
Харымскан п о д н а й м а  н а ш а  ш о ц а г о  с т о й .

I.

Далеко не каждому университету пришлось быть съ пер- 
ваго дня своего существованія такимъ истинно просѣѣтитель- 
нымъ центромъ, какимъ былъ университетъ харьковскій. Пер
вый провинціальный университетъ, основанный послѣ мо
сковская и одновременно съ далекимъ казанскимъ, харьков- 
скій возникъ въ ту счастливую эпоху, когда въ русскомъ 
обществѣ господствовало наибольшее довѣріе къ просвѣгце- 
нію, къ прогрессу. Основанный не столько по предписанію 
администраціи, сколько по почину самого общества въ лицѣ 
его достойнаго представителя В. Н. Каразина, харьковскій 
университетъ сразу сталъ не только правительственнымъ но 
и общественнымъ учрежденіемъ, никогