
Какъ известно къ концу царствовашя Императора Николая ! въ 
массе, какъ русскаго, такъ и польскаго общества оставались почти нетро
нутый и старыя церковно-государственныя идеи объ отношешяхъ „Рос
сии" и Польши. Когда въ начале царствовашя Императора Александра П 
наступила въ Россш либеральная оттепель, великоруссюе круги,—даю- 
mie н до сихъ поръ черезъ столицы сигналы общественному мнешю,—на
строились благоприятно къ польскимъ стремлешямъ,—и не зная основа
тельно граннцъ действительной Польши, готовы были признать Польшею, 
все, что было не великорусское, исключая, конечно, гЬхъ краевъ, къ обла
данию которыми слишкомъ уже привыкло pocciflcKoe государство,—а 
именно Левобережной Украйны, которую одну привыкли въ Россш 
звать Малоросаей, и Новороссш, о которой никто уже н не эналъ» 
что она была населена и до Екатерины II и называлась „Вольностями 
Войска (или Товариства) Запорожскаго". Только Шевъ,—этоть всерос- 
cificKift Рниъ.—воэбуждалъ некоторыя сомнешя въ русскомъ литера- 
турномъ обществ^, но край западнее отъ Kieaa оно вполне было 
готово признать Польшею. По крайней мере самъ И. С. Аксаковъ 
поместнлъ въ своемъ либеральномъ „Парусе* (1859 г.) довольно тен- 
денцюзное „Письмо изг Польши* (какъ говорили тогда, принадлежащее 
перу известнаго польскаго беллетриста) съ пометкою: }Цитомирь! 
Даже въ последствш грозный бичъ „польской интриги" М. Н. Катковъ, 
велъ по польски переписку съ г. Киркоромъ, издававшнмъ въ Вильне 
журналъ съ обычными польскими „историческими11 тенденциями,—и 
только полемика, поднятая въ виленскнхъ польскихъ нэдашяхъ про- 
тивъ появившагося въ 1857—59 гг. „Богдана Хмельннцкаго" Костома
рова, на которую украннсшй нсторнкъ отвечалъ въ „Современнике0, 
предвещала те бури, которыя не замедлили разразиться около поль
скаго вопроса несколько времени спустя.

При такнхъ услов1яхъ пришлось высказаться объ этомъ вопросе 
„Колоколу", тогдашнему органу всероссШскаго либерализма и велико
русской демократии.

По всему видно, что Герценъ не нмелъ спещальныхъ сведешй 
объ исто pi и и этнографш „западныхъ провинщЙ" Россжидаже врядъ 
ли читалъ труды напр. Костомарова. Запасъ фактнческихъ сведешй 
его по этбму предмету не превосходилъ того, какой имелъ средшй 
столичный pyccKift литераторъ того времени, т. е. былъ очень не ве
ли къ. Но за то Герценъ имелъ превосходное общее политическое 
образоваше и, кроме того, громадный и въ высшей степени чутмй къ 
реальнынъ чертаиъ полнтическихъ явленШ умъ,—и большой запасъ
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наблюденШ надъ политическою жизтю раэныхъ народовъ современ
ной ему эпохи. Это же все, вместе взятое, давало ему возможность 
въ спокойное время верно угадывать основныя черты польскаго во
проса въ Россш — правду и фальшь стремлешй польскихъ „историче- 
скпхъ" патрютовъ всехъ оттенковъ, съ которыми ему приходилось 
встречаться. Теперь въ особенности, после издашя его пПосмертныхъ 
статей", видно, что идейная солидарность Герцена съ польскими па- 
трютами была въ сущности очень не велика. Кроме снльныхъ теоре- 
тическихъ разногласШ и критическаго отношения Герцена къ оено- 
вамъ польскихъ „нсторическихъ" стремлешй, основамъ, которыя поль- 
cKie патрюты принимали, какъ догматъ веры, солидарности этой нЪша- 
ла сильная примесь специально великорусскаго нащональнаго элемента 
къ идеямъ этого по видимому крайняго западника. При всемъ своемъ 
западничестве и полуиностранномъ происхождение Герценъ живо 
чувствовалъ свою кровную связь съ великорусскимъ племенемъ, къ 
которому (а вовсе не къ одному только правительству) накопилось 
слншкомъ много антипатий у средняго польскаго деятеля *) Кроме 
того Герценъ им^лъ н общеисторическую философскую доктрину, ко
торая мало гармонировала съ стремлешями польскихъ патрютовъ, 
потому что н подъ нею была подложена специфическая великорусская 
основа. Прн всемъ своемъ вольтер±анстве и сенсимонизме, Герценъ 
былъ собственно московсюй славянофилъ, или лучше великоруссофилъ, 
—который стремился и вольтер1аиству, и сощалнзму придать велико- 
россШсюя основы, особенно съ гЬхъ поръ, какъ н'Ёнецъ Гакстгаузенъ 
открылъ великоросс1Йскую общнну. По своей историко-философской 
подготовка Герценъ,—какъ н Константинъ Аксаковъ, и ихъ друпе 
московсюе товарищи, былъ гегел1анецъ* По учешю же Гегеля все 
pa3BHrie человечества идетъ ступенями, но прн томъ такъ, что каждая 
стунень воплощается въ одну известную нашю. По Гегелю, последняя 
ступень развнт1Я представляется германцами,—(преимущественно прус
саками),—при чемъ дальнейшей смены господствующей нацш не пред- 
пологалось,—такъ что санъ Герценъ смеялся, что, по гегел±анцамъ, 
богъ живегь теперь въ Берлине, ■ Но MOCKOBCKÎe гегел1анцы только 
перенесли этого бога отъ гернанцевъ къ славянамъ, а между ними, 
конечно, къ вели кору ссамъ,—при чемъ сощалисты, какъ Герценъ, 
соединяли учеше о грядущей смене германскаго перюда ист о pi и сла- 
вянскимъ съ yчeнieмъ о предстоящей замене господства буржуазш 
торжествомъ рабочихъ классово Такое учеше, подпираемое еще и до 
сихъ поръ не перестающею пугать Европу фразой Наполеона I: „dans 
50 ans L'Europe sera républicaine ou cosaque", Герценъ развилъ въ

- нескольскихъ брошюрахъ на разныхъ языкахъ (Старый м1ръ и Poccîh, 
Сощалнзмъ и PocciH и пр.) и постоянно возвращалея къ нему въ 
„Колоколе". У самаго Герцена это учеше умерялось шнрокннъ обра* 
эовашемъ и терпимостью огромнаго ума,—но у многнхъ москвичей, 
даже энпгрантовъ, какъ напр. Мартьянова, оно доходило до отрнцашя
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п р а в ъ  невелнкорусскихъ народовъ на отдельное существование. Во 
всякомъ случай учеше это делало и изъ Герцена теоретнческаго про
тивника пол наго отделешя Польши,—такъ каю>, по этому ученпо, 
Польша, хоть и славянская страна, но утратившая, подъ влгяшемъ 
Запада, сельскую общину, сохранившуюся въ Великороссш, нуждалась 
в ъ  союзе съ последней въ крнткческШ моментъ всем1рно-нсторнче- 
скаго  перелома.

Но не разделяя такниъ образомъ, по разнымъ соображенiянъ, 
идей польскнхъ патрютовъ, касательно необходимости отделе Hi я 
Польши отъ P occîh, Герценъ, конечно, глубоко уважалъ въ полякахъ 
страдаше, любовь къ независимости и свободе и энерпю въ борьба 
з а  нее н признавалъ право на решительное слово въ вопросе о судь
б е  Польши только за поляками: „Если Польша захочетъ другого 
реш етя, говорилъ онъ,—да будегь ея воля!" Вся беда была въ томъ, 
что Герценъ довольно смутно представлялъ, что собственно такое 
Польша,—и, при всемъ уваженш къ народамъ передъ государствомъ, 
все таки способенъ былъ забыть, что слова „Польша" и „Росая4,— 
а  теперь особенно последняя, представляютъ собою собственно госу
дарства, а не народы, н что, для уразунЪшя ннтерееовъ этихъ 
поогЬднихъ,—какъ напр, въ данномъ случай ннтерееовъ литовцевъ, 
белоруссовъ, н украинцевъ,—нужно прежде всего отрешиться отъ 
привычки поляковъ и великоруссовъ ставить вопросъ только между 
„Poccieft" и Польшей®.

Съ самаго начала своей публицистической деятельности Герценъ 
ne пропускалъ случая высказываться о польскомъ вопросе,—ио до 
1659 г. его слова не выходили за пределы общихъ выражений сочувст- 
sifl къ Польше, какъ къ стране страждущей подъ чужимъ нгомъ. 
Систематически И съ'подробностями высказался Герценъ о польскомъ 
вопросе въ первый раэъ въ статьяхъ, озаглавленныхъ „Россия и Поль
ша", напечатанныхъ въ пКолоколеы 1859 г., въ №№ 33, 34 и 87 и въ 
I860 г., Жё 66 н 67. Первыя две статьи напечатаны по поводу брошюры 
„Aleksander Herzen i Wolna Rossyjska Drukarnia w Londynie1*, которой, 
къ крайнему нашему сожалешю, мы не видели. Всю первую статью 
московский эмнгрантъ посвятнлъ защите своего народа и даже госу
дарства отъ отрнцательныхъ взглядовъ, распространенныхъ въ западно- 
европейскнхъ обществахъ и въ польскомъ, налегая въ особенности на 
важность для Poccîh сошальио-экономическаго вопроса крестьянскаго» 
которымъ въ данный моментъ, по его мненно, деятельно занялось н 
правительство Собственно только во второй статье Герценъ разби- 
раетъ вопросъ объ отношенш Польши къ Россш, т. е. къ россШскому 
государству. Онъ говорить: „Польша, какъ Итал1я, какъВенгр1я, име- 
ютъ неотъемлемое, полное право на государственное существоваше, 
независимое отъ Poccîh. Желаемъ ли мы, чтобъ свободная Польша 
отторглась отъ свободной Poccin, это другой вопросъ. Нетъ, мы этого 
ne желаемъ и можно ли этого желать въ то время, какъ нсключитель- 
ныя национальности, какъ международныя вражды, составляютъ одну 
изъ главныхъ плотинъ, удержнвающихъ общечеловеческое развнт1е. 
Глубоко ненавидя всякую централизащю, я убеждеиъ, что соплемен*



ныя федерацш даютъ среду государственную несравненно бол^е ши
рокую, ч'Ьмъ раздроблеше одного рода на отдельный части. Феде рал ь* 
ное соединеше должно бытьвольнынъ даромъ; Poccifl не им'Ьетъ правъ 
на Польшу, она должна заслужить то, что взяла насильно; она должна 
загладить то, что сдЪлали ея руками, н если Польша не хочетъ этого 
союза, мы можемъ объ этомъ скорбеть, можемъ не соглашаться съ 
нею, но не предоставить ей волн мы не ножемъ, не отрекаясь оть 
вс'Ьхъ уб^ждешй нашнхъ. Мн*Ь кажется, что это ясно.

„Но если ясно, что мы признаемъ это право, то можетъ быть 
надо пояснить, почему мы не желаемъ полнаго расторжетя двухъ 
народовъ. Нанъ кажется, что Польша и Росыя могутъ рука объ руку 
идти одной дорогой къ новой свободной сощальной жизни. Мы ду- 
наемъ, что Польша и РосЫя совсЬмъ не въ томъ положенш, въ ко- 
торомъ Ломбард1я и Австр1я.>. Австр1Я не народъ; Австр1я полицей
ская M'fapa, сводная админнстращя; она ни къ чему живому не прнмы- 
каетъ, не покоится на ce6*fc.„ Совс'Ьмъ напротнвъ Россия—такая же 
живая личность, какъ Англ1я, какъ Франщя, только съ той разницей, 
что rfc „BtTxifl деньмя" съ своимъ богатствомъ и съ своими рубцами, 
съ шевронами на рукахъ и съ нзстр'кпенными, въ постЬдше три etna, 
знаменами, покрытия славой идутъ на отдыхъ (!!), a Pocci* только 
что вступаетъ на плацъ, на парадное мЪсто въ исторш. Самое имя 
Poccîh—начииаетъ повторяться въ ЕвроггЬ вм'ЬсгЬ съ нмеиемъ Америки.

„Росия, кром'Ь закраннъ своихъ, представляетъ сплошное един
ство, сходное по крови, по языку, по духу. Каждый pyccKift сознаетъ 
себя частью всей державы, сознаетъ родство свое со всЬмъ иародо- 
населешемъ, воспнтаннымъ въ томъ же сельскомъ быту, съ своимъ 
общиннымъ порядкомъ и разд'Ьлешемъ полей. Отъ того то гд*Ь бы 
русскШ ни жилъ въ огромныхъ пространствахъ между Балтикой н 
Тнхимъ Океаномъ, онъ прислушивается, когда враги переходятъ рус
скую границу, и готовь идти иа помощь къ Москв'Ь, такъ какъ шелъ 
въ 1612 н въ 1812 годахъ.

„Но что онъ счнтаетъ своей границей?... Что касается до глав- 
иаго вопроса, до самобытности Польши, онъ р'Ьшенъ саиниъ яэыкомъ; 
ни одинъ руссюй крестьянинъ не считаетъ Польшу Poccieâ. Вся Русь 
говорить: „Въ Польшу, изъ Польши44. Но гд*Ь же черта, за которой 
оканчивается Русь и начинается Польша? Это опред-Ьлнть труднее, 
но не нэъ патриотизма, а изъ того, что у насъ не достаетъ самаго 
главнаго элемента для рЪшешя вопроса.

„Что мы воэьмемъ за его основаше? Присоедннеше Червоной 
Руси къ Польша, или присоединеше Украйны къ PocciH въ половин^ 
XVII стол’Ьпя; между ними цЪлый в-Ькъ борьбы р^чи Посполитой съ 
коэакамн *). Въ продолженш ея два протнвоположныхъ потока обоз-

*) Червоная Русь (Гадиди) была вдвоевана поляками окончательно въ 1387 г. 
Украйва присоединилась еъ московскому государству, которое Герценъ зоветъ прежде
временно Pocciefi,—въ 1654 г. следовательно между этнмн событшмн прошло гораздо 
болЬе в$на н прнтомъ для большей части Украйны два пергода истории: литовсЕ1Й 
(21/* вЪка) я польскШ (гЬкъ).
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н а  чаются въ южной Россш: шляхетство, паны—тяиутъ къ аристокра
тической республике; ннжшй слой, народъ, козаки напротивъ въ по
стоянной вражде съ Польшей. Хмельннцшй не нзъ любви къ Москве, 
а. иэъ нелюбви къ Польше отдался царю. Москва, или лучше Петер
бурга , обманули Украйну и заставили ее ненавидеть москалей. Какъ 
ж е  решить вопросъ о ней? Давность владешя ничего не доказываете
__ ш

Утраченное владеше еще меньше. Право завоевашя? Посл-ЬднШ захва
тившей будетъ владеть, пока другая сила его сгонитъ. Завоеваше 
фактъ, а не право. Естественныхъ границъ нЪтъ; ни ц*Ьпн горъ, ни 
большнхъ рекъ; остается искать новыхъ основашй въ самой жизни 
народа, въ его быте... Тамъ, где народъ испов^дуетъ православ1е, 
говорить языкомъ бол-te близкнмъ къ русскому, чемъ къ польскому, 
тамъ, гд^ онъ сохраннлъ русскШ крестьянсшЙ быть, м!ръ, сходку, 
общинное владеше землей,—тамъ онъ, вероятно, захочетъ быть рус- 
скимъ. Тамъ, где народъ испов-Ъдуетъ католнцизмъ или ушю, тамъ, 
где онъ утратилъ общину и общинное владеше землей, тамъ, вероятно, 
сочувств1е съ Польшей сильнее н онъ пойдетъ съ ней.

„Но, скажите, что же мы за наследники венскаго конгресса, что 
будемъ расписывать, какая полоса земли, куда принадлежите, не 
спросясь людей на ней жнвущихъ... Ну, если после всехъ нашнхъ 
разеуждешй, У край на, помнящая все притеснеизя москалей, и кре
постное состояше, н наборы» и беэправге, и грабежъ, и киутъ съ одн<}й 
стороны, и не забывая съ другой, каково ей было н за Речыо-Поспо- 
литой съ жолнерами, панами и коронными чиновниками, не захочетъ 
быть ни польской, ни русской? По моему вопросъ решается очень 
просто. Украйну следуетъ въ такомъ случае признать свободной и 
независимой страной. У насъ... не должно быть и речи о томъ, кому 
должна принадлежать та, или другая часть населенной земли. Въ Ma- 
лороссш ждаутъ люди, люди подавленные рабствомъ, но не на столь
ко сломанные правнтельствомъ и помещиками, чтобъ потеряли всякос 
чувство народности; совсемъ напротивъ, родовое сознаше у нихъ 
очень развито... что же это будетъ за шагь къ ихъ освобождетю, 
когда, снимая московсшя цепи, нмъ скажутъ, что они должны при* 
надлежать Польше?

„Развяжемъ-те нмъ руки, раэвяжемъ-те нмъ языкъ; пусть речь 
ихъ будетъ совершенно свободна и тогда пусть они скажутъ свое 
слово, перешагнуть черезъ кнутпь къ намъ, черезъ папежъ къ вамъ, 
или, если они умны, протянуть иамъ обоимъ руки на братскШ союаъ 
и на независимость отъ обонхъ. Вотъ потому то я такъ высоко ценю 
федералнзмъ. Федеральный части связаны общнмъ деломъ и никто 
никому не принадлежитъ% ни Женева Берну, ни Бернъ Женеве"...

Къ выпнеаннынъ словамъ (изъ 34 № Колокола) следовало бы 
прибавить несколько выдержекъ иэъ последующихъ статей Герцена 
(Колоколъ, Хг№ 66 и 67), въ которыхъ онъ подробнее развиваетъ 
мысль о необходимости для Польши держаться Россш, ради крестьян - 
ско-общиннаго элемента последней. Но глава наша выходить и такъ 
уже слишкомъ длинною,—а потому мы отсылаемъ более любопытныхъ 
читателей прямо къ „Колоколу*, или къ сборнику „За пять летъ",—а



здесь ограничимся только двумя, по нашему мнЪжю, главнейшими 
выдержками изъ статьи 66 н 67 №№ „Колокола",

„Я только для нерусскаго славянскаго Mipa,—говорилъ Герценъ,— 
отъ всей души желалъ братсшй союзъ съ Poccieft, для того, чтобы, 
когда гроза, которую никакая мощь въ Mipe не остановить, грянетъ, 
онъ не былъ бы взять въ расплохъ",—н далее старается пояснить 
свою мысль обзоромъ HCTopiH Poccîh, какъ „мужнцкаго* царства 
и современнаго настроешя ея, въ эпоху приступа къ освобождешю 
крестьяне Думая, подобно многимъ русскнмъ, будто только въ одной 
Poccîh освобождаютъ крестьянъ съ землей (и, забывая примеры Прус- 
сш, Галнцш, Скандннавскнхъ державъ и даже Финляндш, где аграр
ный вопросъ поставленъ едва лн не радикальнее, ч*Ьмъ где либо) и 
эаявнвъ, будто въ Poccîh даже правительство и помещики признаютъ 
право крестьянъ на землю (мы теперь знаемъ, точно лн все крестьяне 
получили въ PocciH землю, по скольку н на какихъ услов1яхъ,—н 
точно ли эмансипаторы 60-хъ годовъ предохранили Россию отъ про- 
летар1ата, даже сельскаго),—Герценъ переходить къ пророчеству о 
предстоящей Европе сощальиой катастрофе,—въ которой Росс1я, по 
его верован£юг должна принять участ]е, кажется, не переставая еще 
сана быть военною державою: п Подумайте, говорить онъ, когда эта 
шестая доля земнаго шара, со всеми Туранскимц и Чудскими приме
сями, съ сощальнымн инстинктами, освобожденная отъ немецкнхъ 
коло до къ и лишенная воспоминашй и наследства, перекликнется съ 
пролетар1емъ-работникомъ и съ пролетар1емъ-батракомъ на Западе и 
они поймутъ, что собственно у ннхъ дело одно.

„Кто можетъ предвидеть все столкновешя и борьбы, которыя 
вызовутся въ те дни. Но что они будутъ страшны, въ этомъ негь 
сомненья. Передъ борьбой намъ хотелось бы, чтобъ славяне подали 
другъ другу руку на братскШ союзъ,—не для помощи P occîh,—ужъ 
она то fara da se,—не для составлешя съ ней чудовищной нмперш,— 
мы ничего не знаемъ нелепее этнхъ китообразныхъ государству ко- 
торымъ тяжело двигаться отъ роста,—а для того чтобъ они не оста
лись по ту сторонуt по сторону прощедшаго, или не сделались бы 
кровавымъ театромъ страшной борьбы0.

Читая вышеупомянутый статьи Герцена видишь, какъ близко 
онъ къ истинному пониманхю вопроса, но въ то же время,—особенно 
после всего случившагося съ 1860 г., видишь, какъ примесь- къ его 
здравымъ мыслямъ идей велнкорусскаго месыанизма а также незнаше 
деталей исторж и положешя невеликорусскнхъ народовъ н остатки 
привычки распоряжаться за другихъ ихъ судьбою,—составили около 
вполне верныхъ и спасительныхъ зеренъ полнтнческнхъ идей Гер
цена о польскомъ вопросе такую оболочку, которая должна была, 
стать источникомъ последующнхъ бедствий и ошнбокъ. Начнемъ съ 
великороссîâcKaro мессианизма, потому что хотя онъ только .косвенно 
входить въ главный кругъ предметовъ, которымъ посвящены настоя
лся статьи, но все таки не можетъ быть оставленъ безъ обсуждешя,— 
такъ какъ онъ, во первыхъ, составляетъ одну изъ характеристиче
ски хъ чертъ велнкорусскаго общества, въ томъ числе и его демокра-
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tîh ,—a, во вторыхъ, онъ имелъ и свое практическое значеше въ поль
скомъ вопрос^ до и после революции 1863 г. На поляковъ оиъ дол- 
жеиъ былъ производить отталкивающее впечатлете,—не только на 
натрютовъ более „белыхъ" отгЬнковъ,—у которыхъ была своя на- 
щонально-месЫаннстическая релипя, если н не такъ демократическая, 
то выражаемая еще съ большвмъ мистицизмомъ»—но даже и иа техъ 
изъ „красныхъ", которые способны бы были усвоить и федеральную, 
и социалистическую сущность учешя Герцена, но только не въ той, 
по истине, странной и претензюэной оболочке, въ какой ее излагалъ 
MOCKOBCKift демократу Вотъ почему усвоено было учеше Герцена 
только великорусами—и у последнихъ получило и практическое при- 
менеше, которымъ врядъ ли доволенъ былъ санъ Герценъ.

Кто следилъ за петербургскою и московскою печатью 1864—1868 
гг., тотъ не могъ не заметить! какъ въ тогдашнихъ органахъ импе- 
раторскаго демократизма, постепенно перешедшихъ въ органы все- 
обрусительнаго бюрократизма („День" „Москва" н „Москвичъ" И. 
Аксакова, „Голосъ",—который сначала, въ 1863 г., представлялъ было 
собою въ польскомъ вопросе нден петербургскихъ западниковъ и 
либераловъ) почти дословно излагались мысли Герцена „о старомъ 
Mipe и P occîh", о спасенш потерявшей славянской обликъ Польши 
чнстославяяскнмн началами, сохранившимися въ Велнкороссш и т. п. 
Теперь подобнаго рода мысли реже высказываются въ великорос
сийской печати, во они далеко не изчезли въ велнкорусскомъ обще
стве, а нсповедываются многими учеными, членами славянскихъ коми- 
тетовъ, а также людьми и теперь довольно влиятельными, и которые 
со временемъ могутъ получить еще более вл1ятельныя положешя, 
какъ напр. кн. Ал, Васильчиковъ. Подобный идеи вдохновляли дея
тельность въ Царстве Польскомъ Ю. Самарина, Черкасскаго, Н. Милю
тина,—н, конечно, въ ихъ рукахъ послужили опорой для проведен1я 
несколькихъ полезны» для польскаго крестьянства аграрныхъ ре- 
формъ и сельскнхъ учреждений,—но также, особенно въ рукахъ менее 
образованныхъ людей, служили источлнкомъ и оправдашемъ всякаго 
рода централизаторскнхъ и православно обрусительныхъ безобразШ 
надъ Польшею и поляками. (Впоследствш въ болгарсмй походъ у 
самаго Черкасскаго идеи велнкорусскаго месЫаниэма, провозглашаемые 
въ то время г. Ив. Аксаковымъ въ московскомъ славянскомъ комитете 
и кн. Ал. Васнльчиковынъ въ петербургскому—послужили оправда- 
темъ системы чнстаго кнутобойства надъ „братушкамн*, уже ие со
провождаема™ никакими аграрными реформами).

У Герцена мы встречаемъ сильные противовесы великоросый- 
скому месЫаниэну, и потому лично онъ, конечно, трижды чисть отъ 
всехъ его безобразШ, но не совсемъ не виновна въ нихъ самая его 
доктрина. Право, не только сощалнэмъ. но даже императорсшй демо- 
кратиэмъ н агр&рныя реформы въ Царстве Польскомъ могли бы быть 
весьма удобно проводимы беэъ всякой примеси племеннаго мессиа
низма; ведь обходится же напр, беэъ него практически Гладстонъ въ 
своей аграрной политике въ Ирландш. Но велнкоруссюе демократы 
ие обошлись беэъ него въ 1860 годы; ие совсемъ они обходятся беэъ
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него н теперь, какъ это видно на пнсашяхъ многихъ русскнхъ „на- 
родниковъ", цензурныхъ и без цензу рныхъ. А между rfe мъ, проследив
ши генеалопю всЬхъ этихъ претенэШ на сохранеше въ Великоросс»! 
основъ наиболее удобныхъ для торжества демократш, ангикапитализ
ма, социализма, правдоискательства и т. п.,—вы найдете въ корн*Ь 
родословнаго древа ничто иное, какъ старомосковскШ кнтанзмъ и 
учеше о томъ, что „Москва—третШ Римъ, а четвертаго не будете" *).

Если такимь обраэомъ однимъ свонмъ бокомъ учешя Герцена,— 
такъ какъ они были нмъ изложены въ 1859—1860 гг., представляли 
опору для такой политики, которая потомъ повела за собою, съ рус
ской стороны, меры противъ национальной индивидуальности Поль
ши,—то другимъ свонмъ бокомъ они открывали наклонную плоскость, 
по которой и самъ Герценъ, и его полнтичесме друзья, покатились 
еще раньше въ сторону польскихъ „исторнческнхъ" стремлений, по 
сущности своей эавоёвательныхъ, а не освободительны», и противъ 
которыхъ самъ Герценъ выставилъ столько в'Ьскихъ соображешй и 
въ тЪхъ же вышеупомянутыхъ статьяхъ.

Изъ выпнеанныхъ выше словъ Герцена въ 34 № „Колокола" 
видно прежде всего, что онъ разумеете подъ словомъ Poccifl—соб
ственно только Великоруса», ибо только къ ней „присоединилась 
У край на въ XVII ст.",—н только она „сохраняете сплошное единство, 
сходное по кровя, по языку, по духу" (конечно, за исключешемъ 
такъ наэываемыхъ ннородцевъ). А между гЬмъ рядомъ Герценъ 
употребляете это слово и въ государственномъ смысле н въ тоже 
время неясно представляете себе численное отношеше невелнкорус- 
скнхъ элементовъ населешя русскаго государства къ элементу вели- 
K0p0cciftcK0My,—когда говорите, что „Росс1я, кроме закраи нъ свонхъ 
представляете сплошное единство". На деле эти „закраины* зани
маюсь почти половину Европейской Poccin—отъ Фннляндш черезъ 
Петербурга, Смоленскъ, почти подъ Воронежъ къ Н. Черкаску и 
Ставрополю,—н представляете почти половину населешя страны. При 
этомъ важное практическое эначеше имеете то обстоятельство, что 
почти все невеликоруссвдя племена западной половины Европейской 
Poccin выходятъ своими частями за границы русскаго государства 
(литовцы, которыхъ более сознательная часть н печать находятся въ 
Пруса и,—поляки, украинцы, румыны), а потому не ногутъ быть под
ведены этнмъ государствомъ подъ одну струну. (Тоже следуете ска
зать о грузннахъ и армянахъ за Кявказомъ)* А иэъ племенъ нерус- 
скихъ, но помещающихся въ Poccin,—малыя племена латышей и эстовъ, 
которыхъ великорусом государственные демократы желаюте эман
сипировать и въ тоже время руенть, превосходятъ свонмъ обраэова-

*) Напомннмъ еще слова Герцена, напнеанныя во время польскаго возстаяш 
въ отгЬтъ московсннмъ славшофвламъ (Концы и начала. Колонолъ, стр. 1566): „Для 
васъ pyeexift народъ преимущественно народъ православный, т. е. наиболее ipicTiao- 
exift, прнблнлшпцАса въ веси небесной. Для насъ руссюй народъ преимущественно 
социальный, т. е. наиболее блнаюй къ осуществлений одной стороны того экономэте- 
вк&го устройства, той яемной веси, къ которой стремятся век сощальныя ученш".
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жеыъ и организащей русскихъ, *) Такниъ обраэомъ „закраины* Рос- 
сш taH-Ьюгь очень иного шансовъ на нзменеше вс'Ьхъ разсчетовъ, 
которые могутъ быть сделаны велнкоруссами касательно судебъ всей 
Россш. Противъ этого, конечно, люди въ роде Герцена (если бъ 
только ихъ было побольше!) ничего не сталутъ н возражать. Но преж
де всего имъ сл'Ьдуеть иметь вполне отчотлнвое noHHTÎe о томъ» что 
такое „единство Россш* н что такое ея „закраины".

