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Милостивый государь /1' ^

М и х а и л ъ А л е к с а н д р о в и ч ! . !

Отаывъ вапіъ, коимъ вы почтили меня, принесъ мкѣ важное утѣ- 

шевіе. Пріятно хнѣ было узнать, что вы, такъ иного трудігвшійсл п 

стяжавшій для нашей родовой литературы и вообще для науі;ъ пользы, 

обратили вниманіе на мою болтовню. Давно роилось во мнѣ желаніе 

сблизиться съ вами и хотя въ легкія снотенія войти, и пы были такъ 

внимательны, что сами отыскали меня. Благодарю васъ та умпожепное 

удовольствіе. На требование ваше поучаствовать въ составлении „Киев

лянина" скажу вамъ со всею откровенноетію: нишу не по наряду, но 

дѣлаю ияъ сего работы но обязанности, а такъ, какъ придется. Вспом

нится какая Маруся, Галочка, отъ нечего дѣлать —  канишу и такъ 

написанное все отправилъ къ прІятелю въ Петербурга; опъ уже дере- 

жируетъ всѣмъ, и я въ распредѣленіи пьесъ вовсе не участвую и часто, 

получая какой журналъ, не ожидая въ неиъ своей пьески, нахожу ее 

нечаянно. Теперь у меня совершенно нѣтъ ничего пи готоваго, ни 

придумываемаго; какъ вамъ пьеска нужна была-бы теперь, чтобы „Кіев- 

лянинъ“ не задержапяо явился предъ добрыхъ людей къ новому году.

Мысль ваша, что-бы издавать что-либо по иаській м оей, ка

жется, съ настуцающимъ годомъ должна осуществиться. Уже подана, 

докладная записка (такъ, по крайней мѣрѣ, извѣщаютъ меня), что бы 

дозволено было при „Отечеетвенныхъ ЗапискахъСі на 1840 годъ изда

вать 4 , 6 , 8 прибавленій на малороесійскомъ языкѣ. Ожидаемъ рѣиіе- 

нія. Матеріалы есть; редакторъ г . Гребенка, который вамъ язвѣстенг;

*) Н:іъ коллекців и я сом ъ, пріобрѣтенныіъ редакціеіі пп. наслѣдшікивъ Ми
хаила Алексавдроввча; писани по поводу начала язданія »Кіевлинппа>.
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редакція не понесетъ убытков1!., по крайней мѣрѣ на первый годъ. 

Мы. должны пристыдить и наставить умолкнуть людей ст. чудныгь 

нонятіеиъ гласно проповѣдующкхъ, что не должно на томъ языкѣ пи

сать, на коемъ 10 мил. говорятъ, который инѣетъ свою силу, свои 

красоты неудобоизъяснииые на другомъ, свои обороты, юморъ, иронію и 

все какъ будто у порядочнаго я.іыка. Главиое у наеъ не рѣшено: ка* 

кого и л и  чьего правила держаться въ написаніи словъ? Ѣ , или и, и , 
или иі и проч. и проч. Столько раскольниковъ у нш> по этому пред

мету, что нужно-бы составить вселенскій соборъ изъ всѣхъ сектъ и 

дѣло рѣшить. Признаюсь, я по неволѣ остался при правонисаніи, на- 

звапномъ вамп „харьковскимъ“ , съ нѣкоторыми измѣненіями. Оно ближе 

къ порядку: писать какъ выговаривается, когда иѣтъ твердыхъ, ііо- 
стоянныхъ привѵлъ, которыя, если правила, то должны быть по всѣхъ 

отпошеніяхъ правильны . Пока до собора, то хотя-бы списывались. Я  

предложплъ-бы и свои мысли; показалъ-бы ихъ па дѣлѣ, но здѣсь 

нельзя произвести одной литеры по новой, но съ знакомъ; въ столицѣ- 

же наеъ пе поймутъ и не сдѣлаютъ но желанію.

