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Д авно уж е среди лицъ, заняты хъ  изученіем ъ связанны хъ съ 
украинством ъ вопросовъ, ощ ущ алась крайняя необходимость въ 
у казателѣ  къ  ж урн алу  «Кіевская Старина». Вышедшій въ свое 
время у казатель  за  первое десятилѣтіе сущ ествованія ж урнала, 
не говоря уж е объ  его полнотѣ, не могъ удовлетворять н азр ѣ в
шей потребности ещ е и потому, что очень бы стро исчезъ  и зь  
оборота, сдѣлавш ись библіограф ической рѣдкостью . Д ругія  п о 
пытки составленія полнаго указателя, какъ, напримѣръ, попы т
ка покойнаго Д ом аницкаго, не были доведены  до конца, и р е 
зультаты  ихъ не появились въ  печати. П оэтом у изданіе П олтав
ской архивной комиссіи является вполнѣ своевременно, запол
няя указанны й пробѣ лъ  въ  области украиновѣдѣнія.

«Кіевская Старина» представляетъ  собой цѣлую  знам енатель
ную  полосу въ  исторіи украинства въ Россіи, и исторія ж урнала 
неразры вно и органически связана съ тѣм ъ полож еніем ъ, какое 
въ  теченіе послѣднихъ десятилѣтій  занимало здѣсь украинство. 
Ж елательно было бы имѣть не только указатель, но и возмож но 
подробную  исторію  возникновенія, развитія и вообщ е сущ ество
ванія ж урнала, — • и мы увѣрены , что подобный историческій 
очеркъ  сохранилъ бы много весьма лю бопы тны хъ эпизодов ь, 
характеризую щ ихъ полож еніе украинства въ  близкое къ  намъ 
время. Н уж но надѣяться, что такой очеркъ  будетъ  данъ кѣмъ- 
либо и зъ  лицъ, близко стоявш ихъ къ изданію  и хорош о зн а 
комыхъ не только съ его содерж аніем ъ и офф иціальной, такъ  
сказать, стороной, но и съ тѣми закулисны ми отнош еніями и 
вліяніями, которы я такъ  или иначе отраж ались на физіономіи 
журнала. Одна вѣдь цен зурн ая  сторона чего стоитъ и какъ  мно
го, навѣрное, она м ож етъ дать м атеріала къ  исторіи цензурны хъ 
м ы тарствъ украинскаго  слова!..