У Герцена оказалось гораздо менее такнхъ отчотлнвыхъ по- 
иятШ, чемъ добрыхъ намеренШ, въ томъ случай, когда онъ присту- 
пнлъ къ вопросу о граннцахъ его „сплошной Россш“ съ Польшею. 
Прежде всего онъ впалъ въ ошибку уже гЬмъ, что началъ,—по при
меру польскихъ „историческихъ" патрютовъ определять границу 
своей Россш, т. е. Великорусски отъ Польши, тогда какъ. по духу его 
идей, онъ должевъ бы быль определять границу ея отъ Латыши, 
Б’Ьлоруссш н Украйны,—такъ какъ ведь великорусская нащя нигде 
съ польской не соприкасается. Между тЬмъ Герценъ, предполагая 
возможность, что напр. „Украйна не эахочетъ быть ни польской, ни 
русской*,—предполагаешь и возможность, что зашщныя области захо- 
тятъ быть то русским^ то польскими, при чемъ опнраетъ это пред- 
положеше на разныя „бытовыя основашя0, который, за неимешемъ 
ни горъ, ни болыпнхъ р-Ькъ, могутъ, по его мнешю, определить гра
ницу,—границу все таки между Pocciefl и Польшей! Приглядевшись 
ближе къ этнмъ „бытовымъ основашямъ", увндимъ, что ни одно изъ 
ннхъ не определяетъ никакой границы, а одно за другнмъ даютъ 
лиши до смешного перепутываюпйяся.

Возьмемъ языкъ. ЛитовсюЙ языкъ напр, уже потому, что оиъ 
совсемъ и ие славянский, не можеть быть „ближе*1 ин къ русскому, 
ии къ польскому; область его, значить, окажется ни Pocccieft, ни 
Польшей. За гЬмъ славянсше языки: белоруссккй и украинсюй въ 
основе своей везде,—къ западу, какъ и къ востоку,—находятся . въ 
одинаковомъ отиошешн какъ къ польскому, такъ и къ русскому язы
ку,—н если напр, дальше къ западу вы встретите въ языке больше 
культурныхъ словъ польскихъ (между которыми добрая половина 
слова немецюя, эашедиия и къ полякамъ, и къ нхъ восточнымъ со
седя мъ) а на востоке найдете слова руссюя, то эти слова такъ же 
мало изменяютъ массовой украинсшй или белорусскШ характеръ 
какой нибудь Гродненской или Черниговской губершй, какъ и украин- 
ск1я слова въ языке орловской, или новгородской губершн не нзвгЬ* 
няюгь сути велнкорусскаго характера последкихъ. Рядомъ съ десят
ками-сотнями польскихъ и полонизнрованныхъ словъ встретниъ въ 
языке какой нибудь седлецкой губершн ташя орнгнналъныя особен
ности осиовныхъ черть языка,—фонетики и грамматики, которыя

*) Въ я&ча.тЪ 1881 г. эсты ниези в перюднческигь нздашй (въ теченш года 
прибавилось еще 2) на 900,000 населен ш, а латыши нротсставты Ю на 1,100,000: 
русскихъ же было всЬхъ нздашй съ оффвдальными, только 370 на 40,000,000 
велнкоруссовъ, не считан обрусЪлыгь чииовннковъ.
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заставить всякаго,— знаконаго съ деломъ,—только улыбнуться надъ 
т^нъ, кто вэдумаегь зачислять эти. земли въ Польшу, на основ&нш 
будто бы большей близости языка къ польскому, чемъ къ великорус* 
скому. Ссылаемся на всЬхъ ученыхъ писавшнхъ объ этомъ предмет^. 
По языку во всей спорной области получишь границы: Польши, Литвы, 
Латыши, Белоруссш, Украйны, Великоросса,—а вовсе не Польши и 
P occîh.

Не больше поногаетъ великорусскому демократу съ его поль
скими корреспондентами н релипя; прав осла aie, ушя и даже католн- 
цизмъ, Во первыхъ, ушя сохранялась въ i860 г. только въ Царств^ 
Польскомъ (около 500,000) да въ Галнцш (б. 8,000,000),—значить гро
маднейшая часть земли отъ 3. Буга и австрШскоЙ границы за Диепръ, 
т, е. все „губернш отъ Польши возвращенный", какъ говорятъ в ъ  
Poccîh, и весь „эабраный край0, какъ говорятъ въ Польше, окажутся 
Pocciefi, конечно, къ великому неудовольствш польскихъ истори
чески хъ патрютовъ. А кроме того населеше ушате ко Й Галищи по  
всевгь прочниъ „бытовымъ основашямъ" совсемъ подобно православ
ному населенш Невской губернш, которое по релипозно-бытовону 
основанию Герцена оказывается „русскнмъ",—и населенш Полтавской 
губернш, которое „историчесще" польсюе патрюты не требуютъ въ 
Польшу иа томъ основаши, что оно уступлено Польшей трактатомъ 
1667 г., а не 1778 г. Ушатское населеше Галищи н передъ I860 г. 
десятки разъ доказало, между прочнмъ устами крестьянскнхъ депу- 
татовъ въ австрШскомъ парламенте 1848 г.,—что оно также не хочетъ 
„принадлежать" Польше, хакъ и юевское или полтавское,—о чемъ и 
Герценъ могъ бы знать, если бы между Галнщей н имъ не стояли 
уверешя польскнхъ патрютотъ н немецкнхъ либераловъ, будто „ру- 
синовъ выдумалъ въ 1848 г, наместникъ Галищи гр. Стадюнъ". На- 
конецъ въ Правобочной У крайне есть села бедной шляхты и вообще 
чиншевиковъ по релинн католиковъ, но по языку украинцевъ и ко
торые нн въ 1831 г., ни въ 1868 г. не обнаружили никакой охоты 
возставать за Польшу. Община,—какъ м1рская сходка существуетъ во 
всей данной полосе,—а общиннаго землевладения не существуетъ и 
въ Черниговской, и Полтавской губернш (кроме казенныхъ крестьянъ). 
Оно существуетъ въ Слободской У край не и Новороссш, какъ въ 
зенляхъ новейшего эаселешя» но въ этихъ земляхъ, по всемъ дру- 
гимъ „бытовымъ основашямъ", населеше ннчемъ не отличается отъ 
населешя напр, полтавской, юевской и подольской губернш,—а въ 
Новороссш, при общинномъ землевладеши, подобномъ великороссий
скому, сохранились наиболее жнвыя воспомннашя о томъ, какъ 
„Москва Ci4b ру^новала" н какъ „московська царицьа cBojÎM гене
ралам запорожськ! степи по даровала" и т. п. Словомъ: 1) или не 
зачемъ вовсе поднимать вопроса о „бытовыхъ основашяхъ" для 
политнческнхъ границъ, а надо признать границы, „нсторичесюя", 
т. е. проведенный мечемъ н перомъ днпломатовъ,—и тогда, право, 
трудно понять, чемъ это границы, установленный для PocciftcKoft 
Имперш венскнмъ конгрессонъ 1815 г. хуже, чемъ границы между 
MocKoaieft и Польшей, определенныя въ 1Ô67 г. и существовавшая до



1772 г.? По здравому разуму, теиерешшя „исторически!* границы 
Россш, какъ Российской ннперш, уже потому лучше „исторнческихъ*1 
граыицъ Польши 1667—1772 п\, что они существуютъ; или же 2) если 
уже начать переделывать границы Российской им перш, по совокуп
ности бытовыхъ осиовъ, то опять таки получимъ не Россш и Поль* 
шу,—а Польшу, Украйиу, Белоруса», Литву и т. п.

Но въ конц^ концовъ великорусски демократъ выскаэываетъ 
мысль, что не нужно предрешать вопроса о граница»,—а следуетъ 
предоставить решить его населешямъ спорныхъ провинщй,—причемъ, 
говоря пока объ одномъ иэъ нихъ, украинскомъ, говорить: „развяжемъ- 
те имъ руки, развяжемъ-те имъ языкъ, пусть речь ихъ будетъ совер
шенно свободна н тогда пусть они скажутъ свое слово“ н т. д. На 
первый взглядъ нетъ ничего резоннее, благонамереннее и даже само
отверженнее такихъ речей,—и если бы поднтичесвде деятели, ие 
говорииъ уже правители, но даже революшонеры,—все были Герцены, 
то не оставалось-бы ничего желать, какъ только того, чтобъ они по
ставлены были въ возможность „развязать руки и яэыкъ“ населешямъ 
Европы, „сделать ихъ речь совёршенно свободною*', чтобъ избавить 
эти населешя по крайней мере отъ надюнальныхъ споровъ. О такомъ 
непредрешенш вопроса о „забранныхъ к рая хъ11 и объ освобождении 
прежде всего языка и рукъ ихъ населенШ, для того, чтобъ они моглн 
совершенно свободно подать свой голосъ по вопросу о принадлеж
ности къ Польше, или о союзе съ нею,—говорили и во времена Гер
цена некоторые польсвде политики,—говорятъ в теперь иногда поль- 
CKie публицисты. Мы увидимъ далее примеры этихъ речей.

Увы! не сомневаясь въ самыхъ Хобрыхъ намерешяхъ говорящихъ 
так1я речи, мы не можейъ не признать ихъ иичемъ инымъ, какъ толь
ко компромиссомъ между мненшми, съ которыми трудно бороться на 
открытомъ поле аргументами, мнешями отрицающими всяюя *исто- 
рнчесшя* права Польши и всяюя издел1я старой дипломатш, Люблин* 
ск1Я, какъ и Венсюя,—и собственными привычками говорящихъ къ 
мысли объ этихъ „нсторическихъ* правахъ, Это очень гуманно спра
шивать населешя о политическихъ границахъ. Еще гуманнее поднять 
оруж1е для того, чтобъ „развязать имъ языкъ*. Но на беду въ иныхъ 
вопросахъ ответы зависятъ отъ того, кто, какъ и при какихъ уело- 
siflXb предложить вопросъ,—а теперешшя массы народа во внешне- 
государстведныхъ вопросахъ*—сущность которыхъ не сразу видна имъ 
въ повседневной жизни,—почти всегда высказываются за status quo,— 
т. е. иа деле за того, у кого въ рукахъ власть, войско. Тотъ же, у 
кого въ рукахъ власть, не расположенъ ставить вопросы иначе» какъ 
въ такой форме, чтобъ получить на нихъ какъ разъ таюе ответы, 
каюе ему нужны. Напомнимъ напр, suffrage universel, произведенный 
Наполеономъ III въ Ницце, или хоть последнюю перевидь, произве
денную въ Галиши польскими чиновниками, между которыми нахо
дится много прнннмавшихъ учаспе въ револющонномъ движеши 60-хъ 
годовъ. За темь, есть положешя, когда приставать къ человеку съ 
известными вопросами, прося у него самыхъ свободныхъ отвЪтовъ, 
есть просто невежливость: въ числе такихъ невежливыхъ вопросовъ
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можно поставить вопросы: Лейцпигу: нЪыецтй ли онъ городъ, или
чешсшй?—Варшав^—не русская ли она? н обнтателянъ юевскаго 
у^зда,—не полякн лн они? А поднимать въ Лейпциге возсгаше для 
того, чтобъ развязать ему языкъ по вопросу: хочетълн онъ быть н*Ь- 
мецкнмъ, нлн чешскимъ городонъ?—было бы более, чеиъ невежливо. 
Но пусть предлагаютъ разные софистичесме и даже невежливые во
просы люди, власть имею mie. Прежде всего, они почти ничеыъ не 
рискуютъ, инея въ рукахъ готовую власть. Револющонеры же, даже 
rfc, которые хотятъ захватить власть, а не только те, которые хотятъ 
„совершенной свободы*должны задавать вопросы самнмъ себе 
прежде,—чемъ долженствую щимъ быть освобожденными населешямъ, 
—и добиваться на ннхъ ответовъ положительно-научнымъ способомъ, 
на основашн совокупности данныхъ, представляемыхъ HCTopiefi и на
стоя щнмъ положешемъ этнхъ населешй. Такъ меди къ дол женъ прежде 
всего делать санъ д1агнозъ болезни субъекта, котораго онъ думаетъ 
лечить,—имея при этомъ въ виду, что иногда этотъ субъектъ можетъ 
и не понимать его вопросовъ. Для револющн прежде всего нужна 
сила,—т. е. помощь самого населешя известиьгхъ странъ, а потому 
револющонеръ, особенно если онъ не раэсчнтываетъ на постороннюю 
государственную помощь,—(въ какомъ случае онъ собственно и не 
револющонеръ, а завоеватель) долженъ прежде всего сообразить, чемъ 
онъ можетъ поднять населеше, и чемъ можетъ оттолкнуть его отъ 
себя? Револющонеръ же, который действительно чуждт/ личнаго и 
даже нащональнаго эгоизма,—долженъ при этомъ сообразить, что та
кое действительно можетъ служить къ удовлетворенно нуждъ даннаго 
населешя? н долженъ эатеиъ направить въ эту сторону всю свою 
энерпю. Все этн требовашя мы вправе предъявлять къ деятеляиъ 
настоящаго „положнтельнаго* времени.

Приложнмъ эти соображешя къ двумъ крайннмъ и непохожимъ 
между собою провинщямъ изъ числа „забранныхъ* нынешнею Рос- 
ciex) отъ старой Польши,—къ У крайне н Литве. Въ первой мы уви- 
димъ такое недвухсмысленное н столько разъ съ XVI в. заявленное 
отвращеше отъ всякой принадлежности къ польскому государству, 
что следуетъ по истине удивляться, какъ можно было людямъ, что 
ннбудь анающимъ объ этой земле, допускать на одну секунду мысль, 
что населеше ея можетъ, да еще -при полной свежести памяти о K p t -  

постномъ праве у польскихъ пановъ,—пойти за польскнмъ знаменемъ, 
даже если бы изъ подъ него обещались реки сыто выя и берега ки
сел ьныя. Во второй мы виднмъ населеше еще съ XV ст. затертое 
нашонально-политнческн и придавленное сощально,— такъ что ему 
теперь совершенно странно ставить вопросъ о томъ, хочетъ лн оно 
принадлежать къ тому, или другому государству, или даже къ тому, 
или другому политическому союзу. Какъ населеше релипозное, и при 
томъ католическое, литовцы, конечно, не довольны принадлежностью 
къ „еретнчной* Россш, и ихъ, конечно, можно убедить, что съ едино
верной Польшей нмъ было бы лучше, хотя сомнительно, чтобъ ихъ 
можно было довести до поголовнаго возсташя за отпадеше отъ Рос
сш къ Польше: по крайней мере такого возсташя не было ян въ
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1831 г. когда жмудниы даже пробовали резать польски» Панову 
какъ дЪлали это потону въ 1846 г., польские крестьяне въ западной 
Галищ и *), ни въ 1863 г., когда возсташе въ Жмуди, не смотря на 
уснл1Я ксендзовъ, вовсе не было очень энергично, а таиу где 
ксендзъ былъ не нэъ шляхты, а изъ крестьянъ, то, говорятъ, его и 
совсЪнъ не было.

Но допустись, что старое польское государство возстаиовлено,— 
и среди 30 мпльоновъ населения его (10—11 мильоиовъ поляковъ) 
оказывается и 21/* мильона литовцеву—почти исключительно крестьянъ. 
Лучше ли бы съ ними обращался сеймъ Польши, чемъ парламентъ 
Германш обращается съ поэианскими поляками, или галищйсшй съ 
русинами? Сомнительно. А если таку то стоить лн менять господина?!,..

Но, говорятъ, такого не было бы, если бъ Польша была возста- 
новлена револющониымъ путему да еще при д^ятельномь участи не- 
польскихъ насел ешй, въ томъ числе и лнтовскаго,—которыя въ такомъ 
случай имели бы достаточно силы, чтобъ и не позволить поставить 
себя въ подчиненное положение, даже, .если бы поляки и возымели 
неблагородное желаше господствовать надъ ними, Литвины напр, 
им'кли бы областное самоуправлеше, свой языкъ въ школаху а если 
бы захотели, то и свой универснтетъ. Если же такъ, то, спрашивается, 
почему подобный союзъ назывался бы Польшею? а следовательно 
непонятно, за чемъ это нужно приступать кь агитащн среди лнтов
скаго населешя во имя возстановлешя Польши и Люблинской унш, 
отъ которой собственно литовскому населенно было по меньшей мёре 
ни тепло, нн холодно,—а не прямо во имя ннтерееовъ самаго лнтов
скаго населешя?

Уже и опьггь 1880—31 гг., когда Царство Польское имело свою ар- 
xiio,—по казал у  что беэъ поголовнаго воэсташя не только поляковъ, 
но и всехь нацШ, „забранныхъ краевъ невозможно освободить отъ Рос
сийской нмперш дайе Конгрессовую Польшу,—а, следовательно, сто
ронники даже одного этого освобождешя, должны были въ 60-е 
годы употребить всевоэможныя уснл1я, чтобы привлечь къ новому 
воэсташю эти населешя. А для этого надо было, * чтобъ сторонники 
эти, а также друзья нхъ въ польскнхъ губертяхъ, употребили боль
ше усилШ, чтобъ изучить потребности и характеръ этвхъ населений, 
войти въ нхъ интересы, слиться съ ними языкомъ и трудонъ,—безъ 
чего невозможно прюбрести ихъ доверш,—а потомъ н поднимать эти 
населешя за ихъ, а не за польсюе интересы. Если же такъ, то опять 
спрашивается: почему такое возсташе было бы польскимъ возсташему— 
а не польскимъ, лнтовскимъ, белорусскниъ и украиискимъ возста
шемъ,—если говорить пока только о вопросе нащональной н обла
стной автономш и оставить вопросы чисто социальные, о которыхъ 
будетъ речь дальше. Необходимо принять во вннмаше, что украин- 
цамъ иетъ интереса делиться пополамъ, такъ чтобъ западная нхъ 
половина вошла бы въ союзъ,—положнму не похожМ на все прежнее

0 жмудской жд кб ер is можно прочесть у Шмидта (Geschichte der Pol* 
nischen Revolution 1830—31). котораго vu, късожалЪшю, ненк'Ьемъ подъ рукою.



и на положеше хЬлъ въ Галицш,—съ Польшею,—а восточная оста
валась за Poccieft, и что, если украннцамъ лить кровь за автоныпю, 
то за автонои!ю всего своего племени. Значить предполагаемому 
возсташю населешЙ западной Россш еще более н*Ьтъ резона произ
водиться подъ знаменемъ Польши. Наконецъ еще въ 1831 г. нашлись 
среди поляковъ люди, которые увидали необходимость поддержки и 
въ Великороссы, почему и написали на свонхъ эваменахъ: „за нашу 
и вашу вольность". И въ саиомъ деле,—не только трудно себе пред
ставить полное торжество возсташя въ западной половине Россш 
безъ поддержки свободнаго двнжешя въ Великороссы, но разъ допу
стивши, ^то целью вышеупомянутаго возсташя должно бьгть не воз- 
становлеше старой Польши въ одной изъ ея историческихъ границъ, 
а установлеше великой федерацш поляковъ, литовце въ, латышей, бе- 
лоруссовъ и украинцевъ,—совсемъ непонятно нсключеше нзъ нея и 
вел и кору ссовъ.

Такннъ образомъ мы приходимъ къ необходимости выработать 
широкую федеральную программу, независимую ни отъ какнхъ' „исто- 
рнческнхъ" предашй нгосударственныхъпретензШ, программу вполне 
достойную освободнтельныхъ идей новейшаго времени и могущую 
действительно удовлетворить интересы всехъ племенъ Восточной 
Европы.

Читатель можетъ заметить, что мы выходимъ за пределы пред* 
мета, о которомъ начали речь и говоримъ о настоящемъ и будущемъ, 
вместо обсуждешя прошедшаго, къ которому было бы елншкомъ строго 
прилагать мерку» годную разве для настоящаго или даже для буду
щего. Это замечаше будетъ верно только отчасти. Во первыхъ для 
деятеля все таки недавня го и при томъ для человека такого ума и 
образовашя, какими обладалъ Герценъ, никакая теперешняя мерка не 
можетъ быть строгою,—н если бы Герценъ явился и теперь среди 
насъ так имъ, каковъ онъ былъ, то врядъ ли бы онъ оказался позади 
многнхъ изъ теперешннхъ деятелей, а не гораздо более современ
ным^ чемъ они. А во вторыхъ въ своихъ статьяхъ „Польша и Рос- 
С1я- 1859—1860 г, Герценъ самъ очень ясно наметнлъ основы той ши
рокой федеральной программы, о которой мы сейчасъ сказали. Онъ 
только не развилъ ее въ деталяхъ,—н не обнаружнлъ должной настой
чивости передъ претенз1ями „исторнческаго* польскаго патрютнэма, а 
потомъ въ горячую минуту сделалъ ему еще более уступокъ. Причи
ною тому было главнымъ образоиъ отсутств1е детальныхъ знашй от
носительно западныхъ провинщЕ Россш и отсутствие непосредствен- 
ныхъ впечатлешй отъ ихъ жизни,—хотя нельзя сказать, чтобъ знаме
нитый великорусский демократъ былъ совсемъ лишенъ предостереже
ний съ места, по крайней мере изъ одной изъ западныхъ провинций.

Самое выдающееся изъ этихъ предостережешй было письмо, по
мещенное въ 61 листе „Колокола" (I860 г., 15 Января) какъ передовая 
статья подъ заглавием> „Украйне", и вызванное прямо статьею Гер* 
цеиа въ 34 №, нзъ которой мы привели выше выдержки. Письмо это, 
очевидно, принадлежить перу одного изъ главныхъ членовъ юевскаго 
братства 1847 г. и замечательно во миогихъ отношешяхъ,—такъ что
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мы решились перепечатать его особо отдельной брошюрой. Здесь мы 
пркведемъ изъ него несколько выдержекъ, который наиболее прямо 
ндутъ къ занимающему насъ вопросу.

Начавъ съ благодарности издателю „Колокола" за слова его объ 
У крайне, сказанныя въ 34 №у какъ „за одну изъ нногнхъ истинъ, ко
торый онъ первый высказалъ печатно иа русскомъ языке"» авторъ 
письма пристуиаетъ къ изложению свонхъ „задушевныхъ убеждешй".

9Большинство великорусской и польской публики, говорить онъ, 
привыкло не считать насъ ^украннцевъ) отдельнымъ народомъ. Этотъ 
ошибочный взглядъ возникъ отъ того, что дво£*иг-малоросс1янъ нетъ, 
за исключешемъ немногихъ, которые въ последнее время, вместе съ 
соэнашеиъ о несостоятельности дворянской институцш, обращаются 
къ чистому народному источнику; и прежде у насъ не было дворянъ: 
они были чуж^е, хотя и происходили отъ нашей крови; прежде они 
становились поляками, теперь—велнкоросиянамн. Народность мало- 
росстская, какъ привыкли ее называть съ легкой руки дьяковъ Алек
сея Михайловича, всегда оставалась достояшенъ угнетеннаго сосло
вия, потомъ и кровш утучнявшаго и Вишневецкихъ н Разумовскихъ. 
Можно лн признать народомъ мужичье? Можно ли давать ему права 
самобытнаго существовашя?

„Такъ думали н думаютъ мнопе изстари. Намъ случалось слы
шать отъ лнберальныхъ поляковъ, что о принадлежности Волыни и 
Подола Польше не можетъ быть н сомнешя, потому что весь образо
ванный классъ народонасел ешя этихъ краевъ—поляки и тянуть къ 
Польше душой н теломъ; что же касается до сплошной массы чернаго 
народа, то его не следуетъ о томъ и спрашивать, потому что онъ не 
можетъ отвечать, будучи невежественъ въ государственныхъ вопро
са хъ. Лнбералы-велнкоруссы, илн наслышавшись польскихъ доказа- 
тельствъ и прнвыкипе считать иащями только так1е народы, у кото
рыхъ были государн, дворы и дипломаты, великодушно жертвуютъ 
полякамъ эти края,—или же, подъ вл1яшемъ патриотизма, развнтаго 
Устряловымъ, почнтаютъ ихъ непререкаемою собственностью Россш, 
и такимъ образомъ вопросъ о принадлежности земель, населеиныхъ 
нашимъ народомъ составляеть спорный пунктъ между свободолюбя- 
щнми (людьми) обонхъ славянскнхъ племенъ. А ларчнкъ открывается 
просто: спорныя земли не принадлежать ни темъ, ни другнмъ,—они 
принадлежать тому народу, который издревле ихъ насел ял ъ» насел яетъ

+

н обрабататываетъ*.
Сделавъ за тЬмъ обзоръ исторш Украйиы и указавъ, какъ на 

главную причину ея упадка, на разделъ ея въ конце XVII в. между 
Москвою, Польшею н Туршей, авторъ переходить къ украинскому воз- 
рождешю въ XIX столет. и къ появлению на У крайне идей пансла
визма. „Идея панславизма, говорить онъ, принялась на У крайне со- 
всемъ не такъ, какъ въ Москве, где она проявлялась въ стремленш 
уразуметь смыСлъ тропарей и букварей, или въ рнторическнхъ похва- 
лахъ старомосковской Руси, подъ которыя боязливо подкладывалась 
всероссийскому престолу надежда простереть когда иибудь царствен
ную десницу на славян с Kie народы н уготовать нмъ вожделенную

2
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судьбу Украйны и Польши. Въ Украйне эта идея тотчасъ облеклась 
въ светлую форму федеративнаго союза славянъ, где бы каждая на
родность сохраняла свои особенности при всеобщей личной ■ общест
венной свобод^; вместе съ темъ возникло убеждеше, что только 
этнмъ путемъ Украйна можетъ подняться иэъ упадка и сохранить 
свой столь несправедливо и безжалостно попранный образъ". Разска- 
эавъ далее судьбу юевскаго братства 1847 г. и его членовъ въ ссылке 
н влхяте на УкраЙну оттепели, наступившей въ начале царствовашя 
Александра П,—„весны, хотя непостоянной, съ частыми рецидивами 
знмнихъ морозовъ",—авторъ предлагаетъ несколько украннскихъ тре
бование отъ русскаго правительства: дополнение эадунаннаго осво
бождешя крестьянъ полнымъ уравнешемъ правь крестьянъ съ дво- 
рянствомъ, а также допущете украинскаго языка въ школы,—и за 
темъ оканчнваетъ свою статью такъ: „Более мы не станемъ требовать 
п желать собственно для себя, независимо отъ общихъ, совокупно со 
всей Poccieft желанш. Ннкто изъ насъ не думаетъ объ отторженш 
Южной Руси отъ связи съ остальной Poccieft. Напротнвъ, мы бы же
лали, чтобъ все друпе славяне соединились съ нами въ одинъ союзъ, 
даже подъ скнпетромъ русскаго государя, если этотъ государь сделает
ся государенъ свободныхъ народовъ, а не всепожирающей татарско- 
немецкой московщнны. Въ будущемъ славянскомъ союзе, вь него же 
В9ьруемь и его же чаемъ, наша Южная Русь должна составить отдель
ное гражданское целое на всемъ пространстве, где народъ говорить 
южнорусскимъ, языкомъ, съ сохранешемъ единства, основаннаго не 
на губительной мертвящей централиэацш, а на ясномъ сознанш равно
правности и свонхъ собственныхъ выгодъ. Чтобъ наши потомки уви
дели то, что едва лн какому нибудь Сннеону изъ нашего поколёшя 
суждено увидеть,—надобно, чтобы славяне очищались отъсвоихъ ста- 
рыхъ предразсудковъ.

„Пусть же ни велнкоруссы, ни поляки не называюгь своими 
земли, заселенны я нашииъ народомъ".

Въ 1863 г4, въ самый разгаръ польскаго повстанья, после того
1

уже, какъ Герценъ прннялъ программу делегатовъ варшавскаго рево- 
лющоннаго правительства, онъ вспомнилъ эту статью, называя ее пре
восходною н говоря, что съ нимъ „согласны и сами украинцы",—т. е. 
иначе, что онъ самъ согласенъ съ федералнстомъ авторомъ статьи 
„Украйна"» („Колоколъ", № 167). На сколько это заявлеше Герцена 
было верно,—увнднмъ далее.

*с *
Представленное выше критическое отношение Герцена къ поль-

■

скому историческому патрютнзму и его сощально-демократнческое 
федеральное всеславянство не встречали себе ни и алей шаг о отзыва 
въ польскомъ обществе, нн даже,—какъ мы помннмъ по собственнымъ 
наблюдешямъ иэъ временъ нашего студенчества (въ Ifieae, 1850—1863) 
среди молодежи. Въ польскомъ обществе и печати царствовало беэъ 
соперника убеждеше, что „Литва и Русь" интегральный «части Поль* 
ши»--а среди польскихъ демократовъ господствовало убеждеше. что 
социальный переворотъ и даже каюя нибудь уступки крестьянамъ



необходимо делать, соображаясь съ ходомъ вопроса о воэстановлеши 
Польши;—а такъ какъ это возстановлеше требовало деятельнаго уча- 
cri я помещнковъ и даже заграничной дипломатш,—то, понятно, что 
даже край Hie демократы и сошалнсты не могли дать вполне свобод- 
наго хода свонкъ сощально-экономнческнмъ ндеямъ, какъ и своимъ 
свобоцпымъ мнешямъ о релнпн *). Казалось бы, что прн такомъ ко
рен номъ р аз л и ni н въ ндеяхъ, союэъ между „Колоколомъ*4 и польскими 
револющонерамн былъ невоэможенъ. И однако жъ онъ состоялся.

Герценъ раэсказалъ въ свонхъ заметкахъ, какъ это случилось. 
(Сборннкъ посмертныхъ статей, 211—216)*—„Если въ Россш, говорилъ 
Герценъ делегатанъ варшавскаго рев о л ющ он наго ^комитета,—на ва
ше мъ знамени не увидять надплъ земли (крестъянамъ) и волю про- 
еинц$ямг, то наше сочувствге вамъ не принесешь никакой пользы, а 
нась погубить*.—Вы будете наин довольны, отвечали делегаты.—Та
кой разговоръ происходнлъ уже после редакцш прокламацж, которая 
должна была появиться въ „Колоколе", какъ ответь на письмо поль* 
скаго революшоинаго комитета, Въ ответе этомъ Герценъ напнсалъ 
рСледуклшя решительный слова не только отъ себя, но и отъ всей своей 
группы: „тотъ русск1й, который н на этомъ основанш не подастъ руки 
полякамъ, тотъ не любитъ свободы". Между темъ, вэглянувъ холод- 
ныиъ окомъ на „основашя" начертанныя польскими делегатам^,— 
нельзя не увидеть, что между Герценомъ и этими последними про* 
изошло крупное иедоразумеше, граничившее чуть не съ мнстифн- 
кащей.

