
Александръ Яковлевичъ Конисскій.

(Н  е к р о л о г г).

I.

Немногочисленные ряды выдающихся дѣятелей на нашей 
родной нивѣ съ каждымъ годомъ все рѣдѣютъ и рѣдѣютъ; съ 
каждымъ годомъ одинъ за другимъ сходятъ со сцены энергич
ные, горячо преданные своей родинѣ и народу, вѣрные до 
конца жизни разъ принятому ими направленно работники. 
Если утрата подобныхъ работниковь всегда тяжела даже въ 
обществахъ, уепѣвшихъ хорошо развить свою культурную жизнь 
и потому богатыхъ культурвыми силами, то тѣмъ чувстви- 
тельнѣе она въ той средѣ. которая, въ силу различныхъ обстоя- 
тельствъ, постоянно оказывается задерживаемой въ своемъ есте- 
ственномъ ростѣ и вслѣдствіе этого считающей въ своихъ 
рядахъ энергичвыхъ, неугомимыхъ работниковъ только еди
ницами.

Такимъ именно работникомъ и былъ, скончавшійся 29 но
ября минувшаго года, извѣстный украинскій писатель и обществен
ный дѣятель, А. Я. Конисскій. Въ лицѣ сошедшаго въ могилу
А. Я. Конисскаго Малороссія и Галичина понесли тяжелую утрату, 
одного изъ старѣйпгихъ, самыхъ веутоэдимыхъ работниковъ, въ 
теченіе слишкомъ сорокалѣтней своей кипучей деятельности не-
измѣнно и твердо стоявшаго на стражѣ интересовъ своей ро-
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дины и своего народа. Этими чертами своего характера покой- 
никъ долженъ служить прекраснымъ примѣромъ для молодого 

поколѣніа.
Для полной и всесторонней одѣнки общественной и лите

ратурной дѣятельности покойваго, длившейся болѣе сорока 
лѣтъ, теперь пока еще не время: слишкомъ она была про
должительна и сшшкомъ разнообразна, а потому ее и не воз
можно сдѣлать сейчасъ, предъ незакрытой еще почти могилой. 
Цѣль насгоящаго очерка— познакомить читателей, друзей и по
читателей сошедшаго въ могилу дѣятеля съ главными моментами 
жизни и деятельности его и дать общій перечень литературныхъ 
трудовъ и работъ покойника.

А. Я. Кониссвій родился 6 августа 1836 г. въ хуторѣ 
Переходовкѣ, нѣжинскаго у., черниговской губ. Потерявъ на 
седьмомъ ѵоду своей жизни отца, Еонисскій рано испыталъ 
тяжелое положеніе сироты, матеріальныя лишенія и притѣсненія 
окружающихъ. Девяти лѣтъ его отдаютъ въ нѣжинское приход
ское училище, а затѣмг— въ Черниговскую гимназію. Здѣсь ему 
пришлось испытать первыя горечи за свое влеченіе къ выешимъ 
порывамъ человѣческаго духа: гимназическое начальство усмо- 
трѣло его испорченность иъ томъ, что онъ пишетъ стихи на 
малорусскомъ языкѣ, и въ резульгатѣ онъ очутился за порогомъ 
гимназіи. Попытка продолжить образованіе въ Нѣжинскомъ 
дворянскомъ училищѣ и лицеѣ также окончилась неудачей: 
крайне стѣсненныя матеріальныя обстоятельства, а также тяже
лая болѣзнь глазъ, заставили его бросить школу и вступить въ 
жизнь на борьбу съ лишеніями и невзгодами. Въ 1854 г. Конис- 
скій поступает!, на службу при судѣ въ Полтавѣ, не оставляя 
въ то-же время надежды пополнить свое образованіе самостоя- 
тельнымъ трудомъ, и дѣйствительно достигаетъ намѣченной цѣли. 
Юношескіе годы Еонисскаго совпали съ тѣмь освободитель- 
нымъ теченіемъ, которое увѣковѣчено также недавно сошед- 
шимъ въ могилу, нокойнымъ Джаншіевымъ въ его трудѣ подъ 
названіемъ „Эпоха великихъ рефорыъ". Конисскій отдался слу- 
женію народу со всею страстью своей пылкой натуры. Онъ
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принимаетъ дѣятельное участіе въ устройствѣ воскресныхъ 
школъ въ Цолтавѣ, пишетъ ворреспондевціи въ „Искру®, 
„Черниговскій Листокъ“ и „Основу", гдѣ выступаетъ пламен- 
нымъ защитникомъ интересовъ народа и убѣжденнымъ борцомъ 
за его права. Наступившія въ 1863 г. неблагопріятныя вѣящія 
отразились и на Конисскомъ: по доносу одного изъ сослужив- 
девъ, его обвинили въ распространен^ превратныхъ сепара- 
тистичесвихъ идей и сослали сначала въ Вологду, а затѣмъ 
въ Тотьму, гдѣ онъ пробылъ до 1865 г., когда получилъ раз- 
рѣшеніе возѵратиться на родину: сначала въ Воронежъ, за- 
тѣмъ— Елисаветградъ, Бобринецъ и Екатеринославъ. В ъ  1872 г. 
Конисскій переселяется въ Кіевъ, гдѣ живетъ до послѣднихъ 
дней, посвящая все свое время лигературнымъ занятіямъ, глав- 
нымъ образомъ на малорусскомъ языкѣ4

