
Къ польско-укршскінъ отношеніямъ Галиціи.1'
Въ «№ 127 «Кіевскихъ Откликовъ» появилась статья: «Ру- 

синскій вопросъ въ цифровомъ освѣщеніи»: Авторъ ея, г. К. (такъ 
подписана эта статья), въ своемъ письмѣ въ редакцію, напеча- 
таиномъ при статьѣ, поясняетъ, что имъ, какъ полякомъ, руко
водило желаніе возстановить репутащю своихъ галицкихъ сооте- 
чественниковъ и устранить «весьма обидное для поляковъ мнѣ- 
ніе о производимыхъ ими притѣсненіяхъ русиновъ», и выражаетъ 
надежду, что опубликованіе статьи его, «способствуя выясненію 
истины», послужить «дѣлу примиренія родственныхъ между собою 
народностей, населяющихъ и юго-западный край». Исполняя же- 
ланіе автора, редакція высказала пожеланіе, чтобы статья вызвала 
спокойный и безпристрастный обмѣнъ мнѣній и послужила вы- 
ясненію взаимныхъ отношеній двухъ народностей, населяющихъ 
.Галицію.

Какъ кіевлянинъ по происхожденію и воспитанно, силою 
обстоятельств!, перенесенный въ центръ галицкихъ, польско-ру- 
синскихъ отношеній, я считаю своимъ долгомъ откликнуться на 
призывь, заключающійся въ словахъ редакціи, и съ своей сто
роны посильно содействовать выясненію польско-украинскихъ

•) Съ любезнаго разрѣшенія автора, мы перепечатываемъ эту 
статью цѣдикомъ изъ газ. «Кіевскіе Отклики» (№ 141 ,148 , 161 и 189).
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отношеній Галиціи. Я всегда интересовался національными отно- 
шеніями вообще и польско-украинскими въ частности. Они имѣютъ 
за собою почтенную историческую давность, и изученію *ихъ 
исторіи я посвятилъ немало труда, а проживъ одиннадцать лѣтъ 
въ центрѣ галицкой жизни, имѣлъ достаточно возможности озна
комиться съ ихъ настоящимъ. Установленіе справедливыхъ на- 
ціональныхъ отношеній въ Украинѣ правобережной (т. е. юго- 
западномъ краѣ) является для меня вопросомъ чрезвычайнаго 
значенія и интереса, и я вполнѣ согласенъ съ мнѣніемъ автора 
статьи, что уясненіе галицкихъ національныхъ отношеній съ этой 
точки зрѣнія можетъ быть весьма полезно. Этого уясненія, однако, 
трудно достигнуть нѣсколькими цифровыми табличками и общими 
фразами— цифры требуютъ нѣкоторыхъ объяснительныхъ коммен- 
таріевъ, а обіціе выводы— болѣе детальныхъ наблюденій, и чтобы 
понять смыслъ и значеніе національнаго спора Галиціи (спора 
весьма поучительнаго съ разныхъ точекъ зрѣнія тѣхъ обществен- 
ныхъ отношеній, къ которымъ открываетъ дорогу нынѣшнее осво- 
божденіе Россіи), мы должны войти въ этотъ вопросъ нѣсколько 
глубже.

КЪ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИМЪ ОТНОШЕНІЯМЪ ГАЛИЦІИ. 1 7 5

I.

Авторъ «Русинскаго вопроса», какъ обыкновенно поступаютъ 
защитники польскаго господства въ Галиціи, исходить изъ со- 
временнаго соотношенія культурныхъ силъ поляковъ и русиновъ, 
то есть изъ того, что называется «состояніемъ владѣнія» (зіаіиз 
ровзійеікіі, Везіігзіаікі). Онъ указываетъ на то, что если взять 
отношеніѳ студентовъ, учениковъ, профессоровъ русинъ и поля
ковъ, и вообще культурныхъ силъ и средствъ русинскихъ и 
польскихъ,- то число школъ, гимназій, каѳедръ и т. д. съ русин- 
скимъ языкомъ вполнѣ достаточно, даже слишкомъ велико; что 
русинамъ не ставится никакихъ препятствій къ достиженію уче- 
ныхъ степеней, занятію должностей; что они въ болыпомъ числѣ 
встрѣчаются среди преподавателей гимназій, а судебный отдѣлъ 
положительно ими переполненъ; «въ мѣстномъ центральномъ
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176 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

учрежденіи они занимаютъ много должностей но выбору» (фраза, 
настояіцій смыслъ которой остается мнѣ неяснымъ), словомъ, 
еслй взять пропорцію культурныхъ силъ русиновъ д поляковъ, 
то русины оказываются въ положеніи даже привилегированномъ, 
(это отзвукъ того, что въ Галиціи означается техническимъ тер- 
миномъ: «угнетеніе русинами поляковъ», исійк ро1акй\ѵ рггея 
гизіпбѵ), и если они не имѣютъ больше, чѣмъ сколько имѣютъ 
въ настоящее время, то виною тому только слабость ихъ соб- 
ственныхъ силъ, недостатокъ культурности, «равнодушіе въ наукѣ», 
словомъ,. ихъ собственная несостоятельность, обезоруживающая 
ихъ претензіи и непозволяющая имъ использовать даже тѣ 
средства и возможности, которыя имъ уже предоставлены.

Авторъ остается на почвѣ интересовъ и силъ культурныхъ; 
другіе защитники польскаго господства переносят ь эту аргумеп- 
тацію и на почву экономическихъ отнопіеній, указывая, что по
ляки, въ качествѣ представителей крупной собственности и капита,- 
листической буржуазіи, представляютъ, сравнительно съ русинами, 
болѣе значительную платежную силу и съ точки зрѣнія конституци
онной (буржуазной) должны пользоваться большимъ вліяніемъ, ббль- 
шимъ голосомъ въ управленіи края и его представительстве. При 
этомъ, защитники польскаго господства, какъ( и авторъ, отчасти 
пользуются статистическими данными, отчасти общими соображе- 
ніями о неспособности русиновъ использовать ту возможность са- 
моопредѣленія и развитія. которая имъ предоставляется, и о «болѣе 
высокой ісультурѣ» поляковъ, вслѣдствіе которой русины подпа- 
даютъ культурному вліянію польскаго элемента, и т. д. Какъ мы 
будемъ имѣть случай видѣть, даже исходя изъ такой сравни
тельной оцѣнки современныхъ культурныхъ и экономическихъ 
силъ обѣихъ народностей, нынѣшнее состояніе господства (віап 
розіадапіа) поляковъ въ Галиціи совершенно, не находитъ себѣ 
оправданія ни въ цифрахъ, ни въ фактахъ, могуіцихъ служить 
мѣрою силъ и средствъ обѣихъ народностей. Но прежде чѣмъ 
перейти на эту почву, мы должны напомнить, что такой учетъ 
современныхъ отношеній далеко не является единственнымъ прин* 
ципомъ, съ точки зрѣнія котораго можетъ и должна быть про
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изведена оцѣнка національныхъ отношеній Галиціи. Существуютъ 
другія точки зрѣнія, гораздо болѣе существённыя, и прежде всего 
точка зрѣнія историческая, на которую я позволю обратить вни- 
маніе читающего эти строки. Это впрочемъ не исторія хартій и 
привилегій, а исторія общественныхъ и культурныхъ отношеній.

Русины и поляки въ Галиціи не представляютъ изъ себя 
двухъ незнакомцевъ, встрѣтившихся въ настоящее время на но
вой, нейтральной почвѣ и устанавливающихъ тойпз ѵіѵеініі на 
основаніи учета численныхъ отношеній и экономическихъ и куль
турныхъ средствъ обѣихъ національноетей. Я разумѣю тутъ, ко
нечно, восточную, украинскую, русинскую Галицію, которой, соб
ственно, цринадлежитъ это имя и которая является ареною польско- 
русинскихъ культурныхъ отношеній и борьбы, почти не затра
гивающей западной (польской) ея части— Краковскаго воеводства, 
старой Польши, между тѣмъ какъ восточная Галиція составляла, 
въ главныхъ чертахъ, воеводство Руское, носившее это характе
ристическое имя все время существовапія польской Рѣчи ІІоспо- 
литои! ). Націопалъныя польско-украинскія отношенія въ этомъ 
краѣ, со времени славянскаго разселенія заселенномъ южною (укра
инскою) вѣтвью восточнаго славянства (говорю объ отношеніяхъ на- 
ціональныхъ внутри края, оставляя въ сторонѣ предшествующую 
политическую борьбу Руси и Польши за пограничныя земли), 
завязываются въ половинѣ X IV  в., когда въ 1349 г. поляки яви
лись сюда какъ завоеватели, под ь |ііредводительс гвомъ Казимира 
Вел. Какъ свидѣтельствуютъ современники и болѣѳ поздніе пи
сатели, въ тѣ времена Галичина представляла богатый, изобиль
ный дарами природы, благоустроенный край, съ могущественною 
туземною аристократіею, богатыми городами, оживленными сно- 
шеніями съ западной Европой и Востокомъ. Экономически и куль
турно ойа стояла если не выше, то во всякомъ случаѣ едвали

Въ Галичинѣ по старой традидіи термины: Русь, русин, ру- 
оький обозначаютъ ваціональность малорусскую (украинскую—по при
нятой теперь терминологіи).

Томъ 90 —Іюль-Августъ. 1905. 1—12
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ниже современной Польши х). Съ тѣхъ поръ, съ небольшимъ ин
тервалом!. послѣ перваго раздѣла Польши (когда австрійская бю- 
рократія взяла было администрацію Галиціи въ свои руки), въ 
продолженіе слишкомъ пятисотъ лѣтъ Галичина находилась во 
власти поляковъ: во владѣніи Польши и подъ польскимъ господ- 
етвомъ— подъ владѣніемъ Австріи. Въ продолженіе( пятисотъ лѣтъ 
поляки исполняли здѣсь, среди туземнаго русипскаго населенія, 
свою «историческую культурную миссію», о которой все еще 
очень серьезно, съ энтузіазмомъ говорить польская исторіографія 
и польская публицистика. И что сдѣлалось съ этою «текущею 
медомъ ц млекомъ» землею, чаровавшею своею роскошью и бо- 
гатствомъ средневѣковыхъ польскихъ исторшсовъ, за эти пятьсотъ 
лѣтъ польской опеки, польской культурной миссіи?

Состояніе, въ . которомъ получила Галицію австрійская бю- 
рократія въ 1772 г., подводить итоги польскаго управленія, поль
ской культурной работы въ этомъ краѣ: ). Она получила край 
страшно бѣднымъ и отсталымъ. Торговля и ремесла были въ 
уиадкѣ, города наполнены полуголодными евреями; крестьянство 
забито, подавлено, разорено; туземный элементъ репрезентовался 
полуграмотными духовепствомъ, польскій— своевольною, малокуль
турною шляхтою. Столѣтіе дальпѣйшаго господства ноляковъ въ 
краѣ увѣнчалось тѣмъ состояніемъ, въ какомъ видимъ восточную 
Галичину теперь: краемъ наиболѣе запущешіымъ, наиболѣе бѣд- 
нымъ, наиболѣе темнымъ во всей Западной Европѣ; краемъ безъ 
торговли, без ь промышленности, совершенно пассивпымъ въ своемъ 
балансѣ; краемъ, гдѣ голодный тифъ является совершенно обьгч- 
нымъ и регулярнымъ гостемъ; краемъ, въ которомъ дневной за- 
работокъ взрослаго работника колебался между 15— 20 кр. (1 2 —

*) Объ этомъ всемъ писалъ я подробно въ своей «Історіи Украіни 
Руси», т. III, IV, V; потому не считаю нужнымъ входить въ детали 
и цитировать источники; вкратцѣ о польско-украинскихъ отношеніяхъ 
въ моемъ «Очеркѣ исторій украинскаго народа».

*) Метогіаі Апіопіе&о Ьг. Регдепа ріегхѵзге^о диЪегпаІога Оа- 
Іісуі о біапіе кга,)'и— К ѵагЫ пік Ьізіог. 1900.
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ъ

15 коп.), до послѣднихъ крестьянскихъ стачекъ, подавленныхъ, 
впрочемъ, «желѣзною рукою» польской бюрократіи; краемъ, по 
числу безграмотныхъ составляюпшмъ настоящее черное пятно 

- на картѣ Европы; краемъ, прославленнымъ самоуправством'!, 
своей администраціи и неслыханными «разбоями» въ выборахъ, 
производимыхъ искусною рукою той же администрации, слов,омъ, 
ославленнымъ краемъ нищеты, эпидеміп и безнравія, широко по- 
нулярнымъ съ этой стороны у ближнихъ и далышхъ сосѣдей.

На днѣ послѣдняго круга этой юдоли горя и мрака очу
тились старые хозяева края— русины. Передъ своимъ пробужде- 
ніемъ, совершившимся въ послѣднихъ десятилѣтіяхъ X IX  в., 
■они представляли почти исключительно этнографическую массу, 
•состоявшую изъ совершенно подавленнаго, темнаго и; до край- 
няго- экономическаго истощенія доведеннаго крестьянства, между 
тѣмъ какъ единственную интеллигенціго (весьма невысокаго ка
чества) составляло духовенство; и представители господствующей 
народности, нольскіе шляхтичи, въ 1860-хъ гг. торжественно за
являли въ галицвомъ сейиѣ, что они не знаютъ русинскаго на
рода— знаютъ только мужиковъ и поповъ (п іета  Еияі, рорі 
і  сЫорі)!

Старое боярство Галичины, подорванное конфисканіями и 
■отобраніемъ имѣній, сразу отодвинуто было на дальній планъ 
привилегированными пришельцами, и его остатки утонули въ 
морѣ польской шляхты. Всевозможными запрещеніями и исклю- 
ченіями русины были оттиснуты отъ муниципальной жизни, отъ 
торговли и ремеслъ. Крестьіяне, съ развитіемъ барщины и доми- 
ніалыюй власти, обращены въ безгласный рабочій инвентарь 
«ольскихъ помѣщиковъ. Земля и угодья перешли въ руки поль
ской шляхты (послѣднимъ актомъ было присвоеніе помѣщиками, 
послѣ упраздненія подданства (въ 1848 г.), угодій, находившихся 
въ общемъ пользованіи помѣщика и крестьянъ: безчисленные 
процессы крестьянъ съ помѣщиісами за эти «ліси і пасовиска», 
лѣса и пастбища, были проиграны крестьянами въ галицкихъ 
судахъ). Лишенное образовательныхъ средствъ, духовенство упало 
до уровня полуграмотныхъ «луцаковъ», пока не подняли его
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уровня мѣры австрійскаго аравителества. Духовная жизнь народа 
низведена до убогихъ остатковъ церковной литературы и устной 
словесности. До такого убожества дошла галицкая Русь предъ 
своимъ возрожденіемъ— и, несмотря на геройскія усилія послѣд- 
нихъ десятилѣтій, она и теперь недалеко ушла отъ этого нечаль- 
наго положенія.

Состоя ніе, несомнѣнно, жалкое. Но вмѣсто того, чтобы на. 
этомъ фактѣ, т. е. что сравнительно съ польскимъ элементомъ, господ- 
ствовавшимъ въ этомъ краѣ въ нродолженіе пяти столѣтій и со- 
храняющимъ но сіе время свою привилегированную позицію, 
элементь русинскій оказывается болѣе слабымъ экономически и 
культурно (самъ но себѣ нольскій элементъ также не высока 
зашелъ въ экономическомъ и культурномъ преуснѣяніи и можетъ 
соперничать только съ подавлепнымъ вѣковымъ гнетомъ элемен- 
томъ русинскими), — вмѣсто того, говорю, чтобы на этомъ фактѣ 
основывать права на дальнѣйшее господство поляковъ въ Галиціи, 
нрава держать въ черномъ тѣлѣ русиновъ и пользоваться всѣми 
экономическими и культурными средствами края (находящагося 
теперь въ ихъ безісонтрольной власти) исключительно въ инте
ресах ь своей народности и ея національныхъ интересовъ, — мы 
доллаіы спросить: господа поляки, вы пять столѣтій господство
вали въ этомъ краю и насаждали въ немъ культуру, каісь го- 
ворятъ, ваши историки и публицисты, —почему^ же этотъ край 
вообще и его туземное населеніе въ частности очутилось въ т&- 
ісомъ невозможно жалкомъ состояніи? что сдѣлалиг вы за время 
вашего господства для поднятія его изъ этого жалкаго состоянія? 
Ны овладѣли его землями и водами— что дали вы ему взамѣнь? 
Вы сдѣлались господами на его землѣ и русины стали «наймы- 
тами», работающими на дворахъ и поляхъ вашихъ,— зачѣмъ же 
заграждаете имъ пути къ улучшенію быта, къ возстановленію 
ихъ человѣческихъ правь?

Это одна точка зрѣнія. Въ связи съ нею стоить другая, ко
торую также никакъ нельзя упускать изъ вида для правильнаго 
пониманія польско-украинскаго спора въ Галичинѣ и оцѣнки 
здѣшнихъ лаціональныхъ отношеній.

180 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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Русины въ восточной Галиціи составляютъ коренное пасе- 
леиіе '). До сихъ поръ, несмотря на многовѣковую депаціонали- 
зацію русинскаго элемента, вольную и невольную, они и теперь 
составляютъ крупное большинство въ этомъ краѣ. Далее по оффи- 
ціальной галицкой статистикѣ, вообще представляющей процентъ 
ноляіфвъ большимъ (иногда значительно болыпимъ) сравнительно 
■съ дѣйствительностью, русины по переписи 1900 г . 2) изъ 50 
повѣтовъ восточной Галиціи въ 35 повѣтахъ составляли болѣе 
60 проц. населенія, въ 18 повѣтахъ болѣе 70 проц., въ 7 болѣе 
80  проц., а въ дѣйствительности, вѣроятно, составляютъ около 
70 проц. всего здѣшняго населенія, между тѣмъ какъ остальные 
30 проц. дѣлятся между евреями и поляками. (Цифры оффи- 
ціальной статистики не даютъ настояіцаго понятія о дѣйствитель- 
ныхъ отношеніяхъ, такъ какъ: 1) онѣ въ рубрику поляковъ за- 
числяютъ евреевъ, которыхъ австрийская статистика не выдѣляетъ 
«ъ особую національную категорію, разематривая ихъ не какъ 
лаціональпость, а какъ исповѣданіе; 2) въ рубрику поляковъ 
«носятся обыкновенно русины римско-католическаго исповѣданія, 
на оспованіи этой конфессіи, хотя по націоиальности они ру
сины; 3) при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ она производится, эта 
статистика даетъ, вообще, болѣе благоиріятные результаты для 
господствующей національности; эти соображенія нужно будет], 
ямѣть въ виду и далѣе, при оффиціальныхъ статистическихъ дан- 
ны хъ3). Своею безотносительною численностью русины предста-

]) То есть они живутъ здѣсь со времени славянскаго разселенін; 
■бодѣе давней метрики не имѣетъ никакое другое славянское населеніе.

