
^ э и б л і о г р а Ф і я .

Ма.юрусскЫ изданія 1882 №')а.

іКурналѵ, посвященному нсторіп южной Госеш и ея эгнографіи, 
нелъзя обходить молчаніемъ с о в р е м е н н а я  маюрусскія п у д . н а л .  Хотя онн 
нпкогда, почти по касаются іісторін южно-русской, но но рѣдво, н по 
внѣшногі своей формѣ н по внутреннему содержанію. предстапляютъ 
разработку исторического матеріал». каковымъ являются і;ъ нихъ съ одной 
стороны лзыкъ, а съ другой — народншц вѣкамн сложившаяся воззрѣнія 
ка жизнь и ея своеобразный формы. І5ъ свою очередь н сами онн, 
если не въ частности. то иъ общемъ, какъ нвленія переживаемой гшохп, 
становятся досгоянІемъ нсторіп, котораго >ш не должны оставлнт:, бе;г. 
в і п і м г і і і і я .

Згн нѣсколько словъ .мы счптаемъ пужішмъ сказать, начиная шинъ 
краткігі. бѣг.шй обзоръ малорусскнхъ ііздаиій лннувшаго года.

Отихъ наданііі такъ не много, гакъ не пели к и оші по своему объему 
л такь ограничены въ своемъ содержаніи, что мы затрудняемся, говора 
о н і і х ъ , употреблять ішваніе малорусской литературы. Такова судьба 
этой литературы, н говорить о нрнчипахъ настой щаго ея ішложеніл 
было-біл долго, да и не совсѣмъ удобно. ІІо, располагая говорить о 
малорусскнхъ нзданіяхъ послѣднаго времени, ми не можемъ не коснуться 
двухл. гдавныхъ, выдающихся теперь взг.тядовъ на малорусскую пись
менность, чтобы установить какую либо точку зрѣніл въ отношепіи і;ъ 
тѣмъ ниданіямъ, которыхъ мы коснемся въ нашемь обзорѣ. Мы разу- 
мѣемъ здѣсь съ одной стороны людей, скептически, съ ирезрілііемъ 
относящихся къ ндеѣ, какъ они называютъ, украітофіільскоі'. п ст, 
другой—цѣнптелей этой идеи, сочувствующпхъ ей. но не согласныхъ 
съ пѣиоторызш вріемамн въ ея разработкѣ.OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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Первые, находя, что къ настоящее время .малорусская письменность 
не иоже'гь играть никакой существенной роли, что пѣсня ея спѣта, что 
она пикону нн для чего не нужна, отрнцаютъ почти вснкія попытки 
творить что-нибудь на народномъ малорусскомъ языкѣ. утверждая, что 
для культѵрныхъ классовъ іп, подобных* произведен іяхъ нѣтъ надобности, 
а для иростонародія додженъ служить лзыкъ обіце-русскій. Если п можно, 
но ихъ мнѣнію, допустить малорусскую письменность, ту только какъ 
средство доставить возможность культурным'!, классамъ ближе ознако
миться съ этнографическими, бытовыми особенностями малорусскаго 
племени, при чемъ, какъ не трудно догадаться, разумѣется не какое-либо 
научное, а такь сказать нотѣщающее изображеніе особенностей харак
тера южнс-русскаго простолюдина, въ родѣ янекдотовъ изъ малорусскаго 
быта. Представители этого взгляда, сходя на практическую почну, дѣ- 
лаютъ предостережеиія въ тонѣ с.іѵеапі сопхиіе», прибавляя, что при 
настойчивости всякое нарѣчіе можно вознести на степень языка, такъ 
какъ между нарѣчіемъ и языкомъ едшикомъ тонкая разница, и что 
поэтому нужно всѣ мѣры ѵнотребпть для уничтоженія съ лица земли 
идеи украинофильской не только въ Россіи, но даже особенно —въ Га
ли діп н Буковинѣ. Всѣ попытки вступать въ споръ для выясненія 
дѣла съ подобным» противниками не приводили до сихъ норъ ни къ 
какпмъ результатам^ да и не могугъ привести, потому что вопросъ 
ставится въ такой формѣ, что на него отвѣтить нельзя, ири отсутствии 
довѣрія. Напрасно кто-нибудь Схалъ-бы ѵвѣрять ихъ, что политическое 
сенарироііаіііе людьми противныхъ убѣжденій отнюдь не и.мѣется въ 
виду, что оно просто невозможно, что выработка ліѣстнон литературы 
нмѣетъ въ виду исключительно культурны я задачи; они готовы не въ 
щуткѵ, а въ серъезъ отвѣтить классической фразой: «знаемъ мы, какъ 
вы въ карты играть не умѣете!»...

Представители другаго мнѣнія говорить, что въ настоящее время 
нѣтъ такой малорусской интеллигенции, которая нуждалась-бы въ удовле
творен»! высшихт. духовныхъ потребностей путемъ аадорусскаго слова, 
иростоіі-же народъ настолько неразвитъ, что для него кнпгъ съ подоб- 
нымъ содержаніемъ совсѣмъ не нужно, и что, слѣдовательно, вся задача 
малорусской письменности до поры до времени должна состоять въ до
ставлен ін возможности простому люду развиваться, читая на родномъ 
языкѣ произведения, содержаніемъ своимъ виолнѣ доступный ихъ иони- 
манію. Не отрнцаютъ они настоятельной потребности поддержать мало- 
русскую письменность, способствовать ея развптію, но только думаютъ 
что искусственными, такъ сказать, ыѣрамн достигнуть этого нельзя, а что 
народъ, развившись, самъ изъ себя вы работаешь двигателей литературы.
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Не смотря на принцнпіальную разность отмѣченныхъ взглядовъ, 
въ результатѣ они сходятъ къ одному и тону-же —къ ограниченію п 
даже совершенному прекращенію малорусской письменности, по крайней 
ыѣрѣ, къ застою в ъ в е н — нъ первоет. случаѣ невольному, въ послѣднемъ 
добровол ыюму, но съ тѣми-же почти послѣдствіяии, такъ какъ можно 
долго ждать и совсѣмъ прождать.

При таколъ положеиіи основная вопроса о малорусской письмен
ности странно было-бы заводить рѣчь о недавпихъ и текущихъ ей 
изданіяхъ: »ъ то время, когда одни ждали-бы ионвленія н ар од н ихъ 
геніевъ, которые двинул и-бы впередъ малорусскую литературу, мы 
ждали-бы ихъ великихъ произведеній, чтобы повести объ нихъ рѣчь. 
ІІамъ кажется, что въ  данномъ случаѣ слѣдуетъ отбросить спорные 

'  вопросы о томъ. для кого или для чем нужно извѣстное литературное 
произведете, а отправляясь отъ факта сѵіцествованія новыхъ произве
дешь въ малорусской письме пн оса’и, смотрѣтіі на нихъ, какь на шагъ 
впередъ или назадъ, хорошій или дурной, во всякомъ случаѣ, какъ на 
извѣстное проявление умственной дѣлтельности. Скажемъ даже болѣе: 
въ тотъ моментъ, когда ндетъ выработка литературная языка, ни одно 
произведете, сколько-нибудь сносное, нельзя считать дишннмъ, такъ 
какъ только пзь суммы всего, иутеиъ талантливого выбора, получается 
болѣе совершенная форма я з ы к а . Мы совершенно прианаемъ справедли
вость слѣд. слоиъ г. Пыдина: «обыкновенно заслуга улучшения лите
ратурная языка считается дѣломъ великихъ писателей, и не лодлежнтъ 
соынѣнію заслуга, оказанная Ломоносовымъ, Державшшмъ, Карамзинымъ, 
Пушкиными и проч.; но сущность ихъ дѣла состоять въ т о і і ъ , что 
талаитъ дѣлалъ ихъ чуткими къ тону возстановляющеяу процессу языка,
о которомъ мы говорішъ: они не занимались изобрѣтеніемъ словъ съ 
преднамѣреннымъ удаленіемъ чѵжихъ. но большею частью только ху
дожественно пользовались существовавшимъ въ оборотѣ матеріаломъ 
языка, и въ результатѣ ихъ дѣло казалось преобразованным?,» *). Смотря 
съ этой точки зрѣнія, можно всолиѣ оправдать всякое, болѣе или менѣе, 
талантливое произведение; если даже оно оказывается по содержанію 
своему лишнимъ для лицъ, за яимъ остается всс-таки важное значеціе 
орудія для совершенствован ія и выработки самого языка. Въ осо
бенности это должно относиться къ переводной лнтературѣ; въ ней всего 
менѣе усматривается надобности, но она служить хороши мъ средствомъ, 
такъ сказать, шлифовки имеющаяся лексическая материала. Понятно, 
что выработка литературная языка не можетъ быть произведена помимо

