
64 Русскою во глтство.

I

Внѣ закона,

Къ исторіи цензуры въ Россіи.

1.

Русскій писатель „средней руки“ Пименъ Коршуновъ, изо
браженный Щедринымъ въ разсказѣ „Похороны“, предлагалъ для
памятника на своей могилѣ слѣдующую эпитафію: „Литература
освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце“. Об
стоятельства дѣйствительно сложились такъ, что для честнаго

русскаго писателя, не отдѣляющаго собственныхъ интересовъ отъ

интересовъ литературы, страстно любящаго ее и въ ней ищущаго
свѣточа жизни–та же страстно любимая литература служитъ не
изсякаемымъ источникомъ терзаній и не устаетъ на каждомъ
шагу отравлять своему поклоннику жизнь, часто обращая ее въ
какое то сплошное мученіе. Весьма характернымъ симптомомъ
такого взаимоотношенія литературы и работниковъ пера съ внѣш
ней стороны является то обстоятельство, что „Уставъ о цензурѣ
и печати“, опредѣляющій положеніе русской литературы и рус
скаго писателя, въ „Сводѣ Законовъ“ помѣщается посрединѣ ме
жду „Уставомъ о паспортахъ и бѣглыхъ“, съ одной стороны, я
„Уставомъ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій“ въ
другой, при чемъ дальше слѣдуютъ не менѣе знаменательные
уставы— „о содержащихся подъ стражей“ и „о ссыльныхъ“ (т. ХIV).
Это близкое и столь выразительное сосѣдство и на положеніе ли
тературы налагаетъ какъ бы свой особый отпечатокъ и служитъ
провиденціальнымъ указаніемъ судьбы русскаго писателя, пере
ходящаго въ порядкѣ постепенности всѣ этапы недовѣрія и подо
зрительности и зачастую оканчивающаго свою тернистую дѣятель
ность подъ попечительнымъ дѣйствіемъ послѣдняго изъ помѣ

щенныхъ въ Х1V томѣ „Свода“ уставовъ.
Тяжелая доля русскаго писателя—его необезпеченность, не

увѣренность въ завтрашнемъ днѣ, зависимость отъ крайне измѣн
чивыхъ внѣшнихъ вѣяній, даже случайныхъ настроеній, и необ
ходимость къ нимъ приспособляться, прибѣгая къ рабьему эзо
повскому языку въ вопросахъ, составляющихъ часто суть жизни —
всѣмъ достаточно хорошо извѣстна. Это положеніе-въ нѣкото
ромъ родѣ напоминающее пребываніе на вулканѣ, въ каждый
данный моментъ готовомъ къ изверженію и грозящемъ гибелью
и полнымъ уничтоженіемъ результатовъ тревожной и мучительной
работы. Извѣстны всѣмъ также и тѣ послѣдствія, которыя вы
текаютъ для русской литературы изъ такого положенія работни
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ковъ пера: случайный выборъ темъ, недоговоренность и вообще
неувѣренность тона, оторванность отъ жизни и ея насущнѣйшихъ
запросовъ и т. п.
Повторяю, все это является общеизвѣстнымъ фактомъ и,

конечно, не удивитъ никого. Но, быть можетъ, весьма многіе
изъ читателей придутъ въ крайнее изумленіе, если имъ сказать,

что существуетъ у насъ категорія писателей въ полномъ смыслѣ
слова отверженныхъ, которые могли бы позавидовать даже поло
женію на кратерѣ грозящаго изверженіемъ вулкана, — а между
тѣмъ такая категорія дѣйствительно существуетъ, однимъ уже
фактомъ своего существованія представляя великолѣпную иллю

страцію къ положенію русской печати вообще. Писатели, имѣю
щіе несчастіе принадлежать къ упомянутой категоріи, не обла
даютъ даже той слабой возможностью высказываться на эзопов
скомъ языкѣ, какой не лишены русскіе писатели; имъ пресѣчены
всѣ пути воздѣйствія на общество, у нихъ чуть ли не въ бук
вальномъ смыслѣ „урѣзанъ языкъ“, и потому даже горемычная доля
русскаго писателя для нихъ представляется завиднымъ положе
ніемъ, достиженіе котораго означало бы полный переворотъ всѣхъ
установившихся въ области ихъ дѣятельности отношеній. Продол
жая наше сравненіе, можно сказать, что писатели этой категоріи
не чувствуютъ у себя подъ ногами уже рѣшительно никакой почвы,
имѣя пребываніе чуть ли не въ воздухѣ. Нужно замѣтить при
этомъ, что рѣчь идетъ о литературныхъ представителяхъ не ка
кого-нибудь мелкаго инородческаго племени, осужденнаго, какъ

любятъ выражаться иные публицисты, неумолимымъ ходомъ исто
ріи на вымираніе и исчезновеніе. Это представители многомил
ліоннаго народа, составляющаго въ общей жизни Россіи весьма
крупное слагаемое и имѣющаго всѣ основанія надѣяться на раз
витіе въ будущемъ. Впрочемъ, выраженіе „литературные пред
ставители многомилліоннаго народа“ звучитъ горькой ироніей

по отношенію къ людямъ, способнымъ завидовать даже судьбѣ
тѣхъ писателей, сердца которыхъ литература держитъ въ состоя

ніи хроническаго отравленія. Трудно и вообразить, до какой сте
пени отчаянія нужно дойти, чтобы рѣшиться на это,
Читатель, знающій въ чемъ дѣло, уже, конечно, догадался о

какой литературѣ и какихъ писателяхъ идетъ рѣчь, а читателю,
продолжающему изумляться и недоумѣвать, я сейчасъ скажу, что
намѣренъ говорить объ украинской литературѣ и ея представите
ляхъ-украинскихъ писателяхъ. Въ силу нѣкоторыхъ обстоя
тельствъ, русская пресса почти не касается украинскаго вопроса;
Фчень рѣдко также удѣляетъ она милостыню своего вниманія и

украинской литературѣ. „При современномъ состояніи русской
«ловесности,—писалъ нѣкогда проф. А. А. Котляревскій,—когда
каждый вопросъ ея находитъ даровитыхъ и надежныхъ истолкова
телей, опытный глазъ не можетъ не примѣтить страннаго на стра
№ 1. Отдѣлъ П. 5
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ницахъ ея пробѣла: до сихъ поръ не воздано должное младшей
сестрѣ и спутницѣ русской литературы– словесности малороссій
ской или украинской; изслѣдователи ставили въ тѣни всѣ ея яв
ленія или вовсе не упоминали о нихъ, считая ихъ незначитель
ными случайностями“ *). Пробѣлъ, казавшійся извѣстному славя
«ту страннымъ еще въ 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія, неустра
ненъ и въ настоящее время, и украинскій вопросъ и теперь нахо
дится все въ томъ же положеніи. До сихъ поръ не только „не
воздано должное" украинской литературѣ, но даже вопросъ о ней
«равнительно рѣдко возбуждается на страницахъ русской періоди
ческой печати, подвергаясь лишь систематическому извращенію и
травлѣ въ реакціонной части прессы. Тѣ же немногочисленныя
замѣтки, которыя отъ времени до времени появляются и въ про
грессивныхъ органахъ, носятъ чисто случайный, отрывочный харак
теръ, не давая сколько-нибудь полнаго и цѣльнаго представленія
о предметѣ. Чѣмъ же объясняется такое дѣйствительно странное
явленіе?... Почему литература тридцатимилліоннаго народа "), уже
сто лѣтъ тому назадъ написавшая на своемъ знамени требо
ванія прогрессивнаго демократизма, достигшая, по свидѣтель
ству компетентныхъ лицъ, значительныхъ успѣховъ, исчисляю
щая свои періодическія изданія за границей десятками, обла
дающая тамъ же солидными научными органами, знакомство съ
которыми считается обязательнымъ для ученыхъ изслѣдовате
лей русской исторіи и жизни,–почему эта литература остается
неизвѣстной и незамѣтной въ Россіи, гдѣ живетъ главная часть
украинскаго народа? Отчего не только такъ называемая широкая
публика, но зачастую даже лица, берущіяся ее просвѣщать въ
этомъ отношеніи, или совершенно ничего объ украинскомъ во
просѣ не знаютъ, или почерпаютъ свои свѣдѣнія изъ источниковъ
крайне сомнительной достовѣрности–въ родѣ реакціонныхъ из
даній, пользующихся у насъ, какъ извѣстно, монополіей обсужде
нія славянскихъ отношеній? Отвѣтъ на поставленные вопросы
можетъ быть данъ изложеніемъ судебъ украинской литературы и
отношеній къ ней со стороны русскаго общества и правитель
ственныхъ сферъ.

Странная вообще судьба постигла украинскую литературу. Въ
началѣ своего существованія, вътеченіе первой половины прош
лаго столѣтія, она раздѣляла общую долю русской литературы и,

подвергаясь одинаковымъ бичамъ и скорпіонамъ, почти не вни
зывала спеціальныхъ мѣропріятій. Переживъ періодъ мрачной
реакціи 40-хъ и 50-хъ годовъ, она въ началѣ 60-хъ стояла уже
на разсвѣтѣ новой жизни; вдали заманчиво рисовались перспек

*) А. А. Котляревскій. Сочиненія, т. 1, стр. 13.
**) Проф. Грушевскій. Очеркъ исторіи украинскаго народа. Спб. 1904,

стр. 2. Авторъ насчитываетъ всего 34 милліона украинцевъ, занимающихъ
площадь въ 750 тысячъ кв. километровъ.
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тивы плодотворной дѣятельности на пользу родного народа. Но
вдругъ — какое-то чисто сказочное превращеніе, необъяснимая
метаморфоза, цѣлая сѣть недоразумѣній, заподозриваній и пря
мыхъ доносовъ со стороны спеціалистовъ этого дѣла, затѣмъ
взрывъ вулкана, одинъ, другой–и все, казалось, погребено было
подъ развалинами... Проходятъ, однако, десятки лѣтъ, развалины
понемногу начинаютъ оживляться, покрываться зеленью, но изъ
подъ нея всетаки уродливо торчатъ безобразные контуры облом
ковъ, части которыхъ ежеминутно обрушиваются и при своемъ
паденіи уничтожаютъ зеленѣющую жизнь. Представьте положеніе
работниковъ, которымъ поручено воздѣлать и привести въ куль
турное состояніе эти развалины, и вы поймете положеніе украин
скаго писателя, поставленнаго не только внѣ закона, но даже
внѣ „временныхъ правилъ о печати...“

II.

Появленіе украинскихъ писателей на горизонтѣ русской ли
тературы было встрѣчено представителями послѣдней двоякимъ
образомъ. Въ то время, какъ на страницахъ „Вѣстника Европы“,
редакціи Каченовскаго, украинскія произведенія Артемовскаго
Гулака, Боровиковскаго и др. мирно уживались рядомъ съ произ
веденіями своихъ русскихъ товарищей и встрѣчались съ сочувствен
ными заявленіями самой редакціи,–въ другой части представите
лей русской литературы замѣтно было недоумѣніе, временами со
провождаемое невиннымп насмѣшками, но иногда переходившее и
въ прямо таки враждебное отношеніе. Весьма любопытно, что къ
этой части, кромѣ людей неглубокой проницательности–въ родѣ
Сенковскаго, принадлежали и нѣкоторые лучшіе представители
современнаго русскаго общества. Устами Бѣлинскаго оно произ
несло суровый приговоръ надъ украинской литературой, находя
ее не только излишнимъ, ненужнымъ, но и прямо таки вред
нымъ явленіемъ. „Хороша литература, которая только и дышетъ,
что простоватостью крестьянскаго языка и дубоватостью крестьян
скаго ума!“ *)–вотъ резюме взглядовъ Бѣлинскаго поданному во
просу, выраженное собственными словами знаменитаго критика.
Причины такого отношенія къ украинской литературѣ пред

ставителей русской интеллигенціи отчасти видны изъ сочиненій
Бѣлинскаго, отчасти могутъ быть выведены изъ общей позиціи,

занятой въ то время нѣкоторыми изъ видныхъ украинскихъ пи
сателей. Многіе тогда, какъ и Бѣлинскій, были ошибочно убѣж
дены, что на языкѣ простонародья нельзя выразить тѣхъ поня
тій, которыя господствовали въ кругу просвѣщеннаго общества и

*) Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго, Спб. 1896, т. П, стр. 906.
5 3;
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распространеніе которыхъ въ ихъ чистомъ и цѣльномъ видѣ яв
лялось единственно желательнымъ. Съ этой точки зрѣнія украин
ская литература, нисходящая до народа языкомъ, тѣмъ самымъ
неминуемо должна была понижать и свое идейное содержаніе, не
позволительно вульгаризировать его, къ „простоватости“ изложенія
присоединяя и „дубоватость“ идей. Съ другой стороны, существо
вали опасенія, что появленіе особой литературы для украин
скаго народа способно подѣйствовать раздражающимъ образомъ

на тѣ сферы, которыя пресловутое „единство“ выставляли, какъ
оффиціальный догматъ государственной жизни Россіи, и вызвать
этимъ экстренныя мѣропріятія противъ литературы вообще. Въ на
стоящее время, полагаю, нѣтъ надобности говорить о томъ, на
сколько украинскіе писатели оказались повинными въ пониженія
идейнаго уровня литературы. Вся исторія украинской литературы от
мѣчена одной красною нитью,—демократическимъ направленіемъ, со

чувствіемъ къ „униженнымъ и оскорбленнымъ“ и вѣрностью вели
кимъ идеаламъ гуманности. Еще болѣе очевиднымъ является не
причастность украинскихъ писателей къ появленію экстренныхъ
мѣропріятій, которыя всею своею тяжестью упали именно на нихъ.
Поэтому, оставляя безъ вниманія два первыхъ пункта обвиненій,

перехожу прямо къ третьей причинѣ, вызвавшей враждебное от
ношеніе къ украинской литературѣ со стороны передовой русской
интеллигенціи. Этой причиной, въ которой дѣйствительно нѣкото
рая доля вины лежитъ и на украинцахъ, могла быть извѣстная бли
зость нѣкоторыхъ изъ нихъ къ элементамъ, представляемымъ тогда
въ русской общественности различными „Маяками“ и „Москви
тянинами“. Основываясь больше на личныхъ дружескихъ отно
шеніяхъ между Погодинымъ иШевыревымъ, съ одной стороны, я
Максимовичемъ или Квиткой съ другой–эта близость служила
тѣмъ не менѣе плохой рекомендаціей въ глазахъ русскихъ про
грессистовъ, такъ какъ порождала подозрѣнія и въ духовной,

идейной близости и налагала на украинское движеніе реакціон
ную окраску. Русскіе прогрессисты того времени, замѣчая эту
внѣшнюю близость, считали все украинское движеніе реакціон
нымъ, а потому не заслуживающимъ ни симпатіи, ни сочувствія,
ни тѣмъ болѣе поддержки. Союзъ съ какимъ-нибудь Бурачкомъ
(редакторъ „Маяка“) былъ въ самомъ дѣлѣ компрометирующимъ,

но теперь съ полною достовѣрностью можно сказать, что онъ по
коился всецѣло на недоразумѣніи, на взаимномъ заблужденіи от
носительно истинной духовной физіономіи каждаго изъ союзни
ковъ. Вѣдь стоитъ только сравнить уставъ извѣстнаго Кирилло
Меѳодіевскаго братства съ пропитанными духомъ оффиціальной
народности и московской исключительности заявленіями предста
вителей славянофильства, чтобы ясно видѣть, какая глубокая, въ
сущности, пропасть раздѣляла союзниковъ. Идеаломъ украинцевъ

была вольная семья славянскихъ народностей, свободная федера
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ція славянскихъ государствъ, основанная на самой широкой ав
тономіи отдѣльныхъ народовъ; догматомъ славянофиловъ–сліяніе
„славянскихъ ручьевъ“ въ „русскомъ морѣ“, подчиненіе, асси
миляція. Сближающимъ обстоятельствомъ было лишь общее на
правленіе ихъ дѣятельности-интересъ къ славянству, но дороги
не только не совпадали, но были прямо противоположны. Пока
это не выяснилось, пока славянофилы въ своихъ симпатіяхъ къ
славянскимъ народностямъ не обнаружили рѣзко-московской

окраски и не исключили изъ числа достойныхъ своего сочувствія
украинской народности, до тѣхъ поръ этотъ, основанный на чисто
внѣшнемъ обстоятельствѣ и на идейномъ недоразумѣніи, союзъ
могъ существовать. Но иллюзія идейной близости развѣялась, какъ
дымъ, какъ только союзники лучше узнали другъ друга и недо
разумѣніе разъяснилось. А произошло это очень скоро. Уже въ
50-хъ годахъ молодые украинцы рѣшительно отказываются отъ
участія въ Аксаковскомъ „Парусѣ“ и устами Кулиша такъ моти
вируютъ свой разрывъ съ недавними союзниками: „Парусъ“ у
своему универсалі перелiчивуci народности, тiльки забув про нашу,

бо ми, бач, дуже однаковi, близькіi родичі: як наш батько горів,
такъ іх грівся! Не годиться мені давати своi віршi пiд „Парус"
i того ради, що його надувае чоловік, котрий вступився за князя
любителя хлости“ *). Эти характерныя слова Кулиша ясно ука
зываютъ на причины разрыва: во-первыхъ, славянофилами обна
ружена была уже московская исключительность, не признававшая
за украинцами права на національное существованіе, и во вто
рыхъ, оскорблено въ послѣднихъ нравственное чувство солидар
ностью Аксакова съ какимъ то любителемъ тѣлесныхъ наказаній.