2) Пользуюсь оффиціальнымъ и-іданіемъ: Росіг^сгпік віаіувіукі 
Оаіісуі п. ѴТГ, 1903.

3) Въ моыентъ присоединенія Галиціи къ Австріи первый гу- 
бернаторъ ея гр. Пергенъ считалъ населеніе цѣлой Галиціи (восточ
ной и западной, нѣсколько отличавшейся, однако, своими границами 
отъ ныаѣшней) въ 2 милліона, въ томъ числѣ 2/з русиновъ и около 
V4 поляковъ. По переписи 1900 г., русиновъ въ цѣлой Галиціи было 
3,074 тыс., поляковъ 3,988 т ы с , но изъ этого числа поляковъ нужно 
въ дѣйствительности исключить 800 т. евреевъ, и перечислить инъ
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вляютъ также очень замѣтную величину среди народовъ Австріи: 
они занимаютъ третье мѣсто среди народовъ Цислейтаніи, усту
пая численностью только нѣмцамъ и чехамъ и превосходи поля
ковъ *). Являясь кореннымъ населеніемъ одной изъ обширнѣй- 
шихъ провипцій Австріи, составляющимъ и теперь большинство 
ея, представляя по численности своей одну изъ крупнѣйшихъ 
національностей Австріи, русины, конечно, имѣюгь право тре
бовать, чтобы государство, берущее съ нихъ подати и -рекрутъ,. 
заботилось и объ ихъ экономическихъ и культурныхъ нуждахъ.

Болѣе или менѣе равняясь по численности съ поляками 
(собственно— превосходя ихъ), русинская народность имѣетъ право 
требовать отъ государства, чтобы оно удѣляло ея нуждамъ болѣе 
или менѣе столько же попеченіл и вниманія, сколько удѣляется 
его полякамъ, Тотъ фактъ, что русины стоятъ экономически и 
культурно слабѣе поляковъ, нисколько, конечно, не уменьшаетъ 
ихъ правъ на внйманіе. Наоборотъ, народности отставшія, по- 
ставленыя въ менѣе выгодныя для своего развитія условія, имѣюгь 
право на усиленное вниманіе правительства, если понимать роль

182 К1ЕВСКАЯ СТАРИНА.

польской въ русинскую категорію, не менѣе, вѣроятно, 200 т. русинъ 
римско-католическаго исповѣданія. Такимъ образомъ въ настоящее 
время число русиновъ въ Галиціи почти равняется числу поляковъ 
(лищь нѣсколько - превосходить і. Если за сообщеніемъ Пергена при
знать только приблизительную вѣрность, все же приходится конста
тировать большія потери русинскаго элемента за послѣднее столѣтіе. 
Причины ихъ отчасти будутъ ясны изъ дальнѣйшаго.

!) По переписи 1900 г. въ Австріи (Цислѳйтаніи) было 4,259 
тыс. поляковъ и 3,375 тыс. русиновъ (Галиція и Буковина). Сообразно
вышесказанному, исключивъ 811 тыс. галицкихъ евреевъ и перенеся 
изъ польской категорін въ русинскую римско-католиковъ русинъ, мы 
получили отношеніе 3,2 мил. поляковъ и 3,5 м^л. русиновъ, но цифра 
русинъ все еще, несомнѣнню, ниже дѣйствительной. Къ этой русин
ской территоріи Цислейтаніи примыкаетъ еще территория Угорской 
Руси (входящая уже въ составъ другого нолитическаго организма) съ 
русинскимъ населеніемъ не менѣе 450 тыс,, такъ что русинская тер- 
риторія Австро-Венгріи въ общемъ зйключаетъ около 4 милліоновъ 
украинскаго (русинскаго) населенія.
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государства не въ формѣ пресса, вылшмающаго изъ своихъ чле- 
новъ подати и рекрутовъ, или даже банкира, ведущаго текущіе 
счета своихъ кліентовь и выіілачиваювдаго соотвѣтственныз ихъ 
вкладамъ проценты. Принципъ, который проводятъ поляки (и въ 
томъ числѣ и г. К.) и который сводится, собственно, къ сло
вами: кто имѣегь много, тому будетъ еще дано, а у неимущаго 
будетъ взято и то, что онъ имѣеть, не соотвѣтствуетъ современ
ному понятію о государствѣ.

Въ продолженіе послѣднихъ сорока лѣтъ правительствомъ 
для Галиціи фактически была польская шляхта. Начиная съ 
1860-хъ гг. и до пынѣшняго дня она играла роль лейбъ-гвардіи 
вѣнскаго правительства и династіи и за это требовала отъ правител- 
ства сохраненія своего господства въ Галиціи, неприкосновенности 
преобладанія польской - національности, невйѣшательства централь- 
ныхъ органовъ въ управленіе Галиціи. Составляя тѣсно сплоченную, 
хорошо организованную группу, преслѣдующую, собственно, свои 
сословные (феодальные) интересы, но прикрывающую ихъ програм
мою національнаго господства, во имя которой она требуетъ солидар
ности и отъ польской буржуазіи (впрочемъ слабой), и отъ прочихъ 
польскихъ обіцественныхъ элементовъ,— польская шляхта дѣйстви- 
тельно оказываетъ существенные услуги вѣнскому правительству, 
поддерживая его во всемъ и слулса оплотомъ бюрократическо-фео- 
дальныхъ элементовъ, и за то дѣйствительно безконтрольно и все
властно правитъ Галиціей. Всѣ высшія позиціи въ управленіи края 
замѣщаются по рекомендаціи польскаго шляхетскаго клуба, а спе- 
ціальный мипистръ для Галиціи и рядъ польскихъ директоров!, 
департаментовъ въ вѣнскихъ министерствахъ, назначаемые по ре- 
комендаціи того же клуба, тщательно слѣдятъ. чтобы изъ прави- 
тельственныхъ круговъ не вышло ничего, что могло бы нарушить 
польскій яіап розіасіапіа въ Галиціи, а въ противномъ случаѣ 
кладутъ свое ѵе(:о и пускаютъ въ дѣло и могущественное вліяніе 
польскаго клуба.

Поэтому по адресу поляковъ и въ частности польской 
шляхты обращаютъ русины тѣ претензіи, которыя они считаютъ 
себя вправѣ предъявить правительству и государству. Ихъ дѣ-
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лаютъ они отвѣтственными за то, что для подъема и развитія 
украинской (русинской) народности дѣлается такъ мало, что ее 
держатъ въ подневольномъ положеніи, и намѣренія центральнаго 
правительства сдѣлать что нибудь для русинъ разбиваются о со- 
противленіе польской шляхты. Ихъ считаютъ они отвѣтственными 
за то, что управленіе краемъ сводится лишь къ поддержанію 
польскаго господства въ немъ всякими средствами, въ ущербъ 
нё только русинскому населенію, но и экономическому и куль
турному развитію края вообще. Ихъ обвиняютъ они въ томъ, 
что къ бюрократической косности Австріи присоединяются еще 
тормазы національнаго и сословнаго характера, и русинскія на- 
родныя массы безплодно бьются о стѣны этой формы въ своихъ 
стремленіяхъ къ экономическому, культурному и политическому 
развитію.

Русины требуютъ раздѣла этнографическихъ территорій— 
отдѣленія восточной (украинской) отъ западной (польской) Га- 
лиціи, національной автономии, предоставленія украинскому (ру
синскому) элементу въ восточной Галиціи такой роли, какая слѣ- 
дуетъ ему, какъ національности, превосходящей болѣе чѣмъ въ 
три раза польское населеніе. Они требуютъ, чтобы украинской 
(русинской) народности были предоставлены тѣ культурный и 
образовательныя средства, какими пользуется польская народность 
въ западной, польской, части Галиціи; чтобы было обращено вни- 
маніе на тяжелое положеніе крестъяпсісихЪ массъ, изъ которыхъ 
состоитъ главнымъ образомъ русинское населеніе восточной Га- 
лиціи; чтобы были устранены тѣ искусственно созданныя и под
держиваемым условія, которыя держатъ ихъ въ полной зависи
мости отъ землевладѣльцевъ— польской шляхты и затрудняютъ 
всякую возможность экономическаго и культурнаго развитія

Поляки противятся раздѣлу этнографическихъ территорій. 
Объедипеніе восточной и западной Галиціи, скрѣпляетъ положе- 
ніе польскаго элемента въ восточной Галиціи обезпечиваетъ ему 
(особенно при нынѣшней системѣ представительства) полное пре- 
обладаніе въ мѣстномъ сеймѣ, даетъ возможность держать въ ру- 
кахъ управленіе обѣихъ частей Галиіуи. наводнять восточную
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Галицію чиновниками, учителями и пр. изъ западной Галиціи 
(традиционная система заключается въ томъ, что чиновники, учи
теля и пр. русинской народности, особенно почему либо «не
удобные», назначаются въ польскія мѣстности западной Галиціи, 
а тамошніе— въ повѣты восточной Галиціи система, не утратив
шая практическаго значенія и доселѣ, несмотря на гроыкіе про
тесты русиновъ), и вообще пользоваться всѣми средствами края 
для усиленія польской національности.

Утративъ, можетъ быть, надежду денаціонализировать вполнѣ 
русинское населеніе, польская правящая партія (поддерживаемая, 
впрочемъ, въ этихъ стремленіяхъ польскимъ обществомъ вообще) 
рядомъ искусно обдуманныхъ мѣръ, слагающихся въ цѣльную 
систему, стремится къ тому, чтобы ослабить русинскій элементъ 
численно и качественно, задержать его по возможности въ со
стоянии этнографической массы, не дать развиться національной 
жизни. Какъ откровенно признаются они сами въ болѣе искрен
ние моменты, ея представители стремятся къ тому, чтобы воз
наградить утраты, нонесенныя польскою народностью въ ІІруссіи 
и въ Царствѣ Польскомъ, усиленіемъ ея въ Галиціи— и это уси- 
леніе можетъ произойти только цѣною народности русинской 
(также и еврейской).

Тутъ леяіитъ центръ тяжести національнаго спора Галиціи. 
Русииы домогаются, чтобы съ н и м и  считались, какъ съ нацио
нальностью, наравнѣ съ польскою, дали имъ то мѣсто въ восточ
ной Галиціи, какое поляки занимаютъ на своей этнографической 
территории Галиціи. Поляки поддерживаютъ принципъ неравно- 
цѣнности національностей и, ссылаясь на культурное и экономи
ческое превосходство поляковъ и скромно умалчивая, что до 
своего экономическаго и культурнаго упадка русины доведены 
поляками и ими же удерживаются въ этомъ состояніи,— желаютъ 
для польской національности сохранить положеніе народности 
господствующей (насуі сіотіту^се.] \ѵ кга^и), а украинскую— въ 
положеніи подчиненной и низшей.

Съ точки зрѣнія націопальнаго эгоизма—политика понятная. 
Но тенерь національный эгоизмъ' обыкновенно не рѣшается вы
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ходить на свѣтъ божій безъ прикрытія. Для этого служатъ толки 
о высшей и низшей культурности, о культурныхъ миссіяхь и 
даже о высшихъ и низшихъ расовыхъ качествахъ. Приходится 
обращаться къ такимъ приіфытіямъ и полякамъ Галиціи, тѣмъ 
болѣе, что толки объ угнетеніи русинъ поляками компромети
р у ю т протесты поляковъ противъ національнаго безправія, пре- 
терпѣваемаго ими въ Россіи и Пруссіи. Тамъ безправіе также 
оправдывается разговорами о низшей культурѣ поляковъ, низшей 
славянской расѣ или даже— о неспособности поляковъ къ поли
тической жизни, отсутствіи государственной способности и т. д. 
ІІолякамъ приходится обращаться тамъ къ аргументамъ націо- 
нальной справедливости и естественныхъ правъ человѣка. Г-на» 
К. въ своей защитѣ польс,каго режима Галиціи также заявляетъ, 
что отношенія поляковъ къ русинамъ совершенно не нарушаютъ 
«національной справедливости», и единственною причиною пре- 
валирующаго положенія поляковъ является ихъ высшая культур
ность въ сравненіи съ русинами. Болѣе детальное разсмотрѣніе 
вопросовъ, затронутыхъ въ его статьѣ, покажетъ намъ, насколько 
основательны эти утвержденія, бросающія такой невыгодный 
свѣтъ на украинскую народность, и откроетъ намъ тѣ дѣйстви- 
тельные устои, на которыхъ опирается польское господство. Къ 
этбму детальному разсмотрѣнію перехожу теперь.

I

П.

Въ своей статьѣ г. К. обращаетъ особенное вниманіе на 
университетскій вопросъ. Онъ начинаетъ евои вьюадки универ
ситетской статистикой и ею же оканчиваетъ; при этомъ, какъ 
онъ заявляетъ, университетскій вопросъ имъ разсматривается 

'«исключительно съ точки зрѣнія народной справедливости».
А 1а Ъоппе Ііеиге! Будемъ и мы въ обсужденіи этого во

проса имѣть въ виду эту точку зрѣнія «національной справедли
вости» . А такъ какъ университетскій вопросъ дѣйствптельно во
просъ очень громкій и наболѣвшій, нѣсколько лѣтъ тому назадъ
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прогремѣвшій на всю Европу (благодаря поголовному выходу 
студентовъ русиновъ изъ львовскаго университета въ 1901 г.), 
потрясшій все украинское населеніе Галичины и выросшій до 
значенія національнаго вопроса первой величины, то мы тоже 
дадимъ ему, приличное мѣсто и начпемъ съ него. Разсмотрѣніе 
его разъяснитъ намъ, какъ понимаетъ «національную справедли 
вость г. К. и тѣ люди, мнѣнія которыхъ отражаетъ его статья *).

И здѣсь, какъ и въ другихъ вопросахъ, г. К. оставляеть въ 
сторонѣ исторію вопроса, хотя она имѣетъ существенное значе- 
ніе для его пониманія 2).

Львовскій университетъ былъ учрежденъ въ 1784 г. австрій- 
скимъ правительствомъ и, съ перерывомъ въ 1805— 1818 гг., су
ществуем съ тѣхъ норъ до настоящаго времени. До 1870-хъ гг. 
онъ имѣлъ характеръ нѣмецкій, но несомнѣнно имѣлъ въ виду 
культурный потребности русинскаго населенія восточной Галиціи; 
для приготовленія русинской молодежи къ университетскимъ кур- 
самъ, при немъ былъ учрежденъ лицей съ богословско-фило
софскими предметами, преподававшимися профессорами-русинами 
Въ 1818 году,' послѣ упомянутаго перерыва (въ теченіе котораго 
существовал!, только лицей, а университета не было) лицей прё- 
образованъ въ университетъ, а мѣсто его заняла т. н. академи
ческая гимназія (первая львовская гимиазія, по традиціи став
шая русинскою, при націонализаціи школь). Свой взглядъ па на- 
ціональное, такъ сказать, назначеніе львовскаго университета

х) Статья г. К. составляетъ сокращеніе, или, точнѣе, сокращен
ный (съ нѣкоторыми цродусками и измѣненіями) переводъ статьи Т. 
Гиральтовскаго (Т. СтіегаІЮхѵвкі. К\ѵевіуа гивка \ѵ еѵігасЬ), напечатан
ной въ журналъ Рггед1%(і \Ѵй2есЬроІ8кі, 1902 (статья первая,--вторую 
г. К. оставилъ въ сторонѣ).

2) Подробнѣе исторія вопроса изложена въ моей брошюрѣ: 
„Справа украінського університету у Львові", 1899 (перепечатка изъ 
журнала „Литерат.-Науковий Вістникъ“, съ подписью ОЬвегтезІог.). 
Большая (оффиціальная) исторія Львовскаго университета: Гіпкеі і 
Зіаггіпвкі «Нівіогуа ипі\ѵегвуіеі;и Іѵѵоѵѵвкіедо», Львовъ, 1894.
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вішское правительство высказало въ изданномь въ 1848 году 
распоряженіи о введеніи нѣмецкаго преподаванія въ гимназіяхъ 
и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ въ русинской части Галиціи. Въ 
пемъ пѣмецкое нреподаваніе какъ въ гимназіяхъ, такъ и въ уни- 
верситетѣ объявлялось временнымъ, иока не найдутся профессора, 
способные прецодавать предметы на мѣстномъ язьпсѣ, т. е. русин
скомъ. Обращеніе львовскаго университета въ русинскій, въ бли- 
жайшемъ будущемъ, считалось вопросомъ рѣшеннымъ, и такъ 
смотрѣла на это сама университетская корпорація. И это, конечно, 
было совершенно справедливымъ и разумнымъ планомъ, такъ какъ 
поляки имѣли свой университетъ въ Краковѣ, а въ восточной, русин
ской части Галиціи нужпо было имѣть въ виду культурные и обра
зовательные интересы мѣстнаго, русинскаго (украинскаго) населе- 
і і і я . Но, заявивъ эти благія намѣренія, австрійская бюрократія ничего 
не сдѣлала для ихъ осуществленія— для подготовки «способныхъ и 
соответственно приготовленныхъ» профессоровъ и преподавателей 
н иостепеннаго введенія преподаванія па русинскомъ языкѣ. 
Учреждены были только (въ 1848— 1849 гг.) каферды русин
скаго (украиігскаго) языка и литературы (на философскомъ фа- 
культетѣ) и настырскаго богословія (па богословскомъ факуль
тет'!»), съ преиодаваніемъ на русинскомъ языкѣ, а въ остальномь 
«временное» преподаваніе на нѣмецкомъ языкѣ шло дальше, и 
правительство вспомнило о русинскомъ языкѣ снова лишь въ 
1860-хъ годахъ. когда снова вышелъ на очередь вопросъ о націо- 
иализаціи галицкихъ университетовъ. Въ 1861 г. введено въ кра- 
ковскомъ университетѣ пренодаваніе на нольскомъ языкѣ вмѣсто 
нѣмецкаго (сначала, внрочемъ, съ пѣкоторыми ограничениями). 
Львовскій университетъ правительство предназначило опять-такн 
для русиновъ, но въ виду отсутствія въ немъ профессоровъ ру
синовъ (кромѣ богословскаго факультета, на которомъ препода- 

. ваніе происходило, главнымъ образомъ, на нейтральномъ латин- 
скомъ языкѣ, сохрапенномъ и позже), не ввело тутъ русинскаго 
языка въ тѣхъ размѣрахъ,' какъ сдѣлало это въ Краковѣ съ 
нольскимь, а учредило только нѣсколько параллельныхъ каѳедръ

1 8 8  КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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съ русинскимъ языкомъ на юридическомъ факультет!;. О ею  пору
чило факультету замѣстить двѣ изъ нихъ (гражданскаго судопро
изводства и уголовнаго права й судопроизводства) готовыми кан
дидатами безъ представлеиія диссертаціи, а учрежденіе далыіѣй- 
ншхъ русинскихъ каѳедръ обусловливало наличностью капдида- 
товъ, которые бы удовлетворили университетскимъ требова- 
ніямъ.

