Г. Ѳ. КВИТКА - ОСНОВЬЯНЕНКО.
Яеторш-ш шшш счевкъ,
В ъ началѣ

Х ІХ -го

столѣтія

въ исторіи нашей словесности

впервые замѣтыымъ обра вомъ начало обнаруживаться то стремлепіе
къ самостоятельному дилж.епіт на почкѣ паціональеыхъ иптересовъ,
которое съ половины то го-же вѣка сдѣлалось

госиодстиующимъ и

осповпымъ. Это начальное стремлепіе выразилось въ соананіи прин
ципа народности, который, пословамъ Пыиина, и сталъ лояунгомъ
пашей литературы съ первыхъ десягилѣгій настоящего вѣка.

Уже

въ то время ясно понимали, что какъ ни велики характеры героевъ
античной поэзіи, какъ не геніальны классическія сондалія француз
ской словесности, тѣмъ не меиѣе намъ русекимъ интереснѣе и полсзнѣе наблюдать характеры собственной жизни въ различныхъ ел
нроявленіяхъ.
Уступка однако додражанія оригинальному не обошлась бс;гь
борьбы, прикрытой даже своего рода ложнымъ стыдомъ.
1’оворятъ, что Мерзляковъ, внутренно признавая высокое до
стоинство произведеній Пушкина, не рѣшался говорить о нихъ въ
такомъ-же духѣ публично; когда-же
нроливалъ слезы восторга.

оставался съ ними наедппѣ,

Таково было положеніе вещей: вѣянія

времени говорили одно, усвоенный-же формализмъ требовалъ совер
шенно другаго.
Принципъ народности съ теченіемъ времени возроеъ до такой
степени,

что Бѣлидскій говоритъ о народности въ такихъ выра-

женіяхъ: „Высочайшая

похвала,

какой только можетъ въ

дни удостоиться иоэтъ, самый громкій титулъ,

наши

какимт, только мо-

гутъ почтить его современники или потомки, состоитъ въ словѣ на
родный поэтъ“. Это обраіцевіе къ народности было общерусскнмъ;
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оно сказалось и въ Малороссіи, для которой,

надо замѣтить, оно

не было тахъ ново, какъ для сѣвера; по Украйна должна отметить
это время, какъ годину своего возрожденія:

утратившая при Ека-

теринѣ ІІ-й нослѣднюю тѣнь своей нѣногда самостоятельной жизни,
она уже близилась къ тому, чтобы окончательно потерять былыя,
отличающія ея исторію черты.

Теперь въ пей начинается

снова

энергичная общественная и литературная жизнь; этому, какъ справед
ливо замѣчаютъ, содѣйствовади между прочамъ слѣдующія обстоятель
ства: открытіе университета въ Харьковѣ, возвышеше этого города, какъ
центра сѣверной Украйны, и появленіе двухъ выдающихся писате
лей малорусской литературы— Г. Ѳ. Квитки и Т. Г. ШевченкаДапилевскій говорить: „Харьковъ преобразился, и скоро новая
умственная жизнь, возникшая въ центрѣ сѣверной Украйны, на
отжнвающихъ остаткахъ стараго общества, соединила въ тѣсный
кругъ семью молодыхъ профессоровъ и, подъ предводительствомъ
Основышенва, положила начало мѣстной литературѣ. Скоро въ
Харьковѣ появились разомъ два журнала,
свѣщенію и общей русской отчизнѣ;

полные любви къ про-

рядомъ съ этимъ вошли въ

моду литературные вечера; въ салонахъ вліятельныхъ особъ стали
собираться для чтевія

профессора, студенты

и вообще любители

иросвѣщенія, между ними бывалъ и Основьяненко".
Характеристика личности этого писателя, со стороны его убѣжденій и идеаловъ, и послужить предметомъ настоящаго очерка.
Отмѣчать именами дѣятелей страницы иеторіи и жизни тѣмъ
выгоднѣе и удобнѣе, что въ образѣ и нравственномъ складѣ этихъ
дѣятелей часто можно
времени.

черпать все содержаніе переживаемаго ими

Въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ объ исторіи русской ли

тературы, какъ выразительнацѣ мнѣній и въ тѣсномъ смыслѣ того
времени, когда русское слово въ его поэтической формѣ стремилось
къ самостоятельному развитію. Не признавая исключительности въ
общерусскомъ вопросѣ, Г. Ѳ. К витку-Осн овьянен ко мы почитаемъ
какъ одного изъ самыхъ типичныхъ представителей названнаго вре
мена пашей литературной исторіи.
Былъ споръ, который Добролюбовъ называетъ старымъ, о томъ,
возможна-ли малорусская литература, или нѣтъ. А Вѣлинскій спрашивалъ: есть-ли въ Украйнѣ своя литература?
Такая постановка

вопроса вызываетъ

новый
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какихъ-же условіяхъ возможна литература вообще? Очевидно, что
и тотъ

и другой критикъ разумѣютъ литературу

художествен

ную, а поэтому, оставляя въ сторонѣ ноэзію устную,

мы сводимъ

вопрось на обстоятельства историческаго развитіа народа, съ одной
сто])Оны, и на выработку того языка, который называется
турными, съ другой.

литера

В ъ такомъ случаѣ можно пользоваться поло-

женіями уже готовыми.
Отличительной чертой духа малорусскаго народа было стремлепіе къ особности, къ нѣкоторой, можно сказать, замкнутости.
Съ давнихъ иоръ Малороссия, раскинувшаяся на плодоносной
равнинѣ южной Россіи, стремилась къ сохраненію своего абсолю
тизма, плохо воспринимая стороннее вліяніе; она знала, только сама
себя, у ней была собственная, роскошно воспѣтая въ поэзіи рѣка—
чудный Дпѣпръ, около котораго связалась цѣлая вереница самыхъ
разнообразныхъ преданій. разсказовъ
Она имѣла свой собственный

и дѣйствительныхъ

государственный центръ,

событій.
свою сто

лицу— Кіевъ, который былъ первопрестолънымъ средоточіемъ древ
ня го русскаго міра; она имѣла знаменитую Сѣчь,

что-то въ родѣ

гнѣзда, гдѣ коренились во всей чиетотѣ оригинальныя способности
малорусскаго духа; Малороссія наконецъ имѣла и своихъ особыхъ
враговъ и особую форму съ ними расправы; она грудью защищала
свои вѣрованія, въ которыхъ тоже было что-то особое.
ная или,

Поставлен

лучше сказать, замкнувшаяся въ такое положеніе Мало-

россія естественно должна была въ устныхъ сказаніяхъ создать свою
особую словесность, и такая словесность дѣйствительно создалась—
она носитъ свой особый колоритъ, свою мелодію въ пѣспяхъ. Жизнь
южной Россіи всегда была ближе къ своей природѣ, къ своему національному, хотя въ теченіи цѣлыхъ столѣтій ей приходилось пе
реживать невзгоды, причиняемый иноземными владычествами. Еще
не изгладились въ народѣ

впечатлѣнія отъ татарскаго разгрома,

какъ юго-западная Русь подпадаетъ подъ власть Литвы и Польши,
а вмѣетѣ съ тѣмъ выносптъ и «тяжелое вліяніе іезуитовъ и уніи,
которые
ВОПрОСОВЪ

никъ.

затрогивали и религіозные
ДОЛЖСНЪ

Поэтому

быЛЪ

вмѣстѣ

ВЫ Х О Д И Т Ь

съ

вопросы.
на

ряду

козачьеи удалью

На защиту этихъ
СЪ

ВОИНОМЪ

КННЖ-

здѣсь зарождалась

работа другаго рода— книжная, серьезная умственная дѣнтельпость.
„В ъ это время,

говорить

ІІрыжовъ, въ южной Руси совершается
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необыкновенно замѣчательное явлевіе: церковь и гражданинъ сое
диняются въ одно; монахъ подаетъ руку воину. Вся прошедшая
жизнь приводила къ тому,

что монахъ часто становился въ ряды

козаковъ, а козаки дѣлались монахами. Монахи благословляли козаковъ на битву, они-же святили ножа и въ тоже время запорожецъ іиелъ в-ь монахи, а войсковой судья вдругь- дѣлался митрополитомъ. Ыонахъ и козакъ одинаково были гражданами своей земли,
одинаково служили просвѣшещю, заводили школы, изучали исторію,
занимались поззіей.

Тимъ-то и сталась по всему ш т у
Страшенная козацж я сила,
ІЦ о у васъ, папове молодці,
В ула воля и дума едина!...
Этотъ братскій сош ъ всей земли сказался особенно въ двухъ иеликихъ лкцяхъ

южной Руси

Копашевичѣ Сагайдачаомъ

начала ХѴ’І в.,

лъ гетмапѣ

и кіевскомъ митродолитѣ

Петрѣ

Петрѣ Мо-

гилѣ“ ’).
Въ эту пору Малороссія значительно выше стояла московской
Руси; она могла высылать своихъ учителей на сѣверъ и въ числѣ
пхъ по вызову
Олавенецкаго,

Москвы

въ 1649 году

отпустила туда Бпифапія

которому поручено было школьное и переводческое

дѣло. Такимъ образомъ въ кипучей, вѣчно дѣятельлой жизни, жизни
оригинальной,

достойной

глубокаго уваженія, Малороссия имѣла

задатки въ будущемъ создать свою собственную

художественную

литературу и пауку, еслабы она вышла побѣдительницей изъ об
стоятельства,

завершившихся переяславской радой въ 1654 году,

„на которой,

говорить

Максимовичу была рѣшеоа окончательно

историческая и нравственная

необходимость присоединенія Мало

россии къ державѣ русской “ 2). В ъ Москвѣ Малороссія искала под
держки и защиты своей политической жизни, на которую было до
статочно иноплеыенны.ѵь и иновѣрпыхъ посягателей.
съ Великороссіей, съ которой у нея

€ливаясь-же

и безъ того было мпого об-

іцаго, она должна была, при воздѣйствіи на нее болѣе сильной по■) Малороесія въ ея словесвости, „Вѣстн. Европыа, іюнь, 1870 г., стр. 775.
’) Соч. т. 1-й, стр. 518.
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лити ческой организаціи, ассимилироваться съ пей по крайней мѣрѣ
до того времени, пока не уляжется въ ней тяжелое прошлое. Быть
можетъ,
вѣкѣ

возрожденіе

малорусской словесности въ девятнадцатомъ

хотя отчасти слѣдуетъ объяснить и тѣмъ,

ность

южной

Россіи

что сама народ

нѣсколысо успокоилась отъ непрестанныхъ

раздирапій, какія она испытывала въ прошломъ вѣкѣ.
пи было, по обстоятельства

Какъ-бы то

политики имѣютъ важное значеніе на

развитіе литературы; реформы Петра І-го принесли Россів большую
пользу, но не слѣдуетъ забывать, что при этомъ государѣ окрѣпло
и иашс политическое могущество... Обращаясь къ вопросу о соеди
н е н а Малой Россіи съ Великой и аначенж этого еоедипепія, укажемъ еще на исторический романъ г. Кулиша: „Черпая рада“. Надо
сказать, что авторъ придаетъ своему роману высокое значепіе; опъ,
чтобы прочелся его романъ всею Росеіей, напасавъ его по-малорѵсски,

перевелъ па великорусскій языкъ.' Ботъ что говоритъ онъ

о той идеѣ, которая руководила имъ въ собираніи материала и въ
самомъ сочиненіи 1):

„я подчинилъ всего себя былому,

и потому

сочиненіе мое вышло не ромаиомъ, а хроникой въ драматическомъ
ииложеніл. Не забаву празднаго воображенія ннѣлъ

я

въ

виду, об

думывая свое сочиненіе. Кромѣ того, что читатель увидитъ въ немъ
безъ объяснений,

я желалъ выразить во всей выразительности оли

цетворенной исторіи причины подитнческаго ничтожества Малорос
сии и доказать каждому колеблещемуся уму не днссертаціей. а художественнымъ воспроизведеніемъ забытой и искаженной въ нашихъ
понятіяхъ старины, нравственную

необходимость сліянія въ одио

государство южнаго племени съ сѣвернымъ. А это соедйненіе уяіе
было піагомъ къ потерѣ своей индивидуальности.

В ъ X V I II же

вѣкѣ подъ русекимъ вліяніемъ Малороссия окончательно отказалась
отъ прежпихъ особенностей своего быта; паденіе гетманскаго управленія и введеніе крѣпостнаго права даже между свободнымъ козачествомъ рѣзкимъ образомъ разрушило тѣнь ея автономіи. Съ тѣхъ
поръ Малороссіи предстояла одна перспектива: все больше и больше
превращаться въ русскую

провинцію,

принимать русскіе

нравы,

языкъ, образовапіе и русскую литературу. Съ X V I I I столѣтія Ма
лороссия уже дала мпогихъ писателей этой литературѣ;
') См.

