
ÈliÉ 
fO 

К 
Щ 

ГѴЬ 
> J О о 
i l o u 

9 8 
ЪЩ <H 

M'Hl 

204'IT 
ш 

Украинскій вопросъ. 

Изданіе редакціи журнала „Украинская Жизнь". 

С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 
Типдграфія Т-ва п. ф. „Электро-Типографія Н.Я. Стойковой". Знаменская 27. 

1914. 



i О л ч 
1 , £ X О 'О 

О Г Л А В Л Е Н І Е . 
Стр. 

Предисловіе. 3 

Основные элементы украинской національиой идеи 5 
Различіе великорусскаго і г малорусекаго типовъ, какъ 

результата исторической жизни — 
Антропологическія и этиографичесісія различія . . . . 8 
Украинскій языкъ, каісъ наиболѣе существенная и яркая 

черта народной индивидуальности 12 
Историческія осповы особпости украинскаго языка . — 
Литературные памятники украинскаго языка . . . 13 
Національныя стихіи въ русскомъ и украинскомъ 

языкахъ 16 
Языкъ или нарѣчіѳ 18 
Разлячіе русскаго и украинскаго языковъ . . . . 20 
Вопросъ о чистотѣ и народности соврѳменнаго литѳ-

ратурдаго украинскаго языка 24 
Единство украинскаго національпаго типа и языка . . 26 
Національное имя 29 

I I . Украинское націопальпое движепіе в ъ прошломъ нпастоящемъ, 
какъ выражеиіс паціональнаго самоонрсдѣлснія 3 2 

Національное движеніе въ Х У П — Х Ѵ Ш в.в — 
Національпое двшкепіе в ъ первой половинѣ X I X в. . 35 
Ыаціональное движеніе въ 60—70 г .г 38 
Мѣропріятія къ подавленно національной жизни 

Украины 39 
Перенесете литературной дѣятельности въ Галицію . 45 
Націопальное движеніе послѣ 1904—1905 г .г 48 



Ст p. 

Новѣйшія репрессіи по отношенію къ украинскому 
движенію 60 

Украинское движеніе, какъ факторъ прогрессивно-
демократическій 62 

I I I . Паціопальпыя пріобрѣтепія украішства 66 
Художественная литература — 
Научная литература 70 
Пресса 78 
Театръ 75 
Искусство 78 

I V . Украпиство в ъ отпошенііі к ъ русской государственности и 
культурѣ 6 4 

Централизмъ въ націопальиой политикѣ Россіи . . . 86 
Ходячія обвиненія противъ украинства . < 88 

„Нигилизму", „соціализмъ", „сѳиаратизмъ" . . . . 90 
„Австрофильство" 92 
„Польская интрига" 94 
„Нѣмедкая интрига" 95 

Отпошеніе прогрессивныхъ круговъ къ украинскому 
движенію 9 7 

Оффпціальная идеологія великорусскаго централизма . 99 
Плоды націоналистической политики 102 
Неудача ассимиляціи . ЮЗ 
Отрицательное вліяніе репрессій на общественную жизнь 106 
Вредныя послѣдствія репрессій для народнаго про-

свѣщенія Ю8 
Статистика грамотности — 
Родной языкъ—основа просвѣщенія 110 
Отзывы авторитѳтовъ. . . 113 
Общественное мнѣніѳ и частная иниціатива въ во-

просѣ объ украинской школѣ 114 
Экономическія послѣдствія репрессій 116 
Возможный перспективы противоукраинской политики 118 
Раціональная политика въ украинскомъ вопросѣ . . . 122 
Источники для изученія украинскаго вопроса . . . . 133 

Украинскій вопросъ въ послѣднее время привлекъ къ себѣ 
особое вниманіе націоналистической прессы и націопалистически 
настроенныхъ круговъ русскаго общества. Видные представители 
русскаго воинствующаго націонализма посвятили украинскому 
движеиію рядъ статей, брошюръ и даже увѣсистыя книги, въ 
ісоторыхъ, однако, читатель, мало знакомый съ вопросомъ, не 
найдетъ ни объективнаго освѣщенія, ни даже достовѣрнаго под-
бора фактовъ. Націоналистическая тенденція съ ея атрибутами— 
нетерпимостью и обскурантизмомъ—насквозь пропитываетъ эти 
произведенія, написанныя съ опредѣленною цѣлыо—запугать 
правящія сферы призракомъ грядущей опасности и усилить 
репрессіи нротивъ украинства. 

Между тѣмъ, безпрнстрастное освѣщеніе украипскаго во-
проса необходимо. В ъ связи съ поворотомъ европейской обще-
ственной мысли, признавшей огромную важность націопалыіаго 
момента въ прогрессѣ политическомъ, соціальномъ и эконо-
мическомъ, русское общество начинаетъ отдавать должное вни-
маніе очереднымъ національнымъ вопросамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ общественное сознаніе уже проникаетъ мысль, что въ ряду 
вопросовъ государственной важности украинскій вопросъ зани-
маетъ далеко не послѣднее мѣсто; но тѣмъ не менѣе, значитель-
ная часть общества проявляетъ еще в ъ украинскомъ вопросѣ 
большую неосвѣдомленность; недостатокъ фактическаго матеріала 
и спеціальнаго изученія вопроса вводитъ извѣстную шаткость и 
неустойчивость даже въ принципіальиое отношение къ украин-
скому движенію и отісрываетъ просторъ вліянію предвзятыхъ 
идей и націоналистическихъ внушеній. 



А такъ какъ націоналистическій взглядъ ііа украинское 
движеніе, какъ на явленіе противогосударственное, издавна слу-
жить исходною точкою л для правительственной политики, то 
в ъ результатѣ вокругъ украиискаго вопроса въ Россіи создалась 
крайне тяжелая атмосфера вражды, подозрительности и админи-
стративныхъ воздѣйствій, направленныхъ на самыя чувстви-
тельный стороны національной жизни украинцевъ и вызывающихъ 
естественное раздраженіе и недовольство даже среди чуждыхъ 
политпкѣ элемеитовъ украиискаго общества. Націопалистическая 
трактовка украиискаго вопроса окутываетъ его тумапомъ, за ко-
торымъ трудно разсмотрѣть истинную его природу, далее для 
тѣхъ, кто хочетъ познакомиться съ ннмъ вполпѣ добросовѣстно; 
трудность эта усугубляется для великоруссовъ еще и тѣмъ, что, 
сами не зная стѣспеній въ надіоналыюй области, они пе могутъ 
поставить себя въ положеніе представителей лишенной правъ 
національности, испытывающей всю горечь обиды при отказѣ въ 
удовлетворены! естественныхъ и закопныхъ національпыхъ по-
требностей. 

Цѣль настоящей книги—дать русскому обществу матеріалъ 
для устаповлепія правильиаго иринципіальнаго отношенія къ 
украинскому вопросу, внести въ его оцѣнку необходимую объек-
тивность и спокойствіе освѣщепіемъ тѣхъ сторонъ и основъ 
украиискаго движенія, который въ настоящее время либо игно-
рируются, либо извращаются его антагонистами. Издатели будутъ 
считать свою задачу достигнутою, если настоящему очерку 
удастся хоть отчасти разсѣять скопившіяся около украиискаго 
вопроса предубѣждепія и педоразумѣнія, раскрыть тѣсиую связь 
украиискаго двшкенія съ глубокими корнями народной жизни 
и доказать совмѣстимость удовлетворенія украинскихъ стрем-
леній съ общегосударственными интересами. 

I. 

Основные элементы украинской національной идеи. 

Отрицательное отношепіе къ украинскому движенію осно-
вывается, главнымъ образомъ, на сомиѣніяхъ въ законности и 
достижимости украинскихъ паціопальныхъ стремленій и на опа-
сеніяхъ за судьбу общерусской культуры и государственности, 
въ случаѣ удовлетворенія этихъ стремлепій. 

Исходныя точки въ обоихъ случаяхъ, какъ видно, діаметрально 
противоположны,—ибо неосуществимый стремленія не доллшы бы 
вызывать никакихъ серьезныхъ опасеиій, по на дѣлѣ—и убѣжде-
ніе въ без почвенности украиискаго двшкенія и страхъ передъ его 
ростомъ страннымъ образомъ уживаются въ одпихъ и тѣхъ же 
людяхъ, и уже это одно указываетъ па присутствіѳ въ выдви-
гаемыхъ противъ украинства доводахъ элемента предвзятости. 

Сомнѣнія въ правѣ украинской народности на національпое 
самоопредѣленіе обыкновенно исходятъ изъ мысли объ отсутствіи 
сколько-нибудь значительныхъ паціональныхъ различій между 
великорусскимъ и малорусскимъ населеніемъ, причемъ тѣ , кто 
держится такого взгляда, стараются доказать, что украинское 
національное движеніе не имѣетъ подъ собою реальныхъ осно-
ваний ни въ прошлой, ни въ современной жизни украиискаго 
народа и является простой интеллигентской выдумкой. 

Различіе всликорусскаго и малорусскаго типовъ, какъ результатъ 

исторической жизни. 

Обращаясь къ освѣщенію вопроса съ этой стороны, необхо-
димо, прежде всего, оговориться, что въ данномъ случаѣ не мо-
жешь быть и рѣчи о какой-либо тяжбѣ двухъ народностей на 
основѣ старыхъ историческихъ правъ и обязательствъ. Было бы 
пераціонально обосновывать современный національныя требо-
ванія на историческихъ правахъ, какъ бы ни были безспорны 
эти послѣднія; историческія справки могутъ служить лишь для 
уясненія тѣхъ фактовъ современной дѣйствительности, основы 
которыхъ коренятся въ болѣе или мепѣе отдаленной прошлой 
жизни народа и которые потому являются естественнымъ и не-
обходимымъ результатомъ историческаго процесса народной 
жизни со всѣмъ мпогообразіемъ ея условій. 



Различіе между великорусскою и малорусскою вѣтвями 
русскаго племени восходитъ къ весьма отдаленпому времени, те-
ряясь въ томъ до-историческомъ ирошломъ, когда вообще нача-
лось разслоеніе славянства. 

Первая наша лѣтопнсь изображаетъ русскихъ славяпъ раз-
дробленными па нѣсколько вѣтвей, со своеобразными привычками, 
правами, обычаями и вообще съ такими этнографическими раз-
личіями, который невольно обращали па себя вниманіе совре-
менниковъ и которыя не исчезли съ укорененіемъ единаго кыяже-
скаго рода и съ распространеиіемъ христіанства: „имѣяху,— 
говорить лѣтопнсецъ о русскихъ племенныхъ вѣтвяхъ,—обычаи 
свои и законъ отець своихъ и преданья, кождо свой правъ", и 
затѣмъ довольно подробно описываетъ различіе ихъ быта: „по-
ляне бо своихъ отець обычай имуть кротокъ и тихъ", „а древляне 
живяху звѣрнньскимъ образомъ", „и радимичи, и вятичи, и сѣ-
веръ одинъ обычай имяху" и т. д. 

Такимъ образомъ, историческая жизнь застаетъ славянскія 
племепа уя*е развившимися въ отдѣльпые типы, разнообразіе 
которыхъ достаточно объясняется различіемъ естественныхъ 
условій ихъ географическаго распредѣленія. Фнзическія условія 
страны, климатъ и качество почвы, условія труда не сглаживали, 
а поддерживали мѣстпыя особенности отдѣльныхъ племенъ. 

•^Въ одпихъ условіяхъ проходила жизнь племенъ южной группы, 
родоначальниковъ нынѣшней украинской вѣтвн,—полянъ, древ-
лянъ, сѣверянъ, уличей, тиверцевъ, дулѣбовъ, въ бассейнѣ сред-
І І Я Г О и нгокняго Днѣпра, Днѣстра и Дона, въ полосѣ теплаго 
климата и плодоносной почвы, въ значительной степени открытой 
для нападеній кочевыхъ выходцевъ изъ азіатскихъ степей; ипыя 
были условія существованія предковъ нынѣшнихъ великоруссовъ 
и бѣлоруссовъ—кривичей, дреговичей, радимичей, вятичей, за-
пявшихъ области верхняго Днѣпра и верховьевъ Западной Двины 
и Волги и, подъ защитой природныхъ преградъ, имѣвшихъ воз-
можность создать болѣе прочные центры государственной жизни.'/ 
Раздѣленпыя другъ отъ друга громадными пространствами, дре-
мучими лѣсами, непроходимыми болотами, при первобытныхъ 
путяхъ сообщенія и первобытныхъ условіяхъ взаимныхъ сно-
шеній^племена эти мало знали другъ друга и жили каждое своей 
особой жизнью, развивая тѣ особенности жизненнаго уклада и 
этническаго типа, съ которыми они уже появляются па зарѣ 
историческаго иеріода своего существованія.' Даже соприкос-
повеніе указанпыхъ группъ пародпостей съ иноплеменными 

стихіями приводило каждую изъ ннхъ въ совершенно раз-
личную этнографическую среду и налагало свой особый отпеча-
токъ на типъ, быть, нравы той и другой народности. Народности 
великорусской группы живутъ въ блшкайшемъ сосѣдствѣ съ 
финскими племенами, постепенно колонизуютъ ихъ территорію и 
принимаютъ ихъ въ составъ своего этническаго типа; южныя 
народности группы малорусской формируются въ сосѣдствѣ и 
при участіи тюркскихъ элементовъ, спорадически разливавшихся 
по южнымъ степямъ и равнинамъ. 

Политическая связь русскихъ племенъ подъ властью одной 
(кіевской) дииастіи, съ преобладающей политической и культурной 
ролью южной группы, не могла, при сказанпыхъ условіяхъ ихъ 
жизни, сгладить особенности ихъ быта и тѣмъ болѣе—оказать 
вліяніе на объединеніе этническаго ихъ типа, такъ какъ, помимо 
своей непродолжительности, связь эта была далеко не полною; 
она не касалась самыхъ глубинъ народпой жизни, и, кромѣ того, 
удѣльная система княжескаго правлеиія въ значительной мѣрѣ 
слѣдовала дѣлепію княжествъ въ предѣлахъ этнографическихъ 
границъ отдѣльныхъ народностей. Такъ племена, раздѣленныя 
иространствомъ, условіями и всею обстановкой жизни, отдаля-
лись естественным!, развитіемъ ихъ особенностей. 

X Татарское пашествіе рѣшительно прервало совмѣстную жизнь 
и общее государственное развитіе двухъ главныхъ группъ рус-
скаго племени и дальнѣйшее затѣмъ историческое существо-
вапіе ихъ пошло различными путямщ^кизнь ихъ развивалась въ 
теченіе ряда вѣковъ совершенно самостоятельно, способствуя не 
объедпненію, а обособленно ихъ національнаго—физическаго и 
духовнаго—типа. На сѣверѣ выростаютъ новые политическіе 
центры, постепенно объединяющее народности великорусской 
вѣтви, на территоріи же малорусскихъ народностей, выдерясав-
шихъ главны!! ударъ азіатскихъ кочевниковъ, государственная 
жизнь падаетъ и малорусскіе элементы входятъ въ составъ дру-
гихъ государствъ—сперва Литвы, затѣмъ Польши, находятся в ъ 
отличныхъ отъ великорусскихъ условіяхъ общественная строя 
и права, поступаютъ въ сферу иныхъ вліяній — политическихъ 
(конституціонный государственный строй Польши), соціально-
экономическпхъ (денаціоналнзація и отдѣленіе высшихъ слоевъ 
націн отъ парода, борьба народной массы и привнлегировапныхъ 
классовъ), культурныхъ (перевѣсъ заиаднаго вліянія надъ визан-
тійскимъ) и даяіе отчасти религіозныхъ (унія).*" Политическое 
объединеніе украинскаго народа съ велнкорусскимъ въ составѣ 



русскаго государства начинается только съ половины XVII в. 
(а культу рпое и общественное—спустя, по крайней мѣрѣ, еще 

; столѣтіе) и завершается лишь въ самомъ копцѣ ХѴ ІП в. (прн-
соединеніе Подоліп совершилось въ 1793 г.), прнчемъ все лее до-
вольно значительная часть украинской территоріи съ иаселеніемъ 
около 5 милл. продолягаетъ до сихъ поръ оставаться въ составѣ 
не русскаго государственпаго организма* Далее въ тѣхъ украип-
скихъ земляхъ, который присоединены были къ Россіи, полити-
ческій актъ присоедпненія, существенно измѣнившій политическія 
и, въ связи съ ними, соціальпо-экопомическія условія народной 
жизни, почти не оказалъ при этомъ вліянія собственно на на-
ціональную яшзнь украинской народной массы; паціопальная 
жизнь народа входила въ соприкосновеніе съ оффиціальной 
жизныо и вообще—въ сферу новыхъ отношеній лишь въ незна-
чительной степени; бытъ, языкъ, весь націопальный обликъ и 
характеръ народной жизни продолягали не только существовать 
въ неприкосновенности, но и развиваться въ томъ направлепіи, 
какое предуказывалось націоиальной стихіей. 

„Такимъ образомъ,—говорить А. Н. Пыпннъ,— уже съ древ-
няго періода существовали условія, пороягдавшія этнографическое 
разнообразіе. Когда затѣмъ въ течеиіе нѣсколькихъ вѣковъ 
Южная и Западная Русь вели во всемъ отдѣльную отъ Сѣвера 
политическую лшзпь (а крайпій западный уголъ, Галиція и Вен-
герская Русь, ведутъ ее и допынѣ), естественно, что племенныя 
вѣтви еще отдалились. Въ Московской Россіи образовался оконча-
тельно типъ великорусски, которому принадлежитъ объединеніе 
средней и сѣверо-восточной Руси и созданіе крѣпкаго деспоти-
ческаго государства, которое только съ Петра Великаго сбли-
жается съ европейской образованностью. На Руси юго-западной 
русскій типъ сложился, подъ вліяніемъ козачества, въ иатріар-
хально-демократическомъ духѣ , и борьба съ Польшей, вызвавшая 
всю энергію народа, заслонила въ воспоминапіи южнаго русскаго 
народа старыя преданія, хранившіяся между тѣмъ на сѣверѣ , 
и ввела новыя бытовыя черты" („Исторія славянскихъ лите-
ратур*") . 

Антропологическія и этпографичсскія различія. 

Какъ видимъ, данныя самой природою племенныя осо-
бенности и отличія не только не могли стереться въ теченіе вѣ -
ковъ раздѣльной жизни, но, постепенно развиваясь, нашли себѣ 

выраягеніе въ двухъ паціопалышхъ типахъ, которые въ непосред-
ственпомъ народномъ самосознаиіи получили мѣткое онредѣленіе 
въ кличкахъ „кацапа" и „хохла". Обособленность этнхъ двухъ 
національныхъ типовъ очевидна уяге при простомъ взглядѣ па 
представителей этихъ, по терминологіи Костомарова, двухъ 
русскихъ народностей. Совремеппыя антропологическія изслѣдо-
ванія, правда, еще далеко не полныя и не многочислепныя, ука-
зываютъ на наличность въ украинскомъ типѣ отличающихъ его 
особенностей физичесісаго свойства (форма черепа, ростъ, соот-
ношеніе частей тѣла, цвѣтъ кожи, глазъ и волосъ Знаком-
ство яге съ обширнымъ этнографическимъ матеріаломъ указы-
ваетъ на оригинальность народнаго творчества—матеріальнаго п 
духовнаго, свидѣтельствующую объ оригинальности психической 
его жизни, объ особенностяхъ націоналыіаго его характера. Нан-
болѣе характерное выраягеніе своеобразной матеріальной культуры 
украинскаго парода видимъ въ національпомъ костюмѣ, ягилищѣ, 
утвари и вообще всей домашней обстановкѣ, въ орудіяхъ про-
мысла и производства. Это—внѣшияя живая лѣтопись національ-
ной жизни, въ ея видимыхъ формахъ, отличпыхъ отъ велнкорус-
скихъ націоналыіыхъ формъ. Этнографическое изученіе украин-
скаго народа обпаруягиваетъ тнпическія особенности и въ на-
родной психологіи, въ характерѣ, въ складѣ семейныхъ и обще-
ственныхъ отношеній, въ исторически слоягившемся быту—част-
номъ и общественпомъ. Проф. Анучинъ констатируетъ, что „ма-

1) „Малороссы,—говорить проф. Д . Анучішъ,—прсдставляютъ, въ общемъ, от-
лнчіе отъ бѣлоруссовъ в великороссовъ прсікде всего по своему росту, который въ 
среднемъ (по даппымъ о воинской повпппости 1874—88 г . г . ) на 1—4 сантиметра выше. 
Хотя такія же величины встрѣчаются и въ нѣкоторыхъ велпкорусскихъ уѣздахъ, по 
въ Малороссіи нѣтъ ыалыхъ величииъ (163—162 сапт.). Дальнѣйшее отличіе соста-
вляютъ: большій процептъ теиноволосыхъ ( 6 0 — 7 0 % % ) , темноглазыхъ (перѣдки также 
п голубоглазые) и смуглокожихъ, сравнительно сь бѣлоруссанп и великороссами и 
особенно съ поляками; нѣсколько большая длина погъ (особенно бедръ). Голова абсо-
лютно и въ отпошепіи къ росту не велика (какъ и вмѣстимость черепа), лобъ и носъ 
тоже, тогда какъ нижняя треть лица имѣеть сравнительно большіс размѣры; по формѣ 
преобладаете голова короткая и широкая (брахикефалія), въ несколько большей сте-
пени,чѣмъ у поляковъ и великороссовъ; замѣчаются иногда довольно высокія, высту-
пающія скулы и широкое межглазничпоо пространство (пѣсколько плоское перепосье). 
По словамъ г. Гильченка, пѣкоторые изъ разыѣровъ головы и лица весьма близко 
подходите къ соотвѣтственпымъ размѣрамъ то нранцсвъ (осстипъ и др.), то тюрковъ 
напр., крымскихъ татаръ). Не подлежите сомнѣнію, что малороссы приняли въ себя 

не мало крови древнихъ тюркскихъ пародовъ Южной Россіи,—во всякомъ случаѣ 
болѣе, чѣмъ великороссы, которые за то ассимилировали многія финскія народности" 
„Малороссы", Энциклопсдичсскій Словарь Брокгауза и Ефрона, т. X V I I I ) . 



лороссы отличаются отъ великороссовъ многими чертами своего 
умственнаго и нравствепнаго склада", и указываетъ па различія 
въ темиераментѣ и характерѣ подъ „вліяніемъ окружающей при-
роды и всего хода исторіи, иного, чѣмъ на сѣверѣ " („Малороссы"). 
Равнымъ образомъ, говоря о типическихъ особепностяхъ велико-
русской народности, тотъ яге ученый замѣчаетъ: „всѣ подобный 
(психологическія, бытовыя и этиографическія) различія (между 
великорусскою и малорусскою народностями) обусловливаются 
отчасти вліяніемъ природы и климата, отчасти различными для 
обѣихъ народностей культурными вліяніями. отчасти, наконецъ, 
различіемъ темперамента, характера, чувстве , вкусовъ, унаслѣ-
довапныхъ отъ дальнихъ предковъ и развившихся при различ-
ныхъ условіяхъ. Это различіе духовпаго склада выражается и 
въ характерѣ пѣсенъ и музыки, и въ отношепіи къ природѣ и 
религіи и въ семейномъ и общественномъ быту, и въ развитіи 
промышленности и торговли, и въ народпыхъ типахъ и идеалахъ" 
(„Великороссы", Энциклопедическій Словарь Брокгауза, т. У). 
Наиболѣе типическою особенностью духовпаго склада украипца 
считается юморъ (яркое выраженіе этой черты—въ произведеніяхъ 
Гоголя и другихъ украинскихъ авторовъ). Въ числѣ другихъ осо-
бенностей украинской народности, выросшихъ па почвѣ экопо-
мическихъ и бытовыхъ условій ея жизни, обычно указывается 
такяге на развитіе индивидуальнаго начала за счетъ обществеп-
наго (дробимость семей, подворная форма землевладѣпія, сла-
бость общинного строя), преобладаніе интеллекта и чувства въ 
ущербе практической дѣятельностн и вслѣдствіе этого—творче-
ство въ области преимущественно интеллектуальной и эстети-
ческой. Указанный свойства психики украинца подъ вліяніемъ 
нриродныхъ условій развили въ пемъ вообраягеніе (склонность 
къ символамъ, къ образамъ, сравненіямъ), расположили его къ 
чувствительности, къ лиризму, музыкальности (исполненный чув-
ства, музыкальный украинскія пѣсни), а въ области религіозной 
сообщили ему равнодушіе къ догматическимъ распрямъ, къ дог-
матикѣ и вообще къ формальной сторонѣ религіи (расколе со-
вершенно къ украннцамъ не прививается, а изъ сектантскихъ 
ученій распространены только раціоналистичесісія, какъ слѣдствіе 
склонной къ критикѣ и скепсису умозрительной натуры, или 
мистическія, какъ результате вліянія чувства). Развитіе интел-
лекта и чувства отражается на активности характера украинца: 
ему трудно рѣшнться, но, уже рѣшившись, онъ упорепъ въ до-
стиженіи своей цѣли („хохлацкое упрямство"). 

He смотря па исключительно неблагопріятныя нсторическія 
условія, народе отстоялъ свою національность и сохранилъ ее во 
всемъ богатствѣ и разнообразіи типическихъ ея особенностей. 
Украинская народная масса обнаружила удивительную стойкость 
въ паціональиомъ отношеніи. Въ теченіе послѣдняго полутора-
вѣкового періода, за который имѣются этнографическія записи 
и въ который украинская народная жизнь собственно и могла 
подвергнуться денаціонализующему вліянію, народный бытъ и 
народное творчество не измѣнили своего національнаго харак-
тера. „Даже враги украипскаго движенія,—говорить проф. М. П. Чу-
бинскій,— вынуждены признать, что замѣчается лишь „начало 
ассимиляціи", что „малоруссы не превращаются въ великорос-
совъ" х); искреннія сомнѣнія въ этой области являются обыкно-
венно результатомъ отсутствія непосредственнаго знакомства съ 
украинскою жизныо и съ научными трудами, обрисовывающими 
эту жизнь, Достаточно познакомиться съ капитальными трудами 
по этнографіи, и мы увидимъ, что ряде тяжкихъ мѣръ, вплоть 
до запрещенія евангелія на украинсісомъ языкѣ , a затѣмъ школа, 
всеобщая воинская повинность и другіе факторы, по существу 
ведущіе къ нивеллировкѣ, оказались безсильными; процессъ де-
націонализаціи коснулся высшихъ слоевъ (какъ это часто бывало 
и въ исторіи другихъ народовъ), но народныя массы оказались 
стойкими и неспособными къ сліянію. До послѣднихъ лѣтъ про-
должается народное національное творчество, сохраняются свои 
обычаи, живутъ и развиваются самобытные социальные и право-
вые взгляды. Даже наблюдая переселенцевъ въ далекіе края, мы 
видимъ, что они осѣдаютъ группами, создаютъ (папримѣръ, въ 
Сибири и на Уралѣ) отдѣльные „хохлацкіе концы" въ селеніяхъ 
и, несмотря на оторванность отъ родины, стойко и твердо хра-
нятъ свои національныя особенности, не сливаясь съ великорос-
сами. Тѣмъ болѣе это имѣетъ мѣсто на родинѣ, гдѣ послѣ 8—10 
лѣтъ ни у бывшаго школьника, ни у бывшаго солдата вы ни въ 
чемъ и, въ частности, въ языкѣ почти не найдете слѣдовъ вели-
корусскаго культурнаго вліянія. Такимъ образомъ, процессъ асси-
миляціи оказывается гораздо менѣе глубокимъ, чѣмъ это многіе 
добросовѣстно предполагаюсь; его состояпіе аргументомъ въ пользу 
необходимости сліянія признано быть не можетъ: сліяніе не со-
стоится" („Украинская національная идея и ея постулаты"). 

Слова академика А. И. Соболевскаго. 



Украипскій языкъ, какъ нанболѣе существенная и яркая черта 
народной индивидуальности. 

Историческія „Все, что только составляешь индивидуальность народа, сво-
ностиукраин- Д " т с я в ъ конечномъ результатѣ па языкъ его; остальные эле-
снаго языка, менты, образующіе индивидуальный народный организмъ,—чув-

ства, понятія, нравы, граждапское и политическое устройство,— 
могутъ измѣпяться, не вліяя па самобытность народной индиви-
дуальности, пока только народъ сохрапяетъ свой языкъ" (А. Н. Пы-
пинъ). Языкъ и является наиболѣе выразительною, типическою 
особенностью украинской народности. В ъ исторіи украиискаго 
языка в ъ значительной степепи повторяется исторія самого на-
рода. Обособлепіе главнѣйшихъ иарѣчій русскаго племени совер-
шилось еще въ незапамятныя доисторическія времена. „Еще в ъ 
эпоху доисторическую, — читаемъ въ запискѣ Академіи Наукъ 
„Объ отмѣнѣ стѣсненій печатнаго малорусскаго слева",—обще-
р у с с к и языкъ представлялъ в ъ отдѣльныхъ частяхъ своихъ 
рѣзкія діалектическія отличія, дающія основанія допускать 
исконное дѣленіе русскаго племени на три группы: ^ в е р н о -
русскую, среднерусскую и южнорусскую. ІОжнорусскіе памят. 
пики древней пашей письменности X I и X I I вѣковъ, какъ 
впервые доказано академикомъ А. И. Соболевскимъ, предста-
вляютъ рядъ типическихъ особенностей малорусской рѣчи: изъ 
нихъ можно съ увѣренностыо заключить о значительномъ уда-
леліи южнорусскихъ (малорусскихъ) говоровъ, какъ отъ средне-
русскихъ, такъ и отъ сѣвернорусскихъ уже в ъ Періодъ до-татар-
скій. Этому удаленію не могло помѣшать и то политическое объ-
единеніе русскихъ племенъ, которое видимъ в ъ X и X I вѣкахъ; 
напротивъ, распаденіе русской земли на удѣлы, усилеыіе новаго 
политическаго центра въ бассейнѣ Оки и верхняго теченія Волги, 
паденіе Кіева во второй половинѣ X I I столѣтія—все это в ъ зна-
чительной степени обособляетъ юго-западную Русь, a нашествіе 
татаръ довершаешь это обособленіе. Позже, в ъ предѣлахъ ли-
товско-русскаго государства, южнорусскія племена находятъ усло-
вія для сближенія съ другими русскими племенами, а именно 
съ той западной вѣтвыо среднерусскихъ племенъ, которая легла 
в ъ основаніе бѣлорусской народности. Только позднѣйшая коло-
низація X Y I I и X V I I I в.в. сближаешь великорусскія и малорус-
скія племена в ъ бассейиахъ Сейма, Донца и Дона. Такимъ обра-

зомъ, историческія условія содѣйствовалп полному разобщенію 
юго-западной Россіи (Малороссіи) и области, занятой Великорос-
сами: отсюда существепныя отличія въ языкѣ обѣихъ народно-
стей—великорусской и малорусской. Историческая жизнь этихъ 
народностей не создала обіцаго для нихъ языка; она, напротивъ, 
усугубила тѣ діалектическія отличія, съ которыми предки мало-
руссовъ, с ъ одной стороны, велпкоруссовъ — съ другой, высту-
паютъ в ъ началѣ нашей исторіи". 

Первыми письменными памятниками на Руси были церков- литератур-
по-богослужебныя книги въ переводѣ на древне-болгарсісій языкъ, "и унрТинска-
который и явился основою литературнаго языка. Сквозь эту основу го языка, 
условнаго церковнаго языка съ первыхъ яге шаговъ новой пись-
менности начипаютъ проростать элементы живой народной рѣчи 
и, чѣмъ ближе данный памятникъ—по содеряганію и по д у х у — 
к ъ народной жизпи, тѣмъ сильнѣе в ъ немъ народная стихія 
мѣстнаго ягивого разговорнаго языка. Въ письменности древняго 
періода элементы пароднаго языка приходится еще вылавливать 
в ъ морѣ церковнославянщины; но затѣмъ народная стихія 
даетъ себя чувствовать все больше, пока не получаетъ, в ъ 
нѣкоторыхъ памятникахъ, перевѣса надъ церковно-славянсісой 
основой. В ъ письменности X I V в. украинскій элементъ проби-
вается уяге замѣтною струей. Подчиняясь культурному вліянію 
присоедипенныхъ областей, литовское правительство принимаешь 
языкъ ихъ паселенія в ъ ісачествѣ оффиціальнаго государствен- | 
наго языка, и канцелярскій стиль того времени вырабатывается 
на бѣлорусско-украинской основѣ . Тѣмъ болѣе долягна была ска-
заться народная рѣчь въ произведепіяхъ собственно литератур-
наго характера. Литературные памятники уже сознательпо при-
блиягаются къ національной стихіи и пишутся „простою мовою 
и діалектомъ". Это прямо вызывалось тогдашпими условіями 
культурной борьбы украиискаго народа за вѣру и народность. 
Главнымъ условіемъ успѣха въ этой борьбѣ была доступность 
образовательныхъ средствъ широкимъ народнымъ слоямъ, для 
чего, конечно, требовалась общедоступность тогдашней науки и 
литературы—и, преягде всего, по языку. И вотъ, еще съ конца 
X I V в. въ церковныхъ книгахъ появляются приписки съ толко-
ваніями „простою мовою" церковпо-славянскаго текста, а в ъ X V I в. 
предпринимается уже цѣлый рядъ попытокъ перевода текста свя-
щенных!» книгъ на народный языкъ (среди таісихъ переводовъ 
заслуживают» особаго вниманія такъ называемое ІІересопницкое 



евангеліе 1556—1561 г.г., переводъ евапгелія, напечатанный въ 
тшюграфіи Тяпинокаго, около 1580 г., переводъ еваигелія свя-
щенпшса Василія Негалевскаго—1581 г.). Тѣмъ болѣе созна-
тельно было обращеніе къ живому народному языку въ тол-
ісованіяхъ свяіцепнаго текста—въ множествѣ „Учительныхъ Еван-
гелій", издававшихся „для лѣпшаго вырозумлеиія люду хри-
стианского посполитого", а въ особенности—въ той литературѣ, 
которая вызвана была культурно-паціональнымъ движеиіемъ того 
времени: в ъ обширной полемической литературѣ, въ изслѣдова-
піяхъ въ области языка и исторіи (грамматики, словари, „кро-
нички", лѣтописи). Еще болѣе естественнымъ для тогдашнихъ 
писателей было примѣненіе живой народной рѣчи въ произве-
деніяхъ свѣтской письменности—въ поэзіи („вирши") и драмѣ. 
Такъ живая украинская рѣчь все болѣе и болѣе проникала со-
бою развивавшуюся на Украинѣ письменность, стаповясь все бо-
лѣе замѣтною на фонѣ условнаго книжнаго языка и даже не-
рѣдко совершенно замѣняя этотъ послѣдній. В ъ концѣ концовъ 
украинская народная стихія настолько упрочилась въ книжномъ 
языкѣ , что обнаруживаетъ живучесть и послѣ того, какъ условія 
политической и культурной жизни на Украинѣ радикально измѣ-
нились, и не можетъ быть вытравлена изъ произведепій даже 
т ѣ х ъ уісраинцевъ, которые со времени реформы Петра В е л и к а я 
явились поборниками этой реформы въ великорусскихъ цептрахъ 
и произведенія свои предназначали не для украинскихъ круговъ 
(Ѳеофанъ Прокоповичъ, Стефанъ Яворскій, Св. Димитрій Ро-
стовскій и др.). 

Со времени Петра В. новая русская литература, сохраняя 
на первыхъ порахъ много церковно-славянская элемента, начи-
наетъ уже развиваться на основѣ народной стихіи языка велико-
руссісаго, постепенно очищаясь отъ наслоеній изъ другихъ язы-
ковъ, въ томъ числѣ украинскаго. Въ то яге время родному 
языку украинскаго народа разнообразными запрещеніями закрыты 
были пути естественнаго развитія: онъ устраненъ изъ школы, 
администраціи и испыталъ разнообразный занрещепія въ отно-
шеніи печати. Но энергія національнаго творчества, накопив-
шаяся въ теченіе вѣісовъ народной жизни, не могла изсякнуть 
ни подъ новыми культурными вліяніями, довольно поверхност-
ными и не затрагивавшими глубипъ народной лгизни, ни тѣмъ 
болѣе подъ воздѣйствіемъ внѣшнихъ репрессій, которыя не могли 
коснуться бытового употребленія родного языка. Народная масса 
и близкіе къ ней круги мѣстной интеллигенціи иродолягали 

жить въ своемъ мірѣ иаціональнаго міровоззрѣнія п быта и пи-
тались продуктами своего паціоналыіаго творчества—не только 
народного, живого, по и книжнаго. Какъ видимъ изъ современ-
н а я памъ богатства народной украинской словесности, пародиое 
творчество отнюдь не прерывалось, не смотря на в с ѣ экспери-
менты надъ народной душой. Стихія пароднаго языка, устранен-
ная изъ русла своего нормальная широкая литературная раз-
витія, проявляется въ тѣхъ пропзведеніяхъ кншкиой словесности, 
которыя стояли внѣ тогдашнихъ оффиціальныхъ отиошепій и 
авторы которыхъ, будучи не чуягды тогдашней образованности, 
не порывали однако связи съ украинской народной массой. Наи-
большую близость къ народному языку и духу сохранили, ко-
нечно, поэтическія произведенія тогдашней книжной литературы— 
самаго разнообразная характера: моралистическая, историче-
с к а я , сатирическая, бытового и, главпымъ образомъ, лириче-
с к а я ; о народности этихъ произведет!! моягно судить по тому, 
что многія изъ нихъ стали достояиіемъ парода (напримѣръ, 
пѣсня поэтессы Маруси Чураивны—„Ой не ходи, Грицю", пѣсня 
козака Климовскаго „Іхав козак за Дунай", пѣсия „Ой, біда тій 
чайці", приписываемая гетману Ивану Мазепѣ, историческая 
пѣсня кошевого запороягскаго Антопа Головатаго „Ей, годі нам 
ягуритися, пора перестатн" и др.). Въ гакольиыхъ трагнкомедіяхъ, 
съ ихъ обязательными, по правиламъ піитикп, „ваягпыми мыслями, 
звучными словами и почти царственнымъ перифразомъ", иомѣща-
лись меягду дѣйствіями религіозной драмы такъ называемый ип-
термедіи—„междувброшеппыя забавпыя игралища", по отношепію 
къ которымъ тогдашняя пімтнка выставляла иепремѣпное требо-
ваиіе, чтобы они писались „словами шуточными, низкими, обы-
денными, слогомъ простымъ, деревепскимъ, муягицкимъ"; это 
были ягивыя сценки изъ пароднаго быта и языкъ ихъ—народный 
украипскій языкъ, иногда только съ польской или славянской 
окраской. Въ большей или меньшей степени близокъ къ парод-
пому былъ языкъ расгіростраиеиныхъ въ XYI1 и XVII I в.в. про-
изведений исторической письменности (напр., лѣтопнсн Само-
видца, Грабянки, Велпчка). Видимъ въ это время, — очевидно 
находнвшія снросъ,—и книги практическая характера; такова, 
напр., написанная чистымъ языкомъ „Книясица для господарства, 
указующая, якъ ратоватп въ хоробахъ всякую скотину". Какъ 
вообще велико было практическое значеніе въ Х Ѵ Ш в. украин-
скаго языка не только въ частпомъ быту, по и даяге въ мѣст-
ныхъ оффпціалышхъ отношеніяхъ, административныхъ и судеб-
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ныхЪі показываетъ попытка гетмана Скороиадскаго въ 1721 г . 
мѣстные законы „перекладати на здешнее парѣчіе", а какъ ве-
лика была любовь тогдашних* украинцев* къ своему родному 
слову и какъ вообще жива и сильна была струя народности, не 
прерывавшаяся под* сковывающим* холодом* внѣшнихъ условій, 
можно видѣть изъ того, что когда поел* полуторавѣковыхъ м*ръ 
обрусенія появилась извѣстная „Энеида" Котляревскаго. она 
стала извѣстной читающей украинской публикѣ еще въ руко-
писных* списках* и появленіе ея въ печати, вопреки желанно 
самого автора, вызвано было широким* спросом* на нее. 

Наиіональ- Традиція украинской народной стихіи въ письменном* словѣ , 
образом*, не только не прерывалась въ т е ч е т е восьми-

русскомъ И , й І І С Т 0 Р І И украинскаго народа, но все болѣе крѣпла— 
Т = Г даже и тогда! какъ послѣ широкаго и свободнаго проявлен!* 

народной самодѣятельности украинское слово должно было фор-
малыш сойти со сцепы жизни и пробивать себѣ пути въ мало-
замѣтныхъ для посторонняго глаза глубинах* народной жизни. 

ХКакъ не пришлось въ свое время церковному славянскому языку 
' в ы т ѣ с п и т ы і замѣнить народную рѣчь, так* впослѣдствіи рус-

скій литературный язык* не мог* замѣппть собою украинскаго 
языка и по той же причннѣ: вслѣдствіе различія нащональной 
основы того и другого языка? Иллюзія единства литературная 
" м о г л а держаться лишь до тѣхъ пор*, пока въ книжный 
язык* въ значительной степени входила стихш церковио-славян-
ская, одинаково общая какъ русскому литературному, так* и 
украинскому языкам*. 

Это конечно, не могло продолжаться долго. Русскій лите-
ратурный язык* не мог* держаться въ рамкахъ церковпо-сла-
вяпской стихіи и должен* был* опредѣленно и » 
напіональную почву. Это и видимъ съ начала Х Ѵ Ш вѣка. Если 
Кантемир* какъ не великоросс* по происхождение еще про-
являя* колебаиіе, то Ломоносов*, геніальный архангельскій му-
ж Г ; рГшилъ этот* вопрос*- , и теоретически и практически-
в ъ пользу народной великорусской стихіи русскаго лптератур-
™ ы к а . я з ы к * этот*, какъ язык* русской образованности и 
государства, пріобрѣтаетъ значеніе общегосударственное ( ^ б щ е -
DvccKoe") m въ національной основѣ своей остается языком* 
великорусским*, одинаково на всем* протяженіи его литератур-

пой исторін—отъ Ломоносова до Чехова, отъ Феофапа Прокопо-
вича до Королепка. Общероссійскій въ государственном* смыслѣ, 
русскій литературный я з ы к * никогда не был* общерусским* въ 
смыслѣ соедннепія и объеднненія въ пемъ особенностей мало-
русских* наравнѣ съ великорусскими, не смотря на участіе 
украинских* сил* въ русской образованности и литератур* и 
несомнѣнное вліяніе нхъ па результаты русских* культурных* 
пріобрѣтеиій. „Вліяніе это, — разъясняет* академія н а у к * въ 
своей запискѣ но запросу комитета министров*,—отразилось и 
на нашем* литературном* языкѣ , по оно было преходящим* 
усилія великих* писателей наших* все болѣе сближали книж-
ный язык* съ народпымъ, и ничто еще не остановило того на-
правленія, которое уяге въ концѣ ХѴ ІП и началѣ X I X вѣка сдѣ-
лало наш* литературный язык* вполнѣ великорусским*, осво-
бодив* его, меягду прочим*, отъ паносного малорусскаго про-
изношенія, не чуягдаго, по указапію проф. Будде, языку Ломо-
носова и Сумарокова.Х Великорусскій литературный язык*, въ 
основаніи своемъ нредставляющій пеструю смѣсь церковносла-
вянских* элементов* (въ области лексической и отчасти грам-
матической) съ элементами ягивой рѣчи великорусских* племен*, 
съ давияго времени, моягно сказать съ X I V в., пріобрѣталъ все 
болѣе и болѣе народную окраску. Его развитіе именно в ъ этом* 
направленіи было останавливаемо два раза—первый раз* въ 
X V вѣкѣ , когда ему пришлось выдерягать борьбу съ вповь на-
хлынувшими со славянского юга, благодаря сербским* и болгар-
ским* ученым*, инославянскими элементами: второй раз*—въ 
XVII вѣкѣ , когда его наводнили особеппостн малорусской книяг-
ной рѣчи. Но великорусская стихія оба раза вышла побѣдитель-
ннцей, и пашу литературную рѣчь, рѣчь образованных* клас-
с о в * и письменности в с ѣ х ъ родовъ, долягпо признать вполиѣ 
великорусскою.^ Основаній назвать теперь эту рѣчь „общерус-
скою" мы не видимъ, ибо она не представляет* изъ себя амаль-
гамы, въ которой бы, хотя и перавпомѣрпо, отразились особен-
ности всѣхъ ягивыхъ русских* парѣчій" (Императорская Академія 
Наук*. Объ отмѣиѣ стѣсненій малорусскаго печатнаго слова). 