Если мы припомнимъ сказанное въ предшествующей статьѣ 
о, глубокомъ упадкѣ, въ который къ этому времени былъ приво- 
денъ русинскій элементъ въ Галиціи вѣковою опекою польской 
народности и ея руководящихъ круговъ, если, съ другой стороны, 
мы примемъ въ соображеніе, что какъ фазъ польская шляхта, 
смѣнивъ политику фронды по отношенію къ австрийскому прави- 

.тельству па политику ультра-правительственную, вполпѣ захва
тываешь въ свои руки управленіе краемъ и своимъ мог/ществен- 
нымъ вліяніемъ въ Вѣнѣ начинаетъ тормозить все, что могло бы 
содѣйствовать развитію русинскаго элемента,— мы не будемъ уди
вляться, что среди русиновъ не много нашлось лиігь, рѣшившихся 
воспользоваться возможностью университетской карьеры. ГІриго- 
товленіѳ къ ирофессурѣ вещь очень не легкая, требующая не 
только способностей, энергіи, по и средствъ, а правительство ни
чего не сдѣлало, чтобы облегчить приготовленіе къ профессурѣ 
кандидатамъ-русйнамъ— ничего того, что всегда практикуется въ 
такихъ условіяхъ (раздача стиііендій, ученыя командировки и 
т. п.). Между тѣмъ, на пути русиновъ стояли такія недоброже
лательный инстанціи, какъ нѣмецкая профессорская корпорація, 
польская администрация и представительство края, оказывавшая 
существенное вліяніе на вопросъ университетскій, какъ и на дру- 
гіе вопросы мѣстныхъ отношеній. И неудивительно, что среди 
слабой еще тогда и количественно, и качественно русинской ип- 
теллигенціи. подавленной польскимъ господствомъ, лишенной 
вѣры въ возможность достичь чего-либо и занятой заботой о кусісѣ 
хлѣба, не находилось смѣльчаковъ, готовыхъ плыть между Сцил- 
лой и Харибдой къ такой проблематической цѣли, какою были 
эти «могущія быть учрежденными» русішскія каоедры.
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Между тѣмъ, поляки, обезпечивъ себѣ господство въ краѣ 
и достигнувъ того, что польскій языкъ введенъ былъ уже въ 
средпихъ ѵчебныхъ заведеніяхъ восточной (русинской) Галиціи, 
безъ устали штурмовали центральное правительство, домогаясь 
введенія польскаго языка и во львовскомъ университетѣ. Поль
ская администрация края и представительство были проводниками 
зтихъ требованій и по отношенію къ центральному правительству, 
и по отношенію къ университетскимъ властямъ, подъ этимъ да- 
вленіемъ дѣлавшимъ разныя устушси польскому элементу. Но 
австрійское правительство не рѣшалось все таки разстаться съ 
мыслью, что львовскій университетъ принадлежишь русинамъ, 
хотя и не дѣлало ничего для оруществленія этой мысли. Нако- 

' пецъ, уступая давленію, оно предоставило рѣшить вопросъ самимъ 
борющимся паціональностямъ (другими словами— предоставило 
сильнейшей оттѣснить слабѣйшую собственными средствами). Въ 
1871 г. императорскій рескриптъ отмѣнилъ во львовскомъ уни
верситет преподаваніе па нѣмецкомъ языкѣ; профессора, кото
рые бы не могли преподавать на одномъ «изъ языковъ края» 
(ЬашІейзргасЬе), въ продолженіе трехъ лѣтъ имѣли быть перемѣ- 
щены въ другіе университеты, и къ преиодаванію въ универси
т е т  должны были на будущее время допускаться только лица, 
владѣющія однимъ изъ языковъ края, т. е. русинскимъ или 
польскимъ.

Это распоряжение, такимъ образомъ, не рѣшало вопроса о 
языкѣ преподаванія. Но при тогдашнемъ положеніи обѣихъ на
родностей, результата очень легко можно было предвидѣть. Въ 
продолясеніе трехъ лѣтъ факультеты философскій и юридическій х) 
были замѣщены поляками, благодаря дружнымъ усиліямъ поль
ской администраціи, университета и министерства, въ которомъ 
польское вліяніе было достаточно сильно. Отысканы были пода- 
ющія надежду лица и имъ дана возможность подготовиться къ

! ) Богословскаго факультета реформа не касалась, а медпцин- 
скаго тогда во Львовѣ еще не было.
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преподавание; за неимѣніемъ мѣстныхъ силъ были приглашены 
иоляки преподаватели или заявившіе себя въ наукѣ люди изъ 
Россіи, изъ Германіи и т. д. Въ 1874 г. львовскій университетъ 
былъ уже фактически полюкимъ, и, разъ завладѣвъ университе- 
томъ. поляки оказались въ немъ вполнѣ господами положенія, 
благодаря университетской автономіи. '

Въ Австріи автономія университетовъ и йе ^иге довольно 
значительна; если же за профессорскою корнораціею, какъ въ 
данно'мъ случаѣ— за польскою корпораціею львовскаго универси
тета, стоить и мѣстная администрация, и могущественное вліяніе 
польскаго шляхетскаго клуба, и другія связи, то университетъ 
является твердынею, можно сказать, неприступною. Вакантныя 
каѳедры замѣщаются министерствомъ кандидатами, предложен
ными факультетомъ; факультетъ иногда предлагаетъ пѣсколькихъ 
гсандидатовъ на выборъ, иногда только одного; замізі.ценія-помимо 
предложенія факультета случаются рѣдко и принимаются съ не- 
удовольствіемъ, какъ нарушеніе автономіи. Допущеніе къ препо- 
даванію (ѵепіа Іе^ешіі) зависптъ вполнѣ отъ факультета. Чтобы 
иолучить званіе приватъ-доцента, кандидатъ (онъ при этомъ дол- 
женъ имѣть степень доктора даниаго факультета) долженъ пред
ставить самостоятельную научную работу *), а по принятіи ея 
факультетомъ— подвергнуться устному испытанно въ засѣданіи 
факультета (соііс^иіит) и прочесть двѣ пробныя лекціи. ГІризнавъ 
всѣ эти стадіи исиытація удовлетворительными, факультеті, пред
ставляешь кандидата министру къ утвержденію въ зваиіи приватъ- 
доцента; министръ запрашиваетъ мѣстную администраций относи
тельно политической благонадежности кандидата и утверждаетъ 
его, получивъ благопріятпый отвѣтъ. ГІриватъ-доценты или про
фессора, желающіе перенести свое преподаваніе въ другой уни
верситетъ, нуждаются также въ согласіи факультета этого уни
верситета.

х) Отъ диесертаціи на степень доктора философіи полной само
стоятельности изслѣдованія не требуется, по крайней мѣрѣ, не въ та
кой степени. Докторатъ же иравъ и медицины дается на основаніи 
только устныхъ испытаний, безъ диссертаціи.

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



192 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Я нарочно остановился на этихь порядкахъ, чтобы дать по
нять, какое значеніе нмѣетъ факультета при замѣщеніи каѳедръ и 
при допущеніи къ университетской дѣятельности, какимъ полнымъ 
хозяиномъ, и въ положительномъ и въ отрицательномъ смыслѣ, 
является онъ въ этихъ вопросахъ. Противъ воли факультета почти 
нѣтъ возможности проникнуть въ университетъ (если министер
ство не имѣетъ намѣренія ему насолить— чего при галицко-вѣн- 
скихъ отношеніяхъ нѣтъ возможности допустить). Оцѣнка науч- 
наго качества диссертаціи, удовлетворительности устнаго испыта- 
нія, лекторскихъ достоинствъ при пробпыхъ лекціяхъ —все это 
вещи, почти не поддающіяся^ учету, и на судъ факультета здѣсь' 
нѣтъ апелляціи. Провалиться же при юбилитаціи, получить не- 
благопріятную оцѣнку своей диссертаціи отъ факультета и т. п.— 
все это вещи очень тяжелыя для каждаго, дорожащаго своей 
научной репутаціей, и поэтому' очень трудно разсчитывать на 
смѣльчаковъ, которые бы рисковали искать ѵепіаш 1е§еп(іі? 
зная, что для факультета они являются нежелательными го
стями.

И воть мы видимъ, что, завладѣвъ фактически университе- 
томъ, польская корпорація удерживаешь его въ полпомъ своемъ 
обладаніи. За исключеніемъ нѣсколькихъ каоедръ, учрежденных!» 
спеціально для преподаванія на русинскомъ языкѣ (въ 1 8 4 0 — 
1860 гг. было учреждено четыре *), потомъ явилось еще двѣ 2)г 
всѣ остальныя каоедры замѣщались исключительно поляками. За 
все это время на эти каѳедры факультетами не было предложено 
министерству ни одного кандидата русинской народности. Зная 
настроеніе факультетовъ, права преподаванія во львовскомъ

]) Каѳедра украинскаго (русинскаго) языка и литературы— на 
философскомъ, гражданскаго права, уголовнаго права и процесса— на 
юридическому пастырскаго богословія— на богословскомъ.

2) Каѳедра всеобщей исторіи (съ 1894 г.); вторая каѳедраруте- 
нистики съ присоединеніемъ церковно-славянскаго языка и украин
ской церковной литературы (съ 1899 г.)— на философскомъ фа- 
культей.
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университетѣ обыкновенно искали только лица, надѣявшіяся 
проплыть благополучно подъ исключительно-счастливыми со- 
звѣздіями !). Остальные уходили въ другіе университеты— чеш- 
скіе, хорватскіе, нѣмецкіе (такъ изъ русинъ-галичанъ, препода- 
вавшихъ въ другихъ университетахъ въ 1880 —90 г., извѣстны 
мнѣ: извѣстный физіологъ Горбачевскій -в ъ  пражскомъ универ
ситете, извѣстный физикъ и электротехникъ Пулюй въ пражской 
политехникѣ, извѣстный окулистъ Борисиневичъ въ грацкомъ 
университете, славистъ Калужняцкій и историкъ Мильковичъ въ 
черновецкомъ, гористъ Зобкинъ въ загребскомъ и т. д.).

Даже во львовской иолитехникѣ, гдѣ не было національнаго 
вопроса, такъ какъ ей съ самаго основанія, въ 1870-хъ гг., пра- 
вительствоиъ былъ сообщенъ польскій характеръ, и вслѣдствіе 

-того, что среіи студептовъ русиновъ бдоло мало, вопросъ о препо- 
даваніи на украинскомъ (русинскомъ) языкѣ и не подымался,—  
даже здѣсь получили каѳедры русины (минералогъ Медведскій, 
ботаникъ Волощакъ, механикъ Маринякъ. технологъ Задозецкій 
и т. п.). Въ двери же львовскаго университета стучаться обыкно
венно не дерзали. Если же кто-либо, «не спросясь броду», про- 
бовалъ счастья во львовскомъ университетѣ, то результатъ часто 
был ь неблагопріятный. Такъ неудачны были пробы д-ра Зобкова, 
отъ котораго факультеть сначала не принялъ прошенія, потомъ 
забраковалъ диссертацію (на основаніи которой онъ затѣмъ нолу- 
чилъ ѵепіаіп ёосепгіі въ Загребѣ) и наконецъ отклопилъ его 
просьбу о допущеніи къ преподаванію въ качествѣ суплепта 2)

')  Этиыъ объясняется «огромны#» процентъ русиновъ, допущен- 
ныхъ къ чтенію локцій, фигурирующій— и у г. К. Изъ кандидатовъ 
русйновъ получило ѵепіат Іе^епйі 75% , а поляковъ только- 40% - 
Нужно только прибавить, что всѣхъ кандидатовъ русиновъ при этомъ 
было 4 (позднѣйпіія забраковкн, о которыхъ я говорю, здѣсь не при
няты въ расчеты), а поляковъ нѣсколько десятковъ...

2) Суплентами называются лица безъ званія приватъ-доцентаі, до- 
пущенныя временно къ чтенію лекцій на вакантной каѳедрѣ впредь 
до ея замѣщенія

Томъ 90,—Іюль-Августъ, 1905. 1—13 _•*.
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па вакантной тогда каѳедрѣ гражданскаго права; такъ потернѣлъ 
неудачу др. Франко, искавшій ѵепіат Іе^епйі но исторіи лите
ратуры и этпографіи (онъ былъ принять факультетомъ, по не 
утвержденъ вслѣдствіе неблагопріятной аттестаціи галицкой, поль
ской адшшистраціи), и не возобновлялъ послѣ того уже ноны- 
токъ къ университетской деятельности; такъ потерпѣлъ неудачу 
д-ръ Мильковичъ, занявшій затѣмъ каѳедру въ черповецкомъ уни
верситет; не принята была диссертація д-ра Студинскаго, кото
рый вслѣдъ затѣмъ на основании ея же получилъ ѵеиіат 1е"оисІі 
въ Краковѣ и немного позже, когда заблистало благопріятпое со- 
звѣздіе, былъ приглашенъ на каѳедру изъ Кракова во львовскій 
университетъ; такъ, наконецъ, недавно быль прииужденъ взять 
иазадъ свое прошеніе математикъ д-ръ Левицкій...

Для русиновъ оставались доступными (и то при наличности 
благопріятныхъ созвѣздій) только упомянутыя каѳедры съ русип- 
скимъ языкомъ. Но и ту тт. не обходилось безъ понытокъ т .  про- 
тивопололшомъ смыслѣ. Въ 1880 г. юридическій факультетъ пред
ложила, министерству упразднить каѳедры съ русинскими язы
комъ (въ то время было ихъ двѣ, обѣ экстраординатуры) и вмѣсто 
нихъ учредить вторую ординатуру гражданскаго права общаго 
характера (т. е. безъ ограниченія русинскимч. языкомъ, а съ 
правомъ преподаванія или по русински или по польски,— какъ 
мы знаемъ такая, альтернатива существовала для всѣхъ общихъ 
каѳедръ, на Ьтомъ отпованіи обратившихся въ каѳедры факти
чески польскія). Министерство, однако, не согласилось. Въ 
1890-хъ гг. была попытка, забраковавъ кандидата-русина, про
вести на вакантную каѳедру гражданскаго права доцента поляка, 
но она улсе не удалась, и въ концѣ концовъ пришлось назна
чить русина.

Такое положен іе вещей начало возбуждать въ украинских’!, 
(русинскихъ) кругахъ Галиціи все болѣе рѣшительное неудоволь- 
ствіе съ подъемомъ національной жизни (начинающимся особенно 
съ 1890-хъ гг.), съ ростомъ интеллигенціи, съ увеличеніемъ ея 
культурныхъ и научныхъ запросовъ.
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Культурный силы наростали. Число студентовъ-русиновъ все 
увеличивалось. Потребность въ украипскихъ курсахъ чувствова
лась все живѣе, и сознавалась возможность ихъ созданія. Нача
лась замѣтная научная работа въ реоргаішзовашюмъ «Науковомъ 
товариствѣ імени Шевченка». Указывали на лицъ, которыя могли 
бы вполнѣ удовлетворить требованіямъ университетскаго пре- 
иодавапія. Изъ Россіи вызывались лицм, которыя были не прочь 
взять на себя нреподаваніе тѣхъ или иныхъ курсовъ на украин- 
скомъ языкѣ въ львовскомъ университетѣ...

На эти или подобныя представленія съ русинской стороны, 
съ польской стороны обыкновенно отвѣчали увѣрепіями, что по
ляки готовы удовлетворять всѣ дѣйствительныя (по мнѣнію ію- 
ляковъ) культурныя (не политическія!) потребности русиновъ; что 
увеличеніе русинскихъ каѳедръ зависишь только отъ наличности 
научныхъ силъ; что университетъ не будетъ дѣлать никакихъ 
арепятствій имъ въ достижеціи ѵепіае Іе^епсіі и т п. Но дѣй- 
сгвительность плохо гармонировала съ этими увѣреніями. Силь
ное впечатлѣніе произвелъ упомянутый выше эпизодъ, когда по 
смерти профессора гражданскаго права— русина, занимавшаго 
каѳедру съ русинскимъ языкомъ, искавшіи доцентуры др. Зоб- 
ковъ былъ забракованъ, а преподаваніе было поручено доценту- 
поляку. Нѣсколько другихъ проваловъ кандидатовъ-русиновъ около 
этого же времени усилили впечатлѣніе. Стали появляться голоса, 
все болѣе п болѣе настойчивые, что пока вопросъ о русинскихъ 
доцентурахъ и каѳедрахъ будетъ рѣшаться факультетами, состоя
щими изъ профессоровъ-поляковъ, онъ будетъ безнаделшымъ; что 
единственнымъ выходомъ было бы основаніе отдѣльнаго украии- 
скаго университета, для котораго отчасти нашлись бы готовыя 
силы, отчасти могли бы быть приготовлены впродолженіе двухъ
трехъ лѣтъ, если бы это дѣло поведено было при участіи 
учрежденій, интересующихся культурными успѣхами русиновъ, 
какъ «Науковое Товариство ім. Шевченка», которое въ этомъ 
смыслѣ обращалось съ записками въ министерство, и т. п. Но 
на это изъ министерскихъ и другихъ сферъ опять получился от- 
вѣтъ, что нужно прежде всего имѣть готовыя силы— профессо-
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ровъ и доцентовъ, рекомендовалось пріобрѣтать ѵепіат 1е§еп<1і 
ю  львовскомъ университетѣ, а предложеніе обратиться къ вы
зову преподавательскихъ силъ изъ-за границы пропускалось мимо 
ушей, какъ бы невозможное и неисполнимое, хотя такія замѣ- 
щенія заграничными кандидатами практикуются вездѣ сплошь да 
рядомъ, и постоянно практиковались и практикуются при замѣ- 
щеніи каѳедръ польскими силами.

