
Предъ впущенной завѣсой.
Послѣдніе выборы въ Государственную Думу протекали 

и закончились именно такъ,' какъ и можно было предпола
гать, принимая во вниманіе созданную правительствомъ и 
его отдѣльными агентами на мѣстахъ предвыборную обста
новку. Съ одной стороны могучая правительственная ма
шина, двинувшая всѣ свои громадныя силы на помощь лю
бимчикамъ различныхъ категорій и наименованій, въ сущ
ности представляющихъ одну черную рать. Съ другой—то 
не вполнѣ ясное, часто не осознанное и робко о себѣ за
являющее „настроеніе*4, котораго не замѣчали и не~ учиты
вали иногда сами представители власти. И если принять въ 
расчетъ эту предвыборную обстановку, слагавшуюся изъ 
указаннаго сейчасъ соотношенія силъ и обнаружившую 
одно лишь нескрываемое желаніе создать „истинно-рус
скую", неуклонно правую Думу, то нужно будетъ признать, 
что неуловимое настроеніе одержало рѣшительную побѣду 
надъ могучей машиной. Правой Думы не создано. Болѣе 
того—оппозиція, заранѣе обрекаемая на жалкую роль въ 
четвертой Думѣ, входитъ въ нее даже съ нѣкоторымъ из
лишкомъ мандатовъ противъ своей предшественницы. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ и окончательно обанкротившійся въ политиче
скомъ смыслѣ октябризмъ уже не въ состояніи играть 
той роли смягчающаго буфера между правымъ и лѣвымъ 
крыльями, которая принадлежала ему въ третьей Думѣ. 
Два открыто враждебныхъ лагеря, на которые раскололась 
въ сущности вся страна, стоятъ теперь лицомъ къ лицу и 
въ Думѣ. Противорѣчія жизненныхъ требованій и правового 
строя уже ничѣмъ не затушевываются и не смягчаются. 
Когда настоящія строки дойдутъ до читателя, нужно думать, 
эти противорѣчія уже вполнѣ обрисуются и ходъ борьбы 
въ четвертой Думѣ получитъ болѣе или менѣе яркое вы
раженіе. Есть правое большинство, но включая и октябри
стовъ, оно настолько слабо и въ количественномъ и въ каче



УКРАИНСКАЯ ЖИЗНЬ. №  1126

ственномъ отношеніи, что, повидимому, не въ состояніи бу
детъ играть роль того вершителя судебъ въ странѣ, которую 
такъ страстно жаждало получить. Пока разочарованіе че
твертой Думой въ правящихъ сферахъ проявляется лишь 
стремительными расправами надъ тѣми изъ губернаторовъ, 
которые „не оправдали надеждъ11, не сумѣвъ провести жела
тельныхъ депутатовъ, и потому очутились въ томъ положе
ніи, которое именуется—„хуже губернаторскаго “. Уже одна 
эта ярость на обманувшихъ надежды администраторовъ въ 
достаточной степени показываетъ, какой въ сущности сомни
тельной побѣдой является та, которая образовала нынѣшнее 
большинство въ четвертой Думѣ. Побѣда,—но въ лагерѣ 
побѣдителей уныніе и ропотъ. Большинство,—но среди 
представителей его полная растерянность, шатаніе, взаимо- 
ныя пререканія и поголовное бѣгство изъ стана побѣдите
лей. Казенныя слова о солидарности и работоспособности, 
—но за ними абсолютная пустота, не способная подогрѣ
вать даже казенныя перья, работающія въ тѣхъ или иныхъ 
„частныхъ изданіяхъ". Положеніе поистинѣ „хуже губер
наторскаго"... Актъ третьяго іюня и неслыханная разъясни
тельная практика изжили себя, не успѣвъ пустить прочные 
корни, отцвѣли, не успѣвъ расцвѣсть. И страна опять стоитъ 
предъ спущенной завѣсой, терзаясь все тѣми же мучитель
ными вопросами...

Что скрывается за ней—этотъ вопросъ занимаетъ не 
однихъ присяжныхъ политиковъ. Внутренняя обостренность 
и внѣшняя неопредѣленность положенія, чреватая, быть мо
жетъ, неожиданными событіями и потрясеніями, сплетаются 
въ такой узелъ, къ развязыванію котораго не могутъ оста
ваться равнодушными даже обыкновенные обыватели, прича
стные къ тому или иному настроенію, хотя бы послѣднее ха
рактеризовалось извѣстной поговоркой: „тише воды, ниже 
травы11. Извѣстно вѣдь, что „тиха вода береги зриває11, а 
при подходящихъ условіяхъ трава растетъ очень высоко. 
И мнѣ кажется, что сплетеніе внутренней обостренности, 
распада на два непримиримыхъ лагеря, съ внѣшней неопре
дѣленностью момента можетъ создать такія условія. А тогда 
—устоятъ ли берега противъ напора даже „тихой11 воды?..

