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это будетъ зависѣть отъ подробнаго и полнаго указателя,—этого 
необходимаго ключа ко всякому большому библіографическому 
труду; такой указатель, по плану составителя, и будетъ при
ложенъ въ концѣ предпринятаго изданія.

Но не одни библіографическіе интересы привлекаютъ наше 
вниманіе къ этому изданію. Для поверхностнаго наблюдателя 
«Матеріяли до украінськоі библіографиі» просто спеціальное из
даніе, сухой перечень названій и авторовъ, интересующій только 
спеціалистовъ библіографовъ. Для изучающаго же культурную 
исторію общества это—дѣло болѣе знаменательное и важное, 
ибо въ этой сухой, кропотливой работѣ онъ долженъ усмотрѣть 
одинъ изъ фактовъ роста національнаго самосознанія, стремле
ніе въ зивѣстной конкретной формѣ подвести итоги культурнаго 
творчества націи. И съ этой стороны, повторяемъ, для насъ эти 
«Матеріяли» имѣютъ значеніе несравненно большее, чѣмъ обыкно
венный библіографическій справочникъ. Они много говорятъ намъ 
о чуткомъ и бережномъ учетѣ культурныхъ силъ украинской на
ціональности; изображая въ спеціальной библіографической схе
мѣ этапы пройденнаго пути и духовныхъ пріобрѣтеній, они даютъ 
намъ возможность провѣрить, велики ли наши силы, крѣпки ли 
мы на своей позиціи. И внимательно всматриваясь въ этотъ ка
питальный библіографическій трудъ, нельзя не почувствовать, 
что тамъ, гдѣ люди такъ любовно слѣдятъ за идейной жизнью 
родного народа, такъ ревниво оберегаютъ и отстаиваютъ на
ціональную культуру,—тамъ прочно заняты позиціи, тамъ «есть 
еще порохъ въ пороховницахъ».

Отъ души, привѣтствуемъ это начинаніе «Наукового това
риства» и будемъ надѣяться на его успѣшное окончаніе.

А. Калишевскій.

К. 3 . Тихоновичъ. Рай и Адъ въ поэзіи Т. Г. Шевченка (Чувство природы и основные мотивы его творчества.). Изданіе „Украінськоі 
Громади у Варшавіlt Стр. 47 + / К  Варшава, 1912. Ц. 35 коп.

«Душа поэта становится ареной, гдѣ встрѣчаются два про- 
тивопололшыхъ міра: идеальный съ реально-воспринимаемымъ, 
природа и человѣкъ»,  ̂— такова основная мысль, съ которой 
подходитъ авторъ къ разсмотрѣнію творчества Шевченка. Въ 
первой части г. Тихоновичъ останавливается на отношеніи 
Шевченка къ природѣ, и это отношеніе характеризуетъ какъ 
«Рай въ поэзіи» украинскаго Кобзаря; во второй на отноше
ніе къ человѣку, это — «Адъ въ поэзіи Шевченка». Почему 
«Рай», почему «Адъ»? Изъ изслѣдованія г. Тихоновича этого 
не видно. Наоборотъ пристрастіе къ. сакраментальнымъ сло
вечкамъ отдаетъ автора во власть нѣкоторыхъ не совсѣмъ 
понятныхъ недоразумѣній . и противорѣчій. __

Шевченко любилъ природу, и для него она была источ
никомъ вдохновенія —это, конечно, истина, отдающая трюиз
момъ. Но не менѣе несомнѣнно и ' то, что природу любилъ 
Шевченко не только самое по себѣ, но и какъ пристанище
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того самаго человѣка, который, по г. Тихоновичу, якобы до
ставлялъ поэту только адскія мученія, своего: рода «милліонъ 
терзаній». Можно сказать больше—человѣка Шевченко любилъ 
во всякомъ случаѣ не меньше природы, и въ его описаніяхъ 
природы все-таки на первомъ планѣ всегда и вездѣ видимъ 
человѣка, да для него созданы и самыя описанія природы. 
Возьмите даже тѣ цитаты, которыя* приводитъ изъ «Кобзаря» 
г.«Тихоновичъ, и вы' увидите, что и въ нихъ природа оживляется 
или прямо присутствіемъ человѣка или, по крайней мѣрѣ, об
разами и сравненіями изъ области человѣческихъ отношеній. 
Откуда же взялась та борьба, «противоположныхъ міровъ»,— 
природы и человѣка,—которую нашелъ г. Тихоновичъ въ твор
чествѣ Шевченка? Едва ли вообще можетъ быть доказанъ та
кой произвольный тезисъ, и потому «Рай въ поэзіи Шевченка» 
отдаетъ надуманностью и искусственностью.

Еще хуже обстоитъ дѣло съ «Адомъ». «Адъ» этотъ на
селяютъ люди, и у Шевченка дѣйствительно найдемъ’ много 
мрачныхъ картинъ изъ сферы человѣческихъ отношеній. Но въ 
самомъ ли дѣлѣ это сплошной адъ,—тьма кромѣшная, плачъ и 
скрежетъ зубовный? Въ сущности самъ г. Тихоновичъ отвѣ
чаетъ на этотъ вопросъ отрицательно. Въ главѣ объ «Адѣ въ 
поэзіи Шевченка» онъ удѣляетъ мѣсто взглядамъ поэта на ро
дину, образамъ героизма и самопожервованія, чистой человѣ
ческой любви, въ особенности материнства. Г. Тихоновичъ ци
тируетъ между прочимъ и извѣстное:

У нашім раі на землі 
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая 
З своім дитяточком малим.