Вопросъ дѣлался жгучимъ. Напряженное состояніе разрѣ- 
шилось кризисомъ: осенью 1901 г. произошло столкновеніе с/ь 
университетскими властями студентовъ-русиновъ, домогавшихся 
впродолжепіе нѣсколькихъ семестровъ расширенія правь украин- 
скаго языка въ сношеніяхъ студентовъ съ университетскими о]>- 
ганами. Раздраженные поведеніѳмъ университетскихъ властей сту- 
денты-русины рѣшили коллективно и солидарно выйти изъ 
львовскаго университета и дѣйствительно поголовно, въ числѣ около 
600, выписались изъ львовскаго университета и перешли въ дру- 
гіе— вѣнскій, пражскій, краковскій. Эпизодъ былъ громкій, со 
иремепъ сецессіи студентовъ нѣмцевъ изъ пражскаго универси
тета небывалый. Въ русинскихъ кругахъ онъ вызвалъ цѣлое дви
ж ете. Вопросъ дебатировался цѣлые мѣсяцы во всевозможных!» 
формахъ, включительно до крестьянскихъ «віч» (митинговъ). Была 
собрана очень значительная для убогаго' русинскаго населенія 
Галичины сумма (ок. 60 ,000  кронъ), чтобы доставить студентамъ 
сецессіонистамъ средства дл*я продолженія образовапія въ другихъ 
университетахъ (немало жертвовали крестьяне). Предлагались 
проекты основанія русинскаго университета по пОдпискѣ (это, 
конечно, было неосуществимо, даже независимо отъ огромныхъ, 
необходимыхъ для этого средствъ, также и потому, что получить 
права для такого университета было бы немногимъ легче, чѣмъ 
добиться основанія государственна^) русинскаго университета). 
Сочувствіе русинамъ-сецессіониетамъ выражалось также прогрес
сивными элементами среди польской и еврейской молодежи. Но 
тѣ польскія сферы, отъ которыхъ зависѣло рѣшеніе этого вопроса, 
перенесли этотъ эііизодъ віюлпѣ стоически. Никакихъ уступокъ, 
чтобы впредь не повадно было! Въ этомъ смыслѣ были сдѣланы
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тіадлежащія представленія правительству,— и па всѣ запросы, де- 
иутаціи, меморіалы съ русинской стороны министръ отвѣчалъ: 
пока продолжается сецессія, не можетъ быть рѣчи о какихъ-либо 
уступкахъ; когда студенты-русины вернутся въ дьвовскій универ
ситетъ, тогда правительство и университетъ сдѣлаютъ все возмож
ное въ смыслѣ исполненія русинскихъ требованій. Студенты дей
ствительно вернулись въ львовскій университетъ съ зимнимъ се- 
местромъ 1902 г.,— но въ смыслѣ расширѳнія правъ украинскаго 
языка въ сферѣ администраціи или въ сферѣ преподаванія въ 
этомъ университетѣ не было сдѣлано ничего, ни тогда, ни 
позже.

Съ тѣхъ поръ прошло почти три года. Вопросъ сталъ на 
мертвой точкѣ'. На повторяющаяся отъ времени до времени пред- 
ставленія, депутаціи, запросы о необходимости отдѣльнаго укра
инская университета, о невозможности нынѣшняго положепія 
вещей и т. п., даются старые отвѣты; впрочемъ, ихъ нѣсколько 
разнообразятъ: иногда министръ указываешь на недостатокъ 
средствъ у государства; иногда повторяется совѣтъ— прежде всего 
позаботиться приготовленіемъ доцентовъ (па себя этой заботы 
•брать правительство не считаетъ обязаннымъ) и высказывается 
увѣретшость, что львовскій университетъ съ своей стороны не 
будетъ дѣлать никакихъ препятствій и т. д. Но въ русинскихъ 
кругахъ надежды достигнуть чего-либо этимъ путемъ давно 
исчезли; а если находились еще смѣльчаки, пожелавшіе пробо
вать счастья, то о результатахъ попытокъ говорилъ я выше. Съ 
польской же стороны высказываются постоянно разныя сообра- 
женія и аргументы и противъ умноженія русинскихъ каѳедръ 
въ иыпѣшнемъ университетѣ, и противъ учрежденія отдѣль- 
наго русинскаго университета. Отголоски ихъ находимъ и въ 
статьѣ г. К.

Я, такимъ образомъ, подошелъ къ аргументами которыми 
г. К. доказываешь неосновательность претензій русиновъ имѣть 
свой особый русинскій (украинскій) университетъ. Разсматривая 
этотъ вопросъ «исключительно съ точки зрѣнія національной 
справедливости», онъ приводишь такія соображенія противъ этого
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требованія. Студенты-русины составляютъ весьма малую величину 
сравнительно со студентами, поляками и ихъ для отдѣльнаго уни
верситета слишкомъ мало («желаніе русиновъ сводится собствен
но къ открытію новаго высшаго учебнаго заведенія для 200 слу
шателей»); по мнѣнію г. К. (или его источника), бюдлсетъ русин
скаго университета пропорціонально числу своихъ слушателей 
долженъ быть весьма ничтоженъ, и потому самый университетъ, 
въ случаѣ учрежденія, будетъ такъ жалокъ, что русины предпо- 
чтутъ итти въ чужіе университеты, какъ и теперь будто бы пред
почитаюсь параллельные польскіе курсы русинскимъ (авторъ во
обще, повидимому, склоненъ думать, что преподавапіе на русин
скомъ языкѣ не можетъ стоять на такоМъ уровнѣ, какъ препо- 
даваніе на языкѣ польскомъ, и нѣсколько выше высказывает^ 
предположенія, что учебныя заведенія, «благодаря русинскому 
языку, приносятъ весьма сомнительную пользу);* наконенъ, не 
найдется для будущего университета и профессоровъ, такъ какъ, 
несмотря на то, что русины во львовскомъ университетѣ не ис- 
пытываютъ никакихъ препятствій, и пронентъ русинскихъ дис- 
сертацій, принятыхъ факультетомъ, превосходить процентъ поль
скихъ *), русины «открыли лишь 7 русинскихъ каѳедръ», что, ш> 
миѣнію автора, вполнѣ очевидно доказываетъ «равнодушное от- 
ношеніе къ наукѣ».

Эта аргументація, заимствованная г. К. цѣликомъ изъ упо
мянутой статьи г. Гиралтовскаго 2), повторяетъ ходячіе доводы 
галицко-польскихъ шовинистовъ, неблагодарную роль популяриза- 
ціи взглядовъ которыхъ взялъ на себя г. К. Съ дѣйствительностью, 
не говоря уже о «національной справедливости», они расходятся 
довольно сильно.

*) Объ этомъ блнстательномъ продентѣ я говорилъ уже выше.
2) Г. К. довольно глухо цитируешь свой источникъ, вскользь 

упоминая о «періодическомъ изданіи», гдѣ онъ былъ помѣщенъ. Мо
жетъ быть г. К. извѣстна печальная репутація этого органа крайнихъ 
шовинистовъ-поляковъ?
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Итакъ, число стуяеитовъ русиновъ вовсе ужъ не такъ ни
чтожно ві. сравненіи съ числомъ поляковъ, какъ представляешь 
г. К. Число поляковъ и здѣсь выше дѣйствительнаго, такъ какъ 
в о ю ’йаетъ. въ себѣ и евреевъ, Ьоіі^гё-таі^гё фигурирующие въ 
рубрикѣ польской народности университетской, какъ и всякой 
другой 'здѣшней статистики, и поднимаюідихъ ея численность а<1 
таіогсга Роіопіае ^іогіат. Оставляя въ сторонѣ число русиновъ 
и поляковъ въ другихъ универсигетахъ, не идущее къ дѣлу, такъ 
какъ ни русины, ни поляки не имѣютъ претензій па учрежденіе 
своихъ'университетов-!, ві. Вѣнѣ или ІІрагѣ, я обращусь кь ци- 
фрамъ студентовъ львовскаго университета. Авторъ для зимняго 
семестра 1896— 1897 г. отмѣчаетъ: поляковъ 1,094 руси
новъ 443.

Въ дѣйствительности въ числѣ поляковъ фигурируютъ въ 
этой табличкѣ 316 евреевъ, не считая нѣкоторыхъ болѣе мелкихъ 
групп'!, (армянъ, русиновъ изъ категоріи иепомнящихъ родства и 
т. п.), и въ дѣйствительности главныя составпыя части львов
скаго студенчества 1896— 1896 г .  представляются такъ: ноляковъ 
около 770, русиновъ ок. 450 , евреевъ 316, но общее число 
1551. Въ нынѣшнемь году, въ зимнемъ семестрѣ во Львовѣ ру
синовъ было около 800  (вписалось въ рубрику русинской на
родности 792). По факультетамъ распределяются они такъ: бого- 
словскій 300, юридическій 278, медицинскій 12, философскій 
202. Какь видите, за исключеніемъ медицинскаго факультета (во
обще малочисленная) !), цифры русиновъ студентовъ вполнѣ до
статочны для того, чтобы изъ нихъ хоть сейчасъ сформировать 
отдѣльный университетъ изъ трехъ факультетовъ. Въ Австріи и 
внѣ ея были и есть университеты гораздо менѣе людные. Такъ, 
наир., университетъ въ Черновцахъ только въ послѣдніе годы 
началъ приближаться къ числу 40 0 . студентовъ на всѣхъ трехъ 
своихъ факультётахъ, а въ прежніе годы имѣлъ гораздо меньше.

!) Всѣхъ студентовъ на медицинском’!, факультетѣ въ этомъ году 
было 105 и вольнослушателей 8.
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Итакъ, г. К. совершенно напрасно • говорить, что для ру
синскаго университета нѣтъ студентовъ. Не болѣе основательно 
его утвержденіе, что для такого университета не нашлось бы 
профессоровъ. Можно указать, среди галицкихъ русиновъ цѣлый 
рядъ людей, заявившихъ себя научными работами, которые,мог ли 
бы занять и занимали бы'несомнѣнно ваѳедры во львовскомъ универ
си тет  при иныхъ условіяхъ; рядъ галичаігь занимаетъкаѳедры въ 
разныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Австріи; несомнѣнпо, 
нашлись бы желающіе занять- каѳедры съ украинскимъ препода- 
вательскимъ языкомъ и изъ Россіи. Не подлежать никакому со- 
мнѣнію, что въ три года, назначенные для націонализаціи львов
скаго университета въ 1870 г., можно бы теперь сформировать 
украинскій университетъ во Львовѣ, въ качественномъ отноше- 
ніи не уступающій вовсе тому, какой былъ сформировать в'ь 
1871— 1874 гг. Какими причинами вызывается иынѣшнее, усмо- 
трѣнное г. К., «равнодушіе» русиновъ къ университетской дѣя- 
тельности, вслѣдствіе котораго русины «открыли» лишь семь ка- 
ѳедръ, — достаточно выяснено предшествующими Слѣдуя аргу
ментами г. К., я могъ бы нодобнымъ образомъ вывести заклю- 
ченіе о чрезвычайномъ равнодушіи къ наукѣ поляковъ въ Россіи, 
въ виду того, что число профессоровъ поляковъ въ Варшавѣ въ 
1870— 1890 постоянно убывало и ихъ мѣста занимали велико
россы и украинцы. Я могъ бы совершенно такъ-же говорить о 
чрезвычайномъ равнодушіи г.ъ наукѣ евреевъ въ Россіи, и также 
точно въ Галиціи, и по точно тѣмъ же причинамъ, и въ концѣ 
концовъ, пользуясь методомъ г. К., могъ бы притти къ заключе
нно о болѣе низкомъ культурномъ уровнѣ поляковъ и евреевъ въ 
Россіи сравнительно съ великороссами и украинцами...

Къ наукѣ и галицкіе украинцы не равнодушны, даже очень. 
При всѣхъ пеблагопріятныхъ условіяхъ, опи интересуются ею и 
заявляюсь себя научною дѣятельностыо (см. ученыя изданія «Па
укового Товариства ім. Шевченка», обращающія на себя внима- 
ніе въ наукѣ и весьма значительныя, несмотря на стѣсненное 
матеріальное положеніе этого единственнаго высшаго ученаго 
учрежденія Галицкой Руси). При весьма стѣсненномъ матеріаль-

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



КЪ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИМЪ ОТНОШЕНІЯМЬ ГАЛИЦШ . 201

тюмъ положеніи, они ухитряются предпринимать ученыя экскур- 
сіи, ѣздятъ въ болыпіе ученые центры и за границу для усовер- 
шенствованія. Только къ университетской деятельности прихо
дится имъ быть «равнодушными», такъ какъ не въ ихъ силахъ 
измѣнить ея условія. Относительно потребности украинскаго 
университета во Львовѣ не можетъ быть пикакихъ сомнѣній. 
Оставляя въ сторонѣ безчисленныя резолюціи, петиціи, представ- 
ленія, записки, запросы, депутаціи, исходившія по этому вопросу 
за эти пять лѣтъ отъ русипскихъ депутатскихъ клубовъ, ученыхъ 
обществъ, митинговъ студенческихъ и всеобщихъ, городскихъ и 
даже сельскихъ,— я укажу лишь общія соображенія, не оставля
ющая мѣста сомнѣнію. Лввовъ является въ настоящее время 
центромъ національной жизни украинской народности Галичины; 
ея культурные запросы за это время сильно выросли и культур
ный уровень поднялся; это видно въ наукѣ, литературѣ, искус
с т в .  800 студентовъ русиновъ львовскаго университета служатъ 
также нагляднымъ свидѣтельствомъ количественнаго и качествен- 
наго наростанія интеллигенціи. Все это само по себѣ подразумѣ- 
ваетъ необходимость русинскаго университета. Онъ необходимъ 
также въ силу причинъ болѣе практическаго характера. Суще
ствуете рядъ гимназій, въ которыхъ всѣ предметы преподаются 
по-украински; это обстоятельство одно уже дѣлаѳтъ весьма же- 
лательнымъ существованіе философскаго факультета русинскаго, 
гдѣ будущіе преподаватели среднихъ учебныхъ заведеній могли 
бы прослушать курсы на томъ языкѣ, на которомъ имъ пред
стоишь преподавать *). Тоже самое нужно сказать и о юридиче- 
скомъ факультетѣ: эти сотни русиновъ юристовъ не только изъ 
чисто культурныхъ, но и црактическихъ мотивовъ желали бы 
прослушать курсъ юридическихъ наукъ на родномъ языкѣ, кото- 
рымъ будутъ затѣмъ пользоваться въ своей дальнѣйшей дѣя- 
тельности. Сообщеніе г. К., что студенты-русины предпочитаюсь

*) Философскій факультетъ австрійскихъ -университетовъ соот- 
вѣтствуетъ историко-филологическому, естественному и математиче
скому, вмѣстѣ взятымъ, унивѳрситетовъ въ Россіи.
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параллельные іюльскіе курсы русинскимъ, относится къ разряду 
беллетристики; я могу сказать это достаточно рѣшительно *).

Полиымъ незнаніемъ грѣшитъ соображеніе его, что .отдѣль- 
ный русинскій университетъ моГъ бы получить очень небольшія 
средства, сообразно числу студентовъ, и потому былъ бы очень 
жалокъ. Бюджетъ университета вовсе не зависитъ отъ числа сту
дентовъ (краковскій университетъ имѣетъ слушателей гораздо 
меньше львовскаго, а въ немъ каѳедръ и преподавателей больше, 
чѣмъ въ львовскомъ). Всѣ главныя каѳедры должны существовать 
одинаково, имѣетъ ли факультетъ 20 или 2 ООО студентовъ. 
Впрочемъ, какъ мы видѣли уже, украинскій университетъ изъ 
трехъ факулътетовъ уже теперь имѣлъ бы вполнѣ достаточный 
контингентъ слушателей л

И средства для этого нашлись бы. Правительство находить 
возможность содержать дорогой медицинскій факультетъ (содер- 
жаніе русинскаго университета изъ трехъ факультетовъ не обо
шлось бы дороже) во Львовѣ для ста студентовъ. Въ 1 8 7 0 -х ъ гг . 
оно не пожалѣло средствъ для основанія отдѣльнаго универси- 
ситета для маленькой Буковины, съ ея полумилліоннымъ (тогда- 
щнимъ) населеніемъ, а собственно— въ интересахъ нѣсколько де- 
сятковъ тысячъ мѣстнаго нѣмецкаго населенія. И теперь оно 
учреждаетъ отдельный юридичѳскій факультетъ для студентовъ-

*) Впрочемъ, прошу оцѣнить это утвержденіе автора, что проф. 
Стебельскій принужденъ читать лекціи ло-польски, чтобы не остаться 
безъ слушателей: выходить, что въ то время какъ русины предіточи- 
таютъ параллельные курсы польскихъ префессоровъ, поляки предпо
читаюсь слушать пр. Стебельскаго, когда онъ читаетъ по-польски, 
чѣмъ своихъ профессоровъ-поляковъ. Или можетъ быть тѣ же русины 
предпочитаюсь слушать того же проф. Стебельскаго, когда онъ чи
таетъ по-польски, а не по русински? Въ дѣйствительности, профессо- 
рамъ-русинамъ рекомендовалось раньше читать отъ времени до вре
мени курсы по-польски изъ куртуазіи для господствующей польской 
корпораціи: и русины-де не исключительно читаюсь по-русински. Но 
въ настоящее время этотъ благой совѣгъ уже не исполняется.
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итальянцевъ небольшого инсбрукскаго университета, мотивируя 
это Ѣѣмъ, что национальный аптагонизмъ нѣмецкихъ и итальяи- 
скихъ студентовъ пренятствуетъ правильному теіенію академиче
ской жизни инсбрукскаго университета. Если нашлись средства 
для удовлетворенья культурныхъ запросовъ небольшого ' )  италь- 
янскаго населенія Австріи (при суіцествованіи птальянскихъ уни- 
верситетовъ не въ дальнемъ разстояніи за границей), и прави- 
тельство такъ близко принимаетъ къ сердцу правильное теченіе^ 
академической жизни въ Ипсбрукѣ, то оно, конечно, нашло бы 
средства для отдѣльнаго университета русинскаго, для удовлетво- 
ренія культурной потребности 4  милл. своего русинскаго насе- 
ленія и устраненія весьма обостреннаго національнаго антаго
низма во львовскомъ университетѣ. Но преіштствіе встрѣчается 
со стороны польской: польскіе правящіе круги и общество про- 
тиводѣйствуютъ культурной эмансипаціи русиновъ и видятъ во- 
всякомъ культурномъ пріобрѣтеиіи русиновъ новый ударь своему 
господству въ краѣ (віапи рояіайапіа). Они рѣшительно проти
вятся изъ этихъ соображеній и учрежденію отдѣльнаго русин
скаго университета, и умноженіго русинскихъ каѳедръ, а прояв- 
ляють въ этомъ вонросѣ чрезвычайную заботливость объ иптере- 
сахъ государственнаго казначейства и отважно свидѣтельствуютъ 
о недостаткѣ культурныхъ средствъ у русиновъ, отсутствіи пауч- 
ныхъ преподавательскихъ силъ и «равнодушіи» ихъ къ наукѣ.

