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М  ван Яковлевич
Г І Франко— вели

кий украинский рево- 
.люционно - демокра- 
тический писатель, 
учений и обществен- 
НЬІЙ деятель конца 
XIX — начала XX в. 
внес большой вклад 
в сокровищницу оте- 
чественной и миро- 
вой культурні. Со- 
здатель классиче- 
ских художественньїх 
произведений, глубо- 
кий и самобьітньїй 
мислитель, пламен- 
ньій борец за свобо
ду, счастье и просве- 
щение трудящихся,
Франко завоевал ши
рокую популярность 
в народних массах.
Имя его дорого не 

только народам нашей страньї, но и 
всему прогрессивному человечеству.

Одна из наиболее характерних 
особенностей дарования Франко — 
его широта и универсальность. Перу 
Франко принадлежит около десяти 
тисяч произведений на украинском, 
русском, польском, чешском, болгар- 
ском, немецком, французском и дру- 
піх язиках. Творческое наследне 
Франко заключается не только в ху- 
дожественной прозе, поззии и драма- 
тических произведениях, но и в пуб- 
лицистике, в литературоведческих, 
литературно-критических, лингвисти- 
ческих, философских, исторических и 
зкономических исследованиях, в тру
дах, относящихся к различньїм от- 
раслям культури и знання, в том

числе в работах, по- 
священних вопро. 
сам народного об- 
разования и шко
ли.

Виходец из самой 
гущи трудового на- 
рода, Франко про- 
шел большой и слож- 
НЬІЙ жизненньїй и 
гворческий путь.

Родился Йван 
Франко 27 августа 
1856 г. в семье сель- 
ского кузнеца с. На- 
гуевичи Дрогобич- 
ского уезда. Отцов- 
ская кузница била 
первой жизненной 
школой маленького 
Йвана. Учился он 
сначала в школе се
ла Ясеница Сильна, 
а затем в так нази- 

ваемой нормальной четирехклассной 
школе в г. Дрогобьіче. Впоследствии 
В ряде произведений Франко талант- 
ливо показал антинародную и анти- 
педагогическую сущность господ- 
ствовавшей тогда в галицийских 
школах прусской системи воспита- 
ния. Он нарисовал яркие образи без
душних и невежественньїх учителей, 
учителей-иезуитов, садистов и пала- 
Ч'Єй, которьіе, применяя методи схола- 
стической зубрежки и насаждая па- 
лочную дисциплину, калечили дет- 
скую душу, убивали в детях есте- 
ственньїе склонности, лучшие чело- 
веческие качества. Франко вместе с 
тем показал, как под влиянием тру- 
довой средьі, в процессе внутреннего 
противодействия губительной системе

Йван Франко
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поповско-полицейского воспитания, 
вопреки зтой системе, формировалось 
обіцественное сознание подрастаю-
щего поколеная. п __ •

С 1867 г. Франко учился в дрого- 
бьічской гимназии. Она не являлась 
исключением среди других ш к ° л  1аю  
лиции, которьіе, ПО вираженню 
Франко, представляли собои «позо 
рище ДЛЯ всего образованного^ ми
ра» Среди учителеи галицииских 
средних школ бьіли, конечно, как ато 
показал Франко в рассказе «Борис 
Граб», и честньїе, мьіслящие педаго 
ги стремившиеся вооружить уча- 
щихся подлинньїми знаннями, раз- 
вить ИХ мншление, подготовить 
юношество к полезному, сознатель- 
ному труду. Но таких педагогов на- 
считьівались единицьі. В Дрогобнч- 
ской гимназии, зтой, по словам 
Франко, «мерзости запустения», іісє 
делалось для воспитания верньїх 
слуг господствующего класса.

и  только вопреки тлетворному воз- 
действию средней школьї из ее стен 
все же виходили люди, способньїе к 
борьбе и труду на благо народа.