*) „Вѣстн. Евр-^ І88'2 г. .4 11, стр. 187.
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вліянія самого народа,- нанротпвъ, только постипиій вполнѣ дѵхъ на
рода писатель въ состояніи выработать культурный, книжный языкъ, 
не пдѵщій въ разрѣзъ съ характеромъ народной живой ріічи.

И такъ не будемъ очень строги къ выходящимъ вновь сочнне- 
ніямъ на малорусско мъ языкѣ и не станемъ много заниматься вонро- 
сомъ, для ною нужно каждое изъ ннхъ, помня, что вопрось ;>тотъ въ 
данномъ случаѣ второстепенный.

Переходя теперь къ обозрѣнію вновь вы шедши хъ въ 1882 г. кнпгъ 
на малорѵсскомъ язшсѣ, мы раздѣлнмъ ихъ на три группы: 1) изданія 
повторенный; 2) новыя произведения саностоятелышя, и ;)) новые пере
воды СЪ ДрѴГНХЪ ячыковъ.

I.

Повторенный пзданія. конечно, прежде всего должны Сыть рас
сматриваемы съ точки зрѣвія ихъ пригодности для ноіо-нибудь. — ѵ наче 
самое появление тіхъ вторично на свѣтъ не можетъ быть оправдано 
ничѣмъ, рлзві. если они повторяются съ большими нсирав.тенілми 
нрежняго. Въ 1882 г., насколько мнѣ нзвѣстно, вышло повторенныхъ 
икдапій 14. Скажем!» кратко о ігаждомъ нзъ ннхъ.

1) Бабуся :ѣ тою світу. опогзідіишя про померши души. Кіевъ 
1883 г. Ц. Г; к. (Хотя поставленъ 1883 г., но вышла она 1882 г.)

Ототъ маленыші разсказъ папечатанъ былъ въ первый разъ въ 
іЗапнскахъ о южной Руси» Кулиша, а въ 1801 году нзданъ былъ въ 
Петербургѣ отдѣлыюн книжечкой в, вѣрнѣе всего, хогда-же предназна
чался дли пароднаго чтенія. Понятно, если книга предназначается для 
народа, то можно оправдать не только второе изданіе ея, но п третье, 
четвертое л т. д., хотя все-таки нужно подумать и о томъ, прпгодна-лн 
она для этап цѣлн. По поводу данной книги мы должны признаться, 
что не вполнѣ понимаемъ цѣль и перваго ея іпданія, а тѣмъ болѣе 
втораго, чсрезъ 20 съ лншнимъ лѣтъ, въ теченіе которыхъ болѣе пра
вильно установилось воззрѣше на ыатеріалъ для народна™ чтенія. 
Разскпзь этотъ есть народная сказка, записанная П. Кулишомъ подъ 
Кіевомъ, содержаніе которой состоктъ нъ слѣдуюш,емъ. Баба Дубишіха, 
умершая и побивавшая было на томъ свѣтѣ, вернулись опять на землю 
іі разскалываетъ о разныхъ мучепіяхъ. которымъ подвергаются въ аду 
разлпчнаго рода грѣшнпки; характеръ отихъ мученіп вполкѣ, конечно, 
согласуется сь очень распространенными въ народѣ типическими раз- 
сказами о загробной жизни. ІІе говоря уже о томъ. что нѣсколько 
страннимъ кажется преподносить народу для чтенія то, что отъ пего 
самого взяго, о чемъ онъ самъ разскапалъ намъ, особенно въ сказкахъ, 
лучше другііхъ вндовъ его ноэзіи сохраняющихся у него я до снхъ иоръ;

3 5 6  БИ Б Л ІО ГРЛ Ф ІЯ .
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но данная скачка, изданная иечатно для народа, имѣетъ еще и тѵ невы
годную сторону, что сиособстяуетъ ѵкрѣпленіго въ неаъ тѣхъ суевѣрій, 
которыми онъ и такъ нереполненъ. ІІока сѵевѣріе изустно бродить въ 
народѣ, оно ииѣетъ для него нѣ которую прелесть поэтическаго разсказз, 
отъ вѣры въ правдивость котораго можно и отказаться, но подтвержден
ное печати о безъ вся к ихъ коме н тар іевъ оно укрѣпляется въ немъ, такъ 
какъ народъ печатному оѣритъ, кинь безусловной истингъ, особенно въ 
такомъ вонросѣ, какъ загробное существованіе. Другое дѣло сказки 
бытовыя, и особенно историческія лѣсни, ночтіг исчезающія изъ памяти 
народной; онѣ, да н то не въ нерионачальномъ, а обработанное вндѣ 
пли, лучше сказать, въ перестать съ коментаріямн, могутт> состапить 
прекрасный матеріалъ для народнаго чтенія п поученія. Прекрасный 
примѣръ такого изданія мы ішдѣли въ кншѣ «Про украпнськихъ коза- 
ківъ, татаръ та турківъ», изданной къ Кіевѣ 1870 г. и составленной въ 
формѣ исторического популярна го раасказа, освѣщеннаго народными 
украинскими пѣснямп.

И такъ, ни иерваго. іш тЬмъ болѣе втораго иаданія разбираемой 
нами книги оправдать нельзя.

Нечего п говорить о томъ, что это изданіе не для культурныхъ 
классонъ, потому что кто-же нздаетъ этнографически! матеріалъ въ иидѣ 
отдѣльноГі скалки, облеченной въ форму 5-ти конѣечной книжки? На
значать ее для дѣтскаго чтенія, въ виду вышесказаннаго, тоже не
удобно.

2) Доі кизіш. I. І1іепівншіа1 іышпинсьш дітська козочка, по па- 
гчому роскизавъ Ііаньпо Ійізюки. II. Цыктъ, урыоокъ изъ пазки II. Л. 
Куліша. Кіевъ. 1883 г. Нзданіе Наголкина. (Вышла тоже не въ 1883 г., 
а въ 1882 году).

