
9 класс 

История Отечества 

30.03 

Тема: «Золотой век» русской литературы и искусства. 

Задание: просмотреть презентацию, учебник с.111 – 116, 42 – 54. С.119.п 4 отвечать на 

вопросы 

 

06.04 

Тема: Валуевский циркуляр 1763г. Эмский указ 1876г. 

Задание: прочитать и сделать конспект. Знать и уметь пересказывать материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валуевский циркуляр 1863 - тайное распоряжение российского правительства от 20.7.1863 

о запрете печатания книг на украинском языке. Автором В.Ц. был министр внутренних дел 

Российской империи П. Валуев, известный своим заявлением, что "никакого отдельного 

малороссийского языка не было, нет и быть не может". Циркуляр запрещал печатать на 

украинском языке школьные учебники, научно-популярные и религиозные издания. 

Фактически прекратилось печатание и украинской художественной литературы. 

Следующим шагом российской власти, еще больше усиливал национальное угнетение и 

русификации украинского народа, стал Эмский акт 1876. 

Валуевский циркуляр 1863 - распоряжение министра внутр. дел Рос. империи П. Валуева о 

запрете печатания укр. языком науки., уч. и религ. книг. Изданный 30 (18) июля. 1863, в. ц. 

позволял публиковать "только такие произведения на этом языке, которые принадлежали к 

области изящной словесности", но цензура использовала циркуляр как повод для 

всевозможных ограничений укр. слова. Укр. речь рассматривалась как искусственная, 

"создаваемая ... некоторыми малороссами и в особенности поляками ...". Процитированное в 

циркуляре утверждение главы Киевской археографической комиссии М.Юзефовича и его 

единомышленников, "никакого отдельного малороссийского языка не было, нет и быть не 

может", а "наречие .., употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только 

испорченный влиянием на нее Польши ", стало офиц. взглядом на языковые и нац. 

проблемы украинского в Рос. империи. 

Причиной издания в. с., как отмечалось в тогдашних официальных источниках, было 

обострение вопроса о укр. язык и лит. через "обстоятельства чисто политические", 

распространение среди украинского "сепаратистских замыслов". Одним из поводов для 

притеснений укр. слова стал несанкционированный Синодом пер. П.Морачевским укр. 

языке Нового Завета (см. Библии переводы на украинский язык). 

Внедрение в. ц. сопровождалось закрытием в Украине воскресных школ и адм. высылкой 

отдельных укр. общин. и культ. деятелей (А. Конисского, Чубинского, П. Ефименко и др.).. 

Продолжением такой политики царского правительства стал Эмский акт 1876. 

Эмский акт (Эмский указ)-распоряжение российского правительства, направленное на 

подавление украинской культуры, подписанное императором Александром II 18 (30) .5.1876 

в г. Эмсе (Германия). Э. а. дополнял основные положения Валуевского циркуляра 1863. 

Изданный в связи с меморандумом, направленным царю помощником попечителя 

Киевского учебного округа Юзефович, в котором украинское обвинен в том, что они хотят 

"свободной Украины в форме республики с гетманом во главе". Э. а. запрещал ввозить на 

территорию Российской империи из-за границы украинские книги, украинский язык 

выдавать оригинальные произведения и делать переводы с иностранных языков, тексты для 

нот, театральные представления и публичные чтения. Местной администрации 

предписывалось усилить надзор, чтобы в начальных школах не велось преподавание на 

украинском языке, и чтобы из библиотек были изъяты украинские книги на украинском 

языке. На основании Е.А. было закрыто Южный Отдел Русского Географического Общества 

в Киеве, прекращено издание "Киевскому Телеграфу", ликвидированы Общества, уволен 

ряд профессоров - украинское из Киевского университета (М. Драгоманова, Ф. Вовка, М. 

Зибера, С. Подолинского и др..) . В 1878 на Парижском литературном конгрессе Драгоманов 



выступив в защиту украинского языка и культуры, резко осудил Е.А. Став одним из 

проявлений колониально-национальной политики русского царизма относительно Украины, 

Е.А. тормозил развитие украинской культуры и национально-освободительного движения, 

хотя полностью его прекратить не мог. 

Эмский акт 1876 - тайное распоряжение о полном запрете укр. литературы, подписанное имп. 

Александром II в нем. курортном м ку Эмс (ныне г. Бад-Эмс, Германия) 30 (18) трав. Е.А. 

дополнял Валуевский циркуляр 1863. Современники называли его также "Юзефовичевим 

законом" (по фамилии гл. Его автора - ум. Куратора Киев. Учебного округа Юзефовича, 

который в 1840-х гг помог властям разоблачить участников Кирилло-Мефодиевского 

общества). Е.А. запретил печатать на украинском языке оригинальные и переводные соч. 

(Даже тексты к нотам), завозить укр. книги и брошюры, напечатанные за рубежом, ставить 

укр. представления, устраивать концерты укр. песен и декламаций. Привел и к запрету 

деятельности общин - полулегальных орг-ций национально сознательной интеллигенции 

украинской, закрытие наук. ячейки тогдашнего украинофила - Юго-Западного отдела 

Русского географического общества - и благосклонной к украинским газ. "Киевский 

телеграф"; подверглись репрессиям со стороны царских властей и некоторые профессора 

Киевского университета. 

Укр. общественность в начале. 20 в. развернула массовую кампанию за отмену Е.А. Ее 

требования поддержали такие авторитетные ученые Петерб. АН, как академики Ф. Корш и 

А. Шахматов. 1905 их основательная доклад "Об отмене стеснений малорусского печатного 

слова» была одобрена общ. собранием академиков и направлена царскому правительству. В 

демократ. и либеральной периодической печати, издававшейся в Российской империи 

(прежде всего - в Украине), публиковались списки лиц, в т.ч. рабочих и крестьян, которые 

требовали свободы укр. слова. Во время революции 1905-1907 30 (17) окт. 1905 имп. 

Николай II подписал манифест о введении в жизнь полет. свобод, в т.ч. и свободы слова. 

Вскоре начали выходить периодическая печать укр. языке, создаваться изд-ва рус. книг. Е.А. 

без которого офиц. объявления прекратил свое действие, хотя так и не был отменен 

формально. 

 