Роли теперь радикально мѣняются: недавніе союзники, т. е. люди,
тяготѣвшіе къ разнаго рода „Маякамъ“, превращаются въ злѣй
шихъ враговъ, а подозрительно и враждебно настроенные прежде
прогрессисты, убѣдившись, что украинцы вовсе не реакціонеры
и что союзъ ихъ съ противоположными общественными элемен
тами былъ однимъ лишь недоразумѣніемъ, начинаютъ относиться
къ украинскому движенію съ сочувствіемъ. Добролюбовъ, Черны
шевскій, Тургеневъ и др. какъ въ личныхъ, такъ и въ литера
турныхъ отношеніяхъ къ украинцамъ стоятъ уже на совершенно
иной почвѣ, чѣмъ Бѣлинскій.
Эпоха великихъ реформъ, обновившая русское общество и воз

будившая сильный подъемъ общественныхъ силъ, не прошла без
«лѣдно и для украинцевъ. Событія предыдущаго періода–раз

*) Чалый—Жизнь и произведенія Т. Шевченка, Кіевъ, 1882, стр., 136
Нереводъ: „Парусъ“ въ своей программѣ перечислилъ всѣ народности, забы
той оказалась только наша, потому что, видите ли, мы слишкомъ близкіе род
ственники: по пословицѣ:—„якнаш батько горiв, так iх грівся"! Не пристало
мнѣ давать свои стихи подъ „Парусъ“ еще и по той причинѣ, что его наду
ваетъ человѣкъ,"защищавшій князя, любителя розги“.
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громъ Кирилло-Меѳодіевскаго братства, арестъ и ссылка Шев
ченка, Кулиша и другихъ руководителей молодого движенія
отозвались на дѣлѣ весьма плачевно; послѣдствіемъ ихъ былъ

первый десятилѣтній антрактъ въ исторіи украинскаго движенія.
Періодъ съ 1847 по 1856 г. былъ самымъ безплоднымъ време
немъ,–впрочемъ, не для однихъ только украинцевъ. Но60-е годы
принесли облегченіе и для нихъ. Впервые выступаютъ они, какъ
партія, имѣющая свою программу и свой органъ печати, какимъ
была „Основа“; новая струя обозначается и въ литературѣ,
освѣживъ послѣднюю произведеніями, получившими общее при

знаніе со стороны русскаго общества, на что указываетъ хотя бы
фактъ перевода украинскихъ разсказовъ Марка Вовчка на рус
скій языкъ Тургеневымъ, или восторженный отзывъ о нихъ Доб
ролюбова. Подъ вліяніемъ освободительныхъ и просвѣтительныхъ
идей того времени, украинцы особенное вниманіе обратили на
просвѣщеніе народа, дѣйствуя рука объ руку, въ одномъ напра
вленіи съ лучшими представителями русскаго общества "). На
Украинѣ, въ Кіевѣ, Полтавѣ идругихъ городахъ, открываются пер
выя въ Россіи воскресныя школы, въ которыхъ преподаваніе ве
лось на родномъ языкѣ; издаются народныя украинскія книги,

составляются учебники и т. п. Даже правительство въ то время
признавало необходимымъ обращаться къ украинскому народу съ
законодательными актами на его родномъ языкѣ. Положеніе 14
февраля было переведено, „съ Высочайшаго соизволенія“, Кули
шемъ на украинскій языкъ и уже начато печатаніемъ; къ при
скорбію, это огромнаго практическаго и принципіальнаго значенія
дѣло не было доведено до благополучнаго конца, благодаря ка
кимъ-то недоразумѣніямъ между переводчикомъ и правительст

*) Въ 1862 г. С.-Петербургскій Комитетъ грамотности возбуждалъ хода
тайство о введеніи преподаванія въ народныхъ школахъ на Украинѣ-на
украинскомъ же языкѣ. Тотъ же комитетъ издалъ „Списокъ русскихъ и мало
россійскихъ книгъ, одобренныхъ для народныхъ учителей и школъ и для народ
наго чтенія“ (1862), и въ этомъ спискѣ число рекомендуемыхъ украинскихъ
книгъ равнялось числу русскихъ; впрочемъ, изъ 5-го изданія „Списка“, вы
шедшаго въ 1867 г
.,

когда направленіе Комитета и по данному вопросу, и
вообще измѣнилось, украинскія книги уже исключены (эти свѣдѣнія заим
ствую изъ крайне рѣдкой книги г. Протопопова „Исторія С.-Петербургскаго
Комитета грамотности“, Спб., 1898, стр. 79-84, 276—283). Съ другой стороны

и въ отношеніяхъ къ различнаго рода явленіямъ литературы и жизни также
замѣчается солидарность между русскими и украинскими дѣятелями. Припом
нимъ одинъ характерный эпизодъ. Когда въ 1858 г. по поводу юдофобскихъ
выходокъ петербургской „Иллюстраціи“ русскіе писатели выступили съ кол
лективнымъ протестомъ противъ недостойной печатнаго слова травли евреевъ,

т
о

этотъ протестъ былъ поддержанъ и украинскими писателями, напечатав
шими въ либеральномъ тогда „Русскомъ Вѣстникѣ“ соотвѣтственное заявле
міе и съ своей стороны. Протестъ подписанъ Костомаровымъ, Кулишемъ,
Маркомъ Вовчкомъ, Номисомъ и Шевченкомъ.
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венной коммиссіей, и отъ украинскаго перевода положенія уцѣ
лѣли только корректурные листы.
Но медовому мѣсяцу украинскаго движенія въ Россіи суждено

было имѣть весьма кратковременное существованіе. Уже въ
1862 г. прекращается „Основа“, — исторія ея еще не написана,
но есть основанія думать, что на прекращеніе ея имѣли вліяніе
и общія неблагопріятныя вѣянія, присутствіе которыхъ уже тогда
емутно чувствовалось въ воздухѣ; въ 1863 г. запрещена газета
„Черниговскій Листокъ“, приближающаяся по своему направленію
и программѣ къ „Основѣ“, при чемъ редакторъ „Ч. Листка“,
извѣстный украинскій поэтъ Глѣбовъ, высланъ административ
иымъ порядкомъ изъ Чернигова. Воскресныя школы начинаютъ
быстро таять, возбудивъ подозрѣнія въ неблагонадежности; изданіе
на украинскомъ языкѣ учебниковъ и другихъ книгъ для народ
наго чтенія затрудняется; многіе украинцы (Чубинскій, Конисскій,

Стронинъ и др.) подвергаются ссылкѣ. Не доставало еще вначалѣ
только ярлыка, который бы можно было наклеить на украинское
движеніе; не было еще слова, которымъ бы формулировались
скрытыя пока подозрѣнія и обвиненія, но скоро и это настоящее
«лово было найдено–„сепаратизмъ“, „польская интрига“. Все
могущій тогда Катковъ, онъ же и изобрѣтатель магическихъ словъ,

облачается въ тогу спасителя находящагося въ опасности оте
чества и грознаго изобличителя „коварной іезуитской интриги“,
«читая необходимымъ принести даже публичное покаяніе въ томъ,

что самъ въ нѣкоторомъ родѣ содѣйствовалъ ей „послабленіемъ“ *).
Съ этого именно момента вокругъ украинскаго движенія и на
чинаетъ накопляться и наростать мало по малу та куча недора
зумѣній, та путаница понятій, которая остается нераспутанной и
до настоящаго времени. Плодомъ этой путаницы и вмѣстѣ съ
тѣмъ весьма характернымъ образцомъ ея является слѣдующее
отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ, извѣстнаго Валуева, ко
торое, въ виду его общественнаго интереса, приводимъ цѣликомъ.
„По Высочайшему повелѣнію. Секретно. Отъ министра вну

треннихъ дѣлъ министру народнаго просвѣщенія. 18 іюля 1863 г
.,

Л. 364,

„Давно уже идутъ споры въ нашей печати о возможности су

ществованія самостоятельной малороссійской литературы. Пово
домъ къ этимъ спорамъ служили произведенія нѣкоторыхъ писа
телей, отличавшихся болѣе или менѣе замѣчательнымъ талантомъ

или своею оригинальностью. Въ послѣднее время вопросъ о ма
лороссійской литературѣ получилъ иной характеръ, вслѣдствіе
обстоятельствъ чисто политическихъ, не имѣющихъ никакого от
ношенія къ интересамъ собственно литературнымъ. Прежнія про

*) Мих. Лемке.—Эпоха цензурныхъ реформъ 1859—1865 годовъ. Спб.,
1904. Стр. 301.
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изведенія на малороссійскомъ языкѣ имѣли въ виду лишь обра
зованные классы южной Россіи, нынѣ же приверженцы малорос
сійской народности обратили свои виды на массу непросвѣщенную,

и тѣ изъ нихъ, которые стремятся къ осуществленію своихъ по
литическихъ замысловъ, принялись, подъ предлогомъ распростра

ненія грамотности и просвѣщенія, за изданіе книгъ для перво
начальнаго чтенія, букварей, грамматикъ, географій и т. п. Въ
числѣ подобныхъ дѣятелей находилось множество лицъ, о пре
ступныхъ дѣйствіяхъ которыхъ производилось слѣдственное дѣло
въ особой коммиссіи.

„Въ С.-Петербургѣ даже собираются пожертвованія для изданія
дешевыхъ книгъ на южно-русскомъ нарѣчіи. Многія изъ этихъ
книгъ поступили уже на разсмотрѣніе въ с.-петербургскій цен

зурный комитетъ. Не малое число такихъ же книгъ представ
ляется и въ кіевскій цензурный комитетъ. Сей послѣдній въ осо
бенности затрудняется пропускомъ упомянутыхъ изданій, имѣя
въ виду слѣдующія обстоятельства: обученіе во всѣхъ безъ изъятія
училищахъ производится на обще-русскомъ языкѣ и употребленіе
въ училищахъ малороссійскаго языка нигдѣ не допущено; самый
вопросъ о пользѣ и возможности употребленія въ школахъ этого
нарѣчія не только не рѣшенъ, но даже возбужденіе этого вопроса
принято большинствомъ малороссіянъ съ негодованіемъ, часто
высказывающимся въ печати. Они весьма основательно доказы
ваютъ, что никакого особеннаго малороссійскаго языка не было,

нѣтъ и быть не можетъ, и что нарѣчіе ихъ, употребляемое про
стонародіемъ, есть тотъ же русскій языкъ, только испорченный
вліяніемъ на него Польши; что обще-русскій языкъ также поня
тенъ для малороссовъ, какъ и для великороссіянъ, и даже гораздо
понятнѣе, чѣмъ теперь сочиняемый для нихъ нѣкоторыми мало
россами, въ особенности поляками, такъ называемый, украинскій
языкъ. Лицъ того кружка, который усиливается доказывать про
тивное, большинство самыхъ малороссовъ упрекаетъ въ сепара
тистскихъ замыслахъ, враждебныхъ къ Россіи и гибельныхъ для
Малороссіи. "

„Явленіе это тѣмъ болѣе прискорбно и заслуживаетъ вниманія,
что оно совпадаетъ съ политическими замыслами поляковъ и

едва ли не имъ обязано своимъ происхожденіемъ, судя по руко
писямъ, поступавшимъ въ цензуру, и потому, что большая часть
малороссійскихъ сочиненій дѣйствительно поступаетъ отъ поля

ковъ. Наконецъ, и кіевскій генералъ-губернаторъ находитъ опас
нымъ и вреднымъ выпускъ въ свѣтъ разсматриваемаго нынѣ ду
ховною цензурою перевода на малороссійскій языкъ Новаго
Завѣта.

„Принимая во вниманіе, съ одной стороны, настоящее тревожно
положеніе общества, волнуемаго политическими событіями, а съ
другой стороны имѣя въ виду, что вопросъ объ обученія гра
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мотности на мѣстныхъ нарѣчіяхъ не получилъ еще окончатель
наго разрѣшенія въ законодательномъ порядкѣ, министръ вну
треннихъ дѣлъ призналъ необходимымъ, впредь до соглашенія
съ министромъ народнаго просвѣщенія, оберъ-прокуроромъ св.

синода и шефомъ жандармовъ относительно печатанія книгъ на
малороссійскомъ языкѣ, сдѣлать по цензурному вѣдомству распо
ряженіе, чтобы къ печати дозволялись только такія произведенія
на этомъ языкѣ, которыя принадлежатъ къ области изящной ли
тературы; пропускомъ же книгъ на малороссійскомъ языкѣ какъ
духовнаго содержанія, такъ учебныхъ и вообще назначаемыхъ
для первоначальнаго чтенія народа, пріостановиться. О распоря
женіи этомъ было повергаемо на высочайшее государя импера
тора воззрѣніе и его величеству благоугодно было удостоить
оное монаршаго одобренія.

„Сообщая вашему превосходительству о вышеизложенномъ,
имѣю честь покорнѣйше просить васъ, м. г., почтить меня заклю
ченіемъ о пользѣ и необходимости дозволенія къ печатанію книгъ
на малороссійскомъ нарѣчіи, предназначенныхъ для обученія
простонародья.

„Къ сему неизлишнимъ считаю присовокупить, что по вопросу
этому, подлежащему обсужденію въ установленномъ порядкѣ, я
нынѣ же вошелъ въ сношеніе съ генералъ-адъютантомъ княземъ
Долгоруковымъ и оберъ-прокуроромъ св. синода.
„Не лишнимъ считаю присовокупить, что кіевскій пензурный

комитетъ вошелъ ко мнѣ съ представленіемъ, въ которомъ ука
зываетъ на необходимость принятія мѣръ противъ систематиче
скаго наплыва изданій на малороссійскомъ нарѣчіи“ *).
Приведеннымъ распоряженіемъ, за которымъ ясно видна грозная

фигура Каткова, вопросъ объ украинскомъ движеніи переносился
исключительно на политическую почву. Для большаго впечатлѣнія,

но совсѣмъ не кстати, къ нему пристегнута была и пресловутая
„польская интрига“,–говорю „не кстати“ потому, что именно поль
скіе землевладѣльцы на Украинѣ особенно были встревожены новымъ
движеніемъ, проницательно усматривая въ немъ „гайдамаччину“,

и даже посылали кому слѣдуетъ доносы на „хлопомановъ“ **).
Точно такимъ же образомъ, т. е. однимъ взмахомъ канцеляр
«каго пера разрѣшенъ былъ и научный вопросъ о происхожденіи

*) Цитирую по книгѣ г. Лемке „Эпоха цензурныхъ реформъ 1859—
1865 годовъ“, стр. 302-304. Послѣдній абзацъ приписанъ собственноручно
Валуевымъ послѣ подписи.
**) Въ 1861 г., напр., послѣдовалъ цѣлый рядъ доносовъ и жалобъ

польскихъ помѣщиковъ на украинскихъ писателей; были даже предложенія

срыть могилу Шевченка подъ Каневомъ, а тѣло его перенести въ другое
мѣсто (см. статью г. Билыка „Тревога надъ свѣжей могилой Шевченка" въ
„Кіевской Старинѣ“, 1886 г., апрѣль). Любопытно, что польскіе Катковы въ
Галичинѣ приписываютъ возникновеніе украинскаго національнаго движенія
„московской интригѣ“ и „московскимъ рублямъ"!...
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и развитіи „такъ называемой"украинской рѣчи, „сочиняемой въ осо
бенности поляками“... Но не смотря на свою ясную до очевидности
внутреннюю несостоятельность, распоряженіе Валуева осталось
на долго руководящимъ актомъ въ отношеніяхъ правящихъ
«феръ къ украинской литературѣ. Не помогло даже и то обстоя
тельство, что противъ запретительныхъ мѣръ высказался тогдаш
ній руководитель министерства народнаго просвѣщенія Голов
нинъ, стоя исключительно на основѣ педагогическихъ и практи
ческихъ соображеній. „Сущность сочиненія, мысли, изложенныя
въ ономъ,–писалъ Головнинъ въ своей отвѣтной запискѣ,— и
вообще ученіе, которое оно распространяетъ, а отнюдь не языкъ
или нарѣчіе, на которомъ написано, составляютъ основаніе къ
запрещенію или дозволенію той или другой книги, и стараніе
литераторовъ обработать грамматически каждый языкъ или на