Подобно предыдущей кншккѣ, это пздяпіе является тоже повторе- 
ніеаъ изданіік выходивщяхъ въ началѣ 00-хъ годовъ подъ названіемъ 
Н’ільска бнбліотека». ІГериак сказка вышла въ свѣтъ первоначально 

въ 18(51 г. п напечатана была въ «ОсноігЬ, а затѣмъ и отдѣльно, а 
вторая въ 1802 г. Сказки ;даі значительно отличаются содержал іемъ 
своимъ отъ только-что разобранноіі, и новое изданіе ихъ ішолнѣ по
нятно, принимая во шшманіе, что обѣ онѣ ыогутъ служить очень хо- 
роішімъ матеріаломъ для чтенія дѣтямъ, а также и иростонародію. Пъ 
сказкѣ Ніівііівныка» (половина иі,тушка) очень характерно н своеобразно 
объясняется обычное украшеніе на поротахъ п крыльцахъ домовъ, встре
чающееся въ селахъ н уѣздішхъ городахъ, — иѣтупіекъ металическій. 
иращающінся при вѣтрѣ на ітіиицѣ. Въ сказиѣ еЦыганъ» очень не
дурно оскѣщено состояніе пьяна го цыгана, которому снится, что онъ
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сталъ паномъ и предается разнымъ веселінмъ, живуч» въ роскоши; но 
разбуженный прохожими, онъ насилу опомнился п съ горестью увидѣлъ 
себя въ свэемъ прежнемъ иоложеніи. Обѣ эти сказочіш, хотя п небо- 
гатыя содержаніемъ и мало ноѵчнтелышя, могутъ однако служить ннте- 
реснымъ чгеніемъ для дѣтей потому, что фабула очень проста, вслѣд- 
ствіе чего иереходъ отъ неестествешіаго къ естественному весьма ле- 
гокъ, а въ  сказкахъ предназначенных-!. для дѣтснаго чтепія, какъ мы 
думаемъ, это—необходимое усдовіе, такъ какъ черезчѵръ фантастически! 
вымыселъ, вводящзй дѣтскій удгь въ міръ чертой, вѣдьиъ и вснкихъ 
дѵховъ, ч?о такъ нравится дѣтямъ, только разетраниаетъ ихъ слабые 
нервы и сиособствуетъ ненормальному развитію фантазіи. Одннмъ сло- 
вомъ. новое нзданіе обѣихъ кшіжекъ нельзя считать лішппшъ.

И) Байки Леонида Глібова. Выдання третье. Шевъ. 1882 г.
Г. Глѣбовъ очень хорошо извѣстенъ слѣднщимъ за малорусской 

и исі.мены остью, какъ талантливый иередѣлшіатель басенъ, которі.тя пер
воначально печатались въ «Черннговскнхъ Гѵбернскихъ Вѣдомостяхъ» 
и въ «Основѣ» въ 1881 — 62 г.. а затѣмъ два раза были изданы отдѣль- 
ной книжкой. Появленіе въ свѣтъ настоящаго третьяго лзданія, сравни
тельно съ цервы.\ш оставшагося безъ лзмѣнснія, свидѣтельствуетъ о 
томъ, что книжка басенъ его пмѣетъ услѣхъ. особенно если принять 
во внпманіе, что первый ниданія уже года четыре тому гшадъ разо
шлись и въ продаж!» ихъ не было. Настоящее, очень дешевое изданіе, 
выпущенное, какъ мы слы ш ат, въ колнчествѣ 10,000 экз., сдѣлаетъ 
возможны мъ проникновеніе басенъ г. Глѣбова н въ крестьянскую среду, 
такъ какъ прежнія нзданія бы.іи сравнительно дороги н потому но мо
гли попадать къ офенямъ, черезъ которыхъ, какъ извѣстно, главнымъ 
образомъ и проннкаютъ книги ит. народъ. А проникновение подобной 
княги въ народъ болѣе чѣмь желательно, особенно для чтенія крестьян- 
скнмъ дѣтнлъ: лзыкъ безукоризненно хорошъ; фабула басенъ очень ин
тересна и проста, аллегорія раскрывается легко, а нравоученіе выска
зано сжато, но сильно, что н составляешь главное достоинство басни. 
Если прибавить къ этому, что сатирическій элементъ басенъ выиолненъ 
прекрасно, какъ вслѣдствіе талантливости автора, такъ :і благодаря 
украинскому языку, дающему веѣ средства для нроніи, то ішолиѣ ста- 
нетъ понятнымъ, что басни Глѣбопа могутъ служить весьма интерес- 
нымъ а педагогически мъ чтенісмъ для крестьянскпхъ дѣтеі! и даже 
взрослыхъ. Тоже самое сдѣдуетъ сказать н относительно дѣтей наш ихъ 
культурныхъ классовъ, которые съ каждимъ поколѣпіемъ все болѣе и 
болѣе отдаляются отъ роднаго мѣста; для шіхъ чтеніе такихъ произве
ден ^, какъ разбираемая нами книжка, даже необходимо, въ виду на-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ГЛІБЛіО ІТЛФІЛ.

стоятельнон потребности развить чутье языка вт> будущнхъ культурных'!» 
дѣятеляхъ Украйны, которая въ данный моментъ очень въ нихъ нуж
дается. А это чутье языка лучпге всего можно нрпвить въ дѣтскочъ 
возрастЬ, который, съ  одной стороны, болѣе воспріпмчивъ, а съ дру
гой—и на будущее время ѵкрѣшітъ любовь къ рода ому языку н заста
вить помнить завѣтъ нашего украшіскаго поэта: «чужому научайтесь и 
свого не цурайтесь».

4) Байки по Крылову М. Стприцькою. Выданньс друге, выправ
лено. Кіевъ. 1882 г.

Это изданіе, теперь сравнительно исправленное, вышло въ первый 
разъ въ 1874 г. и, нодобно баснянъ Глѣбова, въ болыпинствѣ случасвъ 
составдяетъ переводъ, а но передѣлкѵ басенъ Крылова; слѣдовательно
о сампхъ басняхъ говорить нечего. Остается вонросъ, насколько удачно 
сдѣланъ переводъ. какъ по языку, такъ ц но силѣ и меткости «ыра- 
жепій. которыя конечно должны был к нисколько нересоздатьсл при 
переводѣ на другой языкъ. Сравнивая переводъ Старицкаго съ нерег.о- 
домъ Глѣбова. нужно признать, что относительно языка онъ устуиаегь 
последнему: у Глѣбова языііъ народный, ни на одномъ словѣ не 
запнешься, не задумаешься, ші одно шраженіе не рѣжетъ ѵха. У г. Ста- 
рнцкаго нсрѣдко и спадаются такія вырашенія, надъ которыми оста
новишься по неволѣ. Быть можетъ, н у Глѣбова есть слова ковакныя, 
но ихъ не чувствуешь, значить—они скованы совершенно по народному 
тииу, а въ этомъ и состоіггъ за нала творчества языка. У г. Старнцкаго 
многое рѣжегъ ухо, идутъ подъ рядъ тцкія слова, что ионлть ихъ — 
поймешь, объ ихъ значенін догадаешься, но чувствуешь въ іі:іхъ такой 
букегь, котораго конечно никакими реальными измѣрепія.чіі не опре- 
дѣлшнь, но который даетъ понять, что слово зыдѣлаио гді.-то пъ осо
бой готоваді.нѣ. Для ирпмѣра хоть-бы :;агл, іе книжонки: <Г>;ии:и по 
Крылову», или заглавіе перво» же басни «Гоо« та лысыця- . Кслн ;яо 
переводъ, переложеніе, то зачѣмъ-же: по Кры.юву, а не ІірилоиаУ сііаіікіі 
по Крылову»—ни ио русски, ни но малорусски. Опять, къ чему ота 
Гава, когда общеупотребительно у малороссовъ тоже слово -  ворона'? И.ти 
вотъ начало этой басни:

В же скількьт разъ наказувано мыру,
ІДо щыросты въ облесныка (льстеца) нема,
ІЦо лестощі (лесть)—брехня...