Неужели этотъ образъ высочайшаго «у нашім раі»—тоже 
«Адъ»? А если нѣтъ, то почему онъ попалъ въ столь несо
отвѣтственную обстановку? Если бы авторъ задался этимъ 
естественнымъ вопросомъ, то едва ли бы написалъ, непосред
ственно за приведеннымъ образомъ, можетъ быть и красивыя, 
но въ данномъ случаѣ совершенно лишнія и неумѣстныя фразы: 
«Такъ незамѣтно (!) зло ворвалось въ прекрасный Эдемъ и 
произвело тамъ страшное опустошеніе. Исчезли роскошно-гу
стыя тѣни, сгорѣли прекрасные цвѣты, высохли рѣки, текущія 
молокомъ и медомъ, а на мрачномъ пепелищѣ скорбный поэтъ 
«цілющою і живущою сльозою-словом» оплакиваетъ «потерян
ный рай» и силою своей безмѣрной любви воскрешаетъ по
гребенныя святыни къ новой жизни» (стр. 65—66). Радостный 
образъ матери совершенно убиваетъ эти страшныя, но такія 
ненужныя слова и уничтожаетъ перегородки, неизвѣстно для 
чего построенныя авторомъ.

Очеркъ г. Тихоновича несомнѣнно много выигралъ бы, 
если бы не страдалъ чрезмѣрнымъ догматизмомъ, условностью, 
предвзятостью и приподнятымъ тономъ. Кромѣ того можно 
было бы избѣгнуть и нѣкоторыхъ категорическихъ, но не 
соотвѣтствующихъ дѣйствительности утвержденій, напримѣръ,
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что «нежданно-негаданно (?) въ 1838 году на 24 году своей 
жизни Шевченко в ы п у с к а е т ъ  въ с в ѣ т ъ  одно изъ луч
шихъ своихъ произведеній» (стр. 6—7), или что гнѣвное воскли
цаніе поэта «брешеш, людоморе!» относится къ Кулишу 
(стр. 52). Точно также на основаніи невольничьей поэзіи Шев
ченка едва ли правильно будетъ утверждать, что поэтъ не 
имѣлъ «ни предшественниковъ, ни ближайшихъ сотрудниковъ» 
(стр. 5). О предшественникахъ (Котляревскомъ и Основьянен- 
кѣ) самъ поэтъ говоритъ съ такой глубиной чувства, которая 
не оставляетъ сомнѣній насчетъ его отношенія къ нимъ, а 
«сотрудникамъ» посвящаетъ лучшія свои стихотворенія («Ко
стомарову», «Марку Вовчку» и т. п.). Слѣдовательно одино
чество поэта нужно опять-таки понимать въ иномъ, не столь 
ужъ упрощенномъ смыслѣ.

За указанными недостатками очеркъ г. Тихоновича все же 
прочтется не безъ пользы тѣми, кто ищетъ общей характери
стики Шевченка, тѣмъ болѣе, что написанъ онъ легко, мѣстами 
даже увлекательно.

С. Е—мовъ.

А. Ярошевичъ. Очеркъ хуторскихъ хозяйствъ Кіевской губерніи. 
(Отдѣльный оттискъ изъ изданія Кіевской Губернской Землеустроительной 
Комиссіи—„Хуторскія хозяйства Кіевской губерніи. Результаты обслѣдованія, 
произведеннаго вь 1908— 1909 г.г.“—Кіевъ 1911 г. 2 тома). Кіевъ 1911 г. стр. 223-{-географическая карта. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Настоящая работа г. Ярошевича несомнѣнно представля
етъ большой интересъ какъ по своей темѣ, такъ еще болѣе по 
прекрасной обработкѣ матеріала и полученнымъ авторомъ вы
водамъ. Основанная на матеріалахъ _ обслѣдованія хуторскихъ 
хозяйствъ Кіевской губерніи 1908 года, работа автора, въ отли
чіе отъ извѣстнаго изслѣдованія Кофода—«Крестьянскіе хутора 
на надѣльной землѣ», гдѣ вниманіе изслѣдователя сосредото
чено главнымъ образомъ на вопросахъ техники разверстанія и 
хуторского разселенія крестьянъ,—посвящена животрепещущему 
вопросу хозяйственной организаціи хуторовъ. Приступая къ 
группировкѣ и анализу данныхъ о хуторахъ Кіевской губ., 
г. Ярошевичъ предварительно знакомитъ насъ съ географиче
скими условіями сельскаго хозяйства въ Кіевской губ., подраз
дѣляя ее на два района.—полѣсскій и лѣсостепной, даетъ пред
ставленіе о характерѣ разселенія крестьянъ Кіевской губерніи, 
о различныхъ видахъ крестьянскаго владѣнія землей,—группо
вого и единоличнаго, и характеризуетъ крестьянскіе и коло
нистскіе хутора со стороны ихъ земельнаго устройства и рас
пространенности на территоріи губерніи.

Пренье, чѣмъ дать характеристику хуторовъ, какъ извѣст
наго хозяйственнаго типа, г. Ярошевичъ разсматриваетъ tjt эко
номическую среду, въ которой хуторамъ приходится развиваться, 
крестьянскія хозяйства на надѣльной землѣ и владѣльческія хо
зяйства Кіевской губерніи. Бѣдныя знаніемъ и капиталомъ, мало 
обезпеченныя 'землей, крестьянскія надѣльныя >хозяйства обна-^


