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Можна думати, що нерозважнi й вороже до укра.і.нства настроенi люди 3нов
i ще раз ударять на Гвалт, побачать тут i дезорганi3ацiю, й замах на революцiю,
i всi тi страхи, якими лякано широкi круги вже не раз. Але ми певнi, що робимо
творчу роботу i з раз вибраного шляху не 3бочимо самi i не дамо збити себе на
манiвцi нi сво.1м, нi чужим шовiнiстам.

Укра.і.на страшною цiною 3аплатила за сво€ воскресiння - не на те, щоб до-
3волити тим чи iншим способом знов покласти себе в домовину. Це власне й
говорить унiверсал Центрально.і. Ради, закликаючи всiх укра.Iнцiв yci сили сво.і.
зiбрати й направити .і.х на творчу роботу, органi3ацiю й закрiплення 3добутих
основ волi та справжнього народоправства.

Нова Рада.1917,13 июня. № 64.

Плехатов Г.В .

дА 3дРАВСТВУЕТ АВТОНОМНАЯ УКРАйНА!

Центральная   Украинская   Рада  подала   Временному  правительству  и
Исполнительному Комитету Совета р[абочих] и с[Олдатских] депутатов за-
писку, в которой она говорит о нуждах своего края и об отношении к ним
<фусскогох> общества. Отношение это, по словам записки, не отличается глу-
биною и грозит многими осложнениями делу свободы в России. даже чисто
демократические  <фусские» слои боятся украинского движения.  «Русский»
народ хочет господствовать на Украйне. Это его стремление привело к тому,
что <v председателя Киевского Совета рабочих и солдатских депутатов на со-
вещании  социалистических  организаций  всех  национальностей  вырвалась
угроза разогнать шть1ками украинский конгресс».

Так говорит записка. Тут, вероятно, какое-нибудь недора3умение: один не-
ясно выра3ился, другие плохо поняли. Но если бы в самом деле некоторые
<фусские» члены Киевского Совета р[абочих] и с[олдатских] депутатов были
убеждены, что можно отвечать шть1ковь1ми ударами на требование малорус-
ского населения Украйны, то мы с демократической откровенностью скажем
им, что они жестоко 3аблуждаются.

Только  анархо-синдикалисты  вроде  Роберта  Гримма,  усвоившего  себе
«старую манеру» Густава Эрве, могут отрицать правомерность национальной
самозащиты. Интернационал, всегда при3нававший право самоопределения
народов, тем самым признавал, что все они имеют право защищать себя от не-
приятельского нападения. Неужели малорусский народ представляет в этом
случае исключение из общего правила? Разумеется, нет!

Подобно всем другим народам, малороссы имеют право на самооборону.
А в понятие права самообороны входит, как одна и3 самь1х главнь1х составнь1х
его частей, понятие права каждого народа устранять со своего пути те препят-
ствия, которые во3двигнуты на нем неправомерными притя3аниями других
народов.
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Теперь спрашивается, не воздвига.71 ли <фусский» народ, в лице своего де-
спотического правительства, препятствий на пути к культурному развитию
малорусского народа?  Всякому известно, что во3двигал!  В балладе 1р. Евд.
Ростопчиной «Насильственный бракх>, жена старого барона, преданная суду
вассалов 3а нелюбовь к мужу, между другими доводами, приводимыми ею в
свое оправдание, выставляет такую жалобу:

Он говорить мне 3апрещает
На я3ь1ке моем родном.

Современники Ростопчиной думали, - и, по-видимому, с полнь1м основа-
нием, - что под мятежной женой надо понимать Польшу, а под старым ба-
роном - русского царя. Такого мнения был сам Николай 1. Но ведь упрек в
запрещении говорить на родном языке могла вь1ставить против нашего пра-
вительства не одна Польша. Украйне тоже запрещали говорить на язь1ке сво-
ем родном. да одно ли это ее право нарушено было <фусским» цари3мом?
Малороссия могла без всякого преувеличения сказать о себе словами мятеж-
ной жены:

- Я у3ница, а не жена.
И вот, когда по лицу Великой, Малой и Белой Руси пронеслась гро3ная

революционная буря, до основания ра3рушившая безобра3ное здание нашего
старого порядка, , когда каждый униженный, каждый обиженный, с радост-
ной надеждой сказал в сердце своем: «Ныне отпущаеши раба твоего, влады-
ка», мы великорусские сторонники нового, свободного строя будем шть1ками
охранять старые узы наших малорусских братьев и, как прежние министры
нашего народного 3атемнения, станем запрещать им учиться на своем родном
я3ыке, устраивать свои собственные дела по своему собственному свободному
усмотрению?