рѣчіе и для сего писать на немъ и печатать — весьма полезно
въ видахъ народнаго просвѣщенія и заслуживаетъ полнаго ува
женія. Посему министерство народнаго просвѣщенія обязано по
ощрять и содѣйствовать подобному старанію“. Повторивъ снова
мысль о томъ, что запрещать книги можно лишь за мысли, но
не за языкъ и совершенно основательно посовѣтовавъ жаловав
шемуся на наплывъ украинскихъ сочиненій кіевскому цензур
ному комитету просить... объ усиленіи личнаго состава цензо
ровъ, Головнинъ заключаетъ свое мнѣніе такъ: „требованіе же коми
тета, чтобы приняты были мѣры противъ систематическаго на
плыва изданій на малороссійскомъ языкѣ, я нахожу совершенно
неосновательнымъ *).
Тѣмъ не менѣе „совершенно неосновательное“ требованіе

было исполнено и это отразилось самымъ плачевнымъ образомъ
на молодомъ, еще не успѣвшемъ окрѣпнуть движеніи. Первымъ
послѣдствіемъ распоряженія Валуева было воспрещеніе всѣхъ
произведеній наукраинскомъ языкѣ, не относившихся „къ области
изящной литературы“, какъ, напр., готовые учебники по мате
матикѣ, географіи, физикѣ, космографіи и другія научно-попу
лярныя сочиненія. Къ издателямъ и авторамъ ихъ, „разсудку
вопреки, на перекоръ стихіямъ“, предъявлено было обвиненіе,

что они заботятся о букваряхъ, граматкахъ и географіяхъ лишь
для видимости, „подъ предлогомъ распространенія грамотности
и просвѣщенія“, а на самомъ дѣлѣ этими невинными заглавіями
прикрываютъ самыя злокозненныя цѣли, подготовляя въ грам
матической формѣ грозныя средства для потрясенія основъ
государственности... Неудивительно, что, благодаря такой про
ницательности, сумѣвшей усмотрѣть интригу въ букварѣ и ма
тематикѣ, число украинскихъ книгъ послѣ 1863 года сразу па

*) М. Лемке, Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 305. Курсивы принад
лежатъ подлиннику.
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даетъ до смѣшной по своей ничтожности цифры, при чемъ были
годы, какъ, напр., 1866, когда не появилось ни одной украинской
книжки *). „Фактически,— говоритъ г. Лемке въ своей книгѣ,—
предѣлы, предоставленные Валуевымъ малорусской литературѣ,

такъ сузились, что положительно не оставалось мѣста здоровой
народной книгѣ“ "). Особенно замѣчательна судьба перевода на
украинскій языкъ Новаго Завѣта, о которомъ упоминается и въ
отношенія Валуева. Разсматривавшая переводъ духовная ком
миссія аттестовала его, какъ „вѣрный подлиннику и выполнен
ный хорошо“; академики Востоковъ и Срезневскій въ своемъ
отзывѣ, Академіи наукъ писали, между прочимъ: „Евангеліе, пе
реведенное на малороссійское нарѣчіе Морачевскимъ, есть въ
высшей степени трудъ замѣчательный и полезный. Малороссій
ское нарѣчіе въ немъ, можно сказать, блистательно выдержи
ваетъ испытаніе этого рода и уничтожаетъ всякое сомнѣніе, мно
гими питаемое, въ возможности выразить возвышенныя чувства
eердца. Нѣтъ сомнѣнія, что переводъ Евангелія Морачевскаго
долженъ сдѣлать эпоху въ литературномъ образованіи малорос
війскаго нарѣчія“ *). Наконецъ, и министръ народнаго просвѣ
щенія Головнинъ съ своей стороны, объяснивъ приведенный въ
отношеніи Валуева отрицательный отзывъ кіевскаго генералъ-гу
бернатора „какою-то неопытною канцелярскою ошибкою“, вы
сказывается за разрѣшеніе перевода: „Духовное вѣдомство
имѣетъ священную обязанность распространять Новый Завѣтъ
между всѣми разноплеменными жителями имперіи на всѣхъ язы
кахъ, и истиннымъ праздникомъ нашей церкви былъ бы тотъ
день, когда мы могли бы сказать, что въ каждомъ домѣ, избѣ,

хатѣ и юртѣ находится экземпляръ Евангелія на языкѣ, понят
номъ обитателямъ. Министерство народнаго просвѣщенія, съ

«воей стороны, всемѣрно старается о распространеніи въ своихъ
училищахъ, и черезъ нихъ въ народѣ, книгъ духовнаго содержа
нія, печатаетъ ихъ въ числѣ десятковъ тысячъ экземпляровъ,

и въ ряду этихъ книгъ Новый Завѣтъ на мѣстномъ нарѣчіи дол
женъ бы занимать первое мѣсто. Посему малороссійскій переводъ
Нвангелія, исправленный духовною цензурою, составитъ одно
изъ прекраснѣйшихъ дѣлъ, которыми ознаменовано нынѣшнее
царствованіе, и министерство народнаго просвѣщенія должно
желать этому дѣлу скорѣйшаго и полнаго успѣха“ ***). Къ этимъ
отзывамъ остается лишь добавить, что аттестованный учеными

*) См. Комарова М. „Библіографичний покажчик новой украiнськоi лiте
ратури“ при альманахѣ „Рада" (Кіевъ, 1883), стр. 469, и Протопопова
„Исторія С.-Петербургскаго Комитета грамотности“, стр. 282.
**) Лемке. Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 306.
***) Огоновскій проф. Исторія литературы рускои, Львовъ, 1889, ч. 1,
отд. 1, стр. 136.

****) Лемке Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 305 — 306.
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академиками, какъ эпохальный, а кіевскимъ генералъ-губернато
ромъ, какъ „опасный и вредный“ — переводъ Морачевскаго до
сихъ поръ остается въ рукописи. Мало того, съ 60-хъ годовъ и
до послѣдняго времени неоднократно толкались въ двери подле
жащихъ вѣдомствъ и другіе переводчики Св. Писанія на украин
скій языкъ (Кулишъ, глг. Лободовскій и Пулюй), но двери эти
продолжаютъ оставаться наглухо закрытыми. Такимъ образомъ,

при существованіи переводовъ Евангелія на языкахъ всѣхъ наро
довъ Россіи, распространеніе его на одномъ лишь украинскомъ
и въ ХХ столѣтіи по прежнему считается кому-то опаснымъ
и для кого-то вреднымъ, а „одно изъ прекраснѣйшихъ дѣлъ“,
по выраженію Головнина, все еще ожидаетъ своего разрѣшенія...

III.

Исключительныя обстоятельства того тревожнаго времени и
самый характеръ украинскаго національнаго движенія, находивша

гося тогда въ первыхъ фазахъ своего развитія, много способствовали
тому, что валуевское распоряженіе сопровождалось видимымъ „успѣ
хомъ“. Не забудемъ, что, съ одной стороны, то былъ моментъ
начала глухой реакціи, на время потерявшей было свою силу,

но теперь вновь поднимавшей голову,–моментъ, когда съ осво
бодительными и просвѣтительными теченіями весьма удобно было
вести борьбу, особенно, если прикрыть ихъ покрываломъ „сепа
ратизма“, „польской интриги“ или чего-нибудь другого въ томъ
же родѣ. Лучшая часть русскаго общества направляла всѣ свои
усилія противъ надвигавшейся реакціи; силы шли на эту борьбу
и потому фактъ запрещенія какихъ-то тамъ учебниковъ, не
смотря на всю его вопіющую несправедливость, казался слиш
комъ мелкимъ, имѣющимъ исключительно мѣстное значеніе, не

заслуживающимъ серьезнаго вниманія. Съ другой стороны, часть
общества, непосредственно заинтересованная въ данномъ вопросѣ
и отдававшая себѣ ясный отчетъ во всѣхъ послѣдствіяхъ такой

его постановки, была слишкомъ бѣдна количественно, чтобы про
тивопоставить запрещенію широко организованную положитель
ную дѣятельность, даже въ дозволенныхъ предѣлахъ. Собственно
говоря, въ началѣ 60-хъ годовъ украинской интеллигенціи еще
не существовало; были отдѣльные интеллигенты или, въ луч
шемъ случаѣ, небольшіе кружки лицъ, уяснившихъ себѣ все зна
ченіе украинскаго національнаго движенія, но они были без
сильны создать широкое общественное мнѣніе по данному во
просу, такъ какъ въ массѣ общество всетаки оставалось довольно
равнодушнымъ къ нему и слабо реагировало на совершившійся
фактъ. Указанными условіями и объясняется то обстоятельство,
что ограничительное распоряженіе 1863 года оставило такой
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глубокій слѣдъ въ исторіи украинской общественности, породивъ
ту пустую дыру, которая можетъ быть названа вторымъ антрак
томъ въ развитіи украинскаго движенія.
Антрактъ продолжался до начала 70-хъ годовъ, которое озна

меновалось постепеннымъ усиленіемъ украинскаго движенія, при
чемъ центръ его изъ Петербурга, какъ было въ 60 хъ годахъ,
яереносится на Украину, преимущественно въ Кіевъ. Валуевское
распоряженіе, отнявъ средства работать надъ просвѣщеніемъ на
рода, оставило всетаки вѣкоторую возможность вообще научной
работы, которая, не задаваясь непосредственными практическими
цѣлями, подводила бы итоги предыдущимъ изысканіямъ въ обла
сти украинскаго вопроса и искала бы новыхъ данныхъ для его
обоснованія и справедливаго практическаго разрѣшенія. Въ этомъ
смыслѣ 70-е годы представляютъ весьма важный моментъ въ
исторія украинскаго движенія. Въ 1872 г. состоялось въ Кіевѣ
открытіе Юго-западнаго отдѣла Императорскаго русскаго геогра
фическаго общества, кратковременное существованіе котораго

ознаменовалось напряженной и весьма плодотворной дѣятель
ностью по всестороннему изученію края, населеннаго украин
eкимъ народомъ. Немного раньше (1869—1870 гг.) была совер
шена знаменитая этнографическая экспедиція Чубинскаго, по от
зыву историка, составившая „одно изъ замѣчательнѣйшихъ пред
пріятій, какія только были сдѣланы въ нашей этнографіи“ *).
Въ Кіевѣ сосредоточивается рядъ научныхъ силъ, какъ проф.
В. Б. Антоновичъ, Драгомановъ, П. И. Житецкій, Кистяковскій,
К. И.Михальчукъ, А.А. Русовъ, Чубинскій и мн. др., соединившихъ
крупныя ученыя заслуги и широту воззрѣній съ весьма опредѣлен
нымъ направленіемъ въ области украинскаго національнаго движе
нія. Вмѣстѣ съ тѣмъ и на арену художественнаго творчества вы
ступаютъ лица, опять таки пріобрѣвшія повсемѣстную почетную
извѣстность своими крупными дарованіями; изъ нихъ назовемъ
И. С. Левицкаго, Н. В. Лисенка, Панаса Мырного и недавно
скончавшагося Старицкаго. Въ области собственно художествен
наго творчества эти дѣятели раздвигаютъ и расширяютъ рамки
украинской литературы, возвышая ее со степени исключительно
простонародной литературы до высшихъ проявленій художествен
наго творчества, но свято сохраняя духъ прогрессивнаго демо
кратизма, завѣщанный украинской литературѣ Шевченкомъ.
Жизнь расширила даже рамки въ той спеціальной области, ко
торой коснулось ограничительное распоряженіе 1863 г.: по
иулярныя произведенія историческаго, юридическаго и естествен
но-научнаго содержанія, предназначенныя для народнаго чтенія,

просачиваются сквозь щели Валуевскаго распоряженія н выхо
дятъ въ Кіевѣ въ гораздо большемъ числѣ, чѣмъ раньше въ Пе

*) Пыпинъ. Исторія русской этнографіи. Спб. 1891. Т. П, стр. 349.
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тербургѣ. Казалось, что за фактической отмѣной ограниченій
украинскій вопросъ будетъ разрѣшенъ дружными усиліями украин
скихъ ученыхъ, художниковъ и популяризаторовъ въ единственно
возможномъ и желательномъ направленія; казалоеь, что плодо
творность украинскаго національнаго движенія въ области изу
ченія и удовлетворенія народныхъ нуждъ уже практическимъ
путемъ выяснена и доказана, а вмѣстѣ съ тѣмъ устранена и
возможность примѣненія какихъ бы то ни было ограничитель
ныхъ мѣропріятій въ будущемъ. Но надъ головами участниковъ
движенія уже скоплялись грозныя тучи, не замедлившія разра
зиться новымъ ударомъ. Оживленіе украинскагодвиженія, хотя бы
въ формѣ научной и литературной дѣятельности, вызвало ожи
вленіе и среди другихъ общественныхъ элементовъ, которые ха
рактеризуясь своею внутреннею импотенціею, обладаютъ за то
громадною внѣшнею силою при отсутствіи правильно обезпе
ченныхъ формъ общественной жизни и правового порядка. Ве
чувствуя себя въ силахъ бороться съ ненавистными теченіями
открыто, или понеся въ открытой борьбѣ пораженіе, эти элементы
всегда прибѣгаютъ, въ качествѣ подсобныхъ способовъ, къ по
мощи постороннихъ вѣдомствъ, пользуясь доношеніями, инси
нуаціями, закулисными вліяніями, нашептываніемъ, кому слѣдуетъ,

о неблагонадежности и тому подобными средствами. Такъ было
и въ данномъ случаѣ. Змѣиный шипъ по поводу „украинофильской
пропаганды“ все усиливался, сосредоточиваясь, по обыкновенію,

въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и нѣкоторыхъ спеціальныхъ
органахъ, въ родѣ курьезной памяти „Вѣстника Юго-Западной и
Западной Россіи“ Говорскаго, пока въ 1876 году не увѣнчался
полнымъ успѣхомъ. Въ этомъ году „временно“ былъ закрытъ
Югозападный отдѣлъ р. имп. географическаго общества, уже
не возобновившійся, не смотря на многократныя по этому по
воду ходатайства; особенно энергичныя лица, прикосновенныя въ
отдѣлу, были взяты на замѣчаніе, или принуждены даже совсѣмъ
оставить Кіевъ (Чубинскій, напр., долженъ былъ переселиться
въ Петербургъ, Драгомановъ–уѣхать за границу). Одновременно
произведено было и увѣнчаніе зданія въ намѣченномъ вашравле
ніи, воплотившееся въ форму слѣдующаго краткаго, но много
значительнаго документа, пользующагося весьма большой попу
лярностью за границей *), но мало извѣстнаго въ Россіи.

*) Недавно онъ возбудилъ, напр., оживленныя пренія въ французскомъ
парламентѣ по запросу одного изъ депутатовъ. Въ Вѣнѣ съ прошлаго года
издается на нѣмецкомъ языкѣ спеціальный журналъ „Вuthenischе Кеvue“,
ноставившій своей задачей ознакомленіе западно-европейской публики съ
украинскимъ движеніемъ и вызвавшій большой интересъ среди европей
скихъ ученыхъ, писателей и политиковъ. Интересная анкета по поводу огра
ничительнаго распоряженія 1876 г

.,

предпринятая редакціей „Кuthenischе
Кevuе, дала уже цѣлый рядъ, опубликованныхъ въ названномъ журналѣ,
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„Государь Императоръ 30 минувшаго мая высочайше повелѣть
фоизволилъ: "

1. Не допускать ввоза въ предѣлы имперіи безъ особаго раз
рѣшенія главнаго управленія по дѣламъ печати какихъ бы то
ни было книгъ и брошюръ, издаваемыхъ на малороссійскомъ на
рѣчіи.