И далѣе:

I поминай, якъ звалы хт лія!
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Подчеркнутая слова ионятны, они и произведены отъ употреби- 
телышхъ корней и, быть можетъ, гдѣ нибудь и употребляются, но въ 
данномъ сочетааіп они рѣжутъ ухо; что-же касается послѣдняго слова 
хвалій  (хвахящій, льстецъ), то въ народномъ языкѣ ого нѣть, а явилось 
оно у переводчика только изъ необходимости выдержать размѣръ и 
подобрать рітну къ слонамъ: моя, вона (при чеиъ рііема вышла но изъ 
удачныхъ). Вообще замѣтно, что не всегда рнома во власти г. Старцц- 
иаго, а иногда онъ подчиняется ей, что конечно очень затрудняетъ 
плавность рѣчн. Въ этой-же баснѣ есть выраженіе, невидимому, иѣткое, 
исполненное образности, фигуральности, но не только неупотребительное, 
я положительно неестественное: а  все ті очі заздрісні. на сирові п аса  
(иожираетъ завистливыми глазами сыръ; дословно —насетъ на сырѣ за
вистливые глаза). Можно-лн кусочекъ сырѵ сраннинать съ пастбищем!, 
и глаза приравнивать къ лошадггаъ или волалъѴ —Намъ кажется, что 
нашимъ переводчнкамъ не достаетъ прежде правильной концепціи пред
ставлен ій, а иотомъ уже знанія народнаго языка... Впрочем» о языкѣ 
переводовъ г. Старнцкаго намъ еще придется говорить но поводу новыхъ 
(то нзданій.

5) Сорочыпьсъкый ярмарокъ, ізъ «Вечерівь на хуторі біля Ды ■ 
канькыг М. Гоголя. Переплавь М. Сторицькый. Изд. 2-е Ильницкаго. 
Кіевъ, 1883 г. (вышло тоже въ коіщѣ 1882 г.).

Когда читаешь произведения Гоголя, сюжеть которыхъ заимство- 
ванъ пзъ малорусской жизни. невольно, будучи малороссомъ но пропс- 
хожденію, всѣ разговоры дѣйстпуіощнхъ лнцъ переводишь на народный 
языкъ, такъ какъ чувствуешь неестественность тнинчеекнхъ малорусскнхъ 
выражоній иъ литературно-русскомъ нересказѣ. Но нное дѣ.чо разговоры 
дѣйствующнхъ лнцъ и иное картины природы л размглшленія автора, 
постоянно встрѣчающіяся въ разсказахъ Гоголя.

Послѣднія совсѣмъ недоступны народному поннманію, какъ но 
отвлеченности представленій, такъ н по изысканности поэтпчеекихъ 
ішраженій, совершенно несходных^ съ поэтическими народными обра
зами. Ііъ самомъ дѣ.ті;, можегь-лн нростолгодішъ не то что проникнуться 
велнчіемъ с.чѣдующаго мѣста, но даже просто понять его: «Какъ томи
тельно ііиіркп тѣ часы, когда полдень блещегь въ тпиіпнѣ и зноѣ, н 
голубой, неизмеримый океанъ сладострастным!, куполомъ иагнунпіійся 
надъ землею, кажется. заспулъ. весь потонушпн въ нѣгѣ, обнимая и 
сжимал прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ!» А вѣдь такпхт» 
-мѣстъ въ разсказѣ много. Да не только это мѣсто. но иное и иопроіце 
нри чтеніп представить неодолимое затрудненіе, нанримѣръ, обтпралъ 
онъ ноть съ длшшыхъ усоиъ, ..напудреиныхъ тѣмъ неумолнмымъ па-
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риымачеромъ, который безъ зову является, и къ красавицѣ, и къ уроду 
и насильно пудритъ нѣсколько тысячъ уже дѣтъ весь родъ челоиѣческііЬ . 
Г. Стирицкій, повидилюму, самъ чувствовалъ, что такія ыѣста, какъ ихъ 
не переводи, бѵдутъ непонятны для народа, и потому приведенное мѣсто 
онъ совсѣмъ измѣннлъ, не сдѣлавъ его нисколько понятнѣе, а въ худо
жествен нолъ отношенін просто псковеркавъ его: онъ нашелъ возножяымъ 
парикмахера замѣнить мірѵишыкомъ (мельникъ), п нотъ этотъ міроиг- 
ныкъ борошныть (обсыиаетъ мукой) увесь рідъ людськый — картина далеко 
не изъ удачныхъ. Другое подобное ыѣсто прнведемъ цѣликомъ въ под- 
линнпкѣ и иереводѣ, чтобы читатели могли судить о томъ, къ челу 
могутъ приводить усилія людей, которые не желаютъ знать ннкакнхъ 
трудностей. Вохъ заключительный слона разсказа Гоголя:

«Пе такъ-ли и радость, ире- -Чи не такъ иакъ, радосте,
красная н непостоянная гостья, хороша та неиосыдячая госте, і ты
уде.тактъ оть насъ, п напрасно I одъ цасъ дшіспгь-пнываеигь^ і да-
одинокій звукъ думаетъ выразить і ремне еамотній згукъ дума мявший
веселье? Въ собственномъ эхо елы- | веселой**? Въ свойіиъ власиікъ
шихъ уже грусть и пустыню п дико ! лутнні уже чѵе вінъ смутокъ і
внемлетъ ему». і нустку і прыслухаетея дико до его».

Оставляемъ въ еторонѣ частности языка, такъ какъ, повторяемъ, 
о языкѣ произведены г. Старицкаго Сѵдетъ еще рѣчь впереди.

С>) Рі.ідвяна нічъ, музыкальна комедія въ 4-хъ дгяхъ. (Тема по Гоіолю). 
Тексть і вірип М. Старацъкою. Муз. М. Лысенка. Выданнье 3-е. Кіевъ, 
1882 г. Д. 50 к.

Третье, исправленное ц даже передѣданное изданіе! Значить, оно 
дѣнитси, оно удовлетворяет!, чыінъ-то потребности мъ, или вкусамъ? 
Чѣмъ-же именно удовлетворяет?,? Тутъ ризсказъ Гоголя «Ночь иередъ 
Рождестномъ» въ драматической формѣ, при томъ съ музыкою г. Лы
сенка. Сюжетъ, форма, музыка— вотъ въ чеіп, главная приманка изданія, 
но н языкт, здѣсь гораздо лучше, чѣмъ въ другнхъ нроаяведеніяхъ 
г. Старпцкаго; онъ менѣе страдаетъ вычурностью и свѣжевыковатш.ѵь 
с.ювъ въ еРімдвішой ночи» можно встрѣтить очень мало. Объясняется 
уто тѣмъ, что всѣ дѣйствѵющін лица—изъ иростонародія, нрн чемъ 
сами разговорная форма рѣчн не требовала отъ автора излишней ковки, 
такъ какъ всѣ разговоры не выходягь за нредѣлы обыденной народной 
жизни и, слѣдопате іьно, народнаго матеріала языка оказывалось вполыѣ 
достаточно для передачи ионятій.