Нет, это невозможно!
Чуждые какого бы то ни было намерения угнетать их, мы хотим жить с

ними в любви и согласии, как вольнь1е с вольными, как равные с равными. Это
одинаково лежит, как в их интересах, так и в наших. Это одинаково необходи-
мо для всей России.

Мы, социаjl-демократы, в огромном большинстве своем далеко не сторон-
ники крайнего федераL7Iи3ма. Мы хорошо знаем его недостатки. Но в то же вре-
мя мы решительные враги того допотопного централизма, в основе которого
лежит стремлениё навязать язык и культуру одной части государства всем
остальнь1м ее частям. И мы хорошо знаем, что единство целого отнюдь не ис-
ключается самоуправлением частей. По-нашему мнению, оно, напротив, под-
крепляется им.

В записке Центральной Украинской Рады вь1ставлены некоторые требо-
вания, полную правомерность которых теперь же должна признать русская
социал-демократия. Таковы требования, 3аключающиеся в пунктах:
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Первом: Временное правительство должно в том или другом акте выразить
принципиально-благожелательное отношение к украинской автономии.

Шестом: распространение украинизации начальной школы на школы вь1с-
шую и среднюю.

Седьмом:  3амещение  ответственных  должностей  па  Украине  лицами,
пользующимися доверием населения, знающими его язь1к и 3накомь1ми с его
бытом.

девятом: <шеобходимо ра3решить выезд на родину тем зарубежным укра-
инцам, которые неправомерно выселены из мест своего постоянного житель-
ства, а также облегчить участь пленных украинцев-галичан, ра3местив их в
украинских губерниях».

Есть другие требования, удовлетворить которые может, по нашему мнению,
только Учредительное собрание. Таковы требования, помещенные в пунктах:
#чяmол4 (выделение украинцев в отдельные войсковые части) и бОсолGоLw (пРе-
доставление и3 государственного казначейства в распоряжение Центральной
Рады средств, нужных для удовлетворения национально-культурных нужд
Малороссии).  Гребо8сZ#ие 773реmОе (о на3начении при Временном правитель-
стве особого комиссара по делам Украйны), могло бы, будучи осуществле-
но, повести за собою немалые практические неудобства: за комиссаром от
Украйны потянулось бы, пожалуй, до 30-40 комиссаров от других местностей
РОСсии, наКОНец, 77ЗРебОбСzЯ!аю б77ЮРОе (Участие на будущей МИРнОй КОНфеРен-
ции представителей от Малой России; подготовительные шаги по сношению с
зарубежной Украйной) может вы3вать лишь некоторые частнь1е возражения.

Но все это мелочи в сравнении с общим принципом, лежащим в основе за-
писки. Общий принцип гласит:

Ма]юроссuя доюіс'на бъітъ автономна!
И его не могут не поддержать «русские» социал-демократы.

Единство.1917 , 2 шюня. № 54.

Леtшн В .И .
укрАйнА

Крах политики нового, коалиционного, Временного правительства выри-
совь1вается все более и более рельефно. И3данный украинской Центральной
Радой  и  принятый  11  июня  1917  года  Всеукраинским  войсковым съездом
«универсальный акт» об устроении Украйны представляет собой прямое ра-
зоблачение этой политики и документальное свидетельство ее краха.

«Не отделяясь от всей России, не ра3рываясь с российским государством, -
гласит этот акт, - пусть украинский народ на своей 3емле имеет право сам
распоряжаться своей жизнью... Все законы, которыми должен устанавливать-
ся порядок здесь, на Украйне, имеет право и3давать только наше украинское
собрание;  те же законы,  которыми будет устанавливаться  порядок на про-
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порядком. Проект документа был подготовлен заместителем Председателя Центральной
Рады, лидером УСдРП В.К. Винниченко и затем отредактирован при участии руководства
Рады. Универсал 6ыл восторженно встречен политически активными кругами украинства,
вы3вал  широкий  позитивный  ре3онанс  в  народной  среде.  См.:  Укра.1нська  Центральна
Рада. документи i матерiали. У двох томах. Т.1. 4 березня -9 грудня  1917 р. Киiв,1996.
С.101-105.