О «національной справедливости» лучше ужъ и не говорить- 
въ виду этого.

КЪ ПОДЬСКО-УКРАИНСКИМЪ ОТНОШЕНІЯМЪ ГАЛИЦШ. 2 0 3

III .

19 параграфъ австрійской конституціи, утверждающій на- 
ціональную равноправность народовъ Австріи, постановляет!,, что 
каждой народности государства должна быть предоставлена воз

*) По переписи 1900 г. въ Австріи (Цислейтаніи) было 727 тыс. 
итальянцевъ.
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можность получать образование на своемъ родномъ языкѣ и не 
■быть поставленной въ необходимость учиться чужому языку. Въ 
восточной Галиціи, гдѣ украинское (русицское) населепіе со- 
ставляетъ около 70% , при 13%  евреевъ и около 16%  поляковъ, 
интересы украинскаго большинства коренного населенія имѣють 
преимущественное право на вниманіе, и мы вправі ожидать, что 
въ организаціи школьнаго дѣла они прежде всего будутъ при
няты въ раасчетъ: къ услугамъ украинскаго паселенія будутъ 
■созданы школы всѣхъ типовъ, начиная отъ началышхъ и кончая 
высшими, и ему будетъ предоставлена полная возможность про- 
свѣщаться на своемъ родномъ языкѣ. Конечно, эхо его естествен
ное право—только утверждаемое, а не создаваемое указанныиь 
параграфомъ конституціи, его «національное право». Но увы— 
ни это «національное право», ни основной законъ не обезпе- 
чиваютъ этой возможности въ дѣйствительности, и эта дѣйстви- 
тельпость стоить въ полномъ коптрастѣ съ признаннымъ закономъ 
правомъ украинскаго населенія на національную школу. Мы ви- 
дѣли это на примѣрѣ университета— тенерь увидимъ то же на 
нримѣрѣ среднихъ учебныхъ заведеній.

Необходимость націонализаціи школы въ интересахъ куль
тур на го развитія украинскаго паселенія Галиціи сознавалась при 
первомъ пробужденіи русинской народности, въ 1848 г., и сдѣ- 
ланныя въ этомъ смыслѣ нредставленія правительству имѣли ре- 
зультатомъ извѣстное намъ министерское распоряженіе 4  дек. 
1848 г., объявлявшее, что нѣмецкій языкъ въ преиодаваши гим- 
пазій русинскихъ частей Галиціи сохраняется временно, пока 
наличность преподавателей, владѣющихъ русинскимъ языкомъ, 
не дастъ возможности ввести преподаваніе на этомъ послѣднемъ. 
Однако и тутъ, какъ и въ университетскомъ вопросѣ, прави
тельство само ничего не сдѣладо для приготовленія такихъ пре
подавателей и введенія русинскаго языка, и гимназіи сохранили 
свой нѣмецкій характеръ "вплоть до самой конституціонной эры— 
до 1867 г., принесшаго вмѣстѣ съ признаніемъ права народ
ностей націонализацію школы. Но, какъ мы знаемъ, отношенія 
въ Галиціи за это время успѣли радикально измѣниться сравни
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тельно съ 1848 годомъ, и правительство, отгонное тогда поддер
живать культурный и ігаціональпыя стремленія русинской на
родности, въ 1860-хь годахъ признало вполнѣ гегемонію поль
ской шляхты въ Галиціи. Въ результатѣ, при зачѣнѣ нѣмецкаго 
преподаванія въ гимназіяхъ Галиціи «мѣстными языками», только 
одна гимназія— старая «академическая» гимназія Львова— поду
чала преподавание па языкѣ русинскомъ, въ двухъ гимназіяхъ 
сохраненъ нѣмецкій языкъ (въ интерееахъ, главнымъ образомь, 
еврейскаго населенія), во всѣхъ остальныхъ введено преподава- 
ніе па польскомъ языкѣ. Это пріобрѣтеніе польскіе владыки Га- 
лиціи поспѣшили закрѣпить за. собою закономъ, принятымъ га- 
лицкимъ сеймомъ, не смотря на энергическую опнозицію русиіт- 
скаго меньшинства (22 іюня 1867 г., § 7): на основапіи его 
введеніе на будущее время русинскаго языка въ преподаваніе 
какой либо гимназіи или реальнаго училища, или открытіе та
кого средняго учебнаго заведенія съ преподаваніемъ на русип- 
скомъ языкѣ могло состояться пе иначе, какъ по особому по- 
становленію галицкаго сейма, которому имѣете - предшествовать 
еще благопріятцый отзывъ мѣстной «повѣтовой рады» (уѣздной 
земской управы). Этотъ закоігь остается до сихъ поръ единствеп- 
ііымъ .и исключительнымъ: въ прочихъ провинціяхъ Австріи 
подобное огранйченіе совершенно пеизвѣстно. Несмотря на свою 
исключительность, онъ, однако, благодаря всемогущему вліянію 
польскаго клуба, получилъ санкцію правительства и сохраняете 
силу до сихъ поръ; тенденція его очевидна: галицгсій сеймъ, въ 
которомъ австрійская избирательная система обезпечиваетъ по
давляющее большинство представителямъ польской народности, 
сдѣлался властнымъ блюстителемъ господства польскаго языка 
въ средней школѣ. Онъ могъ отпынѣ наложить ѵеіп на каждую 
попытку правительства сдѣлать что нибудь для русинской на
родности въ этой сферѣ. Законъ этотъ обезпечивалъ польской 
народности не только дальпѣйшее владѣніе средними школами 
восточной Галиціи, захваченное въ 1867 г., но и гарантировалъ, 
что ущербъ, причиненный этимъ русинской народности; не бу
детъ вознагражденъ открытіемъ повыхъ среднихъ учебныхъ за-
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веденій съ преподаващемъ па русинскомъ языкѣ. Польское пред
ставительство края получило привилегію быть тормозомъ куль- 
турнаго развитія русинской народности. Съ этихъ поръ поляки 
могли быть спокойны относительно своего культурнаго преобла- 
дапія: ключъ къ культурному развитію русиновъ лежалъ въ ихъ 
рукахъ.

Изъ этихъ опасныхъ правь, которыя давалъ имъ законъ 
1867 г., польское общество и его сеймовые представители сдѣ- 
лали какъ нельзя болѣѳ рѣшителъное употребленіе. Хотя сред- 
иія учебный заведенія открываются правительствомъ на средства 
государственнаго казначейства (и поэтому всюду въ Австріи 
учреждаются просто министерствомъ безъ санкціи сеймовъ), по
ляки усвоили взглядъ, что каждое новое среднее учебиое^заведег 
піе съ русинскимъ языкомъ, учреждаемое въ Галиціи, является 
уступкою, великодуошымъ даромъ русинской народности съ ихъ 
стороны, и вообще существованіе такихъ школъ— одно велико- 
душіе съ ихъ стороны. Съ другой стороны, держась такого взгляда, 
что каждое культурное пріобрѣтеніе русиновъ является уіцербомъ 
для полнаго и нераздѣлыіаго господства польской народности, 
они старались не выпускать изъ рукъ этихъ «великодупшыхъ 
иодаркові.» и давали своё согласіе на у>ірежденіе новыхъ ру- 
синскихь учебныхъ заведепій только въ крайности, т. е. тогда, 
когда уже пикакъ нельзя было не дать: когда центральное пра
вительство производило съ своей стороны слишкомъ сильное 
давленіе въ этомъ направленіи, или нулшо было дать какую 
нибудь подачку русииамъ—какъ вознагражденіе за уступки или 
потери, причиняемыя имъ какимъ нибудь повымъ смѣлымъ «за- 
«оеваніемъ» иоляковъ въ ж и з н и  и  устройствѣ края. При этомъ, 
однако, принимались всѣ мѣры къ тому, чтобы такая новая ру
синская школа могла какъ можно меньше конкурировать съ 
школами польскими. Правда, за это уже въ сильной степени ру
чалась школьная администрація, находящаяся вполнѣ въ поль
скихъ рукахъ ’ ), но кромѣ того принимались еще и другія мѣры

I

') Г-нъ К. въ своей статьѣ также, очевидно, не допускаетъ воз
можности основанія русинской гимназіи иначе, какъ въ видѣ парад-
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въ этомъ направленіи. Такъ польскія сферы, администрація и 
представительство, разъ навсегда приняли принципъ, что рѵ- 
сипскія учебныя заведенія могутъ учреждаться только въ горо- 
дахъ, гдѣ уже имѣются такія же польскія учебныя заведенія. 
Этотъ принципъ, совершенно нераціональный съ педагогической 
точки зрѣнія, такъ какъ создаетъ конкурирующія школы въ одной 
и той же мѣстности вмѣсто того, чтобы учреждать ихъ въ мѣст- 
ностяхъ, лишенныхъ вовсе средней школы, имѣетъ въ виду не 
допустить до того, чтобы поляки и евреи отдавали, за неимѣ- 
ніемъ польскаго учебнаго заведепія, своихъ дѣтей въ русинское, 
гдѣ они были бы принуждены учиться по украински (русински) 
и подпадали бы гизгсяегми, какъ принуждены подпадать роів/сяепіи 
русинскія и еврейскія дѣти въ польскихъ среднихъ учебныхъ за- 
врденіяхъ>'). Русинскія среднія школы польскій сеймъ хотѣлъ 
допустить только въ видѣ параллельныхъ классовъ при поль
скихъ, и въ такой формѣ допускалъ первую изъ разрѣшенныхъ 
имъ русинскихъ гимназій (въ Иеремышлѣ). Министерство не 
нашло возможнымъ держаться вполнѣ этого требованія; но все- 
таки русинскія гимназіи учреждаются сначала въ видѣ парал
лельных!» классовъ при польскихъ, часто въ весьма пеудобпыхъ, 
невозможныхъ даже, номѣщеніяхъ, имѣющихся при польской 
гимназіи, и остаются и позлее рой іейпуш йасііет съ польской, 
хотя и получаютъ, достигнувъ полнаго числа классовъ, самостоя
тельную организацію, и т. и.

Чтобы показать, какъ трудно достается русииамъ учрежде- 
чіе среднихъ учебныхъ заведеній съ русинскимъ язьшшъ, я 
представлю вкратпѣ исторію оснонанія этихъ шісолъ р нѣсколысо
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лельной къ польской. Предпочитается оставить дѣтей, въ томъ числѣ 
и польскихъ, данной мѣстиости, не имѣющей никакой гимназіи, вовсе 
безъ образования, только бы они не имѣли соблазна поступить въ 
гммназінг русинскую.

!) Средними и низшими учебными заведеніями завѣдываетъ 
«училищный совѣтъ края» (краева шкільна рада, гаііа вгкоіпа кггд- 
ота), состоящая изъ инспекторовъ и совѣтниковъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ намѣстника Галиціи.
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лодробнѣе остановлюсь на весьма характерной ист.іріи послѣдней 
изъ нихъ.

Послѣ того, какъ поляки завладѣли всѣми средними школами 
въ 1867 г., оставя русинамъ только одну Львовскую, русииамъ только 
въ 1880-хъ гг. удалось поставить на очередь дѣло объ учрежденіи 
новыхъ русинскихъ гимназій. Въ первую очередь былъ возбужденъ 
вопросъ объ учрежденіи русинской гимназіи въ Перемышлѣ (самомъ 
большомъ центрѣ восточной Галиціи послѣ Львова), гдѣ къ этому 
времени число'уче^иковъ-русиновъ, доходило до 200, а по австрій- 
скимъ школьнымъ правиламъ двѣсти учениковъ представляютъ лисло 
достаточное для отдѣльной гимназіи. Министерство признавало 
справедливость этого требованія, но польское большинство сейма 
отказывало въ своемъ согдасіи, прибѣгая ко всѣмъ, во"зможнымъ и 
невозможнымъ, аргументамъ начиная отъ недостаточная) числа 
учениковъ и преподавателей-русиновъ и кончая соображеніемъ, что 
совмѣстное обученіе учениковъ русиновъ и поляковъ способствуешь 
смягченна національнаго антагонизма (хотя принудительное обученіе 
русиновъ въ польскихъ школахъ съ польскимъ режимомъ, къ ко
торому на практикѣ сводится эта теорія, именно усиливаетъ анта- 
гонизмъ, какъ показываетъ жизнь и какъ, впрочемъ, и по себѣ 
знаютъ это поляки, ратующіе противъ подобнаго іпкольнаго режима 
въ Россіи и Пруссіи). Четыре года (1884— 1887) велась борьба 
въ сеймѣ за эту бѣдную перемышльскую гимназію, и наконѳцъ 
поляки, уступая внушеніямъ, исходивгаимъ отъ центрадьнаго прави
тельства, дали согласіе на учрежденіе русинскихъ параллельныхъ 
классовъ при польской гимназіи, * по мѣрѣ того, какъ въ нихъ окажется 
потребность». Это рѣшеніе было однако нѣсколько модифицировано 
при сообщеніи ему правительственной санкціи, и въ принципѣ 
была рѣшена русинская гимназія: параллельные русинскіе классы 
пополнялись съ каждымъ годомъ и затѣмъ были сформированы въ 
отдѣльную гимназію, которая съ началомъ учебнаго 1903— 4  года 
уже имѣла 579 учениковъ и продолжаешь увеличиваться <).

*) Статистическія данныя черпаю изъ оффиціальныхъ отчетовъ 
('Зргаѵоиіапіе гайу вгкоіпе] кга^оѵез; послѣдній вышедшій отчетъ 
за 1902— 3 г.
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Разрѣшеніе на двѣ слѣдующія гиыназіи —  коломыйекую и 
тернопольскую было дано при исключительныхъ обстоятельствах!), 
и онѣ не проходили чрезъ столь долгія мытарства. Разрѣшеніе на 
открытіе русинской гимназіи въ Коломыѣ входило въ число тѣхъ 
«уступокъ», которыя должны были свидѣтельствовать о перемѣнѣ 
національнаго курса въ Галиціи, а за эту перемѣну должна была 
состояться такъ называемая и§ойа, русинско-польское соглашеніе, 
заключавшееся въ томъ, что русинская національная партія (на- 
родовці), представлявшая большинство русинской интеллигенціи, 
должна была принять знамя австрійскаго легитимизма, подобно 
полякамъ, а въ дѣйствительности— сдѣлаться вѣрными друзьями 
или слугами польской правящей партіи и ея господства въ Га- 
лиціи. Такъ какъ русины такого характера соглашенія не пред- 
видѣли и въ дѣйствительности перемѣн» національнаго курса не 
усматривали, то эта «угода» просуществовала очень коротко, но 
оставила послѣ себя нѣкоторыя «концессіи» русинской . народ
ности, въ томъ числѣ и учрежденіе гимназіи въ Коломыѣ. Гим- 
назія же въ Тернополѣ была учреждена по случаю 50-лѣтія 
правленія нынѣшняго императора; пользуясь этимъ случаемъ, 
поляки рѣшили достигнуть эвакуаціи стараго королевскаго замка 
въ Краковѣ, Атнятаго австрійскими казармами. Въ сеймѣ было 
проведено ностановленіе— реставрировать этотъ замокъ на счетъ 
края, т. е. цѣною спеніальнаго увеличенія податей ’съ рабочихъ 
массъ, которыя должны были покрыть милліонные кредиты, во
тированные на этотъ предметъ. Такъ какъ это предложеніе 
имѣло въ виду исключительно польскія національныя цѣли, то 
чувствовалась ощутительная надобность дать какую нибудь «кон- 
цессію» и русинамъ, и такъ состоялось великодушное разрѣшеніе 
открыть въ Тернополѣ русинскую гимназію имени имп. Франца- 
Іосифа. Открытая сначала также въ видѣ параллельныхъ клас
совъ при польскихъ гимназіяхъ, русинскія гимназіи, . несмотря 
на крайне неудОбныя, ставшія притчею во языцѣхъ помѣщенія 
и тяготѣвтую на нихъ руку школьной администраціи, развива
лись все-таки успѣшно, и въ началѣ школьнаго года 1903— 4 
коломыйская гимназія, ставшая полной въ 1899— 900 г., имѣла 

Томъ 90.—Іюль-Августъ, 1905. I- -14
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уже 485 учениковъ, а терноиольская, въ составѣ всего шести 
классовъ (полною она будетъ съ будущаго года)— 497 учениковъ.