«Черная Рада», соч. Кулиша, «Зпплогъ».
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сталъ мѣстнымъ жаргономъ... Для образованнаго класса болѣе щ врокія литературная стремленія была теперь возможны только на
русскомъ языкѣ:

Богдановачъ,

малоруссы по происхожденію,

Капнистъ,
не вносятъ

Гнѣдачъ,
въ

Нарѣжный,

свою дѣятельность

ничего малороссійекаго. Гоголь сохранилъ малороссійскія спмпатіи,
но но піиротѣ своихъ замысловъ могъ быть только русскимъ иисателемъ; малорусское нарѣчіе не давало ему достаточнаго нонрища.
Самые-же писатели X V III вѣка, между которыми выдѣляются Зиновій Климентій и Григорій Савичъ Сковорода, свидѣтельствуютъ
о низкомъ уровяѣ

малороссійской литературы; произведенія ихъ

отзываются схоластикой, языкъ ихъ изуродованъи.
Въ X IX вѣкѣ произошло измѣпеніе; на причины этого измѣненія діы указали выше. Гусская образованность стала распростра
няться равномѣрно на еѣверѣ и на югѣ; исторіп сделалась общею;
оставалось дѣло за выработкою и свободны мъ развигіемъ языка.
Интересны въ этомъ отпошеніи мнѣнія Бѣлинскаго на счетъ языка
малорусской литературы; вотъ его общая мысіь: „обыкновенно пишутъ для публики, нублика-же собственно состоитъ изъ высшихъ
образованпѣйшихъ слоевъ общества; а малороссійское нарѣчіе одно
и тоже для всѣхъ сословій— крестьянское,

поэтому наши малорос-

сійскіе ноэты пишутъ всегда изъ нростаго быта и знакомятъ насъ
только съ Марусямн,

Одарками, Прокопами...

и тому подобными

особами... Хороша литература, которая только и дыніетъ, что про
стоватостью крестьянскаго языка и дубоватостью крестьяискаго ума " ').
О малорусскомъ языкѣ и о правахъ

его гражданства говорили и

писали очень много; одни указывали на ненадобность его при имѣпіи выработанпаго и наукой и литературой

великорусскаго языка,

какъ языка общерусскаго; другіе желали его удержать на родинѣ,
проводя его и въ литературу и въ школу, при чемъ замѣчали, что
языкъ выработается и разовьется, пусть будетъ только дапа ему воз
можность вырабатываться. Бѣ.шнскій въ своемъ отзывѣ о малорус
скомъ язынѣ полагаетъ его, какъ

и всякій языкъ,

между читаю

щими (публикой) и пишущими; при этихъ, такъ сказать, факторахъ
и возможно прогрессивное движеніе языка; но первые не мыслимы
безъ вгорыхъ, а слѣдовательно появленіе писателей, послѣдовате.ть-

') Бѣлянскій. Соч., т. 5, стр. 310.
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нал взаимная ихъ смѣна есть уже существованіе языка и его исторія.

Замѣчаніе, что въ малорусской литературѣ не было такого

завертіштеля, который-бы, подобно Пушкину, „подожилъ послѣдній
камень въ формальномъ образован іи малорусской литературы", быть
можетъ и справедливо, но кто-же можетъ сказать, что онъ не по
явится-, а литература существовала вѣдь и до Пушкина.

Но намъ

важно не объясненіе, а фактъ, что въ пачалѣ нашего столѣтія въ
Малороссіи была своя литература, которая между именами писате
лей считала Котляревскаго,

Лртемовскаго - Гулака, Основьяненка,

Шевченка и др., а между ними „первымъ писателемъ, который болѣе непосредственно отнесся к-ь народной жизни и основалъ свою
литературную дѣятельность на элементахъ народнаго обычая и поэ::іи, малороссійскіе критики согласно

считаютъ Квитку“ ').

ДЬя-

тельпость этихъ писателей обновившейся Малороссін позволила Б е 
линскому отвѣтить на собственный вонросъ: „да, въ Украйнѣ есть
своя литература
Историкъ русской жизни въ томъ мѣстѣ, гдѣ будетъ говорить
о проявлении у пасъ національнаго сознаиія и выработки принципа
народности, сдѣлаетъ большой пробѣль, если въ должной мѣрѣ не
остановится на Квиткѣ.

Выше

мы сказали,

что этотъ

писатель

„основалъ свою литературную деятельность на злементаѵь иароднаго
обычая и поэзіи"; скажемъ теперь объ этомъ подробнѣе. Значеніе
и важность изслѣдованія уствыхъ народпыхъ произведеній знатокъ
нашей этнографіи Даль

возводить до степени вліянія ихъ на ли

тературу. В ъ пасьм'Ь своемъ къ Квиткѣ онъ говорить: „отчего у
насъ нѣтъ доселѣ

достойной

тѣ-же

нѣыцы, да голланцы? или у насъ такъ земля

люди,

что

родитъ, да такъ

изящной словесности? развѣ мы не

печь печетъ? Совсѣмъ не то; мы попали не въ

свою колею; ыы сочинили какой-то книжный, надутый языкъ, пишемъ по-заморски

русскими словами и удивляемся,

что насъ не

читаютъ и не понимаютъ! Да, не пояимаютъ и пе могутъ понимать...
И лучшія ироизведенія нашихъ писателей хвораютъ этой болѣзньто;
все, что они пишутъ, не русское по духу, пе русское по языку;
оно прекрасно, если смотрѣть на него, какъ на прекрасный цереводъ съ иностраннаго, а скажите, что это родное, и вамъ природ
') Пыпшіъ. Ист. ела», лкт., стр. 222.
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неправда! “ Въ другомъ м-Ьстѣ Даль выра

жается еще сидьнѣй: „по ынѣ, говоритъ онъ, ужъ пусть-бы лучше
припахивало сырьемъ да квасомъ, лишь-бы въ носъ попіибало!“
Квитка именно и былъ такимъ писателемъ, который всегда стоя.іъ
на почвѣ роднаго; ободренный вниманіемъ Жуковскаго, совѣтовавшаго ему пе бросать пера, а писать и писать болѣе, выбирая сю
жеты изъ окружающей жизни,
журналы
ритъ,

е о б Ѣстям и

что

изъ

„Квитка

онъ щедро надѣлялъ тогдапініе

украинской

ж изни

Г . Костомаровъ гово

.

