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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “МОЛОДАЯ МУЗА” 

У ИСТОКОВ УКРАИНСКОГО СИМВОЛИЗМА 

 

Будучи одним из интереснейших периодов в истории украинской литературы, рубеж 

ХIХ-ХХ веков уже современниками воспринимался как что-то новое, отличное от 

предшествующих эпох. Общее для мировой литературы того времени предощущение кризиса, 

ожидание изменений выразил М.Коцюбинский в повести “Fata morgana”: “Что-то произойдет 

вдруг, не сегодня, так завтра. Чудо какое-то”1.  

О предощущении изменений в самой литературе писала Л.Украинка. В статье 

“Малорусские писатели на Буковине” (1900) она говорила о характерном для современности 

протесте личности против среды и неизбежно сопровождающих его порывах "ins Blau", 

которые  составляют определенный момент в истории литературы каждого народа и что этот 

момент наступил и в украинской литературе: "Подобное литературно-общественное настроение 

вызывало в свое время необычайный подъем художественного творчества у других народов; 

можно думать,− так как на это есть указания, − что такое настроение не пройдет бесследно и 

для малорусской литературы"2.  

Отличительную черту украинской литературы того времени И.Франко увидел в ее 

"европеизации". В статье об украинской литературе, помещенной в немецком журнале "Аус 

фремден Цунген" (1901), он писал: "Усвоив литературные традиции своих учителей, молодая 

генерация писателей, к которым принадлежат Ольга Кобылянская, Васыль Стефаник, Лесь 

Мартович, Антин Крушельницкий, Михаил Яцкив и Марко Черемшина, стремится отражать 

своеобразие украинской жизни в совсем новой европейской манере"3.  

Новые процессы в украинской литературе рубежа ХIХ-ХХ веков, происходившие с 

заметным опозданием по отношению к аналогичным явлениям в других европейских 

литературах, подтверждают несинхронность развития мирового литературного процесса. В 

этой связи особенно острой может быть постановка вопроса о так называемом "отставании" 

одной литературы от другой (или других). Отвергая условную схему, согласно которой одна 

литература "ушла вперед", а другая "отстала" и стремится быть такой же, как и "ушедшая 

вперед", И.Фрид указывает на необходимость учета в таком процесса "внутренних, 



 2

национальных факторов, контекста литературы, связанной с другими видами искусства; 

необходимо учитывать и изменения в развитии языка, глубинные процессы в области сознания, 

устного творчества и письменности, "популярной" культуры – словом, формирование 

внутренних потребностей"4. С точки зрения Ю.Лотмана, в изучении подобных явлений 

исследователь должен не только дать ответ на вопрос, почему в определенных условиях 

"влияние текста на текст делается возможным". Его должно интересовать и другое: "почему и в 

каких условиях в определенных культурных ситуациях чужой текст делается необходимым"5. 

Поэтому, анализируя ситуацию, сложившуюся в украинской литературе к началу ХХ века, 

следует учитывать не только условия восприятия ею определенных тенденций в мировой 

литературе, но и обусловленность восприятия именно данных тенденций.  

Вести о новых веяниях в европейских литературах на Украину, и прежде всего в 

Галицию, пришли в середине 1890-х годов. Во Львове долго жил польский символист Ян 

Каспрович. А в 1894 году теоретик литературы, литературный критик и поэт Мириам 

(псевдоним Зенона Пшесмыцкого) прочитал там доклад о бельгийских символистах, вызвавший 

резкую критику И.Франко. Вместе с Франко по преимуществу отрицательно к "новой поэзии" 

отнеслись известный историк М.Грушевский и литературовед С.Ефремов. Однако восприятие 

"нового искусства" не было однозначным. Среди популяризаторов западного символизма на 

Украине следует назвать В.Щурата, В.Стефаника, Л.Украинку и О.Маковея. Поэт и ученый 

В.Щурат в 1896 году издает работу "Французский декаданс в польской и великорусской 

литературе", видимо, одно из первых исследований о влиянии французских символистов на 

славянских поэтов6.  

Систематически знакомя читателей с новыми течениями западноевропейской, 

польской и русской литератур на страницах журналов "Свит" ("Мир"), "Зоря", "ЛНФ" 

("Литературно-научный вестник"), Щурат пытался определить ростки "нового искусства" в 

украинской литературе. В одной из статей, посвященных творчеству И.Франко, исследователь 

причислил сборник стихов Франко "Увядшие листья" к "явлениям декаданса", понимая под ним 

"свежие оригинальные помыслы, образы, обороты речи", т.е. "чистую лирику"7.  Такая оценка 

вызвала гневную отповедь поэта в известном стихотворении "Декадент". Воспринимая "новое 

искусство" сквозь призму безыдейности, Франко ратовал за гражданскую направленность 

литературы. Конфликтная ситуация, возникшая между ним и Щуратом, во многом показательна 

для противостояния народнической и модернистской литератур. В дальнейшем такая же 

ситуация возникнет между Франко и "Молодой Музой".  

