Изъ бумагъ И. П. Котляревскаго.
Подъ ииенемъ „бумагъ Котляревскаго", въ отдѣлеиііі рукопи
сей петербургской публичной библіотекн, хранится связка изъ пяти
тетрадей, принесенная въ даръ А. В . Терещенкомъ въ 1858 году.
Перечень

этнхъ бумагъ сдѣланъ былъ въ біографической замѣгкѣ

о Котляревскомъ, составленной при содѣйсгвін того-же Тереіценка
и напечатанной

въ

1801

г.,

въ

„Основѣ^.

Тамъ

упоминались:

„Журналъ военныхъ дѣйствій 2-го корпуса протнвъ турокъа 1806 г.,
веденный Ііотляревскимъ, въ бытность его адъютантомъ начальника
корпуса, графа ЛІейендорфа, персводъ обширнаго богословскаго
сочинснія, чсрновыя рукописи, переписка и документы. Просматри
вая въ нынѣлшемъ

году эти бумаги, до еихъ поръ оставлявшіяся

почему-то безъ внимапія біографами Котляревскаго, я напюлъ только
рукописи, относя]ціяся кт» двумъ нослѣднимъ рубриками письма и
документы. Куда дѣвалнеь „Журналъ поенныхъ дѣйствій“, черновыя
я9ііеиды“ и

Наталки “, яаключавіпія любопытный варіанты, и бого

словски! трудъ— нензвѣстно.
библіотскѣ

осталась

Свидѣтелъствомъ ихъ

только записка

между прочнмъ, слѣдующее:

Терещенка,

„Котляревскій

пребыванія нъ
гдѣ

говорится,

оставилъ послѣ споей

смерти многія рукописи, который неизвѣстно гдѣ и по чьимъ рукамъ ходягь и которыя до сихъ

поръ кроются...

привела меня въ Полтаву, гдѣ я постарался
жилища,

нотомъ посѣтилъ

есо могилу

Неожиданность

отъискать

и затѣмъ

мѣсто его

розъискивалъ,

нѣтъ-ли у кого его рукописей. Такія рукописи оказались въ семьѣ
одного изъ друзей Котляревскаго, г. Стеблина-Каминскаго, который
и иередалъ нхъ мнѣс . Утраченный „Военный журналъ “ обнималъ
время съ 15 ноября но 16 декабря 1806 г., а богословекій трѵдъ
былъ переводомъ сочиненія Дюкеня

„І/Еѵан#і1е

шеііііе (І ія т іи е

ропг 1011$ 1е§ ]Оііг8 сіе Гаинёе, яиігапі 1а сопсогйе Дек сріаігез еѵаиде1із*е§к. ІІереводъ носилъ названіе „Газмышленія о расположеніи,
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съ какимъ должно приступать къ чтенію и размышденію о св. пнсаніи“ и распадался на восемь частей и 359 разсужденій. По словамъ Терещенка, изъ замѣтки сочинителя, обозначенной на краяхъ
бумаги, видно было, что началъ онъ писать въ октмбрѣ 1823 г. и
кончилъ

17 ігодя 18 38 г., ненадолго до кончины.

„Твореніе это

исполнено благоговѣйпыхъ мыслей, простотою и ясностью изложенія
и духомъ смиревія и упованія па будущую жизнь". Такъ, въ концѣ
35 9 размыт ленія, говорится: ж и вы й и ум ират щ т въ церкви вами
основанном

(св.

воздаянія.

апостолами) я сообщаюсь съ вам и

для

по.щченія

которое вы научили насъ испраш иват ь и ■надѣяпшул...

Не имѣя

прямаго литератѵрнаго значенія, этотъ послѣдній трудъ

писателя

являлся

свидѣтелемъ глубоко - религіознаго

настроенія,

охвативніаго его. къ нослѣдніе годы жизни. Это явленіе любопытно
по общности его многимъ изъ крупнѣйшихъ малорусскнхъ художниковъ: таковы были послѣдніс годы Квитки,
В . Л. Боровиковскаго,

Гоголя...