имѣлъ громадное вліяпіе на всю читающую

публику въ Малороссии; равнымъ образомъ и простой безграмотный
народъ, когда ему читали произведен^ Квитки, прнходилъ отъ нихъ
въ востор г^ '). В ъ повѣстяхъ

этого писателя отразилась

россия съ ея природой, нравами и типами. „Живя
шішетъ

Квнтка Плетневу,

въ

Мало

Украйпѣ,

ыріу чаясь къ иарѣчію жителей, я вы

учился понимать мысли ихъ и заставилъ ихъ своими словами пере
сказать ихъ нубликѣ. Вотъ причина, признается авторъ, впиманію,
коимъ удостоена „Маруся“ и другія,
натуры

безъ всякой

потому что онѣ списаны С7»

прикрасы и оттушевки.

И признаюся вамъ,

описывая „Марусю% „Галочку" н проч., не могу, не у мѣю заставить
ихъ говорить общимъ языкомъ, влекущимъ за собой непремѣнно
вычурность, подборъ словъ,

подробностей,

гдѣ въ одномъ

сказывается все. Передавъ слово в*ь слово на понятное

словѣ

всѣмъ на-

рѣчіе... я не произвелъ, а только списалъ" ^).
Такія

выражения

писателя

свидѣтельствуютъ о тѣсномъ его

общеніи съ лародомъ, въ средѣ котораго онъ жилъ. „Заграничныхъ
людей, говоритъ онъ, въ свои повѣсти не беру. В ъ выспіемъ кругу
единообразіе, утонченность, благонравіе, высокія чувства живутъ и
дѣйствуютъ. и они

свойственны людямъ, составляющимъ его по

восиптанію и по попятіямъ! Нѣтъ пищи для замѣчаній, наблюденій;
нечего-же выставлять всѣмъ видимое и извѣстное! Вотъ въ простомъ
классѣ людей необразованныхъ, гдѣ люди дѣйствуютъ не по вло~
женішмъ

въ нихъ

понятіямъ, а по собственному

разсудку,

если замѣчѵ

„Маруен“, яОксаны",

что такое,

пишу!

чувству,

уму,

Вотъ и выходятъ мои

„ Н а у м ы „ М и р о н ы “ и „Ситниковы*. Въ

') Помія слаошгі., стр. 1 СО.

*) ДаннлевекШ. Украинская старпіга, стр. 252.
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этой выпискѣ сказывается взглядъ писателя на свою литературную
работу и на характеръ ея содержалія. „Еслибы, говоритъ г. Кулишъ,
Гоголю дать тѣ этнографическія познапія, кагсія имѣлъ Квитка, то
при его необъятномъ талантѣ
„Вечера на хуторѣ“ были-бы
творсізіями, какъ и многія

возеоздавать действительность, его
столь-же

неизмѣино драгоценными

изъ поелѣдовавшнхъ

созданій“. Но и

народъ зналъ своего бытописателя; имя его пользовалось широкою
извѣстностью. Однажды Гребенка, тогда молодой

писатель, проѣз-

домъ черезъ Харьковъ, желая посѣтить „ветерана харьковской ли
тературы

за вер ну лъ къ нему въ Основу ц всю дорогу нроговорилъ

объ Осиовьяиешіѣ съ своимъ извощикомъ. Гребенка радовался этой
известности.
Но Квитка не былъ человѣкомъ широкаго

образованія, онъ

былъ только талантомъ; обладая способностью подмѣчать и умѣпіемъ
читать самыя сокровенныя двнжеиія
непосредственно

силою своего

человѣческаго

дарованія какъ-бы

чувства, онъ
психическимъ

анализомъ воспроизводи.^, въ образахъ, какъ начиналось, складыва
лось и разрешалось чувство. Онъ выраясалъ, по словамъ г. Косто
марова, „такую глубину, полноту и нежность мроднаго чувства,
что выжимаетъ с.лезу, и везде является онъ вѣрнымъ живописцемъ
народной жизни. Едва-л и кто превзошел ъ его въ качестпѣ повѣствователя-этнографа, и въ этомъ отношсніи онъ

стоить выше своего

современника— Гоголя “ *).
Съ такими качествами души и та іанта Квитка долженъ есте
ственно запять видное ыѣсто въ небогатой именами малорусской
литературѣ;

имя его

между прочимъ отмѣтилъ и Шевченко въ

извѣстномъ своемъ стихотвореніи: „Выоть пороги, місяць всходить''...
въ которомъ онъ нроситъ его напомнить народу о Сѣчѣ, о былой
его славѣ, въ которомъ называетъ его „милымъ батышмъ“.
Помимо содержанія значенію повестей Квитка и его популяр
ности много служило превосходное

знаніе языка.

Чужбинскій го

воритъ, что „малорусскія повѣсти Основьяненка неазмѣримо выше
тѣхъ, которыя одъ пишетъ по-русски

Такое замѣчаніе

выразилъ

Чужбинскій самому автору; хотя это огорчило старика, по ті.мт, не
менѣе въ письме своемъ къ Плетневу Квитка самъ признается, что
‘) Поэзіа славяаъ.
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русскій языкъ не передаетъ вцолнѣ красотъ

ма.юрусскихъ оборо-

товъ рѣчи.

г ТІо случаю, разсказываетъ онъ,

былъ у меня споръ

съ писателемъ о малороссійскомъ нарѣчіи.

Я его просилъ напи

сать что серьезное, трогательное. Онъ мнѣ доказывалъ, что языкъ
не удобенъ и вовсе не способен?,. Зиавъ его удобство, продолжаетъ
Квитка, я напнсалъ Марусю и докаіалъ, что отъ ыалороссійскаго язы
ка можно растрогаться “. Даль-же говоритъ, что Квитка одинъ изъ
первыхъ и лучшихъ разскащнковъ на родномъ нарѣчіи своемъ.
Основною темою произведений Основьяненка,
ныхъ свойственнымъ его народности

гоморомъ,

часто украшен-

было— по его соб-

ственнымъ словамъ— „показать, отчего у насъ зло". В ъ этомъ, какъ
и въ другихъ

отношеніяхъ, онъ сходится съ Гоголемъ.

тѣлось-бы умереть
когда

самое

покойно, пишетъ онъ о себѣ;

яМнѣ хо-

чего лишусь,

прямое, благородное мое стремленіе— показать, от

чего у насъ зло, будетъ осмѣяно и преследуемо".
но тѣмъ не менѣе достаточно слышно звучитъ

Хотя глухо,

въ этихъ

словахъ

нота сознанія незаслуженной обиды. Это еще яснѣй станетъ, когда
мы разсмотримъ отношеніе

столицы

къ нровииціи,

практиковав

шееся въто время. Высокомѣріе столичныхъ обывателей, такъ гро
могласно заявляемое даже въ тогдашней печати и въ рѣчахъ Фа
мусовых^ счвтавшихъ Саратовъ глушью, чуть-ли не мѣстомъ ссылки,
ставило провинціальеыхъ писателей въ тяжелое положеніе; найболѣе всѣхъ объ этомъ свидѣтелъствуетъ Квитка въ своихъ иисьмахъ.
Малороссія, сдѣлавшаяся русской провинціей, притомъ отдаленной
отъ сѣверныхъ столичныхъ центровъ, когда-то
учителей въ Москву,

высылавшая своихъ

теперь отошла на задній планъ.

