




ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ
„С-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ"

О ГГ. КАТКОВѢ И АКСАКОВ®.

М пл ости вы й государь!
Позвольте обратиться къ вамъ съ покорнѣй

шею просьбой о помѣщеніи въ С.-ІІетербурі- 
скихъ Вѣдомостяхъ моего объясненія по по
воду выдумокъ и странныхъ на мой счетъ на
мековъ со стороны Московскихъ Вѣдомостей 
и Москвы. Оно обнаружитъ передъ вашими 
читателями, какія средства употребляютъ из
датели названныхъ газетъ для достиженія сво
ихъ цѣлей Вообразивъ себя привилегирован
ными стражами отечества, гг. Катковъ и Акса
ковъ готовы не только назвать измѣной каждый 
ненравящійся имъ поступокъ, каждую мысль, 
неподходящую подъ высказанную ими теорію, 
но даже не даютъ обвиненному возможности 
оправдываться тамъ, гдѣ имъ угодно было про
изнести свой варварскій приговоръ. Г. Каткову 
и г. Аксакову иногда приходитъ охота ратовать 
за свободу печати, за права человѣческой лич
ности и тому подобныя хорошія слова, но про
чимъ смертнымъ предписываютъ они—или мол
чать, или смиренно соглашаться съ ихъ разгла
гольствованіями.
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Безъ сомнѣнія, многіе будутъ удивлены, что 
я нахожу подобныя свойства въ г. Аксаковѣ: 
нхъ привыкли видѣть въ одномъ г. Катковѣ. 
Но вѣдь сосѣдство и подражаніе заразительны. 
Въ истинѣ мною сказаннаго читатели вашей 
почтенной газеты убѣдятся, прочтя слѣдующее 
мое письмо къ г. Каткову. Пн редакторъ Мо
сковскихъ Вѣдомостей, ни редакторъ Москвы 
его не напечатало, первый безъ всякихъ объяс
неній, второй — подъ тѣмъ предлогомъ, что «от
вѣтъ (т. е. письмо) адресованъ не прямо къ нимъ 
(т. е. не къ г. Аксакову), и потому они (т. е. 
г. Аксаковъ) его и не воспроизводятъ».

Но умыселъ другой тутъ былъ, 
какъ это каждый увидитъ изъ дальнѣйшихъ 
моихъ объясненій

ПИСЬМО КЪ Г. КАТКОВУ.
М. г. Михаилъ НпкпФоровичъ!

Въ 170-мъ № Московскихъ Вѣдомостей 
напечатано оскорбительное противъ меня обви 
неніе. Вашъ петербургскій корреспондентъ, руко 
водствуясь статьей галицкой газеты Боннъ, опо
вѣстилъ всему русскому міру, будто я сперва 
«написалъ торжественное отреченіе отъ изобрѣ
тенной мною азбуки (?!) для малороссійскаго на
рѣчія», а потомъ, будтобы, я же «напечаталъ въ 
газетѣ, открыто-враждебной русскимъ галича
намъ,—газетѣ, содержимой тамошней польской 
партіей», отрицаніе того, что написалъ прежде 
Затѣмъ, петербургскій корреспондентъ, съ пол 
ной, повидимому, вѣрой въ слова рекомендуе
мой имъ газетки Боннъ, выписываетъ изъ нея 
Фразы, въ которыхъ я, наряду къ поляками, 
обвиняюсь въ неуваженіи къ галицкимъ уче-
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нымъ и публицистамъ и въ томъ, что молчалъ 
подъ знаменемъ Кирилла и Меѳодія въ Москвѣ— 
тоже вмѣстѣ съ поляками. («Молчали только по
ляки и Кулишъ», сказано въ статейкѣ Бояна}. 
Изъ всего вышеизложеннаго петербургскій кор
респондентъ заключаетъ о «хищническихъ украи- 
нофильскихъ стремленіяхъ, желавшихъ (зіс) рас
хитить русскій народъ».

Безъ сомнѣнія, вамъ, м. г., эти обвиненія по
казались слишкомъ серьезными и правдивыми, 
если вы признали полезнымъ напечатать ихъ въ 
вашей газетѣ. Безъ сомнѣнія также, вы дорожи
те правдой и допускаете подобныя обвиненія не 
иначе, какъ подъ условіемъ дать возможность 
обвиняемому защищаться и оправдаться. Буду
чи убѣжденъ въ этомъ, я надѣюсь, что вы не 
откажете дать мнѣ въ вашей газетѣ мѣсто 
для возстановленія Фактовъ, представленныхъ 
вашимъ корреспондентомъ въ извращенномъ 
видѣ.

Корреспондентъ приписываетъ мнѣ изобрѣте
ніе какой-то азбуки {!!), тогда какъ я, подобно 
всѣмъ писавшимъ у насъ по-малорусски, не 
употреблялъ никогда другой азбуки, кромѣ рус
ской, такъ называемой гражданской. Я только 
усовершенствовалъ правописаніе Котляревскаго 
и Квитки (Основьяненко), для болѣе точной пере
дачи звуковъ малорусской рѣчи, сдѣлалъ это 
правописаніе болѣе (хотя еще не вполнѣ) Фоне
тическимъ. Не я одинъ признаю Фонетическое 
правописаніе самымъ удобнымъ и полезнымъ, 
какъ въ педагогическомъ, такъ и въ Филологи
ческомъ отношеніи. Извѣстна попытка романи
ста Лажечникова ввести его въ русскую литера
туру. Многіе европейскіе филологи также пред-
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почитаютъ это правописаніе этимологическому. 
Но не въ томъ дѣло.