Если яашъ плапъ— о прибавленІяхъ къ „Отечеств. Запискамъ“ 

не состоятся по обстоятельствам, не отъ наеъ зависящимъ, то обду

майте: не можно-ли въ вашеиъ Кіевлянинѣ удѣлить какою „закаиелка", 

куда мы бы могли складывать свое „збижье“ . Много было-бы благо

дарностей отъ жаждущихъ читать свое родное. Кажется, что будутъ 

сего ожидать въ Кіевлянинѣ, который, бе.іъ всякаго сомнѣнія, примется 

какъ составленное авторомъ такъ извѣстнымъ.
Не взыщите за неисполкеніе вашего требованія и не накажите 

меня прекращеніемъ переписки. Уваженіе и благодарность за труды 

ваши всегда сохраню къ вамъ въ полной мѣрѣ и съ душевною про- 

давностію иыѣю честь быть всегда, милостивый государь, вашъ покор

ный слуга, Г р и г о р і й  К в и т к а .
3 октября, 1839 г.

Харьковъ.

Къ сожалѣнію, хотя-бы и могъ сообщить свѣдѣнія о Головатомъ, 

собранныя мною, но пославъ вмѣстѣ съ прочими въ Нетербургъ, вижу 

изъ объясненія, что статья эта будетъ помѣщена въ „Отечественныхъ 

Запискахъ“ . Вирши желаемой вами не имѣю, но буду стараться отыс-
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вать вѣрный еписокъ. Кажется, она пе Головатаго, а только въ дни 

славы Таврическаго она извѣстна стала 2 , сколько пояню, тогда назы

вали кого-то другаго сочинителемъ. ГоловатнЙ-же въ то время былъ 

уже коротко знакомъ съ отцомъ моимъ и истому все относящееся къ 

нему наеъ интересовало, и мы, дѣти, знали-бы. что вирша имъ сочи

нена, а то, не смотря на занимавшую наеъ п твердимую наизустъ 

виршу, мы не относимъ ее къ Голоьатому.

2.

Милостивый государь ^

М и х а и л ъ А л е к с а н д р о в и ч ! !

Поверхностно судя, л много ииповатъ на мою н та н н ч а тй л ы ю сть , 

даже неблагодарность; но если повѣрите, такъ желаніе исполнить тре- 

бованіе ваше вовлекло меня и въ вину иредъ вами. Лестное ваше 

приглашеніе участвовать въ полезномъ изданіи вашемт» и вниманіе 

присылкою мнѣ одной книжки его чувствительно меня тронуло, и я съ 

полною охотою, съ большинъ уеердіемъ приступал! къ и с п о л к с еію  тре- 

бованія вашего— и все приступал!. Не смотря на всѣ суды и пере

суды, толковитые и бестолковые, я самъ сдѣлалъ заключепіе, что въ 

Кіевлянинѣ должно быть все относящееся, больше и л и  меньше, къ 

Кіеву, косвенно, прямо, бокомъ, а все чтобъ сосредоточивалось на пемъ 

ил и  относилось-бы хотя къ краю. Отавъ па этой точкѣ, я терялся, чтб 

и о чемъ написать? Исторія ве моя часть и нлчего-бы новаго, іш з- 

вѣстнаго не сказалъ; бывши одинъ разъ, 40 лѣтъ пазядъ, мѣстпостей 

вовсе не зналъ; хотя-бы что и придумалось, такъ же не знаю, какою 

улицею повести и куда именно привести. Чудака какого, въ родѣ Ха- 

лявскаго или тому под., мой ближайшШ цежоръ, жена моя, не одо

брила изъ уваженія къ мѣсту, освященному столькими святынями, а 

изъ Кіева не должно было выступить! Согласитесь, что ири такихъ 

условіяхъ задача была не легка, а тутъ еще служба, домашнія за

боты, все съ своими требованиями, отвлеченіями отъ долга, почитаемаго 

мною необходимым!, святымъ. Наконецъ кое-какъ уладивъ, приняв- 

шцвь за память и вспомнивъ о св. мужѣ о. Иліи, бывшемъ въ мое 

время (1830  г . )  и о сдѣланяомъ нлъ необыкновенное пріемѣ семей
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ству, посѣтиншему его гь желаніелъ услышать назидательное слово или 

принять что на благословеніе, гдѣ и я былъ въ чисдѣ жажду щихъ, 

но съ прочим отошелъ съ однимъ удивлеиіемъ. Приклеивъ къ тому 

ни се, ни то, состлвивъ кое-что, осмѣливаюсь при семъ препроводить 

на ваше рахяотрѣнів. Полную волю имѣете поступить съ тетрадкою, 

какъ вагь угодно: помѣстить-ли ее или оставить бозъ вниманія. Въ 

лервомъ случаѣ убѣдителько нросилъ-бн вас-ъ разслотрѣть, прилично- 

ли заглавіе и буде нѣтъ, дать другое; негладкое™, шереховатоети 

въ слогѣ, имишекъ мѣстоимѣній и проч. и проч.— ужъ де отказать 

исправить. Я  нишѵ съ плеча, а отъ невкиманін къ новому письму 

художественности у меня не найдете, и я не умѣю, не могу ею заняться, 

и не нахожу ее у себя, какъ ни старайся; а отъ того каждая моя 
тетрадка всегда выходитъ въ такоиъ точно видѣ, какъ юже прѳдъ со

бою видите. Начну исправлять, перемараю, увижу, что еще хуже; при

мусь передѣлывать, и до того измараю, что брошу. Всему виною 

суетности, чтобъ не услышать приторнаго замѣчанія, на который такъ 

щедры иынѣшніе судьи, взявшіе на себя службу, какъ они называютъ, 

къ которой ихъ никто не цриглашалъ и не воз л ага лъ на нихъ обя

занности, яко не соотнѣтствующеи силаяъ и разумѣнію ихъ. И такъ, 

чѣмь богатъ, тѣлъ и радъ.

Кіевлянинъ ваіігь молодецъ. Конечно, ояъ еще лтенецъ; идетъ и 

осматривается, говоритъ и оглядывается; но дайте ему опериться, тогда 

ояъ ішетитъ орломъ, налетятъ со кол о мъ. Только дай Боже почтенному 

издателю терпѣнія и равнодушія или даже нрезрѣнія къ пискамъ нето

пырей, не могущахъ отличить, а цринимшщихъ и гнилушку за свѣтъ.

Настаиваю моею убѣдительною просьбою, цодарите меня ваш имъ 

разсужденіемъ о м алороссійском ъ писаніи . Просвѣтите меня. Най

дете въ V’ книжкѣ „Майка" письмо мое, которое (къ удивленію моему 

пущено въ свѣтъ) писано за-просто къ Бурачку, такъ, желая знать 

его мысли о томъ, и писано чуть-ли ве ьъ февралѣ, но въ мартѣ на- 

вѣрное. Что вы скажете на анѣніе ,ч'>е, о чемъ я или уже нисалъ къ 

иаиъ, или располагалъ еще писать. Это о введеніи .,и “ старин наго и 

въ печатномь имѣющагося. Разрѣшите меня скорѣе. Если-бы я зшілъ, 

что „Маякъ” тиснетъ письмо мое, я каиисалъ-бы яснѣе. Но сдѣяано—  

и я читаю ш вздохояъ.
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‘ Да и къ чему мы занимаемся своимъ правой иен ніемъ, когда веліи 

мудрецы нроновѣдуютъ, что и языка такого нѣтъ, а мы русекіе плана, 
формы, нереворачиваемъ въ свои хохлатые, бородатые и проч. и нроч. 

Смѣ.ѵь писать, но размысливши горюешъ!... И уто  пишегь во ідауслы- 

шаніе мужъ, славящійся ученостью1'! Что-же наши иѣсни, думы, посло

вицы, поговорки, выраженія въ лѣтоиисяхъ, которыхъ и подобно ни 

одииъ москаль не скажетъ.

Протягивая къ вш ъ  руку, дружески пожимаю вашу и умилитель- 

нычъ гол ого мъ говорю ваяъ: не сердитесь на мое замедленіе, не взы

щите за статью, какова, есть, и не лишайте добраго расиоложенія ис 

кренно васъ уважающаго и иреданнаго вамъ, Г р и г о р і й  (Ѳедоровъ)

ЗУ августа, 1840 г. К в и т к а .
Харьковъ, на Основѣ.

Не нашлась другая причина къ монашеству, кромѣ любовной 

страсти, о которой ужъ не нодъ лѣта мнѣ росписы виться, а потому 

кое-какъ сказалъ. (Разумѣется монашество его, Квитки).

Об'Ь о. Иліи, я думаю, мало кто и помнить въ Кіевѣ, а ояъ 

бы.гь точно такой.

Н нт у рукою  поконнш о М аксим овича сдѣ лана слѣ дую щ ая  

приписка: По поводу итого ааиѣчаніи, я сдѣлалъ къ Д обром у П ан у  

біографическое нримѣчаніе объ о. Илін, на 82 стр. 2 кн. Киевлянина, 

изъ отысканнаго для меня въ лаврскомъ архивѣ послужнаго списка его. 

Вслѣдствіе желанія Квитки и письма его въ Маякѣ, я написалъ длин

ное письмо къ нему о м ал ор ост ісш ч ъ  п р авоп и сап ш , напечатанное 

тогда-же во 2-й кн. Киевлянина; въ 3-Й предполагалъ продолжать объ 

этомъ-же иредметѣ; но роковая болѣзнь моя тогда всему моему дѣннііо 

положила было конецъ... Казалооь-бы тамъ ясно и достаточно озна

чено основанье правоциси малороссійской..., а къ чему оно было, когда 

явились и сн]Оіъ, и уродливое и  вмѣсто ы\

3.

Милостивый государь

М и х а и л ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ!

Я  уне не зна.гь. что и думать, не получая отъ васъ никакой 

вѣсточки, какъ вдругъ письмо ваше и обрадовало меня и огорчило,
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что вы болѣзнуете. Прежде вся ка го объяснены, позвольте предложить 

вамъ и убѣдитулыш просить обдумать предложеніе мое. У  наеъ при 

университетѣ профессоръ Ванцети чудеса дѣлаетъ съ глазами: вылечи- 

вает'ь совершенно, возвращаетъ зрѣніе; оиераціи, сопровождаемые бли- 

стательнымъ уснѣхомъ, изумительны. Не найдете-ли нолезнылъ пору

чить ему себя? Можетъ слава его дошла и до наеъ. Чтобы вы не слы

шали о немъ, заранѣе увѣряю, вес справедливо. Даже простой народъ, 

оставляя своихъ знахарей и предразеудокъ, что такъ „ починено“  и что 

, никто не можетъ согнать бѣды, кромѣ того, кто наелалъ“ — и тѣ отъ 

всѣхъ мѣстъ стекаются къ нему, какъ къ вѣрному цѣлителю; и еще 

не слышно, за какугс-бы глазную болѣзнь ояъ не взялся к не излѣ- 

чилъ-бы ее. Тутъ иереѣздъ не далекъ; жить у наеъ не дорого и, ис
кренно скажу, не скучно проведете это тягостное вр<>мя; многіе васъ 

знаютъ и не даду гь скукѣ возобладать вами. Бы и не замѣтите, какъ 

лечсніе кончится къ совершенному усяокоенію нашему. Въ этомъ случаѣ 

згоизл’ь отвергаю въ сторону: одно мое утѣшеніе было-бы, что ны по

лучите совершенное мсцѣленіе отъ болѣзни; а оное-бы я имѣлъ на

слаждаете, нознакомся съ нами лично, бесѣдовать съ ваяй, объ этомъ 

молчу. Вели лое нредложеніе близко къ дѣлу, то, можетъ, нужно прежде 

списаться? Въ такомъ случаѣ, всо что вамъ угодно передать ему или, 

что и лучше всего, изложить на бумагѣ точное оиис&ніе болѣзни, я 

передамъ ему и мнѣніе его поепѣшу доставить къ иамъ. Подумайте, 

право.