На сѣверѣ

ея не знали и даже подтрунивали надъ неловкими, нерасторопными
ея жителями; интересенъ разсказъ Квитки въ его ромап'Ь,

въ ко-

торомъ онъ рисуетъ комическое положение украинца, попавшаго въ
Петербургъ, гдѣ собираются цѣлыя толпы народа со смѣхомъ смотрѣть
на него, какъ-бы на заѣхавшаее чудовище. Надо и то сказать, что
Малороссія иной разъ точно стыдилась сама себя; хотя это выска
зывалось въ пустой формѣ, но обойти его молчаніемъ не слѣдуетъ.
Гоголь говоритъ,

что малорусскіе

помѣщики, пріѣхавпш

въ сто

лицы, спѣшили прибавить къ своимъ фамиліямъ, оканчивающимся
обыкновенно нал, „вь“. Гребенка разсказываетъ о себѣ то-же самое:
поступивши въ нѣяшнскій музей, онъ долкенъ былъ обратить себя
изъ Гребенки OCR
въ byГребенкина.
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мѣрѣ въ этомъ отношеніи терпѣла отъ сто

лицы малорусская печать, хотя, принадлежа украинскимъ писателямъ, она являлась и на рѵсскомъ языкѣ. Вотъ напримѣръ что нишетъ петербургсвій рецензентъ о ромаиѣ „Панъ Халявскій“: „есть
разнаго рода остроумія, болѣе или менѣе нссносныя; но самое не
сносное изъ всѣхъ— это ировинціальиое остроуміе. Эти глубокомыс
ленный наблгоденія надъ человѣческимъ сердцемъ, дѣлаеыыя изъ-за
плетня;

эти черты нравовъ,

подмѣченныя между маслобойнею и

скотнымъ дворомъ; эти взгляды на жизнь, обнимаюіціе на земномъ
шарѣ великое пространство, пять версгъ въ радіусѣ; этот ъ свѣтъ,
состаренный изъ шести сосѣдей;
бою изящества и моды

эти ісолкіе сарказмы надъ борь

съ дегтемъ и саломъ;

эти насмѣшки надъ

новыыъ и новѣйшымъ, доторыхъ даже не видно оттуда, гдѣ иозволяютъ еебѣ подшучивать надъ ними— иег.ь атотъ дрянной,
лый

губернскій

ядъ,

выдых-

котораго не боятся даже мухи, и эти смѣ-

лые удары, съ трескомъ падающіе вмѣсто общества въ лужу грязи,
которая отъ ннхъ только распрыскивается
все это можетъ казаться

па читателей и т. д.—

замысловатымъ какой нибудь ярмаркѣ!"

Нѣтъ силъ приводить дальше эту трескотню фразъ: кружится го
лова, отъ нихъ отдаетъ чѣмъ-то личнымъ, озлобленными.

Мы уже

видѣди, какъ относится къ нодобнымъ отзывамъ Квитка;

они сму

щали его и стѣсняли его работу. Но надо и то сказать, что сама
провинція действительно не высоко стояла; бюрократизму заявлявшій здѣсь себя особенно, былъ гнетомъ на всякое свободное слово
въ литературѣ; свидетельства въ этомъ отношепіи нашего автора
поразительны. В ъ шісьмѣ къ Плетневу по поводу своего романа о
Столбиковѣ, онъ проситъ даже о пріостановкѣ печати. „Нельзя-ли,
говоритъ онъ, въ заглавіи

сказать,

что издано сочиненіе

какими

нибудь буквами X , Б , Ч, К или какъ лучше придумайте, что угодно,
только-бы не мое или Оевовьянешси имя.

Еще-бы я просилъ,

ра

зумеется, когда уже не возможно пріоетановить печатаиіе, чтобы,
не помню въ какой части,

гдѣ одинъ изъ ІІу столобо выхъ,

водя слѣдствіе, танцуетъ кадрили и всѣхъ
въ острогъ,

пусть

безъ

онъ будетъ не Ивапъ Савтъ,

иначе перекрестите его.

Ну ихъ совсѣмъ!

Еще:

произ

разбора сажаетъ
а какъ нибудь
когда настоящій

ІІустолобовъ служилъ у какой-то барини, которая умничала и безпутно вела себя, сказано, что она не. имѣ.іа воласъ и носила паOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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рикъ; выключите эту примѣту: по снравкамъ оказалось,
ной барини не имѣетсн волосъ на годовѣ,
она меня съѣстъ, хотя чортъ ее зиаетъ,
нѣтъ..... А что касается

и она носить парикъ;
есть у пея волосы

г)бернскихъ чиновъ, такъ

Л полиція что скажетъ? а дворянство?

что у од
или

тамъ бѣда...

Ужасъ, ужасъ, ужасъ “ 1)!

И самъ Квитка, хотя пониаалъ, что въ столнцахъ нельзя изучить
простоту народной жизни, что толки народные тамъ другого рода,
однако отдавалъ должное тому обществу членовъ,

котораго соеди

няли интересы болѣе широкіе и котораго нельзя было найти въ
цровиеціи. Но и въ этомъ случаѣ въ чувствѣ его была должная
мѣра. „ Перечитывая журналы, говорить онъ, ясно вижу и понимаю
занимающихся ими людей, правила ихь жизни, старанія достигнуть
своей цѣли. А любопытно было-бы взглянуть
слышать сужденія,

толки

ихъ,

и

на нихъ поближе,

заметить ихъ извороты;

по

гдѣ

способы пріѣхать въ Петербурга! кажется послѣдиее усотребилъ-бы
на дорогу, тотчасъ-бы явился у вась, разсказалъ-бы, что на душѣ,
послуталъ-бн вась, да и назадъ ѣ хать“ *)! Слѣдовательно поприще
его было не вдали отъ провинціи; онъ не хотѣлъ

оставаться въ

столицѣ, въ ней для него не все слилось, что было мило. Здѣсь-же
на родинѣ завѣтною мыслью Квитки было, между прочимъ, составленіе для простонародія краткаго свода уи ш ш ш хъ

законовъ съ

цѣлью выяснить поселянину послѣдствія преступленій и предупре
дить горькіж ошибка невѣжества; а также составленіе листовъ, т. е.
писемъ до любезныхъ земляковъ— родъ поучительныхъ посланій на
малороссійскомъ языкѣ

къ простонародію, за что онъ получилъ

благодарность отъ правительства.
Картину застоя провинциальной жизни Квитка изобразилъ въ
своей пятиактной комедіи „Пріѣзжій изъ столицы". Замѣчательиое
дѣло! Комедія эта и ходомъ дѣйствія и фигурами лицъ при чтепіи
ея разительно напоминаетъ

„Ревизора"

ствіе происходить въ уѣздномъ городѣ,
ревизоръ,

тѣ-же

Гоголя.