2. Печатаніе и изданіе въ имперіи оригинальныхъ произве
деній и переводовъ на томъ же нарѣчіи воспретить, за исклю
ченіемъ лишь:

а) историческихъ документовъ и памятниковъ и
б) произведеній изящной словесности,

но съ тѣмъ, чтобы при печатаніи историческихъ памятниковъ бе
зусловно удерживалось правописаніе подлинниковъ; въ произве
деніяхъ же изящной словесности не было допускаемо никакихъ
отступленій отъ общепринятаго русскаго правописанія и чтобы
разрѣшеніе на печатаніе произведеній изящной словесности да
валось не иначе, какъ по разсмотрѣніи въ главномъ управленіи
по дѣламъ печати,-и

3) Воспретить различныя сценическія представленія и чтенія
на малорусскомъ языкѣ, а также печатаніе на таковомъ же тек
«товъ къ музыкальнымъ нотамъ“ ").
Читатель навѣрное помнитъ Шедринскую шуточную „ком

миссію объ искорененіи“, которая, съ Божіей помощью иско
ренивъ „и то, что служитъ начальству огорченіемъ, и то, что
приноситъ ему утѣшеніе“, пришла, въ концѣ концовъ, къ за
ключенію, что ничто не будетъ надлежащимъ образомъ иско
ренено, покуда не будетъ искоренена.... литература“ („Круглый
годъ“). Конечно, говоря вообще, такое заключеніе въ своемъ
буквальномъ видѣ "есть преувеличеніе, геніальная каррикатура,

Но то, что для литературы вообще могло осуществиться лишь
въ геніальной фантазіи сатирика, то для украинской литературы
«вершилось въ дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ, что иное
представляетъ собою распоряженіе 1876 года, какъ не по
пытку полнаго, совершеннаго искорененія украинской литера
туры, какъ не осужденіе ея на смертную казнь? Поставитъ ли
тературѣ подобныя рамки-значитъ лишить ее всякаго смысла и
значенія, свести къ нулю ея вліяніе, такъ какъ съ прекраще
ніемъ тѣснаго взаимодѣйствія между литературой и жизнью бу
дутъ обрѣзаны соединяющія ихъ нити, по которымъ совершается
обмѣнъ живительныхъ соковъ, питающихъ и поддерживающихъ
литературу. Развѣ можетъ существовать — разумѣется, существо

отвѣтовъ, среди которыхъ имѣются цѣнныя мнѣнія Момзена, Бьернстерна
Бьернсона, Чэмберлена (историка), проф. Броунинга, Леруа-Болье и многихъ
другихъ извѣстныхъ дѣятелей.

") Грушевскій, проф. Очеркъ исторіи украинскаго народа, стр. 354.
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вать плодотворно, а не влачить лишь жалкое существованіе-ли
тература, осужденная питаться, выражаясь изысканнымъ терми
номъ приведеннаго распоряженія, одними произведеніями „изящ
ной словесности“, но лишенная уже права, напр., касаться этихъ
произведеній въ критическихъ статьяхъ, такъ какъ послѣднія
мудрено, конечно, подвести подъ рубрику „изящной словесности“?
Ограничить литературу предѣлами „изящной словесности“–все
равно, что предоставить человѣку питаться исключительно пирож
нымъ, бланманже и прочими дессертными деликатессами, отнявъ
у него кусокъ обыкновеннаго питательнаго хлѣба. Съ изданіемъ
подобныхъ ограниченій уже само собою устраняется примѣненіе

крайнихъ мѣръ–въ родѣ тѣхъ, какія предлагалъ одинъ изъ чле
новъ Педринской коммиссіи: „одну часть произведеній литера
туры сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литера
торовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень“ („Круглый
годъ“),–такъ какъ ни сожигать, ни топить, ни водворять уже бу
детъ, по всей вѣроятности, нечего и некого. Въ дѣятельности
почти каждаго изъ украинскихъ писателей мы найдемъ перерывы,

свидѣтельствующіе о томъ, что никакая человѣческая энергія не
въ состояніи выдержать того положенія, въ которое поставило
украинскую литературу распоряженіе 1876 г.Чтобы не быть голо
словнымъ, я приведу лишь одинъ примѣръ, заимствованный изъ
автобіографіи небезызвѣстнаго украинскаго поэта Поголева.
Упомянувъ о мытарствахъ, испытанныхъ имъ на зарѣ своей
литературной дѣятельности и заставившихъ его „сломать“ свое
перо, Поголевъ затѣмъ продолжаетъ: „Старшіе изъ моихъ дѣтей—
дочь и сынъ высокаго художественнаго закала и глубокой души.—
живя лѣтомъ на дачахъ среди простонародья, знали разговорный
малорусскій языкъ и стали просить меня писать для нихъ. Я и
писалъ имъ до 1878 года“. Затѣмъ было не до того: дочь и сынъ
Шоголева почти одновременно умираютъ послѣ продолжительной
болѣзни, и поэтъ замѣчаетъ: „писать было не для кого, и я опять
ничего не написалъ въ теченіе почти 4-хъ лѣтъ“ и т.д. *). При
веденная нами „интимная исповѣдь“ незауряднаго поэта съ виду
весьма спокойна, но я не знаю словъ съ болѣе страшнымъ для
писателя значеніемъ, какъ эти спокойныя, скупыя на подробности
замѣчанія. Писать исключительно для своихъ дѣтей и, когда
этихъ единственныхъ читателей не стало, поставить крестъ
надъ своею литературною дѣятельностью —это ли не ужасъ, это
ли не трагизмъ для писателя? Не кажется ли, что это лишь сонъ,
невозможный ни въ какой дѣйствительности? Но, къ сожалѣнію,
подобные случаи не были сномъ и даже не совсѣмъ исключи

тельнымъ явленіемъ; и у сошедшихъ со сцены, и у нынѣ дѣй
ствующихъ еще украинскихъ писателей найдется много произве

*) „Кіевская Старина“, 1904 г
.,

кн. Х, отд. П
,

стр. 9
.
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деній, написанныхъ „для себя“ и по написаніи запрятанныхъ въ
ящикъ письменнаго стола, съ слабой надеждой, что они черезъ
десятокъ–другой лѣтъ дойдутъ таки до читателя "). Словомъ,
самая пылкая фантазія не могла бы придумать большаго, чѣмъ
то, что совершается въ дѣйствительности, благодаря распоряженію
1876 г. Факты гоненій на украинскую рѣчь, практикуемыхъ въ
особенно широкихъ размѣрахъ нашими школами различныхъ
вѣдомствъ, родовъ, видовъ и типовъ, являются настолько обыч
ными, что перестали уже обращать на себя вниманіе, какъ вполнѣ
нормальное явленіе. Опять приведу лишь одинъ примѣръ, отно
сящійся ко времени всеобщей переписи 1897 г. Большое со
мнѣніе въ переписныхъ листкахъ возбудила тогда графа о род
номъ языкѣ и заполнялась она по тому же методу, по какому
сочиняетъ статистику волостной писарь въ извѣстной драмѣ г.

Карпенка Караго „Бурлака“. Въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ
заведеній въ Кіевѣ ученики начали было записывать роднымъ
языкомъ украинскій, но бдительное начальство быстро положило
конецъ такому неумѣстному обнаруженію своей національности.
На возраженія учениковъ, что они говорятъ по-украински, съ
дѣтства слышатъ эту рѣчь, впитали ее съ молокомъ матери и
потому считаютъ ее для себя родной — послѣдовалъ характерный
отвѣтъ: „вы воспитываетесь въ русскомъ учебномъ заведеніи и
потому роднымъ языкомъ вашимъ долженъ быть русскій“. На
ряду съ этимъ, нѣсколькимъ болгарамъ и сербамъ, хотя они вос
питывались въ томъ же русскомъ заведеніи, разрѣшено было за
полнить графу о родномъ языкѣ сообразно ихъ желанію. Благо
даря такой бдительности начальства, понятія не имѣвшаго о цѣ
ляхъ переписи, часто получалось нѣчто въ высокой степени урод
ливое, когда, напр., изъ двухъ родныхъ братьевъ одинъ записы
валъ роднымъ языкомъ украинскій, а другой „долженъ былъ“
записать русскій. Зная практику, можно съ увѣренностью ска
зать, что приведенный случай принудительнаго заполненія графы
о родномъ языкѣ былъ на Украинѣ не исключительнымъ, а ти
пическимъ и что дѣло всецѣло зависѣло отъ личныхъ вкусовъ
и взглядовъ лица, завѣдывавшаго даннымъ переписнымъ участ
комъ. Но возвращаюсь къ прерванному изложенію дальнѣйшихъ
судебъ украинской литературы.

*) Напечатанная въ 1903 г. „Кіевской Стариной" повѣсть г.г. Мырного
и Билыка „Пропаща сыла“ написана, какъ видно изъ редакціонной помѣтки,
еще въ 1875 г.; другая повѣсть тѣхъ же авторовъ „За водою“, написанная
въ 1883 г

.,

до сихъ поръ не могла быть напечатанной; замѣчательное произ
веденіе Свидницкаго „Люборацьки“, появившееся въ Кіевѣ въ 1901 г
.,

за

кончено авторомъ въ 1862 г. и т
. д., и т
.
д
.

Подробный мартирологъ погиб
шихъ писателей и ихъ произведеній занялъ бы слишкомъ много мѣста.
№ 1

.
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Единственной формой, какую оставило украинской литературѣ
распоряженіе 1876 года, идо сихъ поръ остается беллетристиче
скат. Въ этой формѣ должно высказываться все, что занимаетъ, инте
ресуетъ и волнуетъ украинскаго писателя. Не говоря уже о томъ, на
сколько вообще является узкой въ данномъ случаѣ всякая на
передъ опредѣленная, строго указанная форма, было бы боль
шимъ заблужденіемъ полагать, что, по крайней мѣрѣ, беллетри
стика пользуется относительной свободой и получаетъ право
болѣе или менѣе безпрепятственнаго обращенія въ публикѣ. Выше
указаны были случаи, изъ которыхъ видно, что даже беллетри
стическимъ произведеніямъ приходится десятками лѣтъ вылежи

ваться подъ спудомъ, выжидая благопріятнаго момента, когда,

наконецъ, станетъ возможнымъ ихъ появленіе въ печати. Вообще
же говоря, при примѣненіи распоряженія 1876 г. на практикѣ,

сейчасъ же обозначились двѣ прямо противоположныя тенден
ціи. Съ одной стороны–цензурное вѣдомство пользовалось рас
пространительнымъ толкованіемъ министерскаго распоряженія,

не допуская къ печати книгъ, имъ не воспрещенныхъ, и руко
водствуясь исключительно личнымъ усмотрѣніемъ; съ другой—
жизнь постоянно, хотя и съ трудомъ, съ замѣтными скачками и
неровностями, раздвигала указанныя рамки и принуждала цен
зурное вѣдомство нарушать распоряженіе, допуская различныя
исключенія и изъятія. Въ результатѣ, въ отношеніяхъ цензур
наго вѣдомства къ украинскимъ произведеніямъ воцарился пол
ный хаосъ, при которомъ ясное понятіе о правахъ и обязан
ностяхъ замѣняется ничѣмъ не сдерживаемымъ проявленіемъ
личныхъ взглядовъ, вкусовъ и настроеній чиновъ цензурнаго
вѣдомства. Сегодня разрѣшается популярная брошюра, воспре

щенная по смыслу распоряженія абсолютно,–завтра же зачер
кивается невинный разсказъ, подъ который, какъ говорится,

иглы не подточишь и который, къ довершенію всего, уже раньше
былъ разрѣшаемъ къ печати; сегодня заграничныя изданія про
пускаются въ сотняхъ экземпляровъ, а завтра–старательно вы
черкивается даже въ научныхъ статьяхъ и указателяхъ всякая
ссылка на заграничныя изданія, а галицкихъ русиновъ запре
щается именовать иначе, какъ русскими. Что можно, чего нельзя
угадать нѣтъ никакой возможности. Этотъ хаосъ понятій, сопро
вождающій борьбу между жизнью и буквой распоряженія 1876 г.

,

лучше всякой критики обнаруживаетъ истинную его цѣну; о

томъ же свидѣтельствуютъ и положительныя пріобрѣтенія, сдѣ
ланныя украинскимъ движеніемъ прямо вопреки ограниченіямъ.
Первая и наиболѣе основательная брешь была пробита в

ъ
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послѣднемъ (третьемъ) пунктѣ знаменитаго распоряженія 1876 г.
воспрещавшемъ, какъ извѣстно, „различныя сценическія пред
ставленія и чтенія на малорусскомъ языкѣ, а также печатаніе
на таковомъ же текстовъ къ музыкальнымъ нотамъ“. Чѣмъ было
вызвано послѣднее запрещеніе, за что постигла такая печальная
участь тексты къ нотамъ–рѣшительно непонятно, тѣмъ не менѣе
на первыхъ порахъ запрещеніе примѣнялось неукоснительно и
приводило къ любопытнѣйшимъ результатамъ. Въ Кіевѣ, напр.,
для того, чтобы напасть на афишу публичнаго концерта украин
скія пѣсни должны были быть переведенными на... французскій
языкъ, и пѣвецъ народную пѣсню „дощик, дощик капае дріб
ненький“ исполнялъ въ такомъ видѣ:

Lа рluie, lа рluіе,
Оui tombе doucement...
Ле реnsais, jе реnsais,—
С'est un 2арогоцue, maman!

Воображаю положеніе пѣвца и слушателей, когда имъ препод
несли съ эстрады всѣмъ извѣстную пѣсенку въ семъ одѣяніи
странномъ! И дѣйствительно, по свидѣтельству очевидца, „поднялся
сначала неимовѣрный хохотъ, а затѣмъ бурный протестъ и тре
бованіе народнаго текста“*), послѣ чего, разумѣется, сдѣлалось
невозможнымъ исполненіе украинскихъ пѣсенъ даже и въ фран
цузскомъ переводѣ. Этотъ, что называется, пересолъ былъ ужъ
слишкомъ очевиденъ, и потому невѣдомо за что пострадавшіе
тексты къ нотамъ первыми возстановлены въ своемъ несомнѣн
номъ правѣ–скромно занимать подобающее мѣсто подъ нотными
ВНАКАМИ,

Точно такъ же отмѣнено жизнью и запрещеніе украинскаго
театра, хотя подлежащія вѣдомства уступили не безъ колебаній
и нѣкоторой борьбы. Разрѣшая украинскіе спектакли, на первыхъ
порахъ ставили соnditiо sine qua non, чтобы въ одинъ вечеръ
исполнялось столько же актовъ и на русскомъ языкѣ, сколько
ихъ было на украинскомъ. Если шла, скажемъ, пятиактная украин
ская пьеса, то въ противовѣсъ ей, для обеззараживанія, такъ ска
зать, украинскіе артисты должны были ставить и пятиактную рус
скую. Предстояла крайне трудная дилемма: или совершенно отка
заться отъ постановки украинскихъ пьесъ, или затягивать спек
такли до разсвѣта, чего, очевидно, никакіе актеры и никакая
публика не могла бы выдержать. Выходъ изъ такого затрудни
тельнаго положенія былъ найденъ нѣсколько неожиданный, но
тѣмъ не менѣе дѣйствительный. Были придуманы особыя русскія
„пьесы“, каждый актъ которыхъ продолжался минутъ пять,—

буква распоряженія этимъ удовлетворилась. Затѣмъ пошли еще

*) М. Старицкій „Къ біографіи Н. В. Лисенка“, Кіевская Старина, 1903 г.
декабрь, стр. 470.
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уступки, и въ настоящее время къ украинскимъ спектаклямъ
предъявляется лишь одно требованіе — ставить съ украинской
пьесой русскій водевиль; вотъ почему этотъ неизбѣжный прида
токъ, извѣстный въ широкой публикѣ подъ спеціальнымъ име
немъ „Отче наша“, украшаетъ афишу каждаго украинскаго спек
такля, часто лишь на афишѣ и оставаясь. Сказанное относится
исключительно къ постановкѣ уже разрѣшенныхъ пьесъ, а от
нюдь не къ самому разрѣшенію, которое продолжаетъ носить
всѣ черты случайности и самаго придирчиваго чтенія между
строками...

