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Часть I. Зима

Украина и украинцы 
накануне Первой мировой 

войны
Веет хутором гул. Украина.

Где же бунчук Мазепы,

Волосом конским нечаянно

Перевитый нелепо?..

— Владимир Нарбут —

 

Опасный юбилей

   1  

Каждый год украинцы отмечали шевченковские дни. Ро-
ковины1. День рождения и день смерти. 25 и 26 февраля 

по старому стилю. В церквях служили панихиды по «рабу Бо-
жьему Тарасу». Сложился культ Шевченко. Великий кобзарь 
стал если не национальным божеством, то пророком, как Мо-
исей для еврейского народа. Но православие не запрещает ви-
зуального искусства, а потому украинцы охотно приобретали 
портреты и бюсты Шевченко. Спрос был велик.

Маленький Коля Корнейчуков (спустя годы — писатель 
Корней Чуковский) считал, будто всякий бюст называется 
Шевченко2. А ведь детство Корнея Ивановича прошло в Одес-

1 Рiк в переводе с украинского значит «год». Шевченко родился 25 февра-
ля 1814 года, умер 26 февраля 1861 года (соответственно, 9 и 10 марта по 
новому стилю).

2 Чуковский К.И. Дневник: в 3 т. Т. 3. 1936–1969. М.: ПРОЗАиК, 2011. С. 378.
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се задолго до ее украинизации. Этим портретам и бюстам толь-
ко что не молились. Однажды на шевченковском празднике 
в Полтаве чиновник Государственного банка по фамилии 
Орел вышел на сцену, чтобы прочитать стихи. Перед этим он 
отвесил бюсту Шевченко глубокий поклон1.

Простые селяне возжигали лампады перед изображениями 
Шевченко: «Кто был в украинской деревне, тот видел, что 
почти в каждой хате красуется портрет Шевченко на самом 
почетном месте, убранный рушниками и квитками (цвета-
ми. — С.Б.)»2.

Об украинской интеллигенции нечего и говорить: проводи-
ли литературные вечера, ставили любительские спектакли, 
читали доклады на торжественных собраниях. В гостиной 
Леси Украинки висел огромный портрет Шевченко, «укра-
шенный венком из дубовых листьев и вышитым полотенцем»3.

«Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке 
“Кобзарь” Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный 
воском, как Библия», — вспоминал Константин Паустовский 
свою тетю Дозю (Феодосию Максимовну). Она жила в дедов-
ской усадьбе Городище на реке Рось, неподалеку от Белой 
Церкви. Изредка по ночам она открывала свой «Кобзарь», 
«читала при свече “Катерину” и поминутно вытирала темным 
платком глаза»4.

В селе Прохоривка селяне берегли дуб, под которым Шев-
ченко, бывало, сиживал, любовался прекрасным видом на 
Днепр и даже сочинил поэму «Мария». В Переяславле показы-
вали старую вербу, посаженную Тарасом Григорьевичем5.

1 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба 
державного регулювання (1847–1914): збірник документів і матеріалів. 
Київ.: Ін-т історії України НАН України, 2013. С. 529–530.

2 Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия II. Часть II. Заседание 43. 
26 февраля 1914 г.: стенографический отчет. Стб. 1195.

3 Леся Украинка в воспоминаниях современников / пер. с укр. М.: Худож. 
лит., 1971. С. 206.

4 Паустовский К.Г. Повесть о жизни // Собр. соч.: в 8 т. М.: Худож. лит., 
1961–1968. Т. 4. С. 8–9.

5 Не знаю, как верба, а дуб и сейчас стоит, подле него мемориальная 
табличка: «Дуб Тараса Григоровича Шевченка».
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В память о Шевченко сажали деревья и сами крестьяне, как 
это было в селе Гуливцы Острожского уезда (на Волыни).

Из донесения помощника начальника Волынского гу-
бернского жандармского управления по Новоград-Волынско-
му, Острожскому, Изяславскому уездам начальнику управле-
ния Мезенцову: «…На площади против усадьбы местного свя-
щенника были посажены несколько деревьев в форме буквы 

“Т”, что означает первоначальную букву “Тарас”. После по-
садки деревьев все собрались в дом Григория Загребельно-
го, где был устроен вечер и было прочитано Загребельным 
несколько произведений Шевченко. По негласным сведе-
ниям, под одним из посаженных деревьев зарыта бутылка 
со списком крестьян, присутствовавших при посадке этих 
деревьев»1.