Авторы представленной Герцену декларашн „отъ центральнаго 
народнаго польскаго комитета въ Варшаве*, (Колоколъ", 1 октября 
1892) заявили, что прнэнаютъ „право крестьянъ на землю, обраба
тываемую ими и полную самоправность вснкаго народа располагать 
судьбою своею". Но дальше, прн развнтш этого положешя, оказалось, 
что иаделъ крестьянский, размерь котораго не былъ о предел енъ,— 
обещался „на основанш выкупа". Но на этомъ осиованш еще рань
ше назначенъ былъ крестъянамъ во всехъ западныхъ провннщяхъ 
над ель „отъ Царя41, по Положетю 19 февраля 1861. Новаго польсвде 
револющонеры обещали крестьянамъ—разве т. наз. „прекращеше 
обяэательиыхъ отношенШ крестьянъ и помещиковъ и обязательный 
выкупъ",—и 2) выкупъ за наделы, принятый прямо на государствен
ный бюджетъ (какъ въ Австрш), а не на взносы одиихъ крестьянъ. 
Но къ первому склонилось само правительство» въ виду решнтель- 
наго нежелашя крестьянъ, особенно на У крайне, продолжать кашя 
бы то ин было обязательныя отношешя къ помещикамъ, и требо* 
вашй „царе к а го выкупа1*, подъ которымъ крестьяне разумели совсемъ 
даровое для ннхъ получеше нале л о въ, а администрация разумела 
обязательный выкупъ (Основа, 1862, Сентябрь. После поездки на 
Волынь. 45) Второе напр, въ Австрш было въ сущности совсемъ ви-

*) Сх. у Герцепа объ отяошетйхъ Ворцеля къ окружающлт его „ревилю- 
шоннихъ недорш-лнхъ". (Сборн. Ио^мертн. Статей 123 125).
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димымъ облегчетемъ крестьянъ,—такъ какъ общее повышеюе пода
тей для покрьтя выкупного долга наложило на нихъ такую же плату* 
какую крестьяне платили въ Poccin въ виде свонхъ прямыхъ выкугх- 
ныхъ взносовъ. Декретъ польскаго револющоннаго правительства, 
изданный въ духе декларацш, помещенной въ „Колоколе", если и 
могъ быть где нибудь иолезенъ сравнительно съ status quo, такъ это 
въ Царстве Польскомъ,—такъ какъ танъ совсенъ еще не было при
думано ни патрютами—помещиками, нн правительствомъ общей меры 
о переходе наделовъ въ крестьянскую собственность даже посред- 
ствомъ выкупа. Но туть этотъ декретъ нмелъ другую слабую сто
рону. Онъ давалъ наделы, конечно, съ вознаграждешемъ помещикамъ, 
только крестьянамъ, прнзнаннымъ сидящими на земле;—что же ка* 
сается до безземельныхъ крестьянъ и батраковъ,—то нзъ ннхъ должны 
были получить наделы только те, которые поступить въ ряды пов- 
станценъ!! (Текстъ декрета см. Giller, Historja powstania narodu pols- 
kiego w 1861—1864 г. I, 312—312; ne ров оды: въ Affaires de Pologne. 
Exposé de la situation suivi des documenfs et de pièces justificatives 1862* 
Издаше кн. Чарторыйскаго съ видомъ оффнщальнаго. 41—42. Em. 
Кпогг. Die polnischen Aufstaende se it 1830 Berlin. 1880. 312—313)*) Но по 
счету 1850 г. нзъ 3.639.000 сельскаго населешя въ Царстве было по- 
земельныхъ собственниковъ 6°/0 (218.528, изъ которыхъ крестьянъ 
21.044); сидящнхъ на земле за панщину и чиншъ—55°/о, н безземель
ныхъ 37°/о. (Zaleski. Stat. porown. Кг. Polskiego. I, 84). Эти 37°/(>i т, e. 
1.339*403 человека, оставались собственно вне благодеяшй декрета 
польскаго револющоннаго правительства. Русское правительство на
шло потомъ для части нхъ земли, только коифкековавъ монастырская 
нмешя,—на что револющонное правительство не решалось, по той 
простой причине, что тогда бы оно лишилось поддержки духовенства, 
на которое всегда расчитывали самые красные и самые вольнодумные 
польекке революционеры. Так нмъ образомъ вопросъ о наделахъ кресть- 
янамъ у польскихъ револющонеровъ 1862—1863 г.г. оказывался сильно 
подчнненнымъ политнческинъ соображенЫмъ, въ совершенную про
тивность всему тому, что по этому вопросу учили Герценъ и его 
друзья,—которые не замедлили бы назвать варшавскШ декретъ 22 Ян
варя 1863 г. совершенно недостаточным!», есЛи бы онъ вышелъ напр, 
отъ русскаго правительства.

Но если декларацш польскихъ револзоцдонеровъ по первому 
пункту требовашй великорусскихъ демократов?», по аграрному вопро
су, были недостаточны,—то уступки нхъ по второму пункту,—по воп
росу о „воле (западныхъ) провинцШ",—были со всемъ призрачны. Уже 
въ саиомъ заявлении „центральна™ комитетанапечатанномъ въ

*) Въ „Золотой ГрамогЬ*1, издав ной послЪ къ „сельскому люду Подол iи* Во- 
льгая В У крайни* (мевск. губ.) уже н4тъ этого условш, но вопросъ о надЪлахъ 
беиемельяыхъ крестьянъ (которыхъ тутъ было гораздо меньше, ч*Ьмъ въ Царств£ 
Польскомъ) иредоставлекъ на р4шен1е будущаго „найвысшаго сейма государ<*твенпагс1н. 
(C ille r , I  315).



21

„Колоколе" водросъ о „полной самоправности всякаго народа распо-
*

латать судьбою своею" оказывался предрешеннымъ въ пользу союза 
литовцевъ, латышей (витебской и курляндской губ.), белорусеовъ и 
правобочныхъ украинцевъ съ Польшей, по крайней мере на время 
войны ея съ „Москвою". Казалось бы „полная саиоправность всякаго 
народа располагать своею судьбою" должна бы обнннать собою не 
только свободу жить, съ сохраиешемъ автононш, въ изв^стнонъ сою- 
зЪ, но и свободу не приставать къ не му,—свободу не принимать во
все участия въ кровопролитен, поднятомъ по соображешямъ одного изъ 
свонхъ соседей, который добивается съ ними союза,— а еелн уже вос
ставать протнвъ существующей политической комби наши, то прежде 
всего для себя, по своимъ соображешямъ. Но не такъ понимали эту 
сажоправность польеше революцюиеры: у нихъ восточные соседи по
ля ковъ должны были воэставать противъ „Москвы"—потому что это 
нужно для Польши, потому что поляки—не могутъ отъ нихъ отка
заться,—а потомъ уже, возстановнвъ Польшу,—и непременно Польшу 
1772 г.,^-сосЪдн эти должны были получить свободу распоряжаться 
собою. Чтеше самихъ декларащй 1862—1863 г.,—ие говоря уже о ио- 
ложенш д'Ьлъ въ Галицж, позволяеть намъ прибавить къ слованъ 
„распорядиться собою"... „если только имъ это позволять поляки" *).

Вотъ въ самомъ, деле какимъ языконъ говорить декларациям 
„центральнаго комитета*1 о непольскнхъ народахъ Польши даже въ 
„Колоколе": „Мы (т. е, поляки) были лишены политическая суще- 
ствовашя насильственно. Мы этого иасшия никогда ие признавали и 
не можеиъ признать. По этому мы не прнзнаемъ ниновыхъ границу 
ни правительству основанныхъ на развалииахъ нашей свободы. Для 
нась нетъ Польши разделенной, для насъ Польша единая, та, которая 
состоять въ соединены Польши, Литвы и Русиновъ (каково урав- 
неше: х =  х -(- у +  z, еелн только у и z не равны нулю!) безъ всякой 
гегемоши котораго нибудь изъ трехъ народовъ. (Почему же тогда 
это будетъ Польша,—и почему тутъ говорится о трехъ народахъ, 
когда въ одной Литве 1560—1772 г., было нхъ три: литовцы, латыши

*) Въ виду того, что некоторые польеше патрмты иногда укавывають на Hi- 
которьш права украинской национальности въ Галицш, тогда какъ русское правитель
ство запрещаете печаташе даже саныхъ невинныхъ украннекяхъ книгь, мы счи- 
таеиъ необходниыиъ заметить, что eci права, какими пользуются украинцы въ Гии- 
цш, существуют! не благодаря польскимъ политикам*, а на зло ниъ, прнвнаны не 
польскими ваконаии и учреждетямн, а австрШскиин, н постоянно нарушаются и ат- 
такуются всею местною польскою печатью, въ которой дЪйствуетъ иного демократовъ— 
ревошщонеровъ 1863 г. Галицкая полнщя (польская),—въ числ'Ь агвнтовъ которой 
есть тоже не мало участии ковъ револющя 1863 г., ноаволяетъ себ*Ь арестовывать у 
крестьянъ и сельскихъ учителей саиыя невиниыя книжки украинспя, какъ это дйла- 
етъ и русская полнщя,—а свободная польская иечать не только не порндаетъ этого, 
какъ это все таки, хоть изр&дка, Д'Ьлаеть подцензурная русская печать, а вполнЪ 
поддерживаете совершенно противозаконный дЪйствш польской полнцш протнвъ руси- 
иовъ-украинцевъ.
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и белоруссы?) Выходя изъ этой точки эр^нЫ, мы стремимся кт» воз- 
становлежю Польша въ прежннхъ границахъ, оставляя народамъ въ  
нихъ обнтающинъ, т. е. лнтвннамъ и русинамъ (только?) полную сво 
боду оставаться въ союзе съ Польшею, или распорядиться собою  
согласно нхъ воле*. По истине нельзя не удивляться наивности 
субъективизма и противоречгямъ, заключающийся въэтой тираде,— но 
дальше исчезаетъ даже противоречивое прнэнаше самостоятельности 
„Литвы и Руси",—и документъ просто эаявляетъ, что „союзъ чле- 
новъ** искомой Польши „существуетъ и въ настоящее время4 н что 
„требовать отъ насъ, поляковъ, чтобы ми не стремились къ воэста- 
новлешю Польши въ прежннхъ(?) границахъ, значить, требовать о т ъ  
насъ признашя раэделовъ и отречешя отъ силы, которую придаетъ 
делу нашей свободы союзъ трехъ, въ одно целое соединенныхъ на- 
родовъ". Такимъ образомъ даже въ декларацш, представленной та- 
кимъ людямъ, какъ Герценъ, вопросъ онепольскихъ народахъ старой 
Польши былъ поставленъ и даже собственно уже разрешенъ съ со
вершенно субъективной, исключительно польской точки зрешя. Но 
не смотря на это, даже среди демократической партш, оказались лю 
ди, которые находили, что польсше делегаты въ Лондоне уступили 
слншкомъ много. Такъ генералъ МерославскШ,—лицо, какъ известно, 
вл1ятельное, кандидатъ демократической партш въ диктаторы Поль
ши,—называлъ делегатовъ, которые совещались съ редакцией „Коло
кола*,—„радикальными чиновниками Бакунина, панславистами, которые 
согласились на новый разделъ Польши11. (Си. Мерославскаго: „Lettre 
du général Mieroslawski au major Brazewicz“, к Бакунина: Un dernier 
mot sur M. L. Mieroslawski. Genève* 1868).

Конечно, въ виду совершенно централистическаго характера 
поня*пй польскаго общества о народахъ старой Польши,—въ прокла
мации 22 Января 1863l изданной варшавскинъ цент рал ьнымъ комите- 
тонъ, который выступалъ теперь, какъ „народное правительство",^ 
изчеэли сов семь даже те „три народа", которые показывались въ лон
донской декларацш,—а признавался только одинъ чнародъ Польши, 
Литвы и Руси" около „народа московскаго". (Do broni wiec Narodzie 
Polski, Ltiwy!.. A teraz odzywamy sie do ciebie Narodzie Moskiewskt!). 
И такой решительный унитариэмъ находился въ полномъ соответст- 
Bin со всемъ тЬмъ, что говорилось и писалось въ польскомъ обществе 
всехъ партШ въ течеши всего времени, предшествовавшаго возсташю, 
особенно после 1848 г. (со времени „нзобретешя Русиновъ" въ Гали- 
щн), когда польсюе ораторы ri писатели развивали навсяше лады те
му: „niema Ru si, a jest tylko Polska i Moskwa‘‘. Только уже после, 
когда замечено было противоречие манифеста 22 Января 1863 г., кото
рый говорнлъ только о „равенстве и вольности всехъ сыновъ Польши 
безъ разлнч1я веры и племени (rodи), пронсхождешя н сослов1я" въ 
одномъ „народе Польши, Литвы и Руси",—съ идеей о самостоятель- 
ности непольскихъ народовъ, которыхъ тоже требовалось привлечь къ 
возстанпо,—варшавское „народное правительство* издало 5 Февраля 
особую прокламащю къ „братьямъ русинамъ“, (сочинена г. Гнллеромъ), 
но и въ ней не решился не только признать руснновъ вполне само*
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стомтельныыъ народомъ,—но даже обращался къ нниъ съ напоннна- 
ш е м ъ  о  томъ, будто „земля ихъ дЪлила съ (польскою) республикою 
о б щ е е  счастье и несчаспе* (не во время лн Хмельницкаго, Пал1я или 
гай  дамаковъ?!) и приглашалъ ихъ не становиться виновными въ за
д е р ж к а  „возрождешя общей родины“ (Giller, I, 155). Когда въ концЪ 
апр-Ь ля 1863 г. поляки приступили къ возсташю и подъ Юевонъ и 
к о гд а  вопросъ объ отношешяхъ действительной Польши къ „Руси" 
п олум и ль особенную важность, то даже и тогда въ изданной „народ-

г

ны м ъ правнтельствомъ" на украиыскоиъ языкЪ „во имя Отца и Сына 
н С вятаго  Духа" „Золотой грамогЬ* вопросъ о самостоятельности „Ру
си* постарались поставить какъ можно иен*Ье ясно. Грамота озаглав
л ен а  только: „къ люду сельскому",—въ концЪ говорится: „къ сельскому 
лю ду Подолш, Волыни и Украйны",—и только этому сельскому люду 
обещ ано  между прочимъ „употреблеше его языка въ школахъ, судахъ 
н земскихъ учреждетяхъ", (Giller, I, 312—316)*). Подобныкъ же обра- 
зо и ъ  относились польск1е револющонеры н къ бЪлоруссамъ. Такъ 
Константннъ КалнновскШ, искреньгЬЙипй демократа, печаталъ въ Б±- 
лостокЪ ръ тайной типографш по б'Ьлорусскн листки: Pismo ad Jaska 
haspadara zpad WiLni"—но озаглавилъ ихъ: „damuzikow ziemlipolskoj*. 
Въ п*Ьсни, для бЪлоруссовъ назначенной, писалось: „bywaj zdarowy, 
muzicki narodzie*-въ другой взывалось „hu-ha wiemiem Polscze!" и 
т. д. (Giller, I, 326, 334, 104) **) Только 10 мяя, когда уже определился 
(сразу) неусхгЬхъ возсташя подъ Юевомъ,—варшавскШ комитетъ реди- 
жировалъ новую прокламащю, въ которой, все таки, конечно, ие от
ступая отъ польскаго унитаризма, заговорилъ яснЪе объ „обезпечешн 
братскииъ народомъ Литвы и Руси, соеднненныиъ съ Польшею, самое

*) Счвтаемъ иужнымъ шсЪтнть, что вставка словъ о „свободномъ раввитш 
народностей какъ польской, такъ и украинской“ въ адресб, который подали по
дольше дворяне въ 1862 г. 1 октября въ тексгЬ его, напечатанном* у г. Гиллера, 
(11, 308) есть просто фальснфнкдтъ (чей??). Въ оффнщальноиъ иаданш Les affaires 
de Pologne 9пхъ словъ в^тъ.

Прнводнныхъ у г. Гнллера словъ уже потону не иогли сказать Подольске дво
ряне, что у лоляковъ слово Украйне—употребляется только для означешя Невской 
губ. (сн. сейчасъ въ выдержкЪ вп  „Золотой Грамоты**), а для означевш „украин
ской14 народности у ннхъ употребляется слово ruski (отлично огь rossyjski, mos- 
kiewski, великорусски),—a также потому, что некоторые наъ подписавшихъ адресъ 
предводителей, во время суда надъ ннин въ сеяагЬ, объявили, что въ присоеднненш 
къ Царству Польскому видать единственную гарант) отъ пронсковъ партл „хлопо- 
манолъ", какъ тогда поляки навивали соанательвыхъ „украинцев*".

**) Кстати ааи̂ тимъ, что пЪснн и прокламация» пнсаннык поляками въ 
1863—63 гг, для <№лорусскнхъ к украинских* крестьянъ покавываютъ совершенное 
отсутствие реального иву чета жизни и иоваш этнхъ крестьянъ н отличаются, кроий 
плохого, часто иомосковленнаго языка, еще фалыпивымъ тономъ: то пряторно-санти- 
ментальныкъ в доошкыслернкальиыиъ, то ухорски-кабацкянъ. Тонъ этот* вполне 
отвЪчаетъ характеру тогдашней пейаанско-хлонской литературы дольской, которой не 
доставало вовсе адороваго народничества украинской н великорусской литературы.
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широкое развитее ихъ народности и языка" (Giller, 322—323). Но э х о  
заявлеше было столъ же эапоэдалынъ, какъ запоздалымъ было (1849 г . ) Р 
после вс^хъ проявлешЙ мадьярскаго централизма и исключительности, 
провозглашеше равноправности народовъ BeHrpiH правительствомъ 
Кошута уже тогда, когда Паскевнчъ вступилъ въ Венгрию, Мадьярамъ 
надо было сделать подобное заявлеше по крайней мере еще въ 1840 г ., 
а полякамъ по крайней brfcpe въ 1848 г., да н согласить съ нимъ ве*Ь 
предреволюцюнныя действш съ того самаго времени. Тогда бы конеч
но г не погибло почти напрасно столько благородной крови,—но тогда  
бы и воззвание 22 Января не было пропитано такимъ польско-центра- 
лнстическнмъ духомъ и въ декларант, напечатанной въ „Колокол-Ь", 
яе было бы столько софистики, которая темъ печальнее, чемъ бол-Ье 
она была искренна.

Но Герценъ по видимому не эанечалъ ни этой софистики, н и  
уклонешй варшавскаго „нар од наго правительства" даже отъ т е х ъ  
уступокъ, камя сделали делегаты последняго въ деклараши, напеча
танной въ „Колоколе*. Въ статьяхъ свонхъ, напечатанныхъ вследъ 
за этою декларащею („Центральному польскому комитету въ Варша
ве",—„Къ русскнмъ офнцерамъ въ Польше11 и пр.) Герценъ вполнЪ 
становится на польскую субъективную точку зрешя: „Что Польша 
желаешь остаться въ федеральномъ (?) союзе со всеми народами, 
входившими въ целость Речи Посполитой,—говорить онъ,—это со
вершенно естественно, какъ н то, что она не можетъ признать на
сильственна™ разделения, не отрекаясь отъ^ самостоятельности своей, 
тоже ясно. Если бы было иначе,—то Варшава, какъ и Петербурге», 
призналъ бы Галишю—Австр1ей, Познань—Прусаей*. Въ словахъ 
этихъ, кроме обшаго исхода съ точки зренЫ только Польши да Вар
шавы,—видно еще и незнаше того, что напр. Галнщя прежде всего 
совсемъ не Польша,—какъ напр. Познань. Галишя—прежде всего 
„Галицкая Русь41 и даже во время сушествовашя польскаго государ
ства называлась воеводствомъ „руськинъ*. Какъ „Червоная или Малая 
Русь" она была присоединена къ наследственнынъ владешямъ вен- 
герско-австрМской короны, и только после того соединена была адми
нистративно съ чнсто польскими землями воеводства краковскаго,— 
отъ котораго впрочемъ некоторое время была и вновь отделена. И 
если теперь обыкновенно все земли, доставппяся Австрш отъ полъ- 
скаго государства называютъ Галищей (оффишальный ихъ титулъ: 
Королевство Галицкое и Владнм1рское съ Великимъ княжествомъ 
Краковскимъ), то все такн восточная нхъ часть, Галнщя собственно, 
такая же Польша, какъ и Шевская губершя.

Эту же Шевскую губернш Герценъ все же не былъ располо- 
жеиъ такъ легко уступать Польше, какъ легко думали забирать ее 
польсвде делегаты. Вообще Герценъ, даже и принявши въ общей 
основе программу варшавскнхъ делегатовъ,—все же ие ногь совер
шенно отказаться отъ свонхъ прежннхъ взглядовъ, но черезъ это 
только запутывался въ непрнмиримыя противореч1я. Онъ напр, воз
вращается къ прежннмъ свонмъ федеральнымъ идеяиъ. „Съ своей 
стороны, пишетъ онъ,—поляки должны понять, что сохранить тотъ
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же федеративный союэъ (съ „западными губертями") будетъ стрем
лен 1емъ не только правительства русскаго, но и всего русскаго на
рода. Какой же руссюЙ не счнтаетъ,—и при томъ совершенно спра
ведливо,—Юевъ такинъ же русскимъ городомъ какъ н Москву", Выхо
дило бы такинъ образомъ, что Юевъ,—федеративную связь съ кото- 
рымъ желаютъ сохранить и поляки, и русские, долженъ бы соединить 
между собою федеративною связью и Варшаву съ Москвою. Но „вар
шавское правительство“ н думать не хотело о такой связи, а просто 
хотело отделить отъ Москвы н Варшаву, и Шевъ, который, по господ- 
ствовавшииъ тогда (да н теперь) понятаянъ въ польской литературе, 
только случайно отпал ъ отъ Польши, благодаря труд иону положенно 
последней при корол*Ь Яне Ш (L. Chodiko. La Pologne historique, etc. 
ст. 9. Полякъ-профессоръ даже вовсе ничего не говорить европей
ской публике о Б. Хмельннцкомъ). Самъ же Герценъ разсказываетъ, 
что польсюе деятели 1801—04 гг. страхъ боялись всякихъ уступокъ 
со стороны русскаго правительства, которыя могли бы остановить 
воэсташе и, какъ думалось, отделете отъ Москвы всей Польши 
1772 г. (Сборн, Поем, сочнненШ, 211—212). Какнмъ образомъ „русский, 
подавипй руку полякамъ* иа поддержку ихъ возсташя, нмевшаго 
целью отделеше Шева въ Варшаве могъ въ тоже время защищать 
федеральную связь Юева съ Москвою,—совершенно непостижимо.

Но Герценъ простираетъ свои нолебашя далее: написавши свое 
прксоединете къ декларацш варшавскихъ делегатовъ, оиъ считаете 
однакожъ иужныиъ напомнить ннъ о тонъ, о чемъ новая польская 
литература избегала говорить,—о старой войне УкраЙны съ поль
ски мъ государствомъ, о Б. Хмельинцкомъ, и предостерегаетъ поля
ковъ, чтобъ Хмельннчина послужила нмъ уроконъ. Оказывается, что 
для Герцена „союзъ УкраЙны съ Польшею" является все такн не та- 
кнмъ решенныиъ деломъ, какъ для варшавцевъ. Издатель Колокола 
говорить: „При теперешнемъ положеиш делъ, узнать, чего желаетъ 
Литва, Белорусыя, Малоросая, очень трудно. Гнетъ русскаго пра
вительства не даетъ нмъ возможности высказаться.... Изъ этого ясно 
видно, что самый вопросъ надобно оставить, не предрешая его беэъ 
тЪхъ, кто единственно нмеетъ право его решить. Скажемъ вместе 
съ поляками (?!) быть JIumetb, Бп>лорусЫи и Украйть, съ кп>мъ они 
захотятъ, или ни съ юьмъ, лишь бы волю ихъ узнать не поддгьлъную, 
а днмствнтелъную*. Впрочемъ тутъ же Герценъ гадалъ,—что „иа- 
родъ, села, массы, если не противъ Польши, то» вероятно и не за 
нее",—и сейчасъ же допускалъ: „тутъ место самому широкому, закон
ному вл1яшю польской цнвнлизацш",—и выражалъ веру въ польскую 
„пропаганду нскуплешя н отречешя отъ старыхъ злоупотребление 
отъ своихъ правъ на поземельную собственность" н т. п.

Но дело въ томъ, что по крайней мере относительно УкраЙны 
трудно было сомневаться въ томъ, что она нехочетъ присоединяться 
КЪ Польше. Герценъ, видимо не зналъ, что въ Галнщн,—т. е. вне 
„гнета русскаго правительства" украинская журналистика и старой 
партш („Слово “), и молодой („Вечерныцн") уже въ 1862 г. высказалась 
протнвъ возстановленш Польши въ границахъ 1772 г. И въ самой
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Россш, не смотря на цензуру, польская сторона успела довольно вра
зумительно поставить вопросъ о принадлежности западныхъ губершй 
Польше (въ „Slowo" г. Огрызко, „Kurier Wilenski* г. Киркора, Biblio- 
teka Warszawska и даже въ Аксаковскомъ „Дне*, въ статье М* Гра- 
£овскаго),—на что украинская сторона отвечала въ „Основе" статья
ми гг. Костомарова, Кулиша и молодыхъ „хлопомановъ* Антоновича 
и Рыльскаго, которые сами вышли изъ рядовъ польской демократш, 
но разошлись съ нею именно передъ началомъ повстанскаго движе- 
шя за возстановлеше исторической Польши. Все украинская статьи 
на разные лады развивали казацкую тему: MajeTe co6i ceojy Полыпчу, 
а намъ наша Украина останетьсьа". Что же касается до самыхъ „хло- 
повъ" украннскнхъ, о которыхъ Герценъ предполагала что они „не 
противъ Польши", то они напр, въ свонхъ пЪсняхъ самымъ недву- 
смысленяымъ образомъ высказались именно „протнвъ Польши0. Въ 
1862—63 гг., „хлопы будучи возбуждены вопросомъ эмансипащи и 
способомъ, какъ исполняли даже Положеше 19 февраля 1861 г. по
мещики,—единственные представители Польши, которыхъ знали кре
стьяне,—явно готовились воспользоваться польскимъ (въ У крайне 
неизбежно паискинъ) воэсташемъ, чтобъ начать жаккерио,—о чемъ 
кричала польская печать въ PocciH и за границей, въ своей полемике 
съ украинскими „хлопоманами* на всехъ языкахъ отъ польскаго, до 
русскаго и французскаго *).

И прн такихъ услов1яхъ Герценъ советовалъ „не предрешать 
вопроса" даже объ У крайне, советовалъ прежде всего я узнать ея 
неподдельную волю11 и даже возлагалъ надежду на пропаганду нскуп- 
лешя и отречешя (польскихъ пановъ) отъ старыхъ элоупотреблешЙ' 
н свонхъ правъ на поземельную собственность*. Но „не предрешать 
вопроса" значило бы въ данномъ случае—„не поднимать возсташя", 
по крайней мере на У крайне,—а между темъ польсше револющонеры, 
даже те, кто искренно желалъ только узнать пнеподдельную волю" 
иепольскнхъ народовъ бывшей Польши по политическому вопросу,— 
хотели прежде всего возсташя этнхъ народовъ противъ Россш подъ 
знаменемъ, которое во всякокъ случае было непопулярно по крайней 
мере на Украйьге. Что же касается до „законнаго вл1яшя польской 
цнвилнзаши, пропаганды искуплешя и отречешя и пр.*.—то допустпвъ 
даже, что ею въ состоянж были проникнуться польсюе помещики, 
которые иа деле отнимали у крестьянъ даже ту землю какая была 
за ними записана по ннвентарнымъ правиламъ 1848 г.,—на все это 
нужно было время,—а варшавсвдЙ комнтетъ уже объявнлъ прямую 
войну русскому правительству **).

*) Выдержи см. въ нашвхъ статьягь въ „В4стннк1 Европы": „Восточная 
политика Герканш я обрусеше" 1872 г. II—V  в „Еврея ж пайки въ ДОгоздп&диохъ 
кр»%* 1875. VIII.

**) Нвнр. въ KioBCKoft губ. по инвентаря къ 1847 г. крестышакъ должно было 
отойтк 1.281,472 десятины, а по у ставки къ гр&нотанъ, составлении мъ нольскнин 
пом’Ъщквакк н посредникам до 1868 г. отходило только 1.061,969 д. Тоже было г  
въ другнхъ ш .  губерюяхъ (Чубклов&го. Труды експедицш. VII, 515). Къ оожалМя
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Фразу Герцена о настроении массъ народа въ западныхъ губер- 
ш я х ъ  относительно Польши скорее можно было, перевернувши, при
л о ж и т ь  къ отношенЫмъ ихъ къ P occîh: „не за Poccito, но и ие про- 
т и в ъ  нее". Придавленный крепостнымъ правомъ народъ даже на Украй
н е  сталъ представлять себе темио чисто полнтичесше вопросы. Сей- 
ч а с ъ  после прнсоединешя къ PocciH народъ не вэлюбнлъ ее главнымъ 
образомъ черезъ подушное и рекрутчину,—но Польшу ненавидеть все 
т а к и  не пересталъ, такъ какъ она ему представлялась въ образе еже
дневно допекающей панщины. Народная песня того времени!—не за
б ы т а я  и до снэсъ поръ,—сравнивала оба государства съ мрачными ту
ч а м и ; „Наступила чорна хмара, настала шче j синьа: Була Полылча, 
б у л а  Полылча, та j стала Poccija!“...