Въ концѣ прошлаго года получено было въ 
Варшавѣ извѣстіе изъ Львова, будтобы тамош
няя польская партія, столь враждебная все
му русскому, вознамѣрилась издавать жур
налъ на галицко - русскомъ народномъ языкѣ 
съ Фонетическимъ правописаніемъ, что при
дало бы этому журналу видъ изданія, переса
женнаго въ Галицію съ малорусской почвы. Не
годуя на коварную затѣю, я написалъ во Львовъ 
къ Я. Ѳ. Головацкому, съ которымъ находился 
издавна въ перепискѣ, что готовъ первый отречь
ся отъ Фонетическаго правописанія, коль скоро 
увижу его въ рукахъ у враговъ Руси, какъ по
литическое знамя, и выразилъ намѣреніе напи
сать большую статью о томъ,-что малоруссы не 
могутъ имѣть ничего общаго съ польской про
пагандой, только просилъ предварительно увѣ
домить, будетъ ли моя статья напечатана въ 
львовской русской газетѣ Слово, такъ-какъ изъ 
нѣкоторыхъ статей Слова можно было заклю
чить, что оно не рѣшится напечатать рѣзкаго 
заявленія противъ господствовавшей тогда во 
Львовѣ польской партіи. Письмо мое осталось 
безъ отвѣта. Слухи о малорусскомъ журналѣ, 
издаваемомъ поляками, не повторялись. Другія 
заботы отвлекли отъ этого предмета мое внима
ніе. Какъ вдругъ мнѣ сообщаютъ (самъ я рѣши
тельно не имѣлъ досуга слѣдить за галицкимп 
изданіями), что какое-то мое письмо напечатано 
въ Словѣ. Негодованіе мое понятно каждому по
рядочному человѣку. Я переписывался съ г. Го- 
ловацкимъ пріятельски о разныхъ предметахъ и 
лицахъ, не допуская и мысли, что онъ способенъ
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печатать мои частныя письма безъ моего согла
сія. Вслѣдъ за письмомъ въ Словѣ, появились 
уже два моихъ письма къ г. Головацкому въ 
Боннѣ, но уже тотчасъ по прочтеніи перваго 
письма, напечатаннаго безъ моего вѣдома, я про
тестовалъ передъ галицкою публикою противъ 
такого нарушенія правила, общепринятаго меж
ду цивилизованными людьми. Этотъ-то протестъ 
и подалъ поводъ газеткѣ Бояну къ обвиненіямъ, 
повтореннымъ петербургскимъ корреспондентомъ 
Московскихъ Вѣдомостей, съ прибавкою своихъ 
собственныхъ выдумокъ. Позвольте мнѣ приве
сти его здѣсь, въ самомъ точномъ переводѣ съ 
малорусскаго.

«Не имѣя во Львовѣ надежнаго человѣка (пи- 
«салъ я къ г. Партицкому въ Тернополь), я за
труднялся: къ кому бы обратиться съ просьбою 
«о напечатаніи, гдѣ-нибудь на видномъ мѣстѣ, 
«моего заявленія, и вспомнилъ о васъ, какъ о 
«составителѣ нѣмецко-русскаго словаря, усердно 
«работающемъ надъ окончаніемъ этого полезнаго 
«труда. Прочитавъ письмо мое, вы поймете, ію- 
«чему я такъ сильно желаю, чтобъ истина была 
«объявлена всему галицкому міру.

«Случилось вотъ-чтб. Мѣсяцевъ семь томуна- 
«задъ, показали мнѣ письмо одного львовскаго 
«плекателя *),  въ которомъ онъ извѣщалъ, буд- 
«то бы ляхи вздумали прикрыть свой предков- 
«скій жупанъ нашею свиткою и сзывать къ себѣ 
«молодежь со всей Украины. Правду сказать, мы

*) Плекашелъ—то же, что нѣмецкое РЯе§еп, попе
читель, опекунъ. Слово это не имѣетъ никакого 
обиднаго значенія и употреблено въ протестѣ един
ственно для того, чтобъ не называть по имени пи
савшаго письмо.
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«повѣрили, что во Львовѣ дѣйствительно соста- 
«вился украинскій журналецъ въ такомъ видѣ, 
«какъ-будто это мм перенесли туда свою лите- 
«ратурную дѣятельность, хотя въ этомъ журналь 
«цѣ будетъ вовсе не малорусскій, а польскій духъ. 
«Насъ уже издавна пугали слухами, что галицкая 
«молодежь, нуждаясь въ средствахъ къ жизни, 
«разсчитываетъ на помощь со стороны поляковъ. 
«Повѣривъ, говорю, всему этому, я тотчасъ на- 
«писалъ къ тотлу же плвкателю, чтобъ онъ пред- 
«остерегъ безразсудную молодежь отъ искуше- 
«нія. Какъ тутъ приходитъ извѣстіе, что и пра- 
«вописаніе въ томъ журнальцѣ будетъ наше. Ви- 
«дя такое ухищреніе со стороны поляковъ, на- 
«писалъ я къ Якову Ѳедоровичу Головацкому, 
«освѣдомляясь: напечатаетъ ли львовское Слово 
«мое объясненіе передъ обществомъ, еслибъ я 
«прислалъ? Въ письмѣ моемъ къ нему, изложивъ 
«дѣло, я сказалъ, что если ляхи станутъ печа- 
«тать моимъ правописаніемъ въ знакъ нашего 
«несогласія съ Великою Русью, если наше фо- 
«нетическое правописаніе будетъ выставляться 
«не какъ пособіе при обученіи парода, а какъ 
«знамя нашей русской розни, то я свои сочине- 
«нія на украинскомъ языкѣ стану печатать ста* 
«риннымъ этимологическимъ правописаніемъ. Это 
«имѣло такой смыслъ: что мы русскіе, живя дома, 
«говоримъ и поемъ не одинаково, но если до 
«чего дойдетъ, то дѣлить себя никому не позво- 
«лимъ. Долго дѣлила насъ несчастная судьба, по 
«мы пролили много крови для достиженія рус- 
«скаго единства и ужъ теперь тщетны усилія 
«поляковъ разлучить насъ!