Почти в каждом селе, где бывал Шевченко, находились 
старики, которые рассказывали о своих встречах с ним, насто-
ящих или воображаемых. На могилу Шевченко тысячами шли 
паломники. Для «щирого» (искреннего, убежденного) укра-
инца гроб поэта был так же священен, как гроб Господень для 
пилигрима. Но и образованные русские люди посещали моги-
лу Шевченко или хотя бы видели ее издали: «Впоследствии 
я бывал на могилах многих великих людей, но ни одна из них 
не произвела на меня такого трогательного впечатления, как 
могила украинского кобзаря, — писал Иван Бунин в очерке 
«Казацким ходом». — <…> И в самом деле, чья могила скром-
нее и в то же время величественнее и поэтичнее? Сама она — 
на высоких, живописных горах, далеко озирающих и Днепр, 
и синие долины, и сотни селений — всё, что только дорого 
было усопшему поэту. И в то же время как проста она! Неболь-
шой холм, а на нем — белый крест с скромной надписью… 
вот и всё!»2

Могила Шевченко на высоком берегу Днепра поразила 
юного Валентина Катаева больше, чем даже прекрасная Вла-
димирская горка в древнем Киеве. «…Это было одно из самых 

1 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії… С. 540.
2 Бунин И.А. Казацким ходом // Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Воскресенье, 

2006. Т. 2. С. 490.
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сильных впечатлений моего детства, уже в то время переходя-
щего в раннюю юность… — вспоминал Катаев. — На палубе, 
еще сырой от ночной росы, собрались пассажиры и смотрели 
на левый1, высокий берег Днепра, где над холмом виднелся 
высокий деревянный крест. Папа снял свою соломенную 
шляпу и сказал голосом, в котором дрожала какая-то глухая 
струна:

— Дети, снимите шляпы, поклонитесь и запомните на всю 
жизнь: это крест над могилой великого народного поэта Тара-
са Шевченко.

Мы с Женей сняли свои летние картузы и долго смотрели 
вслед удаляющемуся кресту, верхняя часть которого уже была 
освещена телесно-розовыми лучами восходящего солнца»2.

   2  

Разумеется, Шевченко был одним из любимых героев для 
революционеров — русских, украинских и даже грузин-

ских: «Шевченко боролся за правду, которую более всего не-
навидят крепостники всех времен и всех народов»3, — говорил 
о нем Николай Чхеидзе, лидер фракции меньшевиков в Госу-
дарственной думе. Для большевиков, меньшевиков, эсеров 
Шевченко был чем-то вроде стенобитного орудия, которое 
при случае легко пустить в ход. Но в начале XX века Шевченко 
любили и консерваторы, русские и украинские черносотенцы.

И была этому особая причина. Правобережная Украина 
справедливо считалась опорой Союза русского народа. Один 
только его почаевский отдел насчитывал 100 000 человек — 
четверть всех черносотенцев Российской империи4.

1 Могила Шевченко находится на правом берегу, но Валентин с отцом 
поднимались вверх по реке, поэтому Катаев и написал о левом береге.

2 Катаев В.П. Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона //  Собр. соч.: 
в 10 т. М.: Худож. лит., 1983–1986. Т. 8. С. 381.

3 Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия II. Часть II. Заседание 43. 
26 февраля 1914 г.: стенографический отчет. Стб. 1166.

4 По другим данным, не 100 000 человек, а 130 000 домохозяев. См.: Сте-

панов С. Черная сотня. М.: Эксмо; Яуза, 2005. С. 137.
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Однажды государь пригласил на прием правых депутатов 
II Государственной думы. Он остановился перед Шульгиным, 
подал ему руку и спросил:

«— Кажется, от Волынской губернии все правые?
— Так точно, Ваше Императорское Величество.
— Как это вам удалось?
При этих словах он почти весело улыбнулся. Я ответил:

— Нас, Ваше Величество, спаяли национальные чувства. 
У нас русское землевладение, и духовенство, и крестьянство 
шли вместе как русские. На окраинах, Ваше Величество, на-
циональные чувства сильнее, чем в центре…»1

На самом деле Василий Витальевич был не совсем точен. 
Да, национальные чувства на окраинах были сильнее, вот 
только это были чувства не одних лишь русских. Киевский 
клуб русских националистов насчитывал перед войной 738 че-
ловек. Высокий вступительный взнос (200 рублей) превращал 
его в элитарное общество. Аналогичные клубы в Чернигове, 
в Каменец-Подольске (совр. Каменец-Подольский) и пред-
ставительства Всероссийского национального союза в Полта-
ве, Кременчуге, Переяславле были тоже немногочисленны. 
В общем, процент таких высокообразованных и обеспечен-
ных русских националистов и черносотенцев был невелик. Но 
это лишь верхушка движения. Кем же были 200 000 простых 
украинских черносотенцев? На этот вопрос ответил сам Шуль-
гин: «Самой многочисленной группой были крестьяне. Это 
были выборщики от волостей, то есть от хозяев, имевших на-
делы, и выборщики от крестьян, имевших собственную землю. 
По национальности они были русские, или, как тогда говори-
ли, малороссияне, по нынешней терминологии — украин-
цы»2, — признавал человек, десятилетиями боровшийся про-
тив самого слова «украинцы».