Съ течешешъ времени память о меныпихъ государственныхъ 
тяготахъ до прнсоединешя къ PocciH слабела, а панщина между темъ 
усиливалась,—такъ что народъ на правомъ берегу Днепра несомнен
но былъ гораздо более враждебенъ протнвъ Польши передъ 1603 г., 
ч*Ькъ былъ онъ передъ 1830—31 г.,—и потону въ виду польскаго воз* 
сташ я долженъбылъ стать de f a c t o  заРосЫю. Единственное возста* 
Hie, въ которомъ народъ могъ бы принять yqacTie, это было бы пря
ное возсташе противъ пановъ. Но на такое возсташе ие решались 
самые красные нэъ польскихъ демократовъ, которые все такн эвалн 
крестьянъ прежде всего бить „москалей" *). Что касается до более

мы не ни%емъ гЬста, чтобъ остановиться ва аграрной политигЬ польскихъ noiiiqa- 
ковъ оередъ возеташеиъ 1803 г,, а она то н нгЬла решающее luiaoie яа поведеше 
крестишь во время возст&тя. Кром4 того, объ этой похитив следовало бы сказать 
въ виду того, что плдьеше писателя, даже демократы, какъ г. Гнллеръ (членъ вар- 
шавеваго центральная комитета) наклонны представлять польскнхъ помещиков* 
елншкогь большими друзьями крестьянъ, опираясь на то. что первый рескрипта о 
о р негу ni къ эмансипащи крестьянъ ■ дань былъ всл̂ дств1е переговоровъ виленскаго 
гевералъ-губернатЬрт Устными панами въ 1857 г. Между гЬмъ уже изъ издан- 
выхъ въ 1800 г. „HarepiaioBb для нет. упразднения крйпостн. сост. и пр.*, можно 
видеть, что в клене к ie помещики вовсе н непроенлн Царя объ эмансииацш крестьянъ, 
а только согласились заняться вопросоиъ крестьянски мъ и послать для нзучешя его 
акспедицш въ Германио, (ор cit. 137—138). По т£иъ же иатерьяламъ, а также по 
тому, что напечатано въ трудЪ г. Скребнцкаго, въ Зап. сенатора Соловьева и др., 
видно, что н послЪ стремления почти в<гЬхъ погЬщиковъ западныхъ губершй не шли 
дольше „остзейсквго* освобождены, т. е. бевъ земли и съ сохранешемъ вотчинной 
пол Hip и, Во Bcixb адресат*, подаиныть въ 1602—03 гг. помещиками о присоеди
нена западныхъ губершй къ Ц. Польскому высказывались жалобы на небезопасное 
настроете крестьянъ. И отъ такихъ людей ждали „отречел1я отъ правъ собствен
ности!"

*) И въ самоиъ ЦарствгЬ Польскомъ происходила въ 1801—03 г. волиешя 
крестьянъ протнвъ логЬщнковъ и тамъ постоянно высказывался (даже въ кругахъ 
револощоверовъ) страхъ „жаккерш". И тамъ крестьяне могли бы бить подняты толь* 
во прежде всего протнвъ пом'&щнковъ. Между гЬмъ револющонеры,—даже и не Taxie 
Млые, какъ Лангевнчъ,—взали на себя роль совершенно невыполнимую для рево-
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образованныхъ украинцевъ, то ихъ на^троеше,—довольно ясно выска
занное и въ печати 1861—1863 гг., не смотря на цензуру, было доволь
но близко къ настроенш нхъ крестьянства. Будучи явно „противъ 
Польши", они тоже не были „за Pocciio*—но не были и противъ . 
нея,—особенно не были еще готовы действовать противъ нее. Начать 
съ того, что сознательныхъ украинцевъ было еще очень мало, и они 
были очень слабы,—такъ какъ имъ нужно было (да нужно и теперь) 
нарождаться посредствомъ труднаго нравственнаго процесса иэъ поль
скаго и русскаго привиллегированнаго общества на правомъ и лЪвомъ 
берегу Днепра н за темъ искать себе опоры въ массахъ народа. Для 
последняго нужно было много предварительной работы. Въ политнче- 
скомъ отношенш не только слабость украинской партш, но и самыя исто- 
ричесюя условия украинскаго племени вообще производили то, что 
украинсвде автономисты склонялись не столько къ сепаратистическому 
идеалу по отношенiio къ Россш, сколько къ федеральному. Не отде-

__  ___  *

лете отъ P occîh,—а темъ более къ Польше,—а преобразоваше ея, 
возможное только при дружно мъ участш всехъ ея народовъ, начиная 
отъ великоруссовъ, занимали въ 60-ые годы украинскшгь автономн- 
стовъ, какъ можно видеть и на цитированной въ предыдущей главе 
статье въ „ Колоколе“ *). Подобные украннскнмъ, хотя еще более ихъ 
слабые кружки, стали образовываться» и среди литвиновъ и даже 
белоруссовъ. Развитее всехъ этихъ кружковъ, сближете ихъ съ мас
сами народа и соединеше ихъ для совместнаго действ1я съ великорус
скими съ целью федеральнаго преобразовашя Poccin требовало вре
мени» Сепаратист и ческ о е же движеше поляковъ даже и въ одномъ 
Царстве Польскомъ могло задержать развитее либеральнаго н феде
ральнаго движения въ Poccin, возбудивъ монархически и централисти
чески духъ въ велнкороссШскомъ населенш. Перенесенное же на 
Лнтву, Белорусспо и на Украйну,—да еще въ моментър когда кресть
яне только что получили какую ни на есть свободу отъ русскаго Ца- 
Ря> это польское движеше должно было паралнэнровать всякое оппо- 
знщонное движете на Западе, какъ и на Востоке Россш,—что и слу
чилось въ действительности и что не такъ то уже трудно было пред
видеть и въ 1862—18вЗ г.

После напечатайся „Посмертныхъ сочинешй* Герцена оказалось, 
что и онъ, и друзья его очень близки были къ этому предвпдешю. 
Тамъ между прочимъ напечатаны письма Огарева и Бакунина къ темъ 
русскимъ ихъ единомышленникам^ которые готовились принять актнв-

лющонеровъ,—а именно, крогЬ роля войска противъ „москалей", еще и роль посред
ников между аавамн л крестьянами! Последнюю роль можете исполнить только 
установленное, сильное войском* и администрацией, правительство.

*) Интересно, что легкая струйка сочувствия польскому вовсташю на Украйнй 
проявилась въ кружклхъ украйяофнловъ на л$вомъ берегу Днепра (См, бюграфго нол- 
тавскаго поэта В, С. Кулака въ „Правд^" (львовской) 1874. № 12), гд4 нйтъ поля- 
ковъ,—тогда какъ на правомъ берегу все, что создавало украннскнмъ, было противно 
этому вовсташю. Это была въ мыомъ вид'Ь нсторм Навепы и Daiia.
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н о е  участа въ польскомъ возстанш. Огаревъ прямо писалъ: „При те- 
переш немъ преждевременномъ возстанш, Польша, очевидно погибнетъ, 
а  русское дело на долго потонегь въ чувстве народной ненависти, 
и дущ ей  въ связи съ преданностью Царю, и воскреснетъ только после, 
к о гд а  вашъ подвнгъ перейдетъ въ такое же преданье, какъ 14 Декаб
р я  и  вэволнуетъ умы покол^шя, теперь еще не зачатаго. Выводъ
я сен ъ ; отклоните возсташе до лучшаго времени* соединен*я силъ*....
Б ак у н  и нъ пнсалъ: „Нельзя не сознаться, что общему мерному ходу 
славянскаго и въ особенности русскаго поступательнаго движешя 
преждевременное и частное возсташе Польши грозить перерывомъ". 
(См. соч. 219—221). И Огаревъ, и Бакунинъ, очевидно, думали главнымъ 
образомъ о Великороссы, когда писали эти строки,—а потому несом
ненно, что если бы они ясно представляли себе полную безнадеж
ность польскаго возсташя и въ „западныхъ губерн1яхъ“ и более кри
тически отнеслись къ самой программе польскихъ политиковъ отно
сительно этихъ земель,—то ихъ советы русскимъ друзьямъ были бы 
более настойчивы въ отрицательномъ отношенш *).

Оказывается, что более наблюдательный и скептичесюй Герценъ 
вовсе не такъ былъ увлеченъ декларащямн варшавскихъ делегатовъ, 
какъ можно было думать, судя по тогдашнимъ статьямъ „Колокола®. 
Въ статье „М. Б. (Мнхаилъ Бакунинъ) и польское дело" Герценъ ра- 
сказываеть о свонхъ разговорахъ съ Бакунннымъ и съ польскими 
делегатами въ 1862 г. по вопросу объ участш русскихъ въ тогдашней 
польской революцш. Прочнтавъ привезенную нзъ Варшавы деклара- 
uito, Герценъ предложнлъ „посильнее оттенить и яснее высказать 
мысль о самостоятельности провинщй"; растаивалъ онъ н иа необходи
мости больше оттенить мысль: „нетъ освобождешя беэъ земли". По
ляки уступали, но не безъ споровъ. „Этотъ споръ нзъ за словъ, гово
рить Герценъ, показывалъ, что сочувств1е наше къ одннмъ и тЬмъ 
же вопросамъ не было одинаково... Б. былъ не доволенъ мною, нахо
ди лъ, что я слншкомъ холоденъ, какъ будто не доверяю.

— Чего ты больше хочешь? Поляки никогда не делали такнхъ 
уступокъ. Они выражаются другими словами, принятыми у нихъ, 
какъ катехизисъ; нельзя же нмъ, поднявши нацюн&льное знамя» на 
первомъ mart оскорбить раздражительное народное чувство". (Чье?— 
Польши!!!)

*) Не можетъ быть никакого сомнЪяш въ томъ, что поляки поспешили съ 
возсташеиъ въ надежде на помощь иностранны хъ праднтельствъ, особенно Наполе
она III. Также несомненно, что подняне возстанш въ ШевскоЙ, Могилевской я даже 
Курляндской губертяхъ имело значеше прежде всего деионстрацш старыхъ гранидъ 
Польши, а также стратегической диверсш, въ результате которыхъ должно быть по 
крайней не ре от делете»—прн помощи западной днплояатш,—Царства Польскаго»— 
т %е* возстановлеше ,,Польши, если яе какъ великой, то хоть какъ малой державы", 
какъ выразился наиъ одниъ молодой иольний револющонеръ въ Kieee въ первый день 
польскаго BoacTTHie.

ь
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— „Мне все кажется, что имъ до крестьянской зеилн въ сущ
ности мало дела, а до провиншй много**.

— Любезный другъ, у тебя въ рукахъ будетъ документъ, по
правленный тобой, подписанный при вс£хъ насъ; чего же тебе еще?

— Есть таки кое что!.,.*
— „Ты точно днпломатъ на Венскомъ конгрессе, повторялъ 

мне съ досадой Б., когда мы потонъ толковали у него съ представи
телями жонда: придираешься къ словамъ и выражешямъ. Это не жур
нальная статья, не литература*.

— „Съ моей стороны, эаметнлъ Г. (одинъ изъ делегатовъ) я 
изъ за словъ спорить не стану; меняйте какъ хотите, лишь бы смыслъ 
остался тотъ же*.

— „Браво, Г., радостно восклнкнулъ Б.
пНу, 9тотъ, —подумалъ я,—npitbXQAb подкованный и то ауьпхнс- 

му, и на шипы; онъ ничего не уступить на деле н оттого такъ легко 
уступаетъ все на словахъ!"—(Поем* Соч., 213—215).

„Смертельно жаль Потебню н его товарищей (русскихъ офице- 
ровъ въ Ц. Польскомъ, приставшихъ къ революцш),—говорилъ Гер
ценъ Бакунину,—н темъ больше, что врядъ ли имъ по дороге съ по
ляками".

О Потебне мы скажемъ далее,—а тутъ замети мъ. что ожидав ie 
Герцена сбылось: помощи польскому воэстатю онъ не прннесъ,—а 
свое дело погубилъ. Разе называя о томъ, какъ это случилось, какъ 
онъ, споря съ Бакунннымъ, все же „не хотя дклалъ не то, что хо- 
телъв, Герценъ говорить: „Здесь я остановлюсь на грустномъ воп
росе. Какимъ образомъ, откуда взялась во мне эта уступчивость съ 
ропотомъ, эта слабость съ мятежемъ и протестомъ? Съ одной сторо
ны достоверность, что поступать надо такъ; съ другой готовность по
ступить иначе. Эта шаткость, эта поспешность, dieses Zœgernde, на
делали въ моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабой утехн 
въ сознанш ошибки невольной, несознанноЙ; я дел ал ъ промахи à contre 
cœur; вся отрицательная сторона дела была у меня передъ глазами... 
Сколькими несчаст!ямн было бы меньше въ моей жизни, сколькими 
ударами, еелнбъ я имелъ во всехъ важны хъ случая хъ силу слушать* 
ся самого себя"...

■ -■

Изъ разсказа Герцена скорее всего можно вывести заключеше, 
что, присоединившись къ польскому движешю 1862—1863 гг., онъ 
поддался вл1ян1ю настойчивости и возбужденности Бакунина. Бл1яме 
это, несомненно, было,—ио оио одно не объясняетъ всего дела.

Бакунннъ несомненно имелъ значительную долю вл!яшя на 
уступчивость Герцена польскимъ патрютамъ въ 1862—1863 г., хотя н 
у самаго Бакунина были прежде съ ними разноглаая въ такомъ же 
роде, какъ и разноглаая Герцена. (См. первую статью Бакунина, на
печатанную тотчасъ после его побега иэъ Сибири: „Русскинъ, поль
скимъ и всенъ славянскимъ друзьямъ“. Прпложеше къ „Колоколу", 
15 февр. 1862 г. Выраженныя тутъ нден о польскомъ вопросе ташъ 
похожи на разобранныя пани статьи Герцена въ 1859—60 гг., въ ихъ 
сильны хъ и слабыхъ сторонахъ, что нанъ бы пришлось повторять
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сказанное, еслибъ мы вздумали говорить о нихъ) Но прнближете 
взрыва въ Польше увлекло подвижную натуру Бакунина, Это увле
ч е т е  прекрасно нарисовано Герценомъ въ статье „М. Б. и польское 
дело*'.

Когда Герценъ заметнлъ, что врядъ лн Потебне и русскому 
обществу „Земля и Воля*1 „по дороге съ поляками11,'—Бакуиииъ во
скликнулъ: „По àopozfb, по дорогп! Не сидеть же намъ вечно, сложа 
руки н рефлектируя. Исторлю надо принимать, какъ она представляет
ся, не то всяшЙ разъ будешь заурядъ то назади, то впереди... Чего жъ 
ты больше хочешь? Поляки никогда не дрьлали (и) такихъ уступокън... 
(Поем. соч. 187, 103).

„Бакунинъ вернлъ въ возможность военно крестьянскаго воэста- 
н5я въ Россш,—говорить Герценъ, верили отчасти н мы; да верило и 
само правительство... Б., не елншконъ останавливаясь на взвешнванш 
всехъ обстоятельствъ, смотрелъ на одну дальнюю цель н принялъ 
второй месяцъ беременности за девятый. Онъ увлекалъ не доводами, 
а желашемъ. Отъ хот пм  верить н вернлъ, что Жмудь и Волга, Донъ 
и Украйна возстанутъ, какъ одннъ человекъ, услышавъ о Варшаве; 
онъ вернлъ, что староверъ воспользуется католическнмъ двнжешемъ, 
чтобъ узаконить расколъ*. (Поем. соч. 197). „За воэсташемъ въ Вар
шаве онъ уже в и дел ъ свою славную славянскую федерацию, о которой 
поляки говорили не то съ ужасомъ, не то съ отвращеюеиъ; онъ уже 
вид^лъ красное знамя „Земля н Воля" развевающимся на Урале и на 
Волге, на У крайне и Кавказе, пожалуй, на Знмнемъ Дворце и Петро
павловской крепости и торопился какъ нибудъ сгладить затруднешя, 
затушевать протнвуреч1я (между собою н пбльскнмн революцюнера- 
мн), не выполнить овраги, а бросить черезъ нихъ чортовъ ностъ". 
(Тамъ же 199, 200).

Впрочемъ одного лнчнаго вл1яшя, даже столь енльнаго и столь 
блнзкаго человека, не было бы достаточно для того, чтобъ заставить Гер
цена уклониться такъ явно отъ того, чтоонъ еще такъ недавно высказы- 
валъ съ такою силою. Не менее Бакунина повшялн на Герцена голоса лю
дей, жнвшнхъ въ Poccin н прннадлежавшихъ къ начавшнмъ тогда образо
вываться тамъ кружкамъ практическихъ революцшнеровъ. Между этими 
кружками выдавалось наиболее общество „Земля н Воля". Стренлежя 
этого общества были более сощальиыя (наделъ крестьянанъ земли), 
нежели политичесадя (установление въ Poccin констнтуцюннаго, если 
не республнканскаго прав л еш я) н оно, уже по этому одному, должно 
было прннцнтально сильно расходиться съ тогдащнннъ польскимъ 
двнжежемъ. Принципиальное разлнч1е между великорусскими и поль
скими револющонерамн было гЬмъ более сильно, что въ рядахъ поль
ской революцш стояла не только демократическая парт!я, но и ари
стократическая (и обе съ клерикалами), иэъ которыхъ, конечно, каж
дая разечнтывала овладеть двнжешенъ исключительно, но которыя 
все таки пока ладили между собою,—какъ мы видели, въ ущербъ даже 
далеко не крайннмъ демократическнмъ ннтересамъ. Темъ не менее 
оба революционные лагеря, польсмй и великорусски, попробовали 
сблизиться между собою для борьбы „единовременной*' и „противъ 
общаго врага*'.
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Ташя сближешя мы видиыъ сплошь и рядомъ въ исторш. Мно- 
гимъ они кажутся вполне естественными, особенно для людей „актив- 
наго темперамента" н для людей „практических!»" Мы бы далеко 
зашли, если бы стали разбирать обиий вопросъ о достаточности для 
политической деятельности, въ тоыъ числе и для револтощонной, 
одного такъ называемаго „актнвнаго темперамента4* и о практичности, 
особенно для револющонеровъ-новаторовъ, союзовъ, заключаемыхъ 
единственно или главйымъ образомъ на основанш единовременностн 
борьбы съ „общнмъ врагомъ*. ЗамЪтнмъ только, что союзъ великорус- 
скихъ демократовъ-револющонеровъ съ польскою револющею 1863 г. 
въ ея целомъ, въ томъ числе и съ темн людьми, которые сами питали 
отвращеше отъ нхъ „нигилистнческаго" образа мыслей и сощалнстн- 

‘ческнхъ стремлешй, и которые иначе не могли смотреть на ннхъ, 
какъ на средство для отвлечешя силъ врага,—и въ своей интимной 
переписка, ставшей потомъ гласною, разывалн нхъ „панурговымъ ста- 
домъ",—не прннесъ практнческихъ выгодъ делу великорусскихъ ре- 
волющонеровъ. Но главное дело въ томъ, что во всякомъ полити- 
ческомъ двнженш. есть и теоретическая сторона, которая, при внн- 
мательномъ анализе, оказывается едва ли не главною» такъ какъ она 
собственно определяешь цель движешя, вдохновляетъ и даже порож- 
даётъ практнковъ. Эта сторона движешя представляется писателями, 
которые имеютъ свою общественную службу и тЬмъ лучше ее испол
няюсь, ч±мъ меньше отклоняются отъ своей роли—именно теорети- 
ковъ: неуступчивыхъ, несговорчнвыхъ, непрактичныхъ людей,—des 
vrais intransigeants, если говорить моднымъ французскннъ словомъ.

Герценъ, и по личной своей природе, и по всему своему прош
лому, былъ именно писатель, теоретшгц—котораго служба состояла 
въ томъ, чтобъ наблюдать факты общественной жнзнн и говорить о 
ннхъ мысли, вполне независимо отъ всякнхъ частныхъ, переходя- 
щнхъ практнческихъ комбннащй, кружковъ, napriiï и т. п.—и какъ 
таковой онъ именно н прюбр'Ьлъ громадное випяше на общественное 
мнеше въ Россш. Россш же бол "be, чемъ какая другая страна, нуждает
ся въ такнхъ чнстыхъ, несговорчнвыхъ теоретикахъ, какъ потону 
что теоретическое политическое обраэоваше въней скудно и досихъ 
поръ» такъ и потому что, въ Россш—благодаря отсутств1ю полити
ческой свободы,—не существуетъ возможности для такихъ действи
тельно практнческихъ сделокъ (компромнссовъ), каюя заключаются 
напр, въ Англш, где каждая пар™, имевшая тысячи случаевъ выяс
нить свои теоретичесюя основы н цели,—входить, по требовашю 
обстоятельству съ полнымъ сохранешемъ этихъ основъ и целей, въ 
союзъ съ другими париями на данную минуту, для дocтижeнiя резко 
определенной частной цели,—для повержешя лн общаго противника 
или соперника, или же для лроведешя определенной меры, до кото
рой только н успело дорости въ данную минуту среднее обществен* 
ное мнеше. Въ Россш и до снхъ поръ, а въ 6о-ые годы гЬмъ более, 
едва ли не самые практически полезные люди—были бы именно „не- 
практичесвде теоретики". Такинъ рожденнынъ теоретикомъ былъ 
Герценъ. И вдругъ ему, передъ началомъ польскаго возсташя, въ ко-
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торомъ перепуталось столько практнческихъ комбинашЙ эапутавшнхъ 
своиии делами круги отъ „нигнлнстовъ41 въ PocciH до папы Ilia IX 
и Наполеона III, одни предлагаютъ связать свою судьбу союэонъ съ 
тайнымъ правительствонъ чужой нацш, которое, по ходу д-клъ своей 
на щи, ставить во главе своей то чуть не сощалнстовъ, то Мирослав- 
скаго, то Лангевича, то назначаетъ свонмъ представнтелемъ Чарторый- 
скаго, и вместе съ тЬмъ Герцену, предлагаютъ „сделаться агеитомъ 
общества „Земли и Волн", въ которомъ только н было практнчески- 
снльного, что самое имя, взятое ' изъ статьи Огарева въ „Колоколе" 
же! И зъ „Поемертныхъ Сочинешй* видно, какъ колебался Герценъ, 
какъ онъ чувствовалъ несообразность предлагаемыхъ ему ролей съ 
его природою н положешемъ, эавоеваннымъ его прежнею чисто-писа
тельскою деятельностью. Агентуру „Земли и Воли онъ просто назы- 
валъ „глупою" (Сб. Поен* Соч., 217),—и прямо отказался отъ нея,—но 
договоръ съ варшавскими делегатами онъ все такн подпнеалъ,—а это 
на деле свело его на роль „агента** и варшавскаго тайнаго прави
тельства, и „Землн н Волн", которая связала свою судьбу и вместе 
съ темъ, на некоторое время, судьбу всего револющоннаго движешя 
въ PocciH, съ польскою революцгею, такъ мало съ ннмъ гармониро
вавшею и по прннцнпамъ, и по своевременности.

Объ этомъ русскоиъ револющонномъ двнженш очень трудно 
говорить сколько нибудь обстоятельно, такъ какъ оно пока месть не 
оставило по себе ннкакнхъ печатныхъ памятниковъ, кроме прокла- 
мацдй, появлявшихся въ то время (lSfîl — ] 863 гг.) въ Петербурге. А 
потому то, что мы скажемъ сейчасъ объ этомъ двнженш, мы будемъ 
говорить съ большпмъ опасешемъ ошибиться и будемъ крайне бла
годарны, если кто поправить наши, очень и очень возможныя, ошибки.

Если судить о русскомъ революцюнномъ двнженш 1861—1868 гг. 
по печатнымъ прокламащямъ, то можно сказать, что въ начале оно 
имело более народную, менее государственную идейную подкладку, 
чемъ въ последствие По крайней мере въ прокламащи „Велнкоруссъ" 
явно видно отрицаше единообразия PocciH н нежелание говорить за 
всю Pocciio, не только за польешя земли ея—полную самостоятель
ность которыхъ „Великоруссъ" прнзнаетъ, но и за украннекЫ. Вотъ 
что читаемъ мы во 2 № „Великорусса".

„Таже самая надобность уничтожить систему вооруженнаго на- 
сил1Я требуетъ, чтобы дана была населению Южной Руси полная сво
бода располагать своей судьбой по собственной воле. Теперь этотъ 
народъ еще не ногъ высказать свонхъ желашй. Но известно, что оиъ 
крайне недоволенъ иашнмъ господствомъ. До ка к нхъ бы требовашй 
ни довело это недовольство, мы должны уступить имъ. Если оиъ хо- 
четъ отделиться совершенно, пусть отделяется. Захочетъ лн онъ 
этаго мы не знаемъ; да и самъ онъ едвали решить это, при настоя
щей своей безгласности. Но судя по живому чувству страдашя отъ 
нашего деспотизма, должно ожидать, что при первой возможности 
подумать о своей судьбе, онъ захочетъ отойти отъ иасъ. Будемъ го
товы и на такое решеше. Мы, великоруссы, достаточно сильны, что
бы остаться однимъ, имея въ себе все элементы ыащональнаго мо-
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гущества... Вотъ объяснение имени, носнмаго нашею газетою". (П е р е 
печатано въ „ Колоколе 15 окт., 1861 г,)

Прошло не много времени,—и общество „Земля и Воля®,—хотя  
и бол^е радикальное, чемъ „Велнкоруссъ®, по вопросу сошальнону, 
стало однакожъ на более государственную точку зрешя, под-Ьливъ 
Имперш на Pocciio и Польшу, и предоставивъ въ пользу п ослед 
ней все народы, населяюпце принадлежавшая польскому' государ
ству до 1772 г. провннцш. Такое быстрое оставлеше народной точки  
зрешя на части Росс1йской имперш для точки зрешя государственной 
имеетъ себе объяснеше въ общеыъ характере полнтическаго образо 
вания русскаго общества на основе московскснпетербургской цивнлн- 
эацш. Ни школа» ни литература великорусская,—обе подначальныя 
государству, не благопр1ятствуютъ народной точке эрешя» которая бы 
должна была привести обраэованныя общества страны къ учешю о 
федератндномъ ея устройстве,—а благопр^ятствуютъ точке зрешя по
верхностно государственной, которая приводить къучетямъ: центра- 
листическнмъ и сепаратистическимъ,—представляющимъ собственно 
родныхъ братьевъ. Изъ всехъ политическихъ учешй народио-федера- 
тивное имеетъ наименее представителей въ литературе великорус
ской и наиболее туго усвояется русской публикой. Одно время»—тот- 
часъ по смерти Николая I,—реакшя его централизации проявилась было 
довольно сильно учешями, въ роде техъ, каюя высказывали Герценъ 
и Бакунннъ» „Великоруссъ" и др.,—но эта реакшя въ обществе была 
неглубока и непродолжительна. Подъ общими фразами анти-цен трал и- 
стическаго свойства детали мыслей остались въ обществе все таки 
централистическими.

Интересно, что наиболее горячими представителями децентралн- 
защоннаго направлешя въ русской литературе явились въ первые годы 
правлешя Александра II вовсе не публицисты и политики, а историки, 
этнографы, археологи. Децентрализашонное учеше проповедывалось 
не такъ въ журналахъ и политическихъ трактатахъ, какъ съ универ
ситете к нхъ кафедр ъ. Представителями его были въ Kiese профессоръ 
русской HcropiH Пл. В. Павловъ (котораго печатныя статьи „О неко- 
торыхъ зеискнхъ соборахъ XVI—XVII ст.® и „Тысячелетае Россш" не 
даюгь полнаго понят!я о его лекшяхъ) въ Петербурге Н. И. Косто- 
маровъ,—объ идеяхъ котораго публика имеетъ наиболее ясное пред- 
ставлеше, благодаря его редкому литературному таланту,—и въ 
Казани А. П. Щаповъ;—замечательно все три—помятые русской 
полншей» что редко случается съ русскими учеными; Костомаровъ 
былъ въ ссылке съ 1847 по 1857 г., Павловъ съ 1861 по 1866 г., Ща
повъ н умеръ въ ссылке. Предполагая мнешя Костомарова более илн 
менее известными чнтателямъ и считая этого писателя все таки по- 
сторониимъ въ великорусской литературе, въ которую онъ вошелъ 
съ своими украинскими чувствами и учешями, мы остановимся на Ща
пове, какъ на великоруссе, хотя (что тоже не лишено своего значешя) 
сыне далекой окраины, тоже по своему казацкой,—сибиряке, воспи
тавшемся тоже не въ росЫйскихъ центрахъ, а въ Казани.

Политическся учешя Щапова характеризуются всего лучше его
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вступительной лекщеи, отрывки нзъ которой напечатаны въ мало-рас- 
пространенномъ издашн, каэанскомъ сборннке „Первый шагъ" (1876). 
Надеемся, что читатель не посЬтуетъ на насъ за слишкомъ длииныя 
выписки:

„Скажу напередъ,—говорилъ казанскШ профессоръ:—не съ мыс* 
лью о государственности, не съ идеей централизации, а съ идей на
родности и областностн я вступаю на университетскую каеедру рус
ской HCTOpÎH.

„Въ настоящее время, кажется, утвердились уб'Ьждеше, что глав
ный фактъ въ H C TopiH  есть самъ народъ, духъ народный, творя щШ 
HCTopiio, что сущность и содержа Hie нсторш есть жнзнь народная. Это 
убеждеше уже не ново; его начали проводить, осуществлять н въ 
науке русской истор1и. Но вотъ другое начало, которое еще ие соз
нано ясно въ нашей науке: начало областностн—позвольте мне его 
такъ выразить* У насъ доселе господствовала въ изложеши русской 
HCTopiH идея централ нзацш; развилось даже какое то чрезмерное стрем- 
леше къ обобщению, къ систематизации разнообразной областной нсто
рш; все разнообразныя особенности, наиравлетя н факты провнн- 
цшльной исторической жизни подводились подъ идею государствен- 
наго развипя...