Я не буду заниматься здѣсь гадательными предположе
ніями о томъ, что вообще можетъ скрываться за спущен
ной завѣсой нашего ближайшаго будущаго. Для меня,— 
да, думаю, и для постоянныхъ читателей „Украинской Жи-
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зни“,—гораздо интереснѣе то, что ближе касается насъ, какъ 
представителей исключительнаго даже среди современныхъ 
условій направленія, еще только пробивающаго дорогу къ 
сносному существованію. Потери послѣднихъ, можно сказать, 
дней въ области украинской національной жизни тѣмъ на
стоятельнѣе выдвигаютъ вопросъ о томъ, какія перспективы 
таятся за спущенной завѣсой для украинства, куда и съ 
кѣмъ оно пойдетъ въ ближайшее къ намъ время. Вопросъ, 
этотъ тѣмъ настоятельнѣе, что представителей сознатель
наго украинства въ новой Думѣ мы не видимъ,—слѣдова
тельно защита его требованій будетъ попрежнему лежать 
на смежныхъ политическихъ группахъ,- Съ другой стороны 
именно въ послѣднее время, во время выборовъ въ Госу
дарственную Думу, обнаружились какъ нѣкоторыя новыя 
группировки, въ общественныхъ теченіяхъ въ связи съ 
украинскимъ вопросомъ, такъ и не замѣчавшіяся раньше 
настроенія въ области взаимныхъ отношеній между украин- 
ствомъ и смежными въ политическомъ смыслѣ группами.

Читателямъ „Украинской Жйзни“ эти отношенія из
вѣстны. Если исключить единичныя проявленія выборныхъ 
недоразумѣній между демократическимъ въ общемъ укра- 
инствомъ и другими прогрессивными теченіями, то полу
чимъ довольно однородную картину солидарности украин
цевъ съ прогрессивными сосѣдями. Съ одной стороны 
украинцы почти всюду, гдѣ имѣли возможность выступать 
въ качествѣ самостоятельной политической силы, идутъ 
рука объ руку съ представителями прогрессивной мысли; 
съ другой—эти послѣдніе въ число общеполитическихъ 
требованій включаютъ и украинскія, признавая за ними, 
очевидно, тотъ же общій характеръ неустранимыхъ и не
избѣжныхъ для украинскаго населенія имперіи потребно
стей. Украинскія національныя требованія входятъ такимъ 
образомъ въ общій багажъ прогрессивной мысли, который 
не можетъ и не долженъ быть выброшеннымъ за бортъ 
въ теченіе дальнѣйшаго слѣдованія къ лучшему будущему 
всѣхъ народностей Россіи. Не можетъ—потому что демо
кратическій .характеръ украинскаго движенія’ вполнѣ обезпе
чиваетъ прогрессивность его стремленій. Не долженъ—потому 
что въ достиженіи поставленныхъ украинцами ближайшихъ 
задачъ заинтересованы не только украинцы, но и все —мы 
это можемъ смѣло утверждать — населеніе обширнѣйшей 
имперіи. Правильно понятые интересы Украйны несо-
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мнѣнно отражаются въ общерусской жизни гораздо зна
чительнѣе, чѣмъ это обыкновенно, полагаютъ не осо
бенно вдумчивые наблюдатели. Будущее. Россіи, ея раз
витіе и преобразованіе, безусловно самымъ тѣснымъ 
образомъ связано съ тѣмъ, получитъ или не полу
читъ Украйна устройство', обезпечивающее ея развитіе 
и преуспѣяніе. И наоборотъ, это послѣднее зависитъ 
отъ того, насколько Россія въ дѣломъ окажется спо
собной порвать съ своимъ незавиднымъ прошлымъ и обра
титься къ тѣмъ новымъ путямъ, которые еще не закрыты 
передъ нею. Эту тѣсную связь частнаго съ общимъ давно 
уже поняли украинцы, и вотъ почему они всегда свое на
ціональное дѣло связывали съ общимъ подъемомъ, съ об
щерусскимъ движеніемъ впередъ; вотъ почему они всегда 
стояли на сторонѣ прогрессивныхъ теченій общественной 
мысли. Отъ первыхъ политическихъ построеній Кирилло- 
Меѳодіевскаго братства и до послѣдняго времени украин- 
ство неуклонно стояло на стражѣ общихъ преобразованій, 
и нигдѣ, быть можетъ; пресловутый сепаратизмъ не является 
болѣе безсмысленнымъ, болѣе пустымъ и вздорнымъ обви
неніемъ, какъ въ данномъ случаѣ. Федерализмъ въ практи
ческихъ требованіяхъ украинцевъ всегда стоитъ рядомъ съ 
автономіей, занимая тоже краеугольное мѣсто среди основъ 
будущаго государственнаго строительства. Обнаруживать 
больше національнаго безпристрастія и приверженности 
къ общимъ интересамъ едва ли втГ состояніи даже наи
болѣе счастливые въ національномъ отношеніи народы," не 
испытывающіе на собственномъ горькомъ опытѣ всей 
остроты національнаго гнета. Особенно въ послѣднее время, 
когда это безпристрастіе подвергается серьезному испыта
нію въ виду тѣхъ безтактныхъ выступленій, какими за
являетъ себя извѣстная часть прогрессивнаго ' великорус
скаго общества, и 'тѣмъ-не "менѣе украинцы пока не нахо
дятъ нужнымъ мѣнять обычную линію поведенія въ общихъ 
вопросахъ.