Не входя въ подробную оцѣнку литературной дѣятельности 
Конисскаго, мы все-же не можемъ не остановиться прежде 
всего на тѣхъ обвиненіяхъ по его адресу, какія часто раздава
лись и въ печати, и въ частныхъ отзывахъ, обвиненіяхъ въ 
проповѣди надіональной исключительности и нетерпимости. Та- 
аія обвиненія, по нашему мнѣнію, основаны только лишь на 
недоразумѣніи: не національную нетерпимость и исключитель
ность онъ проповѣдывалъ, а наиротивъ— свободу националь
ностей. Видя свой родной народъ не на высотѣ тѣхъ правь, ка
кими пользуются другіе народы, онънемогъ иногда, какъ натура 
въ высшей степени чуткая и отзывчивая, освободиться отъ страст- 
наго, обличительнаго тона, который его противники толковали, 
какъ шовинизмъ и исключительность. Что мысль наша справед
лива, доказательствомъ тому является и то обстоятельство, что, но- 
святивъ свои силы малорусской литературѣ, Конисскій не чуждается 
въ то же время и русской и принимаетъ дѣятельное участіе въ 
лучшихъ органахъ ея: Вѣстникъ Европы, Русская Мысль, 
Искра, Страна, ІЗорядокъ, Заря, Земство, Земскій Обзоръ, Семья 
и Школа, Московскій Телеграфъ, Днѣировская Молва и мн. др.

Литературная деятельность Конисскаго начинается съ 
1858  года, когда имъ въ „Театрально-Музыкальномъ Вѣстникѣ*
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помѣщено было нѣсколько замѣтокъ. Начало 60-хъ годовъ 
совпадаетъ съ возрожденіемъ и расцвѣтомъ малорусской литера
туры въ Россіи, и вотъ Конисскій помѣщаетъ по-украински и 
и по-русски въ „Основѣ" и „Чераиговскомъ Листкѣ“, издавав
шемся извѣстнымъ украинскимъ писателемъ Глѣбовымъ, рядъ 
очерковъ беллетристическаго и публицистическаго содержанія, 
подписывая ихъ псевдонимомъ „Переходовець".

Въ публицистичесвихъ своихъ очеркахъ онъ ратуетъ за 
допущеніе въ народвую школу малорусскаго языка и вообще за 
предоставленіе ему правъ полнаго гражданства. Въ то-же время 
дѣятельность его въ качествѣ учителя воскресныхъ школъ въ 
Полтавѣ натолкнула его на мысль составить учебники для укра- 
инскихъ школъ, результатомъ чего и были его „Украински 
прописи“ и „Арихметика, або щотниця“. По поводу учебниковъ 
на народномъ языкѣ онъ ведетъ ивтересную переписку съ Ко- 
стомаровымъ. Но измѣнившіяся условія вскорѣ прервали эти 
зачатки педагогической деятельности Конисскаго: другіе со
ставленные имъ учебники не были разрѣшены къ печати. Такое 
исключительное положеніе малорусской письменности въ пе- 
ріодъ 1863— 73 г.г. натолкнуло Конисскаго на мысль иере- 
нести свою литературную дѣятельность въ Галичину. Конисскій 
въ этотъ періодъ печатаетъ свои нроизведенія (стихотворенія, 
повѣсти, романы, разсказы, статьи литературно-критическаго и 
публицистическаго содержанія) въ галицкихъ и буковинскихъ 
украинскихъ изданіяхъ— „Слово, Галичанинъ, Мета, Вечорници, 
Правда" и др. Неоднократныя поѣздки въ Галичину еще болѣе 
укрѣнили его связи съ галицквми дѣятелями національнаго 
направленія, связи, не прерывавшіяся до самой его смерти. 
Галичина и вся Малороссія особенно обязавы К — му за 
его дѣнтельность въ качествѣ одного изъ основателей извѣст- 
наго „Наукового товариства імени Шевченка“ въ 1873 г., сперва 
поставившаго себѣ чисто литературныя задачи, а затѣмъ съ 
1892 г. реорганизовавшаяся, при поддержкѣ и горячемъ участіи 
его, въ научное общество. Въ началѣ 70-хъ годовъ малорусскому 
слову въ Россіи вздохнулось свободнѣе, и Конисскій, не пре
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рывая своей деятельности въ Галиціи, опять обращается къ 
изданію книжекъ ііъ Россіи: имъ издано нѣсколько популярныхъ 
брошюръ, приготовлены кт. печати литературные сборники, не 
увидавшіе, впрочемъ, свѣта. Въ 1881 г. Конисскій ноднимаетъ 
вновь старый вопросъ о доиущеніи малорусскаго языка въ на
родную школу. Статья его по этому вопросу, появившаяся въ 
журналѣ „Семья и Школа”, вызнала цѣлую литературу въ 
русской повременной печати, большинство представителей ко
торой вполнѣ согласились съ положеніями автора. Вообще при 
каждомъ удобпомъ случаѣ Конпсскій поднималъ этотъ вопросъ, 
какъ въ статьяхъ, такъ и въ различнаго рода докладныхъ запис- 
кахъ, выступая всегда защитникомъ правъ малорусскаго слова.