Этимъ пока и исчерпываются всѣ наиболѣе существенныя
уступки въ отношеніи украинской литературы. Въ остальномъ
дѣло ограничилось лишь тѣмъ, что иногда–очень рѣдко–допу
скаются къ печати научно-популярныя произведенія для народа,

больше прикладного характера и особенно подъ беллетристиче
скимъ соусомъ (огородничество, наприм., въ беллетристической
формѣ!). Кромѣ того, подлежащія вѣдомства смотрѣли иногда
сквозь пальцы на ввозъ украинскихъ изданій изъ-за границы,

усиливая въ другое время свою бдительность до такой степени,

что всякая книжка, хотя бы къ политикѣ и никакого отношенія
не имѣющая, хотя бы и съ специфическимъ запахомъ „Москов
скихъ Вѣдомостей“, останавливалась предъ предѣломъ, егоже не
прейдеши. -

Но если цензурное вѣдомство оказывалось крайне тугимъ на
уступки и соглашалось на нихъ весьма неохотно, лишь послѣ
долгой борьбы съ требованіями жизни, то въ противоположномъ
направленіи, въ сторону еще бóльшихъ ограниченій, оно обнару
жило весьма замѣтную податливость. Благодаря этому, распростра
нительное толкованіе распоряженія 1876 г. въ еще болѣе ограни
чительномъ смыслѣ, всегда находило самое широкое примѣненіе и
самую искреннюю готовность. Прежде всего, по буквальному его
смыслу переводы на украинскій языкъ беллетристическихъ
произведеній не воспрещены; между тѣмъ практика почти не
знаетъ разрѣшенія переводовъ, за исключеніемъ лишь тѣхъ, не
извѣстныхъ цензурирующему лицу произведеній, которыя помѣ
чены неопредѣленнымъ словомъ „переспів“, съ умолчаніемъ
при этомъ имени настоящаго автора. Различными украинскими
переводчиками въ разное время представлялись въ цензуру пере

воды произведеній Шекспира, Шиллера, Гете и другихъ класси
ковъ, и все это признано было вреднымъ и не подлежащимъ раз
рѣшенію къ печати. Еще недавно изъ Ш-го тома сочиненій г. Па
наса Мырного вырѣзанъ переводъ „Короля Лира“; переводъ „Тар
тюфа“ также безслѣдно исчезъ изъ собранія произведеній г. Са
мійленка, равно какъ и переводъ „Слова о полку Игоревѣ“ г.Мыр
ного, кстати сказать–существующій въ нѣсколькихъ изданіяхъ
другихъ украинскихъ переводчиковъ. Переводъ извѣстнаго фран
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цузскаго разсказа „Послѣдніе дни Гуды“ первоначально былъ за
прещенъ, какъ любезно объяснилъ цензоръ, на томъ основанія,

что „содержитъ въ себѣ догматическія (!!) неточности“, и про
шелъ лишь значительно позже, безъ обозначенія имени автора,

въ Ш-мъ томѣ сочиненій Конисскаго (переводчика), между тѣмъ
какъ появленіе его въ русскомъ переводѣ на страницахъ жур
нала для юношества („Міръ Божій"), повидимому, ничьихъ рев
нивыхъ подозрѣній не возбудило. Сборники переводовъ на украи
нскій языкъ произведеній Пушкина и Гоголя не прошли даже
во время юбилейныхъ торжествъ, посвященныхъ памяти этихъ
писателей, когда на разные лады цитировалось и комментирова
лось извѣстное изреченіе Пушкина: „и назоветъ меня всякъ
сущій въ ней языкъ“ (очевидно, поэтъ не догадался прибавить:
кромѣ украинскаго). Число подобныхъ примѣровъ можно бы уве
личить почти до безконечности, но и приведенные достаточно
ярко характеризуютъ тотъ порядокъ вещей, при которомъ Шекс
пиръ, Шиллеръ, Пушкинъ и Гоголь оказались въ числѣ абсо
лютно неразрѣшаемыхъ авторовъ.
Такое же вполнѣ безпощадное отношеніе замѣчается и въ

другой области, опять таки распоряженіемъ 1876 г. не затрону
той,–въ области дѣтской литературы. По поводу одного сборника
разсказовъ для дѣтей, цензоръ далъ слѣдующій характерный от
зывъ: „сборникъ, очевидно, предназначается для дѣтскаго чтенія,

но дѣти должны учиться по-русски“,–и этого оказалось достаточ
нымъ, незыблемое основаніе для запрещенія найдено. Принципъ:
„дѣти должны учиться по русски“ примѣняется дотого неукосни
тельно, что всѣ представлявшіяся въ цензуру хрестоматіи (напр.
„Читанка“, „Перший снопок", „Од льоду до льоду“, „Веселка“
и др.) и даже отдѣльныя стихотворенія и разсказы, разъ пред
полагалась пригодность ихъ для дѣтскаго чтенія, безусловно вос
прещаются. Благодаря лишь особому ходатайству, и то въ видѣ
исключенія, разрѣшено было въ 1895 г. новое изданіе весьма по
пулярныхъ „Байoк Глiбова“, при чемъ исключено всетаки: 19 ба
сенъ и между исключенными находились: „Лебедь, Шука i Рак“.
„Двi бочки“, „Зозуля i Пiвень“, „Гава i Лисиця“, „Осел i Со
ловей“, „Лисиця i Виноград” и др., знакомство съ которыми по
Крылову обязательно для каждаго школьника. Мы не говоримъ
уже о школѣ, положеніе которой въ данномъ отношеніи пред
ставляется вполнѣ безнадежнымъ, но даже дома украинскія дѣти
лишены возможности читать книги, по своему языку наибо
лѣе приспособленныя къ ихъ пониманію. „Дѣти должны
учиться по-русски“— этотъ принципъ какимъ-то проклятіемъ тя
готѣетъ надъ отверженными дѣтьми, принужденными жертвовать

своимъ развитіемъ и облегченіемъ учебной страды въ честь „не
вѣдомаго бога“ административной подозрительности. Съ какими
трудностями приходится бороться въ дѣлѣ воспитанія украин
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скихъ дѣтей сообразно съ основнымъ требованіемъ всякой разум
ной педагогіи, показываетъ слѣдующій фактъ. Одно весьма из
вѣстное въ украинской литературѣ лицо для своей дочери дол
жно было составлять спеціальные учебники, переписывая ихъ
печатными буквами. Я видѣлъ эти печатанныя отъ руки книжки.
Своимъ невиннымъ видомъ онѣ представляютъ въ сущности та
кой страшный обвинительный актъ противъ настоящей системы,

краснорѣчивѣе котораго трудно что-нибудь и представить. Думаю,

что въ свое время эти дѣтскія книжицы, существующія въ един
стоенномъ экземплярѣ, займутъ въ какомъ-нибудь музеѣ весьма
видное мѣсто, какъ печальный памятникъ системы, по непонят
нымъ соображеніямъ лишающей „единаго отъ малыхъ сихъ“ наи
болѣе нормальнаго средства развитія и утоленія духовной жажды...
Исключивъ, такимъ образомъ, изъ области дозволеннаго для

украинской литературы („произведенія изящной словесности“)
переводы художественныхъ произведеній, а также всю беллетри
стику для дѣтскаго возраста, получимъ, что отмежеванныя ей
рамки вмѣщаютъ лишь оригинальную беллетристику общаго ха
рактера. Но практика, руководящаяся исключительно личнымъ
усмотрѣніемъ, на каждомъ шагу сокращаетъ и суживаетъ и
безъ того тѣсныя рамки. Беллетристическія произведенія самаго
невиннаго характера, вдобавокъ часто уже печатавшіяся раньше
съ разрѣшенія той же цензуры, вдругъ оказываются запрещенными
при попыткахъ вновь переиздать ихъ. Ни въ какомъ случаѣ не
возможно заранѣе опредѣлить, каковы требованія цензуры, чтобы
по крайней мѣрѣ избѣгать того, что можетъ вызвать запрещеніе...
Не останавливаясь на частныхъ случаяхъ непонятныхъ запре
щеній, такъ какъ это отняло бы слишкомъ много времени и
мѣста, попытаюсь опредѣлить лишь общія тенденціи, какими
руководствуются лица цензурнаго вѣдомства въ отношеніи украин
ской литературы, насколько, конечно, эти общія тенденціи мо
гутъ быть уловлены по тѣмъ въ высшей степени капризнымъ
слѣдамъ, какіе носятъ побывавшія въ цензурѣ рукописи. Безу
словно воспрещаются даже легкія намеки на отношенія обще
ственнаго характера, особенно, если данное произведеніе изоб
ражаетъ интеллигентную среду, или касается–horrible dictu—
отношеній между интеллигенціей и народомъ. До самаго послѣд
няго времени такія произведенія или запрещались цѣликомъ,

или же вычеркивались слова „пан”, „піu“ н т. п. О какихъ-либо
несправедливостяхъ, притѣсненіяхъ и обидахъ даже совершенно
частныхъ лицъ, но на общественной подкладкѣ, объ антагонизмѣ
классовъ или иныхъ общественныхъ группъ невозможно говорить
даже въ самыхъ мягкихъ и умѣренныхъ выраженіяхъ; тѣмъ бо
лѣе относится къ заповѣдной области всякое обсужденіе націо
вальнаго вопроса. Лицамъ цензурнаго вѣдомства, повидимому,
представляется, что украинскій языкъ имѣетъ особенноеум, е
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лишь одному присущее свойство–напитывать горючимъ матеріа
ломъ и взрывчатыми веществами самые невинные предметы,
разъ на этомъ языкѣ касаются общественныхъ отношеній. Изъ
одного, напр., разсказа выброшена цензоромъ невинная жанро

вая картинка, юмористически изображающая разногласіе священ
ника съ прихожанами по поводу платы за требы,—то, что въ
подобныхъ разсказахъ, напр., г. Потапенка встрѣчается на каждомъ
шагу. Сатира, бичующая отрицательныя стороны самихъ же
украинцевъ, не имѣетъ вовсе права на существованіе, и потому
собраніе произведеній извѣстнаго украинскаго поэта-сатирика
г. Самійленка возвратилось изъ цензуры въ неузнаваемомъ видѣ,

Вездѣ придирчивый глазъ видитъ какіе то намеки, символы и
аллегоріи, доходя въ этомъ отношеніи до геркулесовыхъ стол
повъ подозрительности, до того, что уничтожаются описанія...
весны, такъ какъ и въ нихъ, въ этихъ описаніяхъ, усматривается,
вѣроятно, опасная аллегорія. Въ виду указанной наклонности к
всему примѣнять символистическое толкованіе, даже извѣстная 22
статья „устава о цензурѣ и печати“ *) звучитъ горькой ироніей и
обидной насмѣшкой по отношенію къ украинскимъ произведеніямъ,

въ которыхъ сплошь и рядомъ подвергаются гоненію слова, слова,

слова. Одно время, напр., въ сильномъ подозрѣніи почему-то на
ходилось и потому особому гоненію подвергалось слово „козакъ“
и я лично помню такіе, напр., случаи изъ этой эпохи козако
гонительства. При описанія одного изъ дѣйствующихъ лицъ ав
торъ разсказа употребилъ фразу: „у його були довгi вуса,—
такi вуса я бачив на малюнках у запорожських козаків“,–эта
фраза о длинныхъ запорожскихъ усахъ оказалась зачеркнутой;

въ другомъ мѣстѣ уничтожено буквально слѣдующее: „я пішов
у хату й почав читати „Сагайдачного“ (заглавіе извѣстнаго ро
мана г. Мордовцева). Часто это изумительное гоненіе на отдѣль
ныя слова основывается, повидимому, лишь на томъ, что зна
ченіе даннаго слова смутно представляется цензурирующимъ
лицомъ. Такъ, напр., въ стихотвореніи Шевченка „До Основя
ненка“ во всѣхъ изданіяхъ „Кобзаря“ есть между прочимъ чет
веростишіе:

Чи так, батьку отамане?
Чи правду співаю?
Ех, як би то! Та що й казать,—
Кебети не маю.

Отсутствуютъ подчеркнутыя строки лишь въ кіевскомъ сбор
никѣ „Викъ“ (изд. 1902 г.), потому что оказалась зачеркнутой

*) „Цензоры долженствуютъ главнѣйше обращать вниманіе свое на духъ
и направленіе книгъ, не останавливаясь на частныхъ неисправностяхъ, тре
бующихъ только небольшой перемѣны, и на словахъ или отдѣльныхъ выра
женіяхъ, когда самая мысль не предосудительна и не противна правиламъ
Устава".
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злосчастная „кебета“, въ переводѣ на русскій языкъ буквально
означающая „талантъ“, „способность“. Очевидно, цензору, на
этотъ разъ читавшему „Викъ“, данное слово напомнило что-ни
будь иное, менѣе невинное, или и совсѣмъ ничего не напомнило,

и онъ, изгоняя неизвѣстное слово, руководствовался исключи

тельно излишней осторожностью: а вдругъ эта неизвѣстная „ке
бета“ означаетъ что-нибудь опасное, въ родѣ того „жупела" и
„металла“, которыхъ такъ боялась купчиха Островскаго?.. Про
сматривая записную книжку кіевскаго украинскаго книгоизда
тельства „Викъ“, въ которую для памяти заносились всѣ пред
ставляемыя въ цензуру рукописи, я почерпнулъ оттуда весьма
поучительныя цифры. За періодъ съ 1895 по 1903 годы книго
издательствомъ представлено въ цензуру 230 отдѣльныхъ назва
ній рукописей; изъ нихъ появилось въ печати лишь 80, т. е.,
около Ча всего количества. Остальныя или цѣликомъ запрещены,
или подверглись такой мучительной операціи съ обильнымъ
кровоизліяніемъ, что выпускъ ихъ въ свѣтъ въ разрѣшенномъ
видѣ являлся абсурдомъ. Чтобы уяснить себѣ въ достаточной
степени значеніе приведенныхъ цифръ, необходимо еще принять
во вниманіе и то, что издатели были, разумѣется, освѣдомлены о
цензурныхъ порядкахъ и потому сами прилагали старанія къ
тому, чтобы рукописи имѣли по возможности благонадежный
видъ. И всетаки въ окончательномъ результатѣ ихъ старанія
оказались чѣмъ-то въ родѣ попытокъ наполненія бездонной
бочки Данаидъ: ?), представленнаго матеріала исчезло безслѣдно.
Подлинно–удобнѣе велбуду сквозѣ игольныя уши пройти и даже
богатому въ царствіе Божіе внити, нежели украинской книгѣ
благополучно миновать всѣ лежащія на ея пути преграды! Иныхъ
результатовъ, разумѣется, и не могло быть, если встрѣчаются
непреодолимыя препятствія къ упоминанію о такихъ невинныхъ
предметахъ, какъ усы, хотя бы и длинные, хотя бы и запорож
скіе, или если воспрещается приводить заглавіе романа, напеча
таннаго, конечно, съ надлежащаго разрѣшенія. Если Бѣлинскому
не было пропущено какое-то пустячное выраженіе на счетъ
„шапки-мурмолки“, то онъ всетаки могъ утѣшать себя тѣмъ,

что прошли его статьи о Пушкинѣ; на долю же украинскаго
писателя не остается такого утѣшенія, ибо если изъ рукописей
безвозвратно исчезаютъ „довгi вуса“ и тому подобные пустяки,

то и статьи, напр., о Котляревскомъ заранѣе слѣдовало считать
какъ бы несуществующими даже въ сборникѣ, посвященномъ
памяти этого писателя. Въ самомъ дѣлѣ, въ сборникѣ „На вячну
память Котляревсѣкому“, вышедшемъ недавно въ Кіевѣ, о винов
никѣ торжества напоминаютъ лишь три стихотворенія да библіо
графическій указатель его произведеній, сиротливо ютящійся
среди беллетристики; нѣсколько статей о Котляревскомъ, помѣ
щенныхъ первоначально въ сборникѣ, исчезли въ напрасныхъ
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попыткахъ проскользнуть сквозь игольныя уши... Дальше этого,

дальше знаменитыхъ „длинныхъ усовъ“, въ данномъ направленіи
идти уже, конечно, некуда; большаго не смогла бы сдѣлать и
Педринская коммиссія, предлагавшая, какъ извѣстно, „одну часть
произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить
въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень“.
Остается, быть можетъ, сдѣлать только послѣдній шагъ и, объя
вивъ государственнымъ преступленіемъ произнесеніе всякаго

украинскаго слова, упрятать въ ту же Мезень и тридцать мил
ліоновъ народа, говорящаго этимъ столь опаснымъ по самому
существу своему языкомъ, хотя и несущаго при этомъ всѣ воз
ложенныя на него повинности. Впрочемъ, даже такимъ проектомъ
поголовнаго переселенія украинцевъ никого не удивишь: доку
ментально установлено, напр., что онъ совершенно серьезно об
суждался одно время, по крайней мѣрѣ, относительно украинскаго
духовенства, и въ половинѣ 60-хъ гг. шла дѣятельная переписка
между различными вѣдомствами по этому поводу. Предполагалось
украинское духовенство переселить въ великорусскія губерніи,

замѣнивъ его лицами великорусскаго происхожденія. Всякая
фантазія меркнетъ предъ этимъ маленькимъ эпизодомъ изъ на
стоящей дѣйствительности!..

у.