у Параллельно съ развитіемъ русскаго лнтературнаго языка 
на великорусской народной осиовѣ, въ течеиіе уяге болѣе сто-
лѣтія развивается также па своей пародно-націоналыюй основ* 
и литературный язык* украипскій, причем* такое параллельное 
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развитіе каждаго языка, само собою разумѣется, все болѣе ин-
дивидуализируюсь ихъ, увеличивая взаимное расхождеиіе ихъ, 
а не " сблнженіе /Если, при такнхъ условіяхъ, и можетъ быть 
рѣчь объ общерусскомъ языкѣ , то такой языкъ, слѣдуя общему 
закону развитія языковъ, нужно искать не впереди, не въ по-
слѣдующемъ сліяніи дифференцирующихся языковъ, а позади, 

/ въ томъ русскомъ праязыкѣ, нзъ котораго выдѣлнлись велико-
русская и малорусская стнхін и возврата къ которому, конечно, 
уже быть не можетъ. Съ этимъ доисторпческпмъ русскимъ язы-
комъ иослѣдующіе великорусскій и украиискій языки или нарѣ-
чія, какъ бы пи называть ихъ, паходятся въ одинаковомъ генети-
ческомъ отношеніи; вытекая изъ него параллельными струями, 
они затѣмъ сами подраздѣляются на отдѣлыіыя развѣтвленія, 
нричемъ малорусскій языкъ разделяется на нарѣчія и говоры, 
совершенно независимые отъ нарѣчій и говоровъ великорус-
скихъ. Словомъ, въ отиошеніи двухъ русскихъ языковъ нужно 
сказать то яге, что и в ъ отпопіеніи двухъ русскихъ племенъ: 
в ъ данномъ случаѣ па-лицо два отдѣльныя племени и два от-
дельные языка. 7 

Языкъ или Приведенными фактами разрѣшаются и тѣ сомпѣнія, кото-
нарѣчіе" рыя возникаютъ у нѣкоторыхъ публицнстовъ и учепыхъ на 

почвѣ взаимнаго отношеиія русскаго и украипскаго языковъ,— 
а именно, считать ли украинскую рѣчь языкомъ или діалектомъ 
русскаго языка*' Термины-, ,языкъ" и „діалектъ", или „нарѣчіе"— 
имѣютъ только условное значеніе—не по существу, а лишь по 
взаимнымъ отиошепіямъ разныхъ языковыхъ величинъ, и съ этой 
послѣдпей точки зрѣиія одна и та яге рѣчь можетъ быть при-
знана языкомъ и нарѣчіемъ—въ зависимости отъ того, съ какой 
величиной—собирательной или конкретной—она сравнивается/ 
Современный литературный русскій языкъ является однимъ изъ 
нарѣчій славянскаго языка, равно какъ и славяпскій языкъ 
является однимъ изъ нарѣчій индоевропейской группы. Какъ 
вообще условно формальное подраздѣленіе отдѣлышхъ языко-
выхъ вндовъ на языки и нарѣчія, видно изъ того, что ученые 
филологи перѣдко противорѣчатъ другъ другу въ такихъ под-
раздѣленіяхъ; такъ,*проф. Т. Д. Флорпнскій словацкую и кашуб-
скую рѣчь счнтаетъ языками, тогда какъ другіе ученые при-
зн'аютъ тѣ яге языки нарѣчіями (иервыН-чешско-словацкаго, вто-
рой—лехитскаго языковъ). И въ отіюшеніи украинской рѣчщ 
въ то время, какъ один ученые признаютъ за ней зваіпе 

только нарѣчія, другой рядъ учепыхъ, не менѣе заслуягепнаго 
авторитета, опредѣленпо называетъ украинскую рѣчь языкомъ х). X 
Очевидно, не па этихъ шаткихъ формалышхъ основапіяхъ зиж-
дется право даинаго языка на широкое его литературное разви-
тие, а па другихъ—жизненныхъ и потому болѣе убѣдительиыхъ, 
основаніяхъ. Суть дѣла не въ формалыюмъ нравѣ, не на немъ 
базируются жизненным потребности ягнвого языка, а въ факти-
ческомъ осуществлены! той роли и того зпаченія, какія присущи 
всякому самостоятельному литературному языку ./Если, выйдя 
изъ одпой общей основы, великорусская и малорусская рѣчь 
развивались затѣмъ въ условіяхъ, способствовавшихъ дальнѣй-
шей ихъ дифференціаціи какъ въ бытовомъ употреблении такъ 
и въ литературной обработкѣ—въ двухъ параллелыіыхъ лите-
ратурахъ, то, казалось бы, та и другая рѣчь имѣютъ въ одина-
ковой степени историческое право на титулъ языкаХИ если бы 
нередь нами было даяге только всего нарѣчіе, по если оно 
имѣетъ богатую письменность, матеріалъ изъ которой черпается 
для переводовъ на евронейскіе языки, если на этомъ нарѣчіи 
суіцествуетъ обширная и разнообразная научная литература и 
если это нарѣчіе фактически является языкомъ унпверситетекаго 
образованія и оргапомъ административпыхъ и судебныхъ отно-
шеній (въ украннскихъ провпиціяхъ Австріи), то не все ли равно 
въ сущности, пазывать ли эту рѣчь языкомъ или нарѣчіемъ. По 
существу—это необходимый оргапъ разнообразныхъ ягизненныхъ 
отношеній, и дѣло собственно въ этомъ, а не въ теоретической 

1) Акадсмикъ А. I I . Пыпннъ говорить по даппому вопросу слѣдѵющес: „Фи-
лологи стараго склада, какъ Гречъ, утверждали просто, что малороссіііское иарѣчіе 
родилось и усилилось отт, долговрсменпаго владычества поляковъ въ іого-западноіі 
Россіи и можетъ даже назваться областнымъ польскнмъ". Позднѣо Погодннъ, въ 
спорѣ съ Макснмовпчемъ, совершенио отвергалъ прнсутствіе малорѵсскаго племени 
на югЬ въ періодъ до-татарскій и кіевлянъ называлъ великорусами. Наконсцъ во-
просъ поставленъ былъ научнымъ образомъ: Шафарикъ категорически заявнлъ, что въ 
южнорусскомъ нарѣчіи мы нмѣемъ дѣло съ такимъ же самобытнымъ шірѣчіемъ, какъ 
другія славянскія нарѣчія, и послѣдующія пзысканія компетснтныхъ фнлологовъ, 
какъ Миклошичъ, Лавровскій, Потебня, Житецкій, свели вопросъ нзъ произволь-

ыхъ толкованій къ его дѣйствителыюму фактическому значенію" („Исторія славян-
скнхъ литературъ"). Изъ упомянутыхъ фнлологовъ Миклошичъ опредѣлешю выска- , 
зался, что „украннскій языкъ слѣдуотъ рззсматрнвать какъ языкъ самостоятельный, а 
не какъ нарѣчіе всликорусскаго" („Vergleichende G r a m m a t i k " ) ; по отзыву Лавров-
скаго, „черты этого нарѣчія даютъ ему неоспоримое право на такое же самостоятель-
ное мѣсто, какое заннмаютъ и дрѵгія славянскія парѣчія" („Обзоръ замѣчатолышхъ 
особенностей нарѣчія малорусекаго сравнительно съ всликорусскимъ и другими сла-
вянскими парѣчіями"). 
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языковой классификации почему самая постановка вопроса о 
причисленіи данной рѣчи къ тому или иному разряду была бы 
дѣломъ совершенно пустымъ и празднымъ, если бы обычно на 
этомъ формалыюмъ аргумептѣ у нагл» не базировались попытки 
практическая разрѣшенія вопроса объ украинскомъ языкѣ , и за-
числеиіе его въ разрядъ нарѣчія или діалекта не сопровождалось 
отказом!» ему въ правѣ па практическое примѣпеню даже в ъ 
школѣ и судѣ . 

Различіе ѵ Вообще „родственность языка преданій и другихъ націо-
русскаго и цальныхъ нризнаковъ у славянскихъ народовъ,—говорит!» одинъ 
УГьГковъа Г О и з с л ѣ д о в а т е л ь - н е подлежишь никакому спору; но вопросъ в ъ 

томЪі насколько это сходство можешь имѣть дѣйствительнаго, 
Т. е., практическаго зпаченія. Языки фрапцузскій и итальянскій 
имѣютъ чрезвычайно много о б щ а я , не меньше, чѣмъ иныя сла-
вяпскія нарѣчія, между собою; но это сходство не стало осно-
вапіемъ для націопальнаго единства Италіи и Франщи. Филоло-
гическое родство языковъ говорить о прежнемъ единствѣ , но 
не составляешь достаточная средства объединенія въ такую 
эпоху когда, въ практическомъ употребленіи, эти языки уже 
непонятны одинъ другому, когда народы разошлись и въ про-
шлой исторіи и въ современномъ политическомъ бытѣ (Пыпинъ). 

X Филологическая паука устанавливаешь много коренныхъ 
принципіальныхъ отличій въ звуковомъ, морфологическому и 
синтаксическомъ строѣ великорусской и малорусской рѣчи. 
Кромѣ того, имѣются весьма значительиыя, очевидныя даже 
при бѣгломъ знакомствѣ , различія въ лексической сторонѣ ве-
ликорусская и малорусская языковъ: въ жизни видимъ па 
каждомъ шагу сопровождающіеся болѣе или менѣе важными 
практическими послѣдствіями случаи в з а и м н а я непопиманія 
вслѣдствіе того, что въ обоихъ языкахъ есть слова или сходный 
по произиошенію, но совершенно различныя по смыслу (омонимы), 
или обозначающія одинаковый понятія, но различныя какъ по 
произиошепію, такъ часто даже и по происхождеппо ). 

*) Наибопѣе характерными особенностями, отличающими украинскій литератур-
ный языкъ отъ русскаго литературная языка, являются слѣдующш явлешя украин-

гкой Фонетики, морфологіи и синтаксиса: 
1 Въ области гласныхъ звуковъ орпшальнѣйшимъ звуковымъ явлешсмъ, орга-

нически' развившимся на ночвѣ украинская языка, представляется возпшшовсшег 
на мѣсгЬ старая о (долгая) персдъ слогами, содержавшими пѣкогда звуки ь ь и 

П 0 1 д „ е е перешло въ и, т. е. неслоговое к ) : кшь. скгп, лгй, ш „ И , « ш ч и к и т..д. 

I 

Но различіе языковъ, разъ вообще идетъ рѣчь о языкѣ 
живомъ, нельзя даже сводить къ однимъ виѣшнпмъ признакамъ, 
такъ какъ каждый живой языкъ—это одухотворенный символъ 
народной мысли и, даже при сходствѣ съ другимъ родственнымъ 
ему языкомъ по впѣшпимъ признакамъ своихъ, онъ расходится 
съ нимъ по ипдивидуальнымъ особеппостямъ своего внутрен-
н я я характера и значенія. „Въ словарѣ, фразеологіи, въ такъ 
называемыхъ идіотизмахъ языка к а ж д а я отдѣльпаго народа 

Это і въ значительной части укранпскнхъ говоровъ не смягчастъ прсдшествующпхъ 
согласныхъ. 

2. і на мѣстѣ старая е (долгая) въ томъ же положепіи, т . с . псредъ отпав-
шими или выпавшими ъ, ь и псредъ й: шість, піч, сільський, сгм, нгс (нёсъ), вів и т. д. 
Это г смягчастъ тЬ предшествующіс ему согласные, которые вообще подлежать смягченно, 

3. г па мѣстіі старая ѣ: д'іло, тгло, білий, еітер, цвісти, cïcmu и т. д. Это і также 
смягчаетъ тЬ предшествующіо ему согласпые, которые вообще подлежатъ смягченію. 

Ходъ развитія всѣхъ родовъ украинская і до настоящая времени можпо 
прослѣдить на жнвыхт, украинскихъ народныхъ говорахъ, въ которыхъ наблю-
даются всѣ посрсдствующія ступени отъ о черезъ дифтонги (это орппшальиѣйшее 
явленіе украинская вокализма) уо, уи, уі и монофтонги у, и до і\ отъ с, с черезъ 
te до і, г; далѣе отъ е, с черезт, wo, юі, w до г, г. 

4 . Перемѣщеніе передняго с болѣе назадъ, вслѣдствіс чего предшествующіе со-
гласные отвсрдѣли: небо, село, дерево и т. д. 

б. Совпадете стар, ы н и въ одномъ украинскомъ звукѣ и: пиши, oteumu, 
cud'imu, син, дим, виходити и т. д. , съ отвсрдѣніемъ предшествующая согласная. 

6. Вмѣсто старая ы, и передъ й, j и вмѣсто ъ послѣ группы согласныхъ, окан-
чивающейся на л, р (въ русск. этому и соотвѣтстпустъ о,с): мию, рию, шип, чий, лий, 
бий, лнхиіі, елгпий, крихотка, чорнобривий, глитати и т. д . 

7. Нсзавнсящій отъ ударенія иереходъ е въ ё: и ого, сльозіі, льопбк и т. д. 
8. Сохранепіе безударныхъ о и с, въ русскомъ лнтературномъ произпошеніи 

пеуеходящнхъ въ а и м: голосити, перейти и т. д. 
Въ области фопетики согласныхъ звуковъ укажемъ слѣдующія особенности: 
1. Длительное з (равно h) вмѣсто русск. мгновенн. г (равно у): гасити, гнути, 

горниця и т. д. ; г (равно у) въ украинскомъ дстрѣчается лишь въ словахь заимствован-
ныхъ: ганок, гімнази.ч, г іг іена, гонта, гудзик. 

2. Твердое ч и мягкое if вмѣсто м я г к а я ч и твердаго ц въ русскомъ: чарувати 
чатувати, частит, молодиця, палтиця, кінець, козацький и т. д. 

3. Вмѣсю стар, лъ въ концѣ слова и вмѣсто л псредъ согласпой въ середнпѣ 

словъ—о (у): ходив, робив, оісовтий, вовк, довгиіі, вовна и т. д. 
4. Сохраненіе звонкихъ согласныхъ въ концѣ слова и передъ глухнмъ соглас-

пымъ: дгд, віз, біг, зеунути, зтулити, відтягти, стежка, ложка и т. д. ; въ русскомъ 
вмѣсто звонкихъ—глухіе. 

5. Согласный приступъ передъ начальной гласной—въ впдѣ о, з, й: вулиця 
вогоиь, гострий, соріх, юшка и т. д. 

6. Среднее л (европейское), нснзвѣстное русскому языку: біл(ь)ше, оіл(ь)шипа, 
либонь, лихо и т. д. 

7. Совпадете у н е не передъ гласнымъ въ у (неслог.): на Вкраіпі, а Украти 
и т. д. 



запечатлѣньт нерѣдко интимнѣйшія и характернѣйшія черты его 
фантазіи, чувствъ и мыслей, не поддающіяся иногда передачѣ на 
языкѣ другого народа. Вмѣстѣ съ тѣмъСродной языкъ д а н н а я 

: народа является посителемъ миоговѣковыхъ пріобрѣтеній его 
I умственной и нравственной культуры и традиціоинымъ памятии-

комъ бытовыхъ, общественныхъ и политическихъ судебъ и впеча-
тлѣній, пережитыхъ многими иоколѣніями этого парода на про-
тяжепіи всей его исторіиГ" Накоиецъ, съ роднымъ языкомъ дан-

8. Переходи, началыіаго і въ й: іти—ііти, Іван—Пван п т. д . , а также отпаде-

ніе начальпаго і (й): голка, грати и др. 
9. Отсутствіе звука ф, встрѣчающагося лишь въ шюстрашіыхъ словахъ. 

Въ области склоиспія отмѣтимъ: 
1. Именит, и впшіт. един. ч. ср. рода на—ння(нне), лля(л.т), ччя(ччс) и т . п . 

Творит, на нням{ннем), ллям(ллсм), ччям(ччом) и т. п.: мшування, горювання, вссілля, 
оповідання; милуванням, горюванням, весылям, оповіданшм; життя, паліччя, життям, 
палгччям и т. д. 

2. Звательный падежъ единственна™ числа, нензвѣстиый въ русскомъ языкѣ , 
широко употребляется въ украиискомъ, съ окончаніямн о (въ ж. р.), у (въ м. р.), с 
(въ м. р.); при чемъ гортанные г, к, х персдъ окопч. с соотвѣтствепно переходить 
въ ж, ч, ш: луже, друже, ejmice, вовчс, чоловіче, mcmyuie, хлопчс, зісінко, дружино, 
господине, дитино, сину, діду, батьку приятелю и т. д. 

3. Дат. и мѣстн. муж. р. иа ові(ови), еві{еои): козакові, панові, робітникові, чоло-
вікові, писарсві, дурневі, коневі и т. д. 

4. Мѣстн. един. муж. и ср. р. основъ на гортанные г, х, к пріобрѣтаетъ окопчаше—г, 
передъ которымъ гортанные соотвѣтственно переходить въ з, Ц, с: у плузі, в острозі, 
у Оайрацг, у сіряцг, у кожу ci, в горосі, в оці, в ycï и т. д. (древняя особенность). 

б. Дат. и мѣстн. един. ч. жен. р. основъ на гортанные с, к, х прюбрѣтаетъ окон-
чите—г, передъ которымъ гортанные еоотвѣтственно переходить въ з, ц, с; па мозг, 
руцг, стрісг и т. д. (древняя особенность). 

6. Употребленіс въ качсствѣ мѣстныхъ формъ датсльнаго падожа один. ч. 

на ринку, на весіллю п т. д. 
7. Творит, над. един. ч. жен. р. на—ом, ею (никогда не на où, eu, какъ въ 

русскомъ): солею, Украіною, дочкою, господинею и т. д, 
8. Формы на—ове (имен. м. н.) : панове, братовс. 
9. Остатки двойственна™ числа: дві оцг, дві відрі, даі мозг, три дорозі и др. 

10 . Сравнительная степень въ украинскомъ языкѣ по формѣ сходна съ русской 

превосходной: добріщий, лютгщий, сильнгщий п т. д. 
В ъ области спряженія отличительный черты таковы: 

1. Въ неопред. пакл. сохраняется древнее окончаніе—тгг: робити, ходити, но-

сити и т. д. 
2 1 лицо сд. ч. и 3 лицо мн. ч. п а - а с у , чу и о,суть, чуть (вн. рус-

скихъ и древнихъ гу, ку, гуть, куть): можу, ляжу, течу, пену; можуть, лло.суть, те-
чуть, печуть и т. д. 

3. 3 л. ед. ч. на е, ас и а: каже, хоче, пише, думав, читас, питое и дума, 

чита, пита и т. д. 
4 . 3 лицо един, и мн. ч. п а - т ь ( н с - ш ь , какъ въ лнтсратурпомъ русскомъ): 

носить, любить, шкодить, носять, люб пять, шкодять и т. д. 

п а я парода органически связываются вѣкамн накопленные про-
дукты его художественная—словесная и пѣсенпаго—творчества, 
с ъ которыми тѣсно соединены также и разный иптимныя подроб-
ности его совремеииаго житейская и бытового обихода. Одннмъ 
словомъ, родной языкъ к а ж д а я народа—это яшвой символъ его 
собирательной личности, его душевной жизни и его т в о р ч е с к а я 
гепія" (К. Михальчукъ. „Что такое малорусская рѣчь") . Поэтому 
важно не только понять чужую и высказать свою мысль, но въ 
одинаковой мѣрѣ важно также и то, какъ это сдѣлать: сдѣлать 
ли при помощи родного языка—выразителя тончайшихъ изги-

5. Будущее время образуется съ глаголомъ иму: питиму, питимеш, пчтиме, 
питимемо, питимете, питимуть н т. д. 

6. Давнопрошедшее время', пішов буе, зробиа буе, піхила була, зробили були п т. д. 
7. ІІовообразовапія въ неопред, паклоненін, какъ пекши, бггти, помогши и др. 

Въ синктаснс'Ь отмѣтпмъ изъ многнхъ особенностей лишь слѣдующія: 

1. Употребленіе звательнаго падежа (прпмѣры выше). 
2. Употребленіс въ вннителыіомъ падежѣ множественна™ числа одуш. предме-

товъ старой формы (сходной съ имен.) вмѣсто родит, (ср. въ русск.): пасти ко ni, 
гнати воли, різати гуси, карають д'гти, топчи сороги и т . д. 

Въ словарпомъ отношенін, въ отношеніи лексики, украннскій языкъ пред-
ставляеть еще больше отличій отъ русскаго; существует!, большое число словъ общнхъ 
украинскому п русскому языкамъ, съ внѣшней стороны вполнѣ тождественныхъ, по со 
сторопы семасіологнчѳской, со стороны смысла, часто не нмѣющихъ ничего общаго и 
далее обозначающих'!, прямо противоположный понятія. Съ другой стороны, огромное 
количество самыхъ ходовыхъ, обыденныхъ ионятій выражается въ украинскомъ языкѣ 
иными словами, чѣмъ въ русскомъ. 

Какъ примѣры первой группы, приведемъ слова: лннштися (остаться)—ли-
шиться (втеряти), чоловік (мужъ)—чсловѣкъ (людппа), лаять (бранить)—лаять (бре-
хатн—о собакѣ), дурпнй (глупый)—дурной (погаинй), слабнй (больной)—слабый (слаб-
кий), дурно (даромъ)—дурно (погано), хвіртка, хвірточка (калитка)—форточка (ква-
тіфка), калитка (мѣшочскъ)—калитка (хвіртка), очутитнсь (очнуться)—очутиться 
(опинитись), ось (вотъ)—ось (вісь), неділя (воскресоніе)—недѣля (тпждень), пптатл 
(спрашивать)—пытать (катуватн), луна (эхо)—луна (місяць), лічитн (считать)—лѣчнть 
(лікувати), піл (нары, родъ кровати)—полъ (номіст), качка (утка)—качка (хнтания), 
злодій (воръ)—злодѣй (лпходій), уродлнвнй (красивый)—уродливый (бридкий), дурнти 
(обманывать)—дурить (пустувати), дивнтися (смотрѣть)—дивиться (днвуватнся),—наглпй 
(внезапный)—наглый (зухвалпй), гарпий (хорошій)—гарный (горючий) н т. д. 

Ко второй группѣ относятся такія слова, какъ: хустка=платокъ, баи;аппя= 
желаніе, н«урба=печаль, хмара=туча, бадьорнй=бодрый, радитн=совѣтовать, ледве= 
едва, багно=болото, нохай=пусть, бавнтися=забавляться, бачнтн=впдѣть, стьояжа= 
лепта, гомонітн, балакатн = говорить, призьба = завалинка, рік = годъ, к а в у н ъ = 
арбузъ, молодик=новолупіе, мрія=мечта, дбати=заботпться, ясна=дёспы, пацюкъ, 
щуръ=крыса, клупя=гумно, швець=саполшикъ, тнн=заборъ, зручно=удобно, кра-
вець=:портной, хвиля=волпа, образитн=обндѣть, охлянутн=ослабѣть, ладнатп=по-
чинять, бо:кевільний=сумасшедшій, догапа=упрекъ и мн. др. 



бовъ мысли, интимныхъ движеній души, или же не уловить 
вовсе красоты и богатства чужой рѣчи и съ своей стороны при-
бѣгать только къ плоскому, безцвѣтпому, безжизненному слово-
выраженіюХ Можно и нуягпо, конечно, знать чужую р ѣ ч ь и, ч ѣ м ъ 
шире это знаніе, тѣмъ шире умственный горизонтъ знающаго; 

! но нельзя заставлять жить чужой рѣчыо, лишая родной р ѣ ч и -
этого пезамѣнимаго органа мысли, этой „музыки и живописи" 
человѣческой души (ГІроф. Д . И. Овсянико-Куликовскій).' „Если 
бы объединепіе человѣчества но языку и вообще по народности 
было возможно,—говорить проф. А. А. Потебня,—оно было бы 
гибелью для человѣческой мысли, какъ замѣиа многихъ чувствъ 
однимъ, хотя бы это было не осязаніемъ, a зрѣніемъ. Для суіце-
ствованія человѣка нужны другіе люди; для народности—другія 
народности. Послѣдовательный націонализмъ есть интернащона-

лизмъ" (Проф. А. А. Потебня). х 

Такимъ образомъ, Xпри безспорной общности происхожде-
нія великорусскаго и малорусскаго языковъ, при всей взаим-

, ной близости ихъ по общей племенной стихіи, единство рус-
скаго (народнаго великорусскаго или литерптурнаго) и украин-
скаго языковъ в ъ смыслѣ нрактическаго ихъ с о в п а д е ш я -
должно быть признано совершенной иллюзіей, такъ какъ не 
оправдывается не только исторіей того и другого языка, но и не 
мыслимо по существу дѣла, но условіямъ самой ихъ жизни и 
развитія. Ни совпадать, ни органически слиться они не- могутъ. 
В ъ широкой мѣрѣ производились и производятся попытки—до 
с ихъ поръ безрезультатный—принудительно устранить одинъ изъ 
нихъ, замѣнивъ его другимъ; но это уже, конечно, выходитъ за 
предѣлы филологическихъ аргументовъХ 

вопросъ Другое сомнѣніе в ъ правоспособности современиаго литера-
О чистотѣ И турпаго украинсісаго языка высказывается по поводу его, якобы, 
современнаго ненародности и искусственности* Указывается на то, что литера-

п и т е р а т у р н а г о Т у р И Ы Й украинскій языкъ значительно отступилъ отъ своей 
у н р ~ ° простонародной основы (предѣлами которой иные хотѣли бы 

' . и ограничить его развитіе и распространеніе), принялъ в ъ 
1 себя много чужихъ элементовъ-польскихъ, н ѣ м е ц к и х ъ - и , вслѣд-
' ствіе этого, является по отношенію к ъ народному я з ы к у - и с к у с -

ственнымъ. , 
Иноязычные элементы в ъ украипскомъ литературномъ языкЬ, 

конечно, имѣются. Сами украинскіе литературные дѣятели ука-
з ы в а ю т на это (противники украинскаго языка обычно и поль-

зуются этими указаніями), и возможное очищепіе литературпаго 
языка отъ чужеродныхъ наслоеній составляетъ предметъ серьез-
ныхъ заботъ и усилій украинскихъ литераторовъ. Но, преягде 
всего, хулителямъ современнаго литературпаго украинскаго языка 
не нужно бы забывать, что'Чужеродпые—польскіе и нѣмепкіе— 
элементы составдяютъ не органическій, a благопріобрѣтепный -
его недостатокъ,—усвоенный имъ главпымъ образомъ тогда, какъ 
стѣснениый в ъ своемъ развитіи в ъ предѣлахъ Россіи, опъ вы-
ну ягденъ былъ развиваться в ъ ближайшемъ сосѣдствѣ съ поль-
скою и нѣмецкою культурами/ Лицемѣріе мнимыхъ ревнителей 
чистоты украинскаго языка, высказывающихъ пожелапіе о пре-
обладаніи в ъ иемъ великорусскаго вліянія, взамѣнъ польско-нѣ-
мещсаго, открывается уже изъ того, что тѣми стѣсненіями, какія 
ревнители эти рекомендуютъ по отношенію къ украинскому языку, 
развитіе послѣдпяго опять искусственно можетъ быть передви-
нуто изъ предѣловъ Россіи и, слѣдовательно, удалено отъ бли-
жайшаго сосѣдства и контакта, в ъ процессѣ развитія, съ рус-
скимъ языкомъ. чѣмъ, конечно, создадутся вредные элементы 
отчужденія между братскими литературами. Если, такимъ обра-
зомъ, украинскому литературному языку какъ бы в ъ вину ста-
вится наличность въ иемъ иноязычныхъ вліяпій, то вина эта ле-
житъ на тѣхъ , кто изобрѣталъ и изобрѣтаетъ пынѣ в с ѣ тѣ сісор-
піопы, какими ставятся преграды развитію украинскаго языка у 
пасъ дома, г д ѣ разселена главная масса украинскаго народа. 

По существу яге д ѣ л а - н а л и ч и о с т ь иноязычного матеріала 
ne грозитъ развитію укранпскаго языка какой-либо смертель-
ной опасностью. х Запмствовапія изъ другихъ языковъ — это 
необходимый этапъ в ъ процессѣ формированія каягдаго ли-
тературиаго языка, п всякій, дѣйствительно имѣющій жизнен-
вую силу, языкъ сумѣетъ приспособить эти заимствовашя 
къ своей паціопальной стихіи, себѣ яге на пользу. Стоитъ в ъ 
этомъ отношеніи вспомнить макароническій языкъ великаго пре-
образователя Россін и его ближайшихъ птенцовъ, да и вообще 
русскій литературный языкъ X V I I I в . ,—a в ѣ д ь это было не такъ 
ужъ и давно. Не болѣе вѣка тому назадъ Карамзинъ вызвалъ 
чуть ли не цѣлую революцію в ъ литературныхъ кругахъ своихъ 
совремепииковъ, введя в ъ литературный оборотъ такіе неоло-
гизмы, какъ „предметъ", „развитіе", „вліяніе", иолучившіе съ 
т ѣ х ъ поръ прочное право граягдапства. A развѣ в ъ современ-
иомъ русскомъ лнтературпомъ языкѣ , в ъ особенности в ъ языкѣ 
прессы и журналистики, мало словъ и оборотовъ не русскаго 



корня и непонятных* великорусскому простолюдину? Но странно 
было бы на этом* основаніи опорачивать право этого языка па 
развитіе н литературное совершенствовапіе и тѣмъ болѣе закры-
вать ему путь для этого. Аргументы такого рода сами страдают* 
большою искусственностью и, очевидно, притянуты къ дѣлу на-
сильственно. Широкая и вмѣстѣ научная точка зрѣнія в ъ дан-
ном* случаѣ покоится на совершенно иных* основапіяхъ,—на 
т ѣ х ъ именно, ісакія указаны нашим* высшим* ученым* учре-
ждепіемъ въ уяге цитировавшейся запискѣ : „умѣиіе воспользо-
ваться иноязычными элементами, отсутствіе боязни къ нимъ, 
смѣлое отношеніе къ новому лексическому матеріалу—весьма 
часто свидѣтельствуетъ о силѣ и крѣпости юнаго литературнаго 
языка, неудержимо стремящагося къ все большему захвату въ 
области выраженія- человѣческнхъ мыслей и ч у в с т в * " . 

Единство украинскаго національпаго типа и языка. 

Противники самостятельнаго развптія украинскаго языка, от-
мѣчая наличность отдѣльныхъ его развѣтвленій, указывают* еще 
на отсутствіе в ъ нем* органическаго единства, какъ необходимаго 
условія для созданія литературы. Сообралгенія эти обычно соеди-
няются съ указаиіями такяге и на разпообразіе отдѣлышхъ пле-
меппыхъ развѣтвлепій украинской народности, свидѣтельствующее 
будто бы и объ отсутствіи здѣсь еднпаго національиаго типа. 

Украинская народность пе представляет*, конечно, одного 
сплошпого и совершенно однообразная цѣлаго, по само по себѣ 
обстоятельство это является пе недостатком*, a скорѣе данным* 
самою природою благом*, т а к * какъ въ этом* многообразіи— 
залогъ впутренияго богатства. Вопрос* , таким* образом*, не в ъ 
самом* фактѣ этнических* и филологических* отличій в ъ со-
с т а в * украинской народности, а в ъ том*—сумѣла ли она и сум*етъ 
ли дальше переплавить в с ѣ эти частныя особенности в ъ единый 
по своей стихіи этническій типъ, въ единый язык* . Данпыя изъ 
прошлой жизни украинскаго народа и его настоящее состояніе, 
повидимому, не даютъ осиованія для к а к и х * нибудь опасеній въ 
этом* отношеніи. Единство э т н и ч е с к а я типа и языка в ъ разно-
образіи состава той группы племен*, которая стала основою 
украинской народности, видимъ на зарѣ пашей исторіи. „ В с * 
отмАпы южнорусской народности,—говорит* Костомаров*,—имѣли 
между собою столько сродных* общих* признаков*, что съ 

устраненіемъ в ъ н и х * мелочей представлялась одна народность, 
по сравненію съ другими такими яге группами, отличными отъ 
в с ѣ г ь н и х * вмACT*. 14 теперь мы видимъ, что в с * этнографнче-
скія особенности совершенно сообразпы съ системою развѣтвленія 
волостей удАльнаго уклада, и в с ѣ эти этнографическія особен-
ности составляют* сумму одной народности — юягнорусской" 
(„Мысли о федеративном* н а ч а л * в ъ древней Руси") . И впослѣд-
ствін, не смотря па естественную, в ъ историческом* процесс* 
развитія народа, ішдивидуализацію его составных* частей, истори-
ческія условія жизни украинскаго народа больше сплочнвалн, ч ѣ м ъ 
разъединяли, эти части. Крайне неблагопріятное во в с ѣ х ъ д р у г и х * 
отношеніяхъ явленіе—передвиягеніе украинскаго населенія под* 
натиском* кочевпиковъ—имѣло огромное полоягительное вліяиіе 
на эволюцію національпаго типа украипскаго парода и его языка. 
В с * эти частые и массовые приливы и отливы паселеиія изъ 
менѣе защищенных* равпинныхъ мѣстъ в ъ болѣе защищенный 
самою природой—горы, лѣса, болота—и затѣмъ обратно по уда-
леніи к о ч е в ы х * ордъ нродолягались в ъ теченіе ряда в * к о в ъ до 
половины XVI I I вАка, сильпо перетасовывали различные элементы 
украинскаго племени и сообщили народному типу и языку един-
ство и однородность. Т а к * едипство племени и языка было вы-
плавлено и закалено на горнил* т ѣ х ъ исторических* пертурбацій, 
какія пришлось ему вынести в ъ тяжісихъ условіяхъ его п р о ш л а я 
существовапія. ВслАдствіе этого этнографическія разновидности 
и народные говоры на всей огромной территорін распростраиенія 
украинскаго племени не представляют* в ъ настоящее время 
т а к и х * существенных* отличій, которыя нарушали бы основпое 
единство украинскаго типа и языка. Во в с я к о м * с л у ч а * отличія 
эти пе превышают* тѣхъ , какія имѣютъ мѣсто в ъ предѣлахъ 
націоналыіаго в е л и к о р у с с к а я типа и языка, что, однако, не мѣ-
шаетъ признанно единства того и другого. 

Процесс* объедииенія украинскаго племени продолягается, и 
связывающую роль в ъ данном* случаѣ , помимо факторов* ду-
х о в н а я свойства, играют* географическое единство территоріи 
и паціональпая сплоченность украинской массы въ настоящее 
время. И территорія эта, и пародная масса по истин* огромны: 
на илощадп около 800 тыс. кв. километров* (15 тыс. квадр. миль) 
числится около 33 милліоновъ украипскаго населенія, причем* 
на долю Р О С С І І І приходится около 2 8 милліоповъ, населяющих* 
площадь в ъ 750 тыс. кв. километров* (губерпіи Волынская, По-
дольская, Кісвская, Херсонская, Полтавская, Харьковская, Екате-



ринославстсая, Холмская, части Черниговской, Гродненской, Мин-
ской, Бессарабской, Таврической, Курской. Воронежской, Донской 
и Кубанской), остальная часть—85 тыс. кв. кил. съ населеніемъ 
около 4У2 милл.—приходится на долю Австріи (Гаинція, Буковина, 
Угорская Русь). Это не оазнеъ, не островокъ, который можешь 
затеряться и раствориться въ широкомъ морѣ чужой народности, 
a цѣлое обширное паціональное море, поглощающее въ себя, какъ 
говорятъ факты, вкрапленные въ него островки чужихъ паціо-
нальностей до великорусской включительно. Украиискій элементъ 
на столь огромной территории нѣсколько разрѣженпый на окраи-
нахъ, отличается большой однородностью въ цеитрѣ своей тер-
ритории Въ губерніяхъ Полтавской, южной части Черппговской, 
восточной части Кіевской и смежныхъ частяхъ Екатерииославской 
украинское паселеніе составляет!» въ общемъ около 90%, достигая 
мѣстами, по даннымъ оффиціальиой статистики, до 98%. Большая 
часть Кіевской губ., Волынь, Подолія—на западѣ террнторіи, 
Харьковская губ. со смежными частями Курской и Воронежской 
н а востокѣ—занимаютъ среднее положеніе,—съ 7 0 - 8 0 % % украии-
скаго населенія. 

Столь прочная спайка украипской народности является 
одппмъ нзъ главныхъ условій ея самобытности и единства. Раз-
селеніе почти безъ пнородныхъ иптерваловъ способствуетъ про-
стому механическому сцѣпленію различныхъ элементовъ племени 
и не' даешь ему терять типа и одного паціоналыіаго языка. Это 
единство націопалыіаго типа и языка выплавлено всѣмъ ходомъ 
многогранной нсторіи украиискаго народа, и нанболѣе характер-
І І Ы М Ъ фактическимъ проявленіемъ его въ настоящемъ является 
литература народа—какъ устная, такъ и письменная, при в с ѣ х ъ 
своихъ отличіяхъ представляющая, въ иадіональномъ смыслѣ, 
едипое цѣлое, объединяющее отдѣльныя развѣтвленія украиискаго 
племени, точно такъ же, какъ литература- русская, созданная на 
основѣ великорусской, является объединителыіымъ началомъ для 
отдѣльныхъ великоруссісихъ развѣтвленій. Каждый украинецъ— 
будь это полтавецъ, кіевляиинъ, галнчанинъ—признаешь роднымъ 

' языкомъ украинскій, независимо отъ нѣкоторой разницы мѣст-
• пыхъ—полтавскаго, кіевскаго, галицкаго-говоровъ, точно такъ же 

какъ рязанецъ, новгородецъ, москвичъ нризнаютъ общимъ род-
нымъ языкомъ русскій и, конечно, ни въ коемъ случаѣ не мо-
гутъ признать таковымъ языкъ украинскій. У 

ІІаціопаш.пос имя. 

Внѣшнимъ СИМВОЛОМ!» внутренняго единства украиискаго 
племени и украиискаго языка является общее націоналыюе имя. 

Около этого имени возникало, да и теперь происходить, не 
мало споровъ. Край, о которомъ идетъ рѣчь, имѣетъ теперь нѣ-
сколько названій, и наиболѣе пзвѣстныя изъ нихъ—Малороссія, 
Украина. Названія эти уже болѣе поздняго происхожденія. Старая 
кіевская земля, съ входившими въ составь ея племенами, пред-
ками нынѣшняго украиискаго народа, называлась Русыо. Это 
имя отдѣльной племенной вѣтви, съ осповапіемъ на сѣверо-вос-
токѣ новыхъ центровъ, принято и этими послѣдними, какъ 
обозначеніе принадлежности къ одной племепной семьѣ , и стало 
здѣсь настолько народнымъ, что было перенесено и на вновь 
составившееся изъ разныхъ земель Московское государство. На 
территоріи южной Руси это имя сохранилось тамъ, гдѣ (какъ 
в ъ Червонной Руси) народъ вошелъ въ соприкосновеніе съ ино-
племенными народностями (поляки, нѣмцы, угры) и гдѣ исконное 
его паціональиое имя противополагало его ипоплеменнымъ наро-
дамъ; иное дѣло, когда онъ сталкивался съ родствеппой народ-
ностью, какая носить то яге русское имя: здѣсь иазваніе, характе-
ризовавшее признаки, которые не рознили, а уподобляли его 
народу, усвоившему русское имя, уже должно было замѣниться 
такимъ, которое означало бы признаки различія отъ родственнаго 
народа, а не сходства съ пимъ. Это вызывалось простой практи-
ческой необходимостью при условіяхъ разпообразныхъ—бытовыхъ 
и оффиціальныхъ—сношеній меягду украинской и московской 
Русыо, въ результат!» чего появился рядъ термиповъ—Черкасы, 
Малая Русь, Украииа.ЛНазвапіе Малая Русь (впослѣдствін Мало-
россія) имѣло книжный характеръ, и большую популярность по- -
лучаетъ другой терминъ—Украина % сперва обозпачавшій въ 
собствепномъ смысл!» восточно-украинскія земли и затѣмъ полу-
чившій болѣе широкое народное распростраиеніе послѣ того, какъ 

1) Назвапіе «Украина» весьма давняго пропсхожденія и въ лѣтописныхъ источ-
н и к а х ъ встрѣчается уже въ X I I в ѣ к ѣ . Т а к ъ , въ Ипатьевской лѣтопнсн подъ 1187 г . 
читаемъ (по поводу смерти переяславскаго князя Владимира Глѣбовнча): „И плакашася 
по пемь вен Переяслявцп — о немь Украина много постона"; подъ 1213 г . въ той 
лее лѣтописи (по поводу княжонія Данінла Галицкаго) говорится: „Даиило.. . ѣ х а с 
братомъ il прия Берестпй и Угровескъ и Верещннъ и Столпъе, Комовъ, н всю 
У к р а и н у " . 



этотъ районъ сталъ центромъ политической и общественной жизпн 
всего края 1). Въ украинской ліггературѣ, со времени возрожденія, 
иринятъ этотъ послѣдній терминъ (принятый и пародомъ въ его 
словеспомъ творчествѣ) для обозиаченія національной самобыт-
ности и единства украинскаго народа въ ирошломъ и настоящемъ. 
Поэтому-то термины „Украина", „украинский" вызываютъ много 
пылкихъ и ожесточенныхъ возраженій со стороны тѣхъ, кто 
вообще несочувственно относится къ пдеѣ паціональнаго развитія 
украинскаго племени. 

Этотъ пылъ ожесточения, съ которымъ говорятъ о національ-
номъ имени украинскаго парода, не оправдывается существомъ 
дѣла. Какой бы терминъ ни избрать для обозначенія иаціональной 
самобытности украинскаго племени или даже просто въ качествѣ 
собирательиаго его имени,—хотя бы Малороссія, Малая Русь и 
даже Южная Русь ,—въ дѣйствнтельности рядомъ съ этими на-
званіями стоятъ, для означенія другого русскаго племени, парал-
лельный имъ—Великороссія, Великая Русь, Сѣверная Русь, и, 
какъ только обратиться къ раскрытию сущности этихъ терминовъ, 
національная особенность двухъ русскихъ народностей обнару-
живается съ такой опредѣленпостыо, что не можетъ быть зату-
шевана и, тѣмъ болѣе, скрыта простымъ назваиіемъ. 

Не смотря па в с ѣ историческія испытанія, украинскій на-
родъ не потерялъ ни своего этническаго типа, пи своихъ быто-
выхъ и культурныхъ особенностей, ни своего языка. Національная 
стихія его обнаружила такую устойчивость, которая является 
залогомъ дальнѣйшаго сохрапепія и развитія имъ своей націо-
нальпости даже при продолженіи старыхъ и при в с ѣ х ъ возмож-
ны хъ иовыхъ препятствіяхъ его нормальной національной жизни. 
„Впечатлѣпіе глубокой стихійной силы и устойчивости даетъ 
намъ современная картина Украины. Передъ нами огромная, 

1) „Зшіовей Богданъ Хмелышцкій, гетманъ славпаго войска запорожскаго н 
всея по обонмъ сторонамъ Днѣпра сущей Украйны Малороссійскаго" (Универ-

салъ 1648 г.) . 
„. . .A при семъ, перепнсавъ оной (листа) для лучшаго выразумѣнія, па Рос-

сійской языкъ, сппсокъ съ опаго переложить повслѣлп, въ которомъ опъ ппшета, 
призывая того Лещпнскаго на отобраніе малороссійскаго краю, будто по общему же-
лапію всея Украйны". . . (Манифеста Петра I 1709 г . ) . 

„Велнкій кпязь Петръ Алексѣевнчъ на престолъ Всероссійскій вступнлъ п по-
велѣлъ милостпвѣйше... гетмана полными малороссійскому войску голосами (безъ ко-
торого Украина была полшеста года) избрать" (Лѣтопись Самовидца—запись 1727 г . ) . 

сплоченная терріггорія, единая географически, опирающаяся о 
море и горные кряжи, прорѣзанная мощными системами рѣкъ; 
предъ нами сплошное этнографическое море, мелѣющее по 
краямъ, по чрезвычайно глубокое, мощное въ своихъ централь-
пыхъ частяхъ? Къ этому надо присоединить, во первыхъ, устой-
чивость коренного паселепія, сильно растущаго, высылающаго па 
сторону свои излишки, не укладывающіеся въ пынѣшшою эконо-
мическую структуру, но в ъ весьма слабой степени принимающего 
иостороннія примѣси и сильно ассимилирующаго ихъ, и, во 
вторыхъ, своеобразность и ярко выраженную оригинальность 
народной культуры, ея законченность и стойкость. Эта общая 
внушительная картина Украины поддерживается и усугубляется, 
когда мы обращаемся къ исторической эволюціи, динамикѣ на-
родной украинской жизни. Тяжелыя исторпческія обстоятельства, 
обращавшія противъ населенія всѣ тѣ географическія условія, 
которыя съ точки зрѣнія его настояіцаго и будущаго мы разсма-
триваемъ, какъ залогъ преуспѣянія и развнтія,—они, съ другой 
стороны, раскрываютъ передъ нами въ полномъ блескѣ чрезвы-
чайную силу, настойчивость и экстенсивную энергію украипской 
народной стихіи" (ІІроф. М. С. Грушевскій—„Украина и украин-
ство"). 

Въ сохраненіи украинскимъ пародомъ своей націоналыю-
сти не малую роль играло, конечно, и чисто пассивное сопро-
тивлепіе внутренне устойчивой паціональпой стихіи, прочпо за-
ложенной въ народную душу и иераздѣльной отъ нея. Но ря-
домъ съ этимъ безсознательпымъ инстннктомъ національнаго 
самосохраненія дѣйствовали и ииыя, болѣе сознательпыя силы, 
побуждавпіія его защищать свою національность отъ упадка 
и гибели и развивать ея внутреннее содержаніе. Силы эти, замѣт-
иыя въ исторической жизни и литературпыхъ памятникахъ уже 
древиѣйшей поры, развиваются впослѣдствіи въ глубокое па-
ціональное самосознаніе, руководившее народомъ и в ъ его ге-
роической борьбѣ, въ условіяхъ польскаго государствеппаго 
строя, за свою вѣру и народность, и въ его новомъ паціональ-
номъ возрождепіи, когда условія и средства борьбы рѣшителыю 
иеремѣшілпсь. 

з 



Украинское національное движеніе в ъ прошломъ и настоя-
щемъ, какъ выраженіе національнаго самоопредѣленія. 

Національное движепіе в ъ X V I I — X V I I I в . в . 

Особенно ярко проявляется національное самосознаніе 
украипскаго народа в ъ борьбѣ съ Польшей, и тѣмъ болѣе заслу-
живает* вниманія, съ точки зрѣнія его внутренней жизненности, 
что борьба эта велась при самых* неблагопріятныхъ для украин-
ской стороны у с л о в і я х ъ / На сторон* врагов* украинская на-
рода видимъ всю силу государственной власти и в с * средства 
европейской культуры, и, тѣмъ не мепѣе, сила націоиальнаго со-
протпвленія была так* велика, что украинскій народ* вышел* 
изъ .этой борьбы побѣдителемъ/ Борьба велась съ участіемъ 
в с ѣ х ъ сил* народа, и наиболѣе характерным* проявлением* 
этой паціональной солидарности были так* называемый брат-
ства, въ который входили в с * элементы, оставшіеся вѣрными 
своей національиости,—православное дворянство, духовенство, 
мѣщанство, козачество и остальная масса народа, поскольку она 
не входила въ состав* этой послѣдней категории В с * эти эле-
менты народа объединились в ъ ч у в с т в * національнаго самосо-
знанія, опираясь на старыя національныя традищи и черпая в ъ 
н и х * основу для современных* національныхъ стремлешй. • „ііро-
тестація" 1621 г., обращенная къ польскому правительству, ука-
зывает* на связь современных* „останков* старой р у С и " - к о з а -
ч е с т в а - с ъ сподвижниками Олега и Владиміра Св. и подчерки-
в а е т * ту мысль, что народ*, который имѣетъ такія древнія и 
славныя традиціи, должен* всѣми силами защищать и отстоять 
свою національность.^Тотъ же основной мотив* проходит* чрез* 
всю тогдашнюю богатую полемическую литературу-отъ произ-
веден«! такого націопалиста-консерватора, какъ Іоаниъ Вышен-
скій, до таких* крупных* твореній тогдашней образованности 
какъ „Апокрисисъ" Бронскаго, „Ѳриносъ" Смотридкаго, Пере-
сторога" и пр. Параллельно съ таким* сознаніемъ, какъ факти-
ческое проявленіе его, единственно убѣдительное при тогдаш-
н и х * условіяхъ, шла вооруженная борьба за народные интересы, 
кончившаяся побѣдой ш и р о к а я народнаго движешя при Богдан* 

Хмельницком*. Насколько движеніе это сопровозкдалось нодъе-
момъ народной жизни и составило въ ней самобытную націо-
нальную эпоху, видно уже изъ того, что старое эпическее пре-
дание о Владиміровомъ цикл* заслонено было на Украинѣ но-
вым* героическим* эпосом*—так* называемыми украинскими 
„думами", вызванными новою борьбой украинскаго народа за 
свою національную самобытность. Съ окончательным* прнсоеди-
неніемъ Украины къ Россіи, націоналыюе сознаніе народа не 
было подавлено принятыми спеціально для этого суровыми м*ро-
пріятіямн и продолжало жить, находя себА выраженіе там*, гдА 
для этого представлялась хоть какая-нибудь возможность. Осо-
бенно характерным* въ этом* отношеніи фактом* является уча-
стіе—узке во второй ноловннА XVII I в. (1767 г.)—украинских* де-
путатов* въ комиссіи для составленія н о в а я улозкеиія. Хотя 
депутатов* посылали лишь свободныя сословія (козаки, шляхет-
ство, горозкане) и тогдашній малороссійскій генералъ-губерна-
торъ гр. Румянцев* принимал* самыя рАшительныя м*ры для 
устраненія изъ наказов* „закоренѣлыхъ предразсужденій", тѣмъ 
не менѣе наказы эти дают* весьма показательный матеріалъ для 
оцѣнки самосознанія старой Украины, заявившей о себѣ, какъ 
о самобытной культурно-исторической единиц*. Подчеркивая, что 

У,украинскій народ* „не по нузкд* какой, но по доброму соизво- , 
ленію и избранно единовѣрія добровольное подданство учинил* \ 
и къ великороссійской дерзкав* благоприсоединенъ", украинскіе 
депутаты единодушно высказывались за безусловное сохраненіе 
коренных* особенностей Украины.^Какъ видно, обрусительными 
мАроиріятіями^Ііацюнальное самосознаніе въ украинском* обще-
ствА вытравлено не было, и не мало было людей, о которых* 
гр, Румянцев* отзывался, что они „при в с ѣ х ъ н а у к а х * и въ 
чузкихъ краяхъ обращеніяхъ остались козаками" и питали горя-
чую любовь „къ своей своей собственной націи" и „сладкой от-
чизн*"/Императрица^ Екатерина И не без* раздразкенія отмѣ-
чала въ современных* ей украинцах* „развратное мнѣніе, по 1 

коему поставляют* себя народом* отъ здАшняго совсАмъ отлич-
ным*" , констатируя таким* образом*, лишь въ менАе рАзкой 
форм*, ту зке устойчивость и х * націоиальная чувства, о кото-
рой столѣтіемъ раньше^патріархъ Никон* отзывался еще болАе 
выразительно, сказав* , что „малороссіянинъ сам* собою, какъ 
сатана, стоять хочетъ" .^ Дѣйствительно, націонадьное чувство 
продолжало жить и среди элементов*, которые были уже втя-
нуты въ сферу русской государственности и культуры и, не 

з* 



усматривая противорѣчія между новыми культурно-политическими 
условіямп жизни Россіи и своими національными стремленіями, 
раздражались неосновательными подозрѣніями и пренебреженіемъ 
украинскихъ паціональпыхъ правъ и потребностей. Совершенно 
лояльный переводчикъ генеральной канцелярий въ „Разговорѣ 
Великоросс!и съ Малороссіей", сочиненпомъ „въ честь и славу 
и заіцищеніе всей Малороссіи", высказываетъ такія „развратный 
мнѣнія" о націоиалыюмъ иравѣ его ближайшей родины: 

Не думай, чтобы ты сама была мпѣ властитель, 
) Но государь твой и мой—общій повелитель, 

А разность паша есть въ приложѳниыхъ именахъ: 
Ты Великая, а я Малая,—жпвемъ въ смежныхъ страпахъ, 
Такъ мы съ тобою равны н одпо составляемъ, 
Одному, а не двумъ государямъ нрисягаемъ. / 
Одннъ изъ образовапиѣйшихъ представителей украинской 

интеллигенции полковникъ русской службы и вмѣстѣ Хавторъ 
, „Виргиліевыхъ пастуховъ, въ малороссійскій кобенякъ переодѣ-
( тыхъ", Афанасій Лобысевпчъ, такъ отзывается (въ письмѣ къ 
( архіепископу Георгію Кописскому) о творчествѣ на родномъ 

украинскомъ языкѣ : „Какъ во всякомъ покроѣ платьевъ, такъ 
во всякомъ нарѣчіи языковъ—есть своя красота... Для чести 
націи, матери нашей, всегда у себя природою и ученостью вели-
кихъ людей имѣвшей, столько свѣтилъ выпустившей,—для лю-
бителей своего отечества, для знающихъ подъ корою просторѣ-
чія находить драгоцѣнность мыслей, прошу ваше преосвященство 
велико одолжить мепя-интермедіін Таискаго то или Ваши, прика-
завъ списать, по почтѣ миѣ въ Санктпетербургъ доставить, да 
изыдетъ въ свѣтъ, да дастъ величіе отечеству своему нашъ 
Плавтъ, пашъ Мольеръ, еэкели что не болѣ". 