славнаго живописца

Нельзя не пожалѣть объ утратѣ

этой рукописи. В ъ собраніи писемъ, собственныхъ рукописей Ііогляревскаго

конечно иѣтъ, кромѣ двухъ черновыхъ заішсокъ дѣловаго

характера. Но есть письма къ нему другихъ
интересную

эпоху

и иллюстрирующія

лицъ,

рисующін ту

житейскія и литератур ігыя

отношенія поэта.
В ъ порядкѣ годовъ идутъ сначала два письма втораго малороссійскаго
весьма

генераль - губернатора,

князя

благосклоннаго къ полтавскому

Лобанова - Ростовскаго,

поэту за его остроуміе и

веселость. Въ домѣ Лобанова, отличавшагося художественными на
клонностями ,

Котляревскій

былъ своимъ

чЕловѣкомъ и душею

устраивашішхся часто домаіпннхъ спектаклей. ІІо поручению кшізя,
Котляревскій цринималт, участіе въ формированіи малороссійскихъ
„козачьихъ полковъ“ въ эпоху отечественной войны. Первое письмо
и относится

къ одному

изъ эиизодовъ этой

импровизированной

мобилизаціи; второе— офиціальное „отношеніе".
I.
Черншовъ, 4 сентября. 1812 і.
Кто лучше касъ знаетъ основавіе, па коеяъ формируются коза чьи полки,
слѣдствсвао я саки вѣдать можете, что нѣтъ у яеня власти не быешаю ни въ
мнлиціонаой службѣ привпхать въ офицерское званіе, а вы, ве объясняя то обOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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стоягельство найлучшему моеяу пріятслю, уложили въ повозку вручителя сего, какъ
будто на то, чтобъ вѣсто одного аедокольваго сдѣлать двухъ, а сачому,
пустое дѣло, добиться гонки;

какъ за

д&п-бы доброй, еш ябъ досугь былъ и не усталь

отъ практики, въ коей содержугъ меня и безъ васъ. Црощайте, не дурите впредь

Кнюь Лобш овъ-Рост овскій.

в будьте всегда благополучны.

На оборотѣ письма, рукою кня^я написано: ^Похвальный .шстъ“.
II.
Господину капитану и кавалеру Котляревскому.
Отправляясь до иѣста Высочайшего Ііго Ияператорскаго Величества

пребы-

ванія, пмѣете вы, но прибытіи въ Дрезденъ, взять отъ толь подлежащее пути ва
шему иаправленіе п нотолъ, явись къ его сіятсльству графу А.тсксѣю Александро
вичу Аракчееву, съ нріобщаелымъ къ нему пакетомъ, донесть, что ожидать будете
првказашй его особы о н.ручевнміъ іш ъ на Высочайшее имя доиесепіи; когда-жъ
пііслѣдустъ отправлепіе, нвдлежптъ

в :імъ

предпринять

немедленно обратный путь.

Лалорпссіііскій генералъ-губернаторъ князь Л о 6пновъ -Рос.тоескій.
ІЪлтлиа,

1 мая

1 8 1 3 г.

Письмо княоя Н. II. Репнина,

смЬнившаго Лобанова и еще

болѣе расположения™ къ Котляревскому, касается дѣла, которому
поэтъ иосвятилъ свои лучшія силы,— театра. Большой любитель сцены
и самъ хоропіій комичсч к й актеръ, Ііот.:шрсвскШ былъ директороыъ
и режиссеромъ т р у ш ш ,

приглашенной княземъ Репиинымъ

вт.

Полтаву н ранѣе сформированной антрепренеремъ Штейномъ. Па
сценѣ „полтавскаго
„Наталка-Нолтавка*.
ральное

волыіаго театра" впервые въ 1819 году шла
Приходится

книгохранилище.

опять

В ъ публичной

сѣтовать на паше цент
библіотекѣ не оказалось

афишъ вольнаго полтавскаго театра и надо отказаться отъ заманчи
вой мысли восстановить

первую афишу „ІІаталки".

такихъ афишъ въ ^вольномъ тсатрѣ* не было вовсе?

Можетг быть
Пьеса дана

была безъ ден.чуры, но личному разрѣшеніго кн. Репнина. Швѣстно,
что ю, ней игра лъ Щенки пт, который, чрезъ нѣсколько лѣтъ, хотѣлъ
поставить ее въ Харьковѣ, въ свой
ской

Старинѣ“

г.