Но и сказаннымъ до сихъ поръ дѣло ограниченія украинской
литературы еще не вполнѣ исчерпывается. Среди послѣдствій по
становленія 1876 г. первое мѣсто по своей тяжести занимаетъ пол
ное воспрещеніе какихъ бы то ни было періодическихъ орга
новъ и изданій на украинскомъ языкѣ. Я просилъ бы сво
ихъ русскихъ товарищей отрѣшиться на моментъ отъ дѣйстви
тельности и представить примѣрно такую картину: на всей не
объятной шири Россіи, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пла
менной Колхиды, исчезли вдругъ изъ обращенія не только
басни Крылова, сочиненія Пушкина и Гоголя, Шекспира и Шил
лера, но и всѣ русскія газеты, всѣ журналы, всѣ періодическія
изданія.... не стало даже „Московскихъ Вѣдомостей“, а изъ
„подозрительнаго бельэтажа“, что на Страстномъ, раздаются
лишь разухабистые мотивы подъ аккомпаниментъ балалайки. Ду
маю, что какъ бы ни напрягали свое воображеніе русскіе писа
тели и читатели, набросанной сейчасъ картины они предста
вить себѣ просто не въ состояніи. Непремѣнно цѣльность и вы
держанность картины будетъ нарушена тѣмъ, что въ какомъ
нибудь уголкѣ, хотя бы онъ назывался и Страстнымъ буль
варомъ, выткнется газетный листъ, хотя бы и испещренный хо
рошо извѣстнымъ постнымъ шрифтомъ „Московскихъ Вѣдомостей“
и украшенный соотвѣтствующимъ шрифту заглавіемъ. Безъ перi
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одическихъ изданій, безъ газетъ мы не въ состояніи предста
вить себѣ сколько-нибудь культурнаго общества; даже россій
скій обыватель, систематически устраивающій травли на корре
спондента и собственноручно его избивающій, продолжаетъ все
таки почитывать свою газету; даже Сквозникъ-Дмухановскій, ме
чущій громы въ „щелкоперовъ“ и „бумагомаракъ“, заглядываетъ,

по крайней мѣрѣ, въ полицейскія извѣстія; дажеШедринскіе гене
ралы, очутившись внезапно на совершенно необитаемомъ островѣ,

услаждали свой досугъ чтеніемъ „Московскихъ Вѣдомостей“, откуда
и почерпали весьма назидательныя кулинарныя свѣдѣнія, въ родѣ:
„взявъ живого налима, предварительно его высѣчь; когда же
отъ огорченія печень его увеличится“... и т. д. Словомъ, исчез
новеніе періодической печати въ представленіи русскаго, да и
всякаго иного, писателя и читателя было бы равносильнымъ, при
мѣрно, тому, что время вдругъ прекратило свое теченіе, т. е.,
совершенно невозможнымъ. Но для украинцевъ невозможное ока
зывается не только возможнымъ, но и составляетъ вполнѣ обык
новенное явленіе. Ни одного періодическаго органа, не смотря
на всѣ просьбы и ходатайства, до сихъ поръ не удалось полу
чить; мало того--не разрѣшаются даже слабые намеки на періоди
ческія изданія. Мнѣ опять припоминается случай изъ своей лич
ной практики. Задумавъ издать серію произведеній украинскихъ
писателей, я предполагалъ дать ей общее заглавіе „Укрaiнська
Библіотека“, но на разрѣшенныхъ цензурою выпускахъ этой серіи
упомянутое общее заглавіе оказалось вычеркнутымъ. Полагая,

что такая участь постигла заглавіе изъ-за подвергающагося вре
менами гоненію слова „украiнська“, я уполномочилъ своего зна
комаго ходатайствовать о разрѣшеніи замѣнить запрещенное за
главіе другимъ—„Наша Библіотека“; на это послѣдовалъ характер
ный отвѣтъ: „почему же наша? лишь бы не ваша?“ сопровожда
емый также отказомъ. Такъ какъ мы всетаки не догадывались и
просили разрѣшенія назвать серію хотя бы просто „Библіотекой“,

то намъ весьма недвумысленнымъ образомъ дано было понять, что
всякое общее заглавіе напоминаетъ о періодическомъ изданіи, а
потому.... выводъ предполагался яснымъ самъ собою. Въ прош
ломъ извѣстенъ цѣлый рядъ ходатайствъ о разрѣшеніи періоди
ческихъ органовъ на украинскомъ языкѣ, но въ украинскихъ
лѣтописяхъ сохранились лишь имена этихъ неродившихся су
ществъ. Въ послѣднее время, подъ вліяніемъ толковъ о „веснѣ“,
надежды опять возродились и вновь разными лицами и изъ раз
личныхъ городовъ представлено около десятка подобныхъ же хо
датайствъ. Въ газетахъ сообщалось уже, что нѣкоторыя изъ нихъ
постигла прежняя участь, т. е., они признаны не подлежащими
удовлетворенію; отклонено и ходатайство пишущаго эти строки
о разрѣшеніи издавать въ Кіевѣ газету и журналъ „Вік“. Къ со
жалѣнію, главное управленіе по дѣламъ печати при отказахъ не
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считаетъ нужнымъ сообщать объ основаніяхъ, по которымъ дан
ное ходатайство постигаетъ та или иная участь; поэтому мы
лишены возможности узнать, что послужило причиной отказа въ
каждомъ данномъ случаѣ–личная ли непригодность лица, возбу
ждавшаго ходатайство, или же продолжающееся принципіально
отрицательное отношеніе къ вопросу о существованіи украинской
періодической печати. Послѣднее въ эпоху провозглашеннаго „до
вѣрія“ къ обществу въ особенности было бы непослѣдователь
нымъ и необъяснимымъ, тѣмъ болѣе что такой образъ дѣйствій
не находитъ себѣ оправданія даже въ распоряженіи 1876 г.
Въ самомъ дѣлѣ, это распоряженіе о періодическихъ органахъ

на украинскомъ языкѣ совершенно умалчиваетъ и толковать
такое умолчаніе въ отрицательномъ смыслѣ является такимъ
же произвольнымъ дѣйствіемъ, какъ воспрещеніе переводовъ и
дѣтской литературы. Распоряженіе 1876 г. само по себѣ уже
составляетъ изъятіе изъ общаго правила и потому примѣненіе
его должно ограничиваться лишь точно указанными случаями,

не подвергаясь распространительному толкованію. Такимъ обра
зомъ, если даже стоять на точкѣ зрѣнія упомянутаго распоря
женія, нѣтъ основаній для воспрещенія періодическихъ изданій
на украинскомъ языкѣ, по крайней мѣрѣ въ рамкахъ „изящной
словесности“; мы не говоримъ уже объ иной точкѣ зрѣнія,

предъявляемой самой элементарной справедливостью и логикой
дѣйствительной жизни...

Но какъ бы то ни было, періодическихъ органовъ на украин
скомъ языкѣ, газетъ и журналовъ, въ Россіи нѣтъ; украинскій
народъ и въ этомъ отношеніи имѣетъ рrivilegium odiosum предъ
всѣми прочими обитателями Россіи, такъ какъ съ разрѣшеніемъ
періодическихъ изданій литовцамъ *) онъ остался въ настоящее

*) Въ 1863 г. издано было запрещеніе, отмѣненное лишь нѣсколько мѣ
сяцевъ тому назадъ, употреблять въ произведеніяхъ литовской письменности
латинскій алфавитъ и правописаніе, замѣнивъ ихъ русскими (Подробнѣе объ
этомъ см. въ статьѣ г. Ирпенскаго „Литовскій алфавитъ и малорусская литера
тура“, Южныя Записки, 1904 г. Лё 35). Любопытно, что даже Н. Милютинъ
ожидалъ отъ этой мѣры „плодотворныхъ политическихъ результатовъ“ (см.
„Изъ записокъ Никотина“ въ „Русской Старинѣ“ 1903 г. кн. П1, стр. 501), но
дѣйствительность доказала противное. Считаемъ нелишнимъ здѣсь отмѣтить,

что подобное же запрещеніе научнымъ путемъ выработаннаго правописанія
тяготѣетъ и надъ украинской литературой: на разрѣшенныхъ рукописяхъ
часто красуется надпись: „печатать разрѣшается подъ условіемъ соблюденія

правилъ правописанія русскаго языка“, кстати сказать, не передающаго осо
бенностей украинской фонетики и потому вносящаго массу путаницы въ
украинскую книгу. Прибавлю къ этому, что Академія наукъ находитъ воз
можнымъ употреблять въ своихъ изданіяхъ только запрещенное для част
ныхъ лицъ украинское правописаніе, очевидно по научнымъ соображеніямъ.
Въ силу указаннаго запрещенія для ученыхъ людей создалась въ своемъ
родѣ монополія-правильно писать по-украински, что недоступно обыкно
веннымъ смертнымъ...
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время единственнымъ, лишеннымъ права имѣть свою прессу. Если
русскому писателю и читателю трудно представить себѣ такое по
ложеніе, въ нѣкоторомъ родѣ напоминающее знаменитое древне
римское адua et igni interdictiо, то послѣдствія его, я думаю,
представятся легче. Вполнѣ понятно, что литература, при отсут
ствіи постоянныхъ органовъ печати, развиваться правильно не
можетъ, такъ какъ она окажется лишенной тѣхъ средствъ, ко
торыя соединяютъ ее постоянными, неразрывными нитями съ пу
бликой, съ читателями. Книга, если бы даже ей не ставилось

никакихъ преградъ–не то, что журналъ, она не можетъ вполнѣ
замѣнить журнала; книга ожидаетъ, пока читатель придетъ къ
ней, тогда какъ журналъ, газета сами идутъ къ читателю, нахо
дятъ его и постоянными ударами въ одну точку, постояннымъ
дѣйствіемъ въ одномъ направленіи служатъ лучшимъ средствомъ
распространенія извѣстныхъ идей. Беря въ руки данный журналъ
или газету, мы всегда знаемъ приблизительно, чтó мы тамъ встрѣ
тимъ, и въ нихъ ищемъ отвѣта на тѣ вопросы, какіе предъявляетъ
къ намъ современность. Какъ средство общенія писателя съ чи
тателемъ, литературы съ жизнью, періодическая печать играетъ
огромную, незамѣнимую роль. Безъ періодической печати стано
вится совершенно невозможнымъ это живое взаимодѣйствіе лите
ратуры и жизни, это тѣсное общеніе писателя съ читателемъ,

которое необходимо, какъ вода для рыбы, какъ кислородъ для
дыханія — для развитія литературы. Нѣтъ взаимодѣйствія, нѣтъ
общенія — нѣтъ и развитія: литература и жизнь будутъ идти не
совпадающими путями, а брести порознь, не оказывая другъ на
друга замѣтнаго вліянія или низводя его до пninimum'а,-при чемъ
болѣе страдательной стороной окажется, разумѣется, литература,

лишенная питательныхъ соковъ. Народъ, не имѣющій своей пе
чати, несомнѣнно проигрываетъ въ культурномъ отношенія,

отстаетъ въ своемъ развитіи, такъ какъ онъ лишенъ могучаго
средства распространенія знаній и вообще культурнаго воздѣй
ствія... Но, возразятъ, нѣтъ украинской печати — это, можетъ
быть, и очень прискорбно, однако есть печать русская, ко
торая вполнѣ замѣняетъ ее и восполняетъ, возстановляя взаимо
дѣйствіе между культурными теченіями и жизнью. Я не думаю,
конечно, отрицать огромнаго значенія русской печати между про
чимъ и для украинскаго народа; тѣмъ не менѣе полагаю, что
она не можетъ выполнить того, что ей не подъ силу, не можетъ
замѣнить вполнѣ печати на языкѣ родномъ для народа, такъ какъ
не только по языку, но отчасти и по интересамъ есть и будетъ
всегда въ значительной степени чужой ему. Я особенно радъ,
что въ подтвержденіе этого положенія могу сослаться на замѣ
чательныя слова писателя, который долгое время стоялъ „на
44авномъ посту“ русской литературы и котораго, поэтому, никто
49 заподозритъ въ умаленіи ея значенія. „Передо мной,–пишетъ
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въ одномъ мѣстѣ „Записокъ профана“ незабвенный Н. К. Ми
хайловскій,–лежитъ номеръ сербскаго журнала, на заглавномъ
листѣ котораго напечатано: „Отацбина. Кньижевность, наука,

друштвени животъ. Свеска за іул. 1875“. Очень вѣроятно, что
народъ сербскій этой Отацбины не читаетъ, но, можетъ быть, по
крайней мѣрѣ, иногда является въ ней нѣчто и для „свинопаса“
понятное. Замѣните отацбину отечествомъ и этотъ смѣшной на
русское ухо дружественный животъ — общественной жизнью, и
вы положите непреодолимую преграду для распространенія знаній
и просто грамотности въ народѣ. Наука, искусство, просвѣщеніе,

цивилизація будутъ идти сами по себѣ, народъ–самъ по себѣ, не
оплодотворяя другъ друга“ *). На Украинѣ этотъ экспериментъ
сдѣланъ: соотвѣтственные народные термины замѣнены „отече
ствомъ“, „общественной жизнью“ и послѣдствія получились именно
тѣ, о которыхъ говоритъ Н. К. Михайловскій: наука, искусство,
вросвѣщеніе, цивилизація идутъ сами по себѣ, народъ–самъ по
себѣ, не оплодотворяя другъ друга. По наблюденіямъ другого
русскаго писателя, Станюковича, украинцы „культурнѣе велико
россовъ: нравы у нихъ мягче, отношенія къ женщинѣ лучше, но
за то по развитію, такъ сказать, по умственности, куда ниже
великороссовъ. Грамотныхъ я встрѣчалъ очень мало, а весь кру
гозоръ ихъ недалекъ отъ кругозора дикихъ“ **). Конечно, такія
послѣдствія вызваны не однимъ только отсутствіемъ печати на
родномъ языкѣ. Тутъ дѣйствовали соединенными силами многія
условія, среди которыхъ и отсутствіе печати, и школа съ ея
„обрусеніемъ“ и другими чуждыми началъ здравой педагогіи тен
денціями, и кое-что иное вносило по каплѣ своего меда. Но обсу
жденіе всѣхъ этихъ условій выходитъ изъ предѣловъ моей задачи,

и я говорю пока только о печати.

VII.

Таково положеніе, которое создали для украинской литера
туры распоряженія 1876 г. Неудивительно, поэтому, что и по
слѣдствія его также носятъ характеръ исключительности, от

разившись на состояніи литературы и положеніи ея работни
ковъ самымъ плачевнымъ образомъ. Они вызвали среди писате
лей и читателей всеобщую растерянность, пріостановку въ ра
ботѣ и отчаяніе въ будущности своего-дѣла, такъ какъ не оста
вляли, повидимому, никакого выхода и осуждали все движеніе на
вѣрную, хотя и медленную, смерть. Выше я приводилъ свидѣ
тельство одного изъ украинскихъ писателей, что „писать было

*) Н. К. Михайловскій. Сочиненія, Спб., 1897, т. П, стр. 886.
**) Станюковичъ. Картинки современныхъ нравовъ, „Русская Мысль“,

1896, январь, 208.
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не для кого“, и могъ бы назвать еще десятки именъ писателей,

въ дѣятельности которыхъ 1876 годъ положилъ болѣе или ме
нѣе продолжительный перерывъ. На Украинѣ опять воцарился
новый антрактъ, повидимому–послѣдній, въ теченіе котораго
украинская литература должна была, послѣ нѣкоторой агоніи,

прекратить свое существованіе.