«Кіевская С тарина»,— долгое время единственный въ  провин
ціи частный толстый ж урн алъ ,— возникла въ  1882 году по почину 
и подъ редакторством ъ Ѳ. Г. Лебединцева. Б удучи единоличнымъ 
предпріятіем ъ Л ебединцева, «Кіевская Старина», какъ  изданіе, 
посвящ енное исклю чительно мѣстнымъ украинским ъ интере
самъ, тѣмъ не менѣе сразу  ж е привлекла къ себѣ всѣ вы 
даю щ іяся украинскія учены я и литературны я силы, послѣ за* 
кры тія въ  1876 г. Ю го-западнаго отдѣла русскаго Г еограф иче
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скаго общ ества не находивш ія себѣ непосредственнаго прилож е
нія. Послѣ смерти Л ебединцева и его зам ѣстителя, А. С. Лаш ке- 
вича, ж урналъ  въ  1889 г. переходитъ къ  группѣ украинцевъ, р е 
дактируясь сначала Е. А. Кивлицкимъ, а затѣм ъ, съ 1892 г. и 
до конца, В. П. Н ауменко. Уже одинъ бѣглы й просм отръ леж а
щ аго предъ нами у казателя  ж урнала за  25 лѣ тъ  его сущ ество
ванія показы ваетъ , какую  колоссальную  раб оту  по украиновѣдѣ- 
нію выполнилъ ж урналъ  и сколько дѣйствительно цѣннаго м ате
ріала онъ собралъ за четверть вѣ ка своего сущ ествованія. Д о 
статочно сказать, что м еж ду его сотрудниками разноврем енно 
находимъ такихъ извѣстны хъ въ н аук ѣ  и литературѣ  лицъ, какъ 
В. Б. Антоновичъ, Д. И. Багалѣй, П. Голубовскій, Б. Д . Грин- 
ченко, М. С. Груш евскій, Ц. И. Д аш кевичъ, М. П. Д рагом ановъ 
(подъ разными псевдонимами), А. Я. и П. С. Ефименки, П. И. 
Ж итецкій, В. Г. К ороленко, Н. И. Ко-стомаровъ, А. Е. Крымскій,
A. А. Л азаревскій , И. С. Левицкій, О. И. Левицкій, Г. Л. М ачтетъ, 
М арко Вовчокъ, В. А. М якотинъ, К. И. М ихальчукъ, П. Мирный,
B. П. Н ауменко, Д. Н. О всянико-К уликовскій , В. Н. П еретцъ, 
Н. И. П етровъ, А. А. П отебня, А. А. Р усовъ , Н. Ѳ. Сумцовъ, 
И. Я. Ф ранко и многіе другіе болѣе или м енѣе замѣтны е дѣятели 
науки и литературы . Ц ѣлый рядъ  цѣнны хъ въ  научном ъ отнош е
ніи монографій, изслѣдованій и м атеріаловъ,— въ особенности 
по исторіи, исторіи литературы  и этнограф іи ,— появился на стра
ницахъ «Кіевской Старины». Говорятъ, что одинъ и зъ  руково
дителей ж урнала, покойный Л азаревскій , всегда съ гордостью  
указы валъ  на полки своей библіотеки, уставленны я томами 
«Кіевской Старины»,— и эта гордость имѣла подъ собою  совер
шенно понятны я основанія. При ограниченны хъ до крайности 
средствахъ, трудами и усиліями частны хъ лицъ была создана 
цѣлая библіотека по украиновѣдѣнію , солидный научный органъ, 
долгое время служивш ій единственнымъ пристанищ ем ъ украи н 
ской науки. М иновать эту  библіотеку не м ож етъ ни одно лицо, 
серьезно интересую щ ееся судьбами украинской науки и родного 
слова, а тѣмъ болѣе работаю щ ее въ какой-либо области 
украиновѣдѣнія.

Время, въ  теченіе котораго  выходила «Кіевская Старина», въ  
особенности 80-е и первая половина 90-хъ  годовъ истекш аго сто
лѣтія, было самымъ мрачнымъ временемъ въ  исторіи украинскаго 
движенія. Послѣ разгром а 70-хъ  годовъ, произведеннаго тяж елой 
памяти указом ъ  18-го мая 1876 г., украинство въ Россіи и въ  н а
учны хъ, и въ  литературны хъ, и въ  общ ественны хъ проявлен іяхъ  
осталось соверш енно б езъ  позиціи, б езъ  представительства, б езъ  
органовъ. Н аучныя, литературны я и общ ественны я силы расте
кались, не находя себѣ прилож енія, такъ  какъ  идея перенесенія 
всей дѣятельности  на болѣ е свободную  почву, въ  Галичину, на- 
первы хъ порахъ  находила не много послѣдователей. Л и тератур
ная продукція пала до минимума, общ ественная ж изнь замерла. 
В оцарилась темная, гнетущ ая реакція, появились упадочны я те о 
ріи «безполитической культуры », «малыхъ дѣлъ» въ области 
украинства и тому подобны я проявленія общ ественной апатіи и
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отчаянія. Въ это тяж елое до полной безпросвѣтности  вр/емя 
«Кіевская Старина» явилась первой попыткой собрать, по крайней 
мѣрѣ, научны я силы, создать центръ для научной работы, кото
рая своими выводами и изслѣдованіям и долж н а была въ концѣ- 
концовъ способствовать и общ ественном у пробуж денію . Среди 
всеобщ аго разброд а это было дѣйствительно реальны мъ дѣломъ, 
и что касается научной работы , ж урналу , несомнѣнно, удалось 
достигнуть крупны хъ результатовъ . Концентрація научны хъ силъ 
дѣйствительно состоялась и въ  теченіе почти двухъ  десятилѣтій, 
до зам ѣтнаго развитія научной работы  въ  молодомъ «Товари- 
ствѣ імени Ш евченка у Л ьвові», «Кіевская Старина» являлась 
единственнымъ украинским ъ научны мъ изданіемъ, единственной 
трибуной, съ которой могли раздаваться голоса украинскихъ 
учены хъ. Въ концѣ 90-хъ  годовъ, съ развитіем ъ научной работы 
въ Л ьвовѣ, это  значеніе начинаетъ  понемногу отходить на второй 
планъ,, но зато  вы двигаю тся на первый чисто общ ественны я з а 
слуги ж урнала.