По окончании Дрогобьічскои гим 
назии Франко поступил в 1875 г. на 
философский факультет Львовв*°^ 
университета. В своих воспоминани- 
ях он писал о педантических, пустих 
И бессмьісленньїх лекциях в універ
ситете о «тяжелом пережевнвании 
мертвой КНИЖНОЙ учености», «Р НО
СКОМ подражании печатним образ- 
Цам и словесним формулам». ?>ни 
верситет, утверждал Франко, давал 
не научнне знання, а «мертвьш

вар», — «штудирование ради хлеба,
а не науки — таков бнл лозунг то- 
гдашнего Львовского университета». ±  

Живой и любознательннй юноша 
искал внхода своим силам и спосо 
ностям. В годи своего учення он со 
всей присущей ему страстностью 
увлекся прежде всего чтением худо- 
жественной литературн — украин- 
ской русской, западноевропеискои.
Большое воздействие оказал на 
Франко «Кобзарь» Тараса Шевченко.
Но все же решающее и наиболее 
благотворное влияние оказала на не- 
го~ великая русская литература и 
прежде всего творчество русских ре- 
волюнионньїх демократов. Франко, 
указнвая на значение русской лите
ратурн в формировании его общест- 
венньїх убеждений и чувств, писал. 
«Если произведения литератур евро- 
пейских нам нравились, волновали 
наш вкус зстетический и нашу фан- 
тазию, то произведения русских му
чили нас, пробуждали нашу совесть, 
пробуждали в нас человека, пробуж
дали любовь к бедньїм и обижен- 
ньім». франко считал передовую рус- 
скую литературу своей главнои на- . 
ставницей и учительницеи.

С самого начала учення во Львов- 
ском университете Франко включил- 
ся в работу студенческого «Академи- 
ческого кружка», издававшего жур
нал «Друг», И вскоре стал членом 
редакции зтого журнала. В 18/4 г. в 
«Друге» било напечатано стихотво- 
пение Франко «Народная песня», в 
котором народная песня сравнива- 
лась?с глубоким колодцем, даюшим

Львовский университет 
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\
г людям животворную, целительную 

влагу. В 1876 г. «Другом» бьіл издан 
первнй сборник произврдений Фран
ко («Балядьі и роскази») преимуще- 
ственно романтического характера.

Деятельность демократической мо- 
лодежи, обьединявшейся вокруг ре- 
дакции «Друга», привлекла внима- 
ние галицийских реакционеров и 
австрийской полиции. В 1877 г. Фран- 
ко вместе с другими членами редак- 
ции журнала бьіл по ложному тайно- 
му доносу арестован и обвинен в 
организации подпольного социали- 
стического общества. Он просидел 
около восьми месяцев в тюрьме. 
В своем стихотворении «Товаришам 
из тюрьмьі», вьіступая против реак- 
ционной поповской проповеди покор- 
ности и примирення, позт заявлял, 
что только в революционной борьбе 
против старого мира народ порвет 
цепи зксплуатации, обретет свободу 
и счастье.

После вьіхода Франко из тюрьмьі 
украинские и польские буржуазньїе 
националистьі начали бешеную трав
лю его. Давнишнее желание Фран
ко стать учителем гимназии вказа
лось неосуществимьім. Однако арест, 
тюрьма, нападки и происки реакцио
неров не сломили воли писателя к 
борьбе. Он еще глубже стал осозна- 
вать антинародньїй характер суще- 
ствовавших общественньїх порядков. 
Тюрьма, говорил Франко, бьіла «пер- 
вая школа, которую я прошел на дне 
галицийского общества».

В 1878 г. Франко связьівается с 
львовскими промьішленньїми рабочи- 
ми, принимает деятельное участие в 
первой галицийской рабочей газете 
на польском язьіке«Ргаса» («Труд»), 
становится членом первого львовско- 
го «рабочего комитета», ведет со- 
циалистическую пропаганду. В зто 
же время он усиленно изучает труди 
К. Маркса и Ф. Знгельса, первьій пе- 
реводит на украинский язик отдель- 
ньіе глави «Капитала» и «Анти-Дю- 
рннга». Большое значение для своего 
времени имела изданная подпольно 
популярная брошюра Франко о со- 
циализме — «Катехизис зкономиче- 
ского социализма», а также опубли- 
кованная в газете «Ргаса» философ-

ская работа Франко «Наука и ее по- 
ложение по отношению к трудящим- 
ся классам». В том же 1878 г. Фран
ко пишет ряд статей по вопросам ра
бочего движейия. В них он високо 
оценивает Маркса и Знгельса как 
основателей научного социализма, 
вскрнвает сущность капиталистиче- 
ского строя, признвает рабочих к 
единению и решительной борьбе про
тив социальной несправедливости.

Совместно с Павликом и другими 
своими товаришами Франко в 1878 г. 
начинает издавать вместо запрещен- 
ного «Друга» журнал «Громадський 
друг», а после запрещения и зтого 
журнала — альманахи «Дзвін» и 
«Молот».