Но.... опять приходитъ на память одинъ эпизодъ изъ дѣятель
ности Шедринской коммиссіи по искорененію литературы. Когда
коммиссія пришла къ извѣстному читателямъ заключенію о необхо
димости совершеннаго упраздненія литературы, сатирикъ произнесъ

блестящую защитительную рѣчь, звучащую вмѣстѣ съ тѣмъ обви
неніемъ и вызовомъ по адресу людей, рѣшившихся на такое
безразсудное дѣло; привести эту рѣчь будетъ весьма умѣстнымъ
и въ настоящемъ случаѣ. „Милостивые государи! — сказалъ за
щитникъ, — вамъ, конечно, небезызвѣстно выраженіе sсriрta ma
ment. Я же подъ личною за сіе отвѣтственностью присовокупляю:
semреr manent, in sесulа sесulorum! Да, господа, литература не
умретъ! не умретъ во вѣки вѣковъ! А посему, какъ бы намъ съ
нашей коммиссіей не осрамиться. Все, что мы видимъ вокругъ
насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью
въ навозъ — одна литература вѣчно останется цѣлою и непо
колебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлѣнія, она
одна не признаетъ смерти. Не смотря ни на что, она вѣчно бу
детъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоя
щаго, и въ памятникахъ, будущаго. Не найдется такого момента
въ исторіи человѣчества, про который можно было бы съ увѣ
ренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразд
нена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ“ („Круг
лый годъ“). Не былъ такимъ моментомъ для украинской лите
ратуры и 1876 г. и „не смотря ни на что“–она осталась жить,
своею испытанною жизнеспособностью представляя прекрасную
иллюстрацію къ приведеннымъ словамъ сатирика и лучшее ихъ
фактическое подтвержденіе. Ужъ кажется, приняты были всѣ
мѣры къ ея прекращенію, ужъ кажется, и примѣнялись онѣ
безъ послабленія, сжимая временами тиски до полнаго ихъ со
прикосновенія — а она, эта сжимаемая литература, не только не
умерла, но возрождаясь каждый разъ, подобно фениксу изъ
пепла, даже прогрессировала и развивалась, дѣлая свое дѣло,
хотя, конечно, не въ томъ объемѣ и не съ тѣми результатами,

какіе были бы возможны и желательны. Проходили годы и де
«ятилѣтія, въ теченіе которыхъ процессъ агоніи долженъ былъ,
повидимому, закончиться естественнымъ концомъ, а между тѣмъ
мы съ изумленіемъ замѣчаемъ, что вичего подобнаго не случи
лось и литература продолжаетъ жить и послѣ нанесеннаго ей,
казалось, смертельнаго удара. На защиту ея встала сама жизнь,
которая въ свое время и вызвала ее изъ небытія, и она съ честью
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вышла изъ безпримѣрно тяжелаго испытанія и съ надеждой
смотритъ въ будущее. Капля по каплѣ долбитъ эта осужденная
на смерть литература камень препятствій, капля по каплѣ про
сачивается во всѣ поры народнаго организма, подготовляя и
обезпечивая ему національное возрожденіе въ будущемъ. Слова
сатирика: „какъ бы намъ съ нашей коммиссіей не осрамиться“—
оказались пророческими. Этому были, разумѣется, вполнѣ опре
дѣленныя причины.

Распоряженія 1876 г
.,

сравнительно съ предшествовавшимъ ему

Валуевскимъ распоряженіемъ 1863 г
.,

относятся къ украинской лите
ратурѣ съ неизмѣримо большею прямолинейностью и суровостью.
Тогда какъ тамъ замѣчаются всетаки нѣкоторыя колебанія и

нерѣшительность, да и самыя мѣропріятія предлагаются лишь
въ видѣ временной мѣры („пріостановиться“), — здѣсь мы
имѣемъ дѣло съ типической повелительной формой, не обнару
живающей уже ни сомнѣній, ни колебаній („воспретить“...).
Тѣмъ не менѣе, — я это рѣшительно утверждаю, — послѣд
нее по времени и болѣе суровое по существу распоряже
ніе оказалось, въ сущности, еще менѣе дѣйствительнымъ, нежели
предыдущее. Дѣло въ томъ, что распоряженіе 1876 г. упало уже
на иную почву, встрѣтило нѣсколько подготовленныя силы и

потому первоначальная растерянность недолго продолжалась.

Дѣйствительность показала, что строгое и неуклонное, вполнѣ
послѣдовательное проведеніе принципа полнаго упраздненія ли
тературы на практикѣ немыслимо. Извѣстно вѣдь, что всякое
естественное теченіе, встрѣчая преграды и препятствія на пря
момъ пути, направляется въ обходъ, по линіи наименьшаго со
противленія, ищетъ выходовъ и мало по малу ихъ находитъ.
Такъ было и въ данномъ случаѣ. Уже нѣсколько лѣтъ спустя
по изданіи распоряженія 1876 г., жизнь отмѣнила нѣкоторые его
пункты, стоявшіе въ наибольшемъ противорѣчіи съ ея требова
ніями, а въ періодъ 1881-83 гг. сдѣлала даже нѣкоторый запасъ
литературныхъ произведеній, какъ бы предчувствуя, что наступаю
щее за симъ время окажется въ полномъ смыслѣ „временемъ лю
тымъ“, когда уже не будетъ возможности что-нибудь дѣлать. Такое
время дѣйствительно наступило и до конца 90-хъ годовъ стоялъ
самый глухой періодъ, когда вся литературная продукція украин
ской печати въ Россіи выражалась цифрой въ нѣсколько десятковъ
тощенькихъ брошюрокъ, н

е

дававшихъ ровно никакого предста
вленія ни о литературныхъ силахъ, ни о дѣйствительномъ ростѣ
украинской литературы, ни о направленіяхъ среди украинскихъ
писателей. Съ ужасомъ и недоумѣніемъ когда-нибудь впослѣд
ствіи, когда получатъ извѣстность всѣ факты изъ этого недавняго
прошлаго, остановится историкъ украинской общественности предъ
этимъ мрачнымъ періодомъ. Но тишь, да гладь, да Божья благо
дать существовали только наружно; въ дѣйствительности же дви
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женіе обнаружилось тамъ, гдѣ лишь смутно подозрѣвали его воз
можность авторы распоряженія 1876 г. Выходъ былъ найденъ:
украинскіе писатели, силою вещей поставленные внѣ закона, сдѣ
лали еще шагъ впередъ въ томъ же направленіи, по которому
толкало ихъ упомянутое распоряженіе, и совсѣмъ ушли изъ-подъ
его дѣйствія, перенесши свою дѣятельность въ родную Галичину.
Этотъ край, заселенный въ значительной части также украин

скимъ народомъ, до половины 70-хъ годовъ мало привлекалъ къ
себѣ россійскихъ украинцевъ, и потому сношенія съ нимъдо этого
времени ограничивались лишь отдѣльными личностями какъ съ
той, такъ и другой стороны. Клерикально-бюрократически-бур
жуазное направленіе, господствовавшее тогда среди галицкой ин
теллигенціи, ея отсталость во всѣхъ отношеніяхъ и реакціонно
обскурантное отношеніе къ народу представлялись украинцамъ до
такой степени непривлекательными, что они ограничивались лишь
общими выраженіями симпатіи къ своимъ закордоннымъ братьямъ,

благо при этомъ была хоть какая-нибудь возможность работать
дома. Но вотъ эта возможность исчезла, и съ этого времени Га
личина привлекаетъ общее вниманіе среди украинцевъ: пентромъ
украинскаго движенія становится Львовъ—здѣсь сосредоточи
ваются всѣ литературныя силы съ обѣихъ сторонъ Збруча, здѣсь
вырабатываются литературныя и иныя традиціи, которыя будутъ
сохранены до того, надѣемся, недалекаго времени, когда и въ
Россіи сдѣлается возможнымъ украинское печатное слово и сво
бодное обнаруженіе національнаго движенія. Галичина и въ на
стоящемъ сыграла, по выраженію проф. Грушевскаго, роль резер
вуара для украинской народности, —ту роль, какая принадлежала
ей на зарѣ исторіи, когда этотъ край давалъ пріютъ украинскому
населенію, отступавшему подъ натискомъ тюркскихъ кочевниковъ
На Западѣ.

Съ перенесеніемъ дѣятельности украинцевъ въ Галичину и
подъ сильнымъ ихъ вліяніемъ, возникаетъ и тамъ національно

демократическое движеніе, неразрывно связанное съ именами Дра
гоманова, Конисскаго и Франка; это движеніе постепенно уси
ливается и въ настоящее время охватываетъ большую часть мѣ
стной интеллигенціи. Появляются научныя, литературныя и др.
общества *) и органы печати, питающіеся притокомъ какъ мѣ
стныхъ силъ, такъ и приливающихъ изъ россійской Украины; во
всѣхъ сферахъ культурной жизни ведется дѣятельная работа,

свидѣтельствующая о жизнеспособности осужденнаго у насъ на
смерть направленія. Я не имѣю въ настоящее время возможности

*) Самое видное мѣсто между обществами безспорно занимаетъ извѣ
стное Львовское „Наукове Товариство імени Шевченка“; на русскомъ языкѣ
наиболѣе полный обзоръ его дѣятельности сдѣланъ проф. Грушевскимъ въ45т.т.т- « ч» и « и тѣ7— 113,
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останавливаться на всѣхъ проявленіяхъ указаннаго движенія въ
Галичинѣ и подчеркиваю лишь одну его черту: получая посто
янное питаніе изъ русской Украины, Галичина въ свою очередь
оказываетъ громадную поддержку и украинцамъ, такъ какъдаетъ
возможность найти здѣсь точку приложенія для своихъ силъ, вы
брошенныхъ за бортъ на родинѣ.
Но если для поддержки существованія литературы исходъ

украинцевъ изъ Россіи имѣетъ громадное значеніе, то для раз
витія какъ литературы вообще, въ ея цѣломъ, такъ и отдѣль
ныхъ писателей,–указанное обстоятельство должно считаться не
весьма благопріятнымъ. Каждый писатель имѣетъ въ виду извѣ
стную аудиторію, извѣстный кругъ читателей, къ которымъ онъ
обращается со своимъ словомъ; чтобы вліять на эту аудиторію,

онъ долженъ избирать, во-первыхъ, интересные для нея пред
меты и выработать, во-вторыхъ, опредѣленные пріемы, чтобы
читатели понимали его, что называется, съ полуслова. Только при
этихъ условіяхъ возможна тѣсная связь между писателемъ и чи
тателемъ, обезпечивающая первому болѣе или менѣе глубокое

вліяніе на свою аудиторію. Если мы вспомнимъ теперь первый
пунктъ распоряженія 1876 г., запрещающій ввозъ въ Россію
всѣхъ изданныхъ за границей украинскихъ книгъ, то поймемъ,

что именно та аудиторія, на которую ближайшимъ образомъ
только и можетъ разсчитывать украинскій писатель и запросы ко
торой ему извѣстны лучше— для него почти не существуетъ;
его произведеніямъ суждено обращаться преимущественно среди
читателей, выросшихъ въ иной политической и общественной
атмосферѣ и потому предъявляющихъ иные запросы къ литературѣ
и живущихъ часто обособленными интересами. Разумѣется, при по
добныхъ условіяхъ меньше шансовъ на то, что и литература вообще,

и отдѣльные писатели въ частности вполнѣ используютъ все свое
дарованіе и вліяніе. Многія произведенія, попадая на не со
всѣмъ подходящую почву, останутся не вполнѣ понятыми; другія,

имѣющія по преимуществу мѣстный интересъ, и совсѣмъ не мо
гутъ появиться; многое должно облекаться въ слишкомъ акаде
мическія, далекія отъ жизни формы, избѣгая по возможности кон
кретныхъ случаевъ, заимствованныхъ изъ мало извѣстной боль

шинству читателей обстановки. Въ результатѣ — нѣкоторыя от
расли литературы, напр., публицистика, не могутъ совершенно
развиваться, другія— значительно проигрываютъ и также задер
живаются въ своемъ развитіи, а отдѣльные писатели принуждены
избѣгать весьма, можетъ быть, для нихъ въ данный моментъ
интересныхъ темъ, или придавать имъ не вполнѣ подходящую
форму. Эти фатальныя условія–источникъ задержки въ развитіи
литературы и гибели, въ цѣломъ или въ части, отдѣльныхъ та
лантовъ. Легко вообразить, что сталось бы съ самымъ сильнымъ
талантомъ при подобныхъ обезпложивающихъ, такъ сказать, усло
№ 1. Отдѣлъ П1. 7
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віяхъ. Въ этомъ отношенія даже положеніе русскаго писателя,—
того самого писателя, которому литература напоила сердце
ядомъ,—представляетъ громадную разницу. Русскій писатель все
таки можетъ въ большинствѣ случаевъ высказать, хотя бы и
эзоповскимъ языкомъ, то, что онъ находитъ нужнымъ и полез
нымъ въ данное время,-для украинскаго же эта возможность
относится всецѣло къ области сладкихъ, но безплодныхъ мечта
ній; русскій писатель имѣетъ свою аудиторію, своихъ читателей,

которые иногда съ нетерпѣніемъ ожидаютъ всякаго новаго про
изведенія любимаго писателя,–для украинскаго же составъ, чи
тателей замыкается тѣснымъ кругомъ членовъ собственной семьи
(припомните Шоголева!) или же въ лучшемъ случаѣ расплывается
до полной потери всякихъ опредѣленныхъ очертаній. А вѣдь писа
тель не для собственнаго только самоуслажденія „пописываетъ";

онъ имѣетъ жгучую потребность въ томъ, чтобы выстраданныя имъ
произведенія читались, и его слово попадало на надлежащую почву.
При отсутствіи же этихъ условій, украинскому писателю предстоитъ
грозная альтернатива: или уйти съ родного поля и стать работ
никомъ на сосѣднемъ, или же совершенно забросить перо, исто
щивъ силы въ безплодныхъ попыткахъ борьбы противъ неумо
лимаго рожна. И сколько ихъ, этихъ жертвъ своего тяжелаго по
ложенія, имена ихъ же Ты, Господи, самъ вѣси, насчитываетъ
украинская литература за все время своего горемычнаго суще
ствованія! Сколько погибло талантливыхъ силъ, замолкавшихъ на
время особенно обострявшихся цензурныхъ гоненій, или же я
совсѣмъ сломившихъ свое перо!.. Разумѣется, болѣе энергичныя
натуры выдерживаютъ всѣ испытанія и терпѣливо продолжаютъ
идти своимъ тернистымъ путемъ, но во что имъ это обходится и
какими жертвами, въ видѣ ненужной потери и растраты силъ,

для литературы это сопровождается–легко понять, припомнивъ
все до сихъ поръ мною сказанное. Существуетъ, кромѣ того, раз
ница и въ чисто матеріальномъ отношеніи. Русскій писатель,

благодаря тому, что трудъ его оплачивается, можетъ быть только
писателемъ, всѣ свои силы и время посвящая одной литературѣ,—

украинскій же прежде всего долженъ быть учителемъ, врачемъ,
чиновникомъ, корректоромъ и т. д., и только остатокъ своихъ
силъ и времени можетъ отдавать литературѣ. Исключитель

ное положеніе послѣдней создало такой порядокъ, что литера
турный трудъ не оплачивается совершенно и ничего, кромѣ не
пріятностей, треволненій и огорченій, не даетъ украинскому пи
сателю, лишенному, къ сожалѣнію, завидной доли древнихъ–пи
таться амброзіею и нектаромъ... Я не говорю уже о разницѣ въ
душевномъ настроеніи, съ одной стороны–человѣка, сознающаго
себя полезнымъ работникомъ, и съ другой — употребляющаго
бездну хлопотъ, времени и энергіи на то, чтобы наполнять без
донную бочку цензурныхъ Данаидъ. Вѣдь это одно въ состоянія
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остановить всякое развитіе. Говорятъ часто, что украинская ли
тература не даритъ своихъ почитателей замѣчательными произ
веденіями, — допустимъ, что это такъ, хотя такое мнѣніе и не
вполнѣ справедливо. Но я просилъ бы указать литературу, кото
рая при подобныхъ условіяхъ была бы въ состояніи давать за
мѣчательныя произведенія. Я думаю, что отнюдь не этому слѣ
дуетъ удивляться, а скорѣе тому, что находятся еще люди, при
лагающіе свои силы къ разработкѣ запретной области. Вѣдь если
русскому писателю литература и напоила сердце ядомъ, то не
забудемъ, что она же всетаки и освѣтила ему жизнь, тогда какъ
на долю украинскаго, кромѣ безпримѣснаго яда, не осталось ровно
ничего, и тѣмъ большаго удивленія заслуживаютъ эти попытки
вырваться изъ сплошь отравленной атмосферы и создать хотя бы
проблески свѣта среди непроглядной тьмы...

VII.