Въ концѣ 90-хъ  годовъ, послѣ долгихъ и безрезультатны хъ  
ходатайствъ, «Кіевская Старина» получила, наконецъ, р азр ѣ ш е
ніе печатать украинскую  беллетристику. Одновременно и отдѣлъ 
зам ѣтокъ  пополняется— по иниціативѣ и преим ущ ественно т р у 
дами безвременно скончавш агося В. Н. Д ом аницкаго— текущ ими 
извѣстіями. Это было, время перелома въ  исторіи ж урнала; все 
громче, увѣ реннѣе начинаетъ  звучать  въ немъ публицистиче
ская нотка, по мѣрѣ возм ож ности начинаю тъ затрагиваться и 
освѣщ аться больны е вопросы  современности, нуж ды и потребно
сти украинскаго народа. У краинское общ ество  въ Россіи  п олу 
чило, наконецъ, свой органъ, которы й сдѣлался единственнымъ 
пристанищ ем ъ гонимой украинской литературы  и не сущ ество
вавш ихъ доселѣ критики и публицистики (послѣднія— по н еоб 
ходимости— на русском ъ я зы к ѣ ). Во многихъ отнош еніяхъ это 
былъ, конечно, органъ, весьма далекій отъ  соверш енства, наибо
лѣе вопію щ ихъ вопросовъ  онъ не могъ вовсе касаться, о м но
гомъ принуж денъ бы лъ вы сказы ваться эзоповским ъ язы ком ъ, 
но... по внѣш нимъ условіям ъ наш ей общ ественности инымъ въ 
то время онъ и не м огъ быть. У краинское общ ество, прож ивъ око
ло полустолѣтія со времени прекращ енія «Основы» возвращ алось 
на преж ню ю  позицію ... Что и говорить,— это было крайне п е
чальное обстоятельство, но по сравненію  съ мрачной реакціей 
80-хъ  и начала 90-хъ  годовъ  даж е и такой двуязы чны й органъ 
являлся все-таки  замѣтны м ъ ш агом ъ впередъ. «Кіевская Старина», 
при всѣхъ ея недочетахъ  и недостаткахъ все-таки успѣла оказать  
крупны я услуги  украинском у общ еству, служ а постоянны м ъ напо
минаніемъ о необходим ости настоящ ей, не половинчатой украин
ской прессы . И когда возникла послѣдняя, почтенный ж урналъ  со 
спокойной совѣстью  м огъ сказать : «нынѣ отпущ аеш и»,— правда, 
только какъ  органъ  общ ественной жизни, ибо научное его зн а 
ченіе, къ  сож алѣнію , не вполнѣ возм ѣщ ено и до настоящ аго 
времени.
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Уж ъ и зъ  этихъ бѣглы хъ замѣчаній можно представить, какой 
необходимостью  является историческій очеркъ  такихъ  изданій, 
какъ  «Кіевская Старина», не говоря уж е объ  «О сновѣ». О тм ѣ
чая вы ходъ добросовѣстно составленнаго у к азател я  «Кіевской 
Старины» ^слѣдовало бы, м ож етъ быть, раскры ть псевдонимы 
хотя бы ум ерш ихъ сотрудниковъ), вы скаж у пож еланіе, чтобы  онъ 
явился прелю діей къ такимъ, повторяю , крайне необходимымъ 
историческимъ очеркам ъ изъ  недавняго прош лаго Украины.