И такіе взгляды не являлись чѣмъ-либо исключительнымъ; 
не говоря о мелкомъ и среднемъ украинскомъ дворяпствѣ , хра-
ннвшемъ въ массѣ преданпость своей нароциости-украинскому 
языку и обычаямъ, теплое чувство къ родинѣ сберегалось и у 
тѣхъ высокопоставлеипыхъ украинцевъ, которые попадали въ 
среду русской-офрапцуженной аристократіи, каковы—Безбородко, 
Завадовскій, Трощинскій и др. Характерною формою выражепія 
такого націопальпаго теченія в ъ міровоззрѣпіи тогдашияго 
украиискаго общества является обиліе историческихъ трудовъ, 
посвященпыхъ прошлой зкизпи Украины. 

/ Особенно яркимъ выраженіемъ настроенія Украины во второіі 
і половин'!» X V I I I в. явиласыізвѣстная „Исторія Русовъ или Малой 

Россіп", связывавшаяся съ именемъ популярнаго архіепископа 
Георгія Конисскаго и распространявшаяся во множествѣ спи-
сковъ; это былъ горячій протестъ противъ историческихъ не-
справедливостей въ отношеиіи украиискаго парода^-„за то един-
ственно, что искалъ опъ свободы или лучшей жизни въ собствен-
ной землѣ своей и имѣлъ о томъ замыслы, всему человѣчеству 
свойственные".^-Вѣра въ справедливость этихъ стремленій къ 
„лучшей зкизпи въ собственной землѣ своей" соединялась съ 
вѣрой въ неумирающую силу народнаго духа, которая должна 
въ концѣ коицовъ восторзісествовать и дать воплощеніе этимъ 
идеаламъЛДаже такой „всемірный гразкданипъ" своего времени, 
какъ философъ Г. С. Сковорода, былъ презкде всего сыномъ сво-
его народа и глубоко вѣрилъ въ духовпое его пробужденіе. 
„Мудрствуютъ: простой народъ спптъ,—писалъ онъ,—пускай спитъ 
и сномъ крѣпкимъ, богатырскнмъ, но всякъ сонъ есть пробудный, 
и кто спитъ, тотъ не мертвечина и трупище околѣвшее". / 

Традиція родного слова не прерывалась, такнмъ образомъ, 
и въ кпижпой письменности, и дазке тѣ , кто фактически прибѣ-
галъ для выразкенія своихъ взглядовъ къ кпнзкному макарониче-
скому или къ русскому языкамъ, не теряли паціональнаго са-
мосознанія и вѣрили, что народный „сопъ есть пробудный". 
Тѣмъ болѣе сильна была эта традиція въ народной массѣ , сохра-
нившей въ неприкосновенности свою національпость. Здѣсь не-
прерывно совершалась громадная работа, выразившаяся въ замѣ-
чателыюмъ богатствѣ и разиообразіи устной народной слове-
сности, что краснорѣчиво говоришь о напрязкенной энергіи на-
ціональпаго творчества. Пульсъ націоналыюй жизни бился и 
въ верхахъ и въ низахъ украиискаго народа. Постепенно намѣ-
чалась и все болѣе выяснялась форма, в ъ какой должно было 
выразиться общенародное націоналыюе самосознаніе. 

ІІаціопалыіос дшг.ксніс от> псрпоіі полошшѣ X I X в . 

И форма эта окончательно опредѣлилась: новые украипскіе 
писатели обратились къ народному слову и народному быту.хНовая 
украинская письменность нашла себѣ опору и въ обіцихъ идейныхъ 
настроеніяхъ того времени—въ идеѣ народности, проникавшей 
въ сознапіе тогдашияго европейскаго общества (баллады Перси, 
Макферсоповъ „Оссіапъ", „Идеи" Гердера), а отсюда и русскаго 
общества, и въ отзвукахъ славянскаго возрожденія. ^„Развитіе 



украинской литературы,—говорить А. Н. Пыпинъ. -было только 
частью цѣлаго обширная факта, не признать которая нѣтъ 
возможности, именно факта с л а в я н с к а я возрождешя, смыслъ 
которого есть инстинктивное влеченіе массъ и благородное 
стремленіе ихъ лучшихъ представителей развить и выразить 
впутрепнія пародныя силы в ъ той формѣ, какая дана ихъ проис-
хождепіемъ и исторіей, в ъ формѣ народной. Для цѣлаго ряда 
славянскихъ племенъ пробужденіе народиаго чувства было спа-
сеніемъ ихъ иаціональпостп и осповапіемъ н о в а я развитія; сущ-
ность этого двнженія есть в ъ высшей степени человѣчное и 
человѣколюбивое стремленіе - возвысить нравственное сознаше 
народовъ,*- открыть для нихъ возможность умственной жизни, 

доселѣ крайне ограниченной". 
У Родное слово связало украинскую пнтеллигенцпо съ па-

родомъ и это пмѣло значеніе не только литературное. Орудіе 
книжной письменности невольно вводило новыхъ украинскихъ 
писателей в ъ кругъ интересовъ народной жизни, и подъ воз-
дѣйствіемъ этого сближенія романтическое у в л е ч е т е идеей на-
родности обращалось в ъ сознательное національно-демократнче-
ское теченіе повой украинской литературы, основанное на дѣй-
ствительномъ знакомстве съ народомъ и его жизнью, во в с е х ъ 
ея проявленіяхъ. Такъ литературное пробужденіе явилось вместъ 
съ гЬмъ и національнымъ возрожденіемъ народа и дало новый 
толчекъ широкому украинскому движенію. 

X Иервымъ связующимъ звепомъ между создашями коллек-
тивнаго н а р о д н а я творчества и новыми литературно-художе-
ственными формами выраженія пароднаго духа былъ авторъ 

Перелицованной Энеиды" И. П. Котляревскій/Онъ первый ука-
залъ какія богатыя сокровища заключаются въ пародномъ языке , 
какъ' органѣ литературнаго самовыраженія націи, указалъ на на-
родную массу, ея жизнь и интересы, какъ па неисчерпаемый 
источникъ литературнаго творчества. Съ тѣхъ поръ украинская 
литература никогда не теряла близкой и живой связи съ наро-
домъ. „Любовь къ своей народности,-говорить проф. Дашке-
вичъ,—была главною двигательного силою новѣйшей украинской 
литературы, какъ и многихъ другихъ литературъ X I X в." . 

В с л ѣ д ъ за Котляревскимъ появляется цѣлый рядъ более 
или менѣе талаитливыхъ писателей (Гулакъ-Артемовсшй, Боро-
виковскій, Гребенка, Метлинскій, Забѣла, Макаровскій и. др.), 
изъ которыхъ въ особенности выдѣляется родоначальник-!.украин-
ской художественной повѣсти Г . Ф . Квитка-Основьяненко. Относясь 

съ уваженіемъ къ народу и его родному слову,' Квитка прнзпа-
валъ необходимость и высокое значеніе произведет! ! на живомъ 
пародномъ языкѣ и былъ ніонеромъ народной повѣсти—въ 
отиошепіи не только русской, но и европейской литературы (на-
родныя Ііовѣсти Жоржъ-Запдъ впервые появились въ 1838 г., 
„Деревенскіе разсісазы" Ауэрбаха—въ 1843 г., разсказъ Григо- , 
ровича „Деревня"—въ 1846 г., первый же сборішкъ украинскихъ } 
народпыхъ повестей Квитки—въ 1834 г . ) / Литературная иниціа-
тива Квитки выходила изъ его литературныхъ и обществеиныхъ 
взглядовъ. „Мы должны,—писалъ онъ Максимовичу, -• присты-
дить и заставить умолкнуть людей, съ чудпымъ понятіемъ гласно 
проиовѣдуюіцихъ, что не должно на томъ языкѣ писать, на коемъ 
10 милліоповъ говорятъ, который имѣетъ свою силу, свои кра-
соты, пеудобоизъяспимыя на другомъ, свои обороты, юморъ, 
иропію и все, какъ будто у порядочнаго языка". £ 

Какъ видимъ,щаціональпое самосозиаиіе выходило уже изъ 
н е я с н а я п а с с и в н а я состояиія и въ произведеніяхъ украинскихъ 
писателей первой половины X I X в. принимало уже характеръ 
д е я т е л ь н а я націопалыіо-демократическаго теченія. Національиая 
идея стала па вѣриомъ пути и постепенно воплощалась въ формы, 
обезпечивавшія ей жизненность и дальнѣйшее развнтіе. Успѣхъ 
былъ ей обезпеченъ, но^первые дѣятели украинскаго возрождепія 
не имѣли еще силы разбудить паціопальный организмъ и впе-
реди наслѣдникамъ ихъ предстоялъ, быть можетъ, долгій и тер-
нистый путь къ осуществленію тѣхъ задаче, который положены 
были въ основу украинскаго возрождепіяЛ Судьба облегчила 
этотъ путь и приблизила побѣду. В ъ критическій моментъ на-
пряжепія творческой національной работы появляется истинный 
геній своего народа, въ которомъ какъ бы сконцентрированы были 
творческія силы народа и который иоставилъ націоиальное дѣло 
своей родины па твердую, незыблемую почву. 4 Поэзія ІІІевчеііка 1 

явилась фактомъ громаднаго культурно-историческая зпаченія, 
какъ воплощеніе т ѣ х ъ возможностей, какія представляла украин-
ская національная стихія и который стали фактомъ въ литера-
турной деятельности этого, по выраженію Аполлона Григорьева, 
„иослѣдняго кобзаря и перваго в е л и к а я поэта новой великой 
литературы славянскаго міра".4" Вопросе о возможности литера-
турнаго и вообще національнаго развитія украинскаго народа 
рѣшенъ фактически; и для друзей, и для враговъ его, а глав-( 
ное—для него самого стало яснымъ, что народъ, выдвинувшій 
паціоиальную силу такого значенія, не можетъ погибнуть, а дол-



женъ жить, развиваться и занять свое мѣсто въ семьѣ другихъ 
культурныхъ народовъ. 

Паціональпое движеиіе пъ 6 0 — 7 0 - х ъ г . г . 

Такъ на понвѣ народной словесности и вспаханной пред-
шественниками Шевченка письменной литературы выросло лите-
ратурное творчество этого замѣчательнаго украинскаго писателя. 
Опъ далъ новые литературные образцы и въ основпое демократи-
ческое направлепіе украинской литературы ввелъ свѣжіе мотивы, 
высокіе общечеловѣческіе идеалы свободы и гуманности, развивъ 
ихъ на почвѣ дѣйствительнаго положенія его родины и родного 
народа. 

Шевченко упрочилъ результаты, добытые его предшествен-
никами, углубилъ украинское національное самосознаніе и далъ 
сильный толчекъ для дальпѣйшаго поступательнаго хода украин-
скаго движенія. Послѣднее окончательно выходитъ изъ стадш 
неясныхъ стремленій и кристализуется в ъ программѣ первой по-
литической украинской организацін - Кирилло-Меѳодіевскаго 
братства, нринявшаго выразительный девизъ: „разумеете истину 
и истина свободитъ вы", захватываетъ широкій кругъ націоналыю-
политическихъ и соціально-экономическихъ интересовъ парода. 
Идеи, руководившія украинскимъ движеніемъ, получаютъ свое 
выраженіе в ъ публицистической (журналъ „Основа" в ъ 1861— 
1862 г .) и художественной литературахъ, въ различпыхъ видахъ 
научной и политической дѣятельпости (Костомарову Кулишъ). 

Огненный протестъ Шевченка противъ порабощенія чело-
в ѣ к а явился лозунгомъ широкаго общественпаго и литературпаго 
подъема на Украйнѣ съ наступленіемъ освободительной эпохи, 
когда общество волновалъ крестьянскій вопросъ и когда освобо-
жденный крестьянниъ входилъ въ русло, хотя и свободной жизни, 
но при условіяхъ, не обезпечившихъ его отъ новаго закрѣпленія 
въ другой формѣ ,—въ будущемъ. В ъ области литературныхъ 
мотивовъ, связаиныхъ съ крѣпостнымъ правомъ, до сихъ поръ 
классическими остаются разсказы украинской Бичеръ-Отоу— 
Марка Вовчка, а народная жизнь следующего перюда нашла 
талаитливыхъ изобразителей въ лицѣ писателей -реалистовъ 
И. Левицкаго, И. Мирнаго, А. Конисскаго и др. Рядомъ съ 
расширеніемъ литературной деятельности подводятся научный 
основы украинскому самосознанію. Появляется плеяда науч-
пыхъ силъ, развивающихъ энергичную работу въ области укра-
ииовѣдѣнія; особенно большое значеніе въ отношенш изу-

ченія современной народной жизни нмѣлъ въ 70 годы открытый 
в ъ Кіевѣ юго-западный отдѣлъ Географическаго общества, об-
иаружившій необыкновенно интенсивную дѣятелыюсть по нзслѣ-
довапію народной жизни во в с ѣ х ъ ея разнообразныхъ проявле-
ніяхъ. В ъ это яге время украинская иіітелигеиція проявляетъ 
энергичпую деятельность по устройству экопомическнхъ и пра-
вовыхъ условій ягизни родного парода и, въ особенности,—по 
подиятію культурнаго его уровня. Появляются буквари и другія 
школьпыя руководства па украипскомъ языкѣ , а такяге довольно 
богатая, по тому времени, украинская пародиая литература (въ 
каталогѣ народныхъ книгъ, какой составлеиъ былъ петербургскнмъ 
комнтетомъ грамотности, украннскія книги указаны были въ та-
комъ же числе , какъ и русскія). Идея просвещенія на родномъ 
языке учащихся не только проповедывалась теоретически, но и 
была осуществлена на практической почве: въ частныхъ началь-
ныхъ гаколахъ въ Кіевской, Полтавской и Харьковской губер-
ніяхъ, въ кіевскихъ воскресныхъ школахъ, во времепной педа-
гогической школе—въ начале 60-хъ годовъ обученіе произво-
дилось по-украински, при полномъ сочувствін высшей учебной 
администраціи края. 

Такое благопріятпое отпошеніе оффиціальныхъ сферъ къ 
украинскому двиягенію въ области школы, которымъ украинцы 
были обязаны широкимъ взглядамъ тогдашпяго министра народ-
паго просвещепія А. В. Головнина и попечителя Кіевскаго учеб-
наго округа, известнаго Н. И. Пирогова, было, вирочемъ, весьма 
непродолжительно. Вообще яге проявленія украинскаго самосо-
знанія встречали со стороны правительства чаще всего суровый 
отпоръ и вызывали соответственный меропріятія, длинный рядъ 
которыхъ составляетъ своего рода историческую традицію нашей 
внутренней политики. 

Мѣронріятія к ъ ііодавлсііію національпоіі жизни Украины. 

^ Первыя меропріятія противъ иаціональнаго украинскаго 
элемента относятся еще ко временамъ Алексея Михайловича, 
когда по поводу націоиалыіыхъ особенностей украинскаго языка 
высказывалось, что „будетъ много языковъ, то пойдетъ смута 
въ землѣ".*При Петре 1 в ъ 1720 г. для церковныхъ книгъ мало-
россійсісой печати была установлена особая цензура, на которой 
лежало наблюдепіе, чтобы въ т е х ъ кннгахъ „не было никакой 
розни и особаго нарѣчія" но сравненію съ вѳликороссійскимъ. 



Мало т о г о Л ѣ м ъ же указом* было запрещено печатать въ украин-
! скихъ монастырских* типографіяхъ какія бы то ни было друпя 

книги без* вАдома московской духовной ко л лепи, „дабы не могло 
' в * таких* книгах* никакой въ церкви восточной п р и в н е с т и 

и съ велнкороссійскою печатью несогласия произойти«?:Уж этот* 
у к а з * Петра 1 опредѣлплъ на все послѣдующее время глав ыя 
цѣлп правительственных* мѣропріятій, направленных* къ пре-
творенію украинской духовной жизни па велпкорусскій ла * . 
п од* надзор* московских* контрольных* органов* ставились 
украинская церковь и все украинское книгопечатание 

ВмАстѣ съ тѣмъ, установленный въ у к а з * ограничения скоро 
отразились и на школьном* д ѣ л * въ У к р а и н * ^ о г д а ^ е в ш ^ 

, Лаврская типографія возбудила ходатайство о разрѣшенш печа 
і тать украинскіе буквари, так* какъ народ* не покупает* бук-
: варей московская типа, ей было въ этом* отказано/Руссифн 

кація украинских* школ* особенно быстро двинулась в ^ р е д ъ 
съ конца Х Ѵ Ш в., поел* того, какъ кіевскими митрополитами, 
под* давленіемъ центральная правительства, была произведена 
въ кіевской академіи и д р у г и х * духовных* школах* а ^ Ь н а 
малорусскаго языка в ъ преподаваніи великорусским*/ Даже въ 
церквах* предписано было произносить молитвы 
ственпымъ россійскому нарѣчію«.*Въ X I X в. 
украинскія губерніи общегосударственной системы н а ч а л ь н а я 
народная образован!*, съ иреподаваніемъ на великорусском* 
язык* , окончательно придало народной школ* на ^ к р а ш і ѣ 
характер* пе столько просвѣтительнаго, сколько политическая 

У Ч Р С Особенно тяжело отражались на духовной жизни украин-
с к а я народа цензурный мАропріятія, ибо они затрагивали самое 
существо паціональпости,—язык* и письменность украинцев*. 

/Начиная съ отмѣченнаго выше указа о церковном* книяпеча-
тапіи и до самых* недавних* времен*, украинское слово нахо 
лилось под* давленіемъ спеціальнаго ц е н з у р н а я Р е ^ ^ 
большей или меньшей степени стѣснявшаго свободное развитіе 

" " « S Ï S Z J T ^ ™ * . на Украип* литературное 
д в и ж е н і е - н а основ* живого народная языка, въ первое время 
игнорировавшееся правительством*, обратило на себя в н и м а ш в * 
связи съ дѣломъ Кирилло-Меѳодіевскаго братства въ 184, гЖромѣ 
общеизвѣстныхъ каръ, постигших* Шевченка и других* щ ш о д е -

j в е н н ы х * къ братству лицъ, был* принят* р я д * мѣръ по цензурному 

вАдомству, в ъ силу которых* до конца г,о-хъ годов* произведенія па 
украинском* я з ы к * или имѣвшія отпопіеніе къ Украип* по своему 
содержанію были предметом* особенная иаблюденія; кромѣ того, 
кіевскому и харьковскому генералъ-губернаторамъ было предпи-
сано наблюдать, „не питают* ли украинцы мысли о прежних* 
вольностях*, о гетманщин* и о правах* на отдѣлыюе суще-
ствованіе, и обращать особенное вниманіе на тАхъ, которые зани-
маются малороссійскими древностями, нсторіей и литературой"... 

/ Конец* 50-хъ и начало 60-хъ годов* отмАчены кратким* пе-
ріодомъ болАе терпимая отпошенія къ украинскому слову, въ 
связи съ общими либерально-реформаторскими настроеніямн пра-
вящих* кругов* . Украинская литература перестала испытывать 
снеціальныя цензурный стѣспепія; появилась украипская ягурпа-
лпетика; украинскій я з ы к * получил* доступ* въ частпыя народ-
ный школы; была оказапа оффиціальная поддерягка изданію 
школьных* учебников* на украинском* я з ы к * и законодатель-
н ы х * актов* въ украинском* перевод*. Но уяге въ 1863 г., 
под* впечатлѣніемъ страхов*, навАяпиыхъ польским* возста-
ніемъ, правительство вернулось къ политик* репрессій. Украин-
ское двиягепіе было объявлено плодом* „польской интриги", а 
украипскій язык*—результатом* порчи, внесенпой польским* 
вліяніемъ въ русскую р * ч ь Устанавливая тАсную связь украип-
скаго двиягенія съ польским* возстапіемъ 2), тогдашпіе руково-
дители внутренней политики, въ силу какого то страннаго поли-
т и ч е с к а я дальтонизма, упускали изъ виду, что именно на террн-
торіп Украины польское возстаніе встрѣтилось съ враягдебпымъ 
отпошепіемъ коренного населенія, и что первыя уісазанія на 
вредный характер* „украинофильской пропаганды" правительство 
получило именно отъ польских* помАщиковъ юго-западная 
края, усматривавших* въ культурном* подъем* украинскаго 
крестьянства нзвАстную соціалыіую опасность. „Польская интрига", 
таким* образом*, дѣйствптельно проявилась, но не столько въ 
украипскомъ движеніи, сколько въ направленных* против* него 
мѣрахъ. я 

' ) „Никакого особенпаго малороссійскаго языка не было, нѣтъ п быть не мо-
жете и нарѣчіе ихъ, употребляемое простопародісмъ, есть тоте же русскій языкъ. 
только испорченный вліяніемъ па него Польши" (Ппсьмо мнппстра пп. дѣлъ Валуева 
къ мшшетру нар. проев. Головпнпу отъ 18 Іюля 1863 года). 

- ) „Малорусское двнженіе тЬмъ болѣе прискорбно п заслуживаете впнмашя, 
что опо совпадаете съ политическими замыслами поляковъ н едва лп не имъ обязано 
своимъ пронсхожденісмъ" (Т а м ъ ж е). 



И вотъ, принимаются мѣры противъ развитія украиискаго 
литературная языка п его просвѣтительпой роли. Прежде всего, 
цензурному вѣдомству было предложено пріостановить пропуска, 
книгъ на малороссійскомъ языкѣ „ д у х о в н а я содержапія, учео-
ныхъ и вообще назначаемых!, для первоначальная чтешя пароду"; 
одновременно, распоряжепіямн по духовному вѣдомству прюстана-
влпвается разсмотрѣпіе украиискаго перевода четвероеваигелія 
и запрещается иропускъ какихъ бы то ни было книгъ на украин-
ском!, языкѣ „ д у х о в н а я содержанія". Совершенное искорененіе 

несѵществуюіцаго" языка изъ употреблепія, несмотря на всю 
категоричность валуевскаго афоризма, оказалось труднымъ,—и 
произведенія изящной литературы на этомъ языкѣ по прежнему 
пропускались цензурой. 

Семидесятые годы принесли нѣкоторое облегченіе цензур-
н а я режима, но оживившаяся, въ связи съ этимъ, литературная 
и просвѣтительная работа украинской интеллигенціи повела къ 
новому усиленно административныхъ репрессій. На этотъ разъ 
въ роли освѣдомнтеля правительственных!, сферъ в ъ украин-
скомъ вопросѣ выступилъ предшественникъ пынѣшппхъ кіевлянъ-
націоналистовъ, Юзефовичъ, украинецъ по происхождение, бывшій 
въ блнзкомъ общеніи со многими дѣятелями украиискаго дви-
жепіяХВъ своемъ допосѣ Юзефовичъ утверждалъ, что „украино-
фпльство", какъ явлспіе наносное, не имѣетъ корней въ парод-

: ныхъ массахъ, по въ послѣдиее время пропаганда украинофиловъ 
маскируешь собою идеи соціализма и потому требуетъ энергич-

' ныхъ мѣръ для пресѣченія зла Хотя, такимъ образомъ, опас-
ность усматривалась не въ національномъ, а въ сощальномъ 
моментѣ у к р а и н с к а я д в и ж е н і я , - г л а в н а я тяжесть послѣдовав-
шихъ мѣропріятій правительства легла именно на нацюнальныя 
формы культурно-просвѣтительйой работы украинской интелли-
генціи. На оспованіи В ы с о ч а й ш а я повелѣнія 18 мая 1876 г., при-
нят!, рядъ исключительно суровыхъ мѣропріятій: былъ закрытъ 
кіевскій отдѣлъ географическаго общества, въ составѣ котораго 
числились неблагонадежный, по мнѣнію Юзефовнча, лица; указан-
ные Юзефовичемъ члены общества подвергнуты разиаго рода кара-

телыіымъ мѣрамъ; воспрещенъ ввоза, въ имперію, безъ разрѣшенія 
г л а в н а я управленія по дѣламъ печати, какихъ бы то ни было 
книгъ и брошюръ на малорусскомъ парѣчіи;Діздаиіе въ имперш 
пронзведеній на этомъ нарѣчіи также воспрещено, за псключе-

I) Записка Импѳр. Академіи паукъ, стр. 86, доклада К . А. Воепскаго. 

ніемъ исторических!» документовъ и произведший изящной сло-
весности, причемъ цензурный падзоръ за послѣдішми сосредо-
точенъ в ъ главпомъ управлепіи по дѣламъ печати; воспрещены 
сцепическія представленія и чтепія па малороссійскомъ нарѣчіи, 
а равно H иечатаніе на немъ текстовъ къ музыкальнымъ нотамъ. 

/ Эти постановленія въ теченіе Зо лѣтъ служили исходною 
точкою спеціалыіаго цензуриаго режима для украинской лите-
ратуры. Всѣ иослѣдующія дѣйствія и распоряженія цензуриаго 
вѣдомства являлись развптіемъ и дополыеніемъ цпркуляровъ 
1876 года. Въ совокупности съ упомянутымъ выше расноряже-
ніемъ 1863 г. по духовной цензурѣ, этотъ безпримѣрно жесто-
кій законъ далъ администраціи сильное средство къ замедленно 
естественная развитія и литературной разработки яшвого укра-
и н с к а я языка. * 

• Подчиняясь духу закона 1876 г., цензурная практика шла 
гораздо дальше указаній его буквы. Изданіе популярно-паучныхъ 
сочиненій для народа почти прекратилось, ибо разсчитывать на 
цензурное разрѣшеніе могли лишь такія произведенія, которыя 
были облечены авторами, болѣе или менѣе искусственно, въ бел-
летристическую форму нзложеиія. Но и сама беллетристика на 
украинскомъ языки проходила чрезъ такой густой фильтръ, что 
на свѣтъ появлялась только незначительная доля представляе-
м а я въ цензуру матеріала. При этомъ въ цензурных!, архивахъ 
оставались почему-то какъ разъ наиболѣе талантливый п ціьн-
иыя въ литературпомъ смыслѣ вещи, какъ будто задачею цензу-
ры было ослаблеиіе украинской литературной производительности 
не только въ количественномъ, но и въ качествеииомъ отношении 

Особенному гонепію подвергались иронзведепія съ идей-
иымъ— соціальиымъ или націопальнымъ колоритомъ: вычеркива-
лись даже отдѣлыіыя слова—нежелателышя съ объединитель-
ной точки зрѣнія—какъ Украина, украинскій, Спчъ и т. п. Не 
допускались украинскіе переводы даже беллетристическихъ 
произведеній. Наоборот!,, въ концертахъ одно время слова на-
родпыхъ украинскихъ пѣсепъ допускались только въ переводѣ 
па русскій или иной языкъ, такъ что, напр., в ъ Кіевѣ народныя 
пѣсни исполнялись въ концертахъ съ фрапцузскнмъ текстомъ. 

Въ 1881 г., подъ вліяніемъ представленій кіевскаго и харь-
к о в с к а я генералъ-губернаторовъ, высказавшпхъ, что цензурный 
стѣспенія 1876 г., установленный безъ участія мѣстной админи-
страціи, не оправдываются необходимостью, не достигаютъ цѣли 
и вызываютъ нежелательное раздражепіе самыхъ умѣренныхъ 



круговъ малорусскаго общества 1),—состоялся пересмотръ пра-
внлъ 1876 г. въ спеціальпомъ совѣщаніи изъ руководителей раз-
ыыхъ в е д о м с т в у * п о доводы местной администраціи не были 
оцѣнены этимъ совещаніемъ; его иостановленія внесли некото-
рое облегченіе только в ъ область сценпческаго искусства; цен-
зурный же режимъ остался в ъ прежней силѣ'. Черезъ 10 л ѣ т ъ . в ъ 
1892 г., последовало даже новое усиленіе цензурныхъ строгостей: 
было предложено подвергать украинскія книги особенно строгой 
цензѵре и сокращать ихъ число „при малейшѳмъ къ тому по-
в о д е " , „въ целяхъ чисто государственныхъ". Участившіяся съ 
1890-хъ' годовъ попытки получить разрешеніе періодическаго 
изданія на украиискомъ я з ы к е встречали суровый и неуклон-
ный отказъ. Въ 1895 г. было подтверждено распоряженіе не 
разрешать книгъ для детскаго чтенія, „хотя бы по существу 
содержанія оне и представлялись благонамеренными" 2). 

Такимъ образомъ, провозглашенный Валуевымъ л о з у н г у в ъ 
теченіе тридцатилетія 1 8 7 6 - 1 9 0 5 г .г . , модифицировался самою 
сплою вещей. Трудно было настаивать на томъ, что „малорос-
сійскаго языка не было и ігЬтъ", разъ съ этимъ несуществую-
щпмъ языкомъ приходилось вести такую долгую и упорную 
борьбу. Но этотъ жнвучій языкъ требовалось, по крайней мере, 
замкнуть в ъ рамки этнографическаго матеріала, внутри которыхъ 
онъ могъ бы безкопечное время вариться в ъ собствениомъ соку, 
не имея возможности подняться до значеиія культурнаго органа. 
И в отъ цензура беретъ на себя защиту „чистоты" народнаго 

И Первый высказалъ, что суровая мѣра 1876 г . , принятая безъ вѣдома и за-
ключенія мѣстной адмшшстраціи, не оправдывается дЬйствительною необходимостью и 
вызываетъ лишь нежелательное раздражеиіе среди южно-русской интеллигеицш. Ири-
зиавая отмѣиу ограничен!» 1876 г. желательною, въ интересахъ утвержденія довѣрія 
къ правительству, гепералъ-адьютантъ Чертковъ полагалъ, что литературный произ-
ведепія на малорусскомъ иарѣчіи слѣдуетъ поставить въ одинаковый цензурный усло-
Вія съ произведшими на общерусскомъ языкѣ. Князь Дондуковъ-Корсаковъ нахо-
дилъ что правила 1876 г. не только не достигли цѣлп, по вызвали недовольство 
въ нскрешшхъ нриверженцахъ единенія съ Россіей и потому требуюта значительная 
смягчепія: запрещеніе сценическихъ нредставленій и музыкалышхъ пьесъ должно быть, 
по его миѣнію, отмѣнено, изданіе сочппеній на малороссіііскомъ нарѣчш должно дону, 
скаться въ зависимости ота ихъ содержаиія, учителямъ н а ч а л ь н ы е школъ въ мало-
россійскихъ губерніяхъ слѣдуетъ разрѣшить давать объясненія, въ течете п е р в а я года 
обученія по малорусски. Только полная замѣна русскаго языка малорусскимъ, хотя 
бы только въ начальной школѣ, могла бы считаться нежелательной для государствен-
н а я единства" (Записка Ими. Академіи наукъ, прнл. VII I , докладъ К. А. Военскаго). 

2) Тамъ-же. 

языка отъ вводимыхъ современными писателями неологизмовъ, 
ставить препятствія научной разработкѣ основъ украинскаго 
языка, хотя бы сама работа была изложена на русскомъ языкѣ . 
Когда въ 1877 г. одипъ изъ кіевскихъ филологовъ представилъ 
в ъ цензуру составленный имъ „ОІІЫТЪ грамматики малорусскаго 
языка",—ему было открыто сказано: „нельзя разрѣшать къ пе-
чатанію грамматику языка, который обреченъ на небытіе". Этотъ 
принципъ и руководилъ дѣятельностыо цензуры и адмшшстра-
ціи до недавнихъ временъ. 

Псрепссепіе литературной деятельности въ Галнцію. 

Тяжелый періодъ этотъ оставилъ глубокіе слѣды в ъ исторіи 
украинскаго слова, нарушивъ естественный условія его развитія и 
задержавъ работу украинской интеллигенцін по культурному 
подъему родного народа. Литературная производительность па 
украинскомъ языкѣ послѣ 1876 г. сильно упала. Но отказазаться 
отъ „бытія" эта, обреченная на „небытіе", письменность не хо-
тѣла и не могла. По линіи паимепынаго сопротивленія, тѣсни-
мая въ родной странѣ, литературная дѣятельность была перене-
сена в ъ сосѣднюю и родственную Галицію, г д ѣ та-же украин-
ская народность, пользуясь болѣе свободными условіями націо-
пальной жизни, успѣла значительно обогнать в ъ культурномъ 
смыслѣ населеніе россійской Украины. И вотъ в ъ дальнѣйшемъ 
разработка идеологическихъ основъ и, въ значительной степени, 
выраженіе украинскаго двнженія (поскольку оно касалось запре-
щенной в ъ Россіи литературной дѣятельиости) сосредоточились 
въ австрійской Галиціи, сыгравшей, такимъ образомъ, роль 
украинскаго Пьемонта. 

Галиція отошла къ Австріи по первому раздѣлу Польши 
в ъ 1772 г. Это былъ самый западный край Украины, самый 
близкій, по территоріальному расположенно, к ъ і і о л ы н ѣ , и уже 
потому наиболѣе испытавшій на себѣ всю сложную гамму 
шляхетскаго режима старой Польши. Но и в ъ этомъ забитомъ 
уголкѣ Украины, подъ вліяиіемъ идей евроиейскаго романтизма 
и славянскаго возрожденія, не безъ вліяпія и національнаго дви-
женія в ъ русской Украинѣ, также начинается національно-демо-
кратическое двшкеніе, впервые ярко выразившееся в ъ дѣятель-
ности кружка трехъ галицкихъ патріотовъ—Шашкевича, Вагиле-
вича и Головацкаго. Дѣятельпость этпхъ лицъ встрѣтила рѣзко 
отрицательное отношеніе не только со стороны оффиціальныхъ 

феръ, но даже широкихъ круговъ тогдашнягобезъидейиаго, глу-
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боко-обскурантнаго галицкаго общества. Оффнціальный взгляде 
на національное двнженіе в ъ Галиціи характерно и въ прямомъ 
еогласіи со взглядами современныхъ русскихъ націоналистовъ 
выраженъ въ словахъ т о г д а ш н я я львовскаго директора полицш: 

у насъ,—сказалъ опъ-достаточно хлонотъ и съ одной нащо-
пальностыо (т. е. польской), а тутъ еще эти сумасшедшіе хо-
тятъ вернуть изъ гроба мертвую украинскую нащопальпость". 
Не меиѣе враждебно отнеслись къ молодому націоналыю-демо-
кратическому движенію и мѣстные реакціонные элементы такъ 
называемая „старорусская" или „москвофильскаго" лагеря. Ко-
нечно, многіе изъ нихъ, въ противовесе польско-немецкому гнету, 
искренно лелеяли романтически-заманчивую идею е д и н а я ве-
л и к а я русскаго народа; по въ своихъ утопическихъ мечтаніяхъ 
о національномъ сліяніи иародныхъ массъ отъ Карпатъ до Кам-
чатки, большинство лице этого лагеря совершенно теряло реальную 
почву и потому съ чувствомъ большого раздраженія и даяге 
озлобленія относилось и къ темъ, кто напоминалъ имъ о жи-
вомъ конкретномъ народе съ его конкретными пащональпыми 
чертами, и даже къ самому этому народу. Воззренія этихъ обще-
ствепныхъ круговъ могутъ быть характеризованы следующими 
словами „атамана Погодинской колоніи" въ Галиціи-историка 
Д Зубрицкаго: „есть мрачные пзступленники, или скорее низкіе 
невежды, въ лени доселе проживавшіе, пренебрегавши всякую 
науку собственная языка, употреблявшіе чуждое паречіе, при-
слушавшиеся только простонародному разговору своихъ слугъ и 
работников!» и желавшіе теперь, чтобы мы писали свою исторпо 
на областиомъ нарѣчіи галичской черни. Странное и смешное 
требованіе! Исторіи пишутся для образованная и образующаяся 
класса народа. Для простолюдина довольно молитвенника, кате-
хизиса и псалтиря". 

Націоиалыіо-демократическое движепіе должно было, та-
кимъ образомъ, бороться съ препятствіями и внешне - полицей-
с к а я и идейно-общественная антидемократическая характера, 
и понятно, при такомъ всестороннем!» натиске съ большимъ 
трудом!» могло прокладывать себе дорогу въ жизни. Т е м ъ не 
менее, живое народно - демократическое движеиіе растетъ, въ 
особенности после событій 1848 г. , иринесшихъ „весну на-
родов!»", достигает!» нѣкоторыхъ весьма ценпыхъ культурпо-
общественныхъ иріобрѣтеній, какъ введепіе украинскаго языка 
въ среднюю школу, учреждепіе несколькихъ украинскихъ ка-
ѳедръ въ Львовскомъ университете, основаніе нароцно-просвѣти-

тельной организаціи „Просвіта", нескольких!» органовъ періоди-
ческой печати и пр. В ъ это яге время въ зарубежной Украине 
является крупная литературная сила—„буковинскій соловей"— 
ноэтт» и беллетристъ Осипъ Федыговичъ, мпого произведепій 
которая переведено и на русскій языкъ. По поводу повестей 
Федьковича Тургеневъ писалъ Драгоманову: „тутъ только и 
бьется ключъ ягивой воды, а все остальное—либо призракъ, либо 
трупъ". Въ последпемъ случае имеются въ виду литературные 
представители, яко-бы русскаго, но на самомъ д е л е нигде не 
существующая и с к у с с т в е н н а я макароническая языка, такъ 
называемая „язычія", являющагося невозмоягпою гибридною под-
делкою подъ русскій языкъ. Общественное явленіе этого послед-
н я я рода называлось и теперь называется, „москвофильствомъ", 
и представители е г о — т и п а вышеупомянутая Зубрицкаго,—бу-
дучи оторваны отъ местной націоиалыюй почвы и ягивыхъ по-
требностей галицкой народной массы, враягдебные вообще демокра-
тическимъ пачаламъ, питаютъ влеченіе къ оффиціальной Россіи и 
ищутъ з д е с ь прочпыхъ,далеко не всегда платопическихъ,связей съ 
сиподальпыми кругами (особенно близкое участіе в ъ пихъ прини-
малъ покойный ІІобедоносцевъ) и въ среде такихъ обществениыхъ 
элементовъ, какъ участники „Русскаго Собранія", „Славянская 
благотворительная" и „Галицко-русскаго" обществъ. Само собою 
разумеется, что ягизпенпая практическая почва долягна была все 
более и более ускользать нзъ-подъ ногъ такихъ противообществен-
ныхъ элементовъ, и живое дело жизни переходило въ руки пред-
ставителей народпо-демократическаго теченія (которое в м е с т е 
съ темъ являлось теченіемъ и націоиалыіо-украішскнмъ), хотя 
бы уже просто потому, что въ пределахъ Австріи никакой дру-
гой русской народности, кроме украинской, не имеется и, въ 
частности, употребленіе украинскаго языка при в с ѣ х ъ условіяхъ 
частной и общественной жизни—дело не только вполне нор-
мальное, но и единственно возможное. 

У с п е х у національпаго движенія въ Галиціи, какъ у яге от-
мечалось выше, много способствовали начавшіеся въ 60-е я д ы 
репрессіи по отношенію къ украннству въ Россіи. Представители 
русской Украины входятъ въ оживленный сношенія съ галиц-
кими деятелями, лично посещаютъ ихъ, оказываютъ имъ нрав-
ственную и матеріальную поддержку и являются деятельными, 
даяге преимущественными, сотрудниками ихъ изданій. Такъ об-
щими силами деятелей русской и австрійской Украины на тер-
риторіи последней вырабатывается литературный языкъ въ при-
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ложеніи ко всѣмъ потребностями жизни—педагогическимъ, на-
учнымъ, публицистическимъ и административным^ развивается 
литература, пресса, научная дѣятелыюсть, создаются и совер-
шенствуются средства культурнаго, соціальнаго и политического 
развитія народа, разрѣшаются и практически осуществляются 
проблемы національной жизни и вообще совершается вся та на-
ціопальиая работа, которая естественно должна была имѣть мѣ-
сто, по совершенно не допускалась въ Россіи. Вырабатываясь 
за предѣлами цепзурнаго наблюденія, политико-общественное міро-
воззрѣніе выигрывало в ъ своей ясности и опредѣленностп, при-
чемъ общій тонъ его имѣлъ, конечно, болѣе оппозиціонпый 
характеръ, чѣмъ это могло бы быть при условіяхъ пормальнаго 
развитія украинскаго движенія въ Россіи. Особенно большое зна-
ченіе въ украинскомъ движеніи на галицісой почвѣ имѣлъ из-
вѣстный эмигрантъ изъ русской Украины М. П. Драгомановъ, 
европейски образованный ученый, талантливый публицистъ и 
энергичный общественный дѣятель. То яге значеніе для украин-
скаго движенія въ Галиціи, при болѣе широкой практической 
постановкѣ литературной и, главнымъ образомъ, научной дѣятель-
ности, въ теченіе послѣднихъ 15 лѣтъ имѣетъ другой предста-
витель русской Украины—проф. М. С. Грушевскій, имя котораго 
противники украинства связываютъ со всѣми проявленіями укра-
инскаго движенія, въ томъ числѣ и такими (въ туманной обла-
сти „сепаратизма"), къ которымъ означепный дѣятель не имѣетъ 
ровно никакого отношенія, Такъ, стѣсненное въ Россіи, украин-
ское двиягеніе непрерывно продолягается и развивается въ австрій-
ской Галиціи, накопляетъ здѣсь средства національной жизни и, 
несмотря на всѣ препоны, протекаетъ обратно въ русскую Укра-
ину, питаетъ здѣсь національное самосознаніе и даетъ ему во-
площеніе въ видѣ готовыхъ политико-общественныхъ идеаловъ. 

Націоиальпос движете послѣ 1 9 0 4 — 1 9 0 5 г.г. 

Наступили 1904—1905 г.г.,—періодъ „переоцѣнкицѣнностей", 
пересмотра осповныхъ вопросовъ государственнаго строя и обще-
ственной жизни. Широкое общественное двиягеніе обнаягило де-
фекты стараго режима, освѣтило всѣ его темные углы. Однимъ 
изъ первыхъ былъ поставленъ на разрѣшеніе вопросъ объ улуч-
шеніи положенія печати, въ свободномъ голосѣ которой русское 
общество ощущало такую настоятельную потребность. 

В ъ связи съ общимъ вопросомъ, правительственнымъ кру-
гамъ, естественно, пришлось коснуться и спеціалышхъ нуждъ 

украинской печати, придавленной прессомъ цензурныхъ распо-
ряжеиій 1863—1876 г .г . Рядъ заявленій и ходатайствъ со сто-
роны видныхъ украинскихъ литераторовъ и общественпыхъ дѣя-
телей, казалось, поколебалъ установившуюся оффиціальпую 
точку зрѣпія. Въ засѣданіяхъ комитета министровъ 28 и 31 
декабря 1904 г., при обсуягдепіи п. 8 Высочайшаго указа 
12 декабря того же года—объ устранепіи излншпихъ стѣспеній 
печати, было высказано, меягду прочимъ, что примѣненіе цен-
зурнаго реягима 1876 г. , „значительно затрудняя распростране-
ніе среди малорусскаго населепія полезныхъ свѣдѣпій путемъ 
изданія на поиятномъ для крестьянъ нарѣчіи книгъ, препят-
ствуетъ повышенію нынѣшняго низкаго культурнаго его уровня" ')• 
Для окончательнаго разрѣшенія вопроса о целесообразности 
цензурныхъ ограниченій украинскаго слова, комитетъ мини-
стровъ затребовалъ отзывъ отъ Академіи наукъ, Кіевскаго и 
Харьковскаго упнверситетовъ, а такяге отъ Кіевскаго, Подоль-
скаго и Волынскаго генералъ-губерпатора. Тѣмъ временемъ, не-
посредственно высшею властью былъ разрѣшепъ частичный 
вопросъ общаго режима,—объ украинскомъ переводѣ евангелія: 
25 февраля 1905 г., с ъ Высочайшаго соизволепія, Синодъ 
приступаетъ къ изданію того самаго перевода, который больше 
40 лѣтъ тому пазадъ былъ представлепъ па разрѣшеніе инспек-
торомъ Нѣягннскаго лицея Морачевскнмъ, получилъ высокую 
оцѣнку со сторопы Академін наукъ, но остался подъ спудомъ 
по причппамъ, о которыхъ разсказаио выше. 

Отзывы запрошенныхъ комитетомъ министровъ учреягденій 
оказались вполнѣ благоиріятпыми для полоягительнаго разрѣшенія 
вопроса. Академія наукъ представила обширный и цѣнный трак-
татъ, съ исчерпывающею полнотою опредѣляюіцій соотногаеніе 
между русскимъ и украинскими языками и доказывающій госу-
дарственную необходимость освобоягденія украинскаго слова отъ 
тяготѣюіцихъ на немъ цензурныхъ ограниченій. Оба университета 
такяге единодушно высказываются за отмѣну постановленій 1876— 
1881 Г.Г. Высшая административная власть юго-западнаго края, 
съ такою же определенностью, какъ и въ 1881 г., указываетъ на 
неосновательность взводимыхъ на украинское двиягеніе обви-
неній и на неоспоримый вредъ, проистекаюіцій отъ стѣсненія 
украинской письменности. Не смотря на такое рѣдкое единство 

' ) Записка Импер. Акадсміи паукъ, отпошепіе министра народнаго просвѣ-
щенія 30 япваря 1905 г . № 2076 на имя Презпдепта Академіп. 