«Таковъ былъ смыслъ письма моего къ г. Го* 
«ловацкому. Я даже не окончилъ его. Оно напи-
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«сано отрывисто, по-пріятельски, не для печати. 
«Я намѣревался, по полученіи увѣдомленія о го
товности Слова напечатать мое заявленіе — из
ложить это дѣло со всею ясностію и полнотою. 
«Что же дѣлаетъ г. Головацкій^ Письмо мое оста- 
«вилъ онъ безъ отвѣта; во время своего проѣзда 
«черезъ Варшаву, вмѣсто дружескаго совѣщанія, 
«отдѣлался отъ меня обѣщаніемъ быть у меня, 
«но видно не нашелъ времени *);  я видѣлъ его 
«здѣсь только въ шумномъ собраніи; какъ вдругъ 
«онъ печатаетъ въ Словѣ мое пріятельское, не 
«выясненное письмо, не спросясь у меня и не 
«имѣя на то никакого права. И какъ еще печа- 
«таетъ! Отрѣзываетъ кусокъ съ начала, отрѣзы- 
«ваетъ кусокъ съ конца, вырываетъ кве-что изъ 
«средины, дѣлаетъ свою или чужую, только не 
«мою, приписку и подписываетъ мое имя. Изу- 
«мила меня такая литературная продѣлка. Вотъ 
«они какъ отстаиваютъ тамъ русскіе интересы! 
«подумалъ я. У насъ никогда такъ не дѣйство- 
«вали... Плохо дѣло! Напрасно же, какъ вижу, и 
«толковать съ ними о подобныхъ предметахъ.

*) При свиданіи съ г. Головацкимъ въ кругу сла
вянъ, первымъ дѣломъ моимъ было - вручить ему 
мой адресъ; но онъ и на возвратномъ пути изъ Мо
сквы не только не былъ у меня, но даже не далъ 
мнѣ знать, что онъ въ Варшавѣ. Я узналъ послѣ 
его выѣзда за границу, что онъ здѣсь пробылъ нѣ
сколько дней и имѣлъ время обѣдать у нѣкоторыхъ 
лицъ.

«Вотъ почему убѣдительно прошу васъ, м. г., 
«напечатать это объявленіе, со всею точностію, 
«гдѣ вамъ угодно. Пускай другіе не осмѣливают- 
«ся печатать интимныя письма, да еще въ из- 
«вращенномъ видѣ».



— 8 —

Прочитавъ этотъ протестъ, пусть судятъ без
пристрастные и самые пристрастные читатели: 
есть ли тутъ признаки расхищенія чего бы то 
ни было, а тѣмъ болѣе «расхищенія русскаго на
рода?» есть ли тутъ не уваженіе къ галицкимъ 
публицистамъ и ученымъ: «Зубрицкимъ, Голо- 
вацкимъ, Петрушевичамъ, Дьдицкимъ, Лисике- 
вичамъ, Наумовичамъ и проч.», на которое пла
чется Боннъ, внушившій такую вѣру петер
бургскому корреспонденту? и печаталъ ли я 
этотъ протестъ въ газетѣ, будто бы «открыто
враждебной», по его увѣренію, «русскимъ гали
чанамъ»?

Въ чемъ состоитъ мое истинное исповѣ
даніе? спрашиваетъ меня петербургскій коррес
пондентъ. Мое истинное исповѣданіе достаточно 
выражено въ этомъ самомъ протестѣ, за кото
рый на меня взведено небывалое, неслыханное 
преступленіе: «расхищеніе русскаго народа». Мое 
исповѣданіе выражалось, для непредубѣжден
ныхъ людей, во всемъ, что я когда либо печа
талъ; но опредѣлительнѣе, нежели гдѣ-либо, оно 
высказано въ двухъ моихъ статьяхъ, изъ кото
рыхъ одна напечатана въ Русской Бесѣдѣ 1857 
года и перепечатана г. Ливчакомъ въ Золотой 
Грамотѣ, подъ заглавіемъ: «Эпилогъ къ Черной 
Радѣ», а другая напечатана въ Основѣ 1862 г. 
и перепечатана г. Дѣдицкимъ во львовскомъ 
Словѣ, подъ заглавіемъ: «Полякамъ объ украин
цахъ». То, что высказано мною въ этихъ двухъ 
статьяхъ, я написалъ бы и теперь, если бы 
встрѣтилась въ томъ надобность. Вотъ мое «ис
тинное исповѣданіе»!