Даннлеискій

беііефисъ. 13ъ своей „Украин

передаетъ интересный разскааъ

харьковскихъ старожиловъ о томъ, какъ устроился этотъ спектакль:
„Квитка сказалъ ІЦепквну:

назначьте

какую

нибудь старинную

пьесу ц, псредъ самиаъ днемъ бенефиса, сошлитесь на нездоровье
какою ішбудь актера и просите офиціалыю дать, за доспѣшностыо,
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яНачалку-Нолтавку“, пьесу ужо разрѣшенную для Полтавы. Такъ
дана

была пьеса“...

Обычная

исторія

малорусскихъ

спектаклей,

повторяющаяся и до нашихъ дней!..
Письмо касается внутрешіихъ неурядицъ, царившихъ въ труппѣ,
и имѣетъ очевидною цѣлыо

поддержать за кулисами

авторитетъ

Котляревскаго.
Ш.
Милостивый і о сударь Иваиъ Петрович*!
ІІоиечеиіе, которое вы юіѣли о здѣшнемъ театрѣ. иріобрѣло еяу одобренье
публики п необходимо нужно для его благоустройства, ітсічеяу я

прошу васъ по

кор яйте продолжать ояое и на будущее врем, объявляя при томъ пменемъ моииъ
актерамь п актрясамъ,

что они обязаны совергкешшиъ

повиновеніемъ и что. въ

слут.іѣ какого-либо противу сего проступка, строго за сіе съ нпгь взыщется, ябо
я нисколько не подорожу талантомъ, какииъ-бы то ни было, ежели не соединяется
съ июіъ блашнравіе п доброе поведеніе.
Примите при семъ случаѣ увѣреніе всегдашней и искренней мое» дружбы.

Кн. Решишь.
Полтава, 25 мая 1820 г.

Провинциальные театры рѣдко находить исторнковъ. Нѣсколько
сьѣдѣній о театрѣ Штейна, этой колыбели малорусской драматургіи,
находимъ

въ

„Запыскахъ М. С. Щепкина" и въ статьѣ

ДІсторія театра въ Харьковѣ“ ‘). Уамѣчательная

Квитки

труппа ІІІтейна

появилась въ Харьковѣ около 1 8 1 4 — 15 годовь. Онъ поднялъ театръ
въ Харьковѣ и построй лъ
1816

театральное

года въ этой трунпѣ

зданіе въ

1816 г. Около

Щепкинъ,

яріѣхавпгій т ъ

Курска. „Мы всѣ, говорить Квитка, не видѣвпііе

дальше прошш-

ціальныхъ

театровъ,

появился

въ Щепкинѣ

начали понимать,

что есть и

каковъ долженъ быть актеръ6 .
'Группу Штейна в;;ялъ къ себѣ въ Полтаву подъ свое покро
вительство кпяаь Геннипъ.

Тоі’да въ ІІолтавѣ

у;;налн

Щепкина.

Доходы въ ІІолтаиѣ, съ добавляемой суммой собственно отъ князя
Гелпипа. не могли удовлетворить
Какь пи л;елалъ кияаь ямѣть
было возможности.
')

ІІа

всѣмъ требованіямъ по театру.

постоянно

труппу при себѣ, но не

полную труппу съ балетомъ

-Литературная газета», 1841 г., А ; 1Г>.
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десятки тнсячъ.

Поэтому, на крещенскую и успенскую ярмарки,

труппа переѣзжала въ Харьковъ. Щепкинъ, новый реиертуаръ изъ
комедій и оперъ,

порядокъ,

за ярмарку зарабатывали
всю труппу на свое

устройство—-все привлекало публику,

тысячъ 15. Штейнъ взялъ потомъ опять

содержаніе. В ъ Харьковъ

пріѣзжалъ онъ къ

успенской ярмаркѣ и потомъ, если публика поддерживала его абонировкою,

оставался до поста.

Онъ тратилъ все на улучшеніе и

оставилъ послѣ смерти долги.
М,

С.