В своих работах зтого периода 
Франко подверг острой критике по- 
литику господствующих классов в 
областе народного образования. Так, 
например, в 1881 г. в программной 
статье «Чего хочет «Галицкая работ- 
ницкая Громада»?» он писал, что 
«обучают в теперешних школах не 
для того, чтобьі дать рабочему обра- 
зование и научить его нужному и че- 
ловеческому знанню, но лишь для 
того, чтобьі воспитать из него п о д 
д а й  н о г о, чтобьі внушить ему по- 
корность теперешним несправедли
вим порядкам и утвердить его в тем- 
ноте».

В 1881 —1882 гг. Франко прини
мает участие в издании журнала 
«Світ», вокруг которого группирует- 
ся прогрессивная молодежь. В жур
нале били помещеньї, в частности, 
широко известная повесть писателя 
«Борислав смеется», ряд статей, на- 
правленннх против реакционной по- 
литики Ватикана, а также большая 
философско-историческая работа 
«Мисли об зволюции в истории че- 
ловечества», зкономическая статья 
«Промьішленнне рабочие в Восточ- 
ной Галиции и их плата в 1870 г.» 
и др.

Влияние марксизма на воззрения 
Франко, наиболее сильно сказавшеє
ся в конце семидесятнх — начале 
восьмидесятих годов, в значительной 
степени наложило свой отпечаток и 
на всю дальнейшую творческую дея
тельность писателя. Во многих своих
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публицистических работах Франко 
ссьілался на «Манифест Коммунисти- 
ческой партии», «Капитал», «Анти- 
Дюринг» и другие трудьі великих 
основоположников научного со- 
циализма, защищал их от нападок 
со стороньї галицийских и австро-не- 
мецких псевдодемократов и реак- 
ционеров, критиковал идеалистиче- 
скую философию. На протяжении 
всей своей жизни Франко пропаган- 
дировал атеистические взглядьі, ре- 
шительно осуждал религиозньїй дог
матизм и поповщину во всех прояв
леннях, боролся за торжество разу- 
ма, науки над религиозньїм мрако- 
бесием.

Главной, решающей силой обще- 
ственного развития Франко считал 
народ. Он писал: «герой наших 
дней єсть продуцент — рабочий». 
Писатель призьівал трудящихся к 
«зкспроприации зкспроприаторов», 
утверждал в своих произведениях 
идеи интернационализма и револю- 
ционной борьбьі. Он заявлял, что 
только социалистический строй изба- 
вит человечество от рабства и 
зксплуатации, обеспечит подлинно 
свободное развитие всех народов.

Вместе с тем со всей беспощадно- 
стью Йван Франко вскрьівал зконо- 
мические и политические причинні 
темнотьі и невежества народа, клас- 
совьій характер воспитания и образо- 
вания в капиталистическом обще- 
стве. В газете «Діло», например, он 
опубликовал целую серию статей о 
народном образовании. В самои 
крупной из них, касающейся средних 
школ Галиции, Франко ярко пока- 
зал крайнюю отсталость среднего об- 
разования, несоответствие его по- 
требностям народа. В ряде произве- 
дений Франко писал о необходимо- 
сти уничтожить пропасть между 
физическим и умственньїм трудом, о 
большом значений просвещения тру
дящихся для успеха их борьбьі за 
своє социальное освобождение, ука- 
зьівал на задачу подготовки нових 
людей, способньїх о разрушить 
зксплуататорский строй и создать 
свободное общество, построенное на 
началах демократии и социализма.

Однако Франко не смог подняться

Дом-музей И. Франко во Львове

до научного социализма, до марк- 
систского понимания классовои борь 
бьі. Он не понял исторической роли 
пролетариата как гегемона в освобо- 
дительной борьбе трудящихся, не 
осознал сущности и значення дикта
тури пролетариата. Именно с зтим 
связаньї определенньїе противоречия 
и колебания в мировоззрении писа- 
теля, наличие в его взглядах зле- 
ментов идеализма, некоторьіх рефор- 
мистских и культурнических иллю- 
зий, отдельньїе ошибочньїе положе
ння в толковании национального во- , 
проса.