Теперь я въ правѣ потребовать въ свою оче
редь: пусть подниметъ забрало рыцарь невѣдо-
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маго образа, мечущій ядовитыя стрѣлы изъ-за 
угла и скрывающійся подъ буквою X.

Этотъ г-нъ X. увѣряетъ читателей Москов
скихъ Вѣдомостей, будто я напечаталъ свой 
протестъ въ газетѣ, «открыто враждебной рус
скимъ галичанамъ и содержимой тамошней поль
ской партіей». Какъ этому не повѣрить, когда 
онъ не только читалъ Бояна (гдѣ перепечатанъ 
весь мой протестъ), но даже рекомендовалъ его 
г. Каткову? А между тѣмъ онъ не замѣтилъ изъ 
моего протеста, что я даже не зналъ, гдѣ этотъ 
протестъ будетъ напечатанъ. Я просилъ о напе
чатаніи его гдѣ нибудъ, гдѣ угодно, почтеннѣй
шаго изъ русскихъ галичанъ, г. Партицкаго, 
сотрудника Слова и литературно ученаго сбор
ника Галичанинъ, издававшагося подъ редак
ціею гг. Головацкаго и Дѣдицкаго. Откуда, на
конецъ, г-нъ X. взялъ, что литературная газета 
Правда, гдѣ г. Партицкому угодно было напе
чатать мой протестъ, «открыто-враждебна рус
скимъ галичанамъ» и «содержится польской пар
тіей», — когда даже Боннъ этого не говоритъ? 
Достаточно было прочесть одинъ мой протестъ, 
чтобъ убѣдиться, что никакая полоноФильская 
газета не помѣстила бы его у себя. Зачѣмъ же 
такъ обманывать русскихъ людей, читающихъ 
Московскія Вѣдомости?

Благодаря посредничеству петербургскаго кор
респондента, этого г-иа X., выписывающаго и 
комментирующаго строки изъ Бояна, русская 
публика могла бы обвинить меня еще въ дру
гомъ преступленіи. Я сравненъ съ поляками, 
молчавшими подъ знаменемъ Кирилла и Меѳо
дія,—я, который 20 лѣтъ не знаю другаго зна
мени, который былъ удостоенъ избранія въ чле-
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ны комитета для пріема славянскихъ гостей въ 
Варшавѣ и постоянно сопровождалъ ихъ здѣсь, 
раздѣляя съ ними самыя отрадныя надежды моей 
юности; но, удерживаемый службою, не могъ 
ѣхать вмѣстѣ съ ними въ Петербургъ и Москву. 
Дѣло, кажется, говоритъ само за себя. Но г-нъ 
X. не постыдился повторить даже такое обвине
ніе. Вотъ до-чего можетъ низойти печатное слово!

Вотъ-чтб писалъ я—отъ слова до слова—къ 
редактору Московскихъ Вѣдомостей. Мнѣ каза
лось, что г. Катковъ, изъ уваженія къ справед
ливости, долженъ былъ бы напечатать это письмо 
не медля ни одного дня; но зная въ то же время, 
какъ г. редакторъ Московскихъ Вѣдомостей не 
любитъ сознаваться въ ошибкахъ своей газеты, 
я, черезъ шесть дней, послалъ копію съ того же 
письма къ г. Аксакову, съ просьбою—помѣстить 
въ газетѣ Москва, если бы г. Катковъ продол
жалъ медлить. Я полагалъ, что г. Аксаковъ на
печатаетъ это письмо не изъ одного уваженія 
къ истинѣ, но и потому, что раньше сдѣлалъ 
мнѣ «запросъ» въ своей газетѣ по поводу моего 
протеста противъ дикаго поступка г. Головацка- 
го, и что отвѣтъ на его запросъ находится въ 
моемъ письмѣ къ г. Каткову. По разъясненіе 
дѣла не соотвѣтствовало видамъ г. Аксакова— 
и вотъ что онъ дѣлаетъ. Измышляетъ предлогъ, 
чтобъ не напечатать моего письма, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ продолжаетъ толковать по-своему, т. е 
вкривь и вкось, о томъ самомъ предметѣ, кото 
рый подробно и ясно, но несогласно съ его тол
кованіями, изложенъ въ скрытомъ отъ читателей 
письмѣ моемъ къ г. Каткову. Чѣмъ объяснить 
такой способъ дѣйствія, если нежеланіемъ оста
влять своихъ читателей какъ можно дольше въ
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заблужденіи насчетъ лица, котораго почему-то 
нужно освѣщать извѣстнымъ свѣтомъ. И такіе 
способы считаетъ для себя позволительными, а 
для дѣла полезными г. Аксаковъ! Но этимъ онъ 
не ограничился. Къ тѣмъ выдумкамъ и извра
щеніямъ, которыми преисполнена корреспонден
ція Московскихъ Вѣдомостей, г. Аксаковъ не 
задумался прибавить свои собственныя въ 117 № 
Москвы (26-го августа 1867 года). Этого не 
могъ бы онъ сдѣлать, еслибъ тутъ же напеча
талъ мое письмо къ г. Каткову. Оно обличало бы 
ложь и преувеличенія; оно не позволило бы 
г. Аксакову повторить слѣдующіе вздоры:

