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русское,—остается открытымъ. Объ этомъ не говоритъ и приво
димая во второй части рѣчь Маклакова, который, констатируя, 
что «въ Холмской Руси» наблюдается нездоровое явленіе, что 
тамъ подъ вліяніемъ какихъ-то причинъ, гибнетъ русская націо
нальность,- заявляетъ рѣшительно и торжественно: «денаціона
лизація русскаго элемента въ русскомъ государствѣ, хотя бы и на 
окраинахъ, еість явленіе, конечно, недопустимое».

Это заявленіе крайне любопытно сопоставить съ рѣчами тѣхъ 
же кадетовъ въ первой думѣ по поводу адреса; сколько по
мнится, тогда кадеты въ своихъ сужденіяхъ относительно рус
скаго государства были гораздо менѣе категоричны.

Въ рѣчахъ, приложенныхъ къ отчету, помѣщены рѣчи о 
внутренней политикѣ Милюкова и Родичева; въ нихъ есть нѣ
сколько словъ объ украинцахъ.

Двѣ строчки въ отчетѣ, столько же въ приложенныхъ къ 
отчету рѣчахъ кадетскихъ ораторовъ,—это все, что найдетъ въ 
книгѣ украинскій избиратель, заинтересовавшійся вопросомъ о 
«томъ, какъ исполняли въ послѣднюю думскую сеісісію кадеты 
взятыя на себя обѣщанія.

Закончимъ повтореніемъ пожеланія, высказаннаго въ началѣ, 
-пусть эта книга возможно шире расходится среди избирателей- 
инородцевъ. Она должна и можетъ пробудить мысль о необходи
мости для нихъ самостоятельной организаціи, самостоятельныхъ 
выступленій.

В. Садовскій.

Мазепа. И ст орическая би бл іот ека , №  8. К нигоиздат ельст во .Д ѣ л о * . 
Стр. 96. М осква. 1912.

Небольшая книжка неназваннаго автора принадлежитъ къ 
числу тѣхъ, которыя на-ряду съ воспроизведеніемъ историче
скихъ фактовъ стремятся дать это въ живой, увлекательной, 
художественной формѣ. Какъ большинство подобныхъ же про
изведеній, погнавшись за двумя зайцами, она въ концѣ-концовъ 
не достигла ни одной изъ намѣченныхъ цѣлей. Несмотря на оче
видныя покушенія автора, это прежде всего нехудожественное 
произведеніе, ибо авторъ не обладаетъ даже тѣнью художе
ственнаго дарованія и не въ состояніи дать не только яркіе, 
выпуклые образы и характеристики, но даже просто занима
тельный разсказъ. Это, далѣе, и не историческое изслѣдованіе, 
ибо сдѣлаться имъ препятствуетъ слабое знакомство автора съ 
историческими событіями, наличность крупныхъ промаховъ и 
чрезмѣрное довѣріе къ сомнительнымъ источникамъ. Въ про
тивоположность исторической правдѣ, Мазепа является здѣсь 
шаблоннымъ измѣнникомъ, «однимъ изъ величайшихъ предате
лей», вѣчно занятымъ «тайными ковами» и планами предатель
ства. Заднимъ числомъ авторъ объясняетъ предательствомъ даже 
такіе факты изъ жизни Мазыпы, которые не только никакой связи 
съ его «измѣной» не имѣютъ, но свидѣтельствуютъ даже объ
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обратномъ. Такъ, напримѣръ, извѣстная черта Мазепы,—его благо
творительность, выражавшаяся между прочимъ въ сооруженіи 
церквей,—объясняется здѣсь... лукавствомъ, проистекающимъ 
якобы изъ желанія «совершенно усыпить подозрительность Мо
сквы». Содѣйствіе Мазепы расквартированію московскихъ войскъ 
на Украинѣ, вызывавшееся въ положеніи гетьмана просто со
ображеніями собственной безопасности отъ «черни»,—приписы
вается хитроумнымъ разсчетамъ: «чѣмъ больше будетъ въ гет
манщинѣ войскъ, тѣмъ выше поднимется среди населенія волна 
негодованія, которымъ можно будетъ воспользоваться въ над
лежащій моментъ». Не слишкомъ ли много хитроумія и не есте
ственнѣе ли предположить, что Мазепа тогда ни о какихъ 
«измѣнахъ» вовсе и не помышлялъ? Вѣдь, содѣйствуя вводу 
и постоянному пребыванію на Украинѣ московскаго войска, онъ 
сознательно, съ одной стороны, укрѣплялъ враждебныя позиціи, 
а съ другой—и неудовольствіе народа на утѣсненія отъ чужихъ 
войскъ обращалось прежде всего на гетмана. Словомъ, хитро
умія проявлено такъ много, что выходитъ въ изображеніи автора 
разбираемой книжки совсѣмъ даже неумно. Въ такомъ же 
аляповато-лубочномъ видѣ переданъ и знаменитый романъ 
Мазепы съ дочерью Кочубея, которая называется то Мотрей, то 
Маріей, какъ-будто это все равно. Авторъ допускаетъ даже эле
ментарныя ошибки, свидѣтельствующія о полномъ невѣжествѣ 
его насчетъ украинской исторіи. Къ такимъ ошибкамъ относится, 
напримѣръ, утвержденіе, что Мазепа былъ избранъ на гетманство 
вслѣдствіе с м е р т и  гетмана Самойловича, на самомъ дѣлѣ от
правленнаго въ ссылку и скончавшагося значительно позже.

Какъ видимъ, посвященный Мазепѣ выпускъ «Исторической 
библіотеки» одинаково далеко стоитъ и отъ исторіи, и отъ 
художественной литературы. Это просто недоброкачественная 
спекуляція, разсчитанная на соединенную съ именемъ знамени
таго гетмана сенсаціей.

С, А—вичъ.

Литературная лѣтопись.
| і |  Новый украинскій журналъ «Сяйво», въ изданіи артиста 

труппы М. Садовскаго, г. К о р о л ь ч у к а, начнетъ выходить съ 
началомъ 1913 года въ Кіевѣ. Журналъ иллюстрированный, еже
мѣсячный и ставитъ своею цѣлью «удовлетворять эстетическія 
потребности нашего (украинскаго) общества». Программа буду
щаго журнала: 1) отъ редакціи (?), 2) художественныя про
изведенія, 3) статьи по исторіи и теоріи искусствъ, 4) по этно
графіи Украны, 5) характеристики и біографіи дѣятелей_лите- 
ратуры и искусства, 6) театръ и музыка, 7) обзоры литературы 
и искусства, 8) хроника и 9) смѣсь. Проспектъ журнала со
общаетъ о привлеченіи къ участію въ новомъ журналѣ извѣст
ныхъ украинскихъ поэтовъ, писателей, критиковъ, этнографовъ,