7) Проставь, ибч хытрощі жіпкы, перехытрені москилемъ. Кумедіп 
въ ѵдпій дійі. Соч. В. О. Гоюли. Другсміыдания. Кіевъ, 1«й2 г. Д. 13 к.
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Это, такъ сказать, нашъ старый друіъ; онъ хотя не лучше новыхъ 
двухъ, но, при настоящей бѣдности украинской драм!;, ггожетъ сослу- 
жить свою службу. Это единственная уцѣлѣвшая отъ Гоголя - отца ко- 
медійка; о ней, со времени ея появленія въ свѣтъ  (напечатана въ 
первый разъ въ «Основѣ» за 1862 г., «V: 2, и затѣлъ издана отдѣльно 
въ Кіевѣ въ 1872 г.; также помѣіцена въ галицколъ пзданіи: «Руська 
Библиотека» т. I) и ко поводу постановки ея па сценѣ было много 
самыхъ разнородны.ѵь отзывовъ. ІІриведемъ лучшій изъ зтпхъ отзывовъ, 
который принадлежптъ нзвѣстному II. Л. Кулишу. <Василій Лѳанасг.е- 
віггь Гоголь, говорить онъ, будучи жпвмлгъ членомъ своего общества, 
захватилъ въ свое творчество украинской простонародной жпзни столько, 
сколько тогдашнее общество требовало для ея возсозданія. Шутка н 
нѣсня для дріятнаго провозкденія времени—вотъ все, нею логъ ис:;«і:.г. 
писатель тогдащній въ оставленпомъ дворянами родномъ быту; п Го
голь - отець очень искусно и умно почерпнулъ нзъ него эти элементы 
для своей комсдіи. Отъ первой до нослѣдней сцены онъ сохранилъ во 
всемъ естественность » лравдонодобіс. ІІростоіа изложен ія, умѣренность 
каррикатуры, ровность хода всей пьесы ясно указываготъ, что зтотъ че
ловека, въ  дрѵгомъ кругу, при другой образованности и при иыыхъ 
требовашяхъ общества, ііопіелъ-бы далеко на пути художествен наго твор
чества. Мы въ этомъ убѣждены тѣмъ болѣе, что комизмъ его не огра
ничивается отдельными вы раже и ія ни, которыхъ немудрено набрать че
ловеку съ тал а н томь въ простонародной украинской рѣчп: пѣтъ, у него 
онъ истекаегъ нзъ самаго положен ія вещей въ убогой сельской хатѣ зі 
отзывает] тѣмъ глѵбокішъ вомизмомъ, которымъ Гоголь—сынъ. ѵмѣлъ 
наводить смѣющагосн читателя на грустныя размьшленіи> ’). Этими сло
вами г. Кулиша вполне характеризуется разбираемая нами пьеса и вме
сте съ тѣііъ объясняется и водевильное отношепіе нангихъ старыхъ іш- 
сателей къ народу. ІІо поводу этого цослѣдцяго конечно нужно желать, 
чтобы комрдіп въ родѣ «Простака» стушевывались среда обилія серьез- 
ішхъ украинсквхъ драмъ; но подвергать ихъ злому осужденію и даже 
изгнанію, какъ это дѣлаютъ иные, право не слѣдуетъ, такъ какъ надо 
помнить, что не въ этой веселой шуткѣ сказывается насмѣіпка надъ 
нзродомъ, а въ болѣе серьезныхъ и г.тубойнхъ сторонахъ жизни нашихъ 
культурныхъ классовъ.

8) Орыся, іділлія 11. А. Кулиша. Кіевь, 1833 г. (вышла въ концѣ 
1882 г.). Изд. ІІаголкпна.

Она представляетъ собою такой задушевный, простой разсказъ, что 
мы безъ всякаго упрека встрѣчаемъ его п теперь, спустя *2о лѣтъ. Раз-

‘) „Основа1!, 3862 г., № 2, стр. 22.
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сказъ этогъ дѣйствуетъ усиоконтельно на нервы, перенося пасъ въ тотъ 
тихіь, мирный кругъ, который н существуетъ только въ ноззіп; цлн 
простолюдпна-же разсказъ этогъ тѣмъ болѣе можно считать виолнѣ пун- 
годнымъ, что не все-же жить ому тяжелой будничной жизнью, а не мі.~ 
шаетъ хоть изрѣдка улетать мечташі въ иную, пожалуй неосуществп- 
мую, но за то спокойно-радостную обстановку. Ііъ сожалѣнію, н на этотъ 
разъ идидлія шцана безъ картннокъ, которыя были приготовлены для 
перваго изданія 1861 г., но не были къ нему приложены. Идпллія эта 
была переведена  на нѣмецкій яш к ъ  въ 1868 г. н шшѣщепа въ «Кііе- 
^еікіе В іаеііеп . Какъ іш привлекательна и свѣжа -Орыся» и нослѣ 
25-тнлѣтнеіі жизни, но новому издателю ея, г. ІІаголкнну, исе-такн не 
слѣдовало выпускать ее въ свѣтъ совсѣмъ молоденькою и хоть намек
нуть на то, что это уже 2-ое пзданіе.

9) Не можни бабі Парасці едержатись на се й. И. Левицькою. 
Кіеіп,. 1882 г.

10) Кгиюсловітъ бабі П алаж ці скоропостижно в .черти. Е ю -ж е. 
Кіевь. 1882 г.

Эта маленькіе разсказы принадлежать хорошо нзвѣстномѵ въ Ма- 
лороссін современному писателю И. С. Левицкому, который иодарилъ 
украинскую литературу многизш талантливыми произнеденіяіш. Первый 
изъ зтпхъ разсказовъ, насколько помнится, былъ нервоначально помѣ- 
іценъ въ  «Кіевлянішѣ» и въ  галнцкой «ІІравдѣ» за 1874 г., нотомъ 
вошелъ въ цѣлый томъ повѣстей автора, изданный въ 1871 г., затѣмъ 
вышелъ въ 1875 г. отдѣльной книжечкой, и накопецъ теперь япп іся 
вторымт. отдѣльнымъ шданіемъ. Второй разсказъ, напечатанный перво
начально въ галнцкой <Правдѣ? за 1875 г., появился отдѣлыюн кни
жечкой въ 1875 г. и теперь тоже издаиъ 2-ой разъ. Оба разскаяа со
вершенно противоположны ко сюжету только-что разобранному: туп. ужъ 
и намека нѣтъ на идпллію, а самая будничная крестьянская проза съ 
особымъ оттѣнкомъ сельской жизни, въ которой постоянно встречаются 
выведенный въ разсказахъ бабы Иараска и Палажка. Это—тииическія 
сварлнвыя бабы; каждая пзъ нихъ желаетъ представить себя несчастной, 
обижаемой, никому не желающей зла, но въ то-же время мниовольно 
обнаруживающей самые острые, ѣдкіе когти; это болыпія щебе
ту хи, способный въ одну минуту насказать всякой грязи протпвъ всѣхъ 
и въ то-же время рекомендующая себя какъ нельзя болѣе со стороны 
сынренія и полнаго ігезлобія. Надо отдать справедливость автору, что 
типы эти нодмѣчены и схвачены нмъ замѣчательно живо, но оба эти 
разсказа одинъ безъ другаго являются неполными; но нашему мкѣнію, 
необходимо читать ихъ оба подъ рядъ, а для этого лучче-бы и издать 
вхъ въ одной книжкѣ, а не каждый отдѣльно.OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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11) Дві московкы. Повістъ И. Левицькою. Кіевъ. 1832 г. Ц. 40 к.
Эта новІсть Леви ц ка го у насъ, въ Россіи, появляется теперь впер