Здѣсь тоже дѣй-

куда пріѣзжаетъ

перенугашіыя лица съ своими

мнимый

пгрѣшісами“, съ

двумя пріятными дамами, который такяге влюбляются въ „милашку*
ревизора. И тутъ

вся

кутерьма поднимается ради

темнаго, сбивчиваго извѣстія изъ губернскаго

города.

’) Дяішлевскій. Укр. стар., стр. 200.

)Таяъ-же,

корреспопдепдія Оеповьян. стр. 2Г>5.
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также представляются ревизору и даготъ ему въ займы деньги. Какъ
и у Гоголя, дамы толкуютъ о храмѣ изящества, о томъ, какъ пе
чально изъ столицы вкуса

быть брошенѵ

даль, Наконецъ при раз вяз кѣ

въ такую уединенную

происходить такая-же нѣмая сцена,

и всѣхъ какъ громомъ иоражатотъ слова частнаго пристава о новомъ— настояіцемъ ревизорѣ:

„вотъ бумага

жаидармомъ присланная! “ говоритъ онъ.
рой построена піеса Квитки.

Здѣсь

отъ

губернатора съ

Такова сѣть,

на кото

не мѣсто разбирать, было-ли

у Гоголя заимствованіе; скажемъ только одно, что Гоголь
реписке

своей говоритъ,

Основьяненка.

что онъ даже

не слыхалъ

Не подлежитъ сомнѣнію только то,

въ пе

о ревизорѣ

какъ говоритъ

Аксаковъ, что анекдоты о ложішхъ ревизорахъ ходили ио Россіи
очень широко и дали авторамъ мысль написать

сходный

комедіи;

для проішнціальной жизни это фактъ знаменательный.
Современная Квйткѣ критика не обошла молчаніемъ его про
изведен ій,

до отношенія ея высказались

въ какомъ-то великодуш-

номъ списходительномъ топѣ, хотя и съ признаніемъ достоинсгвъ.
Бѣлипсній

въ кор от к ихъ

Квитки высоко;

характеристиках!

ловѣсти его

въ разныхъ

всюду

мѣстахъ

ставить имя
своихъ статей

называетъ „прекрасными, интересными, занимательными, остроум
ными, живыми и проч.“, но называетъ какъ-бы мимоходомъ; упомянувь объ Основьянепкѣ,

онъ спѣшитъ отдѣлаться

коротенькой

похвалой и идти дальше. Надо - сказать, какъ это отчасти было замѣчено раньше,

что Бѣлипскій не признавалъ необходимости ма

лорусской литературы;

говоря о самомъ языкѣ,

что малорусскій языкъ

когда-то

существовалъ,

онъ доказывалъ,
а теперь его уже

нѣтъ. „Какая глубокая мысль, замѣчаетъ критикъ, въ этомъ фактѣ,
что Гоголь, страстно любя Малороссію,
русски, а не ио-малороссійски!

все-таки сталь писать по-

Но Гоголь,

продолжаете онъ, не

совсѣмъ можетъ служить примѣромъ. Тѣмъ не менѣе жаль видѣть,
когда н мелкое дарованіе попусту тратгопъ свои силы, пиша помалороссійски— для малороссійскихъ крестьянъ...

В ъ самомъ дѣлѣ

содержаніе такихъ иовѣстей всегдгі однообразно, всегда одно и тоже,
а главный интересъ ихъ— мужицкая наивность и наивная прелесть
мужицваго разговора “ ’). Такъ говоритъ Бѣлинскій, разбирая малороссійскій альманахь „ .Тастовка“.
') Соч. т. 5, стр. ЗОУ.
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Писать ш-малороссійски, писать для народа или изъ жизни
на его еобсгвениомъ нарѣчіи
тить время";

по Бѣлинскій

Бѣлиискій называлъ

„но-пусту тра

вѣроятно того не знадъ,

какъ

попу

лярны были напримѣръ разсказгл Квитки въ средѣ народа,

какое

ддр'адляли они удовольствіе своимъ читателя мъ. или какое дѣйствіе
производят! пѣсии Шевченка... Поэтому только и могъ написать
Білйнекіи, разбирая „Современник^, слѣдующія строки: „изъ прозаическихъ статей

особенно замѣчательна

„Солдатскій портретъ"

Грицька Основьяненка, прекрасно переведенный съ малороссійскаго
г. Луганскииъ"; дальше критикъ прибавляете: „увѣряемъ почтеннаго
Грицька Ословьянепка, что если-бы онъ падисалъ свои прекрасный
повѣстн по-русски, то, не смотря па мудреную для выговора фамилію своего автора, онѣ доставили-бы ему гораздо большую извест
ность,

нежели какою онъ пользуется на Руси,

ниша по-малорос-

сійски“. Такимъ образомъ отзывы Бѣлинскаго можно резюмировать
въ слѣдующей формѣ: Квитка обладаетъ иолпымъ правомъ па ши
рокую извѣстность въ Россіи,
должной мѣрѣ.

но не хочетъ пользоваться имъ въ

В ъ Бѣлинскомъ

въ данномъ

случаѣ мы видимъ

ревнивое желаніе видѣть въ лагерѣ русской литературы возможно
большее число талаптливыхъ

писателей; такое желаніе весьма по

нятно, оно понятно было также

и въ той бесѣдѣ друзей,

когда

было выражено еожалѣніе о томъ, что Марко Вовчокъ пишетъ свои
произведенія

какъ

па малорусскомъ, такъ

и на великорусскомъ

языкѣ. Говорятъ, что на это сожалѣніе Шевченко сказалъ: „пускай
пишетъ

хогя

до-самоѣдски,

но лшпь-бы то,

что написано, была

правда! “ Но вѣдь Квитка писалъ тоже и по-русски, и мы слышали1,
какъ отзывался о его русскихъ повѣстяхъ Чужбинскій, а вотъ что
говоритъ еамъ авторъ ихъ въ письмѣ къ Плетневу:
моихъ сказокъ разохотила здѣшнихъ

„извѣстность

переложить ихъ по-русски и

совершенно по-русски, точно такъ. какъ вы желаете. Слушаемъ въ
чтеніи, и что-же? Малороссы— не узнаемъ своихъ земляковъ, а рускіе... зѣваютъ и находятъ маскарадомъ; выражепія не свойственный
обычаямъ; изъясненія

не свойственныя

характерамъ, хотя, правду сказать,
чищенъ отлично.