„Ивановъ—или Савенко?—писала, напр., украинская Fa- 
зета „Рада" въ день кіевскихъ выборовъ.—Коренной вели
короссъ или несомнѣнный украинецъ по происхожденію? 
Казалось бы -излишне и задаваться подобными вопросами... 
А между тѣмъ мы приглашаемъ своихъ избирателей голо
совать за в е л и к о р о с с а  Иванова, и мы знаемъ, что ни 
у одного украинца рука не подымется, чтобы написать въ
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избирательномъ бюллетенѣ имя „ з е м л я ч к а "  Савенка или 
его достойнаго товарища Демченка"... И этотъ,, для зооло
гическаго націонализма совершенно непонятный, призывъ, 
вполнѣ отвѣчаетъ господствующему среди украинства на
строенію. Отвѣчаетъ не только потому, что реакціонные 
кандидаты являются врагами украинскихъ требованій, но 
и потому, что враги украинскихъ требованій неизбѣжно'! 
должны быть въ одно и то же время и реакціонерами. Это| 
нужно понять и твердо усвоить разъ навсегда нашимъ про-І 
грессивнымъ товарищамъ и сосѣдямъ.

Настоящее положеніе украинскаго * народа въ высокой 
степени благопріятствуетъ появленію той отвратительной 
накипи, которая сказывается между прочимъ въ истинно
русскомъ націонализмѣ,—этомъ современномъ порожденіи 
именно украинскихъ губерній. Украинскій народъ при на
стоящихъ условіяхъ вдвойнѣ подвергается соотвѣтствующей 
обработкѣ со стороны „ловцовъ человѣковъ" и всевозмож
ныхъ любителей ловить рыбу въ мутной водѣ. Всеобщая 
отсталость и темнота здѣсь пріобрѣтаютъ особенно острый 
характеръ, благодаря, чужимъ, формамъ культуры, насильно 
прививаемымъ и- потому совершенно не дѣйствительнымъ, 
оставляющимъ здѣсь однѣ лишь отрицательныя свои сто
роны. Такая тягостная атмосфера является чрезвычайно 
удобной почвой для произрастанія всевозможныхъ Саве- 
нокъ,—тѣхъ, по выраженію Гоголя, „презрѣнныхъ малорос- 
сіянъ“, которые не только родинѣ причиняютъ горчайшія 
терзанія, но и любезному отечеству спуска не даютъ, кото
рые не только Украйнѣ вмѣстѣ съ обрусеніемъ несутъ отста: 
лость, невѣжество и духовное вырожденіе, но и во всей 
Россіи стремятся водворить мерзость запустѣнія мѣрами 
реакціи. Совпаденіе это наводитъ на весьма серьезныя раз
мышленія, равно какъ и то опустошительное дѣйствіе, какое 
произвелъ актъ 3 іюня именно на Украйнѣ.

Замѣчательное, въ самомъ дѣлѣ, явленіе. Великорусскія 
губерніи, болѣе или менѣе однородныя по составу населенія, 
принадлежащаго къ господствующей народности, и по
тому не подвергающіяся дѣйствію націоналистическаго 
пресса со стороны государства, почти не знаютъ и націона
листическихъ увлеченій. Здѣсь же, на Украйнѣ, гдѣ, каза
лось бы, совершенно нѣтъ мѣста для великорусскаго націо
нализма, мы видимъ тѣ націоналистическія оргіи, которыя 
дѣлаютъ изъ Украйны въ нѣкоторомъ родѣ колыбель зооло
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гическаго націонализма въ государственномъ смыслѣ. Это 
одно уже показываетъ, насколько неустойчивой противъ 
дѣйствія реакціи является страна, стѣсненная въ своемъ на
ціональномъ развитіи, лишенная гарантій своей собственной 
національной жизни. Денаціонализуемые попадаютъ во 
власть реакціи; тѣ, у кого „выѣли" ихъ собственную 
душу,, не въ состояніи найти ее въ чужомъ, насильно навя
зываемомъ достояніи. Въ этомъ заключается огромная 
опасность денаціонализаціи Украйны не только для нея са
мой, но и для всей Россіи, такъ какъ Украйна при современ
ныхъ условіяхъ становится какъ бы резервуаромъ реакціи, 
тѣмъ арсеналомъ, изъ котораго она черпаетъ свои силы. 
Савенки и прочіе „презрѣнные малороссіяне" являются лишь 
послѣдствіемъ денаціонализаторской, обрусительной по 
отношенію къ Украйнѣ политики и, поддерживая общую 
реакцію, представляютъ въ то же время огромную со
ціальную опасность для всего государства. .

