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тораго они отчасти знакомы по дешевымъ изданіямт,), для изданія 
книгь для народа.

Къ этой иниціативѣ они отнеслись съ живѣйшимъ сочувствіемъ, 
высказывая мысль, что слишкомъ мало попадаетъ книгь на ихъ род- 
номъ языкѣ въ деревню, и тутъ же (безъ моего нриглашенія) сложив
шись, они мнѣ вручили свою лепту для этого дѣла.

Съ совершеннымъ почтеніемъ С. Вачинскій.

Т ѳ к у щ і я  и з в ъ с т і я .

Фразы и фак%ы *). Дружеская рука переслала мнѣ номеръ 
«Гражданина» (№ 22), гдѣ какой-то господин'ь, подписавшійся словомъ 
„Кіевлянинъ", выдергивая фразы изъ моей книги («Очеркъ исторіи 
украинскаго народа»)и дополняя ихъ своими изобрѣтеніями и сообра- 
женіями, изобличаетъ тайныя помышленія «украинофиловъ» и ри- 
суетъ страшныя перспективы, грозящія въ случаѣ освобожденія укра- 
инства отъ ^епрессій, тяготѣюіцихъ на немъ въ Россіи. Эта посылка 
была снабжена замѣткой, что упомянутая статья считается голо со мъ 
кіевскаго «Русскаго собранія». Это обстоятельство даетъ нѣкотороѳ 
право на вниманіе къ этой статьѣ и побуждаетъ меня нависать пред- 
лагаемыя строки.

На слова, обращенный ко мнѣ лично, я не буду" отвѣчать. Я, 
конечно, никогда не разсчитывалъ на одобреніе сотрудниковъ „Гражда
нина" и не могу огорчаться бранью, раздающеюся изъ устъ госіюдъ 
изъ «Русскаго собранія». Я  не могу также состязаться въ отгадыва- 
ніи чужихъ намѣреній и прорицаніи будущаго, въ которомъ чув- 
ствуетъ себя такимъ сильнымъ г. Кіевлянинъ. Предпочитаю остаться 
на почвѣ фактовъ прошлаго и настоящаго, доступныхъ простому че- 
ловѣческому уму.

Г. Кіевлянинъ предостерегаетъ комитетъ министровъ не откры
вать «свободы пропаганды украинофильства», такъ какъ «дать сво-

‘) Подъ такимъ заглавіемъ помѣщѳнъ въ -V 50 „Сына Отечества" 
отвѣть проф. Грушевскаго на извъстныя уже нашимъ читателямъ кле
ветническая выходки „Гражданина11. Перегючатываемъ цѣликомъ этотъ 
спокойный голосъ ученаго, съ историческими фактами въ рукахъ раз- 
бивающаго голословный обвиненія нѳвѣжественнаго охранителя.

Томъ 89,—Май, 1905. II—4
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боду малороссЩскому слову во всѣхъ областяхъ науки и жизни— это 
значить подвергнуть пересмотру постановленіе переяславской рады 
8-го (18-го) января 1654 года и царскій указъ 27-го марта 1654 года». 
Съ разрѣшеніемъ св. нисанія на украинскомъ языкѣ, Малороссія, 
«пожалуй, промѣняегь православіе на штунду». Снятіемъ запрещенія 
съ украинскаго слова воспользуются прежде всего «проповѣдники 
штунды и соціалъ-демократическіе агитаторы». Свободою собраній 
«наши украинофилы» воспользуются для организаціи «сѣчей», т. е. 
сообществъ среди крестьянъ крайне бунтарскаго наиравленія, созда- 
ваемыхъ для борьбы съ государствомъ, съ церковью, съ крупной по
земельной собственностью, со всѣмъ вообще современнымъ строемъ 
не только при помощи стачекъ и т. д., но и при содѣйствіи топоровъ, 
револьверовъ и ручныхъ бомбъ.

«Можно себѣ представить, что дѣлалосг. бы въ нашихъ дерев- 
няхъ, если бы затѣи украйнофиловъ осуществились! Безъ ужаса и 
дрожи объ этомъ нельзя даже и подумать!»— воскліщаетъ въ проро- 
ческомъ экстазѣ г. Еіевлянинъ.