Л.Украинка отнеслась к новым тенденциям в литературе более взвешенно. 

Несомненным был глубокий интерес поэтессы к творчеству французских и бельгийских 
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авторов, чему подтверждением служат ее письма к матери, интересна ее статья "Два 

направления в новейшей итальянской литературе" с обстоятельным анализом произведений 

Г.д’Аннунцио. С другой стороны, Л.Украинка , принимая участие в дискуссиях о польских 

символистах, достаточно резко критиковала С.Пшибышевского. 

Новые явления в самой литературе,  и прежде всего в поэзии, определились к началу 

1900-х годов. И здесь можно наблюдать параллельный процесс восприятия символистских 

тенденций галицкой и поднепровской литературами, хотя в Галиции эти процессы развивались 

с понятным опережением. Литературная группа "Молодая Муза", возникшая во Львове в 1906 

году, занимает одно из центральных мест среди модернистских течений в украинской 

литературе начала ХХ века. Группа объединила писателей О.Луцкого, П.Карманского, 

С.Твердохлиба, Б.Лепкого, В.Пачовского, С.Чарнецкого и В.Бырчака. В 1907 году в статье 

"Молодая Муза", названной И.Франко манифестом, О.Луцкий сформулировал основные 

принципы нового направления, основанные на отказе от народнических тенденций в 

литературе и ориентации на западноевропейский символизм. 

Прежде чем перейти к анализу этого программного для эстетики украинского 

символизма произведения, нужно остановиться на двух принципиально важных в его 

понимании моментах. Подобно тому, как это было в польской и русской литературах, молодое 

поколение украинских писателей пришло в литературу в тот период, когда ключевые позиции в 

ней занимала народническая литература. Явившись отрицательной реакцией на нее, 

младомузовцы, по словам П.Карманского, "хотели научить публику читать настоящую 

поэзию…, поэзию, свободную от трафаретных вербных пейзажей. Мы ведь знали, что из домов 

нашей интеллигенции искусство изгнано. И мы искали новую форму, новые выражения, 

стремились сделать наши творческие средства более утонченными… Одни из нас 

засматривались на ближний запад, на "Молодую Польшу", другие свой взгляд устремляли 

намного дальше"8.  

Однако только этого было мало. Знакомство с вершинными явлениями новой 

западноевропейской литературы предполагало усвоение и развитие их на национальной почве. 

Младомузовцы "хотели создать какую-то платформу, − пишет Б.Рубчак, − какую-то программу 

для собственно украинского символизма. Не имея в своем народе ни Бодлера, ни Тютчева, ни 

Норвида − они вынуждены были создавать из ничего"9. Отсюда  − и определенная наивность их 

высказываний, и большой энтузиазм в поисках.  

К моменту возникновения "Молодой Музы" символизм в западноевропейских 

литературах не только занимал ведущие позиции, но и во многом пережил свой расцвет.  Опыт 

соседних польской и русской литератур младомузовцами не мог быть не учтенным. Однако для 



 4

объединения, возникшего во Львове, влияние польской литературы оказалось главенствующим: 

в его основе лежали не только собственно литературные притяжения, но и личные контакты 

писателей. Этому способствовала общая атмосфера, царившая в католической тогда по 

преимуществу Галиции. Изучавшие польскую литературу в гимназиях и университетах , часто 

и писавшие свои произведения на двух языках, украинские галицкие писатели не могли пройти 

мимо важнейших достижений польской литературы. Польская культура выполняла и роль  

посредника в постижении украинскими писателями новых веяний в западноевропейской 

литературе.  

Интерес украинских и польских авторов друг к другу был двусторонним. В польской 

литературе начало ХХ века отмечено усилением интереса к Украине и ее культуре. Одним из 

популяризаторов украинской литературы в Польше был Владислав Оркан. Во многом 

благодаря контактам с И.Франко, В.Стефаником, младомузовцами Б.Лепким и С.Твердохлибом 

Оркан издает на польском языке сборник рассказов "Молодая Украина" (1908) и "Антологию 

современных украинских поэтов" (1911). 

В начале ХХ века центрами таких творческих контактов стали Львов и Краков. В это 

время украинская колония в Кракове была довольно многочисленной, работала читальня 

"Просвита", проводились вечера, выступали известные деятели культуры. Из польских 

писателей особый интерес у молодежи и в Кракове, и во Львове вызывала фигура Станислава 

Пшибышевского, бывшего близким другом Васыля Стефаника.  