націопальности, дѣйствія

нереводъ былъ сдѣланъ и вы-

51 предложилъ имъ свой нереводъ, буквальный,

не позволяя еебѣ слова смѣстить, и найденъ сноснымъ, но не передаюіцимъ вполнѣ красотъ малоросс!йекзхъ оборотовъ“.
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Совсѣмъ не такъ, какъ Бѣлинскій,

относился къ малорусской

словесности другой нашъ критикъ; если первый желаетъ въ Роесіи
видѣть только великорусскую литературу, то второй признаетъ пол
ное право гражданства и за малорусскимъ языкомъ. Мы разумѣемъ
Добролюбова, который говоритъ: „появленіе стихотвореній Щевченка
интересно не для одпихъ только страстпыхъ приверженцевъ малорусской литературы, во и для всякаго любителя истинной позэіи.
Его произвеееніе интересуетъ
спора о томъ,

насъ совершенно не зависимо отъ

возможна-ли малорусская литература...

разумѣется, иродолжаетъ онъ,

Само собой

что никто не откажетъ малороссій-

скому, какъ и всякому другому народу, въ правѣ и способности
говорить своимъ языкомъ о предметахъ своихъ нуждъ, стремленій
и воспомиааній" '). О Полевомъ самъ Квитка говоритъ, что онъ вос~
кѵривалъ ему оиміамы.
Изъ всѣхъ повѣстей Квитки больше всего подвергался крити
ческому разбору, или лучше кратическимъ замѣчаніямъ, его романъ
„Панъ Халявскій",— замѣчаніямъ, пе всегда лестнымъ для автора.
Г. Данилевскій говоритъ,

что „два журнала стали систематически

его (Квитку) нреслѣдовать. Чтобы представить образецъ этихъ мникошуточпыхъ пападокъ. выписываемъ изъ „Библіотеки для чтенія“
за 1841 г., январь мѣсяцъ, отрывокъ изъ литературной лѣтописи,
гдѣ говорится

о назвапномъ романѣ и его авторѣ: „это, должно

быть, ужасный ировинціалъ, выжившій изъ юмора и шутокъ, за недостаткомъ слушателей, иіцущій ихъ посредствомъ печати".
„Я назвалъ его писателеиъ и тутъ-же извиняюсь въ певиппомъ
злоупатребленіи слова: это произошло отъ того, что какой-то лите
ратурный кругъ, который я очень уважаю и которому очень нра
вится умъ господина Основьяненко, иные уже говорятъ просто Ослованенко, старается выдать его за нримѣчательнаго русскаго пи
сателя... на меня эти пошлости (говорится о произведеніяхъ) Квитки
паводятъ скуку и уныпіе“.
Скромный, застѣнчивый и мягкій по характеру, въ то время
уже етарикъ, Основьяненко съ грустью
„онъ, говоритъ его біографъ,

переживалъ такіе отзывы;

отказывался

впередъ печатать, про

силъ возвратить все посланное въ журналы и сборники и огорченію
') Добролюбова Соя., т. IV, стр. 353.
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его не было предѣловъ". Бѣлшіскій о „ІІанѣ Халявекоыъ" отозвался
нѣеколько съ другой стороны

въ

письмѣ

своемъ

къ редактору

„Отеч. Записокъ“: олъ говоритъ: „ІІанъ Халявскій
чтенія потѣшенъ и забавенъ, по при второмъ

для перваго

чтеніи съ него не

много тошнатъ. Это не творчество, а штучная работа, сборъ анекдотовъ... Влрочемъ, добавляешь онъ, для журнала „Халявскій“ кладъ:
онъ найдетъ себѣ больше читателей и хвалителей, чѣмъ творческія
произведенія Гоголя“.
Группируя отзывы о произведеніяхъ Квитки, можно располо
жить ихъ на три отдѣла; одни изъ нихъ принадлежатъ тѣмъ лицамъ,
которыя лочему-либо соприкасались съ самою малорусскою націопальностыо— зто отзывы положительные; всѣ они ставятъ и личность
автора н его сочиненія па высшую степень значенія; другіе при
надлежать тѣмъ еѣверкымъ рецеттзентамъ, которые не угадывали
сущности содержанія

аовѣстей Квитки, мало знали самую народ

ность Малороссіи— это отзывы

отрицательные;

отдѣлъ мііѣній, которыя нризнаюгь въ самомъ
большую способность

наконецъ

третій

писателѣ талаытъ,

наблюденія и больше говорить объ авторѣ,

чѣмъ о его произведениях ъ. Мы держимся того мнѣиія, что писатель,
основывающій

свои литературные

произведенія

на

этнографиче

ском ъ зпан’и,

на

глубокомъ поішманіи языка,

на

ѵмѣніи живо

воспроизводить движешя человѣческаго
искрою ноэтическаго

огня,

чувства,

самъ владѣюіцій

достоиігь изученія и близкаго знанія

его произведеній тѣмъ кругомъ; которому по преимуществу была
посвящена егэ литературная дѣятельность.
Но Квитка

примѣчателепъ пе

только какъ

писатель; но и

какъ челов'Ькъ, какъ дѣятель на другихъ поприщахъ. Нравственная
личность этого человѣка сложилась изъ суммы самыхъ разнородпыхъ
и цр отиворѣ уа вы х ъ элеаелтовъ.

Память о Квиткѣ живетъ доселѣ

между людьми, знавшими и любившими его, которые когда-то бе
седовали съ нимъ въ его любимой Основѣ. Мы перенишемъ письмо
II. И. Костомарова, въ котором^ съ достаточною полнотою выска
жется личность Григорія Ѳедоровича. „Съ Г. Ѳ. Квиткою, говорится
въ письмѣ, я был7> знакомъ сь 183В по 1843 годъ. Это былъ старикъ средня го роста, съ плѣшнвою головою, съ одпимъ глазомъ
(другой въ лѣта юности онъ .выягегъ *-фейервервѳісъ^і' еъ*я«Д‘нами
на лбу, всегда въ темномъ плать%

4п р и а н *$ в| н по-
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сѣтителей въ гостиной, въ родѣ кабинета,

гдѣ

обыкновенно онъ

писалъ. Сначала онъ жилъ въ двухъ верстахъ отъ города, на Основѣ,
въ низенькомъ домикѣ съ каменною оградою,

на

необозримомъ,

почти нустомъ дворѣ. Почти иротивъ дома его возвышался дере
вянный огромный домъ брата его, владѣльца Основы. Потомъ я съ
нимъ видѣлся въ городѣ, куда онъ иереѣхалъ въ 1843 году.