мнѣній людей науки и админнстраши, вопросъ объ отмѣнѣ по-
становленій 1 8 7 6 - 1 8 8 1 г . г . оставался открытымъ вплоть до ма-
нифеста 17 октября. Только этотъ актъ и иослѣдовавшія за нимъ 
реформы въ области печати принесли съ собою освобождение 
украинской литературы отъ исключительная цензуриаго режима 

Съ отмѣной в ъ 1905 г. нѣкоторыхъ цензурпыхъ ограниченій 
для украиискаго печатпаго слова, русская Украина получила 
много готовыхъ средствъ иаціональнаго развитія (такъ какъ ре-
зультаты національной работы въ Галиціи имѣютъ значеніе и для 
Россіи) и проявила такую интенсивность національной жизни, 
внѣшиія выраженія которой были раньше искусственно стѣснены 
и перемѣщены въ чужеземные иредѣлы, -что получалось впеча-
тлѣніе чего-то н о в а я , пеожидаинаго, и тѣ , кто не давалъ себѣ 
труда серьезно носмотрѣть на корни украиискаго движенія въ 
прошлой и настоящей жизни Украины, приходили къ мысли, что 
это явленіе искусственное, выдуманное кучкой пынѣшней украин-
ской интеллигенции 

Предположения эти тѣмъ болѣе неосновательны, что украин-
ское двнжепіе отнюдь не прекращалось и въ предѣлахъ 1 оссш; 
подъ воздѣйствіемъ тяжелыхъ реирессій оно только суживало 
здѣсь формы своего проявленія. Какъ-бы ни было послѣдова-
телышмъ отрицательное отношеиіе правительства ко всѣмъ про-
явлепіямъ украинской національиой жизни, какое бы рѣшитель-
ное иреслѣдованіе ни встрѣчала постановка проблемъ полнтико-
соціальиыхъ и экономическихъ, вызываемыхъ разнообразными осо-
бенностями жизни Украины, національное самосознаніе здѣсь 
питалось изъ такихъ источпиковъ, которые находились в н ѣ сферы 
внѣпшяго воздѣйствія. Несмотря на крайнія цензурный стѣсненія 
даже въ той ограниченной области беллетристики, какая была отме-
жевана украинской литер ату рѣ, литература эта продолжаетъ разви-
ваться и въ предѣлахъ Россіи. Тяжелое лихолѣтье не убиваетъ ли-
тературная творчества, и па литературной нивѣ появляются все 
новые и новые работники, убѣжденные въ правотѣ своего д ѣ л а и 
въ конечной его побѣдѣ. Оставаясь на основной своей народно-
демократической почвѣ . продолжая черпать матеріалъ изъ народ-
ной жизни, писатели эти вводятъ въ кругъ украиискаго лите-
ратурная творчества и тѣ мотивы и отзываются и на такія те-
чения, который волнуютъ европейскій культурный міръ. Вообще,, 
украинская литература захватила въ свое русло в с ѣ стороны об-
щечеловѣчесісой и національной жизни и разлилась тѣмъ широ-
кимъ духовпымъ течепіемъ, которое орошаетъ все новыя обла-

сти жизни, все болѣе питаетъ самые разнообразные круги украин-
ской національпой массы, все болѣе содѣйствуя иросвѣтлѣпію 
ея обіцествеипаго и націоиальпаго сознанія. 

Рядомъ съ этимъ, прогрессирующее развитіе украиновѣдѣнія— 
изученіе исторіи Украипы, ея языка, литературы, быта, экономиче-
ской и соціальной жизни—дѣлаетъ все болыпіе успѣхи, и украин-
ская пнтеллигенція не могла остаться безучастного къ содержа-
щимся здѣсь фактамъ и паучнымъ полоясеніямъ. Стремленіе обо-
сновать своп національные идеалы на дапныхъ зпанія особенно 
горячо и ярко выражалось среди украинской молодежи. Несмотря 
на суровыя преслѣдованія украинскихъ кружковъ, послѣдніе 
всегда были широко распространены среди учащихся не только 
высшихъ, но и средпнхъ школъ. Новыя условія академической 
жизни дали возмоясность выйти этимъ круягкамъ изъ нелегаль-
н а я полоягепія,—по крайней мѣрѣ, въ высшпхъ учебныхъ заве-
депіяхъ,—на шпрокій и открытый путь объективная знанія подъ 
руководством!» членовъ академической корпорации И вотъ, въ 
высшпхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ училась украин-
ская молодеягь, на Украинѣ и внѣ ея, учреягдаются кружки 
украиновѣдѣнія, посвященные разностороннему изученію роди-
ны,—изучеиію, которое нмѣетъ въ своей основѣ благородное чув-
ство отвѣтственности передъ нею со стороны тѣхъ чуткихъ на-
туръ, которыя, посвящая ей свои силы, предварительно же-
лали съ полной добросовѣстностью изучить арену и условія 
своей будущей дѣятельности. Изъ среды этой идейпой моло-
дежи исходили, въ дни общественная ояшвлепія, пожела-
нія объ учреяаденіи каѳедръ украиновѣдѣнія при разлнчныхъ 
высшихъ учебпыхъ заведеніяхъ. ІІоягелапія эти представлены 
были столь зпачптелыіымъ числомъ учащихся и являлись, по 
существу, столь естественными и справедливыми, что нашли 
откликъ въ корпораціяхъ высшихъ учебныхъ заведепій—нѣкото-
рыхъ петербургскихъ и в с ѣ х ъ трехъ упнверситетовъ, а такяге 
высшихъ ягенскихъ курсовъ, на территоріи Украины. Такъ, въ 
1907 —8 г. курсы но исторіи Украины читались въ Новороссійскомъ 
упиверситетѣ, курсъ украинской этпографіи—въ Харьковском!», 
не говоря о курсахъ но украішовѣдѣнію на русскомъ языкѣ , читап-
иыхъ въ Харьковскомъ и Кіевскомъ университетахъ. Украинскіе 
курсы нмѣли среди студенчества особенно большой успѣхъ, по 
министерство народная просвѣщенія поснѣшило ликвидировать 
этотъ почипъ; въ слѣдующемъ году украипскіе курсы уяге не 
могли осуществиться „по независящнмъ обстоятельствам^', и 



украинская молодежь вновь предоставлена самой себѣ въ своихь 
научныхъ потребностяхъ, который отъ этого, конечно не поте-
ряіотъ въ своей интенсивности, но, встрѣчая, въ качестве запрет-
наго плода, трудности в ъ своемъ удовлетворены, естественно 
сопровождаются настроеніями, который едва ли желательны для 
того же просветительная ведомства. 

Значеніе литературно - научныхъ стимуловъ въ развили 
украинскаго двнженія, конечно, громадно, и этимъ объясняются 
стремленія противниковъ украинства устранить действіе данныхъ 
стимуловъ, въ надежде, что этимъ устранено будетъ и самое 
движеніе. Надежда эта, какъ мы видели, оказалась, одпако о б и д -
чивой, такъ какъ, помимо самой безплодности усилій остановить 
развитіе такихъ неустранимыхъ факторовъ духовной жизни какъ 
мысль и слово,-національное чувство само по себѣ не есть про-
дукта мозгового процесса, результата т е х ъ или иныхъ умствен-
ныхъ вліяній, а составляетъ неотъемлемое, глубочайшее свойства 
человеческой души и получаетъ живой имиульсъ изъ требова-

ній самой жизни, которая на каждомъ шагу W ^ S ^ Ï Ï S 
шіе его факты, постоянно ставитъ на очередь т е проблемы, какія 
написаны на знамени украинскаго общественная движет*і . С ъ 
такимъ положепіемъ приходится считаться каждый разъ ко да 
возникаетъ вопросъ, сколько-нибудь важный съ точки зренія 
областного его з 'начшпя.-будь это вопросъ ^ ^ ^ 
вленія, подавляемаго централизаціей административной власти, 
вопросъ экономической и культурной жизни, въ которой ИІНО-
рируются цели и средства м е с т н а я развиты, полезная и даже 
необходимая. и съ точки зренія общихъ государственных!, инте 
ресовъ В ъ данномъ отношенін фактически оказываютъ услугу 
украинскому движенію даже т е общественные элементы, которые 
принципіально враждебны ему, но, стоя на почве правильно по-
нимаемыхъ—реальныхъ, жизненныхъ интересовъ края, содей-

' ствуютъ удовлетворенно этихъ интересовъ,-хотя бы въ таішхъ 
казнюсь бы, далекихъ отъ національной окраски, вопросахъ, какъ 
Г о щ р е н і е той или иной области пароднаго труда, организация 
мѣстныхъ экопомическихъ силъ, устройство дороги, элеватора 

т Д. Такой, напр., принципіальный врагъ украинства какъ по 
ойный руководитель „Кіевлянина" проф. Пихно, конечно, И ие 

подозреізалъ, что своей, правильной во многихъ 
той экопомическихъ интересовъ края онъ клалъ свою аргумся 
тацію на ту сторону весовъ , которая клонилась въ пользу его 
принципіальныхъ противниковъ. 

В ъ копце-концовъ, въ жизни, въ результате ея процесса и 
борьбы, совершенно в н е зависимости отъ всякихъ внешнихъ 
воздействій, накопляются факты, являющіеся новымъ бази-
сомъ и стимуломъ дальиейшаго движенія. И если украинское 
движеніе действительно имеетъ жизненную силу, то оно уве-
личнваетъ п укрепляетъ ее при помощи даже такихъ факто-
ровъ, которые паправлены къ его устраненію. В ъ этомъ отноше-
н ы не лишены значенія имеющіяся у насъ сведенія о томъ, что 
пріобретеніе и распространеніе кіевской светской и духовной 
администраціей 5.000 экз. одного злостнаго и недобросовестнаго 
памфлета, направленнаго противъ украинства, имело последствія, 
какихъ местное начальство менее всего ожидало: памфлета этотъ 
далъ толчекъ пассивной обывательской мысли, а указанный его 
качества, для читателей—местныхъ людей—слишкомъ очевид-
ный, направили эту мысль далеко не въ ту сторону, какая тен-
денціозно ей предуказывалась. 

Среди другихъ вопросовъ м е с т н а я значенія общественное 
вшіманіе въ теченіе последннхъ десятилетій въ особенности 
останавливалось на вопросе о роли родного языка въ просве-
щ е н ы украинской народной массы. И отдельные педагогическіе 
и общественные деятели, и общественный организации—будь то 
просветительный общества, городскія и земскія самоуправленія, 
комитеты о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, 
разнообразные съезды,—какъ только в ъ нихъ заходила речь о 
культурпомъ и экономическомъ прогрессе украинскаго населенія, 
обычно приходили къ решенію, что отсутствіе школы съ роднымъ 
языкомъ преподаванія является главнымъ тормазомъ такого про-
гресса. Вопросъ о родномъ языке обученія на Украине факти-
чески поставленъ былъ, какъ мы видѣли, еще въ пачале 60-хъ г.г. , 
и съ т е х ъ поръ голосъ общества объ удовлетворены этой корен-
ной потребности народной жизни не прекращается до настоящаго 
времени. В ъ 1870 г. возбуждаетъ предъ правительствомъ хода-
тайство о введены родного языка въ школу Черниговское уезд-
ное земство; ходатайство это повторяется затемъ въ 1900 г. чер-
пиговскимъ губернскимъ (по докладу гласиаго Шрага) и Бор-
зенскимъ уезднымъ земствами. Херсонское губернское земство 
подняло тотъ же вопросъ по иниціативе съезда народныхъ учи-
телей, происходившая въ 1881 г. подъ руководствомъ извест-
н а я педагога бар. Н. А. Корфа; аналогичное ходатайство было 
возбуждено въ 1895 г. и Елисаветградскимъ земствомъ. В ъ 
Иолтавскомъ губерпскомъ земстве соответствующее ходатайство 



было возбуждено въ 1900 г.. но поводу доклада гласнаго В. Леон-
товича губернскому собранію объ изданіи школьпыхъ книгъ, ко-
торый и по языку, и по содержанію были бы доступны мѣстному 
населенно. Полтавская городская дума возбудила ходатайство о 
введеніи преподаванія на украинскомъ языкѣ въ школѣ имени 
И II. Котляревскаго, родоначальника украинской литературы. 
Одесская городская дума (по иииціативѣ городского головы Веле-
наго) возбудила ходатайство болѣе общаго свойства: объ отмѣнѣ 
стѣсненій украинскаго слова, о допущеніи в ъ школьныя и народ-
ный библіотекн учебниковъ и книгъ для чтенія на украинскомъ 
языкѣ , о допущеніи хотя-бы объясненій учителя по-украински, 

если бы не оказалось возможеымъ вести въ школахъ все ире-
подаваніе на малорусскомъ языкѣ , a русскій языкъ сдѣлать 
особымъ предметомъ преподаванія". Учрежденные съ 1902 г. 
комитеты о пуждахъ сельско-хозяйственной промышленности 
также должны были столкнуться съ этимъ назрѣвшимъ жизнен-
нымъ вопросомъ. Комитеты Хотинскій, Бердянскій, Новомосков-
СКІЙ, Анаиьевскій, Лубенскій, Полтавскій, Лохвицкій, Херсон-
скій, Черииговскій, Конотопскій, Борзенскій. Воронежскій нахо-
дили необходнмымъ в в е д е т е украинскаго языка в ъ народную 
школу; въ докладахъ этихъ комитетовъ указывается на непо-
мѣрныя трудности обучеиія дѣтей на неродиомъ языкѣ , а также 
на то что современная школа неспособна развить любовь къ 
знанію и самообразовапію, что пренебрежете народпымъ язы-
комъ порождаетъ невольно неуваженіе и къ самому народу, 
говорящему на этомъ языкѣ . Неоднократно возбуждали тотъ же 
вопросъ и просвѣтительныя организации С.-Петербургскій коми-
тетъ грамотности, Общество издапія общеполезныхъ и дешевыхъ 
книгъ, Кіевское и Харьковское Общества грамотности. В с ѣ 
сколько-нибудь значительные съѣзды, такъ или иначе сталкн-
вавшіеся съ вопросами народной культуры или экономической 
жизни, обычно высказывались за допущеніе украинскаго языка 
въ народную школу и библіотеку. Такъ. агрономичесшй съѣздъ, 
собиравшійся въ Москвѣ въ 1901 году, постановилъ ходатайство-
вать о разрѣшеніи издавать книги и сельскохозяйственную га-
зету на украинскомъ языкѣ : кустарный съѣздъ, бывшій в ъ 
Полтавѣ въ томъ же году, высказался за необходимость изданія 
книгъ и руководствъ на мѣстныхъ языкахъ по отдѣльнымъ 
отраслямъ кустарнаго производства; техническій съѣздъ, бывшій 
въ петербургѣ въ 1903 г. , нашелъ нужнымъ в в е д е т е народнаго 
языка въ первоначальное преподаваніе. При новомъ режимѣ, 

годосъ общества, представляемый на съѣздахъ, звучнтъ еще 
болѣе оиредѣленно и рѣшптельно; достаточно указать па выска-
зывавшіеся въ этомъ смыслѣ въ иослѣднее время съѣзды — 
Кіевскіе кооперативный и сельско-хозяйствепный, Московскій и 
Петербургскій по народному образованію 1); голосъ этотъ имѣетъ 
тѣмъ большее зпаченіе, что па съѣзды, какъ извѣстпо, соби-
раются представители самыхъ разпообразныхъ идей, стремленій 
и направленій. 

Народное просвѣщеніе на родномъ языкѣ не было только 
словомъ,—слово это воплощалось и въ дѣло. Выше уже упоми-
налось о той оживленной дѣятельпости въ пародно-просвѣтп-
тельной области, какую проявила украинская ннтеллигенція въ 
тѣ немиогіе годы освободительной эпохи, когда представилась 
къ тому возможность: въ пачалѣ 60-хъ г.г. мы видимъ и школь-
ное преподаваніе на украинскомъ языкѣ , и ростъ школьной и 
народно-просвѣтительной литературы. Но вслѣдъ затѣмъ просвѣ-
тительная дѣятельиость на національпой почвѣ была крайне 
затруднена. Единственный способъ культурнаго воздѣйствія 
на народную массу—путемъ книгъ на родномъ языкѣ—затруд-
пялся спеціальнымн цензурными стѣснепіями и недоиущеніемъ 
книгъ въ пародныя и школыіыя бнбліотекп. Народно-просвѣтп-

! ) Принятая сскціоіі резолюція по вопросу объ украинской школѣ: «Принимая 
во вннманіе, что для достпжепія поставлешпахъ пародной школѣ воспнтательпыхъ 
п образовательныхъ задачъ, школа зта должна быть близкой п родпой паселеиію по 
языку и по всему своему укладу, что современная постановка школьнаго дѣла въ 
мѣстностяхъ съ украшіскішъ паселспіемъ, ne удовлетворяя этимъ задачамъ, приносить 
вредъ по только украинскому населенно, но и всему государству,—комнссія находить 
необходимыми. 1) чтобы въ школахъ какъ общпхъ, такъ и профессіоналыіыхъ, въ 
мѣстпостяхъ съ украипскнмъ нассленіеыъ преподаваніо всѣхъ предмстовъ велось на 
украинскомъ лзыкѣ; 2) чтобы преподаваніе русскаго языка, какъ обязатольпаго 
предмета, начиналось съ 3-го года обѵченія, было поставлено на должную высоту 
п освобождено отъ служенія цѣлямъ, школѣ посторонним!.; 3) чтобы было введепо 
нзучепіе украинскаго языка, нсторіи и географіи края; 4) чтобы школьныя руко-
водства и пособія были по содсржанію приспособлены къ условіямъ жизни населепія; 

6) чтобы обучепіс на второй ступени начальной школы, а также все внѣшкольпое и 
дошкольное воспитапіо, велось па укранпскомъ языкѣ; 6 ) чтобы въ бпбліотскахъ въ 
мѣстпостяхъ съ украинскимъ населеиіемъ имѣлпсь книги па украинскомъ языкѣ ; 
7) чтобы въ учнтельскихъ школахъ, педагогическомъ классѣ жепскпхъ гимпазій, а 
также па времеппыхъ и постояпныхъ учнтельскихъ курсахъ было введено изученіе 
украинскаго языка, исторіи, литературы и гсографіп края; 8) чтобы в ъ высшнхъ 
учебныхъ заведепіяхъ, находящихся въ мѣстностяхъ съ украинскимъ паселепіемъ, были 
учреждены каоедры украиповѣдѣнія въ цѣляхъ подготовки преподавательскаго пер-
сонала для педагогическихъ учебныхъ заведепій и курсовъ». 



тельная литература, несмотря на то, все яге росла и обогащалась, 
проникая въ народныя массы помимо оффиціальныхъ путей,—и 
украинское общество, при в с ѣ х ъ неблагопріятныхъ условіяхъ, 
проявляло много энергіи въ этомъ направленін. Въ 1905 г. украин-
ское слово уравнено было в ъ цензурном* отпошенін съ русским*; 
въ слѣдующемъ году, по новому закону объ обществах*, откры-
лась возможность и сколько-нибудь планомѣриой просвѣтитель-
ной работы. Т а к * какъ и при новых* условіяхъ украинскій на-
род* оказался, по прежнему, лишенным* паціоналыюй школы, то 
просвѣщеніе народа на родной почвѣ возможно было только пу-
тем* внѣшкольнымъ. И вотъ, въ самое короткое время Украина 
покрывается сѣтыо просвѣтительныхъ обществ*—„Просвіт" не 
только въ крупных* центрах* к р а я - в ъ Кіевѣ, Одессѣ, Черни-
г о в * Екатеринославѣ, Каменецъ-Подольскѣ, Екатеринодарѣ, Ново-
черкасск*, Житомірѣ, Николаев*, но и в * небольших* горо-
д а х ъ - Н А ж и н * , Могилевѣ-на-Днѣстр*, Козельц*, Мелитопол* и 
даже въ селах* (Мануйловкѣ, Амур*, Запорожьѣ, Діевкѣ , llepe-
щепнпой H др.). Какъ видно, украинская интеллигенцш горячо 
откликнулась на нужды пародиаго просвѣщенія и пошла на-
встрѣчу им* тотчасъ, какъ только представилась къ тому воз-
можность. Многія изъ указанных* „Просвіт" были первыми обще-
ствами, какія зарегистрованы мѣстными губернскими объ обще-
ствах* присутствиями на основаніи закона 4 марта 1906 года. 
Под* флагом* народная просвѣщенія объединились в с * демо-
кратическіе элементы украинскаго общества безъ различія партій 
и направлен!!!. В ъ этих* просвѣтительныхъ органпзацшхъ ини-
ціативою и силами самого общества , -что именно особенно важно 
и цАнпо,—начата и совершалась та сложная и трудная работа, 
па которую затрачивает* громадный средства и силы государ-
ство, самым* жизненным* образом* заинтересованное въ том*, 
чтобы населеніе не оставалось невѣжествеинымъ и при помощи 
просвѣщенія развивало своп духовныя и матеріалышя силы, 
возможно болыпій рост* которых* столь необходим* при совре-
менных* повышенных* условіяхъ международная соревнованія. 
Стремясь удовлетворить самой жгучей современной потребности 
украинскаго с е л а - е г о стремленію къ свѣту, украинская интел-
лпгенція въ этих* обществах* работала по изданію популярной 
литературы, устройству сельских* библіотекъ, организащи чтешй, 
бесѣдъ и, наконец*, развлеченій для крестьянская паселенія: 
устраивались спектакли-зачастую съ участіемъ самих* крестьян*, 
в * качеств* исполнителей. Вообще „Просвіти", насколько могли, 

служили проводником* полезных* знаній и, при болѣе свобод-
ных* условіяхъ работы, могли бы создать для украипскаго кре-
стьянства ряд* культурных* очагов* большого общественная 
значенія. Съ ихъ помощью постепенно было бы достигнуто по-
вышеніе культурно-экономическая уровня украинской деревни; 
о н * яге своим* облагораягивающимъ вліяніем* скорѣе и вѣрнАе 
остановили бы ту порчу деревепскихъ иравовъ, против* кото-
рых* въ настоящее время правительство намѣревается примѣнять 
суровыя карательныя мѣры. 

НАкоторыя „Проевітіі" успАлн проявить широкую и интен-
сивную дАятелышсть; в * других* дѣятелыюсть, вдохновленная 
горячим* желаніемъ придти на помощь темной народной масс* , 
постепенно налаягивалась и обАщала плодотворные результаты. 
И если въ настоящее время большинство таких* оргашізацій 
вынужденно прекратило свое существованіе, а остальныя немногія 
не менѣе вынуягдепно сократили свою просвАтительиую дАятель-
пость до самаго к р а й н я я минимума, то это моягетъ вызвать 
лишь глубокое сожалАиіе по поводу того крупная , невознагра-
д и м а я культурная ущерба, какой понесла народная масса и 
вообще интересы края, вслАдствіе стАсненія живой обществен-
ной инпціатпвы и самодѣятелыюсти. 

Как* видимъ, сама жизнь богата фактами, которые заста-
вляют* задумываться над* вопросами, тѣсно связанными съ 
украинским* общественным* двпягеніемъ, п всякій, кто сколько 
нибудь внимательно относится къ требованіямъ ягизнн, не моягетъ 
пройти мимо тАхъ или и н ы х * вопросов*, которые входят* въ 
круг* общаго „украинскаго вопроса". Иод* воздѣйствіемъ та-
к и х * повелительных* требованій жизни, украинское двшкеніе 
неуклонно продолжает* наростать и шириться, захватывает* все 
болѣе широкіе круги населенія, привлекает* въ свои ряды все 
новыя и новыя силы. 

Къ этому естественно вело углубленіе націоналыю-обіце-
ствепнаго самосознанія украинской интеллигенціи, все сильнѣе 
ощущавшей свою связь съ народной массой и стремившейся 
отвѣтить па ея культурные и соціальные запросы въ форм*, 
напболѣе соотвѣтствующей ея націоналыюму складу. На общем* 
фон* усталости и упадка русской общественной жизни поколѣ-
ніе украинских* дѣятелей выдѣляется бодростью иастроепія, 
вАрой въ правоту и будущность своего дАла, энергичной д * я -
тельностыо, не смотря на то, что украинское двпягеніе испы-
тывает* двойной гнет*—и общей политической реакціп, и спе-



ціальиыхъ стѣсненііі въ націоиальной области. Работа прояснепія 
общественная самосознанія, организаціи обществеппыхъ силъ, 
повышепіе производительности въ области литературно-художе-
ственной, научной и народпо-просвѣтнтельной, продолжается не-
устанно, и идея украиискаго національнаго возрождепія продол-
жаешь жить и развиваться—и въ идеологическнхъ своихъ оспо-
вахъ, и въ практической жизни-вопреки всѣмъ внѣшнимъ пре-
пятсгвіямъ и преодолѣвая пхъ. 

Какъ только наступила формальная возможность, появляется 
украинская пресса, растетъ книжная производительность, возни-
каютъ культурио-просвѣтительиыя и экономическія организащи, 
развпваюіція ояшвленную и продуктивную дѣятельность. Всякое, 
сколько-нибудь замѣтпое, событіе національной жизни (записка 
или закононроектъ о нуждахъ народной школы, вопросъ объ 
учреяѵденіи каѳедръ украиновѣдѣнія или объ учрежденш украии-
скаго университета въ Галпціи, думскіе дебаты по украинскому 
вопросу, смерть или юбилей популярная дѣятеля и т. п.) встрѣ-
чаетъ обычно широкій откликъ, собираешь тысячи подписей. 
Такъ, записка о нуждахъ украинской школы покрыта болѣе, 
чѣмъ 10 тысячами подписей лицъ самыхъ разнообразных!» обще-
ственныхъ круговъ; подобный же откликъ въ широкихъ кругахъ 
украиискаго населепія встрѣчаемъ и но другимъ аналогичнымъ 
поводамъ (таковъ, напр., откликъ, лѣтомъ 1913 г., болѣе двухъ 
тысячъ крестьян!, и рабочихъ Екатерипославской губернш на 
думскіе дебаты по украинскому вопросу). 

Естественно иослѣ этого, что украинскій вопросъ въ томъ 
или иномъ отношеніи, съ той или другой стороны, долженъ былъ 
найти отраженіе и въ нашихъ законодательпыхъ иалатахъ. В ъ 
первыхъ двухъ Думахъ, в ъ которыхъ Украина представлена была 
демократическими элементами, были отдѣлышя и довольно много-
численный (болѣе чѣмъ но 50 членовъ) украинскія фракцш, ста-
вившія себѣ задачей выдвигать въ законодательномъ порядкѣ 
требованія украинской націопальной жизни; такъ, выработаны 
были законопроекты о родномъ языкѣ въ школѣ, о сельско-хо-
зяйственпыхъ рабочихъ, о нѣкоторыхъ сторонахъ земельная во-
проса наиболѣе близко затрагивающихъ интересы крестьянской 
земледѣльческой массы на Украинѣ. Новый выборный законъ, 
давшій преобладаніе землевладельческому элементу, паиболѣе 
рѣзко измѣпилъ выборный соотпошенія на Украинѣ , почему по-
слѣдующіе представители украинскихъ нптересовъ въ Думѣ оди-
наково далеки и отъ демократическихъ припциповъ, и отъ бли-

ягайшихъ интересовъ украинской народной массы. Тѣмъ не менѣе, 
и въ третьей Думѣ , въ началѣ ея деятельности, когда еще не 
определился окончательно преобладающій нолптико-соціалышй 
ея характер!», былъ выработан!» и внесешь въ порядкѣ думской инн-
ціативы, за подписью 37 членовъ Думы, закононроектъ о языкѣ 
иреподаванія въ начальпыхъ школахъ мѣстностей съ малорус-
скимъ населеніемъ. Требованія украинской націопальиой ягизни 
получаютъ освѣщеніе и въ пынѣшней, четвертой, Государствеп-
ной Думѣ. Наряду съ яростнымъ націоналистическимъ натискомъ 
на украипство со стороны новыхъ членовъ Думы отъ украин-
скихъ губерпій, видимъ здѣсь со стороны прогрессивной части 
Думы активную защиту украинскихъ націоиальныхъ пуждъ, на-
ряду съ обличепіемъ незакономѣрныхъ дѣйсгвій власти, напра-
вленныхъ къ стѣсненію нормальных!, проявленій украинской иа-
ціональной ягизни. В ъ самое послѣдпее время члепомъ Думы, 
епмскопомъ Ннкопомъ, внесенъ въ Думу закононроектъ о допу-
щепіи родного языка въ украинскую школу и о ирекращеніи 
административиыхъ стѣсненій но отношенію къ украпнскимъ 
обществам!,, иреслѣдующимъ культурпыя цѣлн х). 

Всѣ эти факты изъ прошлая и настояіцаго украиискаго 
двиягенія, свидѣтельствующія о ягивомъ сочувствіп ему въ ши-
рокихъ и разнообразныхъ слояхъ населенія, казалось бы, гово-
рятъ ве объ искусственности этого двпягенія, ибо в ъ такомъ 
случаѣ оно, подъ давленіемъ крайне пеблагопріятно слоягив-
шихся для пего впѣіпнихъ условій, давно бы заглохло, а, наобо-
ротъ, о необыкновенной еяягизнеішостн, о томъ, что оно является 
крупнымъ и иезамѣиимымъ по своему значенію фактором!» воз-
рождепія обществеиныхъ силъ и общественной самодѣятелыюсти 

' ) Заключительные пункты законроекта епископа Никона: 

1. Разрѣшнть вести преподаваніе въ украинскихъ начальныхъ школахъ всѣхъ 
вѣдомствъ (по крайней мѣрѣ—первые два года обученія) на родномъ украинскомъ 
языкѣ . 

2 . Назначать учащими въ эти школы преимущественно украннцсвъ и знающнхъ 
украппскій языкъ. 

3 . Вести проподаваніо въ украипскихъ начальпыхъ школахъ украиискаго 
языка н исторіи Украипы наравнѣ съ языкомъ русскнмъ н русскою исторіею. 

4. Но прсслѣдовать. изыскивая и подыскивая вины и провинности, обіцсствъ 
„Просвіта", какъ учрождопій нсключнтелыіо-просвѣтнтельиыхъ, распространяющпхъ 
знанія, дозволспныя брошюры и книги на украинскомъ родномъ языкѣ ; закрытіе снхъ 
обществъ производить впредь только по разрѣшенію надлешащаго законнаго суда, 
а не въ норядкѣ административиаго усмотрѣиія, часто голаго произвола. 



на пользу не только мѣстныхъ, но и болѣе общнхъ ипте-
ресовъ. 

ІІовѣ і ішія репрсссіп по отпошспію к ъ украинскому дшнвепію. 

Но „обновленный строй", какъ извѣстпо, вызвалъ противъ 
себя движеніе реакціонныхъ элемептовъ страны, голосъ которыхъ, 
какъ своего рода общественное мнѣніе, послуяшлъ опорою для 
правяіцихъ сферъ въ ихъ тяготѣніи къ дореформенному режиму. 
Однимъ изъ лозупговъ, на которыхъ правительственная политика 
объединилась съ стремленіями правыхъ партій, былъ государ-
ственпый націонализмъ, который съ этого времени вошелъ въ 
число устоевъ поваго режима. Возникло или было создапо изъ 
разнородныхъ элементовъ общества націоналистическое течепіе, 
конечно, воинствующаго, паступательнаго типа,—ради защиты 
господствующей великорусской народности, угнетаемой „ино-
родцами". 

Объектомъ новой націоналистической политики въ первую 
голову оказалось украинское движеиіе. Ожили старые лозунги 
борьбы съ украинскимъ „сепаратизмомъ", но въ это старое поня-
тіе, въ силу измѣнившихся общнхъ условій, вводятся нѣсколько 
иные, новые оттѣпкп, заимствованные изъ эволюцін, пережитой 
украинскимъ двшкепіемъ въ Галиціи. Острыя формы, которым 
приняла здѣсь борьба украинцевъ съ поляками за право пащо-
нальпаго самоопредѣленія, вообще оживили интересъ къ украин-
ской народности и украинскому вопросу въ правительственныхъ 
и общественныхъ кругахъ западной Европы. В ъ самой Австрш 
иреяшее равнодушіе цептральнаго правительства къ судьбѣ 
„рутеновъ" смѣпилось болѣевнимательпымъ отношепіемъ къ спра-
ведливымъ требованіямъ маленькаго народа, энергично отстап-
вающаго свою самобытность. Стремленія галнчанъ къ культур-
ному подъему народа, къ своей школѣ—не только низшей и сред-
ней, по и высшей, къ выборной реформѣ, къ вліятельному участію 
украинскаго элемента въ областиомъ самоуправлеиіи—перестали 
казаться утопическими. И вотъ, горячее сочувствіе, съ которымъ 
украинская интеллигенція въ Россіи слѣднла за культурными и 
политическими успѣхами своихъ австрійскихъ братьевъ, послу-
жило нашимъ націоналистамъ богатымъ матеріаломъ для обви-
ненія украинцевъ въ сепаратизмѣ уже не только культуриомъ, 
но и политическомъ, которому была присвоена новоизобрѣтенная 
кличка—„мазепинство". По новой, современной версіи, „мазепин-

ское" движеніе имѣетъ цѣлыо отдѣленіе, съ помощью Австрін, 
украинскихъ губерній отъ Россіи и созданіе изъ нихъ, вмѣстѣ 
съ Галиціею, „Кіевскаго княжества" подъ властью Габсбурговъ; 
въ качествѣ руководителей этого движенія указываются, по старой 
памяти, поляки, но для болыпаго правдоподобія, въ виду вра-
ждебныхъ отношеній галицкихъ поляковъ къ мѣстнымъ украин-
цами отводится ваягная роль и нѣмцамъ, главнымъ образомъ 
австрійскимъ, причемъ, въ видѣ доказательствъ, охотно утили-
зируются инсіінуаціи, распускаемыя, въ пылу политической борьбы, 
поляками противъ видныхъ дѣятелей украинства въ Галиціи. 

На почвѣ подобныхъ фантастичесісихъ измьтшленій о при-
родѣ и задачахъ „мазепинства", паціоналисты, руководимые ста-
рыми органами бюрократическаго централизма—„Новымъ Време-
немъ" и „Кіевляниномъ", повели широкую и страстную агитацію 
противъ украипскаго двгокенія, которая, въ свою очередь, вернула 
правительственные круги ісъ старой точкѣ зрѣнія на украинскій 
вопросъ. Начались новыя репрессіи противъ украинскаго движе-
нія и его дѣятелей, и, главпымъ образомъ, противъ тѣхъ украип-
скихъ общественныхъ организацій,—клубовъ, собраній, просвѣти-
тельпыхъ обществъ,—которыя вызваны были къ жизни новыми 
гражданскими нормами послѣ манифеста 17 октября. 

Руководящія указанія в ъ далиомъ отноніеніи администрація 
получила въ циркулярѣ покойнаго Столыпина отъ 20 января 
1910 г. , которымъ общественное объединеніе на почвѣ иаціональ-
ныхъ интересовъ объявлялось „усугубляющимъ національпую 
обособленность и рознь" и „несоотвѣтствующимъ русскямъ госу-
дарствеппымъ задачамъ", а потому предписывалось не разрѣшать 
обществъ „ипородчесісихъ, въ томъ чнслѣ украинскихъ и еврей-
скихъ, независимо отъ преслѣдуемыхъ ими цѣлей", а также пере-
смотрѣть уяге выданный разрѣшенія и припять необходимыя 
мѣры. Въ этихъ мѣрахъ, основанныхъ на націоналистическомъ 
принципѣ, административная логика, очевидно, не усматривала 
момента, „усугубляющаго національную обособленность и рознь". 
Съ легісимъ сердцемъ отнеся двадцатилятимплліонное населеніе 
украинскихъ губерній въ категорію „ипородцевъ", Столыпинъ, 
повидимому, полагалъ, что опъ этимъ скрѣпляетъ связи Украины 
съ „единою, недѣлимою Россіей"... 

И вотъ, во славу единенія, адмишістрація начинаетъ закры-
вать, одну за другою, украинскія „Просвіти". В ъ апрѣлѣ 1910 г. 
закрыта самая крупная изъ нихъ—кіевская, въ четырехлѣтней 
дѣятельности которой, происходившей на глазахъ у начальства, 



усмотрѣна была, въ концѣ копцовъ, „угроза общественному спо-
койствію и безопасности". Какого рода могла быть эта угроза, 
достаточно шідно изъ итогов* работы „Просвіти": она успѣла 
издать 36 популярных* брошюр*, ни одна изъ которых* не под-
верглась цензурному преслѣдовапію; организовала 81 научпо-по-
нулярцую лекцію, 20 чтеній изъ беллетристики, 10 чтеиій для 
дѣтей, 25 литературно-музыкальных* вечеров* и концертов*.— 
все это съ надлежащая разрѣшенія и под* надлежащим* над-
зором*. Для просвѣтительнаго учрежденія, желающаго считаться 
безвредным*, всего этого было, очевидно, слишком* много... 

Послѣ д л и н н а я ряда притѣсненій и придирок* со стороны 
мѣстных* властей, закрываются „Просвіти" одесская, чернигов-
ская, подольская, кубанская, козелецкая; новыя общества этого ти-
па, конечно, не разрАшаются; за „ГІросвітами" наступает* очередь 
украинских* клубов*,—и вновь, без* достаточных* основапій, 
закрывается наиболѣе живой изъ нихъ-к іевск ій . Вмѣстѣ съ тѣмъ 
и всякія нныя проявленія національно-культурной жизни украин-
скаго общества сопровождаются болѣе или менѣе серьезными 
треніями и препятствіями: конфисковываются вполн* невипныя 
книги, запрещаются популярныя лекціи, исключаются изъ про-
грамм* учительских* курсов* таісія щеісотливыя темы, какъ во-
прос* о роли родного языка въ начальном* образованіи, подвер-
гается усиленным* карам* украинская пресса, уничтожаются 
украипскія вывАски, дѣлаются попытки отнять данное 
въ лучшія времена разрѣшепіе па постановку памятника Шев-
ченко въ Кіев* . Наконец*, у всѣхъ на глазах* прошла полоса 
запрещеній и административных* преиятствій, приведших* къ 
отмѣнѣ юбилейных* торжеств*, связанных* съ ЮО-лѣтіемъ со 
дня рожденія Шевченка; здѣсь директивы центральной админи-
страцін настолько были опредѣленны, что даже панихиды по 
Шевченкѣ оказались на Украинѣ несуществимыми. Словом*, 
всего коснулось административное рвеніе, осуществляя препо-
данпыя свыше директивы но украинскому вопросу... Под* зна-
ком* этих* директив* находится переживаемый нами теперь 
м о м е н т * - н е предвидится пока ничего утАшительнаго и въ бли-
жайшем* будущем*. 

Украинское двнжснІе, к а к * фактор* прогрессивоо-дсмократичсскій. 

В с * иеречислеппыя мѣропріятія имѣютъ в ъ виду опредѣлен-
ную ц ѣ л ь - н е только задержать, остановить украинское движеніе, но 

il прекратить, устранить его. В ъ практической постановкѣ украин-
скаго вопроса вообще допускается та коренпая ошибка, что объ 
украинском* движепіи, языкѣ , литератур*, пресс*, научной дѣя-
тельности и т. п. говорится въ смысл* предположительном*: до-
пустить и х * или не допустить и, въ зависимости от* этого, быть 
им* или пе быть. Такая постановка вопроса является, по мень-
шей мѣрѣ , анахронизмом*, ибо съ того времени, когда могли 
имѣть смысл* такія предположительный сужденія, прошло сто, 
двѣстн и даже триста лѣтъ,—въ зависимости отъ той области 
національпой жизни, о которой идет* рѣчь въ каждом* отдѣль-
номъ случаѣ ,—и съ тѣхъ пор* украинское паціональное движе-
ніе стало фактом* самой жизни, и украинскій вопрос*, выйдя 
изъ положенія одной только возможности, получил* реальное 
значеніе и дѣйствительную жизненную силу, которая превозмогла 
почти непреодолимый препятствія и обезпечиваетъ ему дальнѣй-
шее развитіе и распространеніе при всяких* условіяхъ. 

Такая увѣренность основана, прежде всего, на внутренней при-
род* украинскаго движепія, какъ фактора прогрессивно-демокра-
тическаго. Источник* его—въ самой жизни, все болѣе выдвигаю-
щей интересы народных* масс*, все съ большею настойчивостью 
предъявляющей демократнческіе запросы. В ъ этом* основа его 
внутренней силы и жизненнаго успѣха, независимо отъ тѣхъ 
или ииыхъ внѣшнихъ условій, искусственно регулирующих* 
его развитіе, т а к * к а к * всякое завоеваніе прогреосивно-демокра-
тичесісаго начала въ жизни есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, завоеваніе по-
выхъ нозицій, укрѣпляющих* украинское движеніе. 

Противники украинскаго движенія стараются изобразить 
его явленіемъ реакціоинымъ, противообщественным*, шовинисти-
ческим*. Таких* попыток*, правда, пока не много, и, конечно, 
являются он* простыми голословными утвержденіями, въ луч-
шем* случаѣ основанными на выхваченных*, без* связи съ цѣ-
лымъ, фразах* украинских* дАятелей, или же па фразах* и 
заявленіяхъ отдѣльных* элементов*, отвѣтственность за кото-
рый, по меньшей мѣрѣ, странно возлагать На украипсісое движе-
т е , въ его основном* направленіи, какъ было бы страпно возла-
гать на то или иное нанравлепіе русской общественной мысли 
отвѣтственность за в с * странности, допускаемыя отдАльными пред-
ставителями русскаго общества. Нужно при этом* принять еще 
во вниманіе и то обстоятельство, что для таких* крайностей въ 
украинском* движепіи имѣется весьма благопріятыая почва—не 
силу какихъ-либо внутренних* мотивов*, а въ виду тяжелаго 



режима, сковывающая нормальное развитіе нацюналыюй жизни 
и естественно вызывающаго на такого рода эксцессы, которые 
были бы немыслимы хотя бы при относительной свободѣ нащ-

опальнаго самоопредѣлеиія. m v r n t t 

Коренная ошибка-добросовѣстна ли опа, это другой во-
просъ-указанной выше отрицательной квалификаціи украинскаго 
движенія заключается въ игнорированы источниковъ егопроисхо-
ждеиія и послѣдующаго затѣмъ и д е й н а я питаны его во всей 
его исторіи. Мы уже отчасти видѣли, что первоначальный псточ-
никъ украинскаго націоналыіаго движенія-это протеста народ-
ной массы противъ національнаго и соціально - экономическая 
порабощенія ея привилегированными классами и правительствомъ . 
Польши. Сочувствіе тяжелому положенно крестьянской массы 
было главнымъ стимуломъ идейнаго національнаго движепш и 
въ последующее время. Украинское возрожденіе подвело идей-
ный фундамента подъ народническое направлены украинскаго 
движенія, въ практическая задачи котораго органически входятъ 
вопросы крепостного права, устройство хозяйственнаго и обще-
с т в е н н а я быта крестьяне культурный подъемъ народной массы. 
Вопросы эти и явились главными мотивами творчества въ украин-
ской литературе; такого, напр., я р к а я протеста противъ^ кре-
постного права, какъ въ произведеніяхъ Шевченка, не видимъ 
ни въ одной литературе. Основнымъ, такимъ образомъ, историче-
ски-традиціоинымъ припципомъ украинскаго движенія всегда 
былъ и остается принципъ демократическій-благо украинсжой 
народной массы. А такъ какъ полнота жизни последней выра-
жается въ интересахъ и потребностяхъ не только еоц ш ш » -
мическихъ, но и національныхъ, то и нацюнальный элемента 
также составляетъ органическую часть украинскаго Движении 

Мотивы соціальнаго характера совпадаютъ съ нащональншш: и 
; ѣ с н о сплетаются съ ними, такъ какъ народный массы предста-
вляютъ собою главный національный контингента, залогъ нащо-

нальнаго развитія и силы" (проф. М. Грушевскій). 
Отсюда ясно, какъ вообще несообразны предпринимаемым 

иногда противниками украинскаго движенія ^ п ы т к и и з о ^ а з и т ь 
это народно-демократическое теченіе, какъ явленіе реакщонное 
Такія попытки могутъ исходить изъ стремлеиія очернить это 
движеніе во что бы то ни стало, совершенно не считаясь ни съ 
фактами современной дѣйствительности ни со всей его исторый^ 
Въ т ѣ х ъ же мотивахъ находятъ себѣ объяснены и аналогичный 
попытки представить украинство движеніемъ противо-обществен-

нымъ. На исторической канвѣ жизни украинскаго народа вы-
тканы начала общественная строя—болѣе совершенный, чѣмъ тѣ , 
какія встрѣтилъ украинскій народъ при своемъ вступлепіи въ 
составъ русскаго государства. Конституціонный строй польскаго 
государства, хотя бы и ст, рѣзкимъ сословнымъ характеромъ, кор-
поративность и выборная форма общественныхъ оргапизацій— 
все это создало традиціи народоправства и обществеинаго само-
управленія, и стремленіе къ осуществленію этихъ началъ явля-
лось тѣмъ болѣе папряженнымъ, что они уже впитаны были во 
всѣ поры народной жизни, и традиція ихъ упорно держалась и 
въ народномъ сознаніи, a. тѣмъ болѣе—въ созианіи идейныхъ 
представителей украинскаго народа. Начала народоправства и 
общественпаго самоуправлепія, направленный къ созданію благо-
пріятныхъ условій для общественной самодѣятельности, не вызы-
ваютъ сомнѣній въ своемъ идейномъ качествѣ и являются весьма 
цѣнными въ общественномъ смыслѣ, отрицательная яге оцѣнка 
ихъ можетъ имѣть мѣсто лишь съ точки зрѣнія ультра-реакці-
онной, враягдебно настроенной ко всякому общественному раз-
витію. 



III. 

Національныя пріобрѣтенія украинства. 

Художественная литература. 

Жизненность той или иной идеи познается обычно по пло-
д а м ея—но тѣмъ практическимъ завоеваніямъ, какихъ она су-
мѣла достичь в ъ жизни и какія являются паиболѣе убѣдитель-
пымъ свидѣтельствомъ ея дѣйствительнаго значены. Съ этой 
точки зрѣнія необходимо указать и на тѣ фактическія нацю-
нальныя пріобрѣтенія, какія являлись результатомъ ясно сознан- • 
пой дѣятельности націи, плодомъ настойчивая труда отдѣль-
ныхъ ея представителей. 

Среди пріобрѣтеній націопальнаго характера первостепенное 
значеніе имѣютъ пріобрѣтенія въ области національнаго слова. 
В ъ этомъ отношеніи украинское слово выдержало самое строгое 
испытаніе, предъявленное ему жизнью, -оно не только не умолкло 
подъ вліяніемъ постигавшихъ его невзгодъ, по стало органомъ 
обширной и разнообразной литературы, не послѣдней по своему 
качественному и количественному развитію в ъ семьѣ другихъ 
славянскихъ литературъ. 

Украинская письменность, начавшаяся произведеніями на 
условномъ книжномъ языкѣ , уже въ Х Ѵ - Х Ѵ І в.в. выражается 
въ такомъ фактѣ крупнаго культурно-національнаго значены, 
какъ переводы св. иисанія на народный я з ы к ъ , - ф а к т ѣ , свидѣ-
тельствующемъ о глубокой органической потребности творчества 
на родномъ языкѣ . Съ тѣхъ поръ обработка книжнаго, литера-
т у р н а я языка идетъ параллельно съ богатымъ и разнообразнымъ 
народнымъ творчествомъ, не теряя съ нимъ связи и часто даже 
входя съ нимъ въ самое близкое соприкосновеніе (въ лирической 
поэзіи), пока, н а к о н е ц ъ Л ъ и с х о д ѣ Х Ѵ Ш в., эти два течены на-
ціональнаго творчества въ области слова не слились въ факгь 
національной художественной литературы, отцомъ которой по 
справедливости, считается И. И. Котляревскій. Мы уже упоми-
нали о литературныхъ дѣятеляхъ до-шевченковскаго перюда, 

I наиболѣе крупнымъ изъ нихъ былъ піонеръ народной по-
вѣсти—талантливый и плодовитый писатель Г. Ѳ. Квитка-Основья-
ненко, произведенія котораго сохраняютъ свою литературную 
и идейную свѣжесть до настоящаго времени. Солнце украинской 
литературы, въ лицѣ Т. Г. Шевченка, освѣтило ей путь проч-

паго развитія на идейныхъ основахъ г л у б о к а я демократизма, 
и упомянутые нами писатели-народники 60—70 годовъ (Марко-
Вовчокъ, И. Левицісій, П. Мирный, А. Конисскій) выткали на 
этой идейной осповѣ рядъ яркнхъ литературныхъ типовъ, являю-
щихся цѣнпымъ художественнымъ достояніемъ украинской лите-
ратуры. Къ этому яге времени относится литературная дѣятель-
ность талантливая поэта-лирика С. Рудапскаго, баснописца JI. Гли-
бова (украинскій Крыловъ), беллетриста А. Свидиицкаго (украин-
скій Помяловскій).Послѣдующія генераціи украинскихъ писателей, 
сохраняя идейные завѣты своихъ предшественниковъ, расширяютъ 
кругъ литературныхъ типовъ, идей и переягиваиій, отзываются на 
различныя теченія въ европѳйскихъ литературахъ, па запросы 
умственной, общественной и политической ягизни. Болѣе круп-
ными именами среди писателей послѣдпнхъ десятилѣтій являются 
M. Коцюбинскій—беллетристъ-психологъ, за высокую худоягествен-
ную обработку своихъ произведеній называемый украннскимъ 
Тургеневымъ (три тома его разсказовъ имѣются на русскомъ 
языкѣ в ъ изданіи „Внанія"); чрезвычайно популярный въ народ-
ной средѣ Б. Гринченко, которому принадлеягатъ пѣсколыго 
большихъ повѣетей, мноягество разсказовъ (есть и въ рус-
скомъ переводѣ), стихотвореній и стихотворныхъ переводовъ на 
украинскій языкъ; Д. Марковичъ—авторъ сильно написанпыхъ 
разсказовъ изъ судебной практики, имѣющихся и въ русскомъ 
переводѣ; поэтъ сатиршгъ В . Самійлепко; талантливая поэтесса JI . 
Косачъ (Леся Украинка), иоэтъ гражданской скорби П. Грабовскій, 
авторъ колорнтныхъ стихотвореній на восточные мотивы А. Крым-
скій, поэтъ-переводчикъ М. Славинскій, Дніпрова Чайка—авторъ 
прекрасныхъ стихотворепій въ прозѣ, Г. Григоренко—художннкъ-
реалистъ съ нѣсколыго грубоватой, но очень сильной кистью, 
беллетристы М. Левицкій, В . Левенко, Л. Яновская, А. Тесленко, 
С. Черкасенко, С. Васильченко, поэты М.Воропый, Г. Чупринкаи др. 
Наиболѣе популярнымъ изъ современныхъ украинскихъ поэтовъ 
является 0 . Олесь, изъ беллетристовъ—В. Винниченко, извѣстный 
и русской читающей публикѣ какъ по переводамъ его разсказовъ, 
такъ и по оригинальнымъ произведеніямъ на русскомъ языкѣ . 