Щепкинъ,

въ

сооихъ пеокоиченныхъ

„Запискахъ",

сообщаешь немного о пребываніи своемъ въ ІІолтавѣ и у Штейна. Съ
обычною скромностью, говоря вскользь о себѣ, въ восцомиианшхъ
о томъ времени, онъ останавливается с'ь любовью на однохъ изъ
своихъ товарищей по сценѣ, актсрѣ Угаровѣ, оставивпіем-ь по себѣ
память самобытнаго и оригинальна™ таланта.

„Угаровъ, нитетъ

Щепкинъ, былъ существо замечательное, талантъ огромный. Добросовѣстно

могу сказать, что выше его талантолъ и теперь никого

не вижу. Естественность, веселость, живость, при ѵвлекателышхъ
средствахъ, поражали вась и къ сожа.тѣнію все это было направ
лено Богъ знаетъ какъ, все и]’ралось на авось. Но если случайно
ему удавалось попадать вѣрно на какой-нибудь характеръ, то выше
этого, какъ миѣ кажется, человѣкъ ничего себѣ создать не можетъ.
К ь несчастью это было весьма рѣдко,

потому что мшпленіе было

для него

дѣломъ посторониимъ; но за всѣмъ

тѣмъ оігь увлекать

публику

своей жизнью и веселостью. Какъ въ человѣкѣ, въ пемъ

все было перемѣшано; въ какомъ-то странномъ безпорядкѣ стояли
рядомъ: добродушіе и плутоватость, театръ и карты, охота покутить.
В се это было смѣшано до такой степени, что не знаешь, бывало,
чему олъ отдавалъ преимущество. Несмотря па всѣ его недостатки,
я любилъ его какъ че.товѣка и уважалъ какъ тялантъ“.
Изъ этого портрета видно, что Угаровъ былъ иредставителемъ
типа, извѣстнаго въ мірѣ кулисъ подъ именемъ „мочаловскаго*',—
типа актера, играющаго по вдохновенно, безъ школы, однѣми нер
вами, подъ вліяпіемъ настроенія. Такіе актеры могѵтъ подыматься
необычайно высоко и спускаться пиже самой горькой посредствен
ности. В х знаменитыхъ статьяхъ о Мочаловѣ, этотъ артистическій
типъ блистательно пзслѣдованъ Бѣлинскимъ. Талаптъ такихъ людей
съ болью укладывается въ рамки

извѣстной дѣятельности и ихъ
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нравъ отличается нерѣдко неуживчивостью и беспорядоч
Возможно, что цитированное

выше письмо

Репнина, съ

его рѣзкимъ концомъ, относилось къ Угарову, такт, какъ онъ только
съ Щенкннымъ были двумя признанными .,талантами “ труппы.
Слѣдующія письма переносятъ нась въ міръ литературныхъ
отношеній автора „Энеиды “. Первое изъ нихъ касается переговоровъ о полішмъ изданіи этого произведения, переговороіп., не прпведшихъ ни къ чему, такъ какъ вполнѣ яЭнеидаи издана впервые
только въ 1842 году, три года спустя послѣ смерти автора. Кор
респондента

Котляревскаго,

пего, какъ видно,

иѣкій Н. Мельгуновъ,

получилъ отъ

порученіе иайдти издателя его труду ц письмо

свое начипаетъ олравданіями...
IV.
М ост а, 1820 і.. іюня 1'Л
Милостивый государь Иванъ Нетровпчъ!
Не знаю, какъ выразить вамъ иге заяѣшатедьство, которое ;і теперь ощу
щаю; не зиаіо,

к ак т.

оправдать себя

совершится годъ, какъ я въ

еь

ііо сл Ѣ д к ііі

сго л ь

продолжительном ь иодчаніи.