1) Въ письмѣ къ г. Каткову доказано, что я 
не только не былъ изобрѣтателемъ особой ма
лороссійской азбуки, но не изобрѣталъ и право
писанія, названнаго въ Галиціи кулишовкою, т. е. 
правописанія Фонетическаго, существовавшаго 
еще до моего рожденія. Несмотря на то, г. Акса
ковъ называетъ меня «составителемъ малорос
сійскаго правописанія», опустивъ названіе: «Фо
нетическаго», и прибавивъ, что «это дѣтище взя
ли къ себѣ на службу поляки, для своихъ по
литическихъ видовъ». Незнающій читатель мо
жетъ думать, что ему угодно!

2) Въ письмѣ къ г. Каткову сказано, что изъ 
Галиціи сообщали, будто поляки намѣрены изда
вать журналъ на малорусскомъ языкѣ кулишов
кою, но что слухи объ этомъ замолкли. Г. Акса
ковъ, скрывъ мое письмо къ г. Каткову, смѣло 
увѣряетъ читателей, будто «польская партія въ 
Галиціи предприняла изданіе нѣсколькихъ газетъ 
въ духѣ украинофильскаго отъ Москвы, т. е. 
отъ Россіи, отчужденія, на малороссійскомъ на
рѣчіи, съ соблюденіемъ правилъ чистѣйшей ку-
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лишивки». Тутъ г. Аксаковъ не только сообщаетъ 
невѣрный и невѣроятный Фактъ, обнаруживая 
тѣмъ—или непониманіе отношеній поляковъ къ 
такъ-называемымъ «народовпкамъ» русскимъ въ 
Галиціи, или крайнюю податливость свою на легко
вѣріе въ отношеніи вѣстей, сообщаемыхъ ему от
туда противниками народнаго языка, но еще дока
зываетъ и совершенное незнаніе предмета, о ко
торомъ говоритъ. Какія правила знаетъ онъ въ Фо
нетическомъ правописаніи? Правило въ немъ одно: 
«пиши, какъ произносишь». Г. Аксаковъ преслѣ
дуетъ, словно какую-нибудь ересь, то правопи
саніе, которое признано уже лучшими Филоло
гами за самое разумное, простое и удобное во 
обще, а для народнаго обученія считается са
мымъ легкимъ и вразумительнымъ. Объ этомъ 
правописаніи выражали свои мнѣнія: Шлейхеръ, 
Штейнталь, Гриммъ, Миклосичъ, Шульт,. Вѣдь 
Фонетика давно положена въ основу науки о язы
кѣ. Что же вы-то, г. Аксаковъ, издѣваетесь надъ 
Фонетическимъ правописаніемъ, воображая въ 
немъ какія-то несуществующія правила? Шульцъ, 
въ извѣстной своей грамматикѣ, говоритъ: «Рим
ляне слѣдовали въ своемъ правописаніи един
ственно-разумному основному правилу—каждое 
слово писать такъ, какъ оно должно произно
ситься.» (Біе Вбтег ЬеЫ§ѣеп іи ііігег ЗсЬгеіЪ- 
агі (іеп еіпгі^ ѵегпйпйі^еп Отипсіваіг: ]ес1ев 
АѴогі во ги всЬгеіЬеп, хѵіе ев §евргос1іеп хѵег- 
(іеп піивв). Напротивъ, объ этимологическомъ 
правописаніи Миклосичъ, въ своемъ «Сравни
тельномъ звукоученіи славянскихъ языковъ», за
мѣчаетъ , что оно не представляетъ возможно
сти вѣрно изображать звуки живой рѣчи,—что 
въ немъ неизбѣжны неудобства и излишнія бук-



вы. «Кто нынѣ настаиваетъ на этимологіи», «6» 
, «тотъ можетъ быть увѣренъ, что 

будетъ тѣшиться дилетантскою прихотью». (УѴег 
З'сѣгѣ 8СІіоп аиГЕіутоІо^іе аие^еМ, каппвісііег 
зеуп, с1а88 ег вісЬ іи сІіІеИапіізсЬе УѴіІІкйг ѵег- 
ІаиГеп лѵігсі). Такого мнѣнія о нынѣшней эти
мологіи величайшій филологъ нашего времени, 
Шлейхеръ, превосходно изучившій славянскіе—■ 
въ томъ числѣ церковно-славянскій и русскій— 
языки. Не спѣшите же съ своими предписаніями, 
г. Аксаковъ! «Каждый языкъ», говоритъ Яковъ 
Гриммъ, «стоитъ на своихъ собственныхъ но
гахъ и самъ себѣ предписываетъ законы». (Яеііе 
ЗргасЬе збеііѣ аіЯеідепепЕйвзеп ипсі зскгсіЬі 
8Іс1і всІЪзѣ іііге Сезеіге). Откуда же вы взяли, 
г. Аксаковъ, что мое имя нуждалось изъ-за Фо
нетическаго правописанія въ убѣленіи, какъ вы 
мило выразились? И какимъ образомъ «новѣй
шая слава Фонетическаго правописанія» могла 
отѣнитъ его, по вашему же выраженію? Я, на
противъ, думаю, что ваше имя гораздо больше 
моего будетъ нуждаться въ убѣленіи, послѣ то
го какъ читатели узнаютъ, къ какимъ сред
ствамъ вы прибѣгаете для своихъ цѣлей. У васъ 
до такой степени затмились понятія о достой
номъ и недостойномъ, что я нисколько не удив
люсь, если снова встрѣчу у васъ сужденія, по
добныя слѣдующему: ^.Положимъ, что печатать 
интимное письмо, безъ согласія автора, и не 
слѣдовало...» И на эту уступку подались вы съ 
трудомъ; и тутъ вы скрываете существенное: 
что мое письмо къ г. Головацкому было частное, 
что оно вовсе не предназначалось и не годилось 
для печати. Чтб-бы вы заговорили, какимъ де- 
мосфсномъ разразились бы вы, еслибъ кому-ни- 