Разгулявшееся воображеніе, конечно, можетъ представить все, 
что угодно, особенно если оно соединяется съ изобильною дозою не
вежества и беззаботнаго отногаенія къ фактамъ и логикѣ, какъ это 
обыкновенно бываетъ у товарищей по оружію г. Іііевлянина. Какъ 
смѣло, напр., онъ воюетъ актами 1654 г.! А вѣдь этотъ царскій указъ 
27-го марта 1654 г. заключает!» въ себѣ такія гарантіи самоуправле- 
нія и правопорядка Малороссіи, который несомнѣнно показались бы 
также поразительно дерзкими, если бы были высказаны въ качествѣ 
иостулята какимъ-нибудь современнымъ «вождемъ украинофильства». 
Вѣдь этотъ указъ вкратцѣ резюмировалъ знаменитыя «статьи Богдана 
Хмельницкаго», впродолженіе столѣтій бывшія затѣмъ лозунгомъ укра•• 
инскихъ патріотовъ въ ихъ стремленіяхъ къ автономіи Малороссіи; 
он'ь гарантировалъ Малороссіи выборное уиравленіе и судъ, въ кото
рые не долженъ былъ вмѣшиваться никто, автономію церкви, свобод
ный выборъ гетьмана и право сношеній съ заграничными держа
вами 2),— словомъ ставилъ Малороссію относительно Московскаго госу
дарства въ положение, которое авторитетнѣйшій изъ историковъ права 
Россіи проф. Сергѣевичъ опредѣляетъ какъ личную унію, т. е. союзъ

')  Акты Южной и Западной Россіи т. X, стр. 491—8.
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двухъ автономныхъ государствъ подъ властью одной династіи *). При- 
зывъ къ актамъ 1654 г., обращенный г. Кіевляниномъ по адресу ко
митета министровъ, равносиленъ призыву разорвать съ политикою по- 
рабощенія Малороссіи, релрессій и стѣсненій свободнаго развитія укра- 
инскаго общества, которую боярская бюрократія Москвы повела во
преки идеѣ свободнаго соединенія, лежавшаго въ основѣ актовъ 
1654 г. И действительно нора, пора разорвать съ этой недостойной, 
губительной, развращающей политикой гнета и запрещеній.

Г. Кіевлянинъ поправляетъ комитетъ министровъ, назвавшій 
украинофильское движеніе явленіемъ наноснымъ, и доказываетъ, что 
явленіе это домашнее и старое, выросшее на украинской почвѣ и ве
дущее свою исторію со временъ Мазепы. Пріятно видѣть, что сотруд
ники «Гражданина» сдѣлали такіе значительные усиѣхи въ отече
ственной исторіи и уже не считаютъ украинства польско-австрійскою 
интригою самоновѣйшаго изобрѣтенія, какъ то еще недавно утверждали, 
а  можетъ быть и теперь еще утверждаютъ писатели этого образца. 
Расширяя впредь свои познанія, они узнаютъ со временемъ, что т. н. 
украинскій сепаратизма—явленіе еще болѣе старое и еще болѣе 
близкое имъ по своему происхожденію. Они узнаютъ, что его создали 
боярскіе бюрократы Москвы, опутывая Украину паутиною бюрокра
тической интриги, шагъ за шагомъ стѣсняя ея автономію и подводя 
ея жизнь подъ московскіе шаблоны, пользуясь для этого затрудни- 
тельнымъ положеніемъ украинскихъ иолитиковъ, тщательно ловя ихъ 
на неосторожныхъ обѣщаніяхъ и принуждая къ устуіткамъ, нротив- 
нымъ ихъ общественной и національной совѣсти. Эта-то беззастен
чивая, холодно-разсчетливая политика вызвала среди вождей украин- 
скаго общества X V II в. отвращеніе къ Москвѣ и отчаянныя попытки 
разорвать связь Украины съ нею, опираясь то на ту, то на другую 
политическую силу —то, что называется украинскимъ сепаратизмомъ. 
Богданъ Хмельницкій, которому М. Юзефовичъ на нашей памяти 
■сооружалъ памцтникъ2), былъ не только присоединителемъ Украины къ

*) В. Сергѣевичъ. Лекціи и изслѣдованін по древней исторіи рус
скаго права, 3 изд. 1903 г., стр. 107: „Присоединѳніе имЬло характера 
личный, а не .реальный. Малороссія не соединилась съ Московскимъ 
государствомъ, а только признала своимъ государемъ царствующаіо 
въ Москвѣ государя съ его потомствомъ“.

*) Мих. Юзефовичъ, иниціаторъ указа 1876 г., запретившаго укра
инское слово, быль лредсѣдателемъ правительственной комиссіи по 
сооруженію памятника Б. Хмельницкаго и награжденъ чиномъ дѣй- 
ствительнаго тайнаго совѣтника при открытіи памятника.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



164 ИІЕВСКАЯ СТАРИНА.