Скоро

разъ пмѣлъ уічвольствіе быть у касъ къ

Нолтавѣ п получить лестный для меня гщарокъ влінъ — акаемішір і, «Эиепды».
Съ тѣхъ оорь я иѣскодько разъ оскіідпддядси и справлялся у здіішвііуь кнтоиродавцевъ,

ве пожелаютъ-лп

купить «Энеиду»

нашу,

съ нрабавдешемъ двум, по

елѣднип , пѣсней и какую назначать ха нее и.ѣиу. Но миосіе отт. ней новее отка
зывались,

говп/ш, что сія кил га мало нандетъ

себѣ оютниковт. въ ІѴ с ія и что

не иначе какь съ Мнлоросгш слѣд-.івало-бы падать ее; другію давали 800 п
1000 рублей. Ш ъ числа нослідаихъ Ширяевъ

п г. Нолевой, издатель «Москов-

скаго Телеграфа», брался напечатать № на свой счетъ съ тѣмь,

чтобы ему, но

виручкѣ, возвращенъ быль употребленный на то каппталъ ст. законными процен
тами. Мяопе брали ее на комчнсію,

но ни <цшъ решительно не согласился дать

и половинной цѣны той, какую вы назначил п. УіѵЬраю васъ, что я съ своей сто
роны прилашъ всевозможное стараніе къ лигодной дли нась сдѣлкѣ,

но все ос

таюсь тщетиы.ч ь. Теперь остался одішъ сішеобъ: отнестись къ петербургскимъ кнпѵонродавцамъ съ спиъ предложена лъ;
Слснннъ нечзтаегь однѣ новыя кнпш,

*отя н сеіі сімсобъ не очен к віфенъ, ябо
Сянрдииъ взялъ на себя огромный пред-

лріятія, которыя едва ля рѣшится умножать повыми. Не понытать-ля харьковски ѵь
книгопродавцевъ? Новое издавіе вашей «Энеиды» ожпдаютъ съ жадностью вт. Малороссіп; тому я имѣю мяогія доказательства»...
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V.
Письмо Д . Бактышъ-Каменскаго.

Москва, 1829 г , октября 29.
Милостивый государь Ив. Петровачъ!
Давно слѣаовало-бн мвѣ привести вадъ чувствительную благодарность за со
общенный любопытный свѣдѣііія,
пятствовал:! исполнить долгь сей.

но разный досады п хлопоты невольно воспре
Простите великодушно и вѣрьте, что л всегда

и всздѣ соіраню къ впмъ одиаакія чувств! душевиаго уважен ія,
«онъ.

коими пренспоя-

Удивляюсь, какаяъ образомъ вы не получали отъ меня въ ІІолтавѢ экзем

пляра «Малороссіііской Исторіи»?

Въ семъ случаѣ

я

кругомъ шіаоватъ нередт.

вали. У князя Никол. Григор. должны храниться нѣсколько экзеииляровъ сой Исторіи. Потрудитесь взять сеСѢ, сколько пожелаете. Если-же тшаченаые экземпляры
(о которыяъ н сь моего отъѣда

не имѣю никакого понятія) рзеинцепм,

колъ случаѣ пріятнѣйшею обязанностью,
полнить лестное требованье каше.

по получеиіи увѣдо.членія,

въ т;ь

поставлю ис

Первый двѣ части новаго изданія уже печата

ются; третью и послѣднюю копчплъ, но не отлавалъ въ цензуру. Ііужны ивѣ койнакія справки. Одолжите собщеиіелъ сикъ свѣдѣпій. Совѣстно яігТ;, что я еще бегпокою васъ; но увѣрепъ, зная доброе сердце ваше,

что вы не будете досадовать

на тіѣющаго чепт. п проч. Д. Бантышъ-Камепскто.

Слѣдуетъ рлдъ
словъ,

о

вопросовъ о произношеніи ыадороссійскихъ

евадебныхъ обичаяхт. н т. д. В ъ статьѣ г Основы' пере

печатана н;;ъ бумагъ

Котляревскаго

родныхъ обычаяхъ1',

состазлиющая

„Замѣтка о пѣкоторыхъ
обстоятельный

на-

отвѣхъ на эти

вопроси, заданные Баишшъ-Каменскимъ.
Лвторъ послѣдняго письма Орестъ Сомовъ довольно ревностно
сам-], подвивался въ сочинительств!;. Подъ именекъ ІІорфнрія Ьайскаго, онъ напечаталъ въ

30-хъ

годахъ массу

повѣетей („Юродивый14, „Гайдамака",
„Ночлегъ Гайдамаковъ",
„Кіевскія

„Ж и в о й

въ

набытылъ нын],,

„Оборотень", ,,Сватовст:?г>“,
обители блаженства вѣчыаго",

Бѣдьмы“ и нр. н пр.) Онъ издавалъ также

книги для

юношества (въ родѣ г Друга- молодыхъ дѣгшцъ или повыя

н о ііѢ с т и .