„..Между тЬмъ, намъ кажется» ии въ одной европейской исторш 
такъ не несвойственно» невозможно подобное нзложеше, какъ въ исто- 
piH обширнейшего въ свете государства русскаго... Областной элементъ 
былъ самымъ жнзненнымъ, господствующимъ началомъ» главнымъ мо- 
тнвомъ историческаго движешя до централиэацш; онъ выдержалъ 
энергическую вековую борьбу съ соединительной, централизующей 
силой государства; онъ многозначительно выразился въ смутное время* 
во время этой великой борьбы областныхъ общи а ъ, проявлялся въ 
земскихъ соборахъ въ XVII в., сказался въ разнообразны» областныхъ 
бунтахъ, демократическихъ и инородческнхъ, наделалъ чрезвычайно 
иного хлопотъ правительству въ теченш всего XVIII н въ начале 
Х1Х-го столЪт1я,—во время этой длинной процедуры учреждешя гу- 
бершй и провинций, возбуждая въ либеральиыхъ умахъ, въ знаменитое 
время тайныхъ общсствъ, разные планы и проэкты относительно кон- 
стнтушоннаго* устройства областей и т. д.—н мы, изучая русскую об
ластную HCTopiio, оставляемъ почти безъ виимашя этотъ областной 
элементъ, сколько загадочный, столько же, быть можетъ, зиждитель* 
ный, плодотворный элементъ нашей будущей цивилизации...

„Какъ и*тъ въ Европе самаго налаго (верно, опечатка,—вм. 
большаго), которое бы едва могло равняться съ одною нзъ областей 
PocciH, такъ нетъ въ Европе народа, который бы отличался такимъ ■ 
□ровинщальнымъ этиографическимъ разнообраз!емъ, какъ народы, 
обнтаюпие въ разныхъ русски хъ областяхъ. Много ли общаго между 
малороссШскнмъ, белорусскимъ н сибирскимъ народонаселетямн? 
Много лн общаго между Польшею н Камчаткою, или между Кавка- 
зомъ, Архангельской областью и Казанскнмъ краемъ и т. д.? А раз- 
ныя областныя нареч1я, изъ которыхъ составился особый, целый сло
варь? А эти характеристичесюя присловья, которыми такъ метко и

3*
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согласно съ K C T o p ie f t характеризую™ у насъ жители одной области 
жителей другихъ? А существоваше у насъ территор1альныхъ окру- 
говъ, совершенно независимо отъ округовъ адиилнстративныхъ9 
отличиыхъ нравами жителей, языкомъ. промыслами и т, д.? Все это 
такъ выразительно, такъ рельефно рисуетъ обширную РосЫю во 
всенъ исторнческн-этнографическомъ разнообразш ея многочислен- 
ныхъ областей,—н въ науке русской исторш доселе не объяснено, 
отчего образовались ташя областным особенности, какое оне ниеютъ 
значеше въ исторш,—не говоримъ уже о томъ, какое значенье онп» 
имели н могутъ имрьть въ примрьнент къ государству, къ администра
ции, къ народному матергальному и нравственному быту и т, д. Уже 
въ первой четверти нынешияго столе™, не только люди науки, но и 
лучипе государственные мужи сознавали н оффишально высказыва
ли то убеждеше. что „должно обращать вннмаше на совокупный пра
ва ыногихъ и велик ихъ областей, с оставляющихъ обширную Poccitt- 
скую HMnepiio, что государство должно вполне соответствовать всемъ 
в ы го дам ъ иестнаго положешя различныхъ областей и главному ха
рактеру народовъ, населяюшихъ эти области. Если когда, то особенно 
въ наше, время, науке русской нсторш необходимо, существенно необ
ходимо уяснить H C T o p iio , духъ, характеръ и этнографически особен
ности различныхъ областныхъ массъ народныхъ. И весьма утеши
тельно, что въ последнее время, кажется, и въ самыхъ провинцшхъ 
стала пробуждаться потребность самосознашя. По крайней мере, 
отрадное явлеше представляютъ мало по малу возникаюпие въ на
шей литературе областные сборники, нсторико-статистичесюя опи- 
сашя губершй и провинщй 'и издашя областныхъ актовъ н памятни- 
ковъ. Областные сборники могутъ служить не только руководство мъ 
нашего областного самосознашя, но и органомъ возбуждения въ проеин- 
цгальныхг масса хъ—идей самосознашя и самора звитгя въ составгь цп>- 
лаго государственного союза". (Первый шагь, 407—412) *).

Изъ подчер кнуты хъ нами словъ видно ясно, что Щаповъ думалъ 
ие объ одной только старине, но и о современности, когда излагать 
идеи своей „областности" **). И подобный слова сходили еще,—и то не 
всегда,—на каеедрахъ,—но не въ печати, особенно непрофессорамъ. 
Уже это одно обстоятельство препятствовало распространен!ю въ 
публике идей децентрал и зацш въ форме федеративной. Проповедаже 
ихъ только съ каеедръ историческихъ, главнымъ образомъ по отно-

----------------------------------  -  -  ___________________________________________________

*) Къ стати, неужели нельзя напечатать полнаго текста втойлевщя Щапова, 
которую слышавшие ее в читанное ее въ рукописи, признаютъ лучшвмъ его лроквве- 
ден1енъ?! Да к вообще стыдно, *) что до си хъ поръ яЬтъ пол наго яадашя сочинешй 
втаго аан’&чательнаго деятеля.

*) Это „стыдно" бол lie всего должно относиться къ тЬнъ, кто начянаетъ 
„Первыиъ Шагомъ" н кончаете „Блинамн4*—къ гЬмъ елейныиъ старцаиъ—фарисеяиъ, 
которые предпочли и невинность сохранять и чинъ npio6picTH. Издатель.

**) Костомаров*, потертый ссылкой уже раньше, не разъ оговаривался, что 
1)нъ говорить „о федеральные начала хъ“ только применительно къ древней Русн*\
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шеыпо къ старин^, да еще разве по поводу языка и литературы,—тоже 
преимущественно древней, давало и децентралнзащоннымъ идеяиъ 
археологический характеръ. Значеше децентрал изацш для с о времен- 
ностн, между прочимъ для экономической жизни, оставалось совершен
но безъ разъяснены. Это преподаваше идей политической децентра- 
л изацш только на фактахъ прошедшаго давало нмъ характеръ, мало 
соответствующей интересамъ современности. Въ прошломъ децентра
лизация являлась съ крайнимъ проявлешемъ центробежныхъ, именно 
сепаратистическихъ снлъ, такъ какъ, что ни говори напр, авторъ 
«Мыслей о федеративномъ начале въ древней Руси", а въего „удель
но вечевомъ укладе", собственно союэныхъ началъ было очень мало 
и они не были представлены никакою организащей, даже такою, какую 
мы напр, видимъ въ средневековой Германш. „Зенсшй миръ",—въ ко
то ромъ такъ заинтересованы массы населенЫ, отъ этого былъ крайне 
мало обезпеченъ во время господства на Востоке Европы будто бы 
федеративны хъ отношешЙ (мы не хотимъ этимъ сказать, что интересы 
населены были лучше обезпечены и московской централизацией: „мо
сковская волокита" стоила удельныхъ дракъ), Федерал и с тамъ, кото
рые проповедывали свои идеи только въ оболочке фактовъ средня го 
века, противники всегда могли указать на непригодность для новаго 
времени архаически хъ отношешй,—что столько разъ и было говорено 
напр, противъ Костомарова, котораго господствующЫ въ русской вну
тренней политике велик ору содЫ партш записали въ сепаратисты- 
романтики, какимъ онъ въ действительности никогда не былъ. Все 
отреченЫ Костомарова и другихъ украинскнхъ автономистовъ отъ 
сепаратизма принимались только за лицемер1е и за боязнь открыто 
заявить свои затаенныя мысли.

Замечательно, что почти такъ же относились къ автономнымъ 
движенЫмъ н те нзъ великоруссовъ, которые имъ сочувствовали, какъ 
это можно видеть на примере Г ер цена, Бакунина, йВеликорусса“* Все 
они говорятъ о неизбежности или возможности „отделешя*—Польши, 
УкраЙны, Белоруссш и т. д. и спешатъ успокоить великорусскую 
публику, что, и за отделешемъ этихъ областей, Великороссы все таки 
останется великою и сильною страною съ 40 мнллюннымъ населешемъ. 
(Си. особенно названную выше статью Бакунина при „Колоколе" 
15 Февр. 1861). Но отделеше провинщй н распадеше державъ въ на
ши времена дело нелегкое. Мы это видели на примере процесса от
делены Ломбардо-Венецш отъ Австрш, для котораго нужно было не 
только почти поголовное возсташе жителей провнщй, но и благопрЫт- 
ное вмешательство соседки хъ державъ, въ томъ числе и не нтальян- 
скнхъ; мы это видимъ на процессе распаденЫ даже „больной" Турщи, 
Массы иаселёнЫ, даже если въ нихъ крепко нацюнально-шзлитическое 
с оз наше своей особенности, сорокъ разъ поду маю тъ, прежде чемъ 
возстанутъ нзъ за идеи политическаго сепаратизма. Мы виднмъ, что 
напр, въ Польше массы не возсталн ни въ 1831, нн въ 1863 гг. Темъ 
более не могли оне возставать въ Украйие, ни въ Литве, ни въ Б е
лоруссш и т. п. странах ъ, въ которыхъ отъ массъ народа отделились 
въ особыя национальности классы образованные, естественные теперь



выразители всякнхъ соэнательныхъ полнтнческихъ стремлений. А ме
жду тЪмъ напрасно бы мы стали думать, что въ массахъ этихъ странъ 
н^тъ вовсе чувства и даже соэнатя своей национальной индивидуаль
ности,—и еще более, что для удовлетворежя ихъ насущныхъ потреб
ностей этнмъ странамъ не нужно самоуправлешя. Только въ такнхъ 
странахъ автономная идея можетъ иметь практическое эначеше скорее 
въ внд-fe идеи федеративной, чемъ сепаратнстической.

Но именно федеративная ндея и не была разъяснена публике 
въ PocciH, а потому публика эта даже и въ 60-ые годы понимала соб
ственно только две политнчесн1я формы: централизащю и сепара
тизму—изъ коихъ последнШ самъ можетъ иметь свои централнза- 
щонныя стремлешя. Въ применении къ эападнымъ полосамъ имперш, 
русская публика, после некоторыхъ колебашй въ сторону народи о- 
федеральную, стала на томъ, что оне должны быть или разделены 
между Польшей и Poccieft (т. е. въ данномъ случае Великоросс±ей) 
или же должны оставаться въ полномъ централистическоиъ еднненш, 
конечно, съ преобладашемъ велнкоросайекаго элемента, какъ „госу- 
дарственнаго Даже люди великорусской политнческо-сощальной 
оппозншн стали иа такой мысли: въ Польше есть двнжеше къ отде
лению отъ PocciH,—следовательно пусть поляки и отделятся даже со 
всемъ ткму что они счнтаютъ за Польшу и что мы не привыкли 
считать за Pocciro;—въ другихъ эемляхъ,—въ Литве, Белоруссш, 
У крайне и пр. ннкто не эаявляетъ желатя образовывать отдельныя 
государства,—следовательно нечего и говорить объ ихъ ннднвидуаль- 
ностяхъ и автономш, Мы помнимъ, какое неудовольств1е произвело 
въ 1863 г., въ великоросс1Йскихъ оппознцюнныхъ кругахъ провозгла- 
шеше Костомаровымъ (правда, въ несколько странной форме, соот
ветственной бнблеЙскимъ вкусамъ старыхъ украйнофиловъ) „анаеемы 
тому, кто задумаетъ отделеше Украйны отъ Россш*. Великоросай- 
ская оппозиция, которая тогда безразлично сочувствовала польскому 
возстант, видя въ немъ прежде всего врага своему надоевшему про
тивнику,—правительству,—словно, обманулась въ ожндашяхъ отъ 
украинскаго движения,—и съ техъ поръ къ числу протнвниковъ его 
изъ катковскаго лагеря прибавились противники изъ лагеря раднкаль- 
наго, въ которомъ польсшЙ сепаратизму со всеми его аристократа- 
ческими примесями, сталъ пользоваться большимъ сочувств1емъ, чемъ 
украннсшй федералнзмъ, при всемъ его демократизме, сознательном^ 
н инстннктнвномъ. И до сихъ поръ можно встретить въ великорус- 
скихъ радикальныхъ, даже сощалистнческнху сферахъ такое отно- 
шеше къ негосударственнымъ народамъ, поставлеинымъ между Поль
шей и Вели ко poccieft: „а! вы не хотите или не можете составить осо- 
быхъ государству—такъ становитесь или поляками, или русскими 
(велнкоруссамн) или мы сами поделимся вами пополамъ съ поляками11!

»
•  *

Въ основе такого отрицательнаго отношешя къ автономнымъ 
стремлешямъ „негосударственныхъ" народовъ лежнту во первыхъ, 
якобннсюй централнзмъ, черезъ который неизбежно должны были

— 3S —
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пройти pyccKie оипозищонные круги, которые все такн выросли подъ 
впечатлЪшемъ исторш, начавшейся съ носковскихъ Ивановъ и про
должавшейся петербургскими Императорами *),—а во вторыхъ, и 
главныиъ образомъ, незнаше истин наго пол о же шя въ областяхъ 
невеликорусскихъ, въ томъ числе и въ Польше. Какъ харак
терный прннеръ такого незнашя мы должны указать на статью 
Н. Г. Чернышевскаго въ „Современнике", 1861 г., 1юль,—„Нашональ- 
ная безтактность". Статья эта, написанная, какъ реценз1я на 1—2 
№№ газеты „Слово", которая съ возстановлешемъ въ Австрш кон* 
стнтущоннаго правлешя, стала выходить въ Львове, посвящена была 
специально вопросу объ отношешяхъ между польскими и русинскими 
политиками въ одной только, и прн томъ австр1йской, части истори
ческой Польши,—въ Галищн* Но она была понята въ более широ- 
комъ смысле, да, очевидно, въ значительной степени и писана была 
съ темъ, чтобъ быть понятой въ такомъ смысле. „Совремеиникъ" 
былъ обозреше практическое и не печаталъ статей „о сухихъ тума- 
нахъ", съ которыми тогда сравнивали въ PocciH все вопросы, не 
нмевппе непосредственная отношешя къ текущимъ внутреннимъ воп- 
росамъ.

Речь о статье Чернышевскаго мы начнемъ съ выписки несколь* 
кихъ строкъ изъ начала ея, который намъ пригодятся далее, когда 
мы будемъ говорить о мнешяхъ людей, признающнхъ себя учениками 
его. „Галицше малороссы, говорить ЧернышевскШ,—или, какъ онм 
себя наэываютъ, руснны, отличаются всеми свойствами, общими це
лому малорусскому племени. А если есть племена, могущая къ себе 
привлекать симпатде больше, чемъ другЫ племена, то имещно мало
россы,—одно иэъ племенъ наиболее снмпатнчныхъ. Очаровательное 
соединеше наивности и тонкости ума, мягкость нравовъ въ семейной 
жизни, поэтическая задумчивость характера, непреклонно настойчи- 
ваго, красота, изящество вкуса, поэтнчесюе обычаи,—все ^соединяется 
въ этомъ народе, чтобы очаровывать васъ, такъ что иноплеыенникъ 
становится малорусскимъ патрютомъ, если хоть сколько нибудь по- 
живетъ въ Малороссш. (Самъ Чернышевсшй жилъ, если ие въ Мало- 
poccin, то подле налорусскихъ колонШ надъ Волгой. Напротивъ Са
ратова, родины Чернышевскаго и еще двухъ нзвестныхъ пнсателей- 
славистовъ,—расположена огромная слобода Покровская, сплошь на
селенная украинцами,—„черкасами44). Нельзя не сочувствовать нмъ“. 
Само собою разумеется, Черны шевскШ прнзнаетъ полную самостоя
тельность украннскаго языка, желаетъ пол наго его развит1я и даже

*) Мы предполагает иавйстнымъ ндпгагь читателямъ обстоятельство, разъ
ясненное многими писателя ян французскими поел* Токввла (L 'ancien  rég im e  e t 
la révolution), что, въ политико-административном* отношешя, якобинцы явились 
только завершителями дЪла Ришелье л Людовика XIY к въ свою очередь отцами На- 
полеоновщнны. Считаемъ небезполезнымъ напомнить тутъ прекрасвыя слова Герцена: 
„Централизация, жертвующая самобытностью частей, стремящаяся къ полицейскому 
однообразному фрунту, убивающая все индивидуальное, характерное, местное, всегда 
будетъ качаться вежду Николаем* н Бонапартомъ". (Колокдо, 15 Янв. 1859. 275)*
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политического объединешя „русиновъ" Австрии съ „малороссами" 
Poccîh. (Си. кроме разобранной статьи еще и другую „Народная 
безтолковость", въ „Современники11 1861 г., Октябрь, посвященную 
раэбору велккорусско-централистическихъ стремлешЙ московски хъ 
лжеславянофиловъ мДня“),

После такого, весьма рЪдкаго даже и въ те времена русской 
реакшн протнвъ оффншальвой народности, — предисловЁя, публи- 
цнстъ „Современника" переходить къ своей спещальноЙ задаче; 
къ раэбору поведешя галкцко-русскихъ полптнковъ. Онъ не внднтъ 
въ немъ ничего, кроме „нацюнальной беэтактностн", •—главнымъ 
образомъ потому, что они составляютъ оппоэнщю польскимъ полити
кам^ между темъ, какъ эти последнее, по мненш автора, естествен
ные союзники и даже надежные покровители „галнцкихъ малороссовъ".

„Ль вов с кое „Слово", говорить великорусски демократъ, совер
шенно ошибается, воображая въ полякахъ вражду протнвъ русинской 
нацюнальности... Странные люди! (русннск1е политики), восклицаетъ
онъ...... Изъ за воспоминашй о старине (только!) проникаются они
преданностью къ нынешнему общему непр1ятелю („австрШскимъ нем- 
цамъ“, какъ говорить авторъ выше) ихъ и старинныхъ ихъ H e n p if lT e -  

леЙ, ие могущнхъ быть вредными для нихъ теперь, ищущнхъ союза 
съ ними для общей пользы",—и дальше прнравннваетъ оппозшию га- 
лнчанъ полякамъ (т. е. собственно польскимъ помещикамъ и чннов- 
никамъ) къ совершенно глупой вражде, которую бы кто либо вздумалъ 
проповедывать во Франщи къ англнчанамъ изъ за того только, что 
англичане опустошали Франщю во времена „разиыхъ Эдуардовъ*, 
„Мы боимся, говорить Чернышевский, что львовское „Слово" по ста- 
риннымъ воспомннашямъ, смотритъ слишкомъ враждебно на друпя 
силы, который теперь искренне готовы содействовать развнтш про- 
свещетя между русинами. Мы боимся, не отдается ли львовское 
„Слово" врагамъ русиискаго племени и не отталкнваетъ ли отъ себя 
нынетннхъ союэниковъ" Высказавъ совершенно справедливое пред- 
положеше, что надежды „Слова0 на русинское духовенство до добра 
не доведутъ,—ЧернышевскШ объясняешь связь светскнхъ русиновъ съ 
своими клерикалами,—предположешемъ о политической слабости руси
новъ. „Мы ие желали бы предполагать такое состояше у галнцкихъ 
русиновъ. Если львовское „Слово" хочетъ вручить ходатайство по M Îp- 

скнмъ деламъ русиискаго племени православному духовенству за ие- 
достаткомъ другнхъ защит ни ко въ русиновъ изъ русиновъ же, то зна
чить сами русины еще не въ состоянш понимать своихъ ннтерееовъ, 
т. е. еще неспособны къ политической борьбе. А начинать борьбу, къ 
которой неспособенъ, значить, поступать во вредъ себе. Когда отдель
ный человекъ неспособенъ понимать и защищать свон интересы, онъ 
можетъ ожидать пользы для себя только отъ человеческой справедли
вости ближннхъ къ нему людей, а не отъ борьбы съ ними, потому что 
онъ не способеиъ вести ее; оиъ долженъ прюбретать ихъ дружбу 
готовностью помогать имъ. Точно таковъ же путь, предписываемый 
эдравымь смысломъ целому племени, находящемуся въ подобномъ 
положеши". Русины такимъ образомъ, по совету Чернышевскаго,
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должны начать съ того, чтобы помогать полякамъ,—тёмъ более, что 
и поляки, какъ уверенъ онъ, готовы помогать русннаиъ. Хватаясь за 
замечаше „Словачто среди-русииовъ по происхождешю есть иного 
ренегатовъ,—перешедшнхъ къ полякамъ, ЧернышевсюЙ говорить: 
„Вотъ спросили бы верные своей народности русины поляковъ, ува- 
жаютъ ли сами поляки отступниковъ отъ русинской национальности 
и одобряютъ ли ихъ?—Вероятно, поляки смотрятъ на этихъ руснновъ- 
отступниковъ точно также, какъ французы смотрели на русскихъ» 
преэиравшихъ русскую нащональность: иазываютъ ихъ попугаями".

ЧернышевскШ подошелъ было очень близко къ сущности дела, 
усиотревъ въ политической борьбе, которая происходила въ Гали щи»— 
сощальную подкладку,—но совершенное иезнаше подробностей дела 
продиктовало совершенно неожнданныя н вполне несоответствовавппя 
действительному положешю делъ заключешя. „Следовало бы „Слову" 
повнимательнее подумать также, надобно ли считать за споръ между 
иацюнальиостями тотъ споръ, въ который оио бросается съ такою 
готовностью и который оио аонинаетъ, какъ споръ нащональностей? 
Очень можетъ быть, что при точнейшемъ раземотреши жнвыхъ отно- 
шешй, львовское „Слово*4 увидело бы въ основанш дела вопросъ, 
совершенно чуждый племенному вопросу,—вопросъ сословный. Очень 
можетъ быть, что оно увидело бы и на той, и на другой и русиновъ, 
и поляковъ,—людей разнаго племени, но одинакового общественнаго 
положешя. Мы не полагаемъ, чтобы польешй мужикъ былъ вражде* 
бенъ облегченно повинностей и вообще быта русинскнхъ крестьянъ. 
Мы не полагаемъ, чтобы чувства землевладельце въ русннскаго пле
мени по этому дкпу много отличались отъ чувствъ польскихъ земле
владельцев^ Если мы не ошибаемся, корень галищйскаго спора на
ходится въ сословныхъ, а не племеиныхъ отношешяхъ. И если мы не 
ошибаемся, то сословная парня, которая представляется львовскому 
„Слову" враждебной къ русинской нацюнальиостн, не имеетъ къ этой 
нащональности ровно никакой вражды, а по сословному вопросу рас* 
положена теперь эта парт!я къ чрезвычайно болыпимъ уступкамъ въ 
пользу поселянъ, какъ польскаго, точно также и русннскаго племени. 
Вотъ объ этомъ бы не мешало подумать львовскому „Слову". Быть 
можетъ эти уступки, иа которыя искренно готовы люди, кажупцеся 
ему врагами,—быть можетъ эти уступки такъ велики, что совершенно 
удовлетворили бы русинскнхъ поселяиъ; а во всякомъ случае несом
ненно то, что уступки эти гораздо больше и гораздо вернее всего, 
что могутъ получить pyeHHeKie поселяне отъ австрДОцевъ".

Приступая къ критике иэложениыхъ мыслей Чернышевскаго, 
мы должны оговориться, что мы вовсе недумаемъ защищать политику 
галицкой партш, которую въ то время звали „святоюрскою" (отъ ми- 
трополитанскаго собора св. JOpiff въ Львове) и изъ которой потомъ 
вышла парня такъ называемыхъ „москвофиловъ". Мысами имели слу
чай высказаться весьма отрицательно относительно ихъ деятельности, 
поставляя ей въ укоръ: перевесь эмпирнческаго политиканства надъ 
заботами о проведении въ общество реальиаго политнческаго образо
вания, невнимательность къ реальнымъ нуждамъ народа, безусловную
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покорность австршскому правительству, къ которой присоединились 
потонъ неосновательный надежды на русское правительство, клери
кальную и национальную узость, которая помешала нмъ привлечь н а  
свою сторону coMyBCTBie и польскихъ крестьянъ въ страйк (Си. „Рус- 
cnie въ Галицш", Вестн, Европы, 1873, №№ 1—2). Но мы должны ска
зать, что въ стать*Ь Чернышевскаго по крайней мере не соблюдена 
мера въ иакладыванш красокъ: на сторону полнтиковъ русннскнхъ 
положены все темныя краски, тогда какъ для ихъ польскихъ против- 
никовъ сохранены исключительно светлы я краски и при томъ совер
шенно произвольныя.

Не можетъ быть сомнен1я въ томъ, что Чернышевой пнсалъ 
свою статью по справканъ, каюя онъ получилъ отъ своихъ польскихъ 
друзей въ Петербурге. Между этими друзьями былъ и Сиг. Сераков- 
скШ, несомненный демократа, пр!ятель и Шевченкн и, следовательно, 
человекъ лично чуждый стремлешй католическихъ и аристократиче- 
скихъ н даже централистических^ Но только врядъ ли онъ достаточ
но критически относился къ свонмъ более его отстальшъ соотечест- 
венннкамъ даже аристократической партш, съ которыми такъ или 
иначе приходилось действовать вместе даже денократанъ польскнмъ,— 
япротивъ общаго врага".

Совершенно понятно, что польские деятели раэныхъ оттенковъ 
мысли должны были постараться привлечь на свою сторону публи
циста столь талантливаго и влЫтельнаго, какъ ЧернышевскШ, и по
будить его подать свой голосъ объ укранно-польскнхъ отношешяхъ. 
Этотъ голосъ могь бы быть крайне полезенъ для дела, особенно въ 
то время, такъ какъ ЧернышевскШ превосходнлъ свонмъ полити- 
ческимъ обраэовашемъ тогдашннхъ украинскихъ деятелей не толь
ко въ Галнцдн, где они отличались крайннмъ клерикализмом?,, но и 
въ Poccin, гдФ. даже лучппе и заслуженные украинсюе писатели „Осно
вы" (1861—1862) принадлежали, по своему воспиташю, гораздо более 
къ нацюнально-романтической, нежели къ ннтернашонально-положн- 
тельной школе. Самъ Чернышевой въ разбираемой статье сделалъ 
одно чрезвычайно верное замечаше, а именно о „наивности эаблужде- 
aifl, что одного патрютическаго чувства, беэъ политического образова
ны н такта достаточно для того, чтобы стать полезными для народа 
предводителями*.—„Нетъ, этого мало, говорить публицнстъ „Совре
менника",—какъ мало любви къ человеку, чтобы лечить его. И любишь, 
да погубишь его свонмъ лекарствонъ, если не знаешь медицины".

Слова эти следовало бы на стенке зарубить едва ли не всемъ 
полнтнко-сошальнынъ парт1ямъ польскнмъ, русскимъ и украннскимъ, 
не только прежнимъ, но инынешнинъ. Но мы должны обратиться къ 
разбору рецептовъ великорусекаго доктора, прописанныхъ имъ, въ 
лнце Галицш, для всей огромной полосы Литвы, Белоруссш и УкраЙны.

Увы! оказывается, что эти рецепты были прописаны, можетъ 
быть, и съ энашемъ общей медицины, но безъ собствен наго д1агноза 
состояшя того индивидуума, которому они прописывались. Здесь мы 
наталкиваемся на одну, по нашему мнешю, характерную особенность 
великорусскаго общества,—о которой мы предпочнтаенъ сказать съ
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полною откровенностью, хотя бы и подъ опасешемъ ошибиться, не
жели умолчать о ней илн сказать недостаточно ясно.