Территоріально маленькая, но живущая сравнительно пол-
ною національною ягизнью Галиція такяге выдвинула рядъ талан-
тливыхъ писателей. Особеннаго вниманія заслуягиваетъ крупная, 
многогранная, извѣстная и русской читающей публикѣ, личность 
Ивана Франка — поэта, беллетриста, у ч е н а я и общественная 
дѣятеля. Среди обширной семьи другихъ украинскихъ писателей 



въ Галиціи слѣдуетъ указать H. Кобринскую, талантливую 
новеллистку съ соціалышмъ темпераментом*; Т. Бордуляка— 
автора теплых* разсказовъ изъ жизни крестьянской бѣдноты; U. 
Маковея, разсказы котораго дышат* непосредственным* мягким* 
юмором*; талантливую модернистку 0 . Кобылянскую; В. Стефа-
н и к а - а в т о р а небольших*, сильно и колоритно написанных* раз-
сказовъ, переведенных* на мпогіе европейскіе языки, в * том* 
числѣ H на русскій; беллетристов* А. Чайковскаго, С. Кова-
лева, 0 . Мартовича, Б . Лепкого.И. Семаиюка, А. Крушельницкаго, 
M Яцкова; поэтов* В . Пачовскаго, П. Карманскаго и др. 

В ъ настоящее время украинская литература представляет* . 
культурную цѣниость не только для той національности, само-
выражению которой она служит*. Самый факт* ея существованш 
и продолжающаяся развитія является лучшим* отвѣтомъ на во-
просы,-возможна-ли онаинужна-ли. И если этот* факт* говорит* 
0 необходимости украинской письменности, то вся ея исторія гово-
рит* о ея живучести, которой нельзя подавить принудительно ни-
какими внѣшними мѣрами. Уже самое возникновеніе старой укра-
инской письменности бокъ-о-бокъ съ высоко развитою, вооружен-
ною всѣмъ блеском* европейской культуры польскою литерату-
рою показывает*, что первая и з * н и х * настолько удовлетворяла 
глубокой потребности народа и находилась въ таком* СООТВАТ-

ствіи съ національными его стремленіями, что не могла быть за-
мѣнена другою, хотя и значительно болѣе развитою/ И насколько 

, наличность этой послѣдней ne мѣшала развитію украинской ли-
\ тературы, видно изъ того, что когда пришлось ей стать, въ КОНЦА 

! X V I I в рядом* съ литературой великорусской, - то она оказа-
' лась выше и богаче этой послѣдней. ДальнАйшая затѣм* судьба 

украинской литературы, въ параллельном* ея существованш и 
развитіи уже съ литературой русскою, еще съ большей ясностью 
показала, что истинный и неуклонный путь ея лежит* не къ 
упадку и гибели, а к * жизни и развитію? В ъ самом* дѣлѣ : одна 
пользуется широким* государственным* покровительством* (ибо 
всА стѣсненія русской литературы не касались собственно па-
ціоыальиой ея стихіи), другая испытывает* величайшія стѣсне-
нія, открываемы/указом* Петра I о том*, „дабы пикакой розни 

J и о с о б а я нарѣчія в * н и х * ( в * книгах*) не было", презирается 
1 не только чужими, но и своими, которые „льстя с е б я , - к а к ъ пи-
: салъ автор* „Исторіи Р у с о в * « - н а д е ж д о ю содѣлаться на с ч е т * 

націи хорошими владѣльцами, оставили сію нащю ожидать обА-
тованія Отча свыше", ч и приговаривается къ исчезновешю даже 

тѣми, кто отпосился къ пей вовсе не враждебно и все яге, 1  

вмѣсто гибели и исчезновепія, презираемое простонародное слово | 
становится символом* національнаго возрожденія, органом* сбли-
ягенія интеллигепцін съ пародпою массой, орудіемъ прониіснове-
пія въ народную жизнь и выражеиія соціальпыхъ ея условій. 
На возроягдаюіцуіося литературу посыпались репрессін убійствен-
паго зпаченія, имѣвшія прямую п опредАленную цѣль — факти-
чески доказать, что ея „не было, нѣтъ и быть пе моягетъ"; по 
отвАтомъ на этот* приговор* могут* быть хотя бы тѣ краткія 
данныя о современном* состояпіи украинской литературы, какія 
приведены выше. Въ настоящее время опять обильно посыпались 
на украинское слово административные скорпіопы и стали вновь 
раздаваться зловѣщія предсказанія о дальнѣйшей судьбѣ его. 
По простому закопу исторической послАдовательности слѣдуетъ 
думать, что вѣіцанія эти и на этот* разъ не оправдаются. Если 
они вводили въ заблуягценіе раньше, когда сила ягизни и сопро-
тивленія украинскаго слова была еще т а к * слаба и имѣла болѣе 
потепціальный, чѣмъ реальный характер*, то тѣмъ болАе должны 
они потерять кредит* теперь, когда сила національнаго творче-
ства неудержимо преодолѣла столько всяких* препон* и одер-
ягала рѣшительную и конечную побѣду н а д * самыми усердными 
стараніями сдавить народную душу. 

Какъ видимъ, не разъ украинское слово приговаривалось 
къ смерти, но каждый разъ ягизнь властно отмѣняла эти при-
говоры. И если нельзя принудительно заставить народ* отка-
заться отъ творчества на родпомъ языкѣ , отъ родной письмен-
ности, отъ этого драгоцѣниаго достоянія національной души, то 
тАмъ менАе моягно ожидать, что о н * сдѣлаетъ это добровольно. 
Для самосознающаго себя народа литература—это душа его жизни, 
наиболѣе совершенное выраженіе его индивидуальности, его 
ч у в с т в * и переживаній, его надежд* и идеалов*. Ни один* народ* 
добровольно не откажется отъ столь существеннаго органа своей 
духовной жизни. „Никакіе соблазны и аргументы не убѣдятъ 
нас* предпочесть своей родной, и хотя убогой и загнанной лите-
ратурѣ ,—чужую, хотя бы близкую нам* и гордую своим* богат-
ством* и всемірпымъ значепіемъ. Не обиліемъ произведет! ! и 
не степенью мірового зпаченія измѣряется высокая цѣнность и 

Авторъ первой „Грамматики малороссійскаго парѣчія" (1818 г . ) Павловскій 
сиотрѣлъ па украппскій языкъ, к а к ъ па „исчезающее парѣчіе" ; таісъ лее смотрѣли па 
лроизведенія украинской народной словесности мпогіе отпографы начала прошлаго 
в ѣ к а (напр., кн. Цертелевъ). 



великая притягательная сила южно-русской литературы, a тѣмъ, 
что въ ея скромномъ содержаніи и формѣ каждая живая душа 
мпогомилліоннаго юягио-русскаго народа находить то, чего не 
пайдетъ ни въ одной литературѣ міра/ В ъ своей родной литера-
турѣ и искусствѣ мы паходимъ самихъ себя, свою собствеипую 

I жизнь, свою интимную бытовую и природную обстановку, свои 
неподдѣльиые нравы, идеалы и вкусы, свою живую душу, сво-
его мпогострадалыіаго гепія народиаго. Сквозь призму произве-
деній пашего иаціональнаго творчества мы лучше, иепосред-
ственнѣе видимъ и ощущаемъ живую личность человѣчесісую, > 

созерцаемъ мельчайшія біенія ея ягизненнаго пульса, волнуемся 
малѣйшимъ трепетомъ ея житейскихъ радостей и печалей и 
глубяге пропикаемъ умомъ въ самыя завѣтныя мысли, стремле-
нія и чаяпія человѣчества" (К. Мнхальчукъ. „Открытое письмо 
къ А. Н. Пыпину"). Эти слова,—сказанный однимъ изъ дѣяте-
лей украинскаго слова болѣе четверти в ѣ к а тому назадъ и под-
ісрѣпленпыя прогрессирующимъ съ тѣхъ поръ развитіемъ укра-
инской литературы и всей иаціоналыюй жизни,—являются един-
ственно возмояшымъ отвѣтомъ на всѣ мрачпыя ауспиціи отно-
сительно будущей судьбы украинской литературы. Такой яге, по 
существу, отвѣтъ далъ великій русскій писатель, когда сісазалъ: 
„во дни сомнѣній, во дни тягостпыхъ раздумій о судьбахъ моей 
р о д и н ы - т ы одинъ мнѣ поддерягка и опора, о великій, могучій, 
правдивый и свободный русскій языкъ!" Нужно только понять, 
что для каждой народности родной ея я з ы к ъ - т а к ъ яге великъ, 
могучъ, правдивъ и свободенъ,—такъ какъ въ иемъ скрыты воз-
можности естествепнаго и свободиаго обиаруягенія иароднаго генія. 

Паучпая литература. 

Не менѣе цѣнное съ національиой точки зрѣнія зиаченіе 
имѣетъ наличность научной украинской литературы, которая раз-
вивалась параллельно съ ростомъ надіональиаго самосознанія на 
Украинѣ . Украинская интеллигенція выдвинула рядъ выдающихся 
дѣятелей науки, давшихъ крупный вкладъ въ разнообразпыхъ 
сферахъ знанія, но особенно * в ъ области исторіи (Костомарову 

I Аптоповичъ), языка (Житецкій), этнографіи и фольклора (Драго-
I мановъ, Рудченко, Номисъ, Чубинскій, Волковъ и др.). Первая по-

пытка организаціи украинской научной работы сдѣлана была в ъ 
началѣ 70-хъ г .г . , когда въ Кіевѣ открыть былъ „Юго-западный 
отдѣлъ Русскаго географическаго общества", сконцептрировавшій 
вокругъ себя кружокъ украинскихъ учепыхъ, съ П. И. Чубин-

сісимъ во главѣ . Круягокъ этотъ заявилъ себя плодотворною 
дѣятельностыо (издавалъ „Записки юго-западнаго Отдѣла" и 
весьма цѣнные „Труды Экспедиціи въ Юго-западпый край"), но 
„Юго-западный отдѣлъ", какъ уяге упоминалось, вскорѣ былъ 
принудительно закрыть, и паучныя силы разсѣялись: одпн 
изъ участпиковъ Отдѣла должны были эмигрировать за гра-
ницу, другіе — были высланы за предѣлы Украины, иные— 
поставлены въ условія, парализовавшія всякую научную дѣя-
тельность въ излюбленной области. Не смотря па то, менѣе 
чѣмъ черезъ 10 лѣтъ, въ 1882 г. , осповывается въ Кіевѣ 
еягемѣсячный ягурналъ „Кіевская Старипа", который въ те-
ченіе 25-лѣтняго періода своего существовапія далъ много 
весьма цѣннаго матеріала въ сферѣ украиновѣдѣнія. Но эта 
научная дѣятельность, украипская по содеряганію, не была тако-
вою и по формѣ, такъ какъ принудительно облекалась въ форму 
русской рѣчи. Поэтому главная научная работа, такъ яге какъ 
и литературная, сосредоточилась въ Галиціи. Здѣсь въ 1873 г . 
на собранный на Украинѣ капиталу основано было „Общество 
имени Шевченка" , имѣвшее сперва общелитературный характеру 
a затѣмъ реформированное въ научное общество. Въ 1892 г. вышелъ 
первый томъ ученаго журнала Общества—„Записокъ Наукового 
товариства імени Шевченка" , составленный преимущественно 
изъ трудовъ украинскихъ авторовъ изъ Россіи. Продолжая не-
измѣнно пользоваться литературнымъ сотрудннчествомъ и мате-
ріальнымъ содѣйствіемъ со стороны русскихъ украинцевъ, обще-
ство особенно развиваетъ свою научную дѣятельность съ 1898 г., 
когда новою реформою устава еще болѣе закрѣпленъ былъ за 
дѣятельностыо его научный характеръ и когда во главѣ его 
сталъ уроягенецъ русской Украины, человѣкъ большой энергіи 
и таланта, получившій образованіе въ Россіи ученый—проф. 
М. С. Грушевскій, нашедшій себѣ дѣятельнаго сотрудника в ъ 
лицѣ галицкаго ученаго Ивана Франка. Подъ руководствомъ 
проф. Грушевскаго, львовское общество имени Шевченка нако-
пило въ своихъ многочисленныхъ изданіяхъ массу цѣннаго на-
учнаго матеріала и самостоятельныхъ трудовъ, знакомство съ 
которыми обязательно для всякаго изслѣдователя, посвящаю-
щаго себя изученію вопросовъ, имѣющихъ такое или иное отпо-
шеніе къ Украинѣ г). 

*) Вотъ краткое перечпслеиіе пзданій общества. 
1) „Записки Наукового Товариства ім. Шевченка", основной періодпческій органъ 

общества, посвященпый главпымъ образомъ украинской исторіи, нсторін литературы и 
этпографіп и выходящій 6 разъ въ годъ. Вышло до сихъ поръ 110 томовъ. 



Научная дѣятельиость общества спеціализирована по тремъ 
сеісціямъ—исторической, филологической и естественно-матема-
тической. Вспомогательными органами секцій являются комиссіи, 
которыхъ имѣется шесть (археографическая, бнбліографическая, 
статистическая, этнографическая, археологическая и естествен-
ная). Общество имѣетъ музей и обширную библіотеку (около 70 
тыс. томовъ), типографію и книжный магазинъ. При обществѣ 
имѣется цѣлый рядъ фоидовъ со спеціальнымъ назначеніемъ. 

Дѣятельность львовсісаго Научнаго общества пользуется 
почетной репутаціей въ ученыхъ кругахъ. Академикъ Я г и ч ъ 
высказываетъ, что оно, „благодаря энергической дѣятельности г а - , 
лицкихъ русиповъ и той нравственной помощи, какая оказы-
вается ему изъ Россіи, можетъ со временемъ обратиться въ ру-
синскую академію наукъ" („Archiv für slavische Philologie", X X ) . 

Легко понять, какія создавались для украинскихъ авторовъ 
неудобства, вслѣдствіе необходимости печатать свои труды за гра-
ницей. Поэтому, какъ только оказалось возможнымъ, въ Кіевѣ в ъ 
1906 г. учреждается и съ 1907 г. начинаешь функціонировать 
отдѣльное отъ львовсісаго „Украшське Наукове Товариство". 
Общество состоишь изъ отдѣленій — филологическая, историче-
с к а я , естественно-техническая, медицинскаго и статистической 

2) „Етнографичпий Збірннк", содержащей сырой этпографичсскій ыаторіалъ и 
его обработку. Вышло 36 тоыовъ. 

3) „Матеріали до украёпськоі' етпологіё"—14 томовъ. 
4) „Збірник історично-философічпоё сскціё", содержащій псторпческія мопо-

графін и между ними—монументальный трудъ проф. Грушсвскаго „Історію Украёпи— 
Руси" (пока появилось 8 томовъ этой нсторіи). Всего издано помянутаго сборника— 
16 томовъ. 

6) „Збірник філологічпоё секціё"—16 томовъ. 
6) „Жерела до історіё Украёпи-Руси"—актовые матеріалы по украинской нсторіи— 

7 томовъ. 
7) „Памятки украёпсько-руськоё мови і літератури" — памятники украиискаго 

языка и литературы—7 томовъ. 
8) „Укра'шсько-руський Архив"—собраніе документовъ, описаніе рукописей и 

т. п.—7 томовъ. 
9 ) „Украёньско-русыса бёбліотека"—критическія издапія украинскихъ классп-

ковъ. Пока изданы сочинепія Шевчешса и Федьковнча. 
10) „Студіё 8 поля суспільнпх наукъ і статпстики"—сборникъ (вышло 3 тома 

по вопросамъ соціально-эконоігШческимъ, замѣпнвшій собою ранѣо выходнвшія нздапія— 
„Часопись правничу" (7 т.) и „Часопись правничу і екопомичну" (9 т.) , а также 
„Правнпчу бібліотеку" (4 т.). 

11) „Матеріали до украшськоі бібліографіё"—3 тома. 
12) „Збірннк математпчно-прнродописно-лікарськоё секціё"—сборппкъ естествеппо-

математическаго п медицинскаго отдѣленія—14 томовъ. 
13) „Хроніка"—пзвѣстія о текущей ученой рабогЬ общества—вышло 50 №№. 

комиссіи. Труды отдѣленій историческая и филологическая , а 
также статистической комиссіи печатаются въ „Запискахъ" 
(издано 12 томовъ), a отдѣлевія естественно-техническое и меди-
цинское издаютъ свои „Збірники" (до сихъ поръ каждое отдѣле-
піе издало по 2—3 тома). Съ 1914 г. оно приступило также к ъ 
изданію сборпиковъ этнографическихъ и историко-литературпыхъ 
матеріаловъ и научнаго трехмѣсячппіса по украиновѣдѣнію 
(„Украша"). При обществѣ имѣется библіотека и учрежденъ па-
ціональный музей. 

Научная дѣятельпость этихъ украинскихъ учепыхъ орга-
ннзацій, особенно львовскаго общества, какъ болѣе стараго и 
пользующагося матеріальной поддержкой изъ государственныхъ 
и земскихъ средствъ, въ дѣйствительности выходишь за рамки 
печатныхъ издапій и выражается въ организаціи научной работы 
во всѣхъ отрасляхъ національной жизни. Львовское ученое обще-
ство создало кадръ солидныхъ ученыхъ — ісандидатовъ на про-
фессорскія каѳедры въ будуіцемъ украинскомъ университетѣ , 
вопросъ о которомъ могъ быть поставленъ лишь в ъ результатѣ 
серьезной и планомѣрной работы общества и находится теперь 
на пути къ благопріятному разрѣшенію. Учрежденіе самостоятель-
н а я уісраинскаго университета (въ настоящее время имѣется 
лишь нѣсколысо украинскихъ каѳедръ въ львовскомъ и черно-
вицкомъ упнверситетахъ, изъ которыхъ въ первомъ преобладаетъ 
польскій элемента, во второмъ нѣмецкій) значительно упрочишь 
почву для научной дѣятельности, объединитъ дѣятельность укра-
инскихъ научныхъ силъ, разбросанпыхъ теперь по различнымъ 
университетамъ западной Европы и Россіи и вмѣстѣ съ тѣмъ 
послужить повымъ стимуломъ для развитія украинской науки. 

П р е с с а . 

Кромѣ области художественной и научной литературы, укра-
инское слово развивается и для обслуживанія практическихъ 
потребностей жизни—въ прессѣ, в ъ школѣ , въ сферѣ приклад-
ныхъ знаній. Какъ невозможны были условія развитія украии-
скаго слова въ области журналистики, видно уже изъ того, что 
со времени журнала „Основа" (1861—2 г.г.), въ теченіе почти 
нолустолѣтія, въ предѣлахъ Россіи не могло быть по цензурнымъ 
причинамъ ни одного періодическаго изданія и, нужды украин-
ской жизни обсуждались или въ русской печати, или—главнымъ 



образомъ—въ галицкой прессѣ. Впервые въ Россіи появляется 
украинская пресса на основаніи правилъ 24 ноября 1905 года, 
и такъ была велика здѣсь потребность въ пей, что в ъ теченіе 
одного года возникаетъ около 40 различныхъ періодическихъ 
изданій. Нѣкоторыя изъ нихъ, возникшія лишь вслѣдствіе этой 
именно напряягенпо чувствовавшейся потребности, безъ практи-
ческаго сообраягепія съ мѣстными силами и средствами, не вы-
дерягали сосѣдства съ болѣе прочно поставленными органами 
печати, другія на первыхъ яге порахъ стали иредметомъ исклю-
чительнаго вниманія администраціи, для которой они предста-
влялись по традиціи нежелательнымъ явленіемъ, и должны былн> 

безвременно прекратить свое существоваиіе („Хлібороб", „Гро-
мадська Думка", „Вілыіа Украша", „Боротьба", „Вісти", „Запо-
ріягягѳ", „Добра Порада"). Не смотря на крайне тернистый путь 
существовапія украинской прессы (репрессіи не только по отно-
шенію къ самимъ изданіямъ, но и къ подписчикамъ), въ настоя-
щее время имѣется в ъ предѣлахъ Россіи около двухъ десятковъ 
періодическихъ изданій (въ Галиціп значительно больше). Обра-
зовался значительный кадръ украинскихъ газетныхъ работниковъ, 
среди которыхъ нмѣются такія талантливый силы, какъ С. Ефре-
м о в у М. Жученко, А. Василько и др. Органомъ ежедневной прессы 
является газета „Рада". Литературными ежемѣсячникамиявляются 
„Літературно-Науковий Вістник", „Дзвін", „Украіыська Хата" , 
Ежемѣсячный ягурналъ „Сяйво" посвящепъ вопросамъ искусства. 
Для обслуживанія педагогическихъ вопросовъ служить ежемѣ-
сячникъ „Світло" и для дѣтскаго чтенія „Молода Украша". Во-
просамъ медицины и гнгіены посвященъ двухпедѣльный ягурналъ 
„Життя і Знания". Наиболѣе распространенный типъ изданій— 
еягенедѣльники общаго характера („Маяк", „Рідпий Край) и 
спеціальные — сельскохозяйственные („Рілля"), кооперативные 
(„Наша Кооперація", „Комашня-Муравейникъ"). 

В ъ дѣлѣ прессы украипскія силы выдержали самое серьезное 
и тяжелое испытапіе на культурную зрѣлость. Всегда и вездѣ 
пресса создается исподоволь, постепенно приспособляясь къ ягиз-
непнымъ потребностямъ, вырабатывая технику языка и самого 
дЬла, вызывая къ газетной работѣ литературныя силы, прохо-
дящія здѣсь продолягительную школу и получающія практи-
ческій навыкъ. Никакой традиціи украинская пресса на терри-
торріи русской Украины не имѣла, и упорядоченіе запущеннаго 
наслѣдства стараго реясима требовало большнхъ усилій, посте-
пенной и длительной работы. Но въ настоящій моментъ—это уяге 

вопросъ не основной работы, a болѣе детальной отдѣлки. Главное 
уяге сдѣлано, украинская пресса существуете, и, какъ мы уже 
видѣли, удовлетворяете самымъ разнообразнымъ потребностямъ 
національпой жизни. И такое крупное культурное пріобрѣтеніе 
націопальной жизни достигнуто въ столь короткій срокъ, что 
это уяге само по себѣ моягетъ служить лучшимъ свидѣтель-
ствомъ дѣйствительиой необходимости и жизненной силы дан-
наго явленія. 

Т е а т р ъ . 

Однимъ нзъ паиболѣе существенных!» пріобрѣтепій націо-
пальпой культуры и вмѣстѣ наиболѣе ягизненпымъ средствомъ 
самовыраягенія націи обычно является театръ. Этотъ культурный 
факторъ имѣетъ за собою на Украинѣ весьма почтенную дав-
ность: украипскій театръ исторически пачалъ существовать даяге 
раньше русскаго и былъ прямымъ родоначальникомъ этого по-
слѣдняго. Онъ вышелъ изъ релнгіозной драмы, получившей на-
чало еще в ъ первой половинѣ XVII в., и внолнѣ народную 
окраску принялъ въ тѣхъ интермедіяхъ и интерлюдіяхъ, г д ѣ 
получили право гражданства и народный языкъ, и народные 
типы (запорожецъ, свящепникъ, панъ, еврей) и даяге живые ин-
тересы современности. Эта послѣдняя сторона была причиной 
преслѣдованія вертеппыхъ драмъ со стороны администраціи, такъ 
какъ злободневный разсуягденія драматическихъ персонаягей на-
водили слушателей на нѣкоторыя мысли, не совпадавшія съ ви-
дами правительства;4 Тѣмъ не менѣе народная драма дерягалась 
еще въ первой половинѣ X I X вѣка, возбуждая интересъ не 
только въ народныхъ, но и въ интеллигентиыхъ украинскихъ 
ісругахъ. 

Iе Въ пачалѣ X I X в. украипскій театръ переживаете эпоху , 
паціональнаго возрожденія. Отецъ новой украинской литературы I 
И. П. Котляревскій былъ родоначальникомъ и художественной 
украинской драмы; ем£ принадлеягатъ „Наталка-Полтавка" и 
„Мосісаль-Чарівиик",—двѣ пьесы, которыя не сходятъ со сцены 
въ теченіе почти ста лѣтъ, тогда какъ ровесницы ихъ—русскія 
пьесы, носившія на себѣ не в ъ меньшей мѣрѣ печать талаптли-
вости, давпымъ давно сошли со сцены, сдѣлавшись достояніемъ 
лишь исторіи литературы. Причина этого—глубоко націоналыіый 
характеръ назвапныхъ украинскихъ пьесъ, дающихъ типическія 
черты характера и духовпаго склада народа и тѣмъ обезпечи-
вающія себѣ живучесть и неувядаемость. 



Очень выразительна и далыіѣйшая псторія украинскаго 
театра, свидѣтельствующая о томъ, что онъ—глубоко естественное 
явлепіе, вызванное не искусственными мѣрами, а потребностями 
самой жизненной дѣйствительности. Украинскій театръ не только 
не зналъ того ухода и искусственнаго взращивапія, какое является 
необходимым!, условіемъ развитія всякаго драматическая искус-
ства, не только не имѣлъ пикакой впѣпшей поддерягки и ни-
какой школы, кромѣ практической, но существовалъ и разви-
вался вопреки спеціально и постоянно создававшимся для него 
препятствіямъ. 

Въ первой половипѣ X I X в. украинскіе спектакли ставятся 
или исключительно труппами меценатовъ - любителей (Трощип- • 
скаго, Репнина, Ширяя), или входятъ въ составъ репертуара 
гастролирующихъ русскихъ и польскихъ труппъ, при чемъ среди 
исполнителей украинскихъ ролей особенно выдѣлялись Щепкинъ, 
Соленикъ, Рыкановскій. Украннскій репертуаръ въ это время былъ 
довольно ограниченъ и состоялъ, главпымъ образомъ, изъ пьесъ 
Котляревскаго, Квитки, Гоголя-отца, Кухаренка, Костомарова, 
Стороягенка, Шевчепка. 

Но уяге и въ этомъ скромпомъ видѣ украипскій театръ вы-
зывалъ подозрительность со стороны адмипистраціи—мѣстной и 
центральной, особенно съ начала 60-хъ г .г . Такъ, отказъ въ разрѣ-
шепім поставить „Наталку-Полтавкѵ" въ Полтавѣ мотивируется 
низкими цѣнами на мѣста, и на жалобу организатора спектакля 
министръ впутренппхъ дѣлъ поручаетъ губернатору убѣдить 
участниковъ спектакля отказаться отъ этого несвоевременная 
предпріятія на томъ основаніи, что народныхъ спектаіслей нѣтъ 
еще и въ Англін. Но потребность въ украинскомъ театрѣ была 
слишкомъ яшзнепна и, г д ѣ только мѣстная администрація не 
примѣпяла къ нему столь суровыхъ мѣропріятій, тамъ онъ воз-
никаетъ классически просто и естественно. Г д ѣ нибудь въ Але-
ксандрии Елисаветградѣ , Херсонѣ устраиваются любительскіе 
спектакли, увлекающіе исполнителей изъ мѣстной интеллигенціи. 
Не хватаетъ у нихъ репертуара—нѣкоторые изъ тѣхъ яге испол-
нителей понолияютъ его собственными силами. Такъ, какъ будто 
случайно, но на самомъ дѣлѣ глубоко естественно, открываются 
такія первоклассный силы украинскаго театра, получившія впо-
слѣдствіи всероссійскую извѣстиость, какъ Кропивницкій, Зань-
ковецкая, три брата Тобилевичи—Карпенко-Карый, Садовскій и Са-
ксаганскій,—Затыркевичъ-Карнипская, Максимовичъ и др. Въ па-
чалѣ 70-хъ г .г . въ Кіевѣ образовался частный драматическій кру-

ягокъ, при участіи извѣстныхъ впослѣдствіи драматурговъ M. П. 
Старнцкаго и композитора Н. В. Лисенко, значительно обогатив-
шнхъ украиис.кій репертуаръ драматическими и музыкальными 
произведеиіямн (такъ, въ это время написаны были опера 
„Різдвяна ніч" и оперетта „Чориоморці"). Но затѣмъ запретитель-
ные циркуляры 1876 г. вызвали аптрактъ въ исторіи украинскаго 
театра до 1881 г. „Насезонъ 1881 г.,—пишетъ въ своихъ воспомипа-
ніяхъ ветеранъ украинской сцены Кропивницкій,—поступнлъ я въ 
труппу Ашкаренка, въ Кременчугѣ . Отсутствіе сборовъ вынудило 
насъ ходатайствовать предъ министромъ внутренних!» дѣлъ гр. Ло-
рисъ-Меликовымъ о разрѣшеніи сыграть хотя нѣсколько украіш-
скихъ пьесъ, чтобы спастись отъ неминуемой голодовки. Графъ 
внялъ просьбѣ, и въ томъ самомъ декабрѣ, въ которомъ не далѣе, 
какъ 6-го числа, въ годовой праздникъ, русская пьеса дала намъ 
сборъ около 50 рублей, почти столѣтняя старушка „Наталка-Пол-
тавка", въ среднихъ числахъ декабря, въ предпраздничное время, 
дала переполненный театръ". Всего два года затѣмъ украинскій 
театръ пользовался относительною свободой, и въ это время онъ 
получилъ хорошую школу и прочную оргаиизацію въ труппѣ, 
составленной подъ руководствомъ М. П. Старицісаго изъ тогдаш 
нихъ корифеевъ украинской сцены. Труппа пользовалась гро-
маднымъ успѣхомъ, пока въ 1883 г. на украинскій театръ не 
посыпались новые удары: укранпскіе спектакли запрещены были 
въ предѣлахъ юго-западная генералъ-губернаторства, въ составъ 
которая входили губерніи: Кіевская, Подольская, Волынская, Пол-
тавская и Черниговская, т. е. большая часть Украины; кромѣ 
украинскихъ пьесъ, антрепренеры обязывались ставить и русскія 
и при томъ съ такимъ яге числомъ актовъ, и т. п. Съ такимъ 
перемѣннымъ счастьем!» времепиыхъ послабленій, смѣняемыхъ 
усиленіемъ репрессій, украипскій театръ существуетъ и до сихъ 
поръ, при чемъ никогда онъ не пользовался и теперь факти-
чески не пользуется правами русскаго театра: традиція стѣсненій 
по отпошенію къ нему остается неизмѣпной и теперь, давая себя 
особенно больно чувствовать в ъ драматической цензурѣ, запре-
щающей на украинскомъ языкѣ то, что свободно разрѣшается 
на русскомъ. 

Не смотря на в с ѣ эти стѣсненія, украинскій театръ продол-
ягаетъ нести свою культурную миссію и развивается даяге въ пе-
благопріятныхъ условіяхъ. Въ настоящее время, кромѣ мелкихъ 
украинскихъ труппъ, которыхъ насчитывается около 40, есть нѣ-
сколько труппъ, поставленныхъ очень серьезно. Среди иихъ вы-



дѣляется труппа з а с л у ж е н н а я дѣятеля украинской сцепы H. К. 
С а д о в с к а я , являющаяся истинной школой паціональная драма-
т и ч е с к а я искусства и разсадникомъ молодых* драматических* 
сил* . Въ послѣдніе годы возникла и спеціальная украинская 
театральная школа, учреягдепная Н. В. Лисенком*. 

Все болѣе прогрессирует* и драматическая литература. На-
ч а в * съ примитивная изображенія любовных* сюжетов* и этно-
графическая быта, драматическіе писатели постепенно внесли 
в ъ свои произведенія широкую жизненную струю, различныя 
стороны общественных* отношеній, разнообразный двшкенія чело-
вѣческой психики, сложный переяшванія современной культурной 
и общественной жизни. Украинскіе классики драматической ли-
тературы— М. Старицкій („Не судилось", „Въ темряві"), M. Кро-
пивницкій („Глитай", „Поіси сонце зійде", „Дві сімьі'"), И. Тоби-
левичъ („Бурлака", „Хазя'ш", „Суета", „Житейсысе море") дали 
украинскому національному театру богатый и содерягательный 
репертуар* и отвоевали ему права гражданства перед* художе-
ственной критикой. Продолжателями ихъ дѣла явились: П. Мир-
ный, Б. Гринченко, В . Самійленко. В. Винниченко, Л. Украинка, 
Л. Старицкая-Черняховская, Л. Яновская, 0 . Олесь, С. Черка-
сенко, Л . Пахаревскій, С. Васильченко и др. 

И с к у с с т в о . 

Богатство и роскошь природных* условій края не могли не 
отразиться на художественном* творчествѣ народа, долягны были 
развить въ нем* художественное чувство и содѣйствовать про-
явление этого чувства во всѣхъ сторонах* его жизни и его 
ягизненной обстановки. Какъ украинская письменность имѣетъ 
за собой старую литературную традицію и опирается на живой 
неисчерпаемый источник* народной поэзіи, — точно такяге украин-
ское искусство коренится въ худоягественныхъ созданіях* прошлой 
жизни украинскаго народа, и въ современном* его разнообраз-
ном* художественном* творчествѣ . 

Искусство па Украинѣ, возникшее изъ сочетанія восточных* 
и византійскнхъ вліяній въ великокняжеском* Кіевѣ , позяге в ъ 
X I I I — X V I в. в. подверглось вліяніям* западным* и окончательно 
сформировалось въ X V I — X V I I стол. Несмотря на свой, въ об-
щем*, религіозный характер*, оно было свободно отъ сухого 
аскетизма, было тѣсно связано съ той настоящей яшзвыо, которою 
жила культурная Европа, и даже удовлетворяло вкусам* ино-
странцев*, о ч е м * свидѣтельствуютъ неоднократные вызовы 

украинских* мастеров* ко двору польских* королей (росписи 
дворца на Вавелѣ въ Краковѣ, Ягелонская капелла там* яге, 
Внслицкая коллегія, Люблиискій костел* и мы. др.), спрос* на 
украинскія худолгественпыя издѣлія въ Молдавіи ( в * XVII в. въ 
Я с с а х * продавались украинскія картины), на Аѳонѣ (въ тамош-
н и х * монастырях* и нынѣ еще находится большое количество 
разных* украинских* художественных* работ*—облаченій, пла-
щаниц*), въ Палестинѣ (кованная плащаница гетмана Мазепы 
на Гробѣ Господнем*) и въ Москвѣ (въ Москву неоднократно 
вызывались украиискіе мастера для придворных* работ*, туда яге 
занесены были и черты украинской архитектуры); о том* яге го-
ворят* отзывы путешественников* (Павел* Алеппскій, Юстъ Юлій, 
Jlepxe, Гербиній, Гуничъ, Левшинъ, Шаликов*, Измайлов*, 
Долгоруков* и мн. др.). 

Болѣе всего расцвѣли на Укранпѣ ягивопись и архитектура 
и нѣкоторыя прикладным искусства, каковы—гравировальное и 
ювелирное дѣло и худоягественное тканье и шитье. Развитію 
этих* видов* искусства благопріятствовалъ высокій уровень 
художественных* в к у с о в * тогдашняго общества (козацкая стар-
шина одѣвалась в ъ парчу, въ домах* имѣла много худоягествен-
ныхъ вещей—ковров*, мебели, стекла, оруягія, картин*, прекрасно 
орнаментованной живописною рѣзьбою и инкрустаціями утвари), 
и, въ частности, покровительство мѣстныхъ меценатов* (Вишневец-
кіе, Остроягскіе, Могила, Сагайдачный, Мазепа, Мокіевскій, Ра-
зумовскій, Миклашевскій и др.). 

Старое украинское зодчество имѣло, главным* образом*, 
церковный характер* и проявилось ярче всего въ деревянных* 
и каменных* церквах*. Достоинства этого зодчества составляют*: 
величавая простота, логичность конструкціи, чутье мѣры, сим-
метричность частей, высокая идейность (стремленіе къ небу). 
Памятники этой архитектуры нигдѣ не имѣютъ для себя ана-
логій и являются произведеніемъ творчества украинскаго народа, 
который, дѣйствительио, в * нѣкоторыхъ случаях* создал* на-
стояние шедевры: Ущерковь-замокъ въ с. Сутковцахъ, Под. губ., "Ѵ 
запороягскій Самарскій собор*, собор* въ Ромпахъ Полт. губ., 
Покровскій собор* въ Харьковѣ , сооруягенія Мазепы въ Кіевѣ и 
других* городах*, башенпыя церковки въ Карпатских* горах* , на-
помииающія эти яге горы, съ окруягающимн ихъ высокими сос-
нами, тополями, и бѣлыя сельскія церкви о трех* главах* , раски-
данным по всей Украинѣ и уяге исчезающія, так* какъ повтореніе 
ихъ типа воспрещено Св. Синодом* (въ 1803 году). Понятно, что 
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нынѣшніе украинскіе архитекторы имѣютъ для своего творчества 
достаточно матеріала, какъ въ этихъ церквахъ, такъ и въ свѣт-
скнхъ зданіяхъ стиля барокко и др. типовъ (митрополичій домъ въ 
Кіевѣ , тнпографія Кіево-Печерской Лавры, замокъ в ъ Острогѣ и 
многіе другіе замки, воспроизведенные въ альбомѣ Орды), дошед-
шихъ до насъ отъ X V I — X V I I I ст., и даяге в ъ сельскихъ сооруже-
ніяхъ нашего времени (оригинальная архитектура современиыхъ 
„вітряковъ", мельницъ, коморъ, воротъ и самихъ хатъ), дающихъ 
иногда вещи удивительныя по красотѣ и оригинальности замысла 
(тріумфальныя ворота, построенпыя крестьянами у села Копылова 
на Житомірскомъ шоссе при проѣздѣ Государя въ 1911 г.). В ъ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ Украины, г д ѣ внѣшнія стѣснительныя 
обстоятельства отсутствуютъ, церковное зодчество не перестаетъ 
развиваться и въ X I X ст. и поиынѣ живо и дорого народу 
(Галиція, Буковина, Угорская Украина). Послѣ вышеупомянутая 
воспрещенія украиискаго церковно-архитектурнаго стиля и со 
введеніемъ пагубной казенщины в ъ архитектуру храмовъ, почва 
для такого развитія была значительно ослаблена, и сравнительно 
нормально развивается только гражданская архитектура. Новыхъ 
построекъ церквей въ украинскомъ стилѣ до сихъ поръ въ 
русской Украинѣ не было совсѣмъ, кромѣ одного случая—очень 
красивой девятибашеипой церкви въ с. Плишивцѣ Гадячскаго у., 
построенной архіепископомъ Парѳеніемъ. Сюда же можно еще 
отнести крипту надъ козацкими могилами па Берестецкомъ полѣ, 
сооруженную Почаевскимъ архимандритомъ Виталіемъ, и часовню 
на мѣстѣ Полтавской битвы, открытую въ 1909 г., по случаю 
юбилея этой битвы, въ Высочайшемъ присутствіи. Заманчивыми 
формами украиискаго зодчества неоднократно соблазнялась ка-
зенная архитектура, благодаря чему въ нелѣпыхъ по существу 
сооруженіяхъ этого рода не рѣдкость встрѣтить нѣісоторыя зна-
комыя детали, взятыя изъ старыхъ украинскихъ церквей. 

Современные украинскіе зодчіе имѣютъ достаточно мате-
ріала какъ въ памятникахъ старинная архитектурная искусства, 
такъ и въ сельскихъ постройкахъ, также отличающихся само-
бытностью архитектурныхъ формъ. Лучшими образцами новыхъ 
украинскихъ архитектурныхъ сооруженій являются дома Полтав-
с к а я г у б е р н с к а я земства, Харьковской художественной школы, 
Кіевской гимназіи товарищества преподавателей, школы имени 
С. Грушевскаго въ Кіевѣ , гимназіи товарищества педагогиче-
с к а я во Львовѣ и мн. др., построенные по проектамъ Кричев-
скаго, Шумова, Сердюка, Тимошенка, Лушпинскаго, Литвиненка 
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ii др. Въ томъ яге стилѣ строятся теперь низшія школы (въ Пол-
тавской губ., въ Каневскомъ уѣздѣ Кіевской губ.), музеи (Каме-
нецъ-Подольскъ), высшія училища (Харьковъ, Кіевъ, Львовъ), 
кооперативы (Яланецъ Под. губ.). 

Оягивлепіе въ области украиискаго зодчества вызвало ожи-
влепіе и въ другихъ областяхъ искусства—въ декоративной и 
станковой ягивописи и въ техническихъ производствах!». Появи-
лась потребность создать церковную роспись въ украинскомъ 
стилѣ , роспись свѣтскаго украиискаго дома, а также украсить 
обычную обстановку картинами и утварыо. 

Что касается церковныхъ росписей, то таковыя существо-
вали еще въ старину н состояли изъ иконъ съ этнографическимъ 
колоритомъ. Такія росписи извѣстны и въ X I X в., напр., роспись 
церкви въ 60-хъ г .г . въ с. Липовнцѣ Калушскаго повѣта, в ъ Га-
лиціи. Копецъ X I X и начало X X в.в. дали новую роспись—исклю-
чительно орнамептальную, въ которой выборъ орнаментовъ, имѣю-
щихъ христіанскій характер!» (писанки) и общая ихъ компоновка 
на стѣнахъ храмовъ, понятпая чувству молящихся, съ такими яге 
иконами, изобраягающими святыхъ въ родной украинской обста-
новкѣ (образъ Покрова Б. М. въ камепецъ-подольской Русско-фоль-
варковской церкви), производить неотразимое впечатлѣніе; таковы 
росписи въ трехъ каменецъ-подольскихъ церквахъ, въ трапезной 
Кіево-Печерской Лавры, въ церкви Бориса и Глѣба тамъ яге. 

Изъ стѣиныхъ свѣтскихъ декорацій моягно упомянуть деко-
рацію Полтавскаго з е м с к а я дома. Темами для такихъ декорацій 
послуягнли темы украинской новой ягивописи вообще—историче-
скія, пейзажныя, яганры. 

В ъ области ягивописи таігяге замѣтны успѣхи національнаго 
развитія. Подъ вліяніемъ Шевченка, который былъ незауряднымъ 
худоягникомъ (нздаио нѣсколько сборниковъ его рисунковъ) по-
святили себя изобраягенію „Русской Италіи" худоягникп И. Со-
коловъ, Штернбергъ, Трутовскій и цѣлый рядъ другихъ лицъ. 

Среди совремеиныхъ украинскихъ худоягниковъ виднмъ 
рядъ уже извѣстпыхъ именъ—Василыговскаго, Иягакевича, Кра-
сицкаго, Труша, Бурячка, Бойчука, Йвасюка, Монастырская, 
Яроцкаго, братьевъ Кричевскихъ; по худоягественному образо-
ванію они принадлеягатъ къ разнымъ школамъ: мюнхенской, 
краковской, петербургской, — но ихъ объединяютъ общія идеи, 
среда и этнографическая масса, среди которой они работаютъ и 
постепенно создаютъ свою національную школу. 



Для этого уже имѣется въ пастоящее время богатая почва, 
такъ какъ падъ созданіемъ украинской школы живописи, разу-
мѣется, безъ такой опредѣленной цѣли, работают* мнопе худож-
ники украинцы по происхожденію, начиная съ л у ч ш и х * живо-
писцев* Х Ѵ Ш в . - Л о с е н к а , Антропова, Левицкаго и Боровиков-
скаго H кончая русскими знаменитостями наших* д н е й - Р ѣ п и -
нымъ, В. и К. Маковскими, Крыжицкимъ, Пимопенкомъ и мн. др. 

Слѣдуетъ упомянуть, что па Украинѣ существует* цѣлый 
к л а с с * малярных* мастеров*, которые служат* народному искус-
ству, создавая и повторяя традиціонные типы украинских* икон* 
(Коронація Б. М., Христос*, выжимающій сок* изъ виноградной 
лозы, птица Пеликан*, Покров* Б . М., в * его идейном* пред-
ставленіи и мн. др.) и народных* картин* бытового и сатири-
ческаго характера (Козакъ Мамай, „Московка и ч у м а к * , „Юрод-
ская панна", „Бурлаки", „Билажінка мужика", „ И г р а в * карты ). 
В ъ старину искусство этого рода стояло высоко, вслѣдствіе подъ-
ема національной жизни и западно - европейских* вліяній, при-
ходивших* сюда вмѣстѣ съ привозными образцами искусства, 
пріѣзжими художниками, купцами и уніей. Тогда художники 
соединялись въ братства или цехи и представляли прочным 
организаціи, посылавшія своих* членов* за границу для усовер-
шенствованія и вырабатывавшія сообща темы своих* произведет! ! . 

Цеховыя братства объединяли какъ живописцев*, т а к * и 
скульпторов*. Отдѣльно существовали братства строителей, рѣз-
чиковъ, позолотчиков*. Ц е х и выработали и свою художественную 
термин о логію, которая нынѣ забыта, но которая снова оживает* 
В * устах* современных* мастеров*. Высоко стояло в * старину 
гравировальное искусство. Досками старых* украинских* масте-
ров* Кіево-Печерская и Почаевская типографш. за пеимѣиіем* но-
в ы х * мастеров*, пользуются для своих* изданій понынѣ. В ъ X V 1 1 -
X V I I I в в украинская гравюра шла впереди других* искусств* , 
она выдвинула цѣлый р я д * славных* имен*, произведены кото-
р ы х * и теперь еще обращают* на себя вниманіе чистотой ри-
сунка, разнохарактерностью гравировальных* тем* (портрет*, 
жанр*, икона, ландшафт*) и необычайным* ихъ обиліемъ Лу -
шіе мастера—Тарасевичъ, Щирскій, Самойловичъ, Зубрицкій, 
Мигура, Григорій Левицкій. Большой художественностью отлича-
лись всташшу рѣзные иконостасы; в * древних* храмах* есть 
еще достаточно прекрасных* образцов* для изучены и возобно-
вления этого рода искусства. Прекрасные иконостасы находятся 
в ъ Кіевѣ (Михайловскій монастырь, Софійскій собор*, Николь-

скій собор*, Успенская церковь въ Лаврѣ , Выдубицкій монастырь), 
въ Рогатинѣ , въ Козельцѣ, въ Львовѣ , Брусиловѣ (Радомысл. у.). 
Иногда ихъ украшают* прелестныя статуи; въ пѣкоторыхъ слу-
ч а я х * (Чоповнчи Радомысл. у.) иконостас* весь состоял* изъ 
рядов* статуй, поставленных* въ пролетах* деревянной стѣны. 
Народной потребности въ предметах* искусства религіознаго ха-
рактера удовлетворяют* в * настоящее время, главным* образом*, 
монастыри, изготовляющіе такіе предметы в * народном* вкусѣ : 
любимыя иконы, вышивки (въ Мотронннскомъ монастырѣ), кіоты 
и иконостасы (иконостас* праваго придѣла въ Михайловском* 
монастырѣ въ Кіевѣ); за монастырями и д у т * частиыя фирмы, 
которыя стремятся пойти навстрѣчу вкусам* покупателей (въ 
Кіевѣ на всероссійской выставкѣ были выставлены проекты и 
кіоты въ украинском* стилѣ, изготовляемые фирмою Невѣжи-
ныхъ въ Кіевѣ па Подолѣ). 