Вотъ почему не одна лишь Украйна, но и вся Россія, не 
только сознательные украинцы, но и всѣ истинные друзья 
правды, свѣта и свободы заинтересованы въ принятіи пре
дупредительныхъ мѣръ противъ появленія Савенокъ. Вотъ 
почему украинскія національныя требованія, удовлетвореніе 
которыхъ одно только и можетъ открыть путь нашей ро
динѣ къ .истинному развитію, должны быть одинаково 
близко принимаемы къ сердцу всѣми истинно-прогрессив
ными людьми въ Россіи. Безъ національнаго развитія на 
Украйнѣ нѣтъ прогресса, безъ прогресса Украйны нѣтъ про; 
гресса Россіи. Уничтоженіе демократической конституціи 
Украйны, дѣйствовавшей здѣсь въ моментъ возсоединенія ея 
съ Московскимъ государствомъ, исчезновеніе украинской 
автономіи было тяжелымъ ударомъ и громаднымъ несчасть
емъ не только для Украйны, но и для всей Россіи. Ибо ни
когда бы не сохранила послѣдняя полуазіатскихъ формъ 
государствнной жизни, никогда бы не дошла до полнаго 
застоя и китайской закоснѣлости, если бы въ составѣ ея 
продолжала оставаться громадная территорія, примѣняющая 
выборный принципъ на всѣхъ ступеняхъ государственной 
жизни, свободная въ личныхъ и общественныхъ отноше
ніяхъ, демократическая по своему соціальному строюТ Это 
поняла русская бюрократія—и потому-то на автономію 
Украйны и были направлены ея сокрушительные удары, 
вплоть до полной проскрипціи всей національной жизни,
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вплоть до запрещенія литературы, языка, стиля и всѣхъ 
остальныхъ проявленій украинскаго народа какъ отдѣльной 
національности. И. если это пониманіе не свидѣтельствуетъ 
о государственномъ смыслѣ бюрократіи, то чутье къ вра
ждебнымъ ей началомъ несомнѣнно обнаруживаетъ. Связь 
между украинскимъ національнымъ движеніемъ и обновле
ніемъ всей Россіи здѣсь несомнѣнно уловлена и понята.

Эту же связь должны понять наконецъ и великорусское] 
общество, и великорусскій народъ. Путь къ свободной Россіи! 
лежитъ чрезъ свободную, прежде всего въ національномъ j 
смыслѣ, Украйну. Внѣ этого пути иныхъ не существуетъ, 
иные невозможны, ибо національное угнетеніе здѣсь от
ражается тамъ, откликаясь всероссійской реакціей. Объ 
этомъ нужно помнить не только • въ моментъ избиратель
ныхъ соглашеній и комбинацій, но и при повседневной 
работѣ. Это нужно поставить наравнѣ съ остальными не
отложными задачами первостепеннаго значенія. Это должно 
стоять неотступно предъ' прогрессивными депутатами и въ 
Государственной Думѣ. Предъ спущенной завѣсой будущаго 
мы всѣ одинаково обязаны провѣрить до мелочей общее 
намъ направленіе, установить его и уже отъ него не от
клоняться. Иначе тамъ, въ этомъ гадательномъ будущемъ, 
мы никогда не выйдемъ на вѣрный и правильный путь, какъ 
будто самой судьбой обреченные на вѣчное странствованіе 
по безплодной пустынѣ общественно-политическаго не
строенія.

Это хорошо, слишкомъ хорошо знаютъ наши враги. 
Это же должны усвоить въ такой же степени и тѣ, кто 
называетъ себя нашими друзьями. Я не знаю, конечно, что 
скрывается за спущенной завѣсой, отдѣляющей настоящее 
отъ будущаго, и не пытаюсь заниматься отгадываніемъ. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ не могу не высказать, что, правильно по
ставивъ общія задачи,—а среди нихъ одно изъ первыхъ, 
мѣстъ по указаннымъ основаніямъ занимаетъ украинскій во
просъ—мы до извѣстной степени подчинимъ себѣ это бу
дущее, по крайней мѣрѣ выйдемъ на ту широкую дорогу, 
которая одна только приводитъ къ развитію и благосостоя
нію цѣлаго путемъ развитія отдѣльныхъ частей его.

С. Ефремовъ.