вые въ печати, первоначально-же она была напечатана въ 1868 году 
въ Галпціи въ газетѣ «Правда», а затѣмъ вошла въ отдѣлышй томъ 
сочиненій автора— «Ііовісті I. Нечуя» тсевдонимъ), изданная воЛьвовѣ 
въ 1872 г. Сюжегъ ея, взятый шъ народиаго быта, относится ко вре- 
ііенамъ давно міін у в шаг о крѣпостнаго права, долгой солдатской службы 
л существования военныхъ кантонпстовъ. Разсказъ цредставляетъ пол
ную горя и страданій жизнь двухъ солдатскихъ жеиъ, или но народному 
«московокъ^, т. е. таеихъ двухъ женщішъ, которыя ізмѣли несчастье 
выйти замужъ за двухъ односельчанъ, полавптхъ раньше въ военную 
службу и иотоиъ иолучившнхъ безсрочный отпускъ. Это двѣ крестьянскія 
дѣвушкн одного украпнскаго села Ганна н Марина, не знавшія горя до 
замужества, горячо любившія другъ друга н даже влюбиыиіяся въ одного 
и того-же отпускнаго солдата. Марина должна била уступить Ганнѣ 
жениха я выдти аамужъ за нелюбя, также солдата; но жизнь обоихъ 
одинаково печально ігдетъ и заканчивается. Мужей снова потребовали 
въ службу, и обѣ подруги остались такъ называемыми соломенными вдо
вами, лишившись своихъ ЕОрмпльцевъ и вмѣстѣ возможности вступить 
въ повое замужество. Обѣ живутъ въ нуждѣ н горѣ. Ганна сосредоточи
ваете свою любовь на сынѣ, а Марина гуляетъ съ «хлоіщямш, насколько 
позволяешь строгость сельсЕИхъ нравоігь и отношеній. ІІо едва подрос- 
шаго сына Ганны берутъ въ школу воешшхъ кантоннстоіп», гдѣ его 
чистая натура совершенно извращается и даетъ самый жалкій и урод
ливый типъ разгульнаго военнаго писаря, угратившаго къ казарменной 
атносферѣ всякое природное и нравственное чувство. Уже одно то, что 
но уходѣ мужа Ганны, болѣе не возвращавшегося, отъ пол насильно 
оторвали единственное любвмое существо- малолѣтняго сына. надломило 
ея силы; но когда она, спустя много лѣтъ, получила отъ него дикое 
письмо изъ Тулы, не оставлявшее сомнѣнія въ томъ, что сынъ ея нрав
ственно ѵмеръ для лея,-одно созианіе того, что не осталось уже для 
нея никакой радости п надежды въ утомъ мірѣ, помимо подавляющей 
нищеты, подкосило ея жизнь, и она умерла на рѵкахь подруги юности 
своей Марпны, а эта послѣдняя, не знавшая при вязан пости и счастья 
в і мимолегномъ бракѣ, нослѣ недолгаго раздумья, переходить, но со- 
вѣту одной случайной знакомой, въ большой городъ, отдается грубому 
разврату и въ пьяныхъ ночныхъ оргіяхъ съ солдатами печально кон- 
чаетъ жизнь среди улицы.

Судьба зтихъ двухъ московокъ не придумана искусственно; но спи
сана авторомъ съ натуры; въ старое время такіе факты семей наго не
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счастья были обыдеішымъ явленіемъ. По нѣжности струнъ, которыя 
звучать въ повѣсти, по типичности характеров*, выведенных* въ ней, 
повѣсть «Дві ыосковкы> ирочтется съ удовольствіемъ въ бѣдном* с,ель- 
скомъ кругу, не только, какъ воспоминаніе о недавнемъ прошлом*. но 
и какъ варіаціа тѣх* нспытаній судьбы, которыя н теперь такъ не- 
рѣдкн въ сельской жизни. Въ .художественномъ отнотеніи новѣсть нред- 
ставляетъ нѣноторые недостатки; ея сюжетъ нѣскодько уетарѣлъ. тема 
семейныхъ несчаегій г;ъ простомъ быту довольно избита. н затаскана, 
въ добавокъ эта слащавость въ ошісапінхъ природы и красоты того 
л л н другаго лица, составляющая органически! недостатокъ автора и 
повторяющаяся во всѣхъ почти его иовѣстихъ.

12і Іішперыпа. Т, ІНевченші. Кіеаъ, 1882 г., изд. 4-е.
Хотя къ заіѵгавш этой книжечки только стоить «Катерина», но иъ 

видѣ сюрприза для читателя къ коицѣ ломѣщена еще и пзкѣстная дума 
кобзаря сІТеребендя^. Говорить что-нибудь объ этомъ нзданін совер
шенно излишне; тутъ само за себя говорить имя Шевченка и то обсто- 
лгельство, что, не смотря на 10 изданій его -Кобзаря, и изданія 
отдѣдышіш книжечками, настоящеее изданіе вышло иъ 25 тысячах* 
экземпляров*. Не въ убытокъ-же и не по нрнхотп предпринимаются 
такія издашн!

1;>) Де-що про світъ Бож ій. Выдан. 4-е .1. Ильницкаго. Кіевъ 
1882 г. Ц. 20 к.

Это —единственная книжка изъ всѣхъ иоиторенныхъ изданііі, от
носящаяся къ паучно-иоиулярныііъ лзданіязгь, предназначенным'!» для 
народа. Если не ошибаемся, подобныя книги на мзлорѵсскомъ языкѣ 
ведуть свое начало съ ] 8'>9 года, когда появилась книжечка Грыцымі 
Основьянепш'. «Лысти до любезных* землякшъг. издан, въ Харьионѣ. 
Содержаніемъ свонмъ книжка ата обнимала главные воиросы, •экономи
ческие, административные, судебные и др., которые ежедневно являются 
въ жизни иростолюдина. Съ свое время книжечка Основьяненка (Квитки) 
произвела самое благоприятное виечатлѣніе, такъ что даже рецензент* 
<Маяка» 1840 г. предлагал* перевести ее на русскій языкъ и десятками 

тысячъ выпустить въ свѣтъ по дешевой цѣнѣ. ІІо, не смотря на такіе 
отзывы, «Лысты» эти долгое время не лмѣли подражателей, и только 
въ концѣ 50-х* годов* стали нояіияться опять научно-популярный 
к н и ж к и  для народа, какъ, наирнмѣръ, хорошо извѣстные всѣмъ «Листы 
:;ъ хутора». Къ этому-же періоду относится и первое изданіе разби
раемой нами книги -Де-що про с і і і т ъ  БожіГі», изданной въ Кіеві. въ 
1803 году «коштом* К. Гурта» (т. е. компанейски). Второе изданіе ея 
тоже было въ Кіевѣ нъ 1871 г., третье —въ Одессѣ въ 1874 г., и и
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коиецъ, настоящее четвертое іадавіе —опять въ Кіенѣ. Цѣль книги по
знакомить простолюдина съ міромъ Ііожіилъ въ его главнѣйшнхъ про- 
явленіяхъ, а именно: тутъ разсказывается о зеылѣ, о солнцѣ, о звѣздахъ, 
о ыѣсяцѣ, о теплотѣ, о подѣ, о  воздухѣ, о погодѣ, а въ ш:дѣ преди
словия стоит1:» глава—о грамотности (про пнсьменство). Книга эта ока
залась составленной настолько хорошо, что не только выдержала три 
пзданія, но и была переведена на русскій языкъ въ 1872 г. ( «Свѣгь 
Божій>, над. Черкесова), каковой переводъ одобренъ п ученымъ комите- 
томъ мннпстерства народнаго нросвѣщенія.

14-) Сцены и разаш зы  изъ малорусским народкаю быта. Петра 
Раесскаю. 4-е издан. дополненное. Кіевъ, 1882 г. Изд. Коренво.

Если лнпжка появляется въ свѣтъ 4-мь ладаніемъ, значить она 
находить кругь своих*;» читателей. Несмотря на. это, понять не 
можемъ, какія достоішсгва названной книги могутъ заставить читать 
номѣіденные въ ней разсказы. Это цѣлый рядъ очень неостроѵмныхъ 
анекдотовъ, зкелающнхъ представить нашего простолюдина въ смѣтномъ 
видѣ. «Смііятьси, право, не грѣшно падъ тѣмъ, что истинно смѣтццоз, 
и мы понпмяемъ смѣхъ надъ нороісомъ, какъ нравственнымъ недостат- 
комъ; но когда все оотроуиіе основано на томъ, что мулпікъ лимоны 
называет?» «фмлымонамы» и, дѵяая, что они вкусны, покѵпаетл» п Ѣстъ 
ихъ, браня продавца, то невольно вспоминается очень дешевый бала
ганный иріемъ остроуміи. А между тѣмъ во всей книжкѣ найдется не 
болѣе 5 разсказовъ (изъ 48), заключающнхъ въ себѣ сколько ішбѵдь 
дѣйстпнтельнаго остроумія и юмора.