московскому государству, 'но и первымъ украинскимъ сепаратистомъ, 
такъ к акт, убѣдившисъ, что московское правительство рѣшительно не 
хочетъ считаться съ стремленіями и желаніями украинскаго общества 
въ своей централистической политикѣ, рѣшилъ разорвать связь съ 
Москвою, опираясь на Швецію. Мазепа только исіюлнилъ планъ, при
нятый Хмельницкимъ и неосуществленный потому только, что смерть 
застигла его среди этихъ плановъ. Но создателемъ украинскаго сепа
ратизма нельзя назвать ни того, ни другого. Его создала московская 
бюрократическая политика, и положить конецъ украинскому сепара
тизму можно, только поюживъ конецъ этой политикѣ гнета и порабо
щен ія, унаслѣдованной петербургской бюрократіей отъ московской.

Обладая весьма недостаточными, какъ видно, познаніями въ 
исторіи XVII в., г. Кіевлянинъ имѣетъ совершенно ложныя представ- 
ленія объ эпохѣ религіозной борьбы въ Украинѣ. Онъ говорить, что 
«Малороссія читала по-славянски святое Писаніе въ эпоху борьбы за 
православіе и осталась ему вѣрна», и предвѣщаегь поголовное распро- 
страненіе штунды, но разрѣшеніи св. ІІисанія на украинскомъ языкѣ. 
Въ действительности именно въ періодъ борьбы за православіе укра
инское общество пришло къ созаанію о необходимости перевода св. 
Нисанія на «простую», «посіюлитую» народную рѣчь, для сознатель- 
наго усвоенія его народомъ, и въ XVI, затѣмъ въ ХѴП в. появляется 
рядъ такихъ переводовъ, авторы которыхъ объясняютъ необходимость 
такихъ переводовъ аргументами, которые можно только повторить 
теперь въ защиту необходимости разрѣшенія украинскихъ переводовъ 
св. Писанія по адресу неумѣренныхъ защитниковъ славянскаго 
текста А штунда возникла и распространилась во второй половинѣ 
X IX  в., какъ народный протесгъ противъ омертвѣнія церковной орга- 
низаціи, противъ бюрократизаціи духовенства, во время наибодьшихъ 
репрессій украинскаго слова, совершенно независимо отъ «украино- 
фильскихъ» вліяній. Стремясь къ достижение религіозной веротерпи
мости, вожди и послѣдователи штунды вообіце сторонились отъ поли- 
тическихъ и національныхъ теченій, вѣроятно боясь усугубить адми-

*) См., напримѣръ, прѳдисловіе къ Ввангѳлію Тяпкинскаго 1570 г. 
Переводчикъ Учительнаго Евангелія 1616 г. ставить своею цѣлью сдѣ- 
лать этотъ трудъ, который въ славянскомъ текстѣ „про способность 
слухачовъ немногимъ пожиточенъ былъ“, доступиымъ широкимъ кру- 
гамъ общества „въ простѣйшемъ языку".
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нистративныя преслѣдованія своего вѣроученія. Они пользовались свя- 
щеннымъ писаніемъ и собраніями пѣснопѣній, литургическими кни
гами на великорусскомъ языкѣ и, вообще, насколько мнѣ извѣстно, 
національной украинской окраски штунда никогда не имѣла. По- 
вліяетъ ли на ея дальнѣйшее развитіе самый фактъ разрѣпіенія св. 
Писанія на украинскомъ языкѣ, не берусь судить, но что она разви
лась достаточно сильно вь періодъ запрещеній украинскихъ перево
довъ св. Писанія и вообще украинскаго слова, это, вѣроятно, лри- 
знаютъ и сотрудники «Гражданйна».

Распространеніе огромной массы „книгь и брошюръ революціон- 
наго содержанія на малорусскомъ нарѣчіи", которое констатируюсь 
корреспонденты „Гражданина11, не нуждалось въ разрѣшеніи украин
скаго слова въ Россіи. Аграрный крестьянскія движенія въ украин
скихъ губервіяхъ для своего появленія не ожидали закона о свободѣ 
собраній и обществъ Передъ ихъ стнхійною силою и напряженностью 
совершенно блѣднѣютъ галицкія «Січи», такъ переиугавшія г. Кіевля- 
нина, повѣрившаго на слово выдумкамъ галицкой шляхты и иолицій 
о револьверахъ, ручныхъ бомбахъ и г. и. ’ ). Революціонныя движенія 
среди интеллигендіи украинскихъ губерній, точнѣе сказать— ея уча- 
стіе въ революціонныхъ движеніяхъ Россіи, развивавшееся въ пе- 
ріодъ подавленія всякаго національнаго проявленія украинства, также 
совершенно не находятъ себѣ параллели въ жизни украинской интел- 
лигенціи конститудіонной Галиціи.