2
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будь вздумалось напечатать ваше письмо, безъ 
вашего согласія! Но когда это касается хохла, 
то «какая же въ томъ бѣда?» спрашиваете вы 
съ такою наивностію, какъ-будто мы живемъ во 
времена кулачекъ!

3) Г. Аксаковъ увѣряетъ, будто я удивляюсь 
(все въ томъ же отвѣтѣ моемъ Московскимъ Вѣ
домостямъ, котораго онъ не напечаталъ и на 
который, между тѣмъ, ссылается), что мое пись
мо къ г. Партийному (т. е. протестъ противъ 
поступка г. Головацкаго) появилось въ газетѣ 
Правда, и «потому сомнѣваюсь въ ея польскомъ 
происхожденіи». Рѣшиться сказать это возмож
но было только оттого, что письмо мое къ г. 
Каткову, въ которомъ былъ приведенъ весь про
тестъ, скрыто г. Аксаковымъ отъ читателей 
Москвы. Я не выражалъ удивленія ни единымъ 
словомъ, и мнѣ было совершенно все равно, гдѣ 
будетъ напечатанъ мой отзывъ о поступкѣ г. 
Головацкаго, позволившаго себѣ опубликовать 
безъ моего согласія мое письмо. Я былъ убѣж
денъ, что г. Партицкій не помѣститъ моего про
теста въ польскомъ изданіи. Но я не потому 
только выразилъ сомнѣніе относительно про 
исхожденія Правды, а потому, что ни въ поль
скомъ происхожденіи, ни въ польскихъ тенден
ціяхъ не обвинялъ Правду даже Боямъ, кото
рый все, что не по немъ, ругаетъ и подозрѣ
ваетъ. Я, между прочимъ, видѣлъ доказательство 
галицко-русскаго происхожденія Правды въ томъ, 
что она охотно помѣстила у себя мой протестъ, 
вовсе неблагопріятствующій полякамъ. Чтобъ 
убѣдиться въ своемъ предположеніи насчетъ 
Правды, я пересмотрѣлъ всѣ доселѣ вышедшіе 
номера. Эта литературная газета на галицко



русскомъ языкѣ заключаетъ въ себѣ статьи 
историческія, этнографическія, Филологическія и 
критическія нс только безъ польскихъ тенденцій, 
но совершенно напротивъ. Историческія статьи 
о казацкомъ гетманѣ Косинскомъ и о русскомъ 
народѣ до освобожденія изъ польскаго ига, по 
своему направленію, были бы невозможны ни въ 
какомъ изданіи съ польскими тенденціями. Правда 
спокойно стоитъ на своей родной почвѣ, ста
рается изучить свой народъ, его прошедшее и 
настоящее и, защищаясь только въ крайнихъ 
случаяхъ противъ нападокъ на народный языкъ 
и звуковое правописаніе, радушно относится ко 
всѣмъ славянскимъ братьямт> *).

*) Въ стихотореніи: мои бажаныя (мои желанія) 
которымъ начинается 1-й № Правды.,, находятся слѣ
дующіе два стиха:

Славянъ усіхъ въ одній семъі 
Побачить хочеться міні.