Послѣдпіе годы своей деятельности Конисскій посвятилъ 
изученію личности и произведеній Шеиченка. Плодомъ этого 
изученія былъ двухтомный трудъ „Тарасъ Шевченко-Грушів- 
ський. Хронігса його життя“, первый томъ котораго появился въ
1898 г. въ Львовѣ, а второй появится въ скоромъ времени. 
Тотъ-же трудъ анторъ переработалъ и издалъ въ Россіи подъ 
назвавіемъ „Жизнь украинскаго поэта Т. Гр. Шевченка*. 
Трудъ Конисскаго представляете. лучшую біографію знамени- 
таго украинскаго поэта. Шевченку-же посвященъ и послѣдній 
трудъ Конисскаго, появившійся на русскомъ языкѣ— это попу
лярная біографія поэта, предназначенная для широкой публики, 
напечатанная въ ноябрьской и декабрьской кннжкахъ „Журнала 
для всѣхъ*.

Перечислить все написанное Конисскимъ не представляется 
нока возможнымъ: его произведенія печатались большею 
частью въ Галицкихъ изданіяхъ, мало въ Россіи извѣстныхъ и 
достунныхъ, подъ многочисленными псевдонимами („ІІереходо- 
вець“, „Верныволя", „Сырота“, „Журавель", Дроздъ, Семенъ 
Жукъ, О. Яковенко, К. Маруся! О. Кошовый, Перебендя, 
Лесько, Кость Одовець, Сырота зъ Украины, О. Я . Хуторный, 
Вакула зъ Лубенъ, Сгепанъ Шкода, Полтавець, О. Я . К., О. К., 
Дрибный и др.), изъ которыхъ многіе остались нераскрытыми 
до сихъ порь.
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Болѣе популярные его романы и довѣсти— „Семен Ж ук 
і його родичі“, „Юрій Горовенко" (подъ нсевдонимомъ Красю- 
ченко), „Непримиренна1*, „В гостях добре, а дома ліпіпе“. Въ 
послѣднее время Конисскій предпринялъ иаданіе своихъ белле- 
тристическихъ произнеденій въ Россіи; до сихъ поръ вышло 
три тома, въ недалекомъ будущемъ ожидалось еще нисколько 
томовъ, но смерть прервала его намѣренія.

Утрата, понесенная малорусской литературою, тяжела и 
трудно вознаградима. Съ энергіей, стойкостью, убѣжденіемъ онъ въ 
теченіе своей долгой литературной и общественной дѣятельности 
отстаивалъ то, во что вѣрилъ, и до послѣдней минуты убѣж- 
денъ быхь, что стѣсненная теперь въ своемъ теченіи родная 
литература дождется свѣтлыхъ дней... Если къ кому можно 
примѣнить прекрасное изреченіе: „Теченіе скончахъ, вѣру со- 
блюдохъ*— такъ это къ Конисскому.

Несомнѣнно, что онъ оставилъ глубокій слѣдъ въ малорус
ской литературѣ и жизни.

Миръ праху твоему, неутомимый, стойкій труженникъ и 
вѣрный сынъ родной страны!

Матушѳвскій-Ефрѳмовъ.
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