Такова малорусская письменность 1882 г. въ изданіяхъ повторен-
ныхъ!

Нов)я, романъ П. Мирного. Частина перша. (п Гада", украипскій 
альманахь. Еісвь, 1883 г.) ').

Романъ изъ крестьянскаго житья, картина жизни народа.... котъ 
задача, передъ которой остановилась русская беллетристика. Щпытокъ 
было много, но многое-л и сохранило жизнь изъ всего этого? Кону удалось 
справиться съ этой задачей? Тотъ, ному иѣтъ ничего недостѵннаго: Левъ

’) Лвторъ этой занѣтки, препровождая ее пт. родаккію журнала, гіишеті», между 
лрочиыі, слѣдующее: „историческая паука, повернувшая съ дороги нротоколиронанья 
ввѣшннхь фактовъ и сооытій на путь изученіл цравопъ, цатірав.іеній унсдіі и измѣненій 
во времени характера и духа челосѣка, нее болѣе и болѣе даеть цѣиу художествен
ному воспрошведевію жизни и стала вѣрить прозорливому, творческому оку поэтовъ 
карлвнѣ съ иесомаѣпцыми историческими документами. X  у дм; с с тис он ыіі романъ, какь
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Толстой, въ «Утрѣ номѣщнка», въ ь-Казаках?»», «Поллкуцшѣ», военныхъ 
разсказахъ, — далъ ягпвые типы. Въ «Зашіскахъ Охотника» типы эти 
только угаданы, намѣчены силуэтами... Зналъ н ѵнѣлъ писать ихъ Мель
никову, Глѣбъ Усценскій, куй-гдѣ Рѣшетшіковъ... Перечень не велиеъ 
для такой литературы какъ русская, хотя въ пей нроизведеній изъ 
крестьянской жизни появляется многое множество. Отличительная черта 
этихъ веш.ен —безграничность обобіценій, трактованье народа, какъ ка
кой то однородной, собирательной единицы, воспроизведете его съ 
исключительной точки арѣиія его сословнаго п имущественна™ иоложе- 
нія. Въ лицахъ этнхъ прошведеній ыѣтъ правдивой внутренней жизни, 
нѣтт» индивидуальности, а то художественное нроизведеніе, гдѣ пѣтъ 
живого 'іеловтъки,—мертво и обречено заранѣе на. равподѵшіе н забпеніе. 
Вотъ почему такъ слабъ успѣхъ многочисленных?. повѣстлователей „изъ 
народнаго быта" и не только шаблошшхъ, не знающнхъ народной жизни, 
лота и гуманно настроенные, но н дароііиты.ѵь, какъ наир. Зллтоират- 
скій, облекавоіцій въ простонароднын формы свои идеалы и мечтанія 
и тѣмъ лішающій свои произведена существеішѣйшаго элемента въ 
пскуствѣ—правды.... — ІІѢтъ анашя народной жизни и нѣтъ также въ 
изображенін этой жизни челпвіша, вѣрнаю чутья его шіѵтреннаго ыіра, 
его души, его характера.

Малорусская словесность всегда сохранила преимущество въ этот, 
отноіненін. Будучи простонародною съ самаго возникновеішг, злементар- 
ншіъ трсііоканіемъ ставила она знаніо народной жизни. Она не избѣгла 
вліиігій времени: сентиментализма и т. под., но въ коренных?» своихъ 
представнтеляхъ высоко держала знамя иравды. Шевченко, дивный са- 
мородокъ. сочетавпіій „нолей» орла съ сердцемъ голубицы", даръ поэти
ческого творчества съ непосредственностью крестьянскаго мірссочерца- 
нія, голосомъ самаго народа нѣлъ о его долѣ, о его ирошдомъ. Квіггка

найболѣе совершенная и иайболѣе захватывающая форма поазін, доеденный до того 
развитія, на которомъ онъ находится ньівѣ, становится картиной текущей жизни, 
уясняетъ ся смыслъ, оевѣщаеть общественные тины и будущему историку даетъ самый 
богатый, самый живой матеріалъ для изучеиія даннаго историческаго момента. „С оте- 
йіе Нагааіпеа Б^льиака, романи Диккенса, Тзкерэя, Додэ—суть „челоиѣческіе доку
менты11, псторнческіе матеріалы, обойдти которые не будетъ вь иравѣ будущш быто
писатель. Что яамѣввтъ Гоголя къ изучеиіи жизни и миогообраміыхъ тшювъ крѣност- 
ной эпохи и въ представлении гни.ін, вызванной удушливой атмосферой бюрократизма 
и  отсутствія ж и в о й  струи общественной самодеятельности' Можетъ-ли миновать будущій 
историкъ русскаго общественная развитія романы Тургеиепа, я гдѣ, какъ не въ ,гАгшѣ 
Кареоиной‘; найдетъ онъ болѣе яркую картиау жизни культурных^ к.іасеокь пашей 
эпохи и разлоікенія такъ называема™ высшаго круга?... Повторяешь эту азбуку для 
тѣхъ, кому могло-бы показаться страннымъ появление вь историческомъ журналѣстрокъ, 
посвящеішыхь бытовому роману"...
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въ «Марусѣ» представилъ неувядаемое откровеніе сельскаго духа, на- 
черталь эпопею сельскаго трудонаго житья. Кулпшъ, своиыъ свѣтлымъ 
ѵмоыъ, бросать лучи на настоящее н прошлое... Произведенія второ
степенных?, даже делкихъ, талантовъ держались требованій правдивости. 
Установился «звѣстнып уровень; всякая фальшь, безъ которой, конечно, 
не обходилось, скорѣе изобличалась, быстрѣе бросилась въ глаза ... Ііъ 
лослѣдніе годы, не оскудѣвающая нива украинской поэзіи вывела но- 
ваго дѣлтеля: авторъ «Двухъ Московокъ», «Бурлачкіг» и други.хъ и ре
по сходи ыхъ вещей г. Левицкій запоевалт. симпатіп свонмъ многосторон
ни мъ поэтическимъ дарованіемъ.

Предъ нами первая часть обшнрнаго произведешь повлго ш ю - 
теля. Нельзя представить себѣ ничего проще этого начала романа, 
гдѣ нѣтъ нн тѣни разечитанностн, ші одной черты, бьющей на зфекгъ. 
Отчего же нельзя оторваться отъ этнхъ строгихъ, скромных?. страницъ? 
Отчего исторія этой крестьянки, у которой съ зимнюю вьюгу замерзъ 
мѵжъ, возвращав шійся съ ярмарки, ц которую иреслѣдустъ дсрененскій 
міроѣдъ за то, что сынъ его любитъ ея молодую дочь и можетъ на ней 
жениться, отчего эта драма, простая какъ сама жизнь, такъ живо за
хватывает?, нее сущсствоѴ — Оттого что предъ вами жнвутъ люди во 
всей своей реальности, оттого что страданіе злополучной Прпськи прочув
ствовано зі передано съ такою силой п правдой, которыя говорят?, не 
только о большомъ талаптѣ, но н о высокой дѵшѣ. Предъ вами псѣ 
изгибы внутрсншл‘ 0  міра несчастной старухи, съ ея мыслію, ся міроноз- 
зрѣніемъ; удѣсь она сама, съ еи настрадавшийся, измученным?, лпцомъ, 
е«-<>вАі.иы.я.ъ духомъ, ея смертной тоской. Эта искренность, эта сила 
образа дѣлають его блпукилъ п родяым?.. \>ь сценяхъ самых?, простых?., 
безконсчпо простыми „пріемамп", обыденными, ■простыли словам», ав
торъ достигаешь высокаго трагизма. Такова сила трезва го нскуства и та
кова сила таланта, когда оігь направлень на добро! Когда народная 
жизнь рисуется съ тлкнмъ глубоким?, ііроіііікяоііеніемъ иъ дуліѵ выво- 
димыхъ людей, съ такнмъ неложішм?, знаніемъ, — тогда какнмъ неожи
данным?, свѣтомъ озаряется она, насколько жпвѣе мы начішаемъ чув
ствовать н понимать ее!...