У великорусскихъ публнцнстовъ вообще заметна какая то не
охота, чуть не неспособность, къ всестороннему анализу положешя 
заладно-славянскнхъ земель. Неохота эта заметна одинаково, какъ у 
такъ называемыхъ московсккхъ славянофиловъ,—которые до того субъ
ективно, исключительно съ своей, старо-московской, православно-вели
корусской точки зр£шя смотрятъ на славянство, что собственно не 
должны бы быть и называемы иначе, какъ москвофнлами, а вовсе не 
славянофилами,—такъ и у такъ называемыхъ западннковъ, которые то 
относятся къ западному славянству совсемъ отрицательно, то повто- 
ряютъ о немъ взгляды, встреченные въ первой западноевропейской, 
или же, въ горяч1я минуты,—въ москвофильской же книжке. (Какъ это 
нн странно!) Черта эта, по нашему мнешю, объясняется вполне H C T o p ie io  

образовашя великоросайскаго общества.
Известно, какъ изображаютъ все иностранные путешествен

ники XVI—XVII ст., ие только западноевропейцы, но и сир^ецъ Па- 
велъ Алеппсвдй, узкую субъективность отношешй московскихъ лю
дей къ иностранцамъ. Этотъ субъективнзмъ и нацюнальну-релнпоэ- 
ная исключительность вполне объясняются той изолированностью отъ 
образованного мзра, въ какой столь долго жила Русь Московская и 
какой не знала, до прнсоединешя къ Hçft, Русь западная и южная. 
Со врененъ Петра Велнкаго известная часть велнкорусскаго обще
ства вышла нзъ этой изолированности. Но старая московская исклю
чительность и субъективность продолжаетъ жить въ целыхъ направ
лен] я хъ этаго общества *) Те же, которые отошли отъ узкаго нацю- 
нальнаго субъективизма, по большей части тоже ие доходятъ до вполне 
объективного космополитизма, т. е. до самостоятельно-крнтнческаго 
отношешя къ интересамъ всехъ народовъ и до способности войти въ 
положеше самаго мелкаго народа (каковою способностью въ высшей 
степени отличаются люди нзъ англШскаго общества), а почти всегда 
усваиваютъ какое ннбудь изъ воззрений, господствующнхъ среди 
одного изъ засадноевропейскихъ нацюнальиыхъ обществъ, чаще всего, 
конечно, общества одной изъ большнхъ, государственныхь нацюналь- 
ностей. Невелнкоруссюе же славяне, исключая поляковъ, давно уже 
поставлены въ положеше народовъ негосударственныхъ. Вотъ въ ихъ 
то кожу никакъ не можетъ поставить себя огромное большинство 
велнкорусскаго общества, поставить такъ, какъ напр, иной англича- 
нннъ умеетъ войти въ положеше даже какихъ нибудь зулусовъ, 
(нстребляемы&ъ его же соотечественниками). Вотъ почему русскимъ

*) Прекрасную критику этой исключительности въ отношеишхъ иосеовскихъ 
лжеславянофяловъ къ ааиаднымъ славядамъ си. въ ст&тьихъ Чернышевскаго „Народ- 
лая беатолковость“ (Совреиенникъ, 1801 г. октябрь) и „Самозванные старейшины**, 
(тамъ же, 1862 г. мартъ). Въ последней онъ разбираетъ коллективное иослаше
носквнчей къ сербаиъ, въ которомъ веЪ неправославные народы (въ томъ числЪ и 
хорваты) названы „врагаия человечества*1.
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и приходится почерпать свои сведенш даже о черногорцахъ и болга- 
рахъ, о которыхъ по видимому такъ хлопочетъ русское правительство 
и известная часть общества, изъ литературы англнчанъ, правительство 
которыхъ столь долго являлось политнческимъ врагомъ этихъ наро
довъ. И вотъ почему русские, когда говорятъ о западныхъ славянахъ, 
то, если не говорятъ о ннхъ съ московской точки зрешя» такъ раз- 
суждаюгь о чехахъ, какъ немцы, о хорватахъ, какъ венгры» о болга- 
рахъ, какъ греки и даже какъ турки, объ украинцахъ, какъ поляки 
и т. д. Если бы мы не боялись удлинить статью, мы бы могли приве
сти въ подтверждеше десятки примеровъ изъ великорусской литера
туры, начиная отъ Белннскаго и оканчивая публицистикою времен'ь 
последней (русско-турецкой) войны *). Едва ли не единственное нсклю- 
чеше, по своей тонкой внимательности къ положетю каждаго славян- 
скаго племени, представляешь въ великорусской литературе пИстор1я 
слав. лнтературъм г. Пышина, но за то же ее такъ и ие любятъ 
M0CK0BCKie лжеславянофилы и потому же она, не смотря на то, что 
уже вышла вторымъ нздашемъ, въ сущности оказала столь малое 
вл1яше на общественное мнете и даже на браню, пишущую поли- 
тичесшя статьи о славянахъ.

Этотъ субъективизму—домашшй, или заимствованны,—въ отно
шешяхъ представителей санаго многочисленного нзъ славянскнхъ пле- 
менъ къ его соседя мъ и еднноплеменникамъ нзъ негосударственныхъ 
племенъ всего лучше говорнтъ въ пользу необходимости образовашя 
въ каждомъ нзъ последннхъ парий моральной н политической авто- 
номш. Только таюя парни, при всей своей слабости и неизбежной, 
въ начале, политической и культурной отсталости сравнительно съ 
великоруссамн,—которыхъ эперпя не раздваивается борьбою за на
щональность и независимость,—въ состояшн хоть со времененъ пред
ставить верно интересы негосударственныхъ племенъ, и оказать свое 
вл1яше н на представителей племенъ государственныхъ. Только нзъ 
совокупности усил1Й этнхъ парпй н взаимнаго вл1яшя иащй государ
ственныхъ и негосударственныхъ н можетъ выйти здоровая солнда- 
рнзац1я действШ всехъ племенъ восточной Европы, такъ необходи
мая для велнкнхъ н малыхъ племенъ. До сихъ же поръ, видя отноше
ние къ положешю негосударственныхъ племенъ даже такихъ людей, 
какъ Белннсюй и Чернышевсюй, приходится по меньшей мере ска
зать,—что если сытый голоднаго не понимаетъ,—то ему лучше бы всего 
н не говорить вовсе о дЪлахъ голоднаго человека.

Обсуждая украннско-польсюя отношешя, Черныщевсшй не только 
не понялъ голоднаго, но даже изложилъ его положсше/ главнымъ об- 
разомъ на основан in показашй того, кто у него отнимаешь хлебъ. 
ЧернышевскШ не далъ себя труда не только изучить положеше делъ 
въ Галнцш, но и изложилъ его илн совершенно произвольно, нли съ 
голоса польскихъ нсторическихъ патрютовъ, Такъ напрнмеръ совер-

*) Отношены Бйлндекаго къ укр&внд&мъ. сербьмъ я болгарып» мы разобрали 
въ предисдовш къ иэданноиу нахв „Письму В. Гр. БЪлянскдго къ Н. В. Гоголю1' 1880.
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шенно фантастнчнымъ является у него предположеше, что въ Галицж 
русины-землевладельцы (помещики) одинаково относятся къ русинамъ- 
крестьянамъ, какъ и землевладельцы-поляки. Ннкакихъ русиновъ-по- 
ы-Ьщиковъ не существуетъ въ Галнцш, какъ и по всей Украйне на 
правомъ берегу Днепра,—и следовательно все выводы, какке строить 
дальше великорусский демократъ на своемъ предположен^, неимеютъ 
ровно никакого значешя. Положен1е же, что будто „сословная партия 
польская въ Галицш не имеетъ къ русинской национальности ровно 
никакой вражды, а по сословному вопросу эта партия теперь (1861) 
расположена къ чрезвычайно болыпимъ уступкамъ въ пользу поселянъ, 
какъ польскаго, такъ н русинскаго племени*,—взято на веру у иоль- 
скихъ оптимнстовъ и тоже совершенно противно тому, что было и 
есть въ действительности. Предположеше, же, что будто кашеиибудь 
землевладельцы in согроге иогутъ быть расположены къ чрезвычайно 
большимъ уступкамъ въ пользу поселянъ, даже и a priori должны бы 
было показаться невернымъ такому хорошему экономисту, какъ Чер- 
нышевск1Й. Онъ первый бы передалъ въ редакцш „Свистка* подобное 
положеше, если бы оно доставлено было ему напр, иэъ Владимирской 
губернш,—а польскнмъ оптихнстамъ онъ поверилъ!

Казалось бы, и въ 1861 г. было бы нэлншнимъ говорить вели- 
коруссамъ, что въ Галицш {Восточной), какъ и во всей Украйне до 
Днепра,—никакого польскаго народа нетъ, а есть только помещи
ки,—и что на оборотъ эти помещики тамъ почти всп> поляки. А 
между темъ ежедневный опытъ показываетъ, что это нужно повто
рять и до сихъ поръ. А такъ какъ поляки въ этомъ крае и теперь 
составляютъ cocnoeie, по теперешнему ходу вещей господствующее, 
то, конечно, борьба съними представителей наши мужицкой является 
вовсе не борьбою иэъ за воспоминашй о старине. Антагониэмъ ру- 
сииовъ и пол я ко въ въ Украйне это не то, что антагониэмъ францу- 
зовъ и англнчанъ, русскнхъ и татаръ,—а подобеиъ борьбе сербовъ и 
турокъ напр, въ Боснш,.съ тою только разницею, что польская ари
стократ!^—а въ Галнцш и польская бюрократ1я,—уже въ силу своей 
цнвилнэацш, высшей, чемъ турецкая, црисоедиияетъ къ своекорыспю 
сословному еще и стренлешя къ денащонализироватю подчинеинаго 
ему мужнцкаго племени. Отрицать борьбу польскаго арнстократо*бю- 
рократическаго элемента противъ украинской нащональностн въ Га- 
лищи такъ же странно, какъ отрицать стремлешя Пруссш германи
зировать поляковъ въ Познани: машя оффншальныхъ народностей 
проявляла себя довольно сильно по всей Европе и въ 1861 г., какъ 
н теперь, И эта иашя должна была явиться темъ сильнее напр, въ 
Галицш, где навязываемая народность имеетъ себе поддержку въ 
экономическихъ привилепяхъ. Помещикъ и представитель оффншаль- 
иаго полонизма въ Галнцш слились до того,—что одинъ не только 
неразделенъ отъ другаго, но стремлеше последияго усиливаетъ эгоизцъ 
перваго,—такъ какъ очевидно, что если русинсше крестьяне полу
чать экономическое обезпечеше, то у нихъ усилится и сознаше своей 
национальной самостоятельности,—и на оборотъ если среди нихъ ра
зовьется образоваше о сознаше своей нацюиальности, то они темъ



болЪе захотятъ свергнуть съ себя и экономическое иго польскихъ 
помЪщиковъ. Въ томъ и другомъ случай неизбЪженъ раздрьль этого 
послЪдняго куска исторической Польши въ вндЪ австрийской провин- 
щи! Вотъ почему польсюя партш восточной Галицш, не исключая и 
деиократовъ являются такими ожесточенными противниками и со- 
щально-экономическихъ, и нащоиальныхъ (политическихъ и культур- 
ныхъ) стремлешй русиновъ.

Все сказанное подтверждается цЪлою HCTopieft аграрно-нацю- 
иальныхъ отношен ift Галищи съ самаго 1831 г.,—если уже не захо
дить дальше. Въ 1848 г. подьсие помещики и даже выборные отъ 
городовъ, вместо уступокъ поселянамъ, требовали въ в'Ёнскомъ парла
мент^ выкупа барщины;—въ пятидесятые п шестидесятые годы,— 
какъ разъ тогда, когда писалъ свою статью Чернышевсвдй,—они на- 
стаивали и настояли на крайне невыгоднонъ для крестьянъ рЪшенш 
вопроса о сервитутахъ (пользовашн лесами и выпасами), на сохра
нены за помещиками, противной даже буржуазной экономш, привил- 
лепи содержания шннковъ (пропинащя) и т. д. Что до нащональнаго 
вопроса,—то въ 184Ô г. польсвдя партии самымъ ожесточениымъ обра
зомъ сопротивлялись признашю русиновъ самостоятельною нашею и 
передъ австрШскнмъ правительствонъ, и передъ славянскимъ съ*Ьз- 
домъ въ Праг-fe, и передъ имперскимъ парламентомъ въ Binfe. Въ 
60-ые годы, почти въ одно время съ статьею Чернышевскаго, появи
лись даже въ польскихъ издашяхъ въ Россiи статьи, также отрицаю- 
пня самое существовате украинской народности съ польской точки 
зрЪшя, какъ стали потомъ отрицать ее Катковы и Аксаковы съ 
московской точки (См. напр, статью Жоховскаго въ „Biblioteka Wars- 
zawska, 1861, № 12, корреспонденцж изъ Львова въ Gazeta Warszawska, 
I861t № 304—310; въ Галишн около этого времени вышла брошюра 
изв^стнаго польскаго историка, Генр. Шмидта: Kilka slôw о kwestyi 
rusinskiej,—статьи въ „Rada Familijna*, статьи въ Czas н, во Франщй, 
въ „Revue Contemporaine41, на которыя отв£чалъ Костомаровъ въ 
Основа 1861 и т. д.).

Всю эту литературу польскаго сочинешя, радикально отрицаю
щую самое существовате русиновъ, какъ отд^льнаго отъ поляковъ 
народа, очень не трудно было знать п петер бур гскимъ политика мъ, 
равно какъ и характеръ аграрной политики тогдашннхъ польскихъ 
napTift въ Австрш. Не трудно было проверить и то, иа сколько было 
правды въ ув'Ьреншхъ, которыя по временамъ исходили изъ этихъ 
napTift, что крестьяне и русины въ Галищи. если ниЪютъ на кого жа
ловаться, то вовсе ие на польскихъ полнтиковъ, у которыхъ будто бы 
руки связаны, а на В*Ьиу,—увЪрешя, камя проникли и въ етатью 
Чернышевскаго. Во первыхъ, вовсе не думая идеализировать венскую 
королевско-цесарскую бюрократа, мы должны признаться, что, если 
крестьяне, и въ частности русины, въ Галищи въ теченш XIX в. ви
дели хоть тЬнь добра съ верху,—то все таки они вид'Ьли ее только 
отъ австрШской бюровратш (рядомъ, конечно, съ такими благами, какъ 
рекрутчина), а не отъ польской аристократш,—что понятно уже и а 
priori, такъ какъ везд*Ь на св^тЬ цеэаризмъ скор-fee можетъ задумать
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что либо, хоть небольшое, полезное для массъ, чемъ аристократия. А 
во вторыхъ, польская аристократия всегда имела довольно силы, чтобы 
сд'Ьлать добро для крестьянъ и рус и но въ, если бы того захотела,— 
всегда имела больше доступу и въ Вену, нежели мужичье мазурское 
и русинскос *), Со смерти 1оснфа II до самаго 1846 г. никто, какъ поль
ская аристокрапя правила Галищей руками наместниковъ, присы- 
лаемыхъ иэъ Вены,—и за тЬмъ после несколькихъ летъ немецкой 
диктатуры, таже аристократия вместе съ буржуаз!ей постепенно, въ 
лице гр. Голуховскаго,—забрала въ свои руки бюрократах», а потомъ 
и сеймъ въ стране. Прн этомъ польская партш, укоряя русинскнхъ 
политиковъ за сервилизмъ передъ Веной (и укоряя по нашему, со
вершенно справедливо) сами вовсе не гнушались напускать туже Ве
ну на руснновъ, постоянно пугая австрШское правительство русин- 
скимъ сепаратнзмомъ, то москвофнльскимъ, то укранно-казацкофнль- 
скимъ, съ прибавкою гайдамачииы.

Публнцистъ „Современника41 совершенно не понялъ двухъ очень 
характерныхъ черточекъ галицкой жизни, которыя ему попались въ 
львовскомъ „Слове* и совершенно напрасно потратилъ, по поводу 
ихъ, свою ирошю надъ русинскою газетою. Первая нзъ этихъ чер
точекъ: объяснеше „Слова*1 съ польскими газетами по поводу того, 
что оно печатается „росЫйскими* буквами (т. наз. „гражданка" или 
шрифтъ Петра Велнкаго), которыя „Слово* старается оправдать тЬмъ, 
что оне сначала употреблялись малороссами, отъ которыхъ заимство
вать ихъ Петръ ВелнкШ. Дело въ томъ, что въ крайиемъ желаиш 
помешать раэвитдо русииовъ, польские патрюты въ Галнщи наста- 
нваютъ на томъ, что, если уже должно существовать у русииовъ свое 
письмо, отдельное отъ польскаго,—(что уже признано австр1йскимъ 
эакономъ) то оно должно оставаться старое, церковное; употреблеше 
же „гражданки" естъ-молъ признакъ сепаратизма къ Россш! И въ на-

*) На сколько въ Россш и до сигь поръ плохо осведомлены съ вастроешемъ 
гивцко-польскаго общества, можно видеть напр, по следующему отрывку нзъ статья 
г. Спасовича „Новейшая исторш Австрш**: „Депутаты-поляки изъ Галяцш были о»* 
лоблены на гр. Стадиона (быв. наместника въ Галиции) смертельно не эа отмену бар- 
швы (барщина и кр̂ поствое право была въ принципе давно у нихъ вопросами pi- 
венными ), но га то, что облагодетвльствовавъ крестьянъ на счетъ помощи ко въ (!!) 
on вмени правительства, Стадюнъ уснлнлъ абсолютизмъ и лишилъ польское двнже- 
в!е возможности подарить землю н свободу крестьянами я привлечь нхъ такимъ обра- 
*>|ъ на сторону польскаго движений (Вест. Евр. 1873, май 137—138). Но, вопер- 
маъ, самъ же г. Сиасовнчъ въвачале своего труда (Вест. Евр. 1866,11, 320—321), 
Доказывая о венскомъ парламенте 1848 г., говорить: ,,польыпе помещики, не смотря 
Hi свяви своя съ левою немецкою стороною я на то, что они старались всячески пред
ставить, будто наделъ крестьянъ землею совершился по нхъ доброй воле, н прави
тельство только присвоило себе плоды того, что они сам я порешили, требовали одиа- 

возможно бохываго и HenoMipnaro возвышения оценки врестьяяскихъ участковъ44 
А во вторыхъ, у яолъскпхъ пояещнковъ всегда было столько земля, что ояя во вся-

время могли подарить ёе крестъянамъ. II теперь еще не поздно!
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стоящую минуту, когда мы пишемъ эти строки, *) въ галнцюЙ сеймъ 
виесенъ эапросъ русннскнхъ депутатовъ по поводу того, что поль- 
сюе чиновники требуютъ отъ русиновъ пнсатя бунагъ церковными 
каракулями, вм. более курсивной „гражданки*, которую польские чи
новники прнэнаютъ письмомъ „московскимъ* и следовательно неза
конными Въ то время, когда писалась статья Чернышевскаго, „граж
данка" только что начала входить въ употреблеше въ Галицш» и Ве
на была завалена доносами на эту „гражданку*. Мы сани вовсе не 
любители этой „гражданки* и рады были бы, если бъ и въ самой 
Москве писали латинскими буквами (только, конечно, не польскою 
нхъ формою, запутанною и нелогичною), но темъ более мы противъ 
осужден!я галнчанъ на писаше церковными каракулями и еще более 
противъ пропаганды латинскаго шрифта посредствомъ доносовъ авст- 
рШскому правительству. А такой смыслъ доносовъ инеютъ всегда 
жалобы польскихъ газетъ, что русины пишутъ „московской граж
данкой*.

Подобное же значение имела въ „Слове* и ироническая благо
дарность полякамъ, которые „готовы сочувствовать развитш русин
ской литературы". Чернышевсшй понялъ эти слова въ буквальномъ 
смысле и прочелъ нота ai ю львовской газете. Между темъ достаточно 
было знать хоть напр, статьи варшавскихъ и вилеискихъ издатй о 
Шевченке, котораго такъуважалъ Чернышевский, чтобъ видеть, како
во было сочувств1е большинства польской печати къ самостоятельной 
литературе у русииовъ. Всякое стремлеше русиновъ создать литера- 
туру, которая бы не была только провннщальною разновидностью поль* 
ской (какъ это было у Падуры и его последователей) встречалось 
польской печатью столь же враждебно, какъ стали потомъ встречать 
его враждебно московсюе централисты. После 1848 года въ Галищн 
русинская литература признана была оффищально, и после того въ 
тамошнемъ польскомъ обществе постепенно установилось къ ней 
двойственное отношеше: рядомъ съ отрицашелъ—претенз1я регули
ровать эту литературу, конечно, если можно, то и съ помощью бюро
краты. Та галицкая русинская литература, какая захвачена была со- 
быт1ямн 1848 г., примыкала по языку и духу къ южнорусской лолу- 
церковноЙ литературе XVI—XVII в. (XVIII &екъ для Галнчнны, цосле 
отделешя ея отъ казацкой УкраЙны, пропалъ еще более даромъ, чемъ 
пропалъ онъ для Поднепро&ья). По ней лишь слегка прошли вл1яшя 
великорусской высокопарной литературы до-карамзннскаго перюда и 
отголоски начинавшейся новой украинской литературы, сначала сен
тиментальной и романтической, но всегда демократической **). Въ ле- 
рюдъ торжества бюрократш въ Австрш и особой ярости реак- 
цш въ Россш въ Галищю проникало нзъ Poccin только мос
ковское, погодинское вл1яше, и тамъ зародилась школа, которую и 
представляетъ „Слово0. Впрочемъ школа эта, хоть и ложною дорогою,

*) Въ 1882 году. Издатель.
**) Подробности въ иодтверждеше того, что мы вдЪсь говорнмъ, читатель мо

жетъ найти въ вышеупомянутой статье нашей „Русски въ Галищн" и въ ея продол
жена „Литерат. движоше въ Галищн". В1ют Евр. 1U73. IX. X.



но все же отчасти шла къ выходу нзъ у эк ихъ рамокъ австро-ужатскаго 
легитимизма и клерикализма. Не имея уже силы подавить совсемъ 
русинское движете, польсюе его противники стали стараться, чтобъ 
оно сохранило по крайней мере старое, разъ уже признанное, узкое 
направлеше —и упрекали новое, во всякомъ случай более сч+тское и 
бо-Tfee независимое москвофильское направлеше въ политической измене 
Австрии и въ тоже время въ измене настоящимъ иитересамъ русин
ской нащональности, которые теперь, конечно, лицемерно, бралась 
защищать польская печать. По смерти Николая Г стало вновь органи
зовываться въ PocciH народно-украинское направлеше. Польская печать 
въ P occîh встретила его враждебно,—но въто же время въгалицкой поль
ской печати стали изредка раздаваться голоса, которые, порицая ру- 
сннскнхъ патрютовъ за ихъ церковно-московское направлеше н языкъ, 
ставили имъ въ примеръ украынскнхъ писателей, пишущихъ чистымъ 
вародныиъ языкомъ. Но чуть только украинская литература породила 
и въ Галищи (1862—1863 г.) заметное демократическое движете, какъ 
сейчасъ же польская печать закричала о казакоманш и новомъ „гай- 
дамацкомъ, но все такн московскомъ панславизме*, какъ объ опасно
сти н для польской идеи, и для Австрш *). Когда между 1863 и 1867 г. 
въ Галичнне обнаружился существенный расколъ между клерикально- 
московскими и народно украйно-фильскимн группами, и когда русское 
правительство, вслЪдъ за голосами московскихъ централистовъ, нало
жило руку на украинскую литературу и школу (въ первый разъ въ 
18вЗ г.),—то польская печать, опять таки лицемерно, приняла галнц
кихъ украйнофнловъ подъ свое покровительство и зная, что они еще 
слабы на парламенте ко мъ поле, стала протнвуставлять ихъ старой 
русинской партш, какъ „настоящихъ русиновъ", съ которыми будто 
бы поляки могутъ договариваться,—не то что съ москвофилами, измен
никами своему народу н слугами деспотизма, которые хотятъ при
вести „Москву и схизму въ последнее убежище Польши4*. Но эти 
фразы не вели за собою никакихъ практическнхъ уступокъ и „на
стоя щи мъ русииамъ*,—а едва только и эти последше начали стано
виться силою, съ которою нужно было считаться,—такъ и. на ннхъ 
посыпались rfc же обвииешя, которыя сыпались прежде иа москоле- 
филовъ. А между тЪмъ, если действительно галищае поляки прими
рились съ признашемъ русиновъ, какъ отдельной культурной и поли
тической наши, то казалось бы, что можетъ быть проще, какъ пре
доставить самимъ русинамъ разбираться, кто изъ нихъ настоя mi й, 
а кто ненастояиий русинъ, и отказаться отъ всякихъ претензий регу
лировать русинскую литературу, да еще административными мерами 
и политическими доносами?! Вотъ объ этой претенэш на протекто-
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*) Какъ характерно это единство пр1еиовъ сольскяхъ я московскихъ центра- 
л истовъ, въ Авгтрм н P o c c îh : что для одлихъ „московсюе рубли1а. то для другихъ 
„польская интрига", въ число „агентовъ" которой пронэвелъ „честный" г. И. Акса- 
ковъ (Русь, 1 авг. 1881 r.J и пишущаго эти строки!!

4
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ратъ говорило и „Слово*, когда оно иронически отнеслось к ъ  эабо- 
тамъ польскихъ газетъ о русинской литературе,—а публкцистъ „Со
временника", по незнашю местныхъ условШ, укорилъ русинскую га
зету въ неблагодарности!

Похожее на то, что происходило въ 1848—1849 и въ 1860— 1861 
гг. въ Галищи, настало въ I860—1863 гг. въ приднепровской У крайне, 
когда здесь поднялся крестьянсшй вопросъ, а вместе съ темъ столкну
лись стрем летя польсюя и у крайне юя. Здравый пол итичесюй разсчетъ. 
действительно, долженъ бы былъ побудить поляковъ относиться бла- 
гопрзятно къ украинскому двнжешю и въ то же время сделать сер ьез
ны я уступки крестьянанъ. Но о первомъ почти никто иэъ поляковъ. 
даже въ чисто польскихъ эемляхъ не думалъ,— а о второ мъ, х о тя  и 
говорили ' немногочисленные искренв1е демократы,—но нхъ советы  
оставались безъ прнложешя. Сословные разечеты и инстинкты Hauio- 
нальнаго господства превозмогли въ польскихъ панахъ правобочноП 
УкраЙны, какъ н везде,—соображения здравомысленнаго патрютнзма 
н либерализма.—А ненависть къ нарождающейся новой нравственной 
силе, представляемой украинскими кружками, за которыми непременно 
должны были последовать кружки литовсюе и белорусские, кружками, 
кото рым ъ польсюе паны дали имя „хлопоманш* (нзъ чего после въ 
Poccin сделали слово „хохломашя") н страхъ передъ крестьянами, ко
торые раньше или позже должны были проведать о стремлен 1яхъ 
образованиыхъ хлопомановъ, заставили польскихъ пановъ и тутъ, 
какъ н въ Австрш, попробовать направить противъ своихъ конку
рента въ готовую силуправительство!

Положеше украинскнхъ хлопомановъ непосредственно передъ 
возсташемъ 1863 г, всего лучше характеризуется статьею г. Вд, Анто
новича въ „Основе*1 1862 г., № 1 „Моя исповедь-, нзъ которой мы 
считаемъ уместнымъ привести следующую выдержку, такъ какъ она, 
по нашему мнешю, сохранила въ значительной степени свою совре
менность и въ настоящую минуту;

„Въ эаключеше вашей статьи, г. Падалица, вамъ угодно было 
обратиться къ моей личности съ эпитетомъ „перевертень" *).—Я вамъ 
эа это нскреино благодаренъ—не потому, чтобы я полагалъ, что моя 
личность особенно интересна для васъ или для кого нибудь изъ чи- 
тающихъ, и не потому, чтобы я самъ елншкомъ о ней заботился, а 
потому, что разъяснеше сказан наго вами эпитета хоть сколько нибудь 
поможеть целой группе людей определить себе свое положение въ 
южно-русскомъ крае. Да—г. Падалица, вы правы! Я действительно 
„перевертень",—но вы не взяли во ванмаше одного обстоятельства, 
именно того, что слово „отступннкъ* не имеетъ само по себе смысла; 
что для согтавлешя себе поился о лице, къ которому приложенъ

*) Стати г. Антоновича есть ответь на одну изъ статей довольно апятель- 
наго въ тогдалненъ польскомъ общестгЬ писателя. Падалицы, который выступил, 
было съ полемикой я противъ Костомарова, по поводу его трудовъ о шачинЪ. Ко- 
гтомаровъ отвечал ъ ему въ „Соврем eu пи ici".
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этотгь эпитеть, нужно знать, отъ какого именно дела человекъ отсту
п и л ся  н къ какому именно прнсталъ; иначе слово это лишено смысла— 
это пустой эвукъ. Действительно, вы правы. Г1о воле судьбы, я ро
дился  на У крайне шляхтнчемъ; въ детстве им*Ьлъ все привычки па- 
ничей, н долго раэделялъ все сословныя и нацюнальиыя предубеж
д е н  я  людей, въ кругу которыхъ воспитывался; но когда пришло для 
м еня время самосознашя, я хладнокровно оцЪннлъ свое положеше въ 
кра*Ь, я взвеси ль его недостатки, все стремлешя общества, среди ко
торого судьба меня поставила, и увнделъ, что его положеше нравст
венно безвыходно, если оно ие откажется отъ своего исключительна^ 
взгляда, отъ своихъ заносчнвыхъ посягательствъ на край и его на
родность; я увиделъ что Полякн-шляхтнчн, живуппе въ южно-рус- 
скомъ крае, ниеютъ передъ судомъ собственной совести только две 
исходныя точки: или полюбить народъ, среди котораго они жнвутъ, 
проникнуться его интересами, возвратиться къ народности когда-то 
покинутой нхъ предками и неусыпнымъ трудомъ н любовью, по вере 
силъ, вознаградить все зло, причиненное ими народу, вскормившему 
мнопя поколешя вельможныхъ колоннстовъ* которому эти последше 
за потъ и кровь платили презрешемъ... или же, если для этого не 
хватить нравственной силы, переселиться въ землю польскую, засе
ленную польскимъ народомъ, для того чтобы не прибавлять собою 
еще одной тунеядной личности, для того чтобы накоиецъ избавиться 
самому передъ собою отъ грустнаго упрека въ томъ, что и я тоже 
колониста, тоже плантаторъ, что н я посредственно или непосред
ственно (что впрочемъ все равно) питаюсь чужими трудами, заслоняю 
дорогу къ раэвнпю народа, въ хату котораго я залезъ непрошеный, 
съ чуждыми ему стремлешямн, что и я принадлежу къ лагерю, стре
мящемуся подавить народное развнт!е туэемцевъ и что невинно раз
деляю ответственность за ихъ дейсЫя. Конечно, я решился на пер
вое, потому что сколько ни былъ нспорченъ шляхетскнмъ воспнта- 
шемъ, привычками и мечтами, мне легче было съ ними растаться, 
чемъ съ народонъ, среди котораго я выросъ, который я зналъ, кото* 
раго горестную судьбу я видедъ въ каждомъ селе, где только владелъ 
нмъ шляхтнчъ,—иэъ устъ котораго я слышалъ не одну печальную, 
раздирающую сердце песню, не одно честное дружественное слово 
(хоть я былъ н паничъ), не одну трагическую повесть о истлевшей 
въ скорби н беэплодномъ труде жизни... который, словомъ, я полю- 
бнлъ больше своихъ шляхетскнхъ привычекъ и своихъ нечташй. 
Вамъ хорошо известно, г. Падалица, и то, что прежде чемъ я решил
ся разстаться съ шляхтою и всемъ ея нравственнымъ достояжемъ, я 
нспробовалъ все пути примирения; вы знаете н то, какъ были съ ва
шей стороны встречены все попытки уговорить вельможныхъ къ че
ловечному обращение съ крестьянами, къ заботе о просвещенш на
рода, основаиномъ на его собственныхъ нацюналышхъ началахъ, къ 
признанно южно-русски мъ, а не польскимъ, того, что южно-русское, 
а не польское; вы были, ведь, свидетедемъ, какъ подобны я мысля 
возбудили, вкамйле, евнетъ н смехъ, потомъ гневъ и брань, и нако- 
нецъ ложные доносы н намеки о колшвщнне. После этого, конечно,

4*
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оставалось или отречься отъ своей совести, или оставить ваше общ е
ство:—я выбралъ второе, и надеюсь, что трудомъ и любовью заслужу 
когда нибудь, что украинцы признают^ меня сыномъ своего народа, 
такъ какъ я все готовъ разделить съ инын. Надеюсь тоже, что, со 
временемъ, среди польскаго шляхетскаго общества, живущаго въ  
Украине, поворотъ къ народу и сознаше необходимости трудиться 
на его пользу—раньше или позже стадетъ нравственною потребностью 
не только отдельныхъ лнцъ—какъ теперь, а вообще всЪхъ, кто *зъ 
силахъ будетъ обсудить свое положеше и свои обязанности, и не 
предпочтеть мечты насущному, вызванному собственною совестью, 
делу. И такъ, г. Падалица, вы правы! я—перевертень, и я горжусь 
этнмъ, такъ точно, какъ я гордился бы въ Америке, еслибъ сталъ 
аболицдоннстомъ изъ плантатора, или въ Италш, еслибъ, просвети въ 
свой образъ мыслей, я изъ паписта сделался честнымъ, трудолюбн- 
вымъ слугой общенароднаго д1>ла“.