Е. Ефремовъ.

Ślovansłvot obraz jeho minulosti apritomnosti. V Praze. 1912.Cmp. XV+777).
(Славянство, его прошлое и настоящее).

Четыре года назадъ  въ  П рагѣ подъ крикъ воинствую щ аго на
ціонализма и ш ума «неославянскихъ» ф анф аръ  зародилась идея 
изданія книги, заглавіе которой приведено выше. Задача книги, 
состоящ ей изъ  ряда монографій,— познаком ить славянство... съ 
самимъ собою. И сторическое развитіе славянства, политическія, 
церковны я, литературны я отнош енія отдѣльны хъ славянскихъ н а 
родовъ,— вотъ краткое содерж аніе книги, долж енствую щ ей, по 
мысли ея издателей, стать настольной энциклопедіей славянства.

«Славянство» откры вается предисловіем ъ д-ра К. Крамаржа. 
Это предисловіе, содерж ащ ее, такъ  сказать, философ ію  н еосла
визма, доказы ваетъ  лишній разъ , что господа неослависты  ничего 
не забы ли и ничему не научились. Тѣ ж е ф разы  о «великихъ 
ію ньскихъ дняхъ» въ  П рагѣ, о «задачахъ  славянства» (какъ -буд то  
славянство имѣетъ как ія :нибудь общ ія за д а ч и ? ), объ  «общ емъ 
врагѣ», подъ которы м ъ подразум ѣвается, конечно, «нѣмецъ», такъ  
какъ ... «сильнѣе кош ки звѣ ря  нѣтъ» , и т. д.

Д ля насъ, украинцевъ, которы е знаю тъ звѣ рей  посильнѣе 
кошки, всѣ эти возгласы  о «славянской солидарности» и «общ емъ 
врагѣ» звучатъ  нѣсколько комично. Комичною представляется и 
вся ф илософ ія неославизма, развиваем ая д-ром ъ  К рамарж емъ. 
О сновою  неославизма, по мнѣнію Крамаржа, является культурное 
(отню дь не политическое) единеніе «братьевъ  славянъ» подъ 
гегемоніей Россіи. П равда, первы я ж е попытки славянъ сговориться 
между собою окончились довольно печально, а послѣ соф ійскаго 
съѣ зда вообщ е отчеты о славянскихъ конгресахъ  печатаю тся у ж е 
не въ отдѣлѣ «политика», а въ  «chronique scand aleu se» , но это 
отню дь не обезкураж и ваетъ  К рамарж а, твердо вѣ рящ аго  въ  «ве
ликое будущ ее» неославянской идеи... О томъ, какъ  вож дь н еосла
визма поним аетъ эту  идею, свидѣтельствуетъ  ясно, меж ду прочимъ, 
одно мѣсто изъ предисловія. Н а стр. У д -ръ  К рамарж ъ, осуж дая 
современный русскій націонализм ъ, совѣтуетъ  русским ъ для прі
обрѣтенія довѣрія славянъ, особенно ж е поляковъ, дать свободу 
полякам ъ, а взам ѣнъ добиться свободы для «малороссовъ» въ  
Галиціи... Д ля к а к и х ъ  м алороссовъ  добивались свободы въ  
Галиціи русскіе неослависты  (а  такж е и д -ръ  К рам арж ъ), не со 
ставляетъ  тайны, не составляетъ  тайны и то, къ  какимъ галицкимъ