Ювелирное искусство въ старину стояло очень высоко (см. 
альбом* выставки Харьковскаго археологическаго съѣзда, кол-
лекцін Кіевскаго городского музея и музея Кіевской Академін); 
нынѣ оно ютится въ монастырях* и въ руках* немногих* позо-
лотчиков*, изготовляющих* крестьянскія серьги, кольца, дукачи 
и натѣльные кресты, которые въ Слободской Украинѣ даже укра-
шаются самодѣльной эмалью. Очень много ювелирных* издѣлій 
встрѣчается пынѣ въ быту галицкнхъ горцев*. В ъ Галнціи про-
цвѣтаетъ еще инкрустація по дереву (извѣстные мастера—братья 
Шкрибляки, Мегеденюкъ и др.) и по металлу на оружіи. 

Изъ современных* искусств* необходимо отмѣтить возрож-
дающееся старое керамическое дѣло и художественное тканье и 
шитье. Существует* р я д * мастерских* и школ*, которыя изучают* 
старыя украинскія техническія искусства и поддерживают* ихъ. 
Къ услугам* этих* школ* громадиыя собранія въ музеях* и 
необычайно богатая область оригинальиѣйшаго орнамента. 

Украинское искусство въ музыкальной области имѣетъ в ъ 
народной пѣснѣ такую же богатую почву "для своего развптія, 
какъ украинская литература—въ народной поэзіи. Музыкальный 
достоинства украинской пѣсни достаточно всѣмъ извѣстны, чтобы 
объ этом* нужно было распространяться. Музыкальныя записи 
украинских* пѣсенъ начались еще в ъ первой половішѣ X I X в. 
и производились И. Марковичем* (25 пѣсенъ въ „Записках* о 
Ю. Руси" , 1856—7 гг.) , А. Коцишшскимъ („Пісні, думки і шумки", 
1862 г.), 0 . Баллиной (1863 г.), 0 . Гулакомъ-Артемовскимъ 
(„Украі'нські народні пісні з голосами", 1868 г.), А. Рубцемъ 



(1870-1889 Г.Г.), 3 . Радченкомъ (1880 г.), А. Конощенкомъ 
1902 г ) И. Демченкомъ (1905 г.) и др. Въ особенности много сдѣ-
лалъ для записи народныхъ пѣсенъ H. В Лисенко Въ его 
пчси имѣются 7 сборниковъ народныхъ пѣсенъ по 40 №№ въ 
каждомъ, 12 хоровыхъ сборниковъ по 10 №№ въ каждому 
сборникъ игръ „Молодощі", два сборника обрядовыхт, пѣсенъ 
„Перший вінок" и „Другий вінок", „Веснянки", „Коляды і 
щедрівки", „Купальська справа", „Весілля"; за это воспроизве-
ден е пароднаго музыкальнаго богатства покойный композитора, 
за лужилъ имя „кобзаря Украины" въ сферѣ гармоническихъ 
звуковъ, подобно тому, какъ Шевченко называется кобзаремъ 

въ области слова. _ 
Надіональныя украинскія мелодш послужили богатымъ 

матеріаломъ в ъ рукахъ украинскихъ композиторов!, для[ само-
стоятельная музыкальнаго творчества в ъ области фортешанной 
оркестровой и оперной музыки. У одного Лисенка имѣется 
около двухъ сотенъ музыкальныхъ иллюстращй къ стихотворе-
Г м ъ украинскихъ поэтовъ, преимущественно Шевченка а 
также много трудовъ для фортепіапо (напр. ^раинская^ сона а) 
и оркестра (между прочимъ, знаменитая кантата „Бьють пороги 
а также юбилейны* кантаты, посвященныя Котляревскому и 
Шевченко) Среди новѣйшихъ украинскихъ композиторовъ 
= г л ы Р б е Д з с п о р н а г о таланта въ лицѣ Стенового Сешщы, 
Стецепка, Кошица, Грото-Слипаковскаго; эти 
вили себя произведеніямн главнымъ образомъ въ области музы-
кальныхъ иллюстрацій, a также-фортепіанпой и оркестровой 
музыки (напр., украинская сюита Грото-Слипаковскаго) 

У Украинская оперная музыка появляется еще в ъ первой 
половинѣ X I X в . , - к о г д а была написана Гулакъ-Артемовскимъ 
оперетт „Запорожецъ за Дунаемъ". Съ ^ х ъ поръ п о п ы ™ 
музыкальнаго творчества в ъ области пацюнальной оперы не 
прекращаются (слѣдуетъ указать на 
Нищинскаго, на „Катерину" Аркаса) и достигают!, в ы с о к а я раз-
вит?* у Лисенка, написавшая нѣсколько оперъ, каковы Різдвяна 
н м " Тарас Бульба", „Утоплена", „Сафо", „Остання ніч 
^Nocturno", оперетты „Наталка Полтавка", Лорноморці" Енеща^ 
^ѣтскія оперетки „Коза-Дереза". „Весна і Зша", 
Изъ украинскихъ композиторовъ въ Галищи можно У казать на 
Ф Колессу, С. Людкевича и Д. Сичинскаго (послѣдній-авторъ 
оперы „Бранка Роксолана"). 

IV. 

Украинство в ъ отношеніи к ъ русской государственности 
и культурѣ . I 

Исторія украинскаго двшкенія, какъ мы видѣли, даетъ до-
статочно осязательный отвѣтъ на сомпѣпія въ нравѣ украинской 
народности развивать свою культуру: предъ нами въ лпцѣ 
украинскаго парода—исторически опредѣлившійся, весьма зна-
чительный но своей численности и территоріальпому распро-
страненно, отдѣльный устойчивый этническій типъ, съ оригиналь-
нымъ психофизическимъ обликомъ, съ яркими особенностями 
всего своего быта, съ глубокимъ національнымъ самосознаніемъ, 
выразившимся в ъ стойкой и упорной борьбѣ за свою націоиаль-
пую стихію и въ выработкѣ такихъ прочныхъ факторовъ націо-
нальной культуры, какъ языкъ, литература, пресса, средства 
научнаго развитія, разнообразные виды искусства. При налич-
ности такихъ условій, націопальиое развптіе данной народности 
не только вполнѣ естественно и законно, но является уже въ 
значительной степени и достигнутымъ. 

Для объективная, непредубѣжденнаго взгляда ясно, что 
украинское движеніе представляетъ, по выраженію Пыпина, 
„естественное проявленіе народная самосознапія" и что оно не 
составляетъ „никакого преступленія j противъ господствующая 
литературнаго языка, потому что подобный движенія только 
вызываютъ на свѣтъ уяге существующую внутреннюю потреб-
ность". („Исторія славянскихъ литературъ"). Но у насъ, по сло-
вамъ того же автора, забываютъ, что „сила цѣлаго достигается 
развитіемъ частей, сила государства—развитіемъ силъ мѣстныхъ, 
что двѣ русскія народности составляютъ фактъ исторіи, котораго 
нельзя вычеркнуть ни ягурнальной бранью, ни мѣропріятіямп"; 
забываютъ, что „благородная мысль о иародѣ возникла у 
патріотовъ украинскихъ, какъ и у русскихъ, еще во времена 
крѣпостного гнета, не какъ политическая бредня, а какъ глубо-
кое чувство къ народу и къ родинѣ, у многихъ какъ настоящее 
христіанское чувство, теплое и безкорыстное". 



Централизм», в ъ иацшшілыіой политикѣ Россіп. 

Въ условіяхъ русской государственной жизни націоиаль-
ные вопросы разрѣшаются вообще съ большими трудностями. 
ЭволЮціяР нашего государственна™ строя до иослѣдияго, иремеш 
проходнтъ подъ знакомъ стараго московски™ централизма, охва 
Г в Г ш а г о не только сферу управлепія, но и W ™ 
управляемыхъ иародовъ, а потому несовмѣетнмаго с ь свободнш ъ 

развнтіемъ входящихъ въ составъ государства 
и областей. Проявлеиія самобытности окраинъ, ихъ отремлсшя 
къ укрѣплевію и развитие своей, мѣстпой культуры всегда вы-
зывали ревниво-опасливое и недоброжелательное отношеніе со сто-
роны ос^дарствениаго центра, усматривавшаго в ъ q o - ш « 
населенія окраинъ къ родному быту, языку, культурѣ признаки 

сепаратизма" и въ тѣ времена, когда попятіе, выражаемое этимъ 
словомъ, еще не нашло своего современнаго термина. 

Но такъ какъ историческій ходъ созиданія русскаго госу-
дарства включилъ въ его обширные предѣлы цѣлый міръ надо-
нальныхъ организмовъ, живущихъ своею внутреннею жизнью и 
н растворяемыхъ объединительнымъ процессомъ. то над опаль-
ные вопросы все сильнѣе тяготѣютъ надъ русскою жизнью, за-
путывая внутреннія отношенія русскаго общества все болѣе ослож-
няющимися узлами и все рѣзче подчеркивая необходимость найти 
наконецъ, в ъ замѣну принниповъ механическаго единства, новые 
и р Г ц и п н государственной жизни, которые могли бы внести в ъ 
тпттіональныя отношенія ягелательную гармонио. 

Ц Не всѣ народности Россіи въ одинаковой мѣрѣ испытывали 
давленіе объединительная режима и не всегда этотъ режимъ 
Г й с т в о в а л ъ съ одинаковою силою и послѣдовательностькь Мы 
знаемъ довольно длительный неріодъ существования въ грани-
нахъ Россійской имперін автономнаго Царства Польскаго; въ 
юго западномъ краѣ до второй половины X I X вѣка безвозбранно 
господствовала польская культура; въ Остзейскихъ 
нѣмепкая культура пользовалась даже покровительствомъ цеп-
тральной властіг, финляндская автономія насчитываете болѣе 
100 Лѣтъ жизни и только въ нослѣдніе годы начинаете чувство-
вать нажимы государственнаго централизма. б т п г » 0 С Т Ь 

За то украинцами не смотря на ихъ родственную близость 

къ господствующей народности-шш, вѣрнѣе, именно въ силу 

этой близости—пришлось испить полную чашу непріязнснныхъ 
отпошеиій со стороны центральной власти. 

Исходя изъ предполоягеиія единства русскаго парода и рус-
ской культуры, правяіціе круги имперіи никогда пе умѣли и не 
желали разобраться въ значепіи иСторико-полптнческихъ, этпо-
графическихъ и культурныхъ отличій Малой Руси отъ Великой. 
Съ одной стороны, эти отличія признавались ничтожными и всѣ 
русскія племена почти тоягдественными, а съ другой—для до-
стиженія полнаго тождества въ области культуры приходилось 
прнмѣиять спеціальныя мѣры, прпчемъ равиеніе требовалось по 
господствующему великорусскому типу. Такимъ образомъ, идея 
„единой Руси" и „общерусской культуры" призывается прикры-
вать интересы только великорусской народности, вліяніе которой 
въ государствѣ и безъ того было и остается преобладающими 

Великорусская культура шла въ Украину вмѣстѣ съ госу-
дарственностью, совершая доступный ей мирныя завоеванія. Но 
когда ей на встрѣчу предъявляла свои права ягивая и дѣятель-
ная мѣстная культура, государство относилось къ такимъ домо-
гательствамъ враждебно и подозрительно?' В ъ отпошеніи украин-
цевъ, при такихъ условіяхъ, поиятіе „сепаратизма" получило 
спеціальный оттѣнокъ. Всякій „инородецъ" въ собственномъ 
смыслѣ слова—полякъ, армяпинъ, грузинъ—встрѣчая въ своей 
національио-культурнойработѣ административныя преграды, зналъ, 
что его право на національную культуру только ограничивается, 
но пе вовсе отрицается властью; въ этомъ случаѣ рѣчь шла 
лишь о гегемоніи русской національности надъ „инородческими", 
русской культуры надъ мѣстными, окраинными. Украинской яге 
народности приходилось доказывать свое право на существо-
в а т е , бороться противъ полнаго отрицаиія возмоягности украин-
ской культуры рядомъ съ великорусскою. Проявленіе націопаль-
наго самосозпанія польскаго, грузинскаго и т. п. не вело за 
собою обязательныхъ подозрѣній въ сепаратизмѣ, тогда какъ въ 
украинскомъ національномъ самосознаиіи сепаратистическія тен-
денціи являлись в ъ глазахъ власти неотъемлемою составною 
частью. Короле говоря, въ примѣненіи къ „инородцамъ" вообще, 
понятіе сепаратизма разумѣется, главнымъ образомъ, в ъ поли-
тическомъ 'смыслѣ, для украиицевъ-яге культурное обособленіе 
отъ великорусской народности признается в ъ такой яге мѣрѣ 
предосудительнымъ и преступными какъ и политическій сепа-
ратизма 



А между тѣмъ 250 лѣтъ совмѣстной ягизни Украины съ 
Россіей, казалось-бы, вполнѣ гарантировали государство отъ 
опасностей со стороны украинской самобытности. За этотъ долгій 
періодъ Украина постепенно вошла въ органнзмъ Россійской 
имперіи, какъ существенная часть государственная цѣлаго, 
связанная съ нимъ тѣсными административными узами, поли-
тическими, правовыми и экономическими интересами. Украин-
скія научп'ыя и общественпыя силы приняли участіе въ общей 
работѣ государственная строительства, слишкомъ, быть моягетъ, 
самоотверженпо подчиннвъ интересы своей родины новымъ госу-
дарственнымъ началамъ. При такихъ условіяхъ, государство, щ 
сознаніи своей силы, могло-бы усвоить терпимое и доброягела-
тельное отношепіе къ особенностям!» мѣстнаго быта, къ духов-
нымъ запросамъ мѣстнаго населенія, къ мѣстной культурѣ , въ 
свободномъ развитіи которой заключалась основа народная бла-
госостояпія. 

Къ соягалѣнію, псторія великорусско-украпискихъ національ-
ныхъ отношеній пошла инымъ путемъ. На дѣлѣ украинское дви-
ж е т е было встрѣчеио, какъ мы видѣли, рядомъ предубѣягденій, 
прямою непріязныо и преслѣдованіями; это враждебное отпоше-
ніе къ украинской идеѣ объединяло правящіе круги, коисерва-

, тивные слои общества и даяге отчасти прогрессивные его эле-
' менты, такъ что мѣры пресѣченія, принимаемыя противъ украин-

ства правительственными органами, подкрѣплялись агитащею 
правыхъ націоналистовъ и находили обоснованіе въ мнѣніяхъ 
идеологовъ государственнаго централизма на великорусской 
основѣ . Были и свѣтлые промежутки, періоды передышки, когда 
устанавливалось болѣе трезвое и объективное отношеніе к ъ укра-
инству, но они были весьма непродолжительны и быстро смѣня-
лись новымъ обостреніемъ враягды и недовѣрія. 

Ходячія обвішепія противъ украипства. 

Для такого постоянства в ъ отрицательномъ отношеніи кон-
сервативныхъ круговъ русскаго [общества къ украинскому дви-
женію, очевидно, недостаточно было отмѣченныхъ выше сомнѣній 
в ъ закопности и достижимости стремленій украинской интелли-
генции нужно было выдвинуть и другіе мотивы, въ силу кото-
рыхъ украинское двиягеніе трактовалось, какъ враягдебное рус-
ской государственности. Обвиненія, которыя съ этой точки зрѣнія 

предъявлялись и предъявляются украипству, заслуягиваіотъ по-
дробная анализа. 

Отношепіе общества къ украинскому двиягенію стало опре-
дѣляться вскорѣ по нарожденіи русской общественности,—со вто-
рой половины X I X вѣка. Виачалѣ стремлепія украинской иптел-
лигенціи, какъ уяге отмѣчалось, встрѣтили довольно терпимое 
отношеніе со сторопы либеральная правительства Александра II, 
которое въ ту пору сумѣло оцѣпить культурное значепіе укра-
инской національной школы, а въ развитіи паціональнаго само-
сознанія въ украинскомъ крестьянствѣ усматривало вѣрпое сред-
ство борьбы съ вліяніемъ польской культуры въ юго-западиомъ 
краѣ . Позднѣе сочувственно отнеслись къ украинскому двиягенію 
и общественные круги, преимущественно примыкавшіе къ народ-
ническимъ славянофильскимъ теченіямъ; кругозоръ отцовъ сла-
вянофильства, какъ Хомяковъ и Аксаковъ, тогда еще не былъ 
затемненъ великорусским!» націонализмомъ, и украинское воз-
роягденіе принималось ими, какъ естественное и полоягнтельиое 
общественное явлепіе, какъ частичное проявленіе основной идеи 
всеславяпскаго братства. 

Съ 1862 — 63 г.г. , вмѣстѣ съ обозначившимся въ русской 
общественной мысли шатаніемъ, на почвѣ оцѣнки польско-рус-
скихъ отношеній, измѣнилось и отношеніе общественпыхъ кру-
говъ къ украинскому вопросу. Патріотическая пресса нашла въ 
немъ признаки „нигилизма", затѣмъ—„польскую интригу" и, на-
конецъ, „сепаратистическія" стремленія. „Любопытно,—говорить 
Пыпинъ—въ уяге цитированномъ трудѣ ,—что обвиненія протнвъ 
украинофильства шли преягде всего именно изъ п о л ь с к а я ла-
геря. ІІольскіе паны еще передъ возстаніемъ доносили на укра-
инскія школы и книжки, какъ вредно волнующія пародъ. Извѣ-
стно теперь, что польскіе революціонеры-паны были обыкновенно 
плохіе либералы: видя польскую національность в ъ шляхетскомъ 
преданіи и католицизмѣ, они не могли выносить украинофнль-
скихъ сочувствій къ народу, которыя должны были отзываться 
невыгодно на польскихъ притязаиіяхъ на юго-западный край. 
Не- понявши этого, русскіе охранители присоединили свой голосъ 
къ тѣмъ же обвиненіямъ и сами стали игрушкой именно той 
„польской интриги", противъ которой столь усердно работали..." 
„Отождествленіе украинофильства съ польскою интригой совсѣмъ 
спутало понятія о малорусской литературѣ даяге у мпогихъ, кто 
преягде къ ней относился доброягелательно..." Появившійся в ъ 
это время „Вѣстникъ юго-западной Россіи" Говорскаго, виачалѣ 



самъ примыкавшій къ украинским* кружкам* и доказывавшій, 
что украинская молодежь, при всАхъ увлеченіяхъ, опаснѣе 
польскому панству, чѣмъ Россіи, — вскорѣ „стал* объявлять 
укранпофнловъ союзниками польскаго возстанія", „утверждал* 
очень пріятную полякам* мысль, что малоруссісій я з ы к * есть 
испорченный польскій и т. п.". 

Эта путаница понятій надолго—даже до сего дня—осталась 
характерным* свойством* сужденій по украинскому вопросу в * 
русской печати и общественных* кругах* . Но далеко не всегда 
эта путаница была безсознательною; иногда за туманом* явно 
неосновательных* или расплывчатых* обвипеній скрывалосд 
опредѣленпое чувство ненависти къ лежащему въ основѣ укра-
инскаго движенія демократическому началу,—то самое чувство, 
которое было истинным* мотивом* первоначальных* польских* 
выступленій против* украинства и которое въ неменыпей мѣрѣ 
побуждало и русских* реакціонеровъ объявить войну этому про-
грессивно-демократическому движенію. Истинную сущность вы-
двинутых* против* украинства патріотическихъ лозунгов* вскорѣ 
раскрыла охранительная „Вѣсть" , открыто выступившая въ ка-
чествѣ органа русскаго и польскаго ісрѣпостничества. 

«Ниги- В * 70-хъ годах* открытый ІОзефовичемъ новый поход* на 
лизмъ», «со-уКраииское движепіе мало в н е с * новаго въ мотивировку охрани-
ціализмъ», т е л ь Н 0 й политики. Сблшкеніе украинства съ „нигилизмом*" за-

«сепара- м ѣ н и л о с ь у К а 3 аніемъ па „признаки соціализма", а ссылки на 
польскую нитригу и опасность сепаратизма остались тѣ же, хотя 
и съ оговорками, что в ъ народных* массах* это д в и ж е т е корней 
не пмѣетъ. Мы видѣли, однако, что украинская интеллигенція 
дала для таких* обвиненій ие больше поводов*, чѣмъ народныя 
массы. Вопросы національиой культуры, соціальныхъ отношепій, 
государственная устройства трактовались дѣятелями украинскаго 
движенія всегда въ перспективѣ общегосударственных* интере-
с о в * , которым* интересы Украины ие противополагались, а слу-
жили дополпеніемъ и развитіемъ. Даже послѣ 1876 г. , несмотря 
на суровые бичи и скорпіоны, принесенные украинскому движе-
нію „законом* ІОзефовича", один* изъ вліятельнѣйшихъ украин-
с к и х * публицистов* Драгоманов*, лично пострадавшій отъ „но-
ваго курса" и, в ъ качеств* эмигранта, имѣвшій возможность 
свободно развивать свою политическую программу, тѣмъ не 
менѣе в ъ самых* опредѣленныхъ выражениях* отрицал* воз-
можность и необходимость сепаратистическихъ стремленій въ 

украинском* движеніи; о н * отстаивал* преимущества федера-
листическаго строя для Россіи, но стоял* за обще-государствен-
ное единство1). 

Въ послѣдпіе годы обвинепія украинцев* въ сепаратизм*, 
до с и х * неопредѣленныя и безпредметныя, прнняли, какъ уяге 
указывалось, болѣе конкретпый характер*. Націоналисты стали 
уличать украинцев* в ъ австрійскихъ симпатіяхъ, превратив*, 
таким* образом*, недавних* украинофиловъ въ австрофиловъ. 
Но мнѣнію нынѣшнихъ врагов* украинскаго двиягенія, повѣйшая 
его фаза связана съ планом* присоединеиія Украины къ Австро-
Венгріи, причем* въ насажденіи этой формы „мазепішства" на 
Украинѣ видную роль играет* , конечно, польско-австрійская 
„интрига". 

Само собою разумѣется, что и эти 'обвиненія, поскольку 
они касаются украипскаго двиягепія въ предѣлахъ Россіи, ые 
им*ютъ под* собою ни малАйшихъ фактических* основаній. Ни 
въ одной изъ опубликованных* украинскими партіями полити-
ческих* платформ* нельзя найти вообще никаких* сепарати-
стическихъ постулатов*, пѣтъ упоминаиія и въ частности объ 
Австро-Вепгріи. Проф. М. С. Грушевскій, украинскій историк* 
и публицист*, которая націоналисты считают* отцом* и вояг-
демъ современная „мазепинства", опредѣленно заявляет* въ 
своих* статьях* по украинскому вопросу, что интересы украин-
ской народности вовсе не требуют* непремѣппо обособленія, но 
вполнѣ могут* быть удовлетворены при сохрапѳніи государствен-
н а я единства Россіи, если только централистическій строй 
государства уступит* мѣсто широкой національпо-территоріальной 
автономіи („Освобоягдепіе Россіи и украинскій вопрос*" , стр. 55-67). 
Многочисленный дАла, возбужденный адмтшстраціею против* 
украинских* общественных* организацій, ие дали никакого мате-
ріала, которым* можно было-бы подтвердить палнчность въ міро-
воззрѣніи украинской интеллигенціи политическаго сепаратизма 
вообще и сепаратизма въ пользу Австріи, въ частности. 

' ) „Сколько-нибудь реальное поннманіс положенія и пнтересоиъ украинскаго 
паселенія должно привести къ убѣждснію, что не только въ настоящее время свобода 
п развптіо его тѣспо связаны съ свободою н развнтіемъ другпхъ паселеній Россіи, но 
что п вообще отдѣлепіе украинскаго населснія отъ другпхъ областей Россіи въ особое 
государство (полнтичсскій сепаратизмъ) есть вещь не только во всякомъ случаѣ крайне 
трудная, если не невозможная, но, при нзвѣстныхъ условіяхъ, вовсе ненужпая для 
какихъ-бы то ни было интсресовъ украипскаго парода". Соч. Драгоманова (парижское 
изд.) т. I стр. 301. 



«Австро- Иное дѣло—симпатіи: онѣ несомнѣпно украинскою интел-
фильство» . лигенціею проявляются,—но не къ Австріи, а къ родной, пасе-

леппой украннскимъ племенемъ, Галицін, которая своимъ куль-
турными подъемомъ, какъ мы вндѣлн, не мало обязана под-
дерягкѣ и содѣйствію украпнцевъ изъ Россіи. Украинское націо-
нальное возроягдепіе есть результата общей и, большею частью, 
совмѣстной работы обѣихъ частей Украины—россійской и австрій-
ской, но въ послѣдней плоды этой работы ярче и выразитель-
нѣе, въ виду болѣе свободныхъ условій общественно - политиче-
ской жизни. Неудивительно, что украинская интеллигенція въ 
Россіи внимательно и сочувственно наблюдаешь ягизнь своихъ 
закордонпыхъ братьевъ, съ изумительной энергіей отстаивающихъ 
права своего парода и работающнхъ надъ улучшеніемъ его эко-
номическаго благосостоянія и иовышеніемъ его к у л ь т у р н а я 
уровня. Быстрые успѣхи галичанъ, естественно, даютъ россій-
скимъ украинцамъ поводъ къ сравнеиіямъ и параллелямъ, во 
выводъ изъ этнхъ сравненій можетъ быть только одинъ: для 
к у л ь т у р н а я и экономическая подъема народныхъ массъ рос-
сійской Украины необходнмымъ условіемъ является внесепіе в ъ 
рамки русскаго строя той свободы націопальнаго развитія, какою 
располагаетъ украинская народность въ Галиціи. Эту задачу и 
ставить себѣ украинская интеллигенція,—но это не есть ни сепа-
ратпзмъ, ни австрофильство. Съ неменынимъ основаніемъ въ 
австрофильствѣ моягно обвинить нашпхъ націоналистовъ съ 
гр. Бобрипскимъ во главѣ , которые столь живо интересуются 
національными и религіознымн двшкеніями въ Австро-Вепгріи 
и поддерягнваютъ такія тѣсныя отношенія съ москвофильскими 
круягками в ъ зарубеягной Украинѣ . 

Націопалисты, конечно, возразятъ па это, что они, интере-
суются дефектами австрійско-польсісаго управленія въ Галиціи, 
тогда какъ украинцы видятъ въ этомъ управлепіи преимуще-
ства надъ русскимъ; что украинское движеніе в ъ Галиціи поль-
зуется явнымъ покровительствомъ австрійскихъ правительствен-
пыхъ сферъ и, съ своей стороны, усердно служить нѣмецкому 
режиму, забывая объ интересахъ славянства, а къ Россіи отно-
сясь даяге враягдебно; что въ поддержкѣ и развитіи этого, враяг-
дебиаго Россіи, движенія и заключается „польско-австрійская" 
интрига... 

Дѣйствительно, украинская иптеллигенція имѣетъ мпого 
оспованій соягалѣть, что русская дѣйствительность такъ еще 
далека отъ т ѣ х ъ условій, которыя обезпечііваютъ паціональностямъ 

свободу к у л ь т у р н а я развитія. Но вина такого полоягенія вещей 
леягитъ, во всякомъ случаѣ , не на украинцах!». Мы видѣли, чьими 
руками въ 1876 г . было приготовлено передвиягеніе центра куль-
турной работы украпнцевъ изъ Кіева во Львовъ: руками такихъ 
патріотовъ-націопалистовъ, какъ Юзефовичъ, и единомышлениыхъ 
ему представителей оффиціальной Россін; печальной иамятн 
цензурный законъ 1876 г. былъ исходною точкою послѣдовавншхъ 
затѣмъ уклоненій украиискаго двиягепія отъ нормальная пути 
и причиною того раздраягенія противъ оффиціальпой политики, 
которое съ этого времени легло въ душѣ самыхъ лояльпыхъ 
элементов!» украиискаго общества въ Россіи; тридцатилѣтнему 
гнету падъ ягивымъ украннскимъ словомъ обязаны правящія 
сферы рѣзко враягдебпымъ тономъ по отпошенію къ Россіп въ 
галицкой радикальной прессѣ . Слѣды „интриги" здѣсь найти 
очень трудно, но ошибочная внутренняя политика несомненна. 

Не болѣе основательными является указапіе на роль „австрій-
ской интриги" въ созданіи и развитіи украиискаго двиягенія 
в ъ Галнціи. Преягде всего, инкриминируемая галицкимъ украин-
цамъ преданность австрійскому правительству является только 
естественною лояльностью по отношепію къ высшей власти, въ 
справедливости и благоягелательности которой украинское насе-
леніе Галиціи еще не извѣрилось. Что касается австрійскаго пра-
вительства, то его располоягеніе къ „вѣрному рутенскому народу" 
носило преимущественно платоническій характер!» и никаких!» 
особыхъ благъ украинцамъ не приносило. Даяге австрійская 
конституція, обезпечивающая свободу паціональной жизни всѣмъ 
народностями Австріи, не избавляешь русішъ Галиціи, Буко-
вины и Угорщипы отъ національнаго гнета со стороны болѣе силь-
ныхъ культурно иародовъ (полякоцъ, мадьяръ, румынъ), кото-
рыми Австрія дала преобладаніе въ областиомъ самоуправлепіи. 
В ъ 1848 г. Австрія оперлась на галицкихъ украпнцевъ въ борьбѣ 
съ польскими возстапіемъ, но, по его усмиреніи, дала Галиціи 
областную автономію на началах!» преобладанія п о л ь с к а я паціо-
нальнаго элемента и польской культуры, которой украинское пасе-
леніе было отдано в ъ іюдчиненіе, въ качествѣ сырого этнографиче-
скаго матеріала. Только въ послѣдніе годы, съ увеличеніемъ 
числа украинскихъ депутатовъ въ составѣ рейхсрата, когда 
обострившіяся польско-украинскія отношенія стали нарушать 
правильное теченіе парламентской ягизни, австрійское правитель-
ство признало необходимыми выступить в ъ качествѣ м и р н а я 
посредника меягду поляками и украинцами, убѣждая однихъ в ъ 



необходимости уступокъ, а другим* обѣщая справедливое удовле-
твореніе и х * націоналышхъ требованій. До с и х * пор*, однако, 
это посредничество не приводило къ результатам*, которые 
удовлетворяли бы ту и другую стороны, и уже тѣ крайни мѣры, 
къ которым* вынуждены прибѣгать украннскіе депутаты, чтобы 
обратить вниманіе на вопіющія нужды своего народа, лучше 
всего доказывают*, что со стороны австрійскаго правительства 
украинцы активной поддержкой в * настоящее время не пользуются. 
Были ли австрійскія обѣщанія реформ* искренни или это была 
также своего рода „интрига", покажет* будущее. Во всяком* 
случаѣ своими успѣхами украинцы Галиціи обязаны не австрий-
скому правительству, а собственной энергіи и жизненности на-

ціональной украинской идеи. 
Что касается „польской интриги", то, при самом* поверх-

™ Т постном* ознакомлены с * галицкими національными отно-
' шепіями, становится ясно, что украинское д в и ж е т е в * Галицш 

не только не совпадает* съ интересами поляков*, но рѣзко им* 
противоречит*. На наших* глазах* упорными усиліями галичан* 
расшатай* прочный, казалось, фундамент* польскаго господства 
в * Восточной Галиціи. Одну за другою отвоевывают* украинцы 
позиціи, захваченный польским* элементом*, но не съ меньшим* 
упорством* и поляки отстаивают* свое положеніе въ краѣ ко-
торый они давно привыкли считать своею собственностью Кро-
вавый схватки во время в ы б о р о в * - с * одной стороны и убШство 
намѣстника Потоцкаго съ д р у г о й - я р к о характеризуют* то обо-
п р е т е , до которая в * наше время дошла борьба галицких* 
украинцев* съ поляками за культурное и политическое равно-

правіе въ краѣ . 
Задача поляков* въ Галиціи совершенно аналогична съ стре-

мленіями націоналистскихъ кругов* в * Россіи: подавить украин-
ское движеніе или, по крайней мѣрѣ , насколько возможно затормо-
зить его развитіе. Эта общность задач* не т а к * давно проявилась в * 
извѣстпыхъ попытках* соглашенія русских* нащоналистов* с * 
польскими „реальными политиками", ради которого былъ сне-
ціальпо изобрѣтси* „иеославизмъ"; п о л ь с к о - Р У с с к о ^ 0 Р ™ е п ^ 
этом* с л у ч а * опредѣленнымъ образом* преслѣдовало Дѣль пр -
мирить русскую внутреннюю политику с * польскими интересами 

а с ч е т * интересов* украинской народности, к а к * в * Росшг т а к * 
И в ъ Галиціи. Если сопоставить эти факты съ обвинешями, предъ-
явленными къ украинскому движенію, то в н р н ш е польская 
интрига" пріобрѣтаетъ вновь тот* самый смысл*, какой оно 

имѣло в * у с т а х * націоналнстовъ 60-хъ годов* : это объединенный 
нажим* польско-россійскпх* ііаціопалнстовъ па украипское дви-
женіе. 

Кромѣ австрійской и польской интриг*, националисты уіса- «нѣмецная 
зываготъ, какъ источник* украинскаго движенія, еще „нѣмецкую интрига». 
интригу" или, иными словами, „прусскія марки". Это—версія о 
денежной ноддержкѣ, оказываемой руководителям* и органам* 
украинскаго двшкенія со стороны Германіи или Пруссіи, все с * 
той же цѣлыо ослабленія русскаго государственнаго и паціоиаль-
наго единства... Мутпым* источником* этой легенды явился по-
л я к * Раковскій, служившій прусским* шпіономъ и, по в ы х о д * 
в ъ отставку, опубликовавшій выдержки изъ своих* мемуаров* 
и документов*. СвАдѣнія, сообщенныя имъ, ни съ какой сто-
роны пе походили па оффиціалыіый матеріалъ, так* какъ за-
ключали искаженный, очевидно, по паслышкѣ, имена,—но поль-
ская пресса радостно ухватилась за возможность скомпромети-
ровать выдающихся дѣятелей Украины и оживленно комменти-
ровала сообщенія Раковскаго, пока оклеветапныя имъ лица не 
возбудили нѣсколышхъ судебных* процессов*. ГІослѣ этого 
инсинуаціи Раковскаго поляками больше не повторялись, но 
наши паціоналисты продолжают* оперировать ими для иллюстра-
ціи своей павязчнвой идеи об* участіи иноземной интриги 
въ украинском* движении 

А между тѣмъ „прусскія марки" дѣйствительно существу-
ют* и оказывают* серьезпую поддержку украинскому крестьян-
ству Галиціи въ экопомической борьб* съ поляками. Это тѣ 
марки, которыя приносят* галичанам* отхожіе сельско-хозяй-
ственньте заработки у прусских* помѣщиковъ. Вслѣдствіе крайне 
низкой заработной платы, какую установили в ъ Галиціи поль-
скіе помАщики, мАстные украинскіе дѣятели, в о т * у лее въ 
теченіе 10 лѣтъ, направляют* рабочих* украипцевъ въ Пруссію, 
г д ѣ они находят* для себя гораздо болѣе выгодиыя экономиче-
скія условія; вслѣдствіе этого повышается заработная плата и 
въ самой Галмціи, и вмѣстѣ съ тАмъ, создается конкуреиція 
польским* мазурамъ и з * западной Галиціи. Это впушило поля-
кам* увѣрепность въ существовапіи тайиаго пѣмецко-украин-
скаго экопомическаго соглашепія, въ подрыв* интересам* поль-
с к и х * аграріевъ, а отсюда легко было перейти и къ легенд* 
о субсидированы украинскаго двгокенія прусскими марками. Но 
эта легенда имАетъ под* собою почву ие въ большей степени, 
чѣмъ легенда о „польской интриг*" въ 60-е г.г. Массовый от-
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ходъ сельскихъ рабочихъ на заработки въ Ируссію давно наблю-
дается и въ польской Галицін и даяге въ русской Полыпѣ; если 
галицкимъ украинцамъ удалось организовать этотъ отходъ на 
выгодпыхъ для рабочихъ началахъ, то въ этомъ заслуга украин-
ской интеллигенціи, обратившей вниманіе, въ чнслѣ другихъ 
дефектовъ мѣстной экономической жизни, и на этотъ больной 
для крестьянства вопросъ. 

Такимъ образомъ, ни одна версія гипотезы о внѣпшей ин-
тригѣ , якобы леягаіцей в ъ основѣ украинскаго двшкепія, не имѣетъ 
подъ собою никакого фактическая обоснованія. Склонпость къ 
подобнымъ гипотезамъ является обычнымъ свойствомъ всякой 
націоналистической точки зрѣнія, а нашей отечественной—по пре-
имуществу. Съ націопалистической точки зрѣнія, „Святая Русь" 
всегда была предметомъ педоброягелательства и подкоповъ со сто-
роны иноземцевъ, стремившихся разрушить исконныя государ-
ственныя начала русскаго народа. Во в с ѣ х ъ круппыхъ обществен-
ныхъ двиягеніяхъ в ъ Россіи націоналисты паходпли слѣды инозем-
ной или инородческой интриги, начиная отъ возстанія декабристовъ 
и кончая освободнтельнымъ двиягеніемъ 1904—1905 г. Было бы не 
в ъ порядкѣ вещей, если бы украинское двиягеніе, въ паціонали-
стическомъ истолкованіи, не явилось результатомъ интриги 
внѣшнихъ враговъ Россіи и агитаціи—внутрепнихъ. Такое упро-
щенное толкованіе общественныхъ движепій и историческихъ 
событій, быть моягетъ, имѣетъ за собою извѣстныя удобства, из-
бавляя націоналистовъ отъ необходимости углубляться въ изу-
ченіе внутренней природы явленій, но въ нашемъ случаѣ этотъ 
иріемъ особенно тягостенъ и опасенъ. Болѣзневная склонность 
в ъ естественпыхъ и законныхъ явленіяхъ яшзни заподазривать 
тайныя и преступпыя пруягины впѣшнихъ вліяній лишь затем-
няете украинскій вопросъ, къ ущербу для всѣхъ, заинтересо-
ваниыхъ въ его справедлнвомъ и цѣлесообразномъ разрѣшенш,-
и преягде всего для государства. В ъ какія дебри можетъ завести 
эта система всеобщая заподозриванія, наглядно показываете 
націоналистическая литература, посвященная украинскому дви-
женію: здѣсь орудіемъ „мазепинской интриги" выставляются 
авторитетные ученые, высказавшіеся сочувственно по вогіросамъ 
украинскаго языка и литературы; признаки сепаратизма усматри-
ваются въ мнѣніяхъ и дѣйствіяхъ высшихъ государственныхъ уста-
новленій, - к а к ъ Императорская Академія наукъ, за ея записку .„объ 
отмѣнѣ стѣснепій украинскаго слова", и даже Святѣйшій Си-
нодъ—за изданіе украинскаго перевода евангелія. Очевидно, не 

этимъ нутемъ можно уяснить націоналыіыя отпошенія въ странѣ 
H удачно разрѣшить возпнкающія, въ связи съ пими, затруд-
пенія. 

Скудость политической мысли великорусских!, паціоиа-
листовъ находите свое возмездіе в ъ томъ, что ихъ австрійскіе 
и германскіе двойпики съ такимъ яге рвеніемъ и не съ мень-
щимъ успѣхомъ выискиваютъ въ настроеніяхъ западно-европей-
скаго славянства слѣды русской или папславистской интриги. 
Украинцамъ оставалось бы только поягелать, чтобы эта „русская 
интрига" проявилась, наконецъ, и въ украинскомъ націопаль-
номъ двиягенін. Было бы, несомнѣнно, болѣе логично и болѣе 
соотвѣтственпо съ интересами Россіи, если бы центръ украин-
ской культуры вернулся нзъ Львова въ Кіевъ и если бы въ 
дальпѣйшемъ ея ростѣ не русскіе націоналисты усматривали 
опасность, a австрійскіе. 

Рѣшительно отрицая участіе иноземной интриги в ъ развмтін 
и паправленіи у к р а и н с к а я двиягенія, мы не хотимъ, однако, 
сказать, что наши западные сосѣди вовсе игнорируютъ націо-
пальныя отношеиія в ъ Россіи вообще и, въ частности, украин-
скій вопросъ. Вполнѣ вѣроятно, что западно-европейскіе поли-
тики учитываютъ украинское двиягеніе въ своей оцѣнкѣ гряду-
щихъ судебъ Европы и охотно используютъ его въ интересахъ 
своихъ государствъ, если обстоятельства будутъ этому благопріят-
ствовать. Но не отъ нихъ это, въ коицѣ копцовъ, зависите. Каково 
бы пи было отпошеиіе къ украинскому вопросу со стороны 
сосѣднихъ государствъ, для непредубѣягденнаго взгляда ясно, 
что украинское двиягеніе направляется не внѣшними вліяніями, 
а внутренними своими импульсами, соціально-экономическимп 
интересами иаселепія и его культурными запросами, корпи кото-
рыхъ глубоко заложены въ природѣ украинская народа и его 
историческомъ прошломъ. PI будетъ-ли украинское двиягепіе въ 
представленіи западно-европеПскихъ политиковъ играть роль поло-
ж и т е л ь н а я или отрицательная фактора, всецѣло зависите отъ 
того, останется ли оно у себя на родинѣ предметомъ админи-
стративпыхъ гоненій или войдете въ общее русло государствен-
ной жизни, какъ вполнѣ нормальное, здоровое общественное 
.явленіе. 1 

Отиошспіе прогресснвпыхъ круговъ къ украинскому движеііію. 

Въ самые послѣдніе годы къ голосу правыхъ націоиали-
ютовъ, въ выступленіяхъ противъ украинскаго движеиія, присо-
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единились, къ сожалѣнію, и пѣкоторые представители прогрсс-
сивиыхъ группъ русскаго общества. Отношеніе русской интел-
лигенціи къ украинскому вопросу всегда было нѣсколько двой-
ственными/ Еще раньше, когда укранпство впервые выступило 
на арену общественно-политической жизни, видимъ, съ одной 

'' стороны, что радикальная пресса, въ лицѣ Добролюбова и Чер-
н ы ш е в с к а я , вполнѣ сочувственно относилась къ украинской 
литер ату рѣ , какъ орудію культурнаго подъема украиискаго насе-

\ лепія, а съ д р у г о й - у литераторовъ - западниковъ явственно зву-
чала нотка пренебрежительная иедовѣрія къ украинскими стре-
млепіямъ, которыя трактовались, какъ проявленіе у з к а я провіш-
ціализма, или какъ предпринятое съ негодными средствами 
покушеніе ^постановить историческій ироцессъ развитія рус-
скаго паціопалыіаго организма (наприм. А. П. Милюковъ в ъ 
„Эпохѣ" 1864 г.). 

Одними изъ мотивовъ т о г д а ш н я я недовѣрчиваго отпоше-
нія прогресснвпыхъ круговъ къ украинскому движенію былъ 
пестрый составъ его участниковъ. В ъ этомъ періодѣ, когда пути 
украинская движенія только еще выяснялись, въ средѣ украин-
скихъ дѣятелей встрѣчалось не мало людей консервативнаго 
образа мыслей. Таковъ, напримѣръ, Морачевскій, инспекторъ 
пѣжннскаго лицея,-переводчики евангелія на украинскій языкъ 
и авторъ патріотической поэмы о Крымской войнѣ; таковы при-
мыкавшіе къ украинскому движепію представители д у х о в е п с т в а -
Гречулевичъ, Опатовичъ, Лебедипцевъ — и чиновники, прово-
днвшіе правительственную политику,—какъ напр. одинъ изъ 
выдающихся украинскихъ беллетристовъ Стороженко. 

Послѣ указа 1876 г., когда украинское движете было за-
гнано в ъ подполье и въ значительной степени было перенесено 
за границу, русское общество вообще мало было знакомо съ его 
сущностью и потому отиошеніе къ нему не было вполнѣ опре-
деленными. Положепіе дѣла существенно мѣняется съ 1905 г . , 
когда украинцы получили возможность въ опредѣленныхъ по-
стулатахъ формулировать свое міровоззрѣніе, последовательно 
развившееся и окрѣпшее на прогрессивно-демократической почвѣ . 
В ъ общей волиѣ освободительная движепія украинское т е ч е т е 
не только не потерялось, но даже получаешь болѣе ясное и опре-
дѣленное выражеыіе для широкихъ круговъ русскаго общества 
и встрѣчаетъ съ его стороны сочувствіе своими пащональпо-
обществеипымъ постулатами. Въ первой же общественной орга-
низации широко поставившей и разрѣшившей общія проблемы. 

русской жизни,—на московокомъ земскомъ съѣздѣ ,—поставленъ 
былъ и разрѣшенъ нолоягительно вопросъ о правѣ украиискаго 
народа на націопальпое самоопредѣленіе, и съ т ѣ х ъ поръ и въ 
русскихъ ирогрессивиыхъ общественныхъ организаціяхъ, и въ 
русской прогрессивной прессѣ звучнтъ голоси сочувствія укра-
инскому національному движенію, какъ ирогрессивно-демократи-
ческому факту общественной ягизни. Но в ъ самые иослѣдпіе 
годы, когда широко разлившееся в ъ русскомъ обществѣ націо-
иалистическое теченіе не осталось безъ вліянія и па нѣкоторые 
прогрессивные элементы, стало проявляться со стороны этихъ 
именно элементовъ и враягдебное отношеніе къ украинству. 

Выразителемъ этого новаго теченія прогрессивной мысли 
явился извѣстный публицистъ и политическій дѣятель Струве. 
Послѣ того какъ оягивившаяся съ 1905 г. дѣятельность украин-
ской интеллигенціи обратила на себя пристальное впиманіе правя-
щихъ сферъ и націоналистической прессы, Струве въ 1911—12 гг. , 
съ своей стороны, выступили съ опредѣленнымъ и рѣзкимъ 
осуягденіемъ украиискаго двиягенія. Обвиняя украинскую пнтел-
лигенцію въ стремленіи нарушить этнографическую цѣлость 
русской народности и раздвоить русскую культуру, Струве вы-
сказался противъ культивнровапія украиискаго языка для по-
требностей школы и общественной жизни и призывали русское 
общество энергично и „безъ поблаягекъ" бороться „съ украин-
скими партикуляризмомъ". Выступленія Струве, естественно, 
встрѣтили горячій пріемъ и сочувственные отзывы въ лагерѣ 
правыхъ и націоналистовъ. В ъ неходящпхъ изъ этихъ круговъ 
статьяхъ и „изслѣдованіяхъ" по украинскому вопросу мнѣніями 
Струве мотивируется уяге не только необходимость обіцествен-

. ной борьбы съ украинствомъ, но и потребность административ-
ныхъ мѣропріятій противъ „мазепинцевъ" и „мазепинства". 

В ъ прогрессивныхъ кругахъ взгляды Струве, повидимому, 
сочувствія не встрѣчаютъ. Отмѣченныя выше выступленія про-
грессивныхъ партій по украинскому вопросу въ четвертой Госу-
дарственной Думѣ указываютъ на преобладающее правильное по-
ниманіе украинскихъ постулатовъ и на наличность въ русскомъ 
прогрессивномъ обществѣ добраго ягеланія содѣйствовать ихъ 
осуществленію. 

Оффнціальная идеологія велпкорусскаго цептрализма. 

Если правые и націоналистскіе круги русскаго общества, в ъ 
силу упрощенности своего міровоззрѣнія, не усваиваютъ органи-



ческой связи украинскаго движенія съ назрѣвшими реформами 
внутренняго строя и съ легкимъ сердцемъ пришпиливаютъ ему 
ярлыки сепаратизма и отщеиепства, то правительство занимаетъ 
по отношенію къ украинству нѣсколько иную позицію, болѣе 
близкую къ позиціи Струве. Достаточно зная фактическую сто-
ропу украинскаго движенія, правящіе круги не находятъ, повп-
димому, удобнымъ говорить о наличности въ немъ сепаратизма, 
„мазепинства" и тому подобныхъ противогосударственныхъ те-
чепій, упоминаемыхъ в ъ инсинуаціяхъ націоналистовъ. Исходною 
точкою правительственной политики въ украинскомъ вопросѣ, 
насколько можпо судить по оффиціальнымъ документамъ по-
слѣдняго времени, являются исключительно грядущія опасности, 
которыми украинское движеиіе якобы угрожаетъ русской госу-
дарственности и общероссійской культурѣ въ будущемъ. Суть 
дѣла отъ этого, впрочемъ, пе мѣняется, ибо принимаемыя про-
тивъ украинцевъ мѣры столь яге суровы, какъ если бы онѣ были 
вызваны пе опасеніями, а самыми реальными фактами государ-
с т в е н н а я распаденія. 