4) «Какое значеніе этого письма» (о поступкѣ 
г Головацкаго)? спрашиваетъ г. Аксаковъ, 
скрывч, это письмо отъ читателей, и отвѣчаетъ 
на свой вопросъ все, что ему угодно: повѣрить 
его не пачемъ. «Какое значеніе этого письма?» 
говоритъ онъ: «Ослабить значеніе прежняго 
письма, обнародованнаго г. Головацкимъ и поня
таго всѣми, какъ отреченіе г. Кулиша отъ стре
мленія создать особый малорусскій литератур
ный языкъ». Кто эти всѣ? спрошу я васъ, г. 
Аксаковъ. Кому могла придти въ голову мысль 
о языкѣ, когда въ письмѣ къ г. Головацкому 
говорилось только о Фонетическомъ правописа
ніи, и говорилось такъ: что если поляки взду
маютъ издавать журналъ съ извѣстнымъ напра
вленіемъ, прикрываясь этимъ правописаніемъ,
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то я первый откажусь отъ него и стану печа
тать свои сочиненія на малорусскомъ языкѣ эти
мологическимъ правописаніемъ. Смыслъ ясенъ, 
какъ день. Для предупрежденія обмана,—для до
казательства, что такъ-называемая въ Галиціи 
кулипіовка никогда не должна служить призна- 
комъ русской розни — для высшей, однимъ сло
вомъ, цѣли,— я выразилъ готовность пожертво
вать правописаніемъ, которое въ Галиціи назва
ли моимъ именемъ. Вы, г. Аксаковъ, подста
вляете мнѣ свою собственную мысль, которой не 
было ни въ моемъ письмѣ, ни въ моей головѣ, 
которой и быть не могло по весьма простой при
чинѣ: я не могъ думать о созданіи литератур
наго языка, пототу что онъ существовалъ го
раздо раньше, нежели я съумѣлъ написать 
строчку на какомъ бы то ни было языкѣ. Вы, г. 
Аксаковъ, или считаете выгоднымъ для сво 
ихъ цѣлей приписывать мнѣ то, чего я ни
когда не говорилъ, или же не знаете осно
вательно предмета, о которомъ толкуете. Вда
ваться съ вами въ пренія объ этомъ пред
метѣ, я теперь не намѣренъ. Чтобъ не говорить, 
подобно вамъ, голословно, я долженъ былъ бы 
изложить исторію языка и литературы южно- 
русской , но это было бы длинно и неумѣстно. 
Я подожду и выслушаю сперва васъ, узнаю спер
ва степень вашихъ свѣдѣній по этому предмету, 
если вы когда-нибудь соберетесь говорить Фак
тами, а не словами. Свой общій взглядъ на от
ношенія литературнаго русскаго языка къ дру
гимъ славянскимъ языкамъ вообще и къ народ
нымъ нарѣчіямъ въ частности я высказалъ въ 
припискѣ, которую вамъ угодно было помѣстить 
въ вашей газетѣ; но опъ вамъ не понравился.
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(Зато по вкусу вамъ пришлось возраженіе Бояна, 
которое вы поощрили названіемъ «энергическа
го», словно и не видѣли—ни его безсмыслицъ, 
въ буквальномъ значеніи этого слова , ни его 
преувеличеній и клеветъ, дѣйствительно «энер
гическихъ»). Когда я говорилъ, что «всѣми сила
ми надо стараться ускорить то время, когда рус
скій общелитературный языкъ явится живымъ *) 
звеномъ между образованными славянами», но 
что онъ «не можетъ сдѣлаться народнымъ язы
комъ для всѣхъ славянскихъ племенъ, и поэтому 
вовсе не желательно, чтобъ племенныя нарѣчія 
коснѣли и замирали въ замкнутой на вѣки сре
дѣ своей, въ тѣсномъ кругу выраженныхъ ими 
до-сихъ-поръ понятій»; когда я говорилъ, что 
если въ томъ или другомъ славянскомъ племени 
будутъ появляться самородные литературные 
таланты и обнаружится сочувствіе къ нимъ об
щества, то это должно служить доказатель
ствомъ жизненной силы въ языкѣ этого племе
ни, — для меня было ясно, что эти слова 
мои могутъ относиться только къ будущему 
и только къ тѣмъ племенамъ, гдѣ подобныхъ 
явленій не оказывалось, и никакъ не могли от
носиться къ тѣмъ, которыя съ этой стороны до
статочно себя заявили. Поэтому приписывать 
мнѣ, какъ это сдѣлали вы, г. Аксаковъ, въ № 117 
Москвы, «насильственное или искусственное на
вязываніе галицкому и малорусскому нарѣчію 
извнѣ своихъ требованій о литературной разра
боткѣ» значитъ — извращать мою мысль и вво-

*) Вы, г. Аксаковъ, пропустили это слово въ 
своемъ разборѣ , въ которомъ вините меня за то, 
что я считаю русскій литературный языкъ только 
звеномъ.. П. К.
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дить своихъ читателей въ заблужденіе. Я, имен
но — и въ той же, напечатанной г. Аксаковымъ 
припискѣ, сказалъ: «Пускай жизнь и смерть всту
паютъ въ свои права путемъ естественнымъ, а 
не насильственнымъ». Я говорилъ: «Народныя на
рѣчія необходимы для питанія, для жизни само
го литературнаго языка, какъ свѣжіе притоки 
для рѣки или для озера, и потому слѣдуетъ же
лать, чтобъ и нарѣчія жили и развивались, по 
ка чувствуется въ нихъ надобность, и чтобт> са
мая смерть ихъ знаменовалась плодотворнымъ 
оживленіемъ языка литературнаго».

Нѣкогда г. Аксаковъ поучалъ русское обще
ство, чтобъ оно допросило «духа жизни», а те
перь этотъ самый г. Аксаковъ изволитъ уже на
зывать либеральными фразами эти аксіомы для 
всякаго непредубѣжденнаго человѣка, относя
щагося къ предмету безъ постороннихъ видовъ и 
отвлеченныхъ теорій. Удивительный успѣхъ въ 
развитіи нашихъ публицистовъ! Пускай же они 
не гнѣваются, если общество имъ не вѣритъ— 
и называетъ фразами ихъ собственныя разгла
гольствованія.