Эти украинские селяне в большинстве своем не знали друго-
го языка, кроме украинского. Разве что отставные солдаты го-

1 Шульгин В.В. Последний очевидец: Мемуары. Очерки. Сны / сост., вступ. 
ст., послесл. Н.Н.Лисового. М.: Олма-пресс, 2002. С. 83.

2 Там же. С. 56.
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ворили на смеси «общерусского языка с местным»1, то есть на 
русско-украинском суржике. Остальные знали только родной 
язык. Поэтому українська мова была «разговорным языком 
сельских черносотенных организаций»2. Агитаторами Союза 
русского народа были там не московские или киевские журна-
листы, а сельские священники, в большинстве своем украинцы. 
Они говорили со своими прихожанами на одном языке и вме-
сте ненавидели своих старинных врагов — поляков-землевла-
дельцев и ростовщиков-евреев. Национальная, религиозная 
и социально-экономическая вражда тянулась веками.

Русские черносотенцы давали украинским крестьянам 
и мещанам организацию для противостояния с их традицион-
ными противниками. А черносотенный лозунг «Россия для 
русских» украинские крестьяне интерпретировали по-своему: 
отобрать землю у поляков-землевладельцев и поделить ее 
между собой3. Дело зашло так далеко, что на деятельность 
Союза русского народа посыпались жалобы в департамент 
полиции и Святейший синод4.

Доставалось и евреям. На Киевщине черносотенцы распро-
страняли антисемитские прокламации, написанные на укра-
инском. Селян «подстрекали против евреев и призывали их 
вспомнить времена Зализняка и Гонты»5, вождей Колиивщи-
ны — антипольского и антисемитского восстания 1768 года.

Украинские хлеборобы в «домотканых свитках с самодель-
ными пуговицами и застежками» были главной ударной силой 
черной сотни, ее основным избирателем. Православные свя-
щенники не русифицировали свою паству и не боролись с эт-
нографическими особенностями украинцев. Напротив, когда 
архимандрит Виталий (Максименко), председатель почаев-
ского отдела Союза русского народа, был удостоен приема 

1 Шульгин В.В. Последний очевидец. С. 56.
2 Федевич К.К., Федевич К.І. За Віру, Царя і Кобзаря. Малоросійські мо-

нархісти і український національний рух (1905–1917 роки) / пер. з рос. 
К.Демчук. Київ: Критика, 2017. С. 22, 69. 

3 См.: Степанов С.А. Черная сотня. С. 300. 
4 Там же. С. 319.
5 Федевич К.К., Федевич К.І. За Віру, Царя і Кобзаря. С. 69.
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у императора, он вручил царю подарок для царевича Алексея: 
украинскую «белую шерстяную свитку и такую же шапку»1.

«В определенной мере про “Союз русского народа” в Укра-
ине можно с полным основанием говорить как про монархи-
ческий, имперский, панславистский и консервативно-хри-
стианский вариант украинского национального движения»2, — 
пишет современный украинcкий историк Климентий Федевич. 
В этом секрет успеха черносотенцев в Киевской, Волынской, 
Подольской губерниях — самых украинских, наименее руси-
фицированных.

На выборах в III Государственную думу крайне правые до-
бивались успеха именно на Западной Украине. Чем дальше на 
восток, тем меньше у них было депутатов. В Харьковской гу-
бернии они получили только три мандата из десяти, зато в Киев-
ской — 13 из 13! Полной победой черносотенцев завершились 
выборы в Подольской и Волынской губерниях3. И в IV Думе 
крестьяне с Правобережной Украины становились «крайне 
правыми» или «националистами».

Тарас Шевченко, любимый поэт этих украинских крестьян, 
оказался ко двору и русским ультраправым. Уже не одно поко-
ление выросло на его кровавых «Гайдамаках», поэме об укра-
инском восстании против поляков и евреев:

…і лях, і жидовин

Горілки, крові упивались,

Кляли схизмата, розпинали,

Кляли, що нічого вже взять.

А гайдамаки мовчки ждали,

Поки поганці ляжуть спать…

Недаром лидер черносотенного союза имени Михаила Архан-
гела Владимир Пуришкевич заявил: Шевченко «во многих 
смыслах являлся лицом, которое разделяло наши политиче-

1 Федевич К.К., Федевич К.І. За Віру, Царя і Кобзаря. С. 88.
2 Там же. С. 50.
3 Степанов С.А. Черная сотня. С. 226.
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ские воззрения»1. «Почаевские известия» напечатали большой 
портрет автора «Кобзаря» с подписью «Тарас Шевченко. Са-
мый знаменитый малороссийский стихотворец»2. Некто Н.Во-
рон сочинил стихотворение, начинавшееся словами «Реве та 
стогне жид проклятый»3, таким образом перефразируя шев-
ченковские строки: «Реве та стогне Дніпр широкий». Стихи 
Шевченко появлялись «на страницах черносотенных изданий 
для украинского селянства»4.