Выше уяге былъ цптированъ одинъ изъ документовъ этого 
рода—циркуляръ покойная Столыпина отъ 20 января 1910 года 
объ инородческихъ обществахъ,—причемъ къ числу инородцевъ 
были вполнѣ опредѣленно отнесены и украинцы, —объявившій 
всякое объедипеніе на почвѣ національныхъ интересовъ несоот-
вѣтствуюшимъ русскимъ государствениымъ задачамъ. Спеціаиьно 
украинскому вопросу посвящено другое произведете того же 
автора, рапортъ сенату въ началѣ 1911 г., по поводу отказа въ 
утверягденіи устава одного украинскаго общества. Приводимые 
въ рапортѣ мотивы отказа крайне характерны. Усматривая изъ 
устава общества, что основою его дѣятельности являются куль- • 
турныя цѣли, министръ высказываетъ, что „такая цѣль для украин-
скаго общества, съ точки зрѣнія русской государственной власти, 
представляется крайне неягелательной и противорѣчитъ всѣмъ 
начинапіямъ, которыя правительство проводить по отношенію къ 
бывшей Украйнѣ . Исходя изъ того положенія, что три главныхъ 
отрасли восточнаго славянства, и по происхоягдеиію и по языку, 
не могутъ пе составлять одного цѣлаго, наше правительство, 
начиная съ 17-го столѣтія, постоянно боролось противъ движенія, 
извѣстнаго в ъ наше время подъ наименованіемъ украинскаго и 
олицетворяющая собою идеи возрожденія преягпей Украйны и 
устройство малорусская края на автономныхъ національно-тер-
риторіальпыхъ началахъ". По этимъ сообраягеніямъ правитель-

ство считаетъ необходимымъ бороться съ украинскими обще-
ствами, такъ какъ они, „подъ видомъ культурпо-просвѣтител'ь-
ныхъ цѣлей, моягетъ быть, сами того не сознавая, содѣйствуютъ 
возроягденію украинскаго сегіаратистпческаго движенія". 

В ъ этомъ освѣіцепіи политика репрессій является сред-
ствомъ предупреягдепія грозящаго государству раскола, лекар-
ствомъ противъ болѣзни, якобы разъѣдающей государственный 
оргапизмъ. Не отрицая за правительствомъ права прибѣгать къ 
мѣрамъ, диктуемымъ чувством!, государственнаго самосохраненія, 
нельзя, однако, признать сколько пнбудь основательными приве-
денный сообраягенія и логичпыми—вытекающіе изъ нихъ выводы. 
Соображенія столыпинская рапорта убѣждаютъ только въ од-
номъ: что правительственная политика въ украинскомъ вопросѣ 
продолягаетъ руководиться предвзятыми идеями, не согласован-
ными съ требованіями реальной жизни. В с ѣ мѣропріятія пра-
вительства въ этой области основываются на полоягеніи, что 
„три главныхъ отрасли восточнаго славянства и по происхожде-
нію и по языку не могутъ не составлять одного цѣлаго". А между 
тѣмъ изъ данныхъ науки вытекаетъ, какъ мы віідѣли, что эти 
„три отрасли восточнаго славянства" на памяти исторіи никогда 
пе составляли и до сихъ поръ не составляютъ одного цѣлаго, 
ни по происхожденію, ни по языку. Ясно, что предпосылка 
взята правительствомъ ошибочная и что съ какою бы настойчи-
востью ни повторялась свыше министерская директива: „не мо-
гутъ не составлять! должны составлять одно ц ѣ л о е " ! - а онѣ, 
эти отрасли, и впредь будутъ жить каждая своею національною 
жизнью. И не онѣ своимъ упорством!, „противорѣчатъ начина-
ніямъ правительства", а правительство своими пачинаніями 
идетъ вразрѣзъ съ требованіями жизни. Ибо эта злосчастная 
борьба правительствасъпризракомъ „бывшей", „прежней" Украйны 
па дѣлѣ сводится къ борьбѣ съ культурными стремленіями и 
духовными запросами Украины живой, ныпѣшней. Столыпинскими 
документами объявлено оффиціально и открыто, что культурно-
просвѣтительная работа украинской интеллигенціи несовмѣстима 
съ видами правительства. Въ прямолинейности этого лозунга 
заключается достоинство столыпинской политики, по въ немъ же 
лежитъ и осуждепіе этой политики по существу: борьба съ куль-
турой, хотя бы во имя государственныхъ задачъ, есть круп-
ная государственная ошибка, всегда ведущая за собою демо-
рализацію, застой общественной жизни, обостреніе отношеній 
между властью и обществомъ. А когда къ вопросам!, культуры 



иримѣшивается моментъ націоиальный, то подавленіе духовной 
жизни „инородцевъ" въ интересахъ господствующей народности 
можетъ вызвать, въ вндѣ реаісціи, вовсе нежелателышя въ госу-
дарствеиномъ и общественномъ смыслѣ пастроеиія и создать 
благопріятиую почву для т ѣ х ъ самыхъ опасностей, которыми на-
ціопалистическая политика оправдываетъ свои дѣйствія; шови-
низмъ притѣсняющихъ даетъ обильную ниіцу шовинизму иритѣ-
сняемыхъ: обычная трагедія администраторовъ, силящихся прегра-
дить или отвести теченіе рѣки отъ его естествен наго наиравленія. 

Плоды націоиалистичсской политики. 

Не гарантировано отъ подобныхъ осложненій и украинское 
движеніе. Можно сказать съ полпою увѣренпостыо, что оффн-
ціальная политика в ъ украинскомъ вопросѣ была однимъ изъ 
вѣскихъ факторовъ роста ошюзиціонпыхъ настроеній въ украин-
скомъ обществѣ. Мы видѣли выше, что в ъ первой половинѣ 
м и н у в ш а я столѣтія среди дѣятелей украинской литературы и 
общественной жизни насчитывалось немало людей, правыхъ но 
политическимъ взглядамъ и вполнѣ патріотически пастроенныхъ 
по отношенію къ общему отечеству—Россіи. Но, по мѣрѣ того какъ 
неудовлетворенность условіями національной жизни на Украинѣ 
ощущалась все острѣе и болѣзненнѣе, украинская интеллигепція 
становилась въ массѣ все болѣе опіюзиціонною. Самые мирные 
и спокойные элементы украинскаго общества не могли не испы-
тывать раздражепія противъ централистической политики, руко-
водители которой ставили культурный стремленія и просвѣти-
тельную работу украинцевъ на одпу доску съ революціонною 
агитаціей. И если въ украинской публицистикѣ, особенно закор-
донной, встрѣчаются проявленія враждебпыхъ чувствъ къ оффи-
ціальной Россіи, если в ъ отдѣльныхъ случаяхъ настроенія украин-
ской интеллигенціи даютъ нашимъ націоналпстамъ поводъ запо-
дозривать сепаратистическія тенденціи, то въ этомъ приходится 
винить то огромное государственное недоразумѣніе, которое 
представляете собою проводимый нашею оффиціальною политикою 
принципъ борьбы съ украинскимъ движеніемъ. Чувство протеста 
противъ несправедливостей дѣйствующаго режима въ единичиыхъ 
проявленіяхъ вообще можетъ принимать острыя формы. Мы 
знаемъ, напр., до какого напряженія дошла у Шевченка нена-
висть къ режиму крѣпоствого права; ісроткій по натурѣ , чистой 
и нѣжной души человѣкъ, Шевченко въ своихъ политическихъ 
произведеніяхъ доходите до крайнихъ рѣзкостей противъ носи-

телей власти, которыхъ опъ считалъ виновниками переживаемыхъ 
пародомъ мукъ рабства. В ъ сферѣ націопалыіыхъ пнтересовъ 
украинская интеллигепція, какъ мы вндѣли, имѣла немало ма-
теріала для подобныхъ болѣзпепныхъ вспышекъ, и можно только 
удивляться ихъ немногочисленности. Очевидно, украинцамъ чужда 
мысль о политическомъ сепаратизмѣ, если изъ единичныхъ про-
явленій недовольства націоналистическою политикою не создалось 
сколько нибудь вліятельнаго теченія въ этомъ направленіи. Но 
тѣмъ болѣе слѣдуетъ поягелать, чтобы прояснилась, наконецъ, 
эта атмосфера подозрѣній и иавѣтовъ, которою окутано украин-
ское движеніе въ настоящее время. 

Неудачл ассимиляціп. 

Какіе яге, в ъ ісоицѣ концовъ, результаты дала политика, 
основанная на великорусскомъ націонализмѣ? Долгій періодъ, 
въ теченіе которая , по выраягенію цитированная выше оффи-
ціальнаго документа, правительство борется противъ украинскаго 
двшкенія, можно считать достаточнымъ для выяспенія того, 
насколько цѣлесообразны стремлепія оффиціальной политики и 
производительны усилія, затрачиваемый на ея проведеніе. Отвѣтъ 
на поставленный выше вопросъ ясенъ уяге изъ того факта, что 
несмотря на принимаемыя мѣры къ сліянію „трехъ отраслей 
восточнаго славянства" въ одно цѣлое, украинское двнягеніе, 
какъ мы видѣли, продолягаетъ неуклонно расти и развиваться. 
Но такъ какъ и объединительные лозунги не теряютъ своего 
значенія во внутренней политикѣ, то не мѣшаетъ подробнѣе 
остановиться на сопоставленіи положигельныхъ задачъ, которыя 
себѣ ставить великорусскій націонализмъ, съ полученными ре-
зультатами. 

Основная задача—ассимиляція украинскаго населепія съ 
великорусскимъ, если пе говорить о городахъ, подвигается весьма 
туго. Мы уяге приводили отзывъ такого антагониста украинскаго 
движенія, какъ академикъ Соболевскій, — который вынужденъ 
былъ заявить, что „малоруссы дерягатся за свой языкъ и свои 
бытовыя особенности" и что „столѣтіе б л и з к а я сосѣдства мало-
россовъ съ великороссами не превратило ихъ въ великороссовъ". 
Этотъ выводъ будетъ еще знаменательпѣе, если принять во вни-
маніе, что вліяніе великорусскаго начала не исчерпывалось од-
нимъ „близкимъ сосѣдствомъ", хотя бы и въ течепіе столѣтій. 
Необходимо учесть всю силу натиска государственнаго строя, 
н а с ы щ е н н а я великорусскимъ національнымъ элементомъ, все 



объединительное значеніе такихъ устаповлеиій, какъ школа 
церковь, судъ, мѣстная администрація во в с ѣ х ъ ея мельчайших* 
развѣтвленіяхъ,—наконец*, всеобщая воинская повинность съ 
тенденціей къ передвижение новобранцев* подальше отъ родины, 
нужно взвѣснть воздѣйствіе в с ѣ х ъ и н ы х * слагаемых* русской 
культуры, каковы—литература, искусство, пресса, торговля, про-
мышленность, жедѣзныя дороги, — чтобы оцѣпить, въ копцѣ 
концов*, всю огромную важность удостовѣряемой академиком* 
Соболевским* безуспѣшности в с ѣ х * этих* вліяпій. 

Конечно, великорусская культура оставляет* извѣстяый 
осадок* на украинском* населеніи, но денаціопализируетъ она 
лишь тонкій поверхностный слой націопальпаго украинскаго тѣла, 
не проникая въ его глубину. Средніе слои украинскаго дворян-
ства и внѣсословной интеллигенціи, несмотря на тѣсное сопри-
касание съ соотвѣтствующими кругами великоруссісаго общества, 
сохраняют* тяготѣніе къ голосам* и вздохам* родной земли и 
родного парода. Процесс* ассимиляціи в ъ этих* слоях* прохо-
дит* не без* внутренней борьбы и сомпѣпій, лучше всего оха-
рактеризованных* Гоголем*, который, какъ извѣстно, не м о г * 
распознать, какая у него, въ сущности, душа: „хохлацкая" или 
„русская". На самом* дѣлѣ , у него въ русской оболочкѣ про-
должала жить украинская душа, проявлявшая себя темперамен-
том*, духом* и строем* языка, націопальными симпатіями. То же 
самое можно сказать о большинствѣ украинской интеллигенціи, 
усвоившей русскую культуру. Даже въ рядах* наиболѣе кон-
сервативных* элементов* украипскаго общества можпо иногда 
наблюдать своеобразное національпое самосознаніе,—правда, при-
митивное,—въ форм* влечепія к * украинскому этнографизму и 
ретроспективных* симпатій къ историческому прошлому Украины. 
Таковы пынАшпіе Савепки, Скоропадскіе, Шульгины, Капнисты,— 
таков* почаевскій монах* Виталій съ его культом* козацкихъ 
украинских* могил*.. . 

Значительная часть украинскаго общества не только въ пол-
ной мѣрѣ сохранила свою „хохлацкую" душу, но и сознает* 
логическую необходимость воплощенія этой пародной души въ 
украинскія, а не „русскія" національныя формы. Наблюденія 
н а д * народною жизнью дают* этой части украинской интеллнген-
ціи обильный матеріалъ для отрицательпаго отношенія къ поли-
т и к * русснфикаціи и для глубоісаго убѣжденія въ том*, что 
кратчайшій путь к * просвАщенію и культур* украинских* на-
родных* масс* лежит* в ъ паціонализаціп средств* просвѣщенія 

и форм* культурной жизни. Кадры сознательной украинской 
интеллигенціи состоят* изъ людей близких* къ земл*,—вырос-
ш и х * среди народа: здѣсь и помѣщики, свободные отъ м а с с о -
в ы х * предразсудковъ, и педагоги, въ ежедневной практик* 
ощущающіе болѣзненнуіо ненормальность нынѣшпей постановки 
народной школы,—и земскіе работники, изучившіе народную жизнь 
и народную душу; здѣсь и люди свободпыхъ профессій, воспри-
нявшіе сознаніе своего націоналыіаго „я" изъ изученія родного 
края il родпого народа, его исторіи, языка и творчества. Къ 
этим* же кадрам*, наконец*, примыкает* и сельская иптелли-
генція, въ том* числѣ и духовепство, часто не проявляющее 
своих* націопальных* симпатій только изъ боязни разойтись 
съ доминирующею в * данный момент* оффиціальпою точкою 
зрѣнія. Украинское иаціоналыіое самосозианіе охватывает*, таким* 
образом*, самые разнообразные слои средних* классов* общества, 
съ различными оттѣпками политических* взглядов* . Культура, 
усвоенная украипским* обществом* въ великорусских* формах*, 
не ослабляет* его націопальнаго самосозпапія, которое находит* 
себѣ шпцу и въ русской н а у к * и литератур*. 

Чѣмъ ближе къ пароднымъ низам*, къ корням* народпаго 
организма, тѣмъ слабАе лежащій на украинцах* налет* велико-
русской культуры и т ѣ м * сильиѣе бьет* родник* ж и в ы х * с и л * 
національлаго украипскаго духа. В ъ паселепіи украинской де-
ревни депаціонализовйнные элементы составляют* незначитель-
ную часть,—остальная крестьяпская масса является цѣлыіымъ, 
нетронутым* національным* тѣломъ, сохранившим* свой облик*, 
свою сущность, свою рѣчь, чистоты которой не могут* нарушить 
отдѣльные элементы великорусскаго языка, вторгаюіціеся в ъ 
украинскую стихію, в ъ в и д * искалѣченныхъ словечек* , какими 
щеголяют* единичные представители „цивилизованной" сельской 
полу-интеллнгенціи. Національное самосознаніе сельскаго пасе-
ленія, правда, развито слабо, но это въ силу той самой причины, 
которая обусловливает* и его низкій культурный уровень: в ъ 
чужих* , великорусских* формах* культура украинскими народ-
ными массами воспринимается трудно,—а въ формах* родной 
рѣчи ее къ ним* не допускают*. Съ ростом* образованія и куль-
туры, неизбъжно, будет* усиливаться и націоналышй украип-
скій момент* в * міросозерцаніи народных* масс* на Украинѣ . 

Таким* образом* двухсотлѣтняя борьба съ украинским* дви-
жепіемъ не уничтожила этнографической обособленности украин-
скаго парода и не достигла сліянія „вѣтвей восточнаго славяп-



ства" в ъ одно національное цѣлое. Господствующая народность 
не нашла въ себѣ достаточно силъ, чтобы въ своей культурѣ 
растворить украпнцевъ и фактически отождествить два понятія: 
„русскій" и „великорусскій". А направленныя къ этой цѣли 
внѣшнія воздѣйствія только отдалили ея достиженіе, обостривъ 
національныя отношеыія в ъ странѣ и создавъ, в ъ коицѣ концовъ, 
благонріятную почву для шовинистическихъ настроеній въ украпн-
ствѣ . Съ этой точки зрѣпія истинными сепаратистами въ Россіи, 
по справедливости, мояшо назвать идейныхъ вдохновителей борьбы 
противъ украиискаго движенія и т ѣ х ъ близорукихъ администра-
торовъ, которые, съ усердіемъ, достойными лучшаго примѣненія, 
осуществляли эту борьбу на практикѣ. 

Отрицательное вліяиіс репрессііі на общественную жизнь. 

Но вредныя послѣдствія политики репрессій не исчерпыва-
ются ненормальными эксцессами здороваго въ корнѣ національ-
наго двиягенія. Подъ давленіемъ этой политики, общественная 
жизнь украинскихъ губерній вообще проходптъ в ъ нездоровой 
атмосферѣ: недовѣріе вызываешь недовѣріе, притѣспенія вызы-
ваютъ отпоръ и раздраягеніе. Общественная работа, при такихъ 
условіяхъ, является мало продуктивною, ибо значительную часть 
своей энергіи украинская интеллигепція вынуждена затрачивать 
на преодолѣніе ненуяшыхъ треній, впѣшнихъ препятствій; есте-
ственный точки прилоягепія энергіи становятся для иителлигенціи 
недоступными. Съ другой стороны, болѣе слабые элементы украии-
скаго общества просто атрофируются, теряютъ связь съ народомъ, 
дѣлаются вялыми, анемичными, въ одинаковой степени чуягдыми 
какъ мѣстнымъ, такъ и общегосударственпымъ интересамъ. 

Особенно вредное вліяніе въ данномъ отношеніи оказы-
ваешь та обстановка, въ которой происходишь подготовка буду-
щихъ мѣстныхъ обществепныхъ дѣятелей. Высшая и средняя 
школа на территоріи Украины совершенно оторваны отъ той яги-
зненной среды, в ъ какой предстоишь дѣйствовать ихъ питомцамъ. 
Ни условія правовой и экономической жизни, ни языкъ, ни ли-
тература, ни исторія украиискаго народа не изучаются и не пре-
подаются. Ни однимъ изъ университетовъ, располоягепиыхъ на 
украинской территоріи, не включены въ программу преподаванія 
ваяшѣйшія по своему практическому значенію дисциплины— 
экономика и статистика края, столь необходимый въ экопомиче-
скихъ ынтересахъ мѣстнаго населенія. Различныя отрасли украи-

новѣдѣпія входятъ въ уннверснтетскіе курсы—въ лучшемъ слу-
чай—лишь въ видѣ частныхъ отдѣловъ, въ большей или мень-
шей мѣрѣ неиолпыхъ и отрывочныхъ. Когда не изучаются род-
ной край и народъ, когда не нзслѣдуются разнообразный усло-
вія, въ которыхъ яшвутъ отдѣльныя мѣстности нашего громад-
паго, пе укладываюіцагося въ одну общую мѣрку, государства, 
когда нѣтъ людей съ научными интересами, обращенными на 
ближайшія реальныя условія ягизни, то, вмѣстѣ съ тѣмъ, не мо-
ягетъ быть мѣста и для условій, какія содѣйствовали бы уігрѣ-
пленію связи интеллигентныхъ силъ съ тою ягизненною средой, 
къ которой онѣ прнпадлеягатъ по роягденію или по условіямъ 
дѣятелыюсти и которая нуягдается въ культурномъ ихъ воздѣй-
ствіи 1) . В ъ копечномъ результатѣ отъ этого страдаютъ, по-
мимо пнтересовъ научныхъ, иасущпѣйшіе культурные и эко-
номическіе интересы края. Упадокъ его слишкомъ великъ — и 
даяге весьма благопріятньтя природныя условія не могутъ воспол-
нить той громадной потери, какая происходит!» вслѣдствіе раз-
общенности между мѣстной нптеллигеиціей и объектом!» прило-
ягепія ея культурныхъ силъ. Какъ только что было указано, глав-
ная причина этой разобщенности заключается въ той атмосферѣ 
подозрительнаго недовѣрія ко всякой мѣстной дѣятелыюсти и 
ко всякому удовлетворенно мѣстныхъ пнтересовъ, какое обычно 
проявляется сверху въ такихъ случаяхъ и какое характернѣе 
всего выражается въ неправильной постаповкѣ мѣстныхъ образова-

1) Потребность ввсденія украинскихъ преподапапій въ кругъ средней и высшей 
школы уже назрѣла, и сама практика жизни указываетъ прямые пути къ ея удовле-
творенію. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ созпаніо этой потребности проявлялось пе 
только въ широкнхъ кругахъ украиискаго общества,—что выразилось въ многочи-
слонныхъ адресахъ, заявленіяхъ, резолюціяхъ,—но и въ пашпхъ профсссорскнхъ кор-
пораціяхъ и даже отчасти въ правительственных!, кругахъ. Министерство пародпаго 
просвѣіценія въ 1906 г . разрѣшнло преподавапіс украиискаго языка и исторіи въ 
тЬхъ частныхъ гимпазіяхъ, которыя пожелали бы внесли эти предметы въ свою про-
грамму. Равпымъ образомъ Св. Синодъ, по ходатайству епархіальпаго съѣзда подоль-
скаго духовенства, разрѣшнлъ преподавапіе тѣхъ же предметовъ въ подольской духов-
ной семинаріи, а также преподаваніе украиискаго языка въ церковно-учительской 
школѣ (въ г . Вшшіщѣ) и во всѣхъ второклассныхъ школахъ епархіп. Вскорѣ , одвако, 
подъ вліяніемъ усилившагося общаго рсакціоннаго настроопія, положены были внѣш-
пія преграды для осуществлепія предоставленнаго средней школѣ формальнаго права; 
но прннцнпіалыіое значеніе указанныхъ разрѣшптельпыхъ постановлепій этимъ но 
умаляется, такъ какъ они ноказываютъ, что прспятствія къ правильному разрѣшепію 
паболѣвшаго вопроса кроются въ соображсніяхъ политнческаго, собственно даже 
внѣшпе-полііцейскаго, а не педагогнческаго свойства. То же пужпо сказать и объ 
нсключенін украпновѣдѣнія изъ курса уннверснтетскаго преподаванія 



тельныхъ средствъ. Вотъ почему украинскія губерніи, по при 
знанію даже націоналистической прессы („Кіевлянішъ"), стра-
даютъ недостатком!, ннтеллигентныхъ работников!,, способных!, 
посвятить своп силы изученію родного края, нсиользованію его 
природных!, богатствъ, культурному подъему его населенія; и 
богатая Украина,—„житница" Россіи, „край, гдѣ все обильемъ 
дышетъ",—до сихъ поръ остается на несоотвѣтственно низкомъ 
культурномъ и экономическомъ уровнѣ . 

Врсдпыя послѣдствія репрессііі для пароднаго нросвѣщепія. 

Особенно страдаютъ отъ такого положепія, естественно, 
украипскія народныя массы, просвѣщеніе и культурный подъемъ 
которых!, искусственно тормозится мѣрами противъ украинскаго 
языка. Общегосударственная постановка пароднаго образованы 
не удовлетворяете потребпостямъ народа, для котораго усвоеніе 
курса начальной школы является часто непосильнымъ, в ъ виду 
затрудиеній, представляемыхъ великорусскимъ языкомъ препо-
даванія. 

Статистика Положеніе это становится совершенно очевидными какъ 
грамотности, только обратимся къ сравнительнымъ статистичесісимъ дапнымъ 

о положеиіи грамотности въ украинскихъ и великорусскихъ 
губерніяхъ. По даннымъ всероссійской переписи 1897 г., средшй 
проценте грамотности среди всего населенія Россіи составляете 
23 3 % при чемъ въ иѣкоторыхъ великорусскихъ губершяхъ 
проценте этотъ повышается до 36,1%. Грамотпость же украин-
скаго паселенія не поднимается выше 16,4% (Черниговская губ.), 
понижаясь въ отдѣльныхъ мѣстпостяхъ до 10,5% (Подольская 
губ ) до 9 , 4 % (Волынская губ.) и даже до 6 ,3% (Овручскій уѣздъ). 
Равнымъ образомъ, в ъ великорусскихъ губерпіяхъ (по даннымъ 
V I I вып. „Статнстич. свѣдѣній по народному образованно въ Европ. 
Россіи" изд. М. Н. П.) грамотные новобранцы составляютъ 8 1 % 
или свыше % всего числа принятых!, въ военную службу изъ 
этихъ губерній, при чемъ по отдѣлыіымъ великорусскимъ гу-
берніямъ принятые новобранцы почти поголовно грамотны (напр., 
по Ярославской г у б . - 9 4 % ) , - в ъ украинскихъ же губерніяхъ число 
грамотныхъ иовобранцевъ—55% лишь немногимъ болѣе поло-
вины всего числа ихъ, при чемъ ни в ъ одной изъ этихъ по-
слѣднихъ губерній число грамотныхъ не поднимается выше 66 /0, 
не достигая такимъ образомъ средней нормы грамотности иово-
бранцевъ въ центральныхъ великорусскихъ губершяхъ, по за 

то понижаясь по отдѣльнымъ украинским!, губерніямъ до 4 6 % 
(Подольская губерпія) и даже 3 9 % (Волынская). Къ совершенно 
апалогичнымъ выводами приходимъ при разсмотрѣніи дапішхъ 
о количествѣ грамотныхъ иовобранцевъ, имѣющихъ свидѣтельства 
на льготу 3-го разряда. В ъ средиемъ по Россіи, такихъ иово-
бранцевъ—24,6%, при чемъ эта средняя норма варьируется н 0  

отношенію къ великорусскимъ и малорусскими губерніямъ 
слѣдующимъ образомъ: въ 9 центральныхъ великорусскихъ гу-
бершяхъ она повышается, въ средиемъ, до 42,4%, и, наоборотъ, 
в ъ 8 украинскихъ понижается до средней нормы въ 20,9%. т. е. 
втрое меньшей. 

Такъ какъ разница въ числѣ учащихся дѣтей школыіаго 
возраста въ великорусскихъ и малорусскихъ районахъ не столь 
значительна (около 5 % всего населенія), то указанная разница 
въ грамотности взрослаго великорусскаго и малорусскаго насе-
ленія можетъ быть объяснена только рецидивомъ безграмотства 
среди этого послѣдняго, Это послѣднее явленіе среди украин-
скаго паселенія—слишкомъ обычно и наблюдается уже спустя 
3—4 года по выходѣ изъ школъ. „При іюсѣщеніи школъ въ 
качествѣ члена училищнаго совѣта",—говорите председатель 
Черниговской земской управы В. Хижняковъ,—„я встрѣчалъ въ 
селахъ примѣры, что черезъ 3—4 года по окопчаніи школы со-
всѣмъ забыли читать" („Педагогическіе курсы для учителей 
Черниговской губерніи"). 

Позднѣйшія статистичесісія даниыя указываютъ на иввѣст-
ный ростъ грамотности, но соотношеніе между украинскими 
губерніями и другими раіонами Россіи остается все также пе-
благопріятнымъ. Предпринятое министерствимъ пароднаго про-
свѣщенія изслѣдованіе положенія начальнаго образовапія но 
учебпымъ округамъ даетъ въ этомъ смыслѣ весьма любопытный 
цифры. Оказывается, что въ Кіевскомъ учебпомъ округѣ , охва-
тывающемъ 5 украинскихъ губерній, не смотря на жгучую по-
требность въ образованіи, значительная часть учащихся въ на-
чальныхъ школахъ (19%) выбываетъ изъ нихъ до окопчанія 
курса,—въ то время, какъ въ Московскомъ учебпомъ округѣ 
этотъ проценте понижается до 17,7%, а, въ С.-ІІетербургскомъ— 
до 16,8%- рѣзче сказывается различіе условій обученія въ 
количествѣ окапчивающихъ начальпую школу: изъ 100 посту-
пившихъ в ъ нее въ С.-ІІетербургскомъ округѣ окончили въ 
1910 году 12,3%, въ Московскомъ 10,3%, а въ Кіевскомъ—всего 
9,1%. 



Родной Какъ видно изъ этихъ данныхъ, существуютъ по отношенію 
языкъ— къ украинскому населенно какія-то особыя условія, искусственно 

основа про- понижающія его грамотность,—препятствующія вполнѣ успѣш-
свѣщенія. Н О М у уС В Оенію нмъ школьнаго образованія и затѣмъ вытравляю-

щ і я и з ъ него уяге пріобрѣтеппую грамоту, возвращая его в ъ 
состояніе безграмотности. И это послѣднее состояніе представ-
ляется особенно поразительпымъ па фонѣ старой к у л ь т у р ы -
па отдѣльпые элементы которой указывалось выше, и современ-
ной богатой духовной жизни украинскаго парода, выраягающейся 
въ богатствѣ духовпаго его творчества, на фопѣ историческихъ 
данпыхъ о его просвѣщеніи1). Причину настоящаго культурнаго 
упадка украинскаго народа слѣдуетъ искать въ игнорировали 
такого могучаго средства народной культуры, какимъ является 
родной языкъ обученія. Пренебреягеніе ягивымъ народнымъ язы-
комъ въ школѣ создаете неодолимыя преграды правильному и 
естественному развитію учащихся и крайне отрицательно отра-
жается на самыхъ результатахъ обученія. В ъ самомъ дѣлѣ , въ 
какихъ существенно различныхъ условіяхъ первоначальнаго обу-
чепія находятся великорусскія и украинскія дѣти, вслѣдствіе 
различія между языкомъ школьнаго обученія и ягивымъ разго-
ворнымъ языкомъ населенія! Великорусскій ребенокъ, приходя 
въ школу, слышите изъ устъ учителя и находить въ кпигѣ 
вполнѣ родную рѣчь, знакомую ему во в с ѣ х ъ оттѣнкахъ; образы, 
которые з а н и м а т ь его воображеніе, близки ему; матеріалъ для 
чтенія приноравливается къ его пониманіюико всей обстановкѣ 
его жизни; вслѣдствіе всѣхъ этихъ условій, съ первыхъ же 
шаговъ грамотности, школьникъ извлекаете здѣсь изъ читаемаго 
всю сумму знаній безъ всякихъ внѣшнихъ затрудненій. Со-
всѣмъ въ другомъ положеніи оказывается украинскій ребенокъ, 
не обладатощій зпаніемъ русскаго языка,—во всякомъ случаѣ на 
столько, чтобы этотъ языкъ сталъ для него не только одною 
изъ цѣлей обучеиія, по и средствомъ, - при томъ единствен-

.) Архидіаконъ Папелъ Алеппскій, проѣзжавшій вмѣстЬ съ патріархомъ Макаріемъ 
аптіохійскнмъ чрсзъ Украину пъ 1652 г., пигасгь въ свопхъ заппскахъ: „начиная съ 
города Рашкопа (въ ныпѣшней Подоліи) и по всей землѣ козаковъ мы замѣтнли воз-
будившую ваше удпвлепіе прекрасную черту: всѣ они, за исключеніемъ немногий, 
даже большинство нхъ женъ и дочерей, умѣютъ читать... К р ю й того, священники 
обучаютъ сирота и не оставляютъ ихъ шататься по улпцамъ нсвѣждами... Дѣти много-
числепиѣе травы, и всѣ умѣюта читать, даже сироты". По перешиямь 1 7 4 0 - 1 7 4 8 г . г . 
в ъ семи полкахъ Гетманщины было 866 школъ на общее число 1094 поселешй. По 
Румяпцсвской описи въ Черппговскомъ полку было 143 школы на 142 села. 

нымъ—пріобрѣтенія зиапій. И вотъ, вмѣсто того, чтобы всецѣло 
сосредоточивать свое вниманіе на трудномъ механизмѣ чтеиія 
и письма, на усвоеніи содеряганія изучаемаго, украинскій школь-
никъ главную долю своего впиманія удѣляетъ па изученіе 
неизвѣстныхъ словъ. Съ теченіемъ времени непонятный сло-
весный матеріалъ все болѣе возрастаете; это тѣмъ болѣе за-
трудняете и подавляете украинскаго ребенка, что в с ѣ учеб-
ный руководства предполагают!, роднымъ языкомъ русскій и, 
слѣдователыю, вводятъ новый словесный матеріалъ безъ какой 
либо постепенности и послѣдовательности. Все время, такимъ 
образомъ, умственный силы школьника разбиваются въ двухъ 
направлеиіяхъ—въ сторону изучепія непопятныхъ словъ и в ъ 
сторону усвоенія формулнруеыыхъ ими попятій и знаній, при 
чемъ на практикѣ усвоеиіе познаній отодвигается на второй 
планъ и почти все время тратится на усвоеніе русскаго языка, 
являющееся главною, если даяге не единственною, цѣлыо обученія. 

Вслѣдствіе этого, у украинскаго школьника д в и ж е т е впе-
редъ совершается медленно, пассивно и пе даетъ вполнѣ устой-
чивыхъ результатовъ. Прежній запасъ мысли развивается слабо. 
Новыя знанія, пріобрѣтенпыя на языкѣ малопонятномъ и потому 
усвоенныя механически, со слабымъ участіемъ ума, разсужденія, 
логики и безъ всякаго участія воображенія, ассоціаціи идей,— 
не прочны. В ъ своемъ замѣчательномъ изслѣдованіи „Мысль и 
языкъ" проф. А. Потебня показалъ, что человѣкъ не можетъ пра-
вильно мыслить на неродномъ для него языкѣ , такъ какъ яс- ' 
ность мысли обусловливается степенью соотвѣтствія возншсаю-
щихъ въ представленін образовъ ихъ словесной формѣ. Отсюда 
ясно, какія трудности приходится преодолѣвать неокрѣпшему 
дѣтскому уму при обученіи на языкѣ ne материнскомъ. „Оче-
видно, что воспитанники такой школы (не пользующейся роднымъ 
языкомъ учениковъ, какъ главнымъ образовательнымъ сред-
ствомъ), при равеиствѣ прочихъ условій, будутъ во в с ѣ х ъ отно-
шеніяхъ ниже тѣхъ, которымъ при поступленіи въ нее нужно 
было бы не забывать, а лишь учиться, прилагая школьныя крохи 
къ огромному дошкольному запасу мысли" (А. Потебня „Языкъ 
и народность")- Отсюда понятны неизбѣжныя печалыіыя слѣдствія 
пренебреягенія роднымъ языкомъ в ъ украинской школѣ : слабое 
развитіе грамотности, отсутствіе интереса къ знаніямъ, рециди-
визмъ безграмотства, — в с ѣ признаки глубокаго культурнаго 
упадка, захватывающаго в с ѣ стороны духовной жизни украин-
ской массы. 



Прививая своим* украинским* питомцам* тот* в з г л я д * , 
что русскій я з ы к * —это „настоящій", культурный язык* , а род-
ной и х * язык*—испорченный жаргон*, недостойный впиманія 
просвѣщенных* людей, внушая, таким* образом*, дѣтямъ пре-
небрежете к * родному языку, школа создает*, по выражепію 
одного педагога (Вессель) „извращеніе духовной природы народа". 
Когда родпая рѣчь систематически ассоціируется съ представле-
ніемъ о чемъ-то постыдном*, грубом*, невѣжественномъ, то не-
вольно должен* наступить при этом* въ душѣ школьника вну-
тренній разлад*, который приводит* его къ разрыву съ родной 
ему средою, къ псевдокультурному иревозношепію н а д * нею со 
всѣми неизбѣжио связанными съ этим* отрицательными практи-
ческими и нравственными послѣдствіями или, при большей устой-
чивости душевпаго склада,—поселяет* в ъ дѣтяхъ чувства вражды 
и протеста против* всей системы оффиціальпой педагогіи и ея 

представителей х). 
Очевидно, что только съ помощью природпаго языка перво-

начальное обученіе моягетъ идти легко, свободно, усвоеніе зна-
ній будет* прочно, умственное развитіе дѣтей пойдет* нормально 
и будут* устранены преграды для правильнаго духовнаго разви-
тая украинскаго населенія. Такой вывод* , какъ уяге указывалось 

1) Ничего подобнаго, къ ихъ счастью, пе испытываютъ школьники великорус-
ских» губерній, по вь исторнческомъ прошломъ было время, когда украинскому эле-
менту пришлось играть въ народной школѣ Россіи доминирующую роль и когда мо-
ральный гнете чужих» для всликорусскаго народа вліяній въ школѣ оказался такъ 
невыноснмъ, что вызывалъ общественные протесты. Боте какъ объ э т о т , разсказываете 
въ одной изъ своих» статей г . 11. Струве. 

„Черкасы", сосрсдоточившіе на себѣ столько ненависти со стороны своих» 
великорусских» учеников» и выученпковъ, ставших» ихъ соперниками, были для 
великорусской школы, „люди въ собственном» смыслѣ чужіе, наѣзжіе изъ какой-то 
чужой стороны, какой тогда представлялась Малороссія, съ своеобразными привычками, 
понятіями н самой наукой, съ своей малопонятной, странной для великорусскаго 
у х а рѣчью". Они „не только не хотѣли приноровиться къ просвѣщаемому ими юно-
шеству и призвавшей ихъ страпѣ , по даже явно презирали великоруссовъ, какъ дика-
рей, над» всѣмъ смѣялись и все порицали, что было не похоже на ихъ малорос-
сійское, а свое выставляли и навязывали, какъ единственно хорошее. Сдѣлавшись пре-
подавателями въ великорусских» школах», они не оставили даже своего провинщаль-
наго нарѣчія, вслѣдствіе чего. . . ни учителя учеников», ни ученики учителей не по-
нимали. Преданность ихъ своему нарѣчію доходила до такой степени, что они даже 
въ классѣ осмѣпвалп формы великорусскаго нарѣчія и принуждали учеников» объ-
ясняться таісь, какъ они сами говорили; напр., запрещали говорить: „въ К і е в ѣ " , и 
требовали, чтобъ говорили: „у Киеві" („Міръ Божій" , 1901 г . V I I ) . 

Mutatis mutandis эту яркую характеристику націопальиыхъ опошешй можно 

примѣнить и къ украинской народпой школѣ . 

выіпе, нашел* себѣ выраягеніе, меягду прочим*, въ ягурпалѣ ко-
митета министров* 28—31 декабря 1904 г. , признавшаго, что стѣ-
снепія въ отношеніи украинскаго слова, „значительно затрудняя 
распространеиіе среди малорусскаго населепія полезных* свАдА-
ній путем* издапія па понятном* для крестьян* нарѣчіи існпгъ, 
препятствует* повыгаенію нынѣшняго культурнаго уровня". отзывы 

Мпогіе педагогпческіе авторитеты, которым* приходилось авторите-
теоретически или практически разрѣшать вопрос* о введеніи товъ. 
родного языка въ украинскую школу, съ замѣчательным* еди-
нодушіемъ рѣшалн этот* вопрос* в * положительном* смысл*. 
Такъ, упомянутый выше H. X . Вессель, член* ученаго комитета 
министерства народпаго просвѣщенія, писал*, что „общее обра-
зованіе без* опоры па мѣстный элемент* невозможно, и нахо-
д и л * необходимым*, чтобы была „составлена книга для чтенія и 
на малороссійском* язык* , которой, хотя бы нѣсколысо сносной, 
до енхъ нор* у н а с * не существует* , т а к * что въ Малороссіи 
в ъ приходских* и уѣздныхъ училищах* не по чему и учить дѣ-
тей родному языку. А ие обучать народ* родпому языку — 
значит* пе дозволять развиваться мысли народной, всѣмъ ду-
ховным* силам* народа, значит* оставлять парод* въ по-
стоянном* младенчеств*. Если яге мы начнем* обучать народ* 
не его языку, то сдѣлаемъ еще хуже: мы извратим* само-
стоятельное умственное развптіе народа, мы извратим* всю 
духовную природу его" („Учитель", 1861 г.). Тоже самое выска-
зывали и другіе извАстные педагоги—бар. Н. Корфъ ( в * своем* 
руководств* для земских* г л а с н ы х * и народных* учителей 
„Русская начальная школа"), В. И. Водовозов*, К. Д. Ушинсісій. 
Послѣдній нарисовал* особенно яркую картгшу отрицательных* і 
иослѣдствій пренебреягенія родным* языком* учащихся. „Мало ! 
успѣха будет* имѣть та школа, в ъ которую дитя переходит* изъ { 
дома, какъ изъ рая в ъ адъ, п изъ которой оно бѣжптъ домой, 
какъ изъ темнаго ада, въ котором* все темпо, чуждо, непонятно, 
въ свѣтлый рай, гдѣ все ясно, понятно и близко сердцу, а почти 
такое впечатлѣпіе долясна производить школа на дитя-малорос-
сіяннна, когда оно начинает* носѣщать это страпное мѣсто, вт> 
котором* одном* только въ цѣломъ с е л * и говорят* на непо-
пятномъ язык* . Дитя, не слышавши дома ни одного великорус-
скаго слова, начинает* въ школ*, съ перваго яге дня, ломать на 
веднкорусскій лад* , и добро бы еще па чисто великорусскій, а 
то на тот* отвратительный ягаргонъ, который вырабатывается у 
малообразованнаго малоросса прп стараніи говорить по велико-



русски. Такая школа съ перваго яге дня, и весьма неласково, на-
помнитъ ребенку, что онъ не дома, и, безъ сомиѣнія, покажется 
ему букою. Если такая школа не пуститъ корней в ъ народную 
жизнь и не принесете для нея полезныхъ плодовъ. то чему яге 
здѣсь удивляться? Иначе и быть не моягетъ. Таігая школа, во 
иервыхъ, гораздо ниже народа: что яге значите она съ своею 
сотнею плохо заученныхъ словъ передъ тою безконечно глубо-
кою, живою и полною рѣчыо, которую выработалъ и выстрадалъ 
себѣ народъ въ продолягеніе тысячелѣтія; во вторыхъ, такая 
школа безсильна, потому что опа не строите развитія дитяти н а 
единственной плодотворной душевной ночвѣ—на народной рѣци 
H па отразившемся въ ней пародномъ чувствѣ ; въ третьихъ, на-
конецъ, такая школа безполезна: ребенокъ не только входите в ъ 
нее изъ сферы совершенно чуждой, но и выходите изъ нея в ъ 
ту яге чуждую ей сферу. Скоро онъ позабываете пѣсколько де-
сятковъ великорусскихъ словъ, которымъ выучился въ школѣ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ позабываете и тѣ понятія, которыя были къ нимъ 
привязаны. Народный языкъ и народная ягизпь снова овладѣ-
ваютъ его душою и заливаютъ и изглаживаюсь всякое впеча-
тлѣніе школы, какъ нѣчто совершевпо имъ чуждое. Что же сдѣ-
лала школа? Хуяге, чѣмъ ничего! Она на иѣсколько лѣтъ задер-
ягала естественное развитіе дитяти; остается, правда, грамотность 
или, лучше сказать, полуграмотность, и то не всегда, и моягетъ 
пригодиться къ тому, чтобы на иолурусскомъ нарѣчіи написать 
какую нибудь ябеду; душу яге человѣка такая школа не разви-
ваете, а портите... Великорусская... грамота непремѣнно погиб-
нете безъ всякаго добраго слѣда въ малороссійскомъ селѣ" . 

Общественное Мысль о необходимости родного языка въ украинской 
ннѣніе школѣ , въ виду не только педагогическаго, но и болѣе широ-

и частная к а г о КуЛ Ь Турпо-обществешіаго ея значенія, явилась, какъ уяге 
иниціатива у к а з ы в а л о с ь выше, предметомъ неоднократнаго обсужденія ея 
объ^к^ин- в ъ печати, в ъ различнаго рода общественныхъ организаціяхъ 
скоѴшнолѣ . (земства, городскія управленія, комитеты, иросвѣтительныя обще 

ства, съѣзды, законодательный учреягденія) и глубоко вошла в ъ 
общественное сознаніе. Вопросъ этотъ, такимъ образомъ, не но-
вый,—онъ нмѣетъ продолягительную и не лишенную убѣдитель-
постп исторію. Не является онъ новымъ и въ отношеніи прак-
тическаго осуществленія его. 

Учебный матеріалъ имѣется въ изобиліи и, конечно, не з а 
нимъ остановка, а только за формалыіымъ юридическимъ пра-
вомъ его фактическаго ііримѣиенія не только въ частномъ, се-

\ 

мейномъ обученіи, но и въ школѣ х). Частпыя попытки введепія 
преподаванія въ народныхъ школахъ на украинскомъ языкѣ 
предпринимались (школы, устроенный В. В. Лесевичемъ, украип-
скимъ драматургомъ М. А. Кропивницкнмъ, адмираломъ Н. Н. 
Аркасомъ); широко примѣнялась, какъ мы видѣли, общественная 
иниціатива и въ дѣлѣ впѣшколыіаго просвѣщенія украинской 
массы па родпомъ языкѣ , но всѣ эти попытки прекращались 
и прекращаются впѣшними мѣрами, вопреки очевиднымъ пе-
дагогическимъ требованіямъ и въ ушербъ практическимъ ип-
тересамъ народной массы. Такимъ образомъ, и въ отношеніи 
начальной школы получается то яге самое полоягепіе, въ какомъ 

' ) Идя навстрѣчу очевидной потребности, лица, близко прпнимавшія къ сердцу 
интересы просвѣіценія украинской народной массы, стремились поставить обученіе 
въ украинской школѣ на родную почву. Съ этой цѣлью появляются еще съ поло-
вины 60-хъ годовъ украинскіо буквари—Кулиша, Шевченка, Золотова, Шейковскаго, 
Гатцука, Ященка, Конисскаго н др.; были составлены учебники н по другнмъ пред-
мстамт. школьнаго обученія—Закону Божію, арнсметнкѣ; фактически обученіе на укра-
инскомъ языкѣ осуществлялось въ воскрссныхъ и ежедневныхъ школахъ, а также 
во временной педагогической школѣ въ К і е в ѣ . Даже послѣдовавшій вслѣдъ затѣмъ 
ѵказъ 1876 г . не могъ остановить роста ііародпо-просвѣтитслыюй литературы на укра-
инскомъ языкѣ . Украинская литература, отводящая много мѣста изображенію народ-
ной жизни H народныхъ типовъ, представляетъ вообще богатѣйшій матеріалъ для па-
роднаго чтенія и просвѣщенія народныхъ массъ. Несмотря на запреть популярной 
научной литературы, появилось много популярныхъ изданій во внѣшне-беллетріістнчс-
ской и полубеллетристнческой формѣ, и цѣнность нѣкоторыхъ изъ нихъ достаточно 
засвпдѣтельствована гЬмъ, что они, при всемъ предубѣждепномъ отношеніп къ нимъ 
оффнціалыіыхъ сферъ, получили одобреніе и даже матеріалыіую помощь со стороны 
вѣдомствъ пароднаго просвѣщенія, а также землеустройства и земледѣлія (напр., 
сельскохозяйственный брошюры Е . Чнкалснка). Съ наступленісмъ новыхъ ѵсловій 
политической жизни и съ общей отмѣной предварительной цензуры, особенно остро 
почувствовалась назрѣвшая глубокая потребность въ нриспособлепін образованія къ 
націоналыіымъ особенностямъ украинскаго народа. Научно-популярная и вообще на-
родно-просвѣтительная литература получила широкое развптіе и распространеніс. 
Даже при отсутствіи національной школы развивается спсціалыю-педагогическая лите-
ратура; помимо научно-популярныхъ брошюръ и беллетрпстическнхъ пронзведеній, 
приспособленныхъ для дѣтскаго ЧТСІІІЯ, издастся цѣлый рядъ украинскихъ букварей 
(Грипчепка, Норця, Русовой, Черкасснка, Базилевича, Неводовскаго, Пухальскаго) , 
хрестоматій (Хуторнаго, Б . и М. Грпнчепковъ, Бплоусенка, Черкасенка), грамматнкъ 
украинскаго языка (Крымскаго, Тимченка, Шерстюка, Залознаго), арнѳметпческихъ 
руководствъ и задачпиковъ (Степовика, Коппсскаго), руководствъ по географіп (Русо-
вой, Руднпцкаго), псторіи (Грушевскаго, Лркаса, Грипчепка, Коваленка) , нсторін 
литературы (Ефремова, Ал. Грушевскаго) , естествовѣдѣпія (Снраго), химіп (Мазу-
репка), космографіи (Черкасенка) и по нѣкоторымъ отраслямъ прикладиыхъ знаній— 
медпцпнѣ (M. Левицкаго, Королева), сельскому хозяйству (Чикалепка), пчеловодству 
(Немоловскаго). Для разработки вопросовъ украинской школы п вообще педагогпче-
скихъ существуетъ спеціальный журпалъ „Світло". 