Возникшая в атмосфере плодотворных польско-украинских контактов10, литературная 

группа "Молодая Муза" имела своего теоретика. Им был автор известной статьи О.Луцкий, 

талантливый литературный критик, но достаточно скромный поэт. Луцкий обучался в двух 

университетах − Ягеллонском в Кракове и Карловом университете в Праге, знал несколько 

иностранных языков, был способным организатором. Свое понимание сущности "нового 

искусства" он последовательно изложил в сборнике пародий "Без маски", предисловии  к 

альманаху "За красою", письмах к И.Франко и статьях: "Литературные новости 1905 года", 

"Культурное состояние современной галицкой Руси", "Молодая Муза". Эти работы явились 

отражением нового эстетического сознания украинской литературы на рубеже ХIХ-ХХ веков. 

Их содержание основано на отказе от реализма и ориентации художественного творчества на 

новейшие достижения европейской литературы. Наиболее последовательно эта программа 

выражена в статье "Молодая Муза". 

Луцкий понимал, что новые явления в литературе связаны с коренными переломами в 

сознании современного человека, с "ломкой давних правд и понятий"11. Приход нового 

времени, по мысли критика, ознаменован публикацией "Заратустры" Ницше и аналогичных ему 
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произведений в мировом искусстве. Эпоха падения догм дала новый тип человека, 

"потерявшего всяческую веру и надежду". Особая впечатлительность современного человека, 

его реакция на боль вынуждают его искать "тепло и покой" "в облаках нового мистического 

неба". Их он находит в знаменательных явлениях современной литературы − в произведениях 

Ницше, Ибсена, Метерлинка, Бодлера.  

"Первой ласточкой" этих изменений в украинской литературе, по мысли Луцкого, была 

Ольга Кобылянская. Она пришла в литературу  тогда, когда ведущие позиции в ней занимал 

"общепризнанный реализм". Луцкий, а вместе с ним и все младомузовцы, высоко оценивали 

творчество писателей-реалистов И.Нечуя-Левицкого, П.Мирного, И.Франко, И.Карпенко-

Карого, однако, на их взгляд, в современных условиях произведения этих авторов потеряли 

свежесть красок, ибо современному человеку недостаточно "разумной правды". Главный 

недостаток такой литературы − тенденциозный утилитаризм, основанный на старом понимании 

правды и общих целей. 

Отрицая произведения, состоящие из "общественных и патриотических тирад", 

младомузовцы видят задачу поэзии в воссоздании "неба и ада в душе человека или в 

бескрайнем царстве природы". Художественное творчество, на их взгляд, является "внутренней 

… потребностью творца", а предметом его должен быть не только объективный мир, но и 

"метафизические, мистические края". 

Провозгласив приход нового поколения писателей, понимавших, что "искусство нельзя 

закрыть в тесной материалистическо-позитивистской клетке", младомузовцы выдвинули 

лозунг: "Воля и свобода − в содержании и форме!". Таким образом, художник имеет право 

выбирать тему и  по-своему интерпретировать, не завися от общественных настроений, 

писатель имеет право на эксперимент, на поиск новых способов самовыражения. В самой же 

поэзии доминирующим становится личностное начало, подсознательные движения души, 

являющиеся источником "творческих видений и интуиций". 

Этот теоретический манифест "нового искусства" своим содержанием тесно связан с 

литературно-эстетическими принципами европейского символизма, именно на этот путь он 

ориентировал молодую украинскую литературу. Отношение к нему было противоречивым. Как 

говорилось, резко отрицательно он был воспринят И.Франко и некоторыми деятелями старшего 

поколения украинской культуры. Вместе с тем, его значение в судьбах молодого поколения 

поэтов велико. Программа не во всем совпала с практикой художественного творчества (как 

правило, в литературе так и бывает), однако сам манифест, как и достижения "Молодой Музы", 

определили развитие модернизма в украинской литературе. 
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Роль Луцкого в литературе поднепровской Украины сыграл М.Вороный, поэт и 

переводчик, в 1904 году организовавший и издававший альманах "З-над хмар и долын". 

Вороный первым перевел на украинский язык произведения П.Бурже и Ж.Мореаса, в своих 

собственных произведениях поэт ориентировался на лирику П.Верлена. 

Вскоре после образования "Молодой Музы", весной 1909 года появляется объединение 

"Украинская хата", сгруппировавшееся вокруг киевского журнала под тем же названием. 

Наиболее значительными критиками среди "хатян" были М.Евшан и М.Шаповал, много 

внимания уделявшие творчеству младомузовцев и своей деятельностью практически 

поддержавшие их манифест. Главной поэтической фигурой в "Украинской хате" являлся 

Г.Чупринка, достаточно близок к ним был А.Олесь. 

Первая мировая война разрушила "Украинскую хату", повлияла на судьбы многих 

младомузовцев, как и на судьбы общеевропейского символизма. Однако те ростки нового, 

которые были рождены ими, оказали заметное влияние на украинскую литературу 1920-х 

годов. Заслуга же этих оригинальных и самобытных художников не только в их стремлении 

освоить новое философско-эстетическое содержание европейской литературы и тем самым 

открыть иные пути в развитии отечественной культуры, своей деятельностью и 

художественным творчеством они включали украинскую литературу в общеевропейский 

литературный процесс. 
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