Группа „хлопомановъ" была сначала не совсемъ малочисленна 
среди польской (или говоря тогдашннмъ оффпщальнымъ вы раж е- 
шемъ—„католической") молодежи въ К1еве,—но когда некоторые изъ 
ннхъ такъ раднкально поставили вопросъ, какъ г. Антоновичъ,—(а 
такъ пришлось поставить его именно въ 1361 г., когда н въ ВДевъ 
прншелъ сигналъ готовиться къ возставдю за воэстановлеше истори
ческой Польши),—группа эта сократилась до несколькнхъ человекъ, 
которые примкнули къ группе „православныхъ* украинцевъ, состояв* 
шеЙ почти исключительно изъ левобережцевъ. Испугавшись радикаль
ной постановки вопроса нащональнаго, бывшее поляки хлоыоманы и 
те нзъ демократовъ, которые сначала сочувствовали имъ, пошли на 
уступки помещичьей партш и по вопросу сощально-экономическому. 
Причину этой уступчивос1 и очертилъ довольно верно другой моло
дой хлопоманъ, котораго имя гремело тогда по польскимъ панскнмъ 
дворамъ н газета иъ, вместе съ именемъ г. Антоновича, какъ буду- 
шихъ Гонты и Зализняка,—г, Рыльсюй, въ наделавшей тогда много 
шуму въ шевскихъ кружкахъ н въ самомъ деле очень любопытной 
статейке „Дворяне праваго берега Днепра", въ „Основе" 186*1, № 12

*) Вотъ въ какомъ вянегрегЬ изображали своей публика шевскнхъ хлоп она* 
вовъ тогдашни польекш газеты: „Въ шевскоиъ университет^ возникла партш рус
ская, такъ называемые хлопом аны, по наущеяш нзгЬстныхъ подобия ковъ русо бой 
идея Иванишева, Костомарова, Галагана, Аксакова я т. п. Изъ Н'Ьдръ этой naprifl, 
во имя любви къ народу, братскаго равенства я т. п. хорош нхъ. вещей произошли 
яясин по краю, будто бы для обороны народа отъ кривды, могущей послйдовать отъ 
шляхты въ пору рЪяшпя крестьянск&го вопроса. Правительство смотрело на то 
сквозь прозрачную загЬсу я терпело по краю безумны хъ эниссаровъ и даже скрытно 
помогало ияъ. Оно янЪло для этой ц*Ьдя Антоновичей, Рыльскихъ и т. и. суиасшсд- 
шихъ, очарованных* московской кликой, которые совсЬяъ отреклись отъ любви къ 
ПальпгЬ, чтобъ осуществить составленную имя малорусскую утошю. Всесильная про- 
иагаяда по яадъ берегомъ Днепра въ траднцюяной области казачества, -похороии 
Шевченко, устроенная дли него могила, путешествш къ атой Мекк*Ь малорусскаго на-
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Очертивъ разные виды дворянъ праваго берега Днепра, г. Рыль- 
скш говорить о демократической молодежи: „Но отъ всехъ этихъ
оттенковъ резко отделяется значительная часть более просвещенной 
здешней молодежи. Они въ самомъ деле довольно искренно сочув- 
ствуютъ положешю народной массы, они готовы на личныя пожерт
вован! я въ пользу своихъ идей, но у ннхъ есть кой каюя предашя, 
почерпнутый изъ той среды, изъ которой они вышли, и которыя нхъ 
заставляютъ нередко противодействовать интересамъ народной мас
сы... Такъ некоторые иэъ нихъ защищаютъ следующдй силлогизмы

л

потребности народа выражаются въ его просвещенныхъ представи- 
телнхъ; такъ какъ более просвещенная часть здешняго общества 
(inteligencja kraju) ополячилась, то, значить, здешшй край ппльсшй. 
И эти люди считаютъ себя демократами!...."

Более радикальные изъ этихъ людей были авторами „Золотой 
Грамоты къ сельскому люду Волыни, Подол и и Украиныа н погибли 
съ нею въ печальные дни конца Апреля и начала Мая 1863 г.,—н что 
всего ужаснее, погибли, ие заронивши въ убнвавшихъ и арестовывав- 
шнхъ ихъ крестьянахъ ян зерна мысли, которая могла бы со време- 
немъ лечь въ основу новой попытки къ борьбе за свободу края н 
благо народа! Крестьяне-украинцы били ихъ» какъ представителей 
гнета сощальнаго и нащональнаго, сосредоточеннаго для ннхъ въ од* 
номъ слове—„Польша0!

Эта неизбежная участь была предсказана польскимъ демокра- 
тамъ на У крайне последовательными „хлопомаианн* еще въ 1661 г. 
Но едва только молодые хлопоманы заявили своимъ товарнщамъ свой 
отказъ принять участке въ польскомъ возстанш, какъ сейчасъ г. Анто- 
новичъ былъ потребоваиъ къ местному предводителю дворянства, где 
нашелъ целый сейиикъ дворянъ, который потребовалъ отъ него отказа 
отъ хлопоманской декларацш, угрожая въ противномъ случае пресле- 
довашемъ со стороны русскаго правительства! Отказа, конечно, ие по
следовало,—и за темъ гг. Антоновичъ и РыльсюЙ были действительно 
привлечены къследствш со стороны секретной политической коммис~ 
cin при генералъ*губернаторе „за коммунистическую пропаганду среди 
крестьянъ". Только общее, еще тогда конфузливое, настроеше прави
тельства и благодупие тогдашняго юевскаго геи. губернатора, кн. Ба
сил ьчикова, сохранили ихъ отъ ссылки въ восточныя губершй.

О такихъ характерныхъ фактахъ и вообще объ украинской „хло- 
цоманш" и отношенш къ ней польскаго общества и печати совсемъ 
ничего не знали въ велнкорусскнхъ оппознщоиныхъ и револющоииыхъ 
кругах ъ. О деле гг. Антоновича и Рыл ьс к а го въ „Колоколе* иаходимъ 
только следующую заметку: „Правда ли, что братья (?) Рыльсюе, сту
денты юевскаго университета, сосланы въ Казань, по доносу князя 
Васнльчнкова, за то что они обращаются по братски съ своими кре-

рода, введенный хлопонаналв,—все это д'Ълаетъ в а народъ сальное воечатлЪше". 
(Tygodnik Poznanski, 1863, №3). Опять такн, подобные винегреты можно встре
тить теперь въ донос&хъ хосковсенхъ централнстовъ на нхъ протнвняколгь.



54

стьянами?" (Колок., I 1юня, 1861) Положимъ, живя въ Лондоне, изда
тели „Колокола" съ трудоиъ могли знать, кто донесъ „на братьевъ 
Рыльскнхъ",—хотя н тамъ можно было хоть просматривать „Основу". 
Но въ Poccin можно было съ болыпимъ удобствомъ знать, что дела
лось въ томъ крае, где тоже должно было, при поддержке и велико
русской оппозицш, совершиться польское возсташе,—но великорусские 
революционные кружки въ столицахъ и на Поволжьи, где готовили 
крестьянское возсташе, единовременное съ польскнмъ,—не только того 
не знали, но, сколько мы помнимъ, по беседамъ съ некоторыми изъ 
пр^езжавшихъ тогда въ ВДевъ изъ Петербурга членовъ „Земли и Воли" 
н одннмъ членомъ казанскаго кружка, можно сказать, не хотели знать *). 
Великорусе к нмъ демократамъ казалось, что „тотъ не любнтъ свободы*, 
кто не сочувствуетъ польскнмъ стремлешянъ, а темъ более кто счи- 
тастъ нужнымъ протнвудействовать нмъ въ чемъ бы то ни было.

Отчасти такое отношеше къ „польскому делу" далекихъ отъ 
западнаго края русскихъ объясняется совершенно естественною реак- 
щею противъ крайне безтактной и тупой политики правительства. 
Реакшя эта особенно должна была быть сильною среди техъ нзъ об 
разованныхъ русскихъ, которые судьбою были заброшены въ самую 
коренную Польшу. Здесь образовался „комитетъ русскихъ офнцеровъ", 
который находился въ сношешяхъ съ кружкомъ „Земли и Волн" и съ 
лондонской эмнгращей. Комитетъ этотъ обнародовалъ 5 ноября 1862 г. 
прокламацию къ „офицерамъ русскихъ войскъ", въ которой следую щи мъ 
образомъ объясннлъ причины своего присоединена къ польскому 
возстатю;

„Центральный Варшавсмй комитетъ, стояний ныне въ главе 
польскаго движен1я, заявилъ намъ» что его цель—наделеше всехъ (?) 
польскихъ крестьянъ землею, уравнеше всехъ правъ н уннчтожеше 
сословной розни; независимость Польши отъ петербургскаго и другихъ 
немецкнхъ правительствъ и признаке за всеми областями, соединен
ными (?) съ Польшей воспоминдшяии прошедшаго (!)> права распола
гать собою—помимо всехъ государственныхъ, какъ польскихъ, такъ н 
русскихъ соображенШ. Только на этихъ основашяхъ, мы и наши сол
даты готовы примкнуть къ польскому воз стан ire, потому что те же 
основания и нашей русской свободы".

Вотъ тутъ то н припоминаешь слова Чернышевскаго о недоста
точности однихъ ннстннктовъ и о необходимости полнтнческаго обра
зовав я н такта для общественной деятельности. Одно дело—не хо
теть быть чьнмъ либо палачемъ,—и со всемъ другое дело—прнсоедн-

*) Очень жаль, что до сигь поръ такъ мало известно осредЪеннаго о казал- 
скигь револющоадыхъ кружкахъ, а между тЬиъ они, какъ в харьковгшй кружокъ, 
арестованный въ начала I860 г., аредставлиютъ самый ранта попытке револющов- 
ваго дЪйствш при Александр^ 11, в, по нЪкоторыиъ частностям*, дошедшнмъ до 
насъ, въ нихъ федеративная идея была ясн-Ье сознаваема, тЬмъ въ петербургски гь 
кружкахъ „Земли и Воли". Некоторые данный о казанскн.хъ кружкахъ си. въ „Под- 
польноиъ Слов*" 1866. №  2.
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виться къ программ^, которая идетъ въ разрезъ съ основами соб- 
ственныхъ полнтнческнхъ стремлешй и связать свое дело съ деломъ, 
которое, при внимательномъ анализе, оказалось бы и чужимъ, к без
надежны мъ даже со стороны возможности оставить по себе ясную 
руководящую идею.... Одинъ изъ самых!» деятельныхъ членовъ „ко
митета русскихъ офнцеровъ*, Потебня, кажется, наконецъ заметилъ 
свою ошибку, но поздно! Попавши въ лагерь Лаигевича, который ме
жду прочнмъ писалъ въ одной нзъ свонхъ прокламашЙ (отъ 0 февра
ля 1803 г., къ дворянамъ воеводства Сендом1рскаго) что онъ не потер- 
пить возобновлетя резни крестьянами пановъ, какъ въ Галицш въ 
1846 г.,—Потебня писалъ своимъ друзьямъ (3 марта): „Пишу къ вамъ 
изъ лагеря Лангевича. Я решился остаться здесь... Надежды сделать 
что нибудь мало. Попробуемъ*... (Кодоколъ, № 1Ô2). Черезъ несколько 
дней Потебня „во время сражешя, не смотря на все убеждешя, схва- 
тилъ косу»—во главе колонны пошелъ въ аттаку и погибъй... (тамже).

** *
Перенесете польскаго возсташя на берега Днепра н прнсоедн- 

неше къ нему велик орусскихъ либерал о въ и демократовъ имело фа* 
тальное последствие и для „польскаго дела41 въ частности, и для либе- 
ральнодемократическаго движешя въ Poccin вообще. До техъ поръ 
пока польское движеше разыгрывалось преимущественно въ Польше 
и отчасти въ Литве, средше образованные люди въ Россш были более 
или меиее сочувственно настроены въ его пользу, темъ более что 
вначале можно было предполагать, что правительство принуждено 
будетъ дать коиститущю Царству Польскому, а это, думалось тогда, 
должно будетъ повести за собою такую же меру и въ остальной Рос
сш. Въ пользу подобной уверенности говорило созваше сейма фнн- 
ляндскаго, котораго не созывали съ самаго времени прнсоедниешя 
княжества къ P occih. Заявление намерешя польскаго революшоннаго 
правительства овладеть и Поднепровьемъ дало толчекъ къ повороту 
общественнаго мнешя противъ поляковъ Крестьянская же реакшя про
тивъ возсташя, особенно резко проявившаяся въ ШевскоЙ губершн,— 
усилила этотъ поворотъ, которымъ не могли не воспользоваться реак
ционеры для отрнцашя всехъ требовашй поляковъ.

Съ техъ поръ установилось въ значительной части русскаго 
общественнаго мнетя убеждеше, что полякамъ опасно делать каше 
бы то ни было уступки даже и въ Царстве Польскомъ, такъ какъ 
уступки эти ихъ ие удовольствуютъ, а только поел у жать операщон- 
нымъ баз неон ъ для иаступательнаго движешя и на Поднепровье. Во
обще же ие только въ Россш, но н въ Западной Европе, покушешя 
польскихъ революцюиеровъ иа иепольешя земли и отпоръ, оказанный 
нмъ непольскими массами, подкопали Aosepie къ самому принципу, на 
какомъ только и основывалось общее сочувств1е польскимъ политиче
ски иъ стремлетямъ, именно къ убежденно, что стремлешя эти ихеютъ

ч

подъ собою живое нащональное тело. Отношеше, въ какое поставили 
себя патрюты польские къ русинамъ въ Галнцж, должно было под
держать отрицательный поворотъ во взглядахъ общественнаго мнешя 
и въ Poccin, и отчасти за границей на польсюй патрютизмъ.



Во время самаго возсташя некоторые иностранцы, прннявийе 
въ немъ yqacTie, могли собственнымъ наблюдешемъ проверить, какъ 
мало действительно народнаго было въ этомъ деле, Такъ Арнезъ 
писалъ въ письме, чнтанномъ на собранш „Союза мира н свободы*1 
въ 1871 г.: „неуспехъ последи я го возсташя доказалъ ясно, что причи
на общаго равнодухшя, оказаннаго крестьянами,—лежитъ въ забвенш, 
въ какоиъ держали народъ (образованные люди) и въ отсутствш га- 
paHTifi, которыя бы представляло ему будущее въ случае успеха воз
сташя. Я самъ слышалъ, какъ крестьяне громко говорили, что „надъ 
ними смеются, приглашая ихъ проливать кровь для возстановлешя 
прнвиллепй пановъ". Этотъ духъ недовер1я врожденъ польскому кре
стьянину, и, можно сказать, онъ его всасываетъ съ молокомъ матери". 
(Bulletin officiel du cinquième congrès de Ligue internationale de la Paix 
et de la Liberté. 1871. 140—141).

Судя по тому, что теперь пишется о Польше въ англШскоЙ и 
французской литературахъ, (особенно въ последней,—см. сочинешя 
гг. Леже, А. Раыбо, Э. Реклю, А. Леруа-Болье) уже нельзя напередъ и 
ждать ничего подобнаго тому доверию къ словамъ польской эмигрант, 
какннъ она пользовалась въ либеральныхъ кружкахъ въ 1831—1863 гг. 
Совсемъ на противъ, у некоторыхъ авторовъ,—особенно у гг. Леже и 
Леруа-Болье,—peaKuiя старому доверш польскнмъ эм'игрантамъ сме
нилась некоторымъ оптимизмомъ по отношенпо не только къ Poccin 
вообще, но и къ русскому правительству въ частности *).

Одновременно съ темъ, какъ падалъ кредитъ польскихъ патрю- 
тическихъ стремлешЙ, падала сила н русскаго лпберальнаго двнжешя. 
Хотя это движеше не имело за собою въ русскомъ обществе и такихъ 
организованныхъ силъ, кашя имело у себя польское нацюнально-като- 
лическое движеше, но т-Ьмъ не менее передъ 1863 г* напоръ его на 
правительство былъ довольно чувствителенъ. Самодержавие стало 
задыхаться въ образовавшейся около него опнозицюнной атмосфере. 
Самъ царь не только согласился на созывъ финляндскаго сейма и на 
вставку въ тройную речь фразы о „народахъ, которые показываютъ 
себя достойными свободы", но въ ответе на адресъ петербургской 
думы и дворянъ, протестовавши! противъ вмешательства иностранной 
дипломами въ польское дело, долженъ былъ показать въ перспективе 
возможность „призванiя общества къ участию въ государственныхъ 
делахъ“< Объ этомъ призванш довольно ясно заговорили адресы твер
ской и, кажется, костромской. Не говоря о западникахъ и даже славя-

— 5ft —

*) Кто читыъ новыя эаграпинныя сочинетя о Россш в Польше, тотъ не могь 
не заметить въ ннгь вляшя знакомства новыгь эаграннчныхъ писателей съ истори
ческими и этнографически и и трудами писателей украйнекихъ. Это знакомство спо
собствовало, быть можетъ, бол̂ е всего разложешю прежняго довЪр1Я къ показашяиъ 
польскихъ нсторическихъ патрготовъ. Но это же обстоятельство н&лдгаетъ на украин- 
скихъ писателей обязанность противодействовать и тому оптимизму по отношешю къ 
оффищ&льной Poecia, о которомъ мы говорили выше и который невыгодепъ для нствв- 
ныгь иятересовъ какъ украянскнхъ, такъ и польскихъ, да н вообще всеро<ммЙскихъ 
и даже всеевропейскихъ.
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нофилахъ, которые довольно ясно (особенно для нихъ) говорили о 
земскомъ собора, самъ г* Катковъ поместилъ въ „Русскомъ Вестнике* 
(1863, № V) статью „Что наиъ делать съ Польшей?1',—въ которой 
статье предлагалъ потопить польсшй сепаратизмъ въ представитель
ств^ всей Poccin и заботился только о томъ, какъ бы это пред
ставительство не получило правъ, большихъ, чемъ, права совЪщатель- 
наго сображя, въ роде старыхъ московскихъ земскихъ соборовъ* 
(Теперь и таюя требовашя г. Катковъ называетъ крамолой!)

Дискредитированie передовыхъ круговъ велнкорусскаго либе
рал ьнаго движешя сочувств1емъ къ польскимъ покушешямъ на всю 
западную половину PocciH и крестьянская реакщя польскому возста- 
шю, неизбежно принявшая роялистическую форму, дали возможность 
абсолютизму перевести духъ и мало по малу заставить позабыть да
же собственныя обещашя. И что особенно любопытно,—реакщя, на
ставшая после польскаго возсташя, хоть и должна была въ западныхъ 
губершяхъ, для самой борьбы съ возсташемъ, пользоваться демокра
тическими идеями, пущенными въ оборотъ оппозицией въ время, пред
шествовавшее воэсташю,—но во внутреннихъ губершяхъ она дала 
перев*Ьсъ крепостнической партш даже и въ сощально-экономическихъ 
вопроса^ъ, а не въ однихъ только политическихъ.

Посл^ Каракозов тины,—порожденной этой реакщеЙ,—прекра
тилась императорская демократ1я и на запад-Ь отъ Днепра, и вся Poc
ciH пришла въ то социальное положен ie, въ какомъ мы ее видимъ те
перь. А вместе съ темъ и на Польшу распространена была политика 
решите л ьнаго обрусешя, изобретенная старыми и новыми реакшоне- 
рами, ссылавшимися на примеръ Франц! и въ Эльзасе и Пруссш въ 
Познани.

Так имъ образомъ возсташе 1863 г. за „историческую Польшу" 
не только на смерть подкосило кредитъ польскаго историческаго 
naTpioTH3Ma,—что собственно не беда,—но задержало на долго испол- 
неше самыхъ законныхъ требовашй польской национальности, а также 
vcтaнoвлeнie политической свободы и даже необходимейшихъ сощаль- 
*

ныхъ реформъ во всей Poccin, Положительные результаты принесло 
это возсташе въ томъ крае, въ которомъ оно разыгрывалось, только 
косвенно,—и при томъ не на нацюнально-полнтнческомъ поле, на ко
торомъ оно преимущественно стояло, но на сошально-экономическомъ. 
Возсташе заставило правительство выступить съ более радикальною 
аграрною политикой и въ западныхъ губершяхъ, и въ Царстве Поль
скомъ, чемъ та, которой держалось правительство до техъ поръ. А 
такъ какъ эта политика соответствовала и сошально-экономическимъ 
идеямъ известной части польской демок'ратш еще съ 1831 г.,—то это 
обстоятельство даетъ крайне трагнчесюй смыслъ польскимъ револю- 
цюннымъ движешямъ после возсташя 1830—31 г.

Старая Польша грешила главнымъ образомъ рабствомъ кре
стьянъ, которое составляло такой контрастъ съ свободою шляхты. 
Благодаря этому контрасту да антагонизму национальностей, Польша 
эта и подверглась иноземному порабощенiio. Въ 1831 г. револющон- 
ный сеЙмъ въ Варшаве отвергъ благопр1ятныя для крестьянъ предло-
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ж етя Шан1зцкаго и Бернацкаго,—и съ тЬхъ поръ каждое польское 
возсташе въ Австрш и Poccin вело за собою шагъ к> исправлению 
гр*Ьха старой Польши передъ крестьянам и, только прежде всего съ 
пожертвовашемъ головъ сам ихъ повстанцевъ, прежде всего, конечно, 
именно демократовъ. Въ 1846 г. польсше крестьяне въ западной Гали* 
щи перебили повстанцевъ, а за ними и много помещиковъ,—и въ то
же время Николай I попробовалъ положить конецъ обезземеливашю 
крестьянъ въ Царстве Польскомъ. Въ 1848 г. австрШское правитель
ство ответило на пoльcкiя патрютичесздя демонстрации въ Львове 
указомъ о прекращен!» панщины. Въ 1863 г. крепостникъ Муравьевъ 
превратился въ эманципатора белорусок ихъ и литовски хъ крестьянъ, 
а въ Царство Польское посланъ былъ Н. Милютин?», котораго высшее 
круги въ Петербурге считали фурьернстомъ. Большинство польскихъ 
патрютовъ, даже очень нечуждыхъ демократическимъ идеямъ, и до 
сихъ поръ считаютъ разбоемъ аграрныя меры, принятыя русскимъ 
правительствомъ въ западномъ крае и въ Царстве Польскомъ въ 
1868—1864 гг. Но между людьми, погибшими въ то время, были TaKiev 
которые радовались этимъ мерамъ, хотя радость ихъ была по истине 
трагична. Вотъ что писалъ Рафаилъ К рае векш, за несколько дней пе
редъ смертью, объ указахъ въ пользу крестьянъ: „Какъ вижу, дела въ 
крае идутъ хорошо. Пусть тамъ краковсюя газеты, какъ хотятъ, на* 
зываютъ крестьянскую реформу, пусть называютъ новыя постановления 
сощалиэмомъ; для меня о не представляются особеннымъ явлешемъ 
конститущонализма, который всегда до сихъ поръ шелъ сверху вннзъ, 
а у насъ начинается снизу. Разве славянская община не можетъ быть 
лучшею завязью будущаго, чемъ учреждения Запада, где самоуправяе~ 
Hie выростало изъ аристократш? По крайней мере безспорно, что, 
начинаясь снизу, прогрессъ идетъ скорее, нежели начинаясь сверху. 
Наконецъ, такой ходъ—самый успешный и единственный для Поль
ши, въ которой сельское населеше составляетъ такое большинство; 
при таконъ способе идея не задержится въ касте, потому что здесь 
каста повсеместна,—это не каста! Пусть тамъ, кто хочетъ, обманыва- 
етъ себя, а то, что сделано, есть только началомъ того, что дальше 
должно сделаться. Толчекъ данъ. А уже эта мильонная масса не за
держится въ своемъ ходе. Программа Костюшки выполнится. Шляхта 
не хотела во время существовашя Речи Посполитой, отказаться отъ 
своихъ привилепй,—такъ все сделаются шляхтичами, но только не 
такъ, какъ давняя шлахта*. (Rafal Krajewski. Polska wwalce, wyd. Ag. 
Giiler. Т. П, 137. Мы делаемъ выписку по книге Ostatnie lata dziejôw 
powszechnych od 1846 г.* 1751. Съ своей стороны Герценъ еще въ 
1863 г. подобнымъ же образомъ оценилъ косвенный сощальный резуль
тата польскаго нацюнально-полнтическаго движешя. Сначала и онъ 
взялъ несколько фальшивыхъ нотъ на тему объ „императорской нуга* 
чевщине", пробовавшихъ объяснить крестьянскую реакшю польскому 
возсташю исключительно подуськивашемъ чиновниковъ *). Герценъ

«*) На подобной точкЪ зр̂ нгя построено описанш крестьянской реакцш въ Bt- 
юруссш ■ даже ва У крайнД 1863 г. въ кннг&хъ г. Геллера Historja Powstania



вЪрилъ польскимъ патрютамъ, которые утешали себя, будто и Гонту 
съ Залиэнякомъ подняла „гайдамачущая императрица" и будто гали~ 
цШскую р*Ьзню 1846 г. устроилъ Метернихъ, и поскользнулся было на 
эту дорогу и въ ма'Ь 1863 г. Но уже въиол-Ъ 1863 г. Герценъ написалъ 
въ „Колокол'Ь" заметку: „ А д'Ьло идегь своимъ чередомъ!" взявши для 
нея эпиграфомъ слова, которыми лордъ Эленборо протестовалъ въ 
палатЬ лордовъ протнвъ аграрныхъ мЪръ въ литовско-б'Ьлорусскихъ 
краяхъ, „Въ томъ то и состоитъ вся непреодолимая сила дп>лал писалъ 
Герценъ, вся некогда умилявшая чувствительныхъ естество-испытате
лей упорная жоном{я и настойчивость природы. Весь секреть ея со
стоитъ въ томъ, что если д*кпо хорошо заквашено,—то вертись, какъ 
хочешь, оно пойдетъ своимъ чередомъ, ему все на пользу, какъ иному 
обжорливому ребенку: ■Ьстъ себ-fe всякую всячину, животъ болитъ, а 
самъ ростетъ.

„Много разъ ставили мы вопросъ,—кому служатъ всЬ ужасы, 
делаемы я въ западныхъ губершяхъ, кому они и дуть въ прокъ, въ 
чью игру играютъ? И намекали, что суженого конемь не обыьдешь. 
(Колок, л. 165). Но наши слова мало обращали внинашя. Ну, вотъ на- 
конецъ явился лордъ Эленборо, который съ британскою откровен
ностью, въ полномъ парламент^, да еще въ высшемъ, сказалъ, въ чью% 
и назвалъ суженого.-—„PocciAcKift Императоръ первый револющонеръ 
въ Eepoirfe; онъ становится во глав*Ь освобожденныхъ крестьянъ про
тнвъ прежнихъ изъ господъ, протнвъ зенлевлад£льцевъ, противъ 
собственности".

„Мы воображаеиъ, кааде глаза Юноны сд^лаетъ Александръ Ни
кол аевичъ, прочитавши слова л. Эленборо...*

„Еслибъ Александръ Николаевичъ читалъ „Колоколъ" какъ 
прежде, его Эленборо не удивилъ бы,.» Тамъ онъ могь бы прочесть 
еще два три назидательны я м*Ьста и между прочимъ узналъ бы нашу 
философ1ю дгьлау ндущаго своимъ чередом», и зародыша, развивающего
ся путемъ безумным*, когда ему н1»тъ разумнаго выхода....