К стр. 9] . «делегацй Це'н;тра]і:ъноt Ради до Тимчасового правителъства ». В сосггIв д:еле-
гации Центральной Рады, выехавшей в Петроград на встречу с членами Временного прави-
тельства (16-21 мая 1917 ) входили: В.К. Винниченко (глава делегации 3аместитель пред-
седателя Центральной Рады), С.А. Ефремов, Н.Н. Ковалевский, Г. Одинец, д. Коробенко,
С. Письменный, А.М. Пилькевич, И. Снежный. делегация имела полномочия добиваться
от Временного правительства и Исполкома Петроградского Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов  издания  государственного акта с  принципиальным  согласием  на  право
Украины  иметь  национально-территориальную  автономию,  назначения  комиссара  по
делам Украины при Временном правительстве и комиссара правительства в Украше, ас-
сигнования средств на культурно-национальные нужды украинской общественности. При
этом речь шла о перспективе - никаких конкретных сроков не выдвигалось, Однако в ка-
честве предостережения обращалось внимание официального Петрограда на возрастаюшее
недовольство в среде украинского народа сознательным затягиванием с разрешением на-
зревшего вопроса. Российской стороне стремились доказать, что украинская стихия может
привести к нежелательному ра3витию событий и вырваться и3-под контроля Центральной
Рады, которая пыталась и продолжает пытаться направить стихийное национальное дви-
жение в легитимное русло. В первый же день своего пребывания в Петрограде делегация
передала соответствующую официальную докладную записку председателю Временного
правительства Г.Е. Львову и в Исполком Петросовета. Однако Временное правительство
не согласилось с предложениями делегации Центральной Рады, которая после бесплодных
дискуссий в правительственной комиссии, была вынуждена покинуть столицу ни с чем.
Официальный отрицательный ответ по результатам рассмотрения вопроса на заседании
правительства 30 мая был получен в Киеве спустя несколько дней и вызвал волну возму-
щения различных организаций и собраний (Общеукраинский крестьянский съезд, Второй
Украинский войсковой съезд). В этих условиях Центральная Рада, стремясь не отстать от
общественных настроений, 6оясь войти с ними в противоречие, решила подготовить акт,
провозглашающий автономный статус Украины. См.: Волоаэ4jи#р Ве{##%t{е#ко. Вiдродження
нацii. 3аповiт борцям за ви3волення. Ки.1в, 2008. С. 86-134; Укра.1нська Центральна Рада.
документи i матерiаjlи. У двох томах. Т.1. 4 березня -9 грудня 1917 р. Киiв,1996, С. 92-
105, 536.

J7леяfа7tо8 Г.В. да здравствует автономная Украйна| Републиковалась в
сб.: Ллеж7tо6 Г.В. Год на Родине. Полное собрание статей и речей 1917-1918 гг.
в двух томах. Том первый. С.167-170.

К стр. 98. «Централъная Ук;ра;шская Рада подала Временному правителъству и Испол-
нителънощ КомитетU Совета р [а,бших] и с [олдатских]деrLцтатов 3аписщ , в которой она
говорит о щждах своего к:рая и об отношенш к шм "рUGGко2o" общества». Речь Пд/ет о д!o-
кладной записке с изложением решений апрельского Украинского национального конгрес-
са. См.: Киевская Мысль.1917. 27 и 28 мая. № 131,132; Бо7fаоре#код.Я. Взаимоотношения
Временного правительства и Украинской Центральной Радь1. Одесса, 2004. С. 54, 66-6З.