Всѣ тѣ страхи, которыми г. Кіевлянинъ пугаетъ комитетъ ми
нистровъ на случай допущенія свободы украинства, уже на-лицо, и 
вызвала ихъ къ жизни именно эта система бюрократической опеки, 
мертвящей регламентаціи и національнаго гнета, сохраненіе которой 
онъ такъ усиленно рекомендуетъ. Сотрудникамъ «Гражданина» жела,- 
теленъ старый курсъ расширенія периферий государства съ усилен
ной ассимиляціей, порабощеніемъ окраинъ, хотя этотъ курсъ ведется 
цѣною полнаго истощенія центра, той «коренной Россіи», объ инте- 
ресахъ которой такъ много говорится. Имъ желательно полицейско- 
бюрократическій, все нивеллирующій и все регламентирующій режи$я>,

*) „Січи“ гимнастическо-пожарныя общества преслѣдовались, 
такъ какъ администрація и правящая шляхта вообще враждебно отно
сятся къ крестьянскимъ организаціямъ, но многочисленные обыски и 
процессы не обнаружили ничего подобнаго тому, что пиіпетъ о нихъ 
со словъ Кга^’я г. Кіевлянинъ.
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облѣпившій государственный организмъ гноящимися болячками все- 
возыожныхъ національныхъ и соціальныхъ «вопросовъ», вызвавшей 
къ жизни безчисленные «сепаратизмы»; имъ нужна эта всегнетуіцая 
опека, тщательно устраняющая интеллигендію отъ всякаго вліянія на 
народъ, заковавшая общество, омертвившая церковь, держащая въ 
темнотѣ и нищетѣ народныя массы и,толкающая къ революционной 
дѣятельности всѣ классы общества за невозможностью легальной об
щественной самодѣятельности. Они держатся ея еще и теперь, послѣ 
того, какъ ея банкротство открылось ^о  всей ужасающей наготѣ при 
встрѣчѣ Россіи съ самой младшею изъ культурныхъ державъ міра... 
О вкусахъ спорить трудно, но можно сильно сомнѣваться, чтобы этотъ 
консерватизмъ на изнанку, рекомендуемый комитету министровъ 
г. Кіевляниномъ, нашелъ сочувствіе не только тамъ, но и гдѣ бы то 
ни было въ средѣ людей, владѣющихъ своими умственными способно
стями и слѣдившихъ за жизнью Россіи. Несостоятельность стараго 
курса и неотложная необходимость коренной перестройки Россіи на 
основахъ правопорядка, общественной и національной справедливости 
должна быть очевидна для всякаго здравомыслящего человѣка безъ 
различія его взглядовъ, консервативныхъ или прогрессивныхъ. Въ 
этой перестройкѣ, которая можетъ быть удовлетворительно произве
дена руками только самихъ общественныхъ классовъ и національ- 
ныхъ элементовъ Россіи, должны найти свое разрѣшеніе ея націо- 
нальные вопросы, въ томъ числѣ и украинскій. Но устраненіе огра- 
ниченій, которыхъ вредъ и нераціональность признаны въ самихъ 
правительственныхъ сферахъ, нѣтъ надобности откладывать до этой 
общей перестройки—они должны быть отмѣняемы немедля, какъ 
только сознается ихъ вредъ или ненужность. Самъ комитетъ мини
стровъ и запрошенные имъ органы администраціи и ученыя учрежде- 
нія указали единодушно на ненужность и вредъ ограниченій украин
скаго слова— какая' же цѣль откладывать ихъ отмѣну до болѣе общихъ 
законодательныхъ мѣръ,; Мѣры, явившіяся какъ исключенія изъ об- 
щаго правила, должны быть прекращаемы немедля, когда ихъ не
нужность сознана. А устраненіе всякаго стѣсненія все же вноситъ 
извѣстное облегченіе, устраняетъ извѣстную дозу горечи изъ совре
менной жизни Россіи, въ которой этой горечи накопилось слишкомъ- 
слишкомъ ужъ много.

Мих. Грушевскій.
Львовъ.
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