Что можетъ быть противуположн*Ье усмирешю возсташя, 
какъ револющя? А Эленборо совершенно правъ: муравьевское усми- 
peHie политически-нащональнаго возсташя—аграрная коммунистиче
ская (?) револющя, пугачевщина, организованная сам имъ правитель- 
ствомъ". (Колоколъ, 4 авг. 1863).
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N arodu  Polskiego w  1861—64 г.* Между т*мъ одинъ старый польскШ д&тель 
нзъ Украйны расшывалъ намъ, что когда около одного села въ невской губершй 
крестьяне бнлн повет анцевъ, то одянъ русскШ офнцеръ зам-Ьтнлъ крестьянами кото
рые добивала уже повал енныхъ Поляковы „за ч*Ьмъ вы нхъ бьете!? Они н такъ уже 
лежать!* Тогда одвнъ окровавленный полякъ приподнялся в проговорнлъ: „оставьте,— 
пусть бьютъ! Мы виноваты передъ нннн! иного виноваты!" Кровь бросается въ голо
ву, когда слышишь о такнхъ сценахъ,—но он* заставляют* больше верить въ буду* 
цее польскихъ образованны хъ классовъ, ч-Ьмъ рутинныя объяснешя венкой, въ томъ 
числ* я крестьянской, реакщн противъ траднщонныхъ польскихъ двнжешй ascTpifi- 
скимн гульденами и московскими рублями, особенно когда »тн 0бъяснен1я встречаешь 
въ внсан!яхъ денократовъ н даже сощальныхъ демократовъ.
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Так имъ образомъ польское Ъозсташе закончилось результатом^, 
гораздо бол'fee близкимъ къ учешю, которое высказалъ Герценъ въ

т

1859—00 гг.,—чемъ къ идеямъ самихъ польскихъ революшонеровъ: а 
именно противъ плана отделешя Польши, особенно въ границахъ 
xvm в., и въ пользу принципа, подчинявшаго политически вопросъ 
экономическому. Надо сказать, что носледшй принципъ былъ и есть 
особенно крепокъ у велнкорусскаго передоваго общества. 11то касает
ся поляковъ, то редко кто изъ нихъ такъ объективно отнесся къ фа
тальному торжеству ,этого принципа, какъ КраевскШ; огромное боль
шинство протестовало противъ его прпложешя и, подобно лорду 
Эленборо, обвиняло русское правительство въ революцюнизмЪ; друНе 
ограничивались темъ, что оспаривали у этаго правительства честь 
инищативы въ деле лучшаго устройства крестьянъ. Вопросъ объ 
инищативе не имеетъ въ данномъ случай большаго значешя, тЬмъ 
бол te , что, кажется, главною причиною, обязавшею и польскихъ по* 
литиковъ, и правительство сделать уступки крестьянамъ, были сами 
крестьяне съ ихъ крайне нетерп'Ьливымъ настроешемъ относительно 
пановъ, которое во время возсташя должно было достигнуть особенно 
сильной степени* Важенъ самый фактъ—разрешения крестьянскаго 
вопроса въ духе какъ великорусскихъ демократовъ, такъ и крайней 
польской партш, которая какъ этимъ фактомъ, какъ и самымъ пре- 
кращешемъ возсташя, поставлена была въ необходимость отделиться 
отъ польскихъ консервативныхъ элементовъ,—по крайней мере на 
известное время.

Въ польской эмиграцш, встЬдъ за концомъ возсташя, мы ви- 
днмъ преимущественную жизненность, именно въ демократической 
партш и при томъ особенно въ той ея части, которая имела наибо
лее сощалистическую окраску. По крайней мере ей прннадлежитъ 
наибольшая часть публикашй, возникшихъ въ эмиграцш съ 1864 г. 
(см, въ вышеупомянутой книге Ostatnie lata dziejôw powszechnych, 
1881,297—299).

Еще более отбросили свои союзы съ более консервативными 
польскими лагерями эмигранты великоруссме, которые теперь возвра
тились къ свонмъ прежнимъ сощалистическимъ учешямъ, а вместе съ 
темъ и къ своему отрицательному отношенш къ идее возстановлешя 
исторической Польши. Мы познакомились уже съ признашями на 
этотъ счетъ Герцена. Но Герценъ после неудачи польскаго возсташя 
мало уже принималъ участия въ активной политик t .  Представнтелемъ 
великорусской демократш сталъ Бакунинъ, который продол ж алъ по- 
литичесюя сношешя съ поляками и публично высказывался о Поль
ша и ея д'Ьлахъ.

Въ постЬдше годы своей жизни Баку ни нъ посвящал ъ свою 
деятельность „Союзу Сощальныхъ Революшонеровъ", въ качестве 
в л 1 Я т е л ь н а г о  представителя котораго онъ принималъ участ1е и въ 
„Международномъ Союзе Мира и Свободы14, и въ „Международномъ 
Обществе Рабочихък. Въ обеихъ организащяхъ Бакунинъ представ- 
лялъ такъ называемое ан-архическое направление. Теперь уже несколь
ко забыты формулы этаго направлешя, которыя въ свое время наде-

I



л ал и столько шуму въ сощ алистическихъ и даже рад икал ьно-полити- 
ческихъ кругахъ,—а потому было бы полезно напомнить ихъ подрос- 
шимъ съ  тех ъ  поръ поколеш ямъ. Это было бы т%мъ бол*Ье полез
ны мъ, что противныя социализму партш , злоупотребляя обычны мъ, 
разговорыымъ смыслоиъ слова „anapxifl*, въ з наченш „безпорядка*, 
набрасываютъ эпитеть анархистовъ на всехъ  сощ алистовъ,—въ томъ 
числе и на техъ , которые, подобно немецкимъ и известной части 
бельгШ скихъ и ш вейцарскнхъ сош алистовъ, въ свое время много сло
мали кошн въ борьбе противъ ан-архш  бакунинскаго толка,—а съ 
другой стороны значительная часть тех ъ  людей, которые теперь сами 
зовутъ себя анархистами (во Ф ранцш  и отчасти въ другихъ странахъ) 
на самомъ д еле  нмеютъ въ себе очень мало действительно ан~архи~ 
ческаго элемента, въ томъ смысле, какъ его определилъ Прудонъ и 
за нимъ Бакун и нъ, и нринимаютъ въ составь свой отстатки якобин
ски хъ партий ( бланк истовъ), не нашедиие себе места въ правитель- 
ственныхъ кругахъ и пристающее къ действнтельнымъ ан-архистамъ 
единственно потому, что эти представляю тъ собою крайнШ проте
сту ющ1й и,—дп spe,—революцшнный элементъ, н, приставая, только 
спутываю ть понятая у сам ихъ анархистовъ. Здесь, конечно, не место 
долго останавливаться на подробномъ изложен in сущности ан-архи- 
ческаго направления, которое въ данномъ случае интересно намъ 
только по его отношенiio къ польско-российскому вопросу.

Учеше объ ан-архш, т. е. безвластш,—какъ нротивупо л ож- 
ность монархическимъ, конституцюннымъ и республиканскимъ тео- 
р|'ямъ Францш 40-хъ и 50-хъ годовъ, всемъ более или менее центра
листическим^ определено было Прудономъ, какъ учеше о полной не
зависимости личности и неотчуждаемости ея правъ ну для какой 
власти, ни даже избирательно-представительной, какъ управлеше каж- 
даго индивидуума только самимъ собою,—почему Прудонъ ставить 
слову ан~арх1я с и но нимъ английское слово self-governement. Въ прак- 
тическомъ ея нримененш теор1я ан-архш приводила къ федерализму, 
почему и Прудонъ изложилъ наиболее полно эту Teopiio въ книге 
„Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la 
révolution". У самого Прудона, a еще более y Бакунина къ учешю 
объ aH-apxin примешалось довольно гегелганской метафизики, которая 
порядкомъ сбивала ихъ последователей. Такъ Бакунинъ резко про- 
тивуставлялъ свою aH-apxiio всякой существующей и даже теперь во
образимой форме политической, какъ геге л ганскую антитезу (про- 
тивуноложеше) существующему положению (теза), после пол наго раз
рушен i я которого,—лосредствомъ ли воздержашя благомыслящихъ 
гражданъ отъ теперешней государственной жизни, (преимущественно 
на Западе) или посредство мъ народны хъ бунтовъ последуетъ син
теза, возсоздаше общественныхъ союзовъ снизу взерхъ, отъ инди
видуума до accouiauiii, общины, нацш, человечества. Процессъ 
„разрушен!я“ государствъ, не только большихъ, но и малыхъ, какъ 
швеицарсюс кантоны, Бакунинъ иредставлялъ себе въ несколько 
фантастическнхъ формахъ, какъ какую то катастрофу, забывая, 
что въ Mipe не существуетъ процесса разрушен\я отдельнаго отъ
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созидашя и на оборотъ. Что касается до Poccin, то остатки ге- 
гел1анско-московскаго месЫанизма, о которомъ ны говорили, побуж
дали Бакунина представлять себе русскхя пленена, особенно велико
русское, какииъ то противу государственны мъ народомъ по преиму
ществу, какъ „народъ социалистически по инстинкту и револющон- 
ный по природеспособный, при мал онъ толчке со стороны обра- 
зованныхъ революшонеровъ „разрушить1' всеросЫйское государство*). 
Некоторую запутанность въ понят1я объ общественной жизни вно
сило то приложеше ан-архической идеи къ сощализму, которое име
ло более политически, чемъ экономическШ характеръ и которое на
стаивало на безусловномъ экономическомъ самодержавш лицъ и об- 
щннъ,—забывая, что въ экономическомъ отношении собственно нетъ 
лцца самостоятельнаго и что самодержав1е лица и общины неизбежно 
должно подчиняться услов1ямъ производства вещей, необходимыхъ для 
человеческой жизни.

Но за этими и подобными ограннчешямн, учеше объ ан-архш за
ключает» въ себе основу для здоровой федеральной теорш, которая 
особенно была полезна для Францш, где столь долго приносили сво
боду лицъ и группъ въ жертву безусловнымъ теор1ямъ государства 
монархическаго, конституцюннаго и республиканскаго, въ жертву един
ства релипознаго, политнческаго, национальнаго и наконецъ коммуни- 
стическаго. Не смотря на частое повтореше слова „ан-арх!я" моло
дыми русскими социалистами въ 70-е годы, когда кружокъ русский, 
груплнровавипйся около Бакунина въ Швейцарш, издалъ книгу Баку
нина „Государственность и анарх1я“ и книгу „Анарх1я по Прудону,"— 
и не смотря на то, что реакшонная печать наэываетъ всехъ русскихъ 
революшонеровъ „анархистами", въ сущности анархическо-федератив- 
ныя идеи очень мало проникли въ Pocciro и въ настоящее время почти 
испарились даже въ кругахъ революшонеровъ, изъ которыхъ „поли
тики" (террористы) идуть фатальнымъ образомъ къ якобинскому цен
трализму, а такъ называемые „чистые сощалисты" (мы сказали бы 
„чернопередельцы", если бы въ этомъ слове былъ какой нибудь общШ 
смыслъ) къ государственной (и неизбежно государственно-нащональ- 
ной) соцдальдемократш, на манеръ немецкой, съ которою такъ боролся 
старикъ-Бакунннъ еще въ вышеупомянутой книге своей (1873). Ан* 
архичесвдя, т. е. федеральныя идеи въ политике, и въ сошаллэме еще 
ждутъ себя приверженцевъ.

Понятно, какъ должна была разложиться последняя теньапрюрно- 
государственнаго учешя о Польше и Россш подъ вл1яшемъ ан-архи- 
ческой теорш Бакунина. Этотъ последшй воспользовался случаемъ, 
представившимся на собранш „Союза Мира и Свободы" въ 1808 г. (въ 
Берне) чтрбъ изложить свои взгляды на польско-росЫйсмй воттросъ,

*) Эту сторону учешй Бакунина и другихъ великорусокнхъ револющояеровъ, 
Весьма иеблагопр1ятную реальному направлен!» усиЛ1Й сгщ&лнстовъ въ Poccin,—и еце 
долженствующую принести массу разочарован^ „русскимъ вародникамъ44 мы разби
рали подробно въ IV т. „Громады*, стр. 204— 207.



отличные отъ тЬхъ, каше онъ одобрилъ было въ к. 1862 г., хотя и до
вольно близк!е къ тЬмъ, кавде онъ высказалъ въ  первы хъ своихъ 
статъяхъ посл'Ь побега изъ Сибири *). Бакуиииъ отв'Ьчалъ на р^чь 
поляка, г. Мрочковскаго, объявившаго объ образоваш и между поля
ками „новой партш 1', отъ имени которой онъ протягивалъ руку и р у о  
скинъ друзьямъ народа Г. Мрочковсюй коснулся и экономическаго 
вопроса въ Польша, и вопроса о „провинш яхъ". По первому онъ ска- 
залъ: „Освобождение крестьянъ было провозглашено революцюннымъ 
комитетомъ (польскимъ) съ  самаго начала возсташя. Правда, эта M'fcpa 
не могла, вполне удовлетворить справедливыхъ требований и интере- 
совъ народа; правительство русское завладело ею, чтобъ подавить 
возсташ е и—усп'Ьло въ томъ. Справедливо также, что реакщЯ) дворян
ство, приняли широкое участ1е въ д'кл’Ь этого подавлешя, но изъ этого 
не сл-Ьдуетъ, что въ ПольигЬ н'Ьтъ другой политичеслой партш , кромЪ 
католической и дворянской,—и я явился передъ вами, граждане, во 
имя новой партш , отъ сощальной демократии польской, съ  знаменемъ 
со шальной революцш, которая провозглаш ает^ что земля, вся земля, 
нринадлежитъ тЬмъ, кто ее обрабатываетъ своими руками, а инстру
менты труда—принадлеж ать ассощ ащ ямъ рабочихъ". По вопросу объ 
исторической ПольшЪ Мрочковсюй сказалъ: „Мы не требуемъ возста- 
новлешя стараго государства, ни историческихъ правъ Польши, но мы 
хотимъ основать наше нащ ональное право, безспорное право жить по 
своему и располагать самими собою,—на справедливости и свобод* 
Впрочемъ, и посл-fc этого г, Мрочковсюй все таки не отважился взгля
нуть прямо въ глаза д'Ьйствительности и сказать просто и ясно, что 
для „новой партш " Польша оканчивается тамъ, гд*Ь оканчивается поль
ское мужицкое населеHie,—а потому все таки скрылъ остатки старой 
идеи исторической Польши въ схЬдующихъ фразахъ: „Не задавая себЪ 
вопроса о томъ, каюя будугь границы Польши въ будущемъ, Польши 
народной, и уважая права всякаго населеш я (population), принадлежало 
ли оно, или н*тъ къ старой польской республик*, мы объявляеиъ, что 
будемъ продолжать войну до крайности противъ вс*хъ враговъ нашего 
отечества*... Войну эту г. Мрочковсюй считалъ впрочемъ необходи- 
мымъ x i  я цоляковъ вести и на не-польскихъ земляхъ. По крайней 
м'Ьр'Ь онъ дальше говорить, правда, нисколько неясно, следующее: 
„Мы воспользуемся всякимъ благопрйятнымъ случаемъ, чтобъ поднять 
наши населешя, подчиненныя иностранцу, и когда мы успЪемъ водру
зить наше знамя на какой бы то ни было точкЬ польской земли, мы 
обратимся съ призывомъ къ окрёстнымъ населешямъ, приглашая ихъ 
присоединится къ нанъ во имя свободы и справедливости народной. 
Он* будутъ вольны приступить къ намъ, или не приступать; мы бу
демъ уважать ихъ право,—но, если бы должны были еще много разъ  
пасть подъ ударами нашихъ враговъ, мы все таки не положимъ ору- 
atiH, прежде ч*мъ не разрушимъ, или поможемъ разруш ить вредное 
могущество трехъ великихъ державъ, которыя разделили между собою
Польшу",

*) Вышеупомянута* ирокламащя „Руггкнмъ. иольскямъ и олавяягквиъ друвьамъ*'.
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Принимая протянутую г. Мрочковскимъ руку, Бакунинъ одна- 
кожъ гораздо яснее, вполне ясно, по став ил ъ вопросъ объ отношении 
Польши къ непольскимъ народамъ, потому что вполне ясно поставилъ 
вопросъ именно о границахъ Польши. Онъ сделалъ это въ блестящей 
речи, въ которой набросалъ собрашю картину политической этногра- 
фш Восточно-Европейской равнины, которой огромную часть занима- 
етъ РоссШская импер1я. „Надо заметить, сказалъ онъ, что совер
шенно неверно говорится о русскомъ народе, какъ объ единомъ, 
потому что русскШ народъ не составляетъ однородной массы, а 
со стоить изъ нескольскихъ родственныхъ, но все же разлнчныхъ 
племенъ",—и затЪмъ остановился на „народе велико русскомъ" п оха* 
рактеризировалъ его старую „свободу,—конечно, дикую, но действи
тельную" въ домосковскШ перюдъ и теперешнее убеждеше, что „зем
ля, вся земля принадлежитъ только одному народу, т. е. всей действн* 
тельно трудящейся массе, обрабатывающей ее своими руками". Далее 
Бакунинъ представилъ ростъ московскаго самодержавия и петербург
ской бюрократы, подъ вл1яшемъ татаръ, Византш и „бюрократической 
науки Запада, XVIII в., а также народную реакщю царско-боярско-бю- 
роцратическимъ порядкамъ, конечно, значительно идеализируя эту 
реакщю.

„Но кроме великорусскаго народа, сказалъ далее Бакунинъ, 
есть еще малороссы... Они образуютъ въ инперш двенадцать мильо- 
новъ населешя, а если прибавить къ нимъ галицкихъ русииовъ, то 
целые 15 мильоновъ однороднаго племени, говорящаго однимъ язы- 
комъ, имеющаго одинаше нравы и велик!я историчесгая воспоминашя. 
После вторжешя татаръ народъ этоть, къ несчаст1ю, былъ поставленъ 
между московскимъ деснотизмомъ съ одной стороны и жестокимъ 
притеснешемъ 1езуитствующей и аристократической польской шлях
ты съ другой. Возставши противъ этой последней, въ половине XVII в., 
часть Украйны сделала великую ошибку: она приняла покровитель
ство Москвы. Украине обещали все: сохранеше ея вольностей и 
национальную автономию... А въ настоящее время это панслависти
ческое нащональное правительство систематически и жестоко пресле
дуете» малороссШсшй языкъ въ Малоросс!и, какъ польскШ въ Польше.

„Этотъ народъ (малороссы) вместе съ 4 мильон. белоруссовъ, 
по всей вероятности, составить отдельную, независимую нащю мильо* 
новъ въ 20 жителей, которая можетъ, конечно, вступить въ союзъ съ 
Польшей или ВеликоросЫей, но должна остаться независимой отъ ге- 
гемонш той и другой"... *)

Дальше несколько, говоря прямо о Польше, Бакунинъ повто- 
рилъ эту мысль: „Руссинское населеше Белоруссш, Литвы и Галнцш 
соединится, съ кемъ захочетъ, и никто не можетъ теперь определить

*) Къ стати,—почему это г. И. Аксаковъ ечнтаетъ необходнмымъ ставить 
удивительный знакъ при гловахъ „15-ылльонный народъ",—когда даже нзъ Суворин- 
ска го календаря онъ можетъ узнать, что по счету Рнттнха, къ 1870 г, было въ 
одной Porcin Н^'/янльоновъ украинцевъ?



его будущую судьбу. Мне кажется, всего вернее и желательнее, 
чтобъ они образовали вначале съ Малоросаей отдельную нащональ- 
ную федеращю, независимую отъ Великорусски и Польши11 (Истори
ческое развит! е Интернацюнала, 1868, ч. I, стр* 350, 351, 360).

Бакунинъ не ограничился подобными заявлешями такъ сказать 
съ боку отъ польскихъ революшонныхъ круговъ,—онъ вступилъ самъ 
въ ихъ среду, старался объ организацш въ нихъ кружковъ съ его 
ан-архическимъ налравлетемъ. Еще въ первоначальному организо
ван номъ имъ въ Италш „Союзе Сощальныхъ Революшонеровъ*1 были 
поляки,—а въ устроенноръ уже после выхода Бакунина изъ „Союза 
Мира и Свободы" въ 1868 г. „Союзе Сощальной Демократш" (Alliance 
de la démocratie socialiste), вступившенъ въ „ Между народное Общество 
Рабочихъ", былъ и представитель Польши. Когда въ 1872 г. состави
лось въ Цюриха „Towarzystwo socyalistyczne polskie", то для предпо- 
ложеннаго органа его „Gmina" Бакунинъ написалъ программу, кото
рую мы им'Ьемъ въ его рукописи. Въ этой программе между прочинъ 
стоять, въ § 5, сл'Ьдующкя слова: „Противники всякаго панства, (го
сударства) мы разумеется отвергаемъ такъ наэываемыя историческая 
права и границы. Для насъ Польша начинается и существуетъ дей
ствительно только тамъ, где чернорабочЁе люди сознаютъ себя и хо- 
тятъ быть поляками, и кончается тамъ, где отвергая особый поль- 
ск1Й союзъ, они хотятъ быть вольными членами4! другихъ народныхъ 
союзовъ".

Къ сожалешю, программа Бакунина ие появилась въ печати, 
такъ какъ между нимъ и членами польскаго соцдалистическаго Това
рищества11 оказались разногласия. Другая, находящаяся у насъ руко
пись Бакунина, писанная имъ отъ имени его и несколькнхъ молодыхъ 
русскихъ друзей его, „Братьямъ польскаго общества", просить исклю
чить его изъ числа членовъ - „Товарищества", говоря: „къ несчастш
мы убедились, что польское Общество не такъ сильно привязано къ 
нашей программе, принятой ими сначала единодушно". Черезъ не
сколько времени и самое „Товарищество" рушилось среди скандаловъ, 
по поводу шшона Стемпковскаго, успевшаго пролезть въ его секре
тари. Оба эти обстоятельства сильно охладили Бакунина ко всемъ 
польскнмъ парт1ямъ и даже деламъ *). Но за нимъ остается все таки 
заслуга постановки федерально-сощалистическаго идеала и въ поль
ской среде.

Бакунинъ пробовалъ проводить свои идеи непосредственно* и 
среди украинцевъ, хотя еще съ меньшею удачею. Здесь неудача глав
ны мъ образомъ произошла отъ того, что слишкомъ нетерпеливый аги- 
таторъ поддался нскушешю выдавать желаемое за действительное. Во

*) На стр. 136 „Государственное™ н анархл“ Бакунннъ говорить о равны хъ 
партшхъ въ польской эмнграци, отъ арнстократнческо* до сощально-демократическо!, 
н заиЪчаетъ: „Въ сущности однако стоило только проникнуть въ каждую н п  нихъ 
немного глубже, чтобы убедиться, что основа у яихъ одна н таже: страстное стрем
ление у всЪхъ хъ вовстановлетю польскаго государства въ границахъ 1772 г.“
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2 № „Колокола*1 за 1870 г., одномъ изъ немногихъ №№, нзданныхъ по 
смерти Герцена, Бакунинымъ, Огаревымъ и Нечаевымъ, помещена 
была статейка „Мысли по поводу начинающагося днижешя въ Мало- 
россш* и въ ней напечатанъ „Листъ до Громады", будто бы ходивипй 
по рукахъ въ Юев*,—съ приглатешемъ „не давать грошей ни мос
калю, ни ляxyü. *) Вл1ятю Бакунина сл*дуетъ приписать и програм
му, изданную не задолго передъ т*мъ, украинского револющоннаго 
журнала въ Швейцарш, который впрочемъ дальше программы не по
шел ъ. Наконецъ Бакун и нъ хлопоталъ объ образованы и всеславянской 
секши въ Интернашонал* и написалъ ея программу, которая и на
печатана была по французски и по русски. Руссвдй текстъ этой про
граммы напечатанъ въ книг* „Государственность и анархия" (Прило- 
жен!Я. 22—24>

Сама эта книга, вообще довольно безсвязная, интересна всего 
бол*е въ т*хъ своихъ страницахъ, въ которыхъ авторъ говорить о 
положенш славянскихъ народовъ, которые онъ усиливается притянуть 
къ сошалистическому движешю, представляемому федеральною napTieio 
Интернацюнал а. Въ зам*чашяхъ автора виденъ не только приверже- 
нецъ известной доктрины, но и челов*къ горячаго чувства и челов*къ 
бывалый, самъ вид*в!шй положеше разныхъ славянскнхъ народовъ и, 
что,—какъ мы говорили,—такъ р*дко у вели кору ссовъ, перечу вство- 
вавпий его. Вотъ почему онъ предостерегаетъ славя нъ не только отъ 
австрШскаго легитимизма и носковскаго панславизма, но и отъ пан
германизма, не только консерватнвнаго, но и ради кал ьнаго и даже со- 
щаль-демократическаго. Этотъ посл*дшй, проводимый и въ Австрии, 
особенно старейшими представителями германской сощально-демокра- 
тическоЙ парт!и, въ род* Либкнехта, былъ вреденъ между прочимъ н 
пропаганд^ социализма среди нен*мецкихъ народовъ Австрш, отпу
гивая отъ нея представителей этихъ народовъ и не давая заложнться 
спещальныхъ секщямъ для пропаганды сощализма на вс*хъ языкахъ 
этого разно племен наго государства. На Базельскомъ конгресс* Интер- 
нащонала 1 въ 1869 г. представитель в*нскихъ н*мецкихъ рабочихъ, 
Неймайръ сообщилъ, что славянсше pa6o4ie не охотно прпстаютъ къ 
сог^альному движешю и проси ль Бакунина повл1ять на нихъ, разъ
ясни въ имъ, что д*ло ндетъ о труд*, а не о „н*мецкомъ д*л*“. Ба- 
кунинъ об*щалъ это сд*лать,—и его вл1ншю сл*дуетъ отчасти при
писать, какъ то, что основатели австрШской рабочей naprin  не поел*- 
довали внушеншмъ герма нскихъ централ истовъ и, устроившись само
стоятельно, издали призывъ на вс*хъ почти языкахъ народовъ Авст-

л

pin, такъ и то, что у чеховъ, передовые д*ятели которыхъ давно на

*) Этотъ „Листовъ* нешмн'Ънпо сочиненъ въ самой редакцш „Колокола*. 
Вообще фальсяфикащя документовъ играетъ довольно видную роль среда агнтащон- 
выхъ пртеиовъ русгкнхъ революцюнеровъ (подложный манифеста* отъ Царя, распростр а- 
«яышйся въ Поволжья 1863 г.. обманы Нечаева, подложный наннфестъ въ „чвгирнв- 
скомг" д&тЬ к проч.),—что невыгодно отлнчаетъ русскяхъ революцмяеровъ отъ дру- 
гихъ европейскихъ. Любопытно было бы вн&ть причину такого печальндго явления.
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ходились въ сношешяхъ съ Бакунинымъ, образовалась „чехо-славян- 
ская социалистическая парт1яй съ своими органами. Не малое вл1яше 
имелъ Бакунинъ и на зарождеше сербской сощалистической группы.

Нечего и говорить, какъ организация общее твенныхъ парпй среди 
народовъ негосударственныхъ и мысль о союзе ихъ съ париями на
родовъ государстве нныхъ должна была действовать разлагающи мъ об
разомъ на централистичесмя тенденцш, въ роде польскихъ и велико- 
русскихъ. Вотъ почему между прочимъ мысль объ органнзацш славян
ской секши Интернацюнала, пущенная Бакуннннымъ, не потеряла 
своего значежя и до сихъ поръ. Следуеть впрочемъ заметить, что, 
независимо отъ некоторой поспешности, съ которой Бакунинъ старался 
давать своимъ мысля мъ осуществлеше, хотя бы чисто формальноег и 
которая повела за собою совсемъ странное присоединеше бакунин
ской славянской секши къ Юрской Федерацш, что и показывало на 
существование этой секщи более въ замысле, въ эмиграцш, нежели 
на деле, на местахъ,—въ мысли объ образован in славянской секцди 
Интернащонала была и теоретическая ошибка. Это была и тогда уже 
устарелая попытка соединения идей панславизма 40-годовъ съ идеями 
Интернацюнала. Между темъ, если уже признавать необходимость бо
лее тесныхъ союзовъ въ широкомъ европейско-американсконъ интер- 
нацюнальномъ союзе,—то во всякомъ случае трудно ограничиться 
однимъ славянскимъ союзомъ. Конечно, положение славя иски хъ пле
менъ, кроме близости языка и географи ческаго соседства, представ* 
ляетъ иекоторыя обиця имъ и особенныя отъ положешя большей ча
сти западно-европейскихъ народовъ черты: отсутств!е политической 
свободы и (кроме великоруссовъ) нацюнальной независимости,—застав
ляющее ихъ вести, кроме сощально-экономической» еще и политиче
скую и нашональную борьбу. Кроме того по своему роду занят1й все 
эти племена более сельсшя и земледельческгя, чемъ фабрично-город- 
СК1Я,—а потому и социальное движеше у нихъ должно иметь преиму
щественно аграрный характеръ. Но теми же особенностями отличает
ся положеше и не славянскихъ племенъ Восточной Европы: литовцевъ, 
латышей, эстовъ, руны новъ, и племенъ соседняго и уже сближен наго 
съ Европейской Pocciefî въ культурномъ отношенш Кавказа,—такъ 
что, вместо спещально славянской федерацш, следовало бы образовать 
более широкую восточно-европейскую федеращю. И такая федеращя 
была бы и въ настоящее время крайне полезна, если пока еще не ме
жду самыми народами, то хоть между социалистами племенъ Восточной 
Европы и Кавказа. Остатки прежнихъ, исключительно славяне к ихъ, 
енмпатш помещали Бакунину ясно формулировать идею о такой феде
рацш, но онъ былъ весьма близокъ къ ней между прочимъ и въ про
грамме славянской секши Интернацюнала и особенно въ книге 
„Государственность и анарх!я“ И не вина Бакунина, если его

*) Еще въ р-Ьчя въ гоютЬ Мира и Свободы Бакунина между прочинъ сдЪладъ 
чрезвычайно меткую характеристику положешя латышей и эстовъ, на которыхъ право 
пора бы обратить внихаме хоть бы нетербургпшиъ гощальныиъ революцюиеранъ
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последователи изъ славянъ, особенно иэъ русскихъ, усвонвипе мно- 
пя изъ его идей болЪе вредныхъ, ч'Ьмъ полезныхъ, напр* идеалп- 
защю революцюнной подготовленности русскаго народа, противу* 
школьныя выходки,—оставили безъ внимашя самую здоровую часть 
его идей,—федеративную и въ тёсномъ, и въ широкомъ смысл t  
этого слова. Теперь» когда весь Востокъ Европы охваченъ двой- 
нымъ брожешемъ, и когда почти въ каждой изъ его естественныхъ 
областей положены уже,—въ значительной части благодаря толчкамъ, 
исходнвшимъ отъ Бакунина,—зачатки сошалисткческихъ организаций, 
наступаетъ время, когда идея о федеращи политикосощальныхъ д^я* 
телей Восточной Европы,—конечно, безъ отд^лешя его отъ Запада,— 
получаетъ болЪе реальное звачеше. И если она въ чемъ либо осуще
ствится, то конечно, не будетъ забыто, что Бакунинъ былъ одинъ изъ 
первыхъ ея возв^стителей.
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