Если бы русины усвоили вполнѣ ту умѣренность въ тре- 
бованіяхъ, которую усиленно имъ рекомендуютъ галицкіе поляки, 
а заодно сь ними и г. К., они, вѣроятно, для учрежденія еще 
одной гимназіи подождали бы слѣдующаго юбилея императора, 
и дѣло пошло бы, можетъ быть, глаже. Но будучи въ своихъ 
культурныхъ требованіяхъ очень прытки, они, едва успѣвъ по
лучить великодушный даръ въ видѣ гимназіи въ Тернополѣ, на
чали хлопотать о новыхъ гимназіяхъ. На первый плаьгь высту- 
пилъ Станиславовъ, въ послѣднихъ десятилѣтіяхъ сдѣлавшійся 
третьимъ (послѣ Львова и Перемышля) административнымъ 
центромъ восточной Галиціи. Число учениковъ-русиновъ было 
здѣсь весьма значительно— приближалось къ двумстамъ, не очень 
многимъ уступая числу поляковъ, и сначала родители учениковъ, 
затѣмъ и русинскія общества и институціи начали ходатайство
вать передъ школьною администрацию объ открытіи въ Стани- 
славовѣ русииской гимназіи. ІІослѣ разныхъ препоиъ и мы- 
тарствъ, ноглотившихъ нѣсколько лѣтъ, дѣло это вышло на тор
ную дорогу галицкой рутины въ 1900— 1 г.: новѣтовая рада 
поддержала ходатайство, училищный совѣтъ края и министерство 
признало его законность и основательность. Не доставало только 
согласія сейма. Но тутъ то и загвоздка! Большинство сейма рѣ- 
шительио не хотѣло согласиться на открытіе новой русинской 
гимназіи. Въ виду требованій русиновъ правительство приняло 
было ее уже въ свою смѣту, но нольскій клубъ поставилъ рѣши- 
тельно свое ѵеіо, и вопросъ переданъ въ сеймъ, а этотъ нослѣд- 
ній, точиѣе —  его польское большинство рѣшителыю не хотѣло 
дать благоприятное рѣшеніе вопросу. Положеніе становилось очень 
пеловкимъ. Станиславовская гимназія выросла до значенія во
проса первостепенной важности, заиктересовавшаго нолитиковъ 
цѣлой Австріи. Самъ имперагоръ, нріѣхавъ въ Галицію осенью
1903 г., выражалъ съ рѣдкою въ русинскихъ дѣлахъ рѣшитель- 
постыо свое желаиіе, чтобы сеймъ рѣшилъ вопросъ въ благо- 
пріятпомъ смыслѣ. Но большинство постановило выдержать ха-
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рактеръ: сеймъ, сначала отложивь рѣшеніе вопроса до слѣдующей 
сессіи, въ концѣ концовъ отказалъ въ своемъ согласіи. Депутаты- 
русины сложили свои полномочія. Выбранные снова, они опять 
поставили вопросъ объ этой несчастной гимназіи. Положеніе 
дѣлъ на этотъ разъ было иное: Поляки проводили цѣлый рядъ 
очень существенныхъ законовъ, имѣвіпихъ цѣлью далънѣйшее 
упроченіе ихъ господства въ Галиціи! во главѣ ихъ стоялъ за
конопроекта о рентовыхъ хозяйствахъ, имѣвшихъ цѣлью раздачу 
сельскихъ участковъ на льготныхъ условіяхъ польскимъ крестья- 
намъ, для привлеченія такимъ образомъ польскихъ колонистовъ 
въ восточную Галицію, въ видахъ ея полонизаціи. Вотирован
ный уже разъ, онъ не получилъ правительственной санкціи вслѣд- 
ствіе рѣзкой оппозиціи русиновъ, видѣвшихъ въ немъ ударъ, 
направленный противъ самого существованія русинской народ
ности. Нужно было что нибудь дать русинамъ, и подъ конецъ 
сессіи было поставлено и вотировано учрежденіе станисла- 
вовской гимназіи, какъ своето рода вознагражденіе за очень сдер
жанную оппозицію депутатовъ-русиновъ. Обстоятельства, при ко- 
торыхъ была сдѣлана польскимъ большинствомъ эта уступка, 
произвели гнетущее впечатлѣніе въ русинскомъ обществѣ и отра
вили всякое удовольствіе отъ этого пріобрѣтенія. Вдобавокъ, дан
ная такой дорогой, эта новая русинская гимназія даже въ своемъ 
окончательномъ осуществленіи встрѣчается все съ новыми пре- 
пятствіями; по послѣднимъ извѣстіямъ, открытіе гимназіи встрѣ- 
тилось съ пепредвидѣнньши трудностями относительно помѣще- 
нія: подъ вліяніемъ антирусинской агитаціи разные домовладѣлыщ 
отказываются отдать въ наемъ свои дома подъ русинскую гим- 
назію...

Такова печальная исторія этой послѣдней гимназіи. Шесть 
лѣтъ пришлось ея добиваться русинамъ, какъ Богъ знаетъ какой 
благодати, и, несмотря на сочувствіе этому требованію цеитраль- 
наго правительства, получить только въ видѣ унизительной по
дачки польскаго большинства при обстоятельствахъ, осквернив- 
шихъ это новое культурное пріобрѣтеніе. Подобная печальная 
перспектива предстоишь, очевидно, и дальнѣйшимъ гимназіямъ,
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ожидающимъ давно своей очереди. Изъ нихъ опять придется вы
брать одну, отодвинувъ прочія на дальнѣйшую очередь; годами 
добиваться, обращаясь ко всѣмъ возможнымъ инстанціямъ, и 
ждать случая, когда полякамъ понадобится опять торговать ру
синскую душу, или русинскія кости...

А между тѣмъ, для преподаванія на польскомъ яз^ікѣ, и 
такъ уже поставленнаго въ сравненіи съ русинскимъ въ чрез
вычайно выгодный условія, создаются все новыя и новыя школы; 
для этого не встречается никакихъ препятствій, никакихъ мы- 
тарствъ. Съ горечью указываютъ русины на то обстоятельство, 
что пока они съ такими трудностями добивались и не могли до
биться одной станиславовской гимназіи,— учреждено простыми 
административными распоряженіями четырнадцать новыхъ сред
нихъ учебныхъ заведеній съ польскимъ преподаваніемъ х). Поль
ская администрация и общество не перестаешь очень настойчиво 
указывать на то, что Галиція, сравнительно съ своей территоріей 
и населеніемъ, имѣетъ среднихъ школъ гораздо меньше, чѣмъ 
другія провинціи Австріи, и требуетъ отъ правительства умно- 
женія ихъ числа. Въ этомъ разсчетѣ фигурируетъ русинская (го
раздо большая) половина Галиціи и русинское (также нѣсколько 
превосходящее чпольское) населеніе ея, и если кто .имѣетъ право 
сравнительно съ другими провинціями и народностями Австріи 
на увеличеніе образовательныхъ средствъ, въ частности среднихъ 
школъ, то именно русины. Но польская администрація, польское 
правительство домогаются и получаютъ на основаніи этихъ ра&- 
счетовъ школы польскія, а русинскія школы— это ужъ «другое 
дѣло», со іппе^о, какъ говорится обыкновенно. Вотъ и г-нъ К.,

*) Это обстоятельство послужить отвѣтомъ на разсужденія г. К. 
(или его источника) на тему, что вмѣсто учрежденія новыхъ русин
скихъ гимназій лучше бы улучшить матеріальное положеніе учитель- 
скаго персонала. Когда учреждаются новыя нольскія гимназіи, тогда 
объ этомъ нѣтъ и помину. А относительно русинскихъ гимназій вся- 
кій аргументъ бываетъ хорошъ, лишь бы препятствовалъ или оття- 
гивалъ ихъ учрежденіе.
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совершенно не стѣсияясь, заявляешь, что русинскія среднія школы 
«представляются въ нѣкоторомъ родѣ роскошью и, благодаря ру
синскому преподавательскому языку, цриносятъ весьма сомни
тельную пользу»; по его мнѣнію, даже увеличеніе числа ру
синскихъ гимназій влечешь за собою «пониженіе уровня просвѣ- 
щенія». Такъ какъ среднія школы съ русинскимъ языкомъ под- 
вѣдомственны тому же польскому школьному совѣту, обученіе 
происходить въ нихъ по учебникамъ, изданнымъ тѣмъ же совѣ- 
томъ, преподавателями являются лица окончившія университетъ, 
который поляки такъ любятъ называть «польскимъ», испытанію 
подвергались въ экзаменаціонной комиссіи польской, то при
ходится придти къ заішоченію, что, по мнѣнію г. К. и его еди- 
номышлеішиковъ, самъ русинскій (украннскій) языкъ этихъ школъ 
понижаешь ихъ культурный уровень— какъ я отмѣтилъ это уже 
выше; убѣжденіе очень характерное для польско-украинскихъ 
національныхъ отношеній.

Насколько уже теперь поставлена въ привилегированныя 
условія польская школьная молодежь въ сравненіи съ русинскою 
въ Галиціи, покажутъ намъ нѣсколько цифръ і).

Съ пачаломъ учебнаго года 1903/4 было въ Галиціи 49 
среднихъ учебныхъ заведеній (гимназій и реальныхъ ѵчилищъ 2);

!) Е ъ  сожалѣнію, галицкая статистика вообще, и школьная 
въ частности, питаешь непреодолимое отвращеніе къ національнымъ 
рубрикамъ, и поэтому не даетъ возможности представить все значе- 
ніе и напряженность національной политики Галиціи. Учебные отчеты 
даютъ только двѣ таблички съ національными рубриками: школъ съ 
преподаваніемъ на томъ или другомъ языкѣ и учениковъ въ концѣ 
учебнаго года по религіи и національности. При этомъ и здѣсь кате- 
горіи національности нуждаются въ поправкахъ. Евреи обыкновенно 
фигурируютъ въ рубрикѣ поляковъ. Поэтому таблички учениковъ по 
національностямъ, приведенный г. К., вовсе не соотвѣтствуютъ дѣй- 
ствительности. Такъ напр, въ общемъ числѣ учениковъ гимназій 
1897/8 г., данномъ имъ, въ число поляковъ включено ок. 2700 
евреевъ, составляющихъ свыше 18°/о общаго числа учениковъ...

2) Въ эту цифру включены 3 филіальныя учебныя заведенія, 
т. е. параллельные классы, выдѣленные фактически въ отдѣльныя 
учебныя заведенія.
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въ томъ числѣ съ польскимъ преподаваніемъ 43, съ русинскимъ 
4, съ нѣмецкимъ 2 ') .  На восточную (русинскую) Галицію при
ходится въ томъ числѣ польскихъ школъ 25, русинскихъ 4, нѣ- 
мецкихъ 2. Итакъ, коренное русинское большинство восточной 
Галиціи, превосходящее число поляковъ въ четыре раза, имѣетъ 
среднихъ школъ съ русинскимъ языкомъ въ шесть разъ меньше, 
чѣмъ сколько имѣютъ поляки восточной Галиціи. Одна польская 
средняя школа приходится здѣсь приблизительно на 30 тыс. 
польскаго населенія, одна русинская— на 820 тыс. русинскаго 
населенія!..

Эта вопіющая яеравноыѣрность оказываешь весьма суще
ственное вліяпіе на культурные уснѣхи украинской народности 
Галиціи. Шансы русинскаго населенія, принужденнаго посылать 
большинство своихъ дѣтей въ гимназіи и реальныя училища поль- 
скія, и шансы населенія польскаго, посылающаго своихъ дѣтей 
въ гимназіи почти исключительно польскія, совсѣмъ не равны. 
Перспектива прохожденія курса на языкѣ родномъ или чужомъ 
оказываешь чрезвычайное вліяніе на количество дѣтей, пользую
щихся услугами средней школы. Передъ введеніемъ польскаго 
языка въ среднія школы число учениковъ-русиновъ въ восточной 
Галиціи превосходило число поляковъ. Нѣкоторым цифры изъ 
этого времени кажутся теперь почти баснословными. 'Гакъ, напр., 
въ гимназіи въ Самборѣ въ 1858 г. было 202 русина, 97 поля
ковъ. Въ Дрогобычѣ къ испытаніямъ зрѣлости въ 1870 г. (т. е. 
уже при польскомъ преподаваніи, но въ такомъ составѣ класса, 
какъ онъ сложился предъ ввёденіемъ польскаго языка) поступило 
36 русиновъ и 5 поляковъ. Теперь, послѣ нѣсколькихъ энерги- 
ческихъ «чисто къ», русины въ обѣихъ гимназіяхъ оказываются 
въ меньшинствѣ: по послѣднему отчету (19,02/з г.) въ Самборѣ 
было 313 поляковъ, русиновъ 166, въ Дрогобычѣ 177 поляковъ, 
русиновъ 125, и вообще число русиновъ вт> среднихъ школахъ

*) Изъ двухъ нѣмецкихъ гимназій одна—въ Бродахъ теперь 
также преобразовывается въ польскую.
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восточной Галиціи значительно уступаешь числу поляковъ: въ ги- 
мназіяхъ восточной Галиціи въ концѣ учебнаго года 1902/з ( П0‘ 
слѣднія опубликованный цифры) было около 6.000 учениковъ 
поляковъ и около 4 .000  русиновъ, а съ реальными школами 
около .7.000 поляковъ и свыше 4 .000  русиновъ г). Переходь 
школьнаго дѣла въ руки польской администраціи и введеніе 
польскаго преподаванія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Гали- 
ціи были причинами, приведшими къ такой перемѣнѣ. Учрежде- 
ніе русипскихъ школъ, гимназій и реальныхъ школъ во всѣ.чъ 
значительнѣйшихъ пунктахъ восточной Галиціи и созданіе от- 
дѣльнаго управленія для русинскихъ школъ (этотъ постулатъ за
нимаешь одно изъ видныхъ мѣстъ въ національной программѣ га
лицкихъ русиновъ, но эти требованія «раздѣла училищнаго со- 
вѣта» остаются до сихъ поръ безплодными, разбиваясь о проти- 
водѣйствіе поляковъ) несомнѣнно очень скоро и сильно подняли 
бы число учениковъ русиновъ и радикально измѣнили бы процент
ное отношеніе учениковъ обѣихъ народностей.

Въ русинскихъ кругахъ не умолкаютъ жалобы на то, что 
школьное дѣло въ рукахъ польской администраціи, а особенно 
иольскія школы служашь ареною національной борьбы; что въ 
польскихъ гимназіяхъ и реальныхъ школахъ къ ученикамъ русинамъ 
относятся гораздо строже, чѣмъ къ полякамъ; что они подвергаются 
здѣсь очень усердной «чисткѣ» со стороны преподавателей и на
чальства, весьма усердно противодѣйствующихъ «перепроизвод
ству» русинской интеллигенціи и энергически искореняющихъ 
среди русинской молодежи вольный духъ и націопальный анта
гонизму что такіе факты и поступки, для которыхъ по отноше- 
нію къ польской молодежи находятъ оправданіе въ «юношеской 
горячности», «патріотическомъ увлеченіи»— по отношенію къ мо
лодежи русинской караются очень строго и безпощадно... Нѣко-
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2) Въ виду отмѣченныхъ выше свойствъ галицкой школьной 
статистики^ цифры русиновъ и поляковъ могутъ быть выведены только 
приблизительно.
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торые эпизоды получили широкую огласку. Таково, напр., недавнее 
дѣло о преслѣдованіи учениковъ-русиновъ въ бродской гимназіи; 
Дрогобычъ, извѣстный вообще своими избіеніями русинскихъ 
младенцевъ, подкосившими прежнее численное преобладаніе уче
никовъ-русиновъ въ этой гимназіи, недавно снова напомнилъ о 
себѣ довольно характернымъ эпизодомъ: антипольскій дебошъ, 
произведенной въ городѣ неизвѣстнымп людьми, далъ поводъ 
гимназическому начальству исключить рядъ учениковъ-русиновъ 
изъ гимназіи, вовсе безъ воякихъ уликъ, а на пріемныхъ экзаме- 
нахъ, происходившихъ чрезъ нѣсколько дней по упомянутомъ со- 
бытіи, азъ 20  русиновъ, державшихъ экзаменъ, волею судебъ 
провалилось семнадцать.

Этими условіями— дѣйствіемъ предохранительнаго клапана, 
по мановекію руки освобождающаго учебное заведеніе отъ неже- 
лательныхъ излишковъ *), объясняют^ сравнительную малочислен
ность русиновъ въ польскихъ школахъ и то обстоятельство, что 
имъ никогда не удается сравняться въ числѣ съ поляками. Напр., 
такой въ свое время опубликованный фактецъ. Въ самборской 
гимназіи въ 1898/э г. было въ ѴП классѣ 23 русина, 22 поляка 
и 6 евреевъ; изъ нихъ въ ѴНІ классъ перешло 11 русиновъ, 21 
полякъ и 6 евреевъ, провалилось 12 русиновъ, 1 полякъ и ни 
одного еврея,— равновѣсіе было возстановлено!

Въ силу нодобкыхъ эпизодовъ. въ русинскомъ населеніи 
установилась за польскими гимназіями довольно невеселая репу- 
тація. Независимо отъ нея, самое преподаваніе на польскомъ 
языкѣ и роль польскаго языка, какъ главнаго предмета въ пре- 
подаваніи, является немалымъ препятствіемъ къ успѣшному про- 
хожденію курса русинами: польскій язъпсь служить камнемъ 
претішовенія для русинскихъ дѣтей, особенно крестьяпскихь, уже

! ) Фактъ не лишенный значенія, что директорами въ учебныхъ 
заведеніяхъ съ польскимъ языкомъ никогда не назначаются русины, 
исключая внолнѣ отказавшихся отъ своей національности, хотя 
между преподавателями этихъ учебныхъ заведеній русиновъ довольно 
много,
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на порогѣ гимназіи и не перестаешь для нихъ быть и впо- 
слѣдствіи. Поэтому, крестьяне, очень часто изъ нослѣдняго тяну
щееся, чтобы дать дѣтямъ образованіе, неохотно отдаютъ ихъ въ 
польскія гимназіи. При всѣхъ недостаткахъ гимназій русинскихъ, 
зависящихъ отчасти отъ общихъ условій іпкольнаго дѣла въ Ав- 
стріи, отчасти отъ спеціальнаго вниманія, которымъ пользуются 
онѣ у польской администраціи, весьма тщательно подбирающей 
для нихъ составъ преподавателей,— все-таки преподаваніе на род
номъ языкѣ очень сильно облегчаетъ прохожденіе въ нихъ курса 
русинскимъ дѣтямъ, и атмосфера въ нихъ несомнѣнно для нихъ 
легче— хотя, конечно, поблажки не дается тутъ. Наоборотъ, на
ходясь подъ очень бдительнымъ надзоромъ администраціи, русин- 
скія гимназіи относятся къ своимъ питомцамъ съ требователь
ностью несомнѣшю даже большею, чѣмъ та, какую встрѣчаютъ 
поляки въ польскихъ 1). Напр., въ 1900/1 г. процентъ вышед- 
шихъ до окончанія курса и не выдержавшихъ испытаній въ ру
синскихъ гимназіяхъ далъ 25°/0- въ польскихъ и нѣмецкихъ ги- 
мназіяхъ восточной Галиціи 22°/0, въ западной Галиціи, гдѣ ру-

1) Кромѣ того, нужно имѣть въ виду, что на громадномъ боль- 
шинствѣ учениковъ русинскихъ гимназій лежитъ бремя почти невѣдо- 
мое ученикамъ-нолякамъ: изученіе другого мѣстнаго языка. Въ поль
скихъ гимназіяхъ долженъ преподаваться украинскій (русинскій) языкъ, 
какъ необязательный предмета, въ русинскихъ— польскій. Но укра- 
инскій языкъ преподается въ дѣйствительности далеко не во всѣхъ 
польскихъ гимназіяхъ, преподаваніе его происходишь по программѣ 
очень сокращенной сравнительно съ польскимъ, и ведется обыкно
венно спустя рукава, а учится ему очень мало учениковъ-поляковъ; 
польскій же языкъ въ русинскихъ гимназіяхъ цоставленъ очень серь
езно, и школьное начальство' прилагаетъ всѣ старанія къ тому, чтобы 
это дѣло было поставлено какъ можно лучше, и ученики русины за
писывались на этотъ предметъ въ возможно болылемъ числѣ. Поэтому 
ученики русинскихъ гимназій въ огромномъ болыпинствѣ учатся поль
скому языку не всегда даже добровольно. Заботливость о польскомъ 
языкѣ доходитъ иногда до курьезовъ; напр., при учрежденіи русинской 
гимвазіи въ Коломыѣ, прежде всего былъ назначенъ въ эту гимназію 
преподаватель польскаго языка (необязательнаго предмета!)
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синскій элеменшь почти отсутствуешь, около 19% . При пріем- 
ныхъ экзаменахъ того же года въ русинскихъ гимназіяхъ не вы
держало испытаній 25% , въ нрочихъ восточно-галицкихъ— 23% , 
въ западныхъ— 18, 8% - Несмотря на эту сравнительную стро
гость, все-таки, благодаря родному языку, цоложеніе русинской 
молодежи здѣсь много сноснѣе, и потому наплывъ ея въ эти ги- 
мназіи очень значителенъ.