Тяжельїе материальньїе условия 
заставили писателя с 1887 г. рабо- 
тать в польской либеральнои газете 
«Кигіег Ь-июизкі», где Франко, по 
собственному его вираженню, «от- 
бьіл десятилетнюю барщину». Но и 
в зто время писатель отстаивал и 
пропагандировал свои прогрессив- 
ньіе идеи- В газете «Киг]ег Ьшоизкі» 
он опубликовал много статей о на
родном образовании. В большои 
статье «Лев Толстой» Франко дал 
характеристику педагогической дея-
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тельности великого русского писа- 
теля, в известной мерб напоминаю- 
щую оценку л . Толстого как педаго
га, данную ранее Чернншевским.

В зти годи Франко пишет ряд по- 
вестеи из жизни интеллигенции («Ра
ди семейного очага», «Столпьі обще- 
ства»), сатирические рассказьі и 
сказки, произведения для детей 
(«Лис Микита», «Башмаки Абу Ка- 
сима», «Когда звери еще говорили» 
и др.), драматические произведения 
(в частности, пьесу «Учитель»), пере- 
водит на украинский язьік многие 
произведения мировой литературьі.

В девяностьіе годьі Франко осо- 
Оенно много пишет для детей. Он 
создает для юньїх читателей сказки 
стихи, позмьі. Через детскую литера- 
туру — гуманистическую, вьісоко- 
идеиную и художественно полноцен- 
ную — он стремился воспитьівать у 
детей любовь к людям труда, к род- 
ному слову, к природе, растить сво- 
бодолюбивую молодежь, способную 
бороться за интересьі народа.

В 1889 г. Франко, вместе с группой 
киевских студентов, приезжавших на 
зкскурсию в Галицию, бші вновь 
арестован австрийскими жандарма
ми. Ьго обвинили в пропаганде идеи 
отторжения от Австрии Галиции и 
присоединения ее к России. В тюрь- 
ме (где он просидел два с половиной 
месяца) Франко написал несколько 
ярких, правдивих произведений из 
жизни заключенньїх.

Франко развертьівает особенно 
острую борьбу против галицийских 
буржуазних националистов, висту
павших в союзе с буржуазними на- 
цноналистами Восточной Украйни и 
одновременно блокировавшихся с ав- 
стрийской^ монархической реакцией 

польскои шляхтои. В ряде виступ
лений, в частности в статье «Фор
мальний и реальний национализм», 
писатель подчеркивает благотворнеє 
злияние прогрессивной русской куль- 
'Урьі, науки и литературьі на духов- 
ное развитие украинского народа.

В девяностьіх годах Франко играет 
ведущую роль в украинско-русской 
радикальной партии, печатается в ее 
органах «Народ», «Хлебороб».
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В тяжельїх условиях австрийского
жандармско-бюрократического режи-
ма он вместе с другими радикалами 
проводил широкую пропагандист- 
скую работу среди трудящихся, осо
бенно среди крестьян; пропагандисти 
собирали в селах веча, на которих 
осуждали австрийскую конституцию 
требовали демократических свобод’ 
улучшения зкономического положе
ння крестьянства, ликвидации на- 
ционального гнета, развития народ
ного просвещения, бесплатности и 
доступности образования, обучения 
на родном язике. В статье «Наши 
народньїе школи и их нужди» бран
ко на ряде ярких фактов (массовая 
безграмотность населення, жалкое 
состояние школ, тяжелое материаль- 
ное положение и политическое пре- 
следование народних учителей 
и т п.) показал, что проводимая в 
і алиции «большими панами» поли- 
тика в области просвещения направ
лена против народа и служит делу 
его угнетения. у

Своей деятельностью франко за- 
воевьівает широчайшую популяр- 
ность. Уже в девяностьіе годи он бьіл 

звестен не только как писатель, но 
и как многосторонний учений. Полу- 
чив в Венском университете ученую 
степень доктора философии, Франко
? ^ РЄВаЛСЯ начать преподаватель- 
скую деятельность во Львовском 
университете. После блестящей всту- 
пительной лекции франко о «Най- 
мичке» Тараса Шевченко профес- 
сорская коллегия избрала его доцен
том по кафедре украинской литерату- 
рьі. Однако австрийские власти во 
главе с наместником Галиции графом!
Ф ра™ . “Є утвердили нандидатуру

Популярность Йвана Франко сре- 
ди трудящихся масс и в среде про
грессивной украинской интеллиген
ции непрерьівно росла.