находятся средняя и высшая школа на Украниѣ : примѣненіе 
в с ѣ х ъ типовъ школы къ потребностями украиискаго населепія 
является дѣломъ жизненной необходимости; необходимость эта 
ясно сознана, сдѣлапы уяге прочные практическіе шаги къ удо-
влетворенно назрѣвшей потребности, и все дѣло дишь за тѣмъ, 
чтобы только не чинились внѣшнія препятствія къ осуществле-
пію величайшей задачи школы—-приблиягенія школы къ насе-
ленно. Но этого-то послѣдпяго условія и не хватаетъ, къ непо-
правимому ущербу для украиискаго населенія, и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, для всей страны вообще, на сколько интересы цѣлаго 
связаны въ государств^ съ интересами части. 

Экономичсскія послѣдствія репрессій. 

Задерягка духовнаго развитія украиискаго населенія, какъ 
результата ненадлеягащей постановки народнаго образоваиія, 
самымъ неблагопріятнымъ образомъ отраягается и па экономиче-
ской сторонѣ жизни народа. Нынѣшнее ягалкое экономическое 
положепіе украиискаго паселенія, занимающаго богатѣйшія 
области Россіи и терпящаго хроническую нуягду на своей землѣ, 
въ значительной мѣрѣ имѣетъ въ своемъ основаніи тѣ духовный 
пута, которыми связано развитіе даровитаго народа, вслѣдствіе 
прискорбнаго преиебреженія нанболѣе естественными и правиль-
ными путями этого развнтія. 

Нельзя, конечно, упускать изъ виду вліянія в с ѣ х ъ иныхъ 
факторовъ, обусловливающихъ данный уровень экономическаго 
благосостоянія парода: экономическая политика государства, 
строй внутренияго управленія, соціальныя отношенія—всѣ эти 
условія имѣютъ свое, болѣе или менѣе крупное, значеніе въ 
общемъ комплексѣ причинъ экономическаго упадка украинскихъ 
губерній. Но изъ того, какъ трудно дается украннскимъ народ-
нымъ массамъ. борьба съ этими уеловіями, ясно, что существуешь 
кромѣ нихъ, еще причина, парализующая усилія украиискаго 
народа въ этой борьбѣ,—и эта причина—низкій уровень куль-
туры и иросвѣщенія, какъ результата нераціоналыюй школы. 
„Крестьянинъ-украинецъ читаешь гораздо меньше, чѣмъ велико-
россъ, и даяге, въ болынинствѣ случаевъ, совсѣмъ отказывается 
отъ книгъ по сельскому хозяйству и медицинѣ, севершенно ихъ 
не понимая, и, слѣдовательпо, лишается могучаго средства для 
подпятія своей сельскохозяйственной культуры и для ограягденія 
своего здоровья отъ бича болѣзней. Неудивительно, что книжки, 

издаваемыя для народа, хотя и украинскими просвѣтительнымн 
обществами, но па русскомъ языкѣ (кіевское и харьковское), 
имѣютъ сбыта главнымъ образомъ не въ украинскихъ селахъ, а 
в ъ отдаленпыхъ сѣверпыхъ велчкорусскихъ губерпіяхъ. Неуди-
вительно, что при такихъ условіяхъ безпристрастные наблюдатели 
констатируютъ факта слабаго культурпаго роста малоросса, а, въ 
связи съ этимъ, стоишь и низкое развитіе его сельскохозяйствен-
ной и промышленной культуры" (Доклады Лохвицкой комиссіи). 

Оффиціальныя данныя обрисовываютъ экономическое поло-
ягепіе украинскихъ губерпій, но сравненію съ другими раіонами 
Имперіи, въ весьма мрачномъ свѣтѣ . Крестьянство уяге при 
уничтоягеніи крѣпостного права на Украинѣ было обезпечепо 
землею гораздо слабѣе, чѣмъ въ другихъ частяхъ государства; съ 
теченіемъ времени эта необезпеченпость снльпо возрасла, при-
чемъ украинское крестьянство лишь въ небольшой сравнительно 
мѣрѣ компенсировало недостатокъ надѣльной земли арендою и 
покупкою. При такихъ условіяхъ, для сколько нибудь сиоснаго 
суіцествованія требуется наибольшее развитіе духовныхъ силъ 
населенія, для проявленія паивысшей творческой его энергіи. 
Между тѣмъ, въ дѣйствителыюсти, преобладающимъ выходомъ 
изъ тяягелаго полоягенія для пего является самый радикальный, 
но вмѣстѣ и самый примитивный: уходъ съ родной земли въ 
далекія неизвѣстныя мѣста за лучшей долей. За 20 лѣтъ, съ 
1885 по 1904 г . четвертую часть всего переселения в ъ Азіатскую 
Россію дали три губерніи—Полтавская, Черниговская, Харьков-
ская,—потерявшія около 5 человѣкъ на каждую 1000 душъ сель-
скаго населенія, при общемъ процент!» по 50 губерніямъ—въ 
1,4 на 1000.(„Статистическія свѣдѣнія поземельному вопросу въ 
Европейской Россіи"). 

Промышленность въ украинскихъ губерніяхъ развита слабо 
и такяге не даетъ коренному ихъ населенно опоры для экономи-
ческаго подъема. Цѣлый рядъ промышленныхъ отраслей въ краѣ 
отсутствуетъ. В ъ существующихъ производствахъ процента мѣст-
ныхъ рабочихъ на Украинѣ значительно нияге средняго процента 
по всей Россіи, за исключеніемъ горнозаводскаго промысла и 
неквалифицированпаго труда (прислуга, поденщики, чернора-
бочіе). Мало этого: въ большей части производствъ рабочій-
украинецъ вытѣсняется, въ силу низкаго культурнаго уровня, 
пришлымъ, болѣе культурными, элементомъ. Приведенный выше 
данныя по статпстикѣ грамотности дѣлаютъ этотъ фактъ вполнѣ 
понятными. 



« 

Чрезвычайно показательно сопоставленіе итоговъ сбора про-
довольственныхъ хлѣбовъ въ украинскихъ губерніяхъ, по срав-
ненію съ другими раіонами. Житель плодоносной, черноземной 
Украины, оказывается, въ конечномъ результатѣ, гораздо менѣе 
обезпечепъ пропитаніемъ, чѣмъ житель цептральпыхъ губерній 
или Поволжья. В ъ то время, какъ во всей черноземной полосѣ 
средпій чистый остатокъ хлѣбовъ на 1 душу, за вычетомъ обсѣме-
ненія, равеиъ для сельскаго населепія 25,6 пуд., въ юго-запад-
номъ раіонѣ онъ не превышаете 19,6 пуд., а в ъ малороссійскомъ 
раіопѣ—21,5 пуд. („Сводъ статистическихъ свѣдѣній по сельскому 
хозяйству Россіи къ концу XIV вѣка" , вып. 1). Эти цифры наглядно 
указываютъ, что роль житницы Россіи, во всякомъ случаѣ , 
выполняется Украиною весьма плохо и что виною этому—низкій 
уровень сельскохозяйственной культуры въ краѣ. 

При такихъ ѵсловіяхъ и земельная политика послѣдинхъ 
лѣтъ, по отпошенію къ Украннѣ , обречена на неудачу. По свъ-
дѣніямъ изслѣдователей, украинскіе хуторяне и отрубники жи-
вутъ нисколько пе въ лучшпхъ условіяхъ, чѣмъ дворы, остав-
шіеся съ надѣльными или общинными землями. 

Возможный перспективы протпвоукраппской политики. 

Такимъ образомъ, если наиряженіе административной энер-
гіи, положенной въ борьбу съ украинскимъ движеніемь, и не 
оказалось безплоднымъ, то только въ отрицательномъ смыслѣ . 
Претвореніе украинской народности въ великорусскую осталось 
недостигнутымъ. Русская культура, взрощенная на великорус-
ской почвѣ , не стала мепѣе чуждою иароднымъ украинскимъ 
массамъ и воспринимается ими иопрежнему туго и трудно. 
Препятетвія, поставлениыя культурному движенію на украинской 
національпой основѣ , затормозили культурный подъемъ украин-
скаго крестьянства и привели его къ культурному и экономи-
ческому упадку. И въ то-же время, какъ мы видѣли выше, эти 
внѣшнія препятствія ne могли заглушить потребностей духовной 
жизни украинскаго народа. Для ихъ удовлетворенія продолжаете 
разрабатываться родной языкъ, развивается на иемъ изящная 
литература, публицистика, научная популяризація и серьезная 
наука. 

Убѣжденіе въ невозможности поднять культуру края про-
свѣщеніемъ, не основаннымъ на мѣстныхъ національныхъ нача-
лахъ, объединило самые разнообразные круги украинскаго об-

іцества въ борьбѣ за иаціоналыіую школу, В ъ итогѣ, прави-
тельственная политика не только не вытравила изъ украинцевъ 
сознапія своей націопальной особиости, но сісорѣе усилила и 
обострила его. Украинское націоналыюе движеніе окрѣпло и 
углубилось, постепенно проникая въ толщу народпыхъ массъ. 
Въ самихъ этихъ массахъ движепіе растете совершенно само-
стоятельно, безъ воздѣйствія извнѣ . Націоналыіый нринцигіъ, 
какъ основа культурнаго развнтія Украины, восторжествовали — 
если не фактически, то въ обіцествеиномъ сознапін, затуманить 
которое не смогли иикакія репрессіи. В ъ самые тяжелые и труд-
ные для украинской интеллигенціи моменты, иаціопальная ра-
бота не прекращалась: она мѣняла характеръ, изыскивала новые 
пути, новыя точки нрпложеііія, иногда, подъ дазленіемъ виѣш-
пихъ условій, уклопялась отъ вѣрнаго паправлепія, но, въ об-
щемъ, неуклонно шла къ своей опредѣлепной цѣлм—благу род-
ного края и народа. Вѣковое испытаніе дало яркія доказатель-
ства прочности украинской стихіи, жизненности украинскаго 
національнаго движенія и безгілодности усплій, направлеппыхъ 
на его подавлеиіе. Очевидно, украинскій народъ, какъ сознающая 
себя національная особь, есть непререкаемый и неустранимый 
факте живой дѣйствителыюсти; такой народъ никогда не захо-
четъ и не сможете отказаться отъ своего націоналыіаго „я", отъ 
права на свободное культивировапіе своихъ, исторически сло-
жившихся, особенностей, отъ стремленій къ культурному твор-
честву, къ раскрытію заложенныхъ въ пемъ нрпродою духовныхъ 
богатствъ въ соотвѣтственныхъ внѣшнихъ формахъ. Объявлепіе 
этихъ формъ внѣзаконпыми можетъ придать движепію несвой-
ственный ему черты, внести въ пего элементъ національиой 
вражды и нетерпимости, но убить національную идею не можете: 
за невозможностью пользоваться для своего выраженія ррднымъ 
матеріаломт», она будетъ питаться чужими соками, облечется въ 
формы чужой рѣчи и литературы и въ этомъ видѣ дождется 
болѣе благопріятнаго времени. Самый трудный въ этомъ отно-
шеніи путь украинскимъ движеніемъ уже пройденъ: его стой-
кость есть лучгпій отвѣтъ на сомнѣнія въ его законности и до-
стижимости его цѣлей, И теперь въ отпошеніи украинской на-
родности вопросъ заключается не въ правѣ, не въ возможности 
созцанія нзвѣстныхъ культурныхъ цѣпностей, а въ томъ, какъ 
практически отнестись къ наличному факту національнаго раз-
в и т украинскаго народа: предоставить ли ему пестѣспяемую 
свободу, или же постараться смести всѣ достигнутые результаты 
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національнаго развнтія народа, все, уже накопленное, богатство 
его національной жизни и денаціоиализовать его, превративъ въ 
„обгцерусскій", т. е., раскрывая скобки этого понятія,—въ велико-
русски! народъ. 

Достижима ли эта послѣдняя цѣль? Какъ видно, мѣры 
впѣшняго подавленія украиискаго движенія исчерпаны и, тѣмъ 
не менѣе, остались безуспѣшными. Еще менѣе успѣха опѣ мо-
гутъ имѣть в ъ дальнѣйшемъ. Національная дѣятельность уже 
значительно облегчена, такъ какъ совершается па достигпутыхъ, 
прочныхъ иозиціяхъ и состоитъ въ продолженіи уже пачатаго и 
в ъ значительной степени совершоннаго дѣла. Это — причины 
внутренпяго характера, благопріятствующія развитію украинской 
націопальной жизни; онѣ коренятся въ настоящихъ условіяхъ 
самой этой жизни. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, измѣнилась къ лучшему 
и чисто внѣшняя позиція украиискаго національнаго двшкенія. 
Какъ бы вѣроятнымъ ни казался теперь возврата къ старому, 
какъ бы сильна ни была в ъ блшкайшее время реакція, до ка-
кихъ бы предѣловъ ни усиливались примѣняемыя пынѣ мѣры 
борьбы съ украипскимъ національнымъ двиэкепіемъ, было бы 
близорукостью не видѣть, что нанболѣе темныя времена прош-
лаго и наиболѣе сильное напряженіе внѣшняго режима, оста-
лись уже позади. Съ какой бы силой ни возобладали традиціи 
прошлаго (какъ, напр., в ъ переэкиваемое время), постоянное и 
неизмѣнное дѣйствіе ихъ въ будущемъ уже невозмозкно. Пусть 
и медленно совершается у насъ претвореніе полицейскаго госу-
дарства въ правовое, хотя бы и со значительными скачками на-
задъ,—во всякомъ случаѣ , иретвореніе это—факта, который 
отрицать невозмозкно и который долженъ получить полное осу-
ществленіе уже в ъ зависимости отъ общихъ условій современ-
ной жизни и в ъ силу необходимой и неустранимой связи рус-
ской зкизни съ общечеловѣческою и, в ъ частности, съ жизнью 
европейскихъ народовъ. А въ этихъ правовыхъ условіяхъ—глав-
ная и наиболѣе твердая почва, на которой самосознающая себя 
народность мозкетъ завоевать себѣ тѣ формы національнаго 
самоопредѣлепія, каісія наиболѣе соотвѣтствуютъ ея идеаламъ,— 
если стремленія ея—продуктъ самой зкизпи и представляютъ 
законное и естественное ея требованіе. Вотъ почему, мезкду про-
чимъ, украинское двизкеніе внутрепно неразрывно связано с ъ 
общимъ всероссійскимъ двнэкеніемъ къ укрѣплепію въ странѣ 
правового строя. 

Есть еще одно обстоятельство, которое обычно игнорируется 
врагами украиискаго національнаго развптія, но которое, при 
всякихъ условіяхъ, обезпечпваетъ украинскому двизкенію непре 
рывиость его дѣйствія и успѣхъ конечныхъ его цѣлей. Такъ 
какъ нѣкоторая часть украинской территорін входитъ въ составъ 
нноплеменпаго государства, которое не моягета задаваться р у с и -
фикаторскими цѣлями, то мѣры націоналыіаго давленія тамъ 
могутъ примѣияться (какъ и нрнмѣняются со стороны полити-
чески господствующнхъ польской и венгерской народностей) лишь 
подъ инымъ угломъ и въ иномъ направлепіи, не нсключающемъ 
возмозкности борьбы за свою паціоналыюсть, и притомъ борьбы 
успѣшной, какъ напр. въ пастоящее время, когда послѣдніе 
выборы въ галицкій сеймъ значительно укрѣпили уісраинскія 
силы и обѣіцаютъ имъ все новыя и повыя національныя завое-
ванія. Полозкеніе здѣсь украинской народности, далеко еще не 
исчерпавшей всѣхъ, предстоящихъ ей въ національной области 
возможностей, представляется существенно инымъ, по сравненію 
съ иолозкепіемъ ея въ предѣлахъ единоплемеппой и единовѣр-
ной Россіи. Націоналыіыя права украиискаго населепія ува-
зкаются здѣсь государственною копституціею, предоставляющей 
ему то, что принадлезкитъ и другимъ, входящимъ въ составъ 
государства, народностямъ: права паціонально - нолитическія 
(націоналыюе представительство въ централыюмъ парламентѣ 
и мѣстномъ сеймѣ) и культурный (обезпечепіе націопальныхъ 
потребностей во в с ѣ х ъ отрасляхъ общественной и частной жизни). 
Если бы даже допустить, хотя бы теоретически, осуществленіе 
самыхъ смѣлыхъ мечтаній иашихъ обрусителей,—что имъ уда-
лось бы совершенно подавить в с ѣ проявленія украинской націо-
иальной экизпн въ предѣлахъ Россіи, то въ сосѣдпей Австріи, 
за неуловимою чертой пограничнаго кордона, очагъ националь-
ной зкизни будетъ горѣть постоянно, такъ какъ простой полити-
ческій расчетъ побудитъ Австрію не раздражать напрасными 
національпыми стѣснеиіями украипскихъ подданныхъ австрій-
ской короны, a укрѣплять ихъ связи съ австрійской державой 
терпимостью и покровительствомъ паціональному ихъ развитію, 
что, въ особенности, достизкимо при противоположной тактикѣ 
русскаго правительства. Этотъ неугасимый очагъ національной 
зкизни всегда будетъ на глазахъ у русскихъ украпнцевъ, всегда бу-
детъ служить путеводного звѣздою въ ихъ націоиальныхъ стремле-
иіяхъ и долзкенъ, въ копцѣ копцовъ, вызвать новый подъемъ 
этихъ стремленій. Но допустішъ даяге самое большее,—то что 



спятъ и видятъ наши печальники объ угнетенных* зарубеж-
н ы х * братьях*: допустим*, что въ результат* какой нибудь 
международной комбинаціи вся украинская территорія с * ея 
населеніемъ войдет* въ состав* Россіи. Б у д е т * ли это концом* 
украипскаго паціопальнаго движенія? Мы все таки думаем*, что 
н * т ъ . Новыя области Россіи не представляли бы темной, забитой 
и запуганной Холмской губерпіи, н а д * которою возможно без* 
всякой помѣхи производить ісакіе угодно національно-политиче-
скіе эксперименты; это былъ-бы край съ прочно укоренившимися 
традиціями коистнтуціонпаго режима и широкой, полноправной 
паціопальной жизни. Раньше, чѣмъ получилась бы возможность 
вытравить эти традиціи изъ новых* россійскихъ граждан*, по--
слѣдніе оказали бы ничѣмъ неустранимое вліяніе Пановых* своих* 
соотечественников*, при чем* вліяиіе это, слАдуетъ думать, отрази-
лось бы и далеко за предѣлами украинской территоріи и собственно 
украинских* отношеній, и могущество внѣшней репрессии едва 
ли не оказалось бы въ этом* случаѣ безсильнымъ. Словом*, 
тот* факт*, что существует* еще значительная часть укра-
инскаго населенія в п * сферы россійскихъ стАспительпыхъ мАро-
пріятій, с а м * по себѣ имѣетъ громадное значеше въ смысл* 
обезпеченія успАховъ украинскаго національпаго движешя, и 
факт* этот* должны бы, казалось, учитывать и т * , кто мечтает* 
подавить это движеніе во что бы то ни стало, но конечно, не может* 
воспрепятствовать развіггію его за предѣлами досягаемости. 

Раціональная политика в ъ украинском* вопрос*. 

Факты и соображенія, приведенные в * предыдущих* гла-
в а х * дают* достаточный матеріалъ для оцАнки того огромнаго 
недоразумѣнія, той государственной нецѣлесообразности, которая 
лежит* в ъ основ* нынѣшней оффиціальной политики въ украин-
ском* вопрос*. Изъ того же матеріала съ достаточною ясностью 
вытекают* заключенія относительно т * х ъ перемѣнъ въ пашей 
внутренней политик*, которыя являются настоятельно необходи-
мыми не только в ъ интересах* украинской народности, но и въ 

в и д а х * государственной пользы. 
Исходною точкою этих* перемѣнъ является устранена дурно 

попимаемаго націоналистическаго принципа изъ числа руково-
дящих* начал* внутренней политики. Націопальпая политика 
государства должна быть вполп* аналогична политик* копфее-
сіональной. Из* того, что господствующее вѣроисповѣданіе въ 
Россіи православное, пе слАдуетъ, что в с * прочія вѣроисповѣ-

данія и релпгіи подлежат* изгнанію или искорепенію. Въ 
такой же мѣрѣ возможно для государства стать выше на-
ціональпой исключительности, д а в * свободу культурпому само-
оиредѣлеиію паціональностей Россіи и предоставив* самой жизни 
регулировать націоиальныя стремленія и улаживать націопальные 
антагонизмы. 

Широкое пониманіе з а д а ч * государственнаго строительства 
исключает* въ культурном* государств* воинствующую поли-
тику въ религіозпой и націоналыюй сферах*. Такая политика 
моягетъ быть успѣшна только въ начальных* стадіяхъ созидація 
государственных* организмов*. Турція старых* времен* могла 
насаягдать въ завоеванных* землях* ислам* и османство огнем* 
и мечем*, могла усиливать господствующую національность 
денаціонализоваппыми элементами славянства, по въ наше время 
эта архаическая система укрѣпленія государства уяге потеряла 
кредит* даяге въ той самой Турціи. Только венгерская и отчасти 
польская адмшшстрація въ Австро-Венгріи еще не отказались 
отъ попыток* насильственной ассимпляціи отданных* имъ въ 
„кормлепіе" русин* и словаков*,—но в ѣ д ь именно эти попытки 
вызывают* такое шумное негодованіе и протесты наших* па-
ціопалистов*. За то у себя дома они без* смущенія проводят* 
тот* наивно-прямолинейный взгляд* , который недавно был* 
высказан* высокопоставленным* духовным* лицом*, членом* 
верхней законодательной палаты: „задача правительства—обрусить 
все нерусское и онравославить все неправославное". В ъ первой 
половин* этой задачи усердіе націоыалистической политики 
доходит*, какъ мы видимъ, до стремлепія обрусить корепную 
Русь—украинскую... Меягду тѣмъ эти старапія необходимо оста-
вить. Украина всегда была и останется Русыо, но она хочет* со-
хранить и свой украпнскій характер*. 

Желаніе украинцев* расширить область своей національиой 
культуры слАдуетъ призпать вполп* законным* и подлеягащимъ 
удовлетворенно. Мы видимъ, что даяге враги украинства готовы 
допустить существованіе украинской культуры въ извѣстпыхъ 
предѣлахъ: сохраненіе этнографических* и бытовых* отличій, 
разработка языка въ сфер* худоягествеппой литературы, даяге 
націопальное самосознапіе, пока опо ограничивается памятью 
объ историческом* прошлом*,—вс* эти проявлепія „украиио-
фильства" ие пугают* націоналистовъ, даяге берутся ими под* 
защиту, ісакъ вполпѣ безопасный и невинный в * государствен-
ромъ смысл* національный романтизм*, затрагивающій только 



немногочисленные ряды украинскихъ интеллигентовъ. Націопа-
листы любятъ повторять, что они зпаютъ наизусть и почитаютъ 
Шевченка, высоко цѣнятъ мелодичное малороссійское нарѣчіе, 
увлекаются драматизмомъ исторіи Малороссіи. Но тотъ же Шев-
ченко, то же мелодичное нарѣчіе, та же исторія объявля-
ются вредными H опасными, когда въ нихъ украинская интел-
л и г е н т а ищетъ удовлетворена духовпыхъ запросовъ и прак-
тическихъ потребностей своего народа. Въ этой двойствен-
ности заключается грубая ошибка украннофобовъ, коренное 
внутреннее противорѣчіе, неразрѣшимое въ рамкахъ обыч-
ной логики; служить основою правительственной политики такая _ 
шаткая точка зрѣпія, очевидно, пе должна. Границы между лю-
бовью къ малорусскому народному нарѣчію и требованіемъ на-
ціонализаціи украинской народной школы, по существу, никакой 
пѣтъ. Признаніе національной особности украинцевъ равно-
сильно признапію ихъ права па благопріятныя условія для своего 
національпаго развитія. Народная пѣсня и художественная ли-
тература на украинскомъ языкѣ логически ведутъ за собою 
украинскую прессу, украинскую школу, украинскую науку. 
Если же усматривать опасность въ существованіи украинской 
газеты, то приходится вооружиться и противъ народной украин-
ской пѣсни, ибо въ ней лежите источникъ того, что нащона-
листы обзываютъ „мазепипствомъ". Но уничтожить украинсшй 
этнографизмъ, обрусить національную жизнь Малороссіп госу-
дарство безсилыю: слѣдовательпо, необходимо дать свободный 
естественный выходъ паціональнымъ стремленіямъ украинцевъ, 
иріізнавъ за украинскою націоиальпою культурою права на су-
ществованіе и развіггіе до т ѣ х ъ предѣловъ, какіе будутъ указаны 
свободнымъ взаимодѣйствіемъ общегосударственныхъ и мѣст-
ныхъ интересовъ. Это послѣднее мѣрпло должно быть признано 
пе только наиболѣе правплыіымъ, но и единственнымъ. Другого 
способа избѣгнуть рѣзкихъ конфликтовъ съ логикою и жизнью 

в ъ данномъ случаѣ нѣтъ. 
Первымъ шагомъ въ этомъ направленіи должно быть рас-

крѣпощеніе украинскаго языка, устраненіе всякихъ ограничена, 
стѣсняющихъ пользованіе имъ въ различныхъ сферахъ культур-
ной и общественной жизни. Не умаляя правъ и п р е и м у щ е с т в 
великорусскаго языка, какъ общегосударствениаго, необходимо 
допустить, наряду съ нимъ, украинскій языкъ въ практику мѣст-
ныхъ органовъ администраціи, суда, церковнаго управлешя. Да-
лѣе въ интересах!, просвѣщенія, какъ мы видѣли, пеизбѣжнымъ 

является введеніе украинскаго языка въ народную школу, какъ 
языка преподавапія, а въ средней и высшей школѣ—введе-
т е украинскихъ дисциплипъ въ учебную программу. 

Кромѣ чисто культуриыхъ запросовъ украинскаго населенія, 
требуютъ удовлетворепія и эісономическія потребности края, ради 
которыхъ представляется желательнымъ реформнрованіе впутрен-
няго а д м и н и стр ат и в п аго строя, въ смыслѣ децентрализаціи упра-
вленія, широкое развитіе мѣстнаго самоунравленія, приспособленіе 
административныхъ границъ къ этнографическимъ и націоналыіо-
территоріальнымъ. 

Таковы блиягайшія задачи государственпаго управленія въ 
украинскомъ вопросѣ. Съ помощью перечислеипыхъ и имъ нодоб-
ныхъ мѣропріятій можетъ быть хотя отчасти исправлепъ тяжкій 
вредъ, нанесенный украинскому народу примѣнявгаейся къ нему по-
литикою искоренеиія націоналыюй стихіи. Только при такихъ усло-
віяхъ оягивится самодѣятельность украинскаго общества, и на-
родпыя массы на Украипѣ выйдутъ изъ того духовнаго и эко-
номического упадка, къ которому ихъ привела иынѣшняя по-
литика въ украинскомъ вопросѣ. 

Повороте къ болѣе раціоналыюй полнтпкѣ въ украинскомъ 
вонросѣ моягетъ страшить каягущимися опасностями только пред-
убѣягденпыхт, людей съ архаическими взглядами, недопускаю-
щихъ никакого поступательнаго двиягенія въ формахъ государ-
ственнаго строя и руководящих!, идеяхъ внутренней политики. 
Конечно, для такихъ лицъ не будутъ убѣдителыш и западпо-
европейскіе примѣры, но нельзя ne отмѣтить, что прочпость го-
сударственности вообще пе обусловливается ни этнографическою 
однородностью насел енія, ни централизмомъ впутренняго унра-
вленія. Мы зиаемъ, что государства одпородпыя въ паціональ-
номъ смыслѣ и проникнутая централизмомъ, могутъ испытывать 
глубокія нотрясенія (Франція конца XVII I в.) и въ то же время 
имѣемъ цримѣры государств!,, съ этиографическимъ разнообра-
зіемъ населенія или децентрализованпымъ строемъ, гордящихся 
привязанностью своихъ областей и гражданъ къ общему отечеству 
(Германія, Швейцарія, Великобритаиія, Соединенные Штаты). 
Эти примѣры указываготъ, что испытываемый нѣкоторыми обще-
ственными кругами и админнстраціею страхъ передъ грозящнмъ, 
будто бы, со сторопы украинскаго двшкенія „раздвоепіемъ рус-
ской культуры" и ослабленіемъ внутренней связи отдѣлыіыхъ 
частей государства неоснователенъ и моягетъ только привести 
къ противополоягнымъ результатамъ, какъ и страхъ передъ сепа-



ратизмомъ и „мазепипствомъ". При настоящихъ условіяхъ, на-
родиыя массы на Украинѣ остаются внѣ воздѣйствія русскаго 
языка и литературы, какъ элементовъ чуждыхъ и недоступныхъ 
воснріятію въ полной мѣрѣ дѣтьми школыіаго возраста. Но когда 
въ украинскихъ школахъ будетъ предоставлено надлежащее мѣсто 
родному языку населеиія,-этому действительному орудие просвѣ-
щенія массъ,—повышеніе уровня образованія въ краѣ поможешь 
усвоенію населеніемъ общегосударственнаго языка и повыситъ 
общую воспріимчивость народныхъ массъ къ культурнымъ вліяні-
ямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ инертной этнографической массы вырабо-
тается живой, сознающій себя, націопальный организмъ, который 
раскроешь заложенный въ народной душѣ сокровища, создаешь но-
выя культурный цѣнности, увеличишь красочность и полноту обще-
государственной культуры. Вмѣсто этнографическая и культур-
ного ртождествленія украинской народности съ великорусскою, не. 
достижимаго никакою искусственною нивеллировкою, будетъ дости-
гнуто національное единство въ разнообразіи, которымъ только и мо-
жетъбыть обезнечено глубокое и прочное государственное единство. 

Этого мало: здравый политическій смыслъ говорить, что 
свободное развитіе украинской національности не только совме-
стимо съ государственнымъ строемъ обновленной Россш, но и 
должно способствовать ея всестороннему экономическому подъ-
ему и росту ея политическая могущества. Этому нисколько не 
противорѣчатъ указанія, что украинское двшкеніе стремится къ 
установлена въ Россіи автономно-федералистическаго строя. 
Прежде всего, ни одно изъ украинскихъ направленій не вводить 
такихъ стремленій въ основу программы сегодняшняя дня. 
Осуществленіе ихъ мыслится путемъ закономѣриой эволющи, 
при наличности в с ѣ х ъ жизпенныхъ коррективовъ, и нѣтъ ни-
какой возможности судить въ настоящее время о томъ, в ъ 
какую форму въ концѣ концовъ выльются данныя идейныя стре-
мленія. Во всякомъ случаѣ , такая ихъ отдаленность, ихъ мирный, 
эволюціонный характеръ обязываютъ къ вполнѣ объективному 
отношепію къ нимъ, и, чѣмъ серьезнѣе учитывать конечные 
результаты украиискаго движенія, тѣмъ глубже и, такъ сказать, 
государственнѣе должна быть та точка зрѣнія, какая прини-
мается за исходную въ отпошеніи къ украинскому движение-
Бороться съ идейными стремленіями путемъ насилія и военре-
щенія—невозможно; у современная государства нѣтъ средствъ, 
при помощи которыхъ можно было бы ихъ задавить и уничто-
жить- безплодность вѣковыхъ упорныхъ усилій вырвать съ кор-

немъ украинское паціопальпое стремлепіе-лучшее тому доказа-
тельство. И потому—цѣлесообразнѣе, съ государственной точки 
зрѣнія, всякія идейныя стремлепія направить по такому руслу, 
чтобы это клонилось къ общей государственной пользѣ. Нельзя 
забывать, что всякое націопалыюе движеніе ищешь для себя 
такихъ политическихъ формъ, которыя обезпечнлн бы за нимъ 
спокойное и свободное развитіе паціопалыіыхъ силъ и нацю-
нальпой культуры, и тогда, кто хочетъ бороться съ автономист-
скими стремленіямн, будетъ обладать тѣмъ болыпнмъ и тѣмъ 
болѣе сильнымъ оружіемъ, чѣмъ больше п искренпѣе будетъ 
опъ стремиться къ обезиеченію паціоналыіыхъ правъ гражданъ. 

Угнетеиіе и обида паціональная естественно рождаетъ 
стремленіе обезпечить свободу національнаго развптія за стѣ-
налш автоіюміп, федераціп, иногда даже самостоятельная по-
л и т и ч е с к а я суіцествовапія. Съ другой стороны, отсутствіе опасе-
ній за свои націопалыіыя права въ корпѣ подрѣзываетъ всякія 
центробѣжпыя стремленія. Когда передъ поляками въ 1905 — 
1906 г.г. мелькнула возможность свободной національпой жиз-
ни, то даже самыя радикальпыя въ національномъ отношенін 
польскія партіи, какъ націоналъ-демократическая и польская со-
ціалистическая, вычеркнули изъ своихъ программъ пупктъ о 
стремленіи къ независимости. Нынѣ этотъ пункта, если не оши-
баемся, появился снова. 

У украпнцевъ, въ ихъ осповномъ міровоззрѣніи, дѣло ни-
когда такъ далеко пе заходило. И для того, чтобы украинское 
двшкеніе не уходило за предѣлы средпяго русла, необходимо 
удовлетворить тѣ скромпыя его требованія, которыя выдвинуты 
имъ на порядокъ дня, а именно: введепіе украиискаго языка въ 
область школы, суда и администрации 

Съ національпыми требованіями въ области политической 
можно бороться только путемъ удовлетворенія культурныхъ на-
ціопалышхъ пуждъ. Всякій иной способъ борьбы ведетъ къ обо-
стренно отношеній и къ укрѣпленію центробѣжныхъ теченій. 
Въ копцѣ концовъ, разумѣется, жизнь силою вещей нриведетъ 
Россію, какъ и всякое европейское государство, на этотъ путь 
согласованія государствеиныхъ пнтересовъ и націоиалышхъ 
требованій. Вѣдь было время, когда идея освобожденія крестьяпъ 
имѣла, въ глазахъ правительства, революціонную окраску и 
тоже „угрожала русской государственности",—но затѣмъ само 
правительство стало во главѣ освободительная движенія. Къ 
сожалѣнію только, до паступлепія побѣды жизни архаическія 



теоріи управленія успѣваютъ падѣлать немало вреда н сильно 
затормозить успѣхъ поступательнаго движеиія. 

Отказомъ государства отъ великорусскаго націонализма во 
внутренней полптикѣ попутно будутъ ослаблены острыя проявления 
націоналпзма украинскаго. В ѣ д ь иаціональность, подобно здо-
ровью, напоминаете о себѣ съ особенною сплою тогда, когда въ 
условіяхъ ея существованія ощущаются дефекты. Усиленіе ре-
прессій на паціоналыюй почвѣ загоняетъ болѣзнь паціоналпзма 
внутрь, или обостряете ея проявленія, тогда какъ удовлетворепіе 
націоііалыіыхъ потребностей обращаете иаціопалыюсть изъ 
объекта борьбы въ естественную почву для упорядоченія куль-
турной H экономической жизни народа. Украинскій вопросъ исчез- ' 
нетъ изъ обихода, какъ только будутъ устранены иынѣшнія 
стѣспеиія украинской націопальной жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
культурно-просвѣтптельная дѣятелыюсть уісраппской интеллп-
генціи войдете въ нормальный условія, перестапетъ носить въ 
глазахъ правительства н общества какой-то законопреступиый, 
измѣишіческій характеръ, а станете тѣмъ, что она есть па самомъ 
дѣлѣ : посильною работою для культурпо-экономическаго подъема 
родного края, a тѣмъ самымъ и для всего государства. Любовь 
украинцевъ къ своей родниѣ—эта огромная дѣйственпая сила— 
будетъ использована, такимъ образомъ, въ обіцегосударствен-
ныхъ пнтересахъ. Сиятіе клейма преступности съ почтеипыхъ, 
по существу, стремлепій само по себѣ будетъ болыпимъ выигры-
шемъ для государства, ибо уничтожите вредную въ государ-
ствеппомъ смыслѣ привычку украішцевъ быть объектомъ неспра-
ведлнвыхъ подозрѣпій н обвииеній: продолягителыюе пребываніе 
па граиицѣ преступности нерѣдко прпводитъ къ потерѣ умѣиья 
различать эту границу. 

Разъ, съ пзмѣшівшимся отношеніемъ къ украинскому во-
просу, будетъ ослаблена его острота,—то этимъ самымъ, естест-
венно, будетъ отнята всякая почва для болѣзненныхъ эксцессовъ 
націопализма; сепаратпстическія настроенія не могутъ привиться 
къ тому народу, національныя потребности котораго иаходятъ въ 
условіяхъ дапнаго строя свое полное удовлетворепіе. Роста об-
щественности, расцвѣтъ національной культуры, экономическій 
иодъемъ—все это слишкомъ реалыіыя выгоды, чтобы можно было, 
при такихъ условіяхъ, допустить цептробѣягпыя тяготѣнія, хотя 
бы даже Ііодъ вліяпіемъ ипоземпыхъ „иптригъ". Скорѣе моягно 
предполоягнть, что спятіс препонъ со свободнаго развитія націо-
иальной украинской культуры измѣиитъ къ лучшему отношеніе 

къ Россіп зарубеягпой части украинскаго племенп, въ настоящее 
время пользующейся благами свободнаго паціопальпаго раз-
в и т . Но, копечно, пе ради привлеченія симнатій „закордоп-
ныхъ братьевъ" желательна перемѣна украинской политики пра-
вительства, а ради ннтересовъ духовной жизни п благосостоянія 
30-милліоинаго украинскаго населенія въ предѣлахъ Россін. Эти 
реальные интересы должны получить въ нашей внутренней 
полнтикѣ преобладапіе предъ эфемерной задачей механическаго 
сліяпія иародовъ въ одно цѣлое,—и тогда именно будетъ до-
стигнута ихъ солидарность и единеніе въ созтіапіи общнхъ цѣлей, 
не ослабляемомъ внутренними трепіями. 

Нельзя сказать, чтобы правильная точка зрѣнія па украин-
ский вопросъ была совершенно чуягда нашимъ нравитель-
ствепиымъ ісругамъ. В ъ исторической части настоящей брошюры 
были отмѣчеиы періоды благожелателыгаго отпошеиія правитель-
ства къ украинскому литературному двнягенію и къ національ-
нымъ запросамъ украинскаго населеиія. В ъ дополпеніс къ этому, 
моягно указать пемало правительственных!, учреягденій и пред-
ставителей администрации вполпѣ ясно поиимавшнхъ органич-
ность украинскаго движенія и иаходпвшихъ возмоягпымъ согла-
совать свободу развитія украинской культуры съ государствен-
пымъ единствомъ. Заслуягиваетъ вниманія, что мѣстиые админи-
страторы чаще проявляли благоііріятпое отношеніе къ -украип-
ству, чѣмъ представители цептральнаго правительства, дальше 
отстоящіе отъ реальной ягизнп и потому болѣе склонные руко-
водиться предвзятыми идеями. Такъ, кіевскій генералъ-губерна-
торъ Чертковъ и харьковскій генералъ-губериаторъ Допдуковъ-
Корсаковъ въ 1881 г., какъ было отиѣчсио выше, представили 
записки о вредѣ цензурныхъ ограипчеиій 1876 г. , паправлеп-
пыхъ противъ украинской литературы; въ 1905 г. но тому яге 
вопросу высказался кіевскій генералъ-губернаторъ Клейгельсъ, 
равнымъ образомъ, опредѣлепно выстуинвшій в ъ защиту свобод-
наго развитія украинскаго слова. В ъ 80-хъ годахъ кіевскій гепе-
ралъ-губернаторъ Дрентельнъ настаивалъ на необходимости во-
зобновить дѣятелыюсть юго-западнаго отдѣла Русскаго Геогра-
фическаго общества, широкому развнтію которой опт, придавал!, 
государственное значеніе. Изъ представителей центральной власти 
заслуягиваетъ упоминапія министръ народнаго просвѣіценія 
А. В. Головнинъ, въ 1863 г. горячо, по безуспѣшио, отстанвав-
шій отъ запреіценія украинскій нереводт, четверо-евангелія и быв-

ö* 



шій убѣжденньшъ сторонником* преподаванія въ украинских* 
школах* па родном* языкѣ населенія. 

О благожелательных* взглядах* на украипскій вопрос*, вы-
сказанных* въ 1904 году комитетом* министров*, мы уже упоми-
пали. В ъ 1905 г. относительно стѣсиеиій украинскаго слова 
пришлось высказаться, по предложепію высшей власти, Импера-
торской Академіи Наук*, которая въ своем* отзыв* категори-
чески отвергла возможность подвергать украинскую рѣчь ка-
ким* бы то ни было ограниченіямъ. Около того же времени ио-
слАдовалъ благопріятный поворот* въ воззрАніяхъ на украинсшй 
вопрос* Овятѣйшаго Синода, который благословил* изданіе 
украинскаго перевода Евапгелія, поручив* выработку редакцш • 
перевода одному и з * епископов*. 

В ъ паше время, въ соотвѣтствіи съ общим* направленіемъ 
внутренней политики, Синод*, невидимому, вернулся къ прежней 
националистической т о ч к * зрѣпія па запросы церкви и школы въ 
украинских* губерпіяхъ. А между тѣмъ, в * САв. Америк*, въ 
приходских* школах*, г д ѣ обучаются дѣти украинцев*, Пересе-
лившихся изъ Галиціи, преподавайте, съ разрѣшепія Синода, 
идет* по-украински: очевидно, в * чужом* краю исконпыя па-
чала русской политики уступают* руководящую роль соображе-
ніямъ простой цѣлесообразности. По т * м ъ же причинам* и въ 
Холмщипѣ до послАдняго времепи допускалась церковная про-
повѣдь па украинском* я з ы к * . Взглянуть съ такой же широкой 
общей точки зрѣпія на потребности иаселенія коренной Украины, 
очевидно, мѣшаетъ внутренняя политика: нужны очень сильные 
импульсы, исключительной важности факты, чтобы сдвинуть 
нашу администраций съ привычной позиціи, обусловленной 
общим* паціоналистическимъ режимом*. 

Такъ, па н а ш и х * глазах* , под* сильным* впечатлѣшем* 
нннокеитьевской смуты, показавшей огромное значеніе родного 
языка в ъ д ѣ л ѣ духовнаго просвАщенія, Синод* круто измѣнилъ 
свою націоналистическую политику въ Бессарабіи и предложил* 
мѣстному духовенству не только говорить проповѣди, но и совер-
шать богослужеиіе по-молдавански. Казалось бы, подобные факты 
дают* достаточно матеріала для директив* болАе широкаго, 
общаго значенія; если признано, что примѣненіе въ церкви род-
ной рАчи облегчает* просвАщеніе молдавапскаго крестьянства, 
то слАдуетъ воспользоваться аналогичным* орудіемъ просвѣ-
щѳнія и для д р у г и х * пародпостей. Но па такіе общіе выводы, 
при настоящих* условіяхъ, рѣшаются только отдѣльные пред-

ставители высшей администрации свободные отъ увлеченій велико-
русскаго націонализма. Самый свѣжій примѣръ выступленія 
лица съ высоким* оффиціальнымъ положеніемъ в ъ защиту 
украинских* интересов* представляет* епископ* Никои*, о за-
конопроект* котораго мы уяге упоминали выше. Великоросс* по 
происхоягдепію, ознакомившійся съ украинским* народом* 
и украинским* двиягеніемъ во время прохоягденія слуягбы в * 
юго-западных* губерпіяхъ, епископ* Никон* съ значительною 
объективностью сумѣлъ оцѣнить культурпую сущность украин-
с к и х * постулатов* и ярко освѣтить настоятельную необходимость 
немедленнаго измАпенія оффиціальной политики въ вопросах* 
украинской школы, въ смысл* широкой постановки преподаванія 
на украинском* я з ы к * и изучепія въ пародныхъ школах* 
украинскаго языка и украинской исторіи. Очевидно, при же-
ланіи внимательно и серьезно отнестись къ украинскому 
вопросу, людям* оффнціалыіаго полоягепія истина открывается 
очень легко. 

Тяягелый и тернистый путь, выпавшій па долю украинской 
народности, еще, к ъ сожалѣнію, ие пройден* до конца. Въ со-
гласном* хор* врагов* украипскаго двиягеиія раздаются громкія 
и кастойчивыя требовапія новых* репрессій, рекомендуется при-
мѣненіе всАхъ наличных* скорпіонов* административна*™ аппа-
рата, призывается къ содАйствію въ борьб* съ украинцами все 
русское общество. 

В ъ предубѣягденіяхъ против* украинскаго двнженія н от-
крытой враягдѣ къ нему объединяются правящіе круги, консер-
вативные элементы общества и націоналистически настроенные 
централисты-государственники. Съ своей стороны, украинская 
интеллигенція пе питает* никакого оптимизма относительно 
блиягайшаго будущаго, пе видя признаков* поворота внутрен-
ней политики въ благопріятную для украинства сторопу. А меягду 
тАмъ, если для противников* украинскаго двиягенія безразличны 
интересы собственно украинской народности, то ие долягны быть 
препебреягены интересы государства въ его цѣлом*. Такой, огром-
ной ваягности, государственный вопрос* не моягетъ столь долгое 
время оставаться без* правильна™ разрѣшенія. Этот* безконеч-
ный процесс* без* судьи1, припосящій, какъ всегда, и истцу 
и отвАтчику только крупные убытки, должен* быть, наконец*, 
ликвидирован*. Пора подсчитать понесеипыя уяге затраты и покон-



чить дѣло миромъ, если руководящіе впутреннею политикою круги 
пе желаютъ, помимо расходовъ, сами очутиться въ роли 
отвѣтчика и неоплатного должника передъ исторіею и госу-
дарствомъ. Народъ, отдавшій государству столько силъ и жертвъ, 
сколько отдали и иродолжаютъ отдавать украинцы, заслужи-
ваете, чтобы къ его пасущнѣйшимъ запросамъ и нуждамъ го-
сударство отнеслось, наконецъ, безъ подозрѣній и предубѣжденія, 
но съ доброжелательнымъ вниманіемъ и довѣріемъ. Пора вычер-
кнуть украинское движеяіе изъ списка противогосударствеиныхъ 
явленій, требующихъ мѣръ нредупреждепія и пресѣченія. Необхо-
димо повѣрить очевидности, указывающей, что украинскія паціо-
нальныя стремленія диктуются самою жнзныо,—и прекратить, 
безплодную и безславную борьбу съ этою жизныо. 
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Н. К о с т о м а р о в ! , . Историческія мопографін, т. I—Ш, IX—XVI, 
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1893—1898 г. 4 т. Ц. 7 р. 
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ратуръ". Спб. 1874 г. т. I. 
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Ц. ВО к. 

В і к Сбориикъ образцов!, украинской литературы съ краткими бюгра-
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К. 1912 г. Ц. 25 К. 
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" Д . 2 р . 50 К. 

Собран іе политических!, сочппеиШ. Pans. 1905— 
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