Насколько русинское насѳленіе дорожитъ русинскими гимна- 
зіями, показываешь уже одинъ тотъ факшь, что въ четырехъ ру
синскихъ гимназіяхъ восточной Галиціи обучается почти поло
вина всѣхъ учениковъ-русиновъ среднихъ школъ восточной Га- 
лиціи— въ 1902/3 г. около 48°/0 Каждая изъ русинскихъ гимна- 
зій притягиваешь учениковъ изъ очень большого района. Еще 
большую притягательную силу имѣетъ она для своей ближайшей 
окрестности. Несмотря на крайне стѣсненное матеріальное поло- 
женіе и всякіе расходы, еще больше затруднившіе доступъ въ 
среднюіб школу неимущему люду въ иослѣдніе годы ‘ ), крестьяне 
ближайшей окрестности тянутся изъ послѣднихъ силъ къ русин
ской школѣ: изъ ближайшихъ подгородныхъ сель, за нѣсколько 
верстъ, дѣти ходятъ въ гимназіи пѣшкоыъ; изъ болѣе дальнихъ 
крестьяне держатъ дѣтей въ і;ородѣ на своихъ харчахъ у род- 
ныхъ, знакомыхъ и т. д. Такимъ образомъ, открытіе каждой но
вой русинской гимназіи создаешь новый контингентъ учениковъ 
изъ русинскаго крестьянскаго бѣднаго городского населенія дан
ной мѣстности, страстно рвущагося въ настоящее время къ обра- 
зованію, къ свѣту, но не имѣющаго возможности посылать дѣтей 
въ болѣе отдаленныя русинскія гимназіи, и далеко не такъ 
охотно обращающагося къ гимназіямъ польскимъ, съ чужимъ 
языкомъ и чужимъ режимомъ. Этимъ объясняется быстрый ростъ

]) Такъ увеличена была очень значительно плата за ученіе, вве
дена форменная одежда -  нововведенія, тяжело легшія на неимущіе 
классы. Былъ ли тутъ умыселъ, какъ иодозрѣвали, трудно сказать, но 
что эти мѣры утруднили и безъ того нелегкій доступъ къ средней 
школѣ неимущему русинскому населенію, это не подлежишь сомнѣнію-
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учениковъ-русиновъ въ городахъ, гдѣ появляется русинская ги- 
мназія. Такъ 15 лѣтъ тому назадъ, нредъ учрежденіемъ русин
ской гимназіи въ Перемышлѣ было гимназистовъ-русиновъ 212, 
въ 1903 году ихъ тамъ было 546, а въ началѣ 1893— 4 г. 
около 650. Въ Коломыѣ предъ открытіемъ русинской гимназіи, 
въ концѣ 1889— 90 г. было русиновъ 168, въ концѣ 1902— 3 г. 
428, въ началѣ 1903— 4 г. свыше 500. Въ Тернополѣ въ 
1895— 6 г. было русиновъ 151, въ концѣ 1902 — 3 г. 438.. въ 
началѣ 1903— 4 около 560 ]). Можно себѣ представить, какой 
переворотъ въ статистикѣ учениковъ, какія перемѣны въ культурѣ 
края вызвало бы учрежденіе хотя бы приблизительно такого числа 
русинскихъ гимназій, какое слѣдовало бы украинской народности 
Галиціи но соображеніямъ «національной справедливости')— если 
бы они, превосходя числомъ поляковъ, получили хотя бы при
близительно такое число среднихъ школъ, сколько имѣется теперь 
школъ съ польскимъ языкомъ, если бы школы съ русинскимъ 
языкомъ появились во всѣхъ значительнѣйшихъ городахъ и го- 
родкахъ восточной Галиціи... 2)

Теперь посылать своихъ дѣтей въ русинскую гимназію, за 
десятки и сотни верстъ, для большинства является совершенно 
недоступною роскошью. Въ 1902— 3 г. около 5 5 %  всѣхъ руси-

х) Цифры учениковъ при окончаніи школьнаго года вообще зна
чительно ниже его начала; много бываетъ принуждено уйти послѣ 
первыхъ отмѣтокъ, такъ какъ одинъ плохой баллъ лишаетъ на право 
освобожденія отъ платы за ученіе, а эта довольно высокая плата для 
очень многихъ создаетъ непреодолимую преграду къ дальнѣйшему обу- 
ченію. Интересно, что и въ этомъ отношеніи русины, кажется, по
ставлены въ худшія условія, чѣмъ поляки; на это указываешь разница 
между восточною и западною Галиціею: въ послѣдней процентъ осво- 
божденныхъ отъ платы выше. Напр, въ 1900— 1902 г. въ гимназіяхъ 
восточной Галиціи было освобождено 6 5 %  учениковъ, въ гимназіяхъ 
западной— 74% .

2) Малое число учениковъ-русиновъ въ реальныхъ школахъ не- 
сомнѣнно также объясняется отсутствіемъ реальныхъ школь съ ру
синскимъ языкомъ: учрежденіе одной такой школы сразу бы подняло 
ихъ число.
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иовъ, учениковъ среднихъ іпколъ Галиціи, обучалось въ учеб
ныхъ заведеніяхъ съ не-роднымъ языкомъ (главнымъ образомъ 
польскимъ), между тѣмъ какъ изъ числа учениковъ— поляковъ 
около 2%  (два!) по^ѣщало среднія школы съ преподаваніемъ не 
на иольскомъ язы кѣ!..г) Еще одна маленькая, но краснорѣчивая 
цифра..

При продолжающемся хровическомъ обѣднѣніи русинскаго 
паселенія Галиціи, при тѣхъ трудностяхъ, которыя встрѣчаютъ 
русинскихъ дѣтей въ школѣ (бнѣ въ суммѣ, несомнѣнно, гораздо 
выше, сравнительно съ ѵсловіями, въ которыхъ обучаются поль- 
стйя дѣти), главнымъ образомъ русинскимъ гимназіямъ обязано 
русинское населеніе тѣмъ, что процентъ русинскихъ дѣтей въ 
общей суммѣ учащейся молодежи не только не ііадалъ,- но даже 
понемногу увеличивался за это время. Все складывалось такъ, 
что онъ долженъ былъ падать: вѣдь польскія среднія школы за 
это время росли въ Галиціи, какъ грибы, сравнительно съ ру
синскими; всячески покровительствовалась польская школьная мо
лодежь; въ огромномъ (сравнительно) числѣ двинулся въ среднія 
школы еврейскій пролетаріатъ, ища въ образованш выходъ изъ 
своего также бѣдственнаго положенія; не хочу уже говорить о 
чисткахъ и всякихъ стѣсненіяхъ... Но несмотря на все это, про
цент!, учениковъ-русиновъ понемногу возросталъ: въ 1897 г. 
ученики-русины составляли 1 7 ,7 9 %  въ общей суммѣ учениковъ 
гимназій Галиціи (восточной и заиадной), въ 1898— 18 ,29% , въ 
1899 г.— 19,01% , въ 1900— 19,20% , въ 1901 г.— 1 9 ,5 4 % 2).

Итакъ. украинская средняя школа является жгучей потреб
ностью въ современной Галиціи, и учрежденіе новыхъ школъ 
съ украинскимъ языкомъ— неотложной вопіющей необходимостью. 
Такъ какъ польское большинство, конечно, не допускаетъ и мысли

]) Они носѣіцали гимназіи съ нѣмецкимъ языкомъ; въ русин
скихъ гимназіяхъ, благодаря указанной выше политикѣ польскихъ 
правящихъ сферъ. поляковъ нѣтъ вовсе.

2) За 1902 г. отчетъ даетъ процентъ невѣрный, потому его не 
привожу.
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о преобразовали какихъ-либо школъ съ польскимъ языкомъ въ 
школы русинскія (и сами русины не требуютъ этого), то зна
чить— необходимо учредить і і ѳ в ы я  учебныя заведенія съ русин
скимъ языкомъ. Польское большинство не допускаешь сушество- 
ванія ихъ въ мѣстностяхъ, лишенныхъ вовсе средней школы—  
значить, необходимо учреждать параллельныя школы при суще- 
ствующихъ польскихъ. Если мы нримемъ во вниманіе, въ какихъ 
стѣснительныхъ условіяхъ стоять русинскія дѣти въ польскихъ 
школахъ, то является совершенно очевиднымъ, что во всѣхъ го
родахъ, гдѣ, несмотря на эти неблагопріятныя условія— дѣйствіе 
предохранительныхъ клапановъ, недовѣріе къ польской школѣ 
среди русинскаго населенія и т. п.,— число учениковъ русиновъ 
достигаетъ все-таки сотни, тамъ уже вполнѣ назрѣла нужда и 
необходимость въ украинской гимяазіи, а для нея имѣется уже 
полный контингептъ учениковъ. Опытъ показалъ уже на нре- 
жнихъ гимназіяхъ, что тамъ, гдѣ передъ учрежденіемъ русинской 
гимназіи было 150— 200 русиновъ, по учрежденіи русинской ги- 
миазіи, когда она достигла полнаго числа классовъ, въ ней ока
зывалось до 400 и 500 учениковъ. Въ настоящее лее время, 
когда стремленіе къ образованію въ русинскомъ населеніи все 
усиливается, каждая русинская гимназія имѣетъ въ будущемъ 
шансы развивать въ окрестномъ населеніи все большую притяга
тельную силу.

Въ концѣ 1 9 0 2 —3 учебнаго года, не считая Станиславова, 
въ слѣдующихъ гимназіяхъ число учениковъ-русиновъ нерешло 
за сто: Бережаны 213 русиновъ, Санокъ 171. Самборъ 166, 
Стрый 165, Золочивъ 189, Бучачъ 136, Броды 130, Дрогобычъ 
125. Итого, не считая Станиславова, уже нолучившаго русин- 
акую гимназію—іп ере, было уже два года тому назадъ восемь 
такйхъ пунктовъ. Въ этомъ году, вѣроятно, число ихъ достигло 
десятка. Въ каждомъ изъ нихъ русинская гимназія, если бы 
дошла до полнаго числа классовъ, несомнѣнно имЬла бы число 
учениковъ гораздо выше признаваемаго австрійскою школьною 
администраціею достаточнщмъ числомъ— двухсотъ учениковъ.
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Учрежденіе украинскихъ среднихъ школъ въ упомянутыхъ 
восьми мѣстностяхъ— это тотъ шіпітига, который долженъ бы 
быть дапъ русинамъ безотлагательно теперь же, чтобы хотя от
части смягчить ущербъ, причиненный русинской народности въ 
этой сферѣ. Но о такомъ требованіи русины не смѣютъ далее по
мышлять. Такъ трудно исполняются требованія даже одной ги- 
мназіи! Каждый разъ сначала съ польской стороны поднимается 
крикъ о томъ, что польскому зіапи розіайапіа грозить ущербъ; 
что русины и безъ того занимаютъ привилегированное положе- 
ніе въ школьномъ дѣлѣ *); что русинскія гимназіи служатъ раз- 
садникомъ .дурныхъ нравовъ и національнаго антагонизма (хотя 
въ русинскихъ гимназіяхъ, подъ усиленнымъ надзоромъ польской 
администраціи, школьной молодежи въ этомъ отношеніи предъя
вляются требованія гораздо болѣе строгія, чѣмъ какія предъяв
ляются молодежи польской); что вмѣсто того, чтобы учреждать 
русинскія гимназіи для горсти учениковъ-русиновъ, слѣдуетъ по
заботиться объ учрежденіи новыхъ польскихъ школъ во избѣжа- 
иіе ихъ переполненія2); что для русинскихъ гимназій не най
дется преподавателей русиновъ, хотя ихъ въ действительности 
много преподаетъ въ польскихъ гимназіяхъ, а немало находится 
«въ заточеніи» въ школахъ западной Галиціи 3), и т. п.

Ч Такое утвержденіе, являющееся настоящею насмѣшкою надъ 
галицкой действительностью, находимъ и у г. К.; неосторожно также 
говорить онъ, что „учащійся русинъ обходится. государству несра
вненно дороже учащагося поляка". Въ интересахъ польской на
родности, давшей въ учебкомъ году 1902/3 ок. 15.500 учениковъ, 
правительство содержало 40 среднихъ школъ съ польскимъ языкомъ; 
учениковъ-русиновъ было свыше 4000 при четырехъ школахъ русин
скихъ; значить, въ интересахъ учениковъ-поляковъ правительство дѣ- 
лало почти въ три раза больше, чѣмъ для учениковъ-русиновъ,, и 
приходится сказать, что именно ученикъ-полякъ дороже всего обхо
дится ему.

2) И это соображоніе повторяешь г. К. Въ общемъ, однако, ру
синская гимназіи не менѣе людны, чѣмь нольскія, въ среднемъ на
считывая по 509— 6оО учениковъ.

3) Я  могъ насчитать (статистики такой, конечно, нѣтъ) не ме- 
нѣе 15 преподавателей русиновъ, занимающихъ, конечно, противъ
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Этимъ утвержденіямъ и предиоложеніямъ едва ли вѣрятъ 
серьезно и тѣ господа, которые пускаютъ ихъ въ ходъ, когда за
ходить рѣчь о русинскихъ гимназіяхъ. Причина упорнаго сопро- 
тивленія. которое оказываютъ поляки учрежденію новыхъ русин
скихъ гимназій (за счетъ государственнаго казначейства), лежитъ 
въ сознаніи ими того обстоятельства, которое заставляешь руси
новъ таГсъ упорно ихъ добиваться: что польскія школы задержи 
ваютъ культурное развитіе русинскаго населенія, а распростра- 
неніе украинской средней школы послужило бы могуществеп- 
нымъ средствомъ его культурнаго подъема. Стараясь всѣми 
средствами сохранить политическое и національное, экономическое 
и культурное господство и преобладаніе польской народности 
надъ русинскою, польскіе круги и представляющее ихъ боль
шинство галицкаго сейма всѣми мѣрами противодѣйствуютъ всему, 
что можетъ содѣйствовать подъему и развитію русинской на
родности— политическому, національному или культурному.

ІУ .

Галицкій сеймъ, гдѣ полновластно царить вполнѣ солидар
ное въ національныхъ вонросахъ польское большинство, благо
даря принятой избирательной системѣ и установившейся подъ 
польскимъ режимомъ практикѣ, составляющее около 90 проц- 
всего его состава— можетъ служить вообще хорошимъ показате- 
лемъ націоналыіыхъ отногаеній Галиціи. Я не буду, однако, пу
скаться въ характеристику иаціональной тактики сейма и господ- 
ствующихъ въ немъ отношений, а ограничусь краснорѣчивымъ 
языкомъ цифръ сеймовыхъ бюджетовъ— они дадутъ достаточно 
характерный образчикъ этихъ отношеній. При этомъ, хотя вся 

чвообще земская организація, находящаяся въ завѣдываніи сейма 
и питаемая его бюджетомъ, имѣетъ сильно выраженный польскій

воли, по извѣстной уже намъ административной политикѣ, мѣста пре
подавателей въ среднихъ школахъ западной Галиціи.
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характеръ, я ограничусь тѣми рубриками его бюджета, гдѣ въ 
самыхъ ассигнованіяхъ достаточно ясно указывается ихъ на- 
ціональный характеръ.

Итакъ, въ бюджетѣ на 1904 г . 1) находимъ:

а) Въ отдѣлѣ ассигновокъ на частныя учебныя и воспита- 
тельныя учрежденія мы видимъ:

Субсидіи школамъ и учрежденіямъ поль-

(Изъ этой суммы русинскія получаютъ лить нѣсколько сотъ 
кроігь, остальное польскія).

б) Въ категоріи научныхъ и просвѣтителыіыхъ обществъ и 
изданій:

Польская академія наукъ въ Краковѣ . . 79 .000  кронъ.

(Одновременно сеймъ ходатайствуетъ объ увеличеніи суб- 
сидіи государственнаго казначейства сь 40 .000  на 5 0 .000  кр.).

Для ученыхъ обществъ и изданій поль
скихъ . . ...................................................................... 6 .800 кронъ.

Русинскому Науковому товариству ім. Ш ев
ченка (объединяющему теперь всю научную 
дѣятельность галицкаго украинства и являю
щемуся единственнымъ русинскимъ наѵчнымъ 
учреж деніем ъ)................................................................  10.000 »

(Предъ правительствомъ въ его интересахъ сеймъ не счи- 
таетъ нужнымъ ходатайствовать).

скимъ
Школамъ и учрежденіямъ русинскимъ. . 
Гимнастическимъ обществамъ польскимъ . 
Гимнаст, обществамъ польскимъ и русин-

74.830  кр. 2). 
10.400 » 
4 .600  »

скимъ 4.000

!)  Отчеты галицкаго тейма 1902— 3 г.— Вийгеі кгазоѵѵу па г.
1904 (посіѣдній изъ опубликованныхъ).

2) Крона— полгульдена, почти равняется франку.
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г) Польскимъ просвѣтительнымъ общест
вамъ и популярнымъ изданіямъ................................ 20 .100 кронъ.

Русинскимъ...............................................................  9 .400 »

(При нѣкоторыхъ русинскихъ изданіяхъ оговаривается, что 
субсидія имѣетъ быть выплачена только въ томъ случаѣ, если 
въ изданіяхъ не будетъ замѣчено ничего вреднаго).

На изданіе учебниковъ польскихъ субсидія. 3.000 кронъ.

На русинскіе...................................................  . 12.000 »

д) На театры польскіе......................................  119.000 »

На театръ русянскій............................................  18.500 »

Польскимъ учрежденіямъ художествен-
нымъ, музыкальнымъ и пр.........................................  38 .900  »

Русинскимъ— ничего. . . . . . . .  —

На пѣвческія общества............................... ...... 3 .000 »

На стипендіи........................................................  6.000 »
(Изъ послѣднихъ двухъ ассигиованій получаютъ кое что и 

русины).