На

ружность его квартиры не представляла ничего щегол ьека го; мебель
очень простая,

тутъ не было някакихъ

комнатныхъ

украшеній.

Жены его я никогда не видѣть въ шелковомъ платьѣ. Живучи въ
городѣ, онъ часто бывалъ въ церкви, гдѣ становился на клиросъ,
или въ алтарѣ, такъ что его нельзя было видѣть. Онъ былъ очень
религіозенъ и почти наизустъ зналъ не только обыкновенное богослуженіе, но даже мпогіе праздничные каноны, В ъ характерѣ его
просвѣчивалось то смѣшеніе скрытности и искренности, ироеходушіы
и остроумія, которое такъ оттѣняетъ украинца. Онъ охотно давалъ
свои сочиненія въ рукописяхъ знакомымъ, не оставляя себѣ другаго
экземпляра, и безпрестанно жаловался потомъ, что у него зачиты
вали. Недостатокъ класеичеекаго образованія и знанія вностранныхъ
языковъ онъ замѣнялъ здравымъ ѵмомъ и любовью къ чтенію. Онъ
постоянно съ юношескимъ пыломъ слѣдилъ за движеніемъ русской
литературы, особенно непереводной. Съ рѣдкою добросовестностью
ц отсутствіемъ всякой тѣни шарлатанства
только сужденій о томъ,

чего не зналъ,

признавался въ своемъ незнаніи;

не позволялъ себѣ не

но безъ ложпаго стыда

удалялся отъ разговоровъ не по

немъ и, великІй охотникъ до „анекдотовъ“, никогда не позволялъ
себѣ говорить дурно о лицахъ, и о еамихъ швѣстныхъ чьихъ-нибудь

дурныхъ

прекратить

поступкахъ отзывался

разговоръ

объ этомъ. Не

съ

сожалѣніемъ,

стараясь

смотря на старость,

былъ

крѣпокъ и свѣжъ и только за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти началъ
слабѣть.

Жена его была женщина очепь добрая и образованная.

Она слѣдила за французскою литературою и даже за политикой:..
Она чрезвычайно любила своего мужа, гордилась его литературной
славой и чуть не сошла съ ума
карьера Квитки подвергалась

послѣ его

смерти“. Жизненная

самымъ крайнимъ

перемѣнамъ; па

15-мъ году онъ поступаетъ въ военную службу, затѣмъ переходитъ
въ гражданскую, Еоторутсгпотомъ тэвосаетъ снова для военной. Но
точно п ш д о в е т А о а е ш к З '.ш зК 'К А Ф ъ таитъ въ дущѣ евоейтк раішіе
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уйти изъ міра въ удиненіе, ищетъ подвига и наконецъ, задумчивый,
мечтательный съ прішѣсью мистицизма, па 23 году онъ поступаетъ
въ монастырь, гдѣ остается дослушникомъ въ продолженіи четырехъ
лѣтъ. Но прошли эти четыре года;

мечтанія

разсѣялись;

Квитка

измѣнилъ своему желанію. И какая игра судьбы! Изъ скромнаго мо
наха, нѣкогда читавшаго каноны, изъ какого-то святоши Квитка
вдругъ является передъ зрителями на сценѣ театра въ самой веселой
комической роли.

Страсть къ театру,

къ

музыкѣ

поглотила на

столько-же сильно умъ странно развивавшагося молодаго человѣка,
какъ нѣкогда страсть къ трудности монастырской жизни.
съ тридцатаго года его жизни начинается

рядъ тѣхъ

Затѣмъ

нолезныхъ

дѣяній, которыя дали Квиткѣ видное мѣсто въ исторіи просвѣіценія
южной Россіи. Онъ дѣятельно работалъ на пользу образованія и
по порученію правительства открылъ харьковскій института для
дѣвицъ (первый на гогѣ Россіи), которому, но словамъ Срезневскаго,
припесъ въ жертву
театрѣ,

почти все достояніе свое, заботился также о

оставаясь въ то-же время

то директоромъ танцовальнаго

клуба, то правателемъ общества благотворенія,

то предводителемъ

дворянства, основалъ первый украинскій литературный журнал?.,
былъ энергичнымъ литературнымъ дѣятелемъ въ Петербург^, Москвѣ и въ провинции.

Можно судить по этому, сколько

энергіи и

жизни было въ этомъ человѣкѣ, сколько добрыхъ побужденій таи
лось и воплощалось

на дѣлѣ!

Вотъ какъ обобщаетъ нравствен

ный дортре?ъ Квитки г. Данилевскій:

„Слѣпой и болѣзненный въ

дѣтствѣ, беспрестанно мѣнявшій военный мундиръ на канцеляр
ское перо із канцелярское деро
года

на военный мундиръ, — четыре

монахъ, затворникъ въ самые лучшіе,

свѣжіе

годы жизни,

дѣятслыіый члепъ благотворительная общества и директоръ стран
ствующей трунпы актеровь, основатель

института для дѣвицъ и

издатель

директоръ танцовальнаго

иерваго украискаго

клуба и авторъ

журнала,

юмористыческихъ остроумныхъ

писемъ подъ за-

браломъ нѣеколькихъ исевдопимовъ и въ то-же время авторъ строгихъ отчетовъ о любимоыъ институтѣ...
цредводитель дворянства— сколько

наконецъ

музыкантъ и

разнообразия и сколько пережи-

тыхъ противоположностей! “
Не ускользнуло это иротиворѣчіе качествъ и отъ эпиграммы,
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})ІІе надивлюся я, Создатель,
Какоіі у насъ мудреный ѳѣкъ:
Актер», поэтъ и заседат ель
Одинъ и тотъ-же че.ювѣкъ!“
Убѣжденія Квитки, если еще нужно объ этомъ говорить, были
демократическая;

цриіщаиъ народности былъ основнымъ принци-

номъ его жизни и дѣятелыіости.
Н. Марковъ.

1883

года.

Е.іпсаветградъ.
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