Теперь о обязательномъ одолженіи вашелъ: иомѣстите статью мою 

въ вашемъ Кіевлянинѣ. ІЬш аніе добрый ппнъ очень и очень удов

летворительно, точно и. что главное въ птиемъ (здѣшнемъ) видѣ, не- 

затѣйливо. Прекрасно, благодарю. Благодарю и за исправленіе нмѣсто 

Четь-минеи Патерика; сѣтую на себя, что мнѣ это не пришло на 

мысль самому; авторъ такъ близко къ лаврѣ. Схимникъ мой дѣйстви- 

тельно нарушила обѣтъ свой при пріеяѣ сего образа: забылъ о немно- 

гоглаголаніи или даже о модчакіи; болѣе общую хрисгіанскую обязан

ность забылъ: принялся за осужденіе ближнихъ. Не подобаегь ему 

та ко. Потрудитесь и рукою властною, какъ несущій на себѣ всю отвѣт- 

стненность въ нротпкахъ лашихъ сотрудников^, урѣжьте ему язычокъ, 

чтобъ не болта лъ лишня го, . а все, что дукалъ, сказалъ-бы однииъ ело-
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вомъ. Л  са.чъ видѣлъ неизбѣжный моіі норокъ, огь котораго н1? ногу 
воздержаться, много и пуст о г.-шчшніе. Отъ поеиѣпшости не иере- 
чищаю ничего и не забочусь объ округленін мысли, дую съ плечи. 
Вамъ расиолагалъ объяснить это и лросить о трудѣ въ иснрнкленіи; 
удивляюсь, «ели забылъ. Полное и неограниченное имѣете право измѣ- 
нять, отиѣнять, сокращать и до пол пять, все что угодно. Оно вашо и 
вы, приняв’!» его въ массу, отвѣчаете за выборъ и отдѣлк-у. Это право 
неотъемлемо, и я не надивлюся, если другіе ;$а такія поправки сѣтуютъ.

Вообще доставка журналовъ къ намъ разстроиваетъ все и охлаж- 
даотъ наше, же.іаніе заниматься ими. На пасту шшш,ій год'ь обѣщаютъ 
доставку самую нѣрную и поеиѣшную. Увидимъ, по оста не лея-л и и 
паки при одномъ обѣщаши, какъ и въ ирежиіе годы. На г. Полякова 
совѣтую жаловаться П ет ру А лександровичу К орсакову, одному изъ 
издателей М аяка. Я  посовѣтовалъ здѣсь одному, также обманутому 
Поляковым'!., и тотъ съ первою почтою нолучилъ всѣ запоздалые книжки. 
Л М ат ь  пе „Сынъ Отечества" съ коипаніею, стоитъ похлопотать о 
немъ, будете довольны Письмо мое, не для печати писанное, а къ 
неудовольствію моему оглашенное, не стоить вниланія дялѣе мысли о 
литерѣ н въ малороссійскомъ ли сан і и. Все мое зшѣніе оканчивается на 
старинной рукописной и ж е  со знакомь, дѣлающоъ «е мягкою, какъ 
мы выговариваемъ ѣ для различія отъ обыкновенна™ и и чтобъ не 
пестрить словъ ы.

Обдуяайте-же нредложеніе мое и, съ Божки къ б.іагословеніемъ, 
приступите къ исполнен!». А всего лучше: да ношлетъ вамъ Вогъ, и 
безъ латинскихъ снадобьевъ, совершенное освобожден іе отъ всѣхъ бо- 
лѣзней л укрѣпленія въ здоровья. Благодарю за доброе расположено 
ваше, искренно преданныіі Г  р н г о р і іі К в и т  к а,

24 декабря, 1840 г.
Основа.

Поздравляю спасительно съ праздникомъ и желаю, чтобъ старый 
годъ унесъ отъ ваеъ все тягостное и ненріятное, а новый доставнлъ-бы 
все по желанію.

Для нриличія не нужно-ли, что-бы усталые богомольцы сиѣшили 
скорѣе дойти до добраго п ан а  и тамъ усп окоиться? Зто-бы объясняло 
заглаійе. Если найдете нужнымъ, вложите кому пзъ нихъ въ уста та
кое желаніе—  дойти скорѣе до добраго пана или что-нибудь въ под об- 
номъ родѣ-
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