е) Поддержаніе историческихъ памятни-
ковъ (исключительно п о л ь с к и х ъ ).........................  48 .220  кронъ.

Расходы администрации (польской) архи
вов г, и охраны памятниковъ...................................... 42.320 »

ж) Польскія сельско-хозяйственныя школы
и о б щ е с т в а ...................................... - ............................ 659.274 »

Русинскія (обществу Просьвіта) . . . .  4 .000 »

з) Ремесленный школы (польскія, руспн-
скихъ н ѣ т ъ ) .....................................................................  73.976 »

Практически курсы и учебныя мастерскія
(съ польскимъ характеромъ) . . . . . . .  191.888 »

Субсидіи для технич. училищъ (польскихъ). 30.332 »

Коммерческія училища (польскія) . . . 32 .000  »

и) Благотворительныя учрежденія польскія. 45 .000  »

Р у си н ск ія ...............................................................  1.800 »
Томъ 90,—Іюль-Августъ, 1905. 1—15.
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Я  оставлял'!, въ сторонѣ тѣ ассигновки, изъ которыхъ могли 
получать кое-что и русины, или оговаривалъ эту возможность и 
старался отмѣтпті, все, что могло имѣть характер!, поддержки 
культуры или національности русинской. Въ общей сложности 
такихъ ассигновокъ не наберется и на сто тысячъ при милліон- 
пыхъ ассигновкахъ на цѣли польскія, на учрежденія съ поль
скимъ характером!.. Ассигновки на русинскія цѣли являются ни
чтожным!. искліоченіемъ изъ общаго правила: польское боль

шинство смотритъ на нихъ, какъ на великодушную подачку отъ 
своихъ шляхетскихъ щедротъ; пужды нѣтъ, что средства на эти 
ассигновки даютъ народный массы, въ которыхъ русипы составляют !, 
ііемепьшій цроценгь, чѣмь иоляки. Вся деятельность, развиваемая 

сеймомъ, его исполнительные органы, его учрежденія имѣютъ 
иольскій характеръ, выражаемый не менѣе, а еще болѣе рѣзко, 
чѣмъ въ казенной польской администраціи, и вся «автономи
ческая (земская) машина Галиціи прбдставляетъ одинъ большой 

полинизирующій аппараті., бросающій только обрывки русинской 
народности и всѣми силами работающій для упроченія полити- 
ческаго. культурнаго и націоналыіаго господства польскаго эле
мента. Русинская народность, по своей слабости и обездолен

ности имѣющая право на особенное вниманіе мѣстнаго предста
вительства, имѣетъ въ немъ/ вѣрнѣе — въ его сеймовом!. большин
стве, могучаго противника, пользующегося довольно значитель
ным!, бюджетомъ края (ок. 25 мил. кронъ) всецѣло для усиле- 
нія элемента польскаго. Принято за принципъ въ польскихъ кру
гахъ, что, внѣ субсидируемые сеймомъ русинскихъ учрежденій 
и обществъ, всѣ учрежденія и ипституціи общаго характера 

должны хшѣть характеръ польскій, одинаково въ польской (за
падной), какъ и въ русинской (восточной) Галиціи, хотя по всей 

справедливости въ этой послѣдней онѣ должны были бы имѣть 

характеръ русинскій. Но объ этомъ нечего и думать! Вѣдь иоль- 
скій элемент!,— господствующей, поддержание его'является альфою 
и омегою сеймовой политики, и всякая ассигновка для русин
скихъ учрежденій, русинскихъ обществъ разсматривается какъ
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небезопасный ущербъ полнотѣ этого господства. Галицкій 
сеймъ не находить нужнымъ считаться съ нуждами русинской 
народности даже настолько, насколько считается съ ними 
центральное правительство— наоборотъ, какъ мы видѣли въ во
прос^ о гимназіяхъ, по мѣрѣ силъ онъ тормозить дѣйствія 
правительства, предпринимаемый въ интересахъ русинскаго на
селена.

Я не имѣю возможности продолжать далѣе этотъ обзоръ 
польско-украинскихъ отношеній Галиціи, хотя было бы очень 
поучительно присмотрѣться къ отношеніямъ въ политической 
сферѣ, къ условіямъ экономическимъ, созДаттымъ польскимъ ре- 
жимомъ Галиціи, къ организаціи народнаго образованія, къ прак- 
тикѣ конституціонной жизни. Но и приведенныхъ мною фактовъ, 
я думаю, достаточно для того, чтобы составить себѣ понятіе о 
характерѣ національныхъ отношеній, и прочитавшему нредше- 
ствующія главы этой статьи не покажутся, надѣюсь, голослов
ными мои общія замѣчанія относительно того правоученія, ко
торое г. К. намѣревался извлечь изъ галицкихъ польско-украин- 
скихъ отношеній для такихъ же отношеній Росеіи, и которое я 
также хочу извлечь въ заключеніе моей статьи.

Гачичина послужила пробнымъ камнемъ для польско-украин- 
скихъ отношепій въ новыхъ условіяхъ конституціошіаго госу
дарства. Какъ сложились эти отношенія, мы видѣли. Пользуясь 
тѣми преимуществами, какія давало имъ крупное землевладѣніе, 
наличность нѣкоторыхъ (значительныхъ только въ сравнепіи съ 
полиымъ отсутствіемъ ихъ у русиновъ) культурныхъ средствъ, 
нѣкоторой (также самой по себѣ очень небольшой) интеллиген- 
ціи, поляки, т. е. верхніе слои польской народности, захватили 
въ свои руки управленіе и представительство края и постарались 
использовать конституціонныя формы для утвержденія полнаго и 
нрочнаго господства своего класса и своей народности, придавит» 
совершенно народность украинскую и связавъ ее, вмѣсто преж- 
нихъ цѣпей крѣпостныхъ, густою сѣтью болѣе тонкихъ, но проч- 
ныхъ узъ. И сдѣлала это не какая либо группа мрачныхъ крѣ-

КЪ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИМЪ ОТИОШЕНІЯМЪ ГАЛИЦІИ. -227
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постниковъ. Въ этой «органической работѣ» (ргаса ог^апіс/па), 
какъ называютъ ее поляки, видную роль сыграли выдающіеся 
представители польскаго общества, либералы и патріоты, «борцы 
за нашу и вашу вольность» г), уиѣвшіе предъ тѣмъ смѣло и са
моотверженно выступить въ борьбѣ съ сшіьнѣйшимъ врагомъ— 
австрійскимъ централизмомъ,— но не сумѣвшіе найти руководящей 
идеи справедливости и гуманности, когда пришлось установить 
отношеніе къ слабѣйшимъ— къ русинской народности, «за воль
ность» которой мнили они себя борцами... Въ этомъ станѣ го- 
сподствующихъ оказалось много выходцевъ и изъ Россіи, участ- 
никовъ демократическихъ, свободолюбивыхъ движеній, которыхъ 
на первыхъ порахъ отношенія къ русинамъ шокировали иногда 
довольно сильно, но скоро они осваивались съ галицкими отно- 
шеніями, и теперь, напр., среди крайнихъ націоиалистовъ, т. н. 
вшехполяковъ, также можно немало указать выходцевъ изъ Рос- 
сіи—Іэти выходцы собственно и создали ' вшехпольское дви
ж ете...

Эпизодъ достаточно поучительный и для россійской Украины. 
Западная часть— Подолье, Волынь, не говоря уже о Побужьѣ, 
(Холмщина и Подлясье).— долго жила въ однихъ условіяхъ съ 
Галичиною и очень сильно напоминаетъ теперь состояніе передъ 
конституціонной эрой Австріи. Все почти крупное землевладѣніе 
въ рукахъ поляковъ; они составляютъ верхній слой мѣстнаго 
населенія, они, главнымъ образомъ, представляютъ мѣстную 
интеллигенцію. Мѣстное украинское населеніе темно и без- 
помощио; при отсутствіи украинскихъ интеллигентныхъ силъ, 
оно стоитъ еще въ худшемъ положеніи сравнительно съ га- 
лицкимъ русинскимъ населеніемъ, благодаря отчужденію отъ 
народныхъ массъ мѣстнаго духовенства, составивщаго въ Га-

') Такъ называются участники польскихъ возстаній, старавшіеся 
привлечь къ участію также и русинское населеніе и называвшіе, а 
иногда и искренно считавшіе себя борцами за вольность не только 
польской, но и русинской народности Галиціи.
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лиціи первые кадры (хотя и не высокаго качества) русинской 
интеллигенціи.

Какъ въ Галичинѣ, такъ и въ упомянутыхъ мѣстностяхъ 
Западной Украины, шансы коренного украинскаго населенія, не
смотря на, его полное численное преобладаніе, въ настоящее 
время несомнѣнно стоятъ хуже, чѣмъ мѣстной польской народ
ности. Польское населеніе ^ыло ограничено до сихъ поръ въ 
своихъ гражданскихъ и имущественныхъ правахъ,— это правда. 
Но мѣстному украинскому населенно это никакого преимущества 
не давало; массы оставались и остаются въ экономической зави
симости отъ польскаго владѣльческаго класса, а при сохранепіи 
существующихъ порядков'!, въ будущемъ имъ грозятъ также и 
иныя категоріи зависимости. При всѣхъ стѣсненіяхъ, польская 
народность и теперь сравнительно съ украинской занимаешь 
фактически привилегированное положеніе, благодаря имуще
ственному преобладанію. Въ отношеніи культурномъ и національ- 
номъ польская народность была поставлена въ условія несравненно 
болѣе благопріятныя.

Статья г. К., поляка изъ юго-занаднаго края, берущаго въ 
свою оборону польско-украинскія отношенія Галиціи и доказы
вающая), что эти отношенія совершенно соотвѣтствуютъ «на
циональной справедливости», являются довольно непріятпымъ сим- 
птомомъ— тѣмъ болѣе, что я не вижу, чтобы кто-нибудь изъ его 
ближайшихъ земляковъ заявилъ, въ какой-угодно мягкой формѣ, 
свою яесолидарность съ такимъ пониманіемъ національной спра
ведливости въ польско-украинскихъ отношеніяхъ. Серьезнымъ 
симптомомъ являются недавнія событія въ Холмщинѣ, гдѣ про- 
блескомъ раскрѣпощенія мѣстныхъ отношеній польское общество 
воспользовалось далеко не въ духѣ «національной справедливости». 
Впродолженіе тридцати лѣтъ выступало оно въ роли защитника 
и покровителя насильственно упраздненной уніи, теперь же, когда 
указъ о вѣротерпимости открывалъ возможность возвращенія 
уніи и созданія народной украинской церкви, оно не только не 
поддержало стремленій къ возстановленію уніи, но отнеслось къ
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нимъ даже враждебно: въ польскихъ органахъ и кругахъ открыто 
заявляли, что возстановленіе4 уніи было бы не въ ‘интересахъ 
польской національности, и «общество покровительства уніи» въ 
своихъ циркулярахъ поручало бывшимъ уніатамъ, не упоминая 
объ упіи, требовать причисленія ихъ къ католичеству, а заявлять 
желанія о возстановленіи уніатской церкви рѣшительно отсовѣ- 
тывало. Нужно ли говорить, что въ осповѣ этого привлеченія 
бывшаго уніатскаго украинскаго населенія къ католичеству ле
жали и лежатъ мотивы націоналыіые? Вмѣсто того, чтобы по
мочь украинскому населенію въ національномъ самоопредѣ- 
леніи, польское общество постаралось использовать предста- 
вившійся моментъ для усиленія польской стихіи въ ущербъ 
украинской.

Я не сомнѣваюсь, что среди поляковъ юго-западнаго края 
и вообще среди поляковъ Россіи есть' немало людей чуждыхъ 
стремленій «воинствующей Польши» -  Роіопіае тііііапііз. Но 
они очень слабо себя проявляютъ. Я не встрѣтилъ указаній, 
чтобы съ этой стороны раздался трезвый предостерегающій го- 
лосъ по уніатскому вопросу. Не вижу, чтобы, кто-нибудь указалъ 
на странный совершающійся теперь подмѣнъ понятія этнографи
ческой Польши Польшею 1815 года или такъ называемымъ При- 
вислянскимъ краемъ, причемъ въ границахъ автономной Польши 
имѣли бы остаться украинскія, бѣлорусскія и литовскія терри- 
торіи нынѣшняго Привислянскаго края, совершенно случайно 
вішоченныя въ него. Не вижу, чтобы кто-нибудь обратилъ вни- 
мапіе на невозможность обойти интересы украинской или бѣло- 
русской народности, когда вводится въ школу или сельское дѣло- 
производство языкъ польскій, и т. п. Все это явлепія, затроги- 
вающія очень сильно вопросы національной справедливости, и 
мы вправѣ бы ожидать, что передовые элементы польскаго общества,

, заявляюшіе о своемъ полномъ несочувствіи воинствующей Польгаѣ, 
отзовутся на нихъ вполнѣ опредѣленно, чтобы не было основаігія 
судить о полякахъ вообще по воинствующимъ ихъ представите- 
лямъ. Иначе сами эти элементы малоцѣнны. Въ Галиціи также

230 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

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



КЪ ПОЛЬСКО-УКРАИНСІШМЪ ОТНОШЕНІЯМЪ ГАЛИЦШ . 231

нѣтъ недостатка въ людяхъ, готовыхъ заявить въ частной бесѣдѣ, 
съ глазу на глазъ, свое сожалѣніе относительно проявленій поль
скаго шовинизма и свою надежду, что національныя отношопін 
со временемъ нотеряютъ свою остроту. Но такія платоническія 
заявленія никакой цѣнности не имѣютъ, и такъ какъ ихъ носи
тели обыкновенно ограничиваются такими платоническими чувст
вами, предоставляя вести націоналыіую политику представителямъ 
агрессивной, воинствующей Польши, то съ стремлениями и на- 
строеніями этой послѣдпей, а не тѣхъ «сочувствующихъ» эле
ментовъ, и приходится поневолѣ намъ считаться въ ’ Галиціи, и 
точно также— въ Россіки

Несомнѣнно, огромное большинство украинской интсллиген- 
ціи въ Россіи относится къ полякамъ безъ всякой предвзятости 
и вражды. Даже болѣе. Установленіе тоііиз ѵіѵепйі въ раскрѣ- 
пощенныхъ отношеніяхъ представляется ей въ видѣ очень при
влекательной паціональной гармоніи. Знаю это по себѣ и не 
сомнѣваюсь, что такое настроеніе довольно распространено и 
теперь. Выразителемъ его является нашъ поэтъ, протягивающій 
руку своимъ товаршцамъ по изгпапію— полякамъ и приглашающій 
ихъ общими силами «возобновить тихій рай», забывъ истори- 
ческій споръ, вызванный «несытыми ксендзами и магнатами»... 
Но намъ, младшимъ поісолѣніямъ, на глазахъ которыхъ вмѣсто 
«тихаго рая» быль аранжированъ съ благосклоннымъ участіемъ 
подобныхь бывшихъ изгнаяниковъ и узниковъ «за нашу -и вашу 
вольность» настоящій зубоскрежещущій адъ на одной изъ частей 
украинской территоріи, въ Галиціи, — приходится смотрѣть трезвѣе 
на дѣйствителыюсть и не скрывать отъ себя трудностей, ле- 
жащихъ на пути къ устаиовленію желательныхъ національныхъ 
отношеній.

Историческія отноиіенія Польши и Украины сводятся къ 
тому, говоря безъ обипяковъ, что украинская народность была 
обобрана польскою: она завладѣла богатствами Украины— ея 
землями, она втянула въ себя въ теченіе вѣковъ все, что по
являлось болѣе выдающегося въ украинской средѣ п низвела.
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украинскую народность до массы работниковъ, трудящихся на 
представителей польской народности и культуры. Это звучитъ 
непріятно, но нужно имѣть мужество, по крайней мѣрѣ, назвать 
но имени этотъ историческій процессъ, плодами котораго поль
зуется и теперь польская народность. Не возобновляя истори
ческой тяжбы, нужно признать, однако, что національная спра
ведливость налагаешь на поляковъ освобожденной Россіи нелегкую, 
по благодарную задачу: воспользоваться тѣми матеріальными 
средствами, которыя собрали въ ихъ рукахъ предки— завоеватели 
и угнетатели, для возрожденія, экономическаго и культурнаго 
подъема тѣхъ народностей, на счетъ которыхъ создалась сила и 
значеніе и привилегированное положиніе народности польской.' 
населения украинскаго, бѣлорусскаго, литовскаго. Если поляки 
Украины, Бѣлоруссіи, Литвы станутъ на эту точку зрѣнія, если 
они почувствуютъ себя гражданами того края, привилегированное 
ноложеніе въ которомъ создала имъ исторія,— гражданами, призван
ными трудиться для блага его рабочихъ массъ безъ различія ихъ 
національности, для интересовъ края,— то желательный шойиз ѵі- 
ѵеініі тѣмъ самымъ установится. Если же свои матеріалыгыя и 
культурныя преимущества, свое привилегированное положеніе они 
будутъ стараться использовать только для своихъ національныхъ 
цѣлей, если этими преимуществами и тѣми возможностямгі. какія 
открываетъ классамъ, паціонально и культурно лучше вооружен- 
нымъ, конституціонное устройство, они будутъ пользоваться только 
для того, чтобы усилить польсвій элеменшь, расширить сферы 
его вліянія, создать ему превалирующее положеніе— то гаосіия 
ѵіѵеікіі установить будетъ трудно. Дѣятельность ничего не за
бывшей и ничему не научившейся польской шляхты Галиціи въ 
такомъ націоналистическомъ направленіи только, оживила вѣковой 
націоналыіый спорь. Если такую дѣятельность поляки россійской 
Украины или иного края примутъ за образецъ, за формулу на- 
діональной справедливости, то о шойпз ѵіѵешіі нечего и го
ворить..

•Мои слова, вѣроятно, для многихъ зазвучать рѣзко и пе- 
пріятно, и мнѣ самому тяжело говорить все эго. Но я долженъ
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былъ исполнить долгъ историка и гражданина того края, о ко
торомъ идетъ рѣчь, въ рѣшительный моментъ его исторіи. И я 
хотѣлъ бы вѣрить, что мои слова найдутъ сочувственный откликъ 
въ тѣхъ элементахъ рольскаго общества, чуждыхъ національнаго 
шовинизма и сознающихъ свои обязанности предъ воспитавшими 
ихъ народными массами, о которыхъ я говорилъ.

М Грушевскій
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