Это в наши дни о Шевченко в России часто судят по пере-
сказам украинского журналиста Олеся Бузины5. В начале 
XX века русские националисты охотно читали Шевченко. Пу-
ришкевич цитировал его «Вiдьму» с трибуны Государственной 
думы. Цитировал по-украински, хотя и русские переводы в те 
времена были. Архиепископы Антоний (Храповицкий) и Ев-
логий (Георгиевский) знали многие стихи из «Кобзаря» наиз-
усть. Трудно поверить, но злейший враг украинского нацио-
нального движения (в его терминологии — мазепинского) 
Анатолий Савенко посетил могилу великого кобзаря и даже 
оставил в книге посетителей свою запись: «До батьки Тараса»6.

Неудивительно, что Шевченко был в числе самых издавае-
мых поэтов дореволюционной России. Общий тираж «Кобза-
ря» достиг 200 0007. Министерство народного просвещения 
разрешило переводы из «Кобзаря» «для распространения 
в библиотеках “низших” учебных заведений и бесплатных 

1 Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия II. Часть II. Заседа-
ние 43. 26 февраля 1914 г.: стенографический отчет. Стб. 1204.

2  Федевич К.К. Тарас Шевченко и малорусские монархисты в империи Ро-
мановых. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/
1868-klimentĳ -fedevich-taras-shevchenko-i-malorusskie-monarkhisty-v-im-
perii-romanovykh.

3 Там же. 
4 Федевич К.К., Федевич К.I. За Вiру, Царя и Кобзаря. С. 23.
5 См., например: Бузина О. Вурдалак Тарас Шевченко: интеллектуальный 

триллер. Киев: Прометей, 2000.
6 Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия II. Часть II. Заседа-

ние 43. 26 февраля 1914 г.: стенографический отчет. Стб. 1182. 
7 Государственная дума. Четвертый созыв. Сессия II. Часть II. Заседа-

ние 40. 19 февраля 1914 г.: стенографический отчет. Стб. 912.



Часть I. Зима 15

народных библиотеках». «Кобзарь» был дозволен для чтения 
и солдатам Русской императорской армии. Сочинения Шев-
ченко «регулярно исполнялись на концертах православных 
церковных епархиальных училищ»1.

Положение дел начало меняться незадолго до мировой 
войны, как раз накануне столетнего юбилея Шевченко. Архи-
мандрит Антоний из Киево-Печерской лавры назвал Шевчен-
ко «безбожником, кощунником, наглым отрицателем и пори-
цателем всего того, что дорого для честных русских людей» 
и призвал начальство запретить сооружение памятника2. Кате-
горически против памятника Шевченко выступил и архиепи-
скоп Никон (Рождественский), председатель Издательского 
совета при Святейшем синоде и почетный председатель воло-
годского отдела Союза русского народа. Он назвал сочинения 
Шевченко «хитромудрым способом отравления души малорус-
ского народа», «бредом вечно пьяного», «безнравственным», 
«кощунственным» и переполненным «ругательствами и оскор-
блениями царской власти, православной веры»3. Чем объяс-
нить такую неожиданную перемену? Историк Климентий Фе-
девич, автор монографии «За Веру, Царя и Кобзаря», полагает, 
что поворотным пунктом стал выход в России в 1907 году 
практически всех основных сочинений Шевченко, без обыч-
ных для российских изданий цензурных изъятий. Прежде за 
бесцензурным «Кобзарем» надо было ехать в австрийские 
Черновицы (совр. Черновцы) или во Львов4. Теперь же и рос-
сиянин мог прочитать про москаля, что раскапывает священ-
ные могилы-курганы на украинской земле («Розрита могила»), 
про Петра I и Екатерину II, что «распяли» и «доконали» не-

1 Федевич К.К. Тарас Шевченко и малорусские монархисты в империи Ро-
мановых.

2 Старец Архимандрит Антоний, бывший наместник Киево-Печерской 
Лавры. 15 апреля 1911 года. Киев, Лавра. Тип. «Русской печати». 
Цит. по: Дзюба И. Из истории празднования шевченковских юбилеев. 
URL: https://day.kyiv.ua/ru/article/panorama-dnya/sto-let-nazad.

3 Федевич К.К. Тарас Шевченко и малорусские монархисты в империи Ро-
мановых.

4 До 1906 года ввоз на территорию Российской империи заграничных 
изданий на малороссийском языке был запрещен.