Но г. Аксаковъ, повидимому, не сомнѣвается, 
что ему вѣрятъ на-слово, ибо говоритъ своимъ 
читателямъ такимъ тономъ, какъ будто онъ 
знаетъ малорусскую простонародную рѣчь, и 
увѣряетъ ихъ, будто я «насиловалъ и засорилъ 
эту извѣстную ему рѣчь, между прочимъ, разны
ми полонизмами, стараясь отдалить ее отъ язы
ка русскаго и церковно славянскаго», будто я 
«кристаллизировалъ народный говоръ». «Опытъ 
уже показалъ всю безплодность подобныхъ уси
лій», добавляетъ г. Аксаковъ.

Нѣтъ, г. Аксаковъ: какъ ни положительно вы
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увѣряете своихъ читателей, все-таки многіе вамъ 
не повѣрятъ, — и наконецъ не будутъ вѣрить 
всѣ, когда отъ васъ потребуютъ отчета въ ва
шемъ всезнаніи, и когда обнаружится, что по- 
крайней-мѣрѣ малорусской рѣчи ваше всезна
ніе не захватываетъ. Коверканье малорусскихъ 
словъ, которыми вы у/ащали нѣкоторыя изъ /<’ ѵ 
вашихъ прежнихъ статей, и все, что мнѣ благо-’ 
душно теперь приписываете, положительнѣе ва
шихъ увѣреній убѣждаетъ меня въ крайнемъ 
незнаніи вашемъ того, о чемъ вы такъ смѣло, 
такъ догматически толкуете. Уподобляясь Бояну, 
вы любите соединять мое имя съ поляками. Эта 
«Фигура устрашенія» въ отношеніи ко мнѣ вовсе 
недѣйствительна. Кто знаетъ мои сочиненія, мою 
дѣятельность, тотъ (не исключая и самихъ по
ляковъ) знаетъ, что я постоянно былъ самымъ 
горячимъ защитникомъ галицкой Руси (о кото
рой вы , повидимому , хлопочете, "но которой 
не знаете), и что я былъ открытымъ, неутоми
мымъ противникомъ всевозможныхъ тайныхъ и 
явныхъ усилій поляковъ накинуть на Русь хо
тя бы у и ^золотую уздечку съ какой бы* то ни 
было/еч₽рййы% Вы, г. Аксаковъ, упрекаете меня 
въ полонизмахъ. Увидимъ, правы ливы! Просто
душное незнаніе или умышленное невѣдѣніе не 
васъ однихъ вводило въ ошибку относительно 
малорусской рѣчи вообще и моихъ сочиненій въ 
частности. Но объ этомъ, равно какъ и о дру
гихъ, болѣе серьезныхъ вопросахъ, возникаю
щихъ изъ вашей филиппики, помѣщенной въ 
117 № Москвы, я не замедлю поговорить отъ 
этого дѣла особо и докажу, что вы взводили на 
меня напраслину по своему невѣжеству.

Чтобы на этотъ разъ покончить съ г. Акса-
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новымъ, я не надолго остановлюсь еще на нѣ
которыхъ его Фразахъ, которыми онъ удоволь
ствовалъ своихъ читателей, вмѣсто того, чтобы 
дать имъ возможность узнать, въ чемъ дѣло, изъ 
моего письма къ г. Каткову.

Желая во чтб-бы то ни стало обвинить меня 
и защитить г. Головацкаго (словно не онъ вино
ватъ, а на него кто-нибудь нападаетъ), г. Акса
ковъ поучаетъ своихъ читателей, будто я «въ 
украинофильскомъ бреду» позволилъ себѣ «ярое 
негодованіе», «запальчивую выходку» противъ 
человѣка, который нисколько, повидимому, не по
терялъ въ его уваженіи даже послѣ того, какъ 
напечаталъ безъ позволенія чужія письма. Вмѣ
стѣ съ этимъ, г. Аксаковъ находитъ полезнымъ 
увѣрить незнающихъ, въ чемъ именно дѣло: буд
то я «не на сторонѣ тѣхъ, которые исповѣдуютъ 
одинъ русскій литературный языкъ, а противъ 
нихъ». Все это — не школьническая ли продѣл
ка со стороны журналиста, увѣряющаго своихъ 
читателей, на основаніи скрытаго отъ нихъ до
кумента, въ небывалыхъ вещахъ? Прочтя мой 
протестъ и приравнявъ къ нему слова г. Акса
кова, они увидятъ, что если въ этомъ дѣлѣ 
бредилъ кто-либо, то не по-украйнофильски, а 
по-аксаковски, въ смыслѣ Дня и Москвы. Что 
касается до того, на чьей я сторонѣ, то мое мѣсто 
также видно изъ моего протеста и всего изло
женнаго выше. Я вовсе нс противъ кого-либо 
изъ исповѣдующихъ одинъ русскій литератур
ный языкъ; я — на сторонѣ галицко-русскаго 
народа, который, безъ сомнѣнія, лучше всякихъ 
доктринеровъ знаетъ, что ему на потребу.

Мы вскорѣ встрѣтимся съ вами, г. Аксаковъ, 
и поговоримъ объ остальномъ. На этотъ разъ я
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долженъ повторить о вашей статьѣ въ 117-мъ 
№ Москвы тоже, что сказалъ о корреспонденціи 
г. X; вотъ до чего можетъ низойти печатное 
слово!

П. Кулишъ,
4-го сентября 1867.

Варшава.

Дозволено цензурою. Санктпетербургъ, 11-го сен
тября 1867 года.

Въ типографіи Императорской Академіи Наукъ. 
(Вас Остр., 9 лпн., № 12).
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