- «х...g rіредседа,теля Кмевского Совета рабочих и солдатск:uх депуіттов на с,овещаtши
социа]шстшескuх органu3щий всех националтостей вырваласъ угроза разогнатъ штъіжа-
лtз4 gі%рае.#скеt# ко7tzрGсс». Плеханов приводит цитату и3 записки УЦР, переданной  16 мая
Временному правительству. В ней не совсем точно обо3начена должность председателя
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Киевского Совета. В Киеве Советы рабочих и Советы солдатских депутатов в то время су-
ществовали ра3дельно, хотя и проводили иногда совместные заседания. Приведенная в за-
писке реакция на решение Украинского национального конгресса о не санкционированном
центральной властью прово3глашении украинской автономии принадлежит председателю
Киевского Совета рабочих депутатов социалисту-революционеру П.И. Незлобину. В од-
ном и3 своих выступлений он объявил претензии Украины на автономию «ударом в спину
революции». И заявил, что на это «демократия» может «ответит шть1ками».

-  ««Толъко ама,рхо-сшдша]шстъі вроде РОберта Грuмма, усвоившего себе ``старuю ма-
неру " Густава Эрве, могцт отрuца,тъ пра;вомерносrт нащональной самозащuтьіх». Гримм
(Gл.772772)  Робер773  (1881-1958)  -  швейцарский  социал-демократ,  политик  и  публицист,
один из лидеров социал-демократов Щвейцарии и 11 Интернационала. С началом Первой
мировой  войны  -  интернационалист,  активный  участник  Циммервальдской  конфе-
ренции  ( 1915),  председатель  Интернациональной  социалистической  комиссии  (ИСК).
ЭрGе (Иеи;ё) Гус7»сzG  (1871-1944)  -французский журналист, профсоюзный деятель,  по-
литик  и  историк.  Антимилитарист,  увлекавшийся анархо-синдикалистскими  идеями,  в
годы Первой мировой войны ультралевый активист Социалистической партии Франции
СФИО. В  1919 создал Социалистическую национальную партию, явно фашистского ха-
рактера. В то же время являлся противником нацистской оккупации, коллаборационизма
и режима Виши.

К стр. 99. Баллада гр. Евд. Ростоrшиной «Насил;ъственuъій брак» - Ростопчина (урожд.
Су2«ко6сz)  Е8Эо7с%uя  J7Gmро8#сZ  (1811-1858)  -графиня.  Автор  лирических  стихов,  поэм,
а  также  повестей,  романов  и  пьес.  В  1845  в  «Северной  Пчеле»  появляется  ее  баллада
« Насильственный брак», в которой иносказательно выражена резко отрицательная оценка
взаимоотношений России и Польши.

-Ие{ж;олсZй J ( 1796-1855) -российский император с 1825.

- «Ныне отпUщаешu раба твоего владыка» - привод"ые в Евантел" от Луки с1іо-
ва Симеона БОгопРиимца, КОТОРЫе оН ПРОИЗНеС В ИеРУсалимском храме в день Сретения
(Л. 2:29-32).

Леwи# В.И. Украйна. Статья в <Лравде» была опубликована без подписи.
Чере3 пять дней - 20 июня (2 августа) она была перепечатана на украинском
я3ь1ке газетой «Робiтнича Газета» -органе Украинской социал-демократиче-
ской рабочей партии, одной и3 ведущих партий Центральной Рады. Наряду с
ней в номере были помещены материалы из других социалистических органов
печати, придерживающихся иных взглядов. Вся эта подборка была снабжена
весьма примечательным 3аголовком: <Тде справжнi социал-демократизм?» -
«Где  подлинный  социал-демократи3м?».  Впервые  ленинская  статья  была
републикована с признанием его авторства в первой части XIV тома перво-
го издания собрания сочинений (С. 259-260). Во всех дальнейших и3даниях
вместо Украйны употреблялось - Украина. См.: Ле#2j7t В.И. Полн. собр. соч.
Т. 32. С. 341-342.

К стр.100. «Изда;"ъій ук;рашжой Централъной Радой и при:нятъій 11 июня 1917 года
Всеук;рашжим войсковъш сьездом "цшверсал"ъ[й акт" об устроенш Ук;ра,йнъі» . РегIь ждіег
о Первом Универсале Украинской Центральной Рады «К украинскому народу, на Украине
и вне ее сущему». Он был обнародован 10 (2З) июня на 11 Всеукраинском Военном Съезде.
Это был ответ Рады Временному правительству на его негативное отношение к идее ав-
тономизации Украины. далее Ленин цитирует основное положение Универсала: «Не от-
деляясь от  всей  России...  народ украинский должен сам хо3яйничать своей жизнью», а
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