Г. Мирный --  полный хозяин?, в?, изображаемой средѣ. Народная 
жизнь —это ясно — изиѣстна ему во всѣхъ подробностихъ, во всѣхъ из
гибах?,. Он?, проникнуть народным?, міровоззрѣніемъ... Ііисатъ по мало- 
русски возможно всякому, знающему язык?., по стать нравдшшмт, изо- 
бразителемъ народной малорусской жизни может?, только писатель, ды
шавши! :іа одно съ той жизнью, жпвшій ею, нолный ея образами, ду_ 
мающій по-малоруски. Разверните любую страницу ,Иовіп“. Какое
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полное отсутствіе лалѣйшаго усилія; какъ въ рѣчахъ, въ ошісаніяхъ, 
къ обстановкѣ все является г а но собою, на своемъ мѣстѣ и въ свое 
время. Писатель видѣвщій народную жизнь мелькомъ, налетами, забо- 
тясь о вѣрносги «обстановки», ударится въ фотографію и потеряется въ 
мелочахъ. Здѣсь нѣшь ничего иодобнаго. Языкъ живой л естественный, 
хранить цѣ л о и удр е н н о сть народной рѣчи и брезгаетъ <ковкоіі>. Авторъ 
слшнкомъ хорошо знаетъ его, чтобъ нрибѣгать къ выдулкѣ. Читая 
■Повію , чувствуешь красоту и образность этой рѣчн п видишь воочію, 

какое значеніе имѣетъ она, когда ею, этимъ народнымъ словомъ, опи
сывается ж из ль народа. У хоть языкъ сліішь со всѣмъ складомъ понятій, 
выросъ со всею духовною природою украинца, и гдѣ найдтп лучшихъ 
красокъ для изображенія его жизни, какъ не въ его родномъ словѣ?

(Судьбу ІІрпськн н ея дочери могутъ находить слншкомъ исклю
чительною, краски писателя слншкомъ мрачными. Мы скажемъ на это, 
что нѣтъ ііъ этой судбѣ ни одной черты, ни одной подробности, кото
рая не была бы виолнѣ обыденна, виолнѣ реальна и возможна. Авторъ 
не говорить и не хочешь сказать, чтобъ такъ жили всѣ женщины въ 
народѣ. Изъ пассы тпплчныхъ явленій онъ беретъ то, которое нужно 
для задуманной пмъ романической коллизіи. Это —его право. На ряду 
съ жизнью этпхъ двухъ жешцинъ рисуются разнообразныя фигуры 
крестьянства, отъ бездушнаго, злого стяжателя и воротилы Грлцька Суп- 
руневка, злого генія Нриськи, до б расходу ш наго, добра го Карпа и его 
жены, этой честной пары, оставляющей такое благое, умиротворяющее 
впечатлѣніе. Описываешь ли онъ волостной судъ или сельскую сходку, 
въ креетыіской толп'}'» вы узнаете знакоиыя, живыя лица., Но центромъ 
дѣіістиія, согласно жизни, остается все та-же тѣсная, низенькая хата, 
съ ея убогой обстановкой, длинными трудовыми буднями, ея вѣчной 
заботой...

Только разъ, въ одной главѣ, разсѣевается немного эготъ мракъ. 
На дворѣ рождественская ночь, колядкп. Христя (очевидно главное 
лицо романа, находящееся еще на второмъ ц.іанѣ), урвавшись на ми
нуту отъ матеро, идетъ колядовать съ дквчатамн. Какой поводъ для 
піаблоннаго романиста уснастить всю ату сцену этнографическими по
дробностями и блеснуть легкой зрѵдиціей, доставляемой съ полокъ би
блиотеки! У г. Мирного на нервомъ нланѣ люди, а не обычаи, и все 
выступаешь въ ыѣру, все рисуется естесткеннѣе и ярче. Эта пятая глава 
заключаешь въ себѣ сцену любви а проникнута поэзіей глубокой и не- 
иорочной, какъ лунный свѣтъ, озаряющій эту зимнюю ночь.

Говоря о первой части обширнаго цѣлаго, мы можеыъ навлечь на 
себя унрекъ въ поспѣщности заключеній. По счастью г. Мирный далеко
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пе новичекъ въ лптератѵрѣ и далъ блистательный свидетельства своего 
дарованья. Извѣстенъ романъ его, написанный иъ сотрудннчествѣ съ 
другимъ нисателемъ, ііышедшій заіраннцей. Это произведеніе рано лли 
поздно должно быть возвращено родной дптературѣ и занять въ ней 
видное місто. Въ львовской газетѣ В11равдаа, въ тѣ годы, какъ она по
лучалась въ Россін. появились еще два разсказа автора «ІІовін». Къ не
счастью они не вышли отдельно и теперь лзвѣстіш только небольшому 
числу завзяты хъ кннжннковъ.

ѵЛлхнГі попутавъ'1--первое, молодое произведете писателя — исто- 
рія горя п радостей сельской длвчлны, убогой наймички. Она служила 
въ городѣ и тамъ Ж'лькнулъ ей заманчивыіі облнкъ счастья. Неумира
ющая потребность этого счастья л жажда любви, присущим молодой 
порѣ, осдѣлнлн ее. Оказался обканъ. Наступили черные дни пскунле- 
нін. безъ п]юсвѣта, бе:п. надежды впереди. Этотъ разцвѣп. бесхитростной, 
простой души л постепенное, тяжелое ся ѵпяданіе исполнены свѣжестп 
и чувства.

„Пьяниця" — другой психологически! этюдъ.— МолодеыгіКій чннов- 
нпкъ, существо робкое, тихое, «осмѣлплен» полюбить дочь хозяйки — 
мѣщанки, у которой стоить на квпртнрѣ. Первымъ ловодомъ сбллжешя 
была его скрипка, его музыка. Потомъ ноіплп уроки грамоты. Тихое 
счастье этой художественной нѣжной натуры было разбито вдругь, съ 
неожиданной, дружеской стороны. Пріѣхалъ братъ чиновника л. съ 
опытностью браваго, красиваго молодца, ііосмѢнлсі; надъ мечтами любви, 
одержннъ легкую нобѣду. Малепькій чнновникъ запилъ съ горя л пре
вратился скоро въ забитое, вѣчно пьяное, несчастное создал іе. тута  и 
посмѣшище весел ихъ посѣтптедсй губернскнхъ кабаковъ. Личность итого 
чиновника отличается неібыкновенкыыъ рельефомъ л весь разсказъ 
дышегъ гуманнызгь чувство мъ.

Г. Мирный по преимуществу пспхологъ. Прпг.ѣтетвуя его съ глѵ- 
бокнмъ сочувствіемт,, мы не можешь не порадоваться той пользѣ. кото
рую его замѣчателышіТ тслантт. дуіневнаго анализа, въ еоедпиенін съ 
его знаніемъ быта народа, можетъ прлнесть гл. пзученін народной 
лизни и тлиовъ народной среды. Іісѣ любители малорусскаго слова 
ознакомятся конечно съ его романомъ Въ сборникѣ •-Рада» они иан- 
дѵтъ, кромѣ того, новую повѣсть Левицкаго. мастерской, граціозный 
«капрнзъ» Мордовпева и, съ подписью тРатаіЬ, нисколько звуковъ той 
кобзы, къ знакомому голосу которой нельзя никогда оставаться равно
душными

В- Г — ко.

3 7 0  б и б л ю гр а ф ія .
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