служащія кь образован!:») склонностей ума и сердца" Снб.,

1831

учебиикн

болтовня

того

и

т. п.

Его

п и с ь м о — типичная

времени, одно н.;ъ тѣхъ

пустотЬ.

иисемь,

литературная

г.),

которыя, нрн всей своей

будятъ умъ погрязшаго т . провниціальноіі глуши лите

ратора, говоря ему о происходящему гдѣ-то, сравнительно большемъ,
умственномъ движеніи. Изъ него видно также, какъ иптересова.тся
Котларевскій литературными новостями.
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V I.
Спб.. 1830 г., мая 26.
Письмо ваше отъ 19-го апрѣля полумиль я назадъ том}' дней десять: бо
ннколи було до почты чволати, а при листі бѵла пьятидесятная гнацыя, то треба
було самому взяти и листъ и гроши. Тотчасъ но полученін девегъ пустился я къ
нашияъ лучшииъ кнажнпкамъ и фарисеямъ, Смирдину я Оленину, чтобы узнать о
внходѣ требуемыгь вами книгь. Вогь вамъ полный отчетъ о моигь поискахъ:
<Мопастыркп» 2-іі части отпечатано 13 лпстовъ; затѣмъ Погорѣльскігі уѣхалъ и
не оставили ортинал'л (по терзшнологіи наборщнковъ) и до сил. поръ еще не
шлетъ оставшагося. ІІосемѵ я рѣшился взять иокаяѣеть одяѵ первую часть съ
тѣмъ, чтобы доставить вамъ вторую, лишь только она здѣсь появится. О ромапѣ
«Что такое мрошій топъ?» лііѣ сказали также, что онъ допечатывается слишкомъ
медленно, по буквѣ въ день, ибо и д о н ы ііі: еще не вышслъ. Между тѣмъ пере
водчиц”! (Мосадьскій) женился, аѣроятно для поддержанія хорошаго тона, л выдалъ
замужъ сестру, нѣронтно для того, чтобы ей но было завидно. Де-Шанлетъ также,
говорятъ, допечатываете свой псрсводъ «Карла Великаго»; ио впдпо также допе
ч а ты в а в не такъ слѣло, какъ герой его воевалъ, обо до сип. иоръ еще не по
явилась ші одна часть его перевода. Слуіъ пдетъ впрочемъ, что онъ выдаст*. всЬ
пять частеіі вмѣстѣ, но л усталь ждать и для того спѣшу вамъ доставить поьамѣсть одну «Монастырку», тѣмъ болѣе, что давно няѣлъ неотразимое желапіе П и 
сать къ вамъ. При «Монастнркѣ» прилагаю «аленькую книжонку для дѣтей, три
повѣстн, мною иаипспнвыя, а іщаиныа Слеішиимъ и украіиешіідя (іеатолковыаъ
ліщовыяъ титулолъ и заглавною виньеткой; иго обыкновенный сдѣіствія кннгонродавчссішъ иадапій. Наши кннжтікн всегда умѣютъ нерелудрпть, когда сами при
мутся ка дѣло, не спросясь у автора ..
Вотъ вал;, кое-что
ркнъ уѣх;иі>

в і.

наъ литературно-свѣтскпгь

Дерптъ, въ свою деревню писать

четъ посадить своего героя в і. книжной лаикѣ,

здіиішихъ поноете»:

'•Петра Ив. Выжигпна»

Вулгаа

хо-

гдѣ онъ будетъ судить о ЛПТера-

Тур’1; И 0 б',)ЛЬШОМЪ С ІІІіѢ . ПѢКГО СтрѴЙСКІІІ. ШІЛЯЮЩІЙСЯ ВЪ СТН^аіЪ И П[ІО,ІІ; нодъ
нменоѵь Т р л л у ш ш о ,
готовится

го ш еп . также роланъ

еще нѣсколько

лѣ-піей крлсавнцѣ Гончаровой.
Ыорьера

«Дмптрііі Спшквапеці-».