Въ заключеніе нельзя не обратиться къ вопросамъ: кому
нужно, для кого можетъ быть выгодно и полезно это исключи
тельное положеніе, созданное для украинской литературы? Кто
собственно заинтересованъ въ томъ, чтобы украинскій народъ
былъ лишенъ самаго элементарнаго человѣческаго права.— гово
рить о себѣ и для себя на своемъ родномъ языкѣ? Разсматривая
эти вполнѣ умѣстные, въ виду ихъ важнаго значенія, вопросы,
мы, къ глубокому своему изумленію, не можемъ на нихъ отвѣ
титъ положительно,

Говорятъ, напр., что денаціонализація не-государственныхъ
народностей полезна государственной, — въ данномъ случаѣ ве
ликорусскому народу, въ интересахъ котораго будто бы и со
вершается приведеніе къ одному знаменателю всѣхъ этихъ фин
новъ, латышей, литовцевъ, поляковъ, украинцевъ, грузинъ, армянъ

и проч., и проч., и проч. Но въ чемъ выражается эта польза,— бу
детъ ли обитатель, скажемъ, Тульской губерніи, чувствовать
себя счастливѣе и меньше ощущать тяготы своего настоящаго суще
ствованія, если, допустимъ, кіевляне, полтавцы, тифлисцы или вар

шавяне станутъ изъясняться точно такъ же, какъ и этотъ тульскій
обыватель? Очевидно, послѣднему это обстоятельство не можетъ
доставить ровно никакого реальнаго счастья, кромѣ, можетъ
быть, чисто платоническаго удовольствія, что вотъ, молъ, наша
взяла. Но, можетъ быть, это нужно для всего великорусскаго
народа, взятаго въ его цѣломъ? Опять таки народъ этотъ имѣетъ
столько реальныхъ нуждъ, столько жгучимъ насущныхъ потребно
стей, которыя настоятельно ждутъ удовлетворенія, что ему, право,

некогда и думать о какой-то своей руссификаторской якобы миссіи,
навязываемой ему обитателями всевозможныхъ „подозритель
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ныхъ бельэтажей“. Ссылка на народъ является въ данномъ слу
чаѣ напрасной клеветой на него.
Говорятъ еще, что литературное раздѣленіе можетъ вредно

отозваться на развитіи русской литературы, уменьшивъ число ея
работниковъ и потребителей. Подобное мнѣніе, конечно, справед
ливо въ буквальномъ смыслѣ, потому что, если бы Гоголь писалъ
по-украински, то русская литература лишилась бы одного изъ за
мѣчательнѣйшихъ своихъ дѣятелей, и если бы украинскіе читатели
имѣли свою печать, то число потребителей русской несомнѣнно
бы нѣсколько понизилось. Тѣмъ не менѣе, я полагаю, что это съ
виду справедливое мнѣніе отзывается весьма вульгарнымъ пони
маніемъ задачъ литературной дѣятельности и также содержитъ
клевету — на этотъ разъ уже на русскую литературу, которая,
по крайней мѣрѣ, въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, съ
негодованіемъ отвергаетъ унизительную роль чужeяднаго растенія.
Русская литература имѣетъ достаточно своихъ собственныхъ силъ
и слишкомъ широкое поле дѣятельности, чтобы предъявлять пре
тензіи на захватъ чужихъ владѣній. Да и эти „чужія владѣнія“ не
были бы, конечно, ограждены китайской стѣной, и лучшія произве
денія русской литературы всегда вызывали бы такой же живой
интересъ среди украинскихъ читателей, какой вызываютъ и теперь.
Пониженіе сказалось бы, такимъ образомъ, только въ отношеніи
посредственныхъ и плохихъ произведеній, а объ этомъ едва ли
стоитъ особенно жалѣть, такъ какъ не на нихъ клиномъ сошлась
русская литература и не въ ихъ распространеніи она заинтересо
вана. Но если бы въ количественномъ отношеніи русская литера
тура даже и проиграла отъ уменьшенія работниковъ и потреби
телей, то въ качественномъ она несомнѣнно бы выиграла при
свободномъ обмѣнѣ достоянія различныхъ литературъ и утилиза
ціи всѣхъ тѣхъ силъ, которыя въ настоящее время погибаютъ не
использованными. Да, наконецъ, литература менѣе всего нуждается
въ томъ, чтобы привлекать къ ней кого бы то ни было за шиво
ротъ: есть у нея свои собственныя средства распространенія, ко
торыя гораздо сильнѣе подневольнаго привлеченія.
Говорятъ,далѣе, что ограничительныя мѣры предпринимаются

въ интересахъ самихъ же украинцевъ, чтобы отвлечь ихъ отъ
пустой, вредной и не имѣющей будущности затѣи, предохранить
ихъ силы отъ напрасной траты и направить эти силы на общую
работу. Къ этому мнѣнію весьма часто примыкаютъ тѣ „очень
совѣстливые и честные“, по словамъ одного изъ одесскихъ публи
цистовъ, люди, которые „совершенно замалчиваютъ эти (національ
ные) вопросы, лелѣя въ душѣ идеалъ единства, подавленія одной
націей другихъ, надѣясь, что эту не особенно пріятную работу
совершатъ иные не совсѣмъ чистые люди, и что послѣ ихъ не
обходимой, но грязной работы, возможно будетъ приступить, на
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конецъ, къ осуществленію идеала человѣческой справедливости“ *).
Отождествленіе Молоха съ приносимой ему жертвой, какъ въ
даввомъ случаѣ, кромѣ нѣкоторой чисто-логической несообразно
сти, никакой клеветы, конечно, не составляетъ, но оно содер
житъ нѣчто худшее: кощунственное оправданіе всякаго насилія
какимъ-нибудь болѣе или менѣе свѣтлымъ идеаломъ. Въ подоб
ныхъ оправданіяхъ во время бно почерпала основанія для своей
дѣятельности инквизиція, сквозь пламя священныхъ костровъ

проводившая заблудшихъ къ вѣчному спасенію; на нихъ же
строили свою противообщественную работу іезуиты, возведшіе въ

догматъ извѣстный принципъ: „цѣль оправдываетъ средства“, и
соперничать съ этими кровавыми дѣятелями исторіи „очень со
вѣстливымъ и честнымъ“ людямъ совершенно не къ лицу.
Оправданіе страданій интересомъ самихъ же страдальцевъ или
это, въ своемъ родѣ, гeservatiо mentalis, молчаливое одобреніе по
адресу „не совсѣмъ чистыхъ“ исполнителей „необходимой, но
грязной работы“ съ затаенною мыслью воспользоваться ея плодами
для свѣтлыхъ идеаловъ справедливости въ будущемъ — въ нрав
ственномъ отношеніи хуже открытаго насилія. Но оно, кромѣ
того, столь же несостоятельно на практикѣ. Имѣетъ ли будущ
ность украинская литература, или же она представляетъ пустую
и праздную затѣю–этотъ вопросъ для насъ уже рѣшенъ жизнью,

такъ что всякая насильственная задержка въ ея развитіи пред
ставляется намъ прямымъ ущербомъ для интересовъ украинскаго
народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всего человѣчества. Но даже съ точки
зрѣнія сомнѣвающихся слѣдуетъ предоставить ей полную свободу,

такъ какъ только этимъ путемъ скорѣе и рѣшительнѣе будетъ
обнаружена ея несостоятельность, тогда какъ при господствѣ
ограниченій и полумѣръ данный вопросъ долго еще не получитъ
точнаго рѣшенія, и существованіе, допустимъ, „больного чело
вѣка“ затянется несомнѣнно на болѣе продолжительное время,

чѣмъ при полной свободѣ. Что касается безполезной якобы
траты силъ, то я позволю себѣ только одинъ вопросъ: развѣ
этой траты теперь не совершается? Развѣ то, о чемъ у насъ все
время шла рѣчь, не является одной огромной, сплошной тратой
народныхъ силъ, осужденныхъ на вынужденное бездѣйствіе, на
искусственное безплодіе? Предупрежденіе проблематической траты

оилъ путемъ дѣйствительной траты ихъ-это ли разумное рѣшеніе
вопроса и не напоминаетъ ли оно поступка того мудреца, кото
рый позволилъ улетѣть изъ рукъ синицѣ въ чаяніи благъ отъ
свободно парящаго въ небѣ журавля?...
Чаще всего, однако, ограниченія, направленныя противъ от

дѣльныхъ національностей, оправдываютъ государственными инте

*) Изгоевъ — „Хроника внутренней жизни", Южныя Записки, 1904 г
.,

М 40, стр. 29.
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ресами: цѣлостью, могуществомъ, безопасностью и тому подоб
ными, дѣйствительно, важными нуждами государства. Переходя къ
этому наиболѣе щекотливому обоснованію запретительныхъ мѣро
пріятій, я прежде всего спросилъ бы, въ чемъ заключаются по
ложительные интересы государства въ отношеніи своихъ гражданъ?
Конечно, въ томъ, чтобы эти граждане или обыватели-какъ
кому угодно— исправно платили подати, проливали, гдѣ потре
буется, свою кровь и вообще исполняли всѣ предписанныя за
кономъ государственныя повинности; въ этомъ, и только въ
этомъ, и заключаются дѣйствительныя, реальныя требованія го
сударства къ своимъ гражданамъ. Мѣшаетъ ли отдѣльность языка
и развитіе собственной литературы какой-нибудь народности
болѣе или менѣе исправно уплачивать причитающіяся съ нея
подати, проливать кровь и т. п. 2 Нѣтъ, не мѣшаетъ, что,
между прочимъ, достаточно убѣдительно доказывается и настоя
щими событіями на востокѣ, гдѣ всѣ народности несутъ одина
ково тяжелыя жертвы. Въ этомъ и вся суть государственныхъ
задачъ и интересовъ, такъ какъ сказкамъ о сепаратизмѣ не вѣ
рятъ, должно быть, даже и тѣ, кто временами къ нимъ прибѣ
гаетъ съ цѣлью попугать, кого слѣдуетъ, финляндской, польской,

украинофильской или еще тамъ какой интригой. Вѣдь отъ добра
добра не ищутъ, это–общее правило и всѣмъ людямъ одинаково
свойственная черта. Наоборотъ, не менѣе общимъ правиломъ
можно считать и обратное положеніе, а именно, что неоснователь
ныя стѣсненія естественныхъ влеченій въ состояніи лишь вызвать

поиски того добра, въ которомъ данному лицу отказано: сепара
тизмъ питается лишь стѣсненіями, является послѣдствіемъ ихъ,

а отнюдь не причиной. Въ неоднократно цитированной мною
запискѣ министра Головнина, бывшаго свидѣтелемъ примѣненія
ограничительныхъ мѣръ въ 40-хъ годахъ къ Финляндіи, содер
жится очень любопытное на этотъ счетъ замѣчаніе. „Я былъ
тогда,— пишетъ министръ, — свидѣтелемъ негодованія, которое
возбудила эта мѣра въ лицахъ, самыхъ преданныхъ правитель
ству, которыя оплакивали оную, какъ политическую ошибку.
Враги правительства радовались этому распоряженію, ибо оно
приносило большой вредъ самому правительству“ *). Нечего и
говорить, что одинаковыя причины всегда и вездѣ производятъ
одни и тѣ же послѣдствія.

Но гдѣ же еще можетъ быть искомый Молохъ, которому вѣдь
жертвы всетаки приносятся? Неужели только въ жалкомъ и
пустомъ тщеславіи по поводу того, что количество говорящихъ
русскимъ языкомъ увеличилось на десятокъ, сотню или даже ты
сячу человѣкъ? Если это такъ, то стóитъ ли ради такихъ пустяч

*) Лемке М.—Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 306.
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ныхъ результатовъ практиковать массу стѣсненій и лишать много
милліонное населеніе свободнаго обнаруженія своихъ силъ? Едва
ли эта малоцѣнная овчинка стóитъ выдѣлки, не говоря уже о томъ,

что плохую услугу оказываютъ русскому языку его неумѣренные
поборники, дѣйствуя насиліемъ, и, конечно, великій, по выраже
нію Тургенева, русскій языкъ въ подобныхъ услугахъ никогда
не нуждался и не нуждается.
Итакъ, хотя загадочная картинка съ надписью „гдѣ Молохъ?“

нами въ концѣ концовъ и разгадана, но самого Молоха, при всей
реальности приносимыхъ ему жертвъ, въ наличности не оказы
вается, въ какомъ-нибудь реальномъ воплощеніи онъ не суще
ствуетъ, — это не болѣе, какъ фантомъ, созданный разстроен
нымъ воображеніемъ нѣкоторыхъ потомковъ Аракчеева. Украин
скій народъ сталъ жертвой прискорбной ошибки, фатальнаго не
доразумѣнія, которыя длятся, однако, слишкомъ долго, уже въ
теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ поглощая въ значительной

степени духовныя силы страны и вызывая все новыя и новыя
осложненія. Запретительныя мѣры по отношенію къ украинской
литературѣ, какъ и множество другихъ, всецѣло относятся къ
числу такихъ, „которыя не принося никакой существенной пользы
тѣмъ, ради которыхъ это дѣлается, вмѣстѣ съ тѣмъ наносятъ огром
ныя лишенія людямъ, къ которымъ онѣ примѣняются“ („Русскія
Вѣдомости“, 1904 г

.,

№ 271), по глубоко справедливому замѣчанію
бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ, кн. Святополкъ-Мирскаго.
Но не принося никому никакой пользы, подобныя мѣры наносятъ
неисчислимый вредъ и при томъ не только тѣмъ, къ кому онѣ
примѣняются, но и тѣмъ, ради кого это дѣлается, подобно тому
какъ рабство въ одинаковой степени развращаетъ и раба, и госпо
дина. Добро бы еще, если бы эти никому ненужныя и для всѣхъ
вредныя ограничительныя и запретительныя мѣры оказывались
въ самомъ дѣлѣ дѣйствительными, а то вѣдь и въ этомъ отноше
ніи онѣ доказали уже полное свое безсиліе и вовсе не привели
къ искорененію украинской литературы. Выводъ отсюда можетъ
быть только одинъ: отмѣна исключительнаго положенія, создан
наго распоряженіемъ 1876 г. для украинской литературы, какъ

и вообще всѣхъ подобныхъ мѣръ, представляется прямо необхо
димой въ общихъ интересахъ. Существуетъ въ нѣкоторыхъ сфе

рахъ предразсудокъ, что считаться въ такихъ случаяхъ съ необ
ходимостью и сознавать свои ошибки–значитъ ронять свой пре
стижъ, обнаруживать слабость власти, и этотъ предразсудокъ часто
стоитъ на дорогѣ къ хорошимъ цѣлямъ. Нечего и говорить, н

а

сколько онъ не основателенъ: сознанная ошибка уже перестаетъ
быть ошибкой, такъ какъ за сознаніемъ слѣдуютъ мѣры къ испра
вленію и устраненію ея печальныхъ послѣдствій. Вѣдь не надо
забывать, что scriрta manent, semper manent, in sесulа seculorum,

и что на основаніи этихъ не подверженныхъ тлѣнію и уничто
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женію seriрtа исторія — рано ли, поздно ли–но непремѣнно вы
несетъ свой нелицепріятный приговоръ...

Сергѣй Ефремовъ

Брандмейстеръ Осиповъ.

Красавецъ мужчина въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ–ему всего 42
года. Владѣлецъ капитальнаго трехъэтажнаго дома въ Житомирѣ.
Привлеченъ къ суду „по соучастію въ поджогахъ съ корыстными
цѣлями“–за плату въ нѣсколько сотъ рублей. Когда онъ гово
ритъ свое „послѣднее слово“ присяжнымъ засѣдателямъ, публика
замѣтно взволнована. Многіе плачутъ. Но улики несомнѣнны, я
судъ выноситъ приговоръ: трехгодичная каторга.

Въ отзывахъ печати, далеко не дружелюбно настроенной къ
подсудимому, весьма ясно сквозила сочувственная нотка: При
говоръ мягокъ, преступленія оцѣнены гораздо ниже ихъ дѣйстви
тельной стоимости. Но осужденнаго–жаль. Это несомнѣнно та
лантливый человѣкъ, прекрасный работникъ, огневая натура. И
лишь невыносимыя, проклятыя условія жизни развратили его,

сдѣлали преступникомъ и привели къ фатальному концу.
Кто осужденный? Судя по газетнымъ сообщеніямъ, его отецъ

въ раннемъ дѣтствѣ былъ отнятъ у семьи „мѣрами полиціи“, а
на этомъ основаніи крещенъ и названъ „кантонистомъ“. По имени
воспріемника, ему дали фамилію: „Осиповъ“. Сынъ этого Осипова,
Иларіонъ, мальчикомъ попалъ въ Кіевъ. Повидимому, у него не
было ни родныхъ, ни пристанища, ни, разумѣется, хлѣба. Здѣсь,

въ 1880 г
.,

его впервые судили за кражу пальто. Судъ призналъ
воровство доказаннымъ. И, такимъ образомъ, 18-лѣтній Иларіонъ
Осиповъ, сынъ кантониста по происхожденію и мѣщанинъ п

о

паспорту, превратился въ „извѣстнаго полиціи вора“.
Кличка: „извѣстный воръ“, т
.

е
.

записанный въ участковыхъ
книгахъ, весьма часто употребляется полицейскими протоколами

И весьма немногіе знаютъ, въ какія исключительныя, интимный
отношенія къ полиціи ставитъ она человѣка, особенно, еб44

этотъ человѣкъ обладаетъ нѣкоторымъ умомъ и острою наблюда?
тельностью. Съ одной стороны, попавшій въ списки воровъ, хотя
бы изъ-за нужды и голода, всецѣло зависитъ отъ полиціи: оче
вольна допустить его къ честному труду, но вольна и не 19
пускать. Съ другой— прежде чѣмъ сдѣлаться „воромъ“, чел"
вѣкъ такъ или иначе соприкасался съ „преступной средой"
знаетъ ее и можетъ, въ случаѣ надобности, сдѣлать полезный
для сыска указанія.
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