В 1898 г. бьіл широко отмечен 
ио-летнии юбилей литературной дея- 
тельности Франко. Отвечая на мно- 
гочисленньїе приветствия, писатель 
заявлял: «Как сьін селянина, вскорм- 
ленньїй твердим мужицким хлебом, 
я считал своим долгом отдать труд 
своей жизни зтому простому народу».



Развитие революционного движе- 
теия в России оказало большое влия- 
ние на обіцественно-политическую 
деятельность и художественное твор- 
чество Йвана Франко. В журнале 
«Життя і слово» под рубрикой «Из- 
вестия из России» систематически 
помещались некоторьіе материальї о 
петербургском «Союзе борьбьі за 
«свобождение рабочего класса», о 
деятельности Ленина. По свидетель- 
-ству В. Бонч-Бруевича, во Львов для 
Франко и других деятелей освободи- 
тельного движения систематически 
посилалась ленинская «Искра». Со- 
хранившиеся архивньїе материальї, 
относящиеся к 1904 г„ свидетель- 

ствуют о том, что при непосредствен- 
ном участии Франко в Галиции в зто 
время широко распространялись 
произведения Маркса и Знгельса, ра- 
ботьі Ленина «Что делать?» «Шаг 
вперед, два шага назад», сочинения 
Плеханова.

Много поработал Йван Франко и 
для популяризации идей современной 
«му прогрессивной русской педагоги- 
ки, которую он очень вьісоко ценил 
прежде всего за глубокую и ориги- 
нальную постановку проблем жен
еного воспитания. Наиболее ценньї- 
ми чертами русской демократиче- 
екой педагогики Франко считал ее 
вьісокую идейность, связь с жизнью, 
гуманизм, страстньїй протест против 
иасилия над личностью ребенка, 
борьбу за новое, теоретически обо- 
снованное содержание учебно-воспи- 
тательной деятельности, за всесто- 
роннее развитие детей. Накануне 
революции 1905 г. в статье «Веяния 
весни в России» Франко писал, что 
благодаря деятельности передовой 
русской интеллигенции, усвоившей 
традиции не стольно оппозиционной, 
сколько революционной борьбьі за 
вьісокие социально-политические 
идеальї, Россия в области педагоги
ки шла далеко впереди Западной 
Европьі.

Передовая общественность России 
проявляла большой интерес и внима- 
ние к общественной, литературной и 
научной деятельности Франко. Имя 
Франко как вьідающегося деятеля 
украинской литературьі получило

большую популярность далеко за 
пределами Галиции. В 1907 г. вьідаю- 
щиеся русские ученьїе А. Шахматов 
и Ф. Корш предложили кандидатуру 
Франко в действительнне члени Пе- 
тербургской Академии наук. Из-за 
противодействия царского прави- 
тельства писатель в Академию из- 
бран не бнл. В 1906 г. учений совет 
Харьковского университета присвоил 
Франко почетное звание доктора рус
ской словесности. В 1913 г. Академия 
наук в Петербурге присудила писа- 
телю премию за труд «Исследования 
украинских народних песен». Знаме- 
нательньш фактом било участие 
Горького и Короленко в юбилейном 
сборнике «Привет Йвану Франко», 
изданном по случаю сорокалетия ли
тературной деятельности писателя.

Несмотря на серьезную болезнь, 
которая особенно обострилась с 
1908 г., преодолевая тяжелне физи- 
ческие страдания, Франко до послед- 
них дней своей жизни трудилея, пи
сал позтические и прозаические про
изведения, работал над переводами, 
издавал зтнографические и фольк- 
лорньїе материальї, поддерживал 
связь со многими писателями и дея- 
телями культури на Украине и в 
России.

28 мая 1916 г. Йвана Яковлевича 
Франко не стало.

* **
По решению Всемирного Совета 

Мира столетие со дня рождения 
И. Я. Франко торжественно отійе- 
чаетея во всех странах мира как ве
ликая культурная годовщина.

Вся славная жизнь Йвана Франко 
била подвигом. Всю ее пронизнвало 
одно стремление — добиться осво- 
бождения трудящихся от социально- 
го и национального гнета. Своим по- 
истине титаническим трудом Франко 
вписал блестящую, незабнваемую 
страницу в историю человеческой 
культури.

Богатейшее творческое наследие 
И. Я- Франко служит нине всему 
прогрессивному человечеству в его 
борьбе за мир, за культуру, за брат
ство народов, за демократию и со- 
циализм.