риманонъ н тамъ-же

А. Пушкипъ

Іідѣсь еще печатается

<Хздки-І>аба въ Лондоиѣ».

женится

Въ Москвѣ
на

17-тп-

очень любопытный

романъ

переведенный съ а и гд ій ш го

оріскталисто.чъ

С еп ко вш ім ъ ...

Едва-.ш есть надобность печатать многочисленный письма состри
Котляревскаго, Анны и зятя его Сем. Троф. Скоробогача, бывшего,
какъ видно изъ перециски, управляющими огромнаго нмѣнія ,Тонѵхшіыхъ м. Злотоиоля. Это— обращенія къ „братцу и благодѣтелю“,
съ вѣчными нросьбами о :>аймѣ депегь. клятвами объ отдачѣ, моль
бами къ иебу о адоровьи и ороч. Какт. видно, письма достигали
цѣли у добраго Ивана Петровича, такъ какъ заключавітъ не мало
иаъявлеиій благодарности. Скоробогачъ былъ „обремешміъ семьей
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у него было восемь дѣтей, въ воспитаніи которыхъ Кот.тяревекій
прннималъ вѣкоторое участіе. В ъ одномъ изъ писемъ Скоробогачъ
говоритъ между прочимъ: „съ Володей хотѣлъ было поступить
жестоко, совершенно противно условіямъ почтенпаго письма вашего.
Но ви меня вразумили, и я дѣйствительно согласенъ, что совѣсть.
бѵде оная господствуем» въ человѣкѣ, скорѣй можетъ исправить не
застарѣлые пороки, нежели страхъ опрометчивой власти"... Сестра
посылаетъ лошадей за дѣтьми къ празднику и епрашиваетъ совѣта
въ письмѣ: „кому подарить дюжину салфетокъ хорошігхъ, при семъ
посылаемыхъ: Павлу Степановичу или новому начальнику дѣтей,
г. Шелкановцеву?14 ІІодарокъ достался, кажется, вновь взошедшему
свѣтилу... Эти и подобныя черты времени слиткомъ извѣстны, чтобъ
умножать передачею ихъ наши выписки.
Литературную извѣстность при жизни доставили Котляревскому
первыя части „Энеиды" и „Наталка". Это дѣйствительпо лучшее,
что онъ произвелъ. Двѣ послѣдпія части „перелицованной цоэмы“
блѣдиы и слабы, г Москаль
при всей своей веселости, не болѣе
какъ грубоватый фарсъ. Но вѣчно юная „Наталка" упрочить за
отцомь новой малорусской литературы незыблемую славу. Помимо
достоинствъ типичной картиіш нравовъ, живой и трогательной, она
ммѣла сильное вліяніе на нзученіе украинской народности и, ьмѣстѣ
съ „Думами* ви. Цертелева, явилась первымъ еборникомъ иародшлхъ пѣсень. ІІослѣднес издапіе сочинепій Котляревскаго (Кіеиъ,
1875 г.) убійственно по своей фантастической орѳографіи и пайболѣе
тщательнымъ остается до сихъ поръ маленькое изданіе Кулиша,
исчезнувшее изъ продажи, Біографическій очеркъ, приложенный къ
кіевскому изданію, составленный г. Катрановымъ, не исчерпываетъ
и десятой доли извѣстныхъ ііечатно свѣдѣній о жизни полтанскаго
поэта. Этотъ очеркъ на первой-же страницѣ украшенъ едва вѣроятнымъ курьезомъ. Рассказывая объ извѣстномъ „домикѣ Котля
ревскаго
біографъ замѣчаетъ: „домикъ Ив. Петр., далеко изме
ненный, давно уже перешедшій въ десятыя руки и теперь еще
сущ ествуете Еі'о показываютъ какъ С м влт раф ичесщ ю рѣ дт ст ь!1
Увы! Этотъ восхительный Іарчііь 1іп§иае теперь двойная ложь: до
микъ сломанъ, и на мѣетѣ его стоить иолпивная уродливой новой
постройки. Кому понадобился этотъ актъ вандализма и пе грѣхъ-ли
было полтавскому городскому уцравленію допустить сломку почтен
ной, старой, мирной „ библіографической рѣдкости*.
В. Горленко
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