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П
антелеймон Кулиш — один из крупнейших деятелей украинского просве-
щения, «властитель дум» украинской интеллигенции, по популярности и 
влиянию не уступавший Тарасу Шевченко. Идеолог украинофильства, вос-
певавший запорожское казачество как защитников православия от католи-

чества и ислама. Это в молодости. А в более зрелом возрасте — круто поменявший свои 
взгляды, видевший в казачестве «дикую по-восточному охлократию» и считавший, что 
запорожцы ничего общего с «православным мессианством» не имели, а владела ими 
исключительно жажда наживы, не ограниченная никакими законами. 

Кулиш — писатель и историк, которого арестовывали во времена царские, считали 
«украинским буржуазным националистом» и, соответственно, не публиковали при 
советской власти и к которому с опаской относятся в современной Украине.

Уроженец села Воронеж Глуховского уезда Черниговской губернии был вторым 
ребенком в семье зажиточного крестьянина из старшинского казацкого рода. Сам 
Пантелеймон доказывал, что его отец был дворянином, однако документально под-
твердить это так и не сумел. Из-за чего, проучившись два года в качестве вольного 
слушателя в Киевском университете, он был вынужден прервать обучение (право 
поступать в высшие учебные заведения в то время имели только дворяне). Затем был 
переезд в Петербург в 1845 году, женитьба на происходившей из аристократического 
рода Александре Михайловне Белозерской, первая поездка в Европу, дружба с Тарасом 
Шевченко и другими украинскими интеллигентами, Кирилло-Мефодиевское брат-
ство, которое в 1847 году было разгромлено жандармами. Кулиш отделался достаточно 
легко: принадлежность его к этой организации доказана не была, и он по окончании 
следствия был сослан в Тулу.

До этих пор Пантелеймон Кулиш был, если можно так сказать, «типичным укра-
инофилом», воспевавшим казацкое прошлое и мифологизировавшим гетманство 
и казацкую старшину. Но после того как в 1850—60-х годах он много раз побывал 
в Галиции, долгое время жил в Варшаве, его взгляды коренным образом изменились. 
Итогом этих поездок и кропотливейшей работы стал трехтомный труд «История вос-
соединения Руси», впервые опубликованный в 1874—1877 годах в Санкт-Петербурге 
в типографии товарищества «Общественная польза». 

Безусловно, Кулиш понимал, что книга, написанная в таком ключе, может вызвать 
непонимание и негодование в среде его друзей и единомышленников. Понимал — 
и проделал огромную работу, документально, шаг за шагом подтверждая идею вреда 
казачьего движения и крестьянских восстаний в XVII веке и развенчивая исторические 
мифы, связанные с деятельностью Запорожской Сечи и ее гетманов. Прогрессивными 
же силами, чья культурная миссия, по мнению Кулиша, не подлежит сомнению, он 
видел отчасти польскую шляхту, но в основном Российскую империю. 

Переосмысление взглядов, совершенно иное видение прошлого своего народа было 
непростым шагом как для самого Кулиша, так и для его друзей и сторонников. Но такой 
шаг был необходим — так показало и время. Как сказал знаменитый французский фило-
соф Дени Дидро: «В истории любого народа найдется немало страниц, которые были 
бы великолепны, будь они правдой». Многие поддавались такому соблазну и сочиняли 
«великолепные страницы», но Пантелеймон Кулиш шел по другому пути, признавая 
в истории только один аргумент — правду…
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мя, поставленное во главе этого очерка, принад-
лежит одному из замечательнейших уроженцев 
Черниговской губернии.

Мы не намерены писать биографии Кулиша. Его 
жизнь слишком близка еще к нам, результаты его 
деятельности далеко еще не определились, чтобы 
можно было это сделать с достаточной полнотой 
и определенностью. Но все же для понимания этой 
личности необходимо напомнить главные факты 
его жизни.

Он родился 26 июля 1819 года в Воронеже, Глу-
ховского уезда Черниговской губернии, в семье 

мелкопоместного панкаP, предки которого были казаками. Семья жила небедно, 
но жила просто, по-старосветски. Отец своими руками строил и мастерил, мать 
была неграмотна. В семье говорили, конечно, только по-малорусски, и иного 
языка мальчик пока не знал.

Первые шаги его по пути образования сделаны были при поэтической об-
становке — мальчик влюбился в свою двоюродную сестру Лесю, которая была 
старше его на четыре года. Она выучила его читать по-церковнославянски 
и передавала своему влюбленному ученику поэтические народные сказки, а он 
мечтал о том, что оденет ее всю в золото — тогда, когда вырастет и будет бога-
чом. Он действительно сделался богачом — духа, но своего намерения не мог 
исполнить: пьяница-муж уложил в гроб его Лесю.

Вторым лицом, сильно поразившим детское воображение маленького Кули-
ша, была богатая помещица, соседка Кулишей, Ульяна Мужиловская. Кулиш 
описал ее потом в повести «Ульяна Терентьевна», а в своих воспоминаниях он 
рассказывает, что она представлялась ему тогда какою-то царицею или богинею, 
сияющею умом и рассыпающею вокруг себя добро. К такому представлению 
о ней склоняло Кулиша, между прочим, то влияние, какое Мужиловская име-
ла на его отца. Мать Кулиша дрожала перед своим деспотическим и горячим 
мужем, а он следовал советам и указаниям Мужиловской как ребенок. Умный 
впечатлительный мальчик проникался, под ее влиянием, духом идеализма, 
и уже с этого времени, по его словам, у него появилось пренебрежение к судьбе 
обыкновенного человека: он мечтал о чем-то особенном и старался стать выше 
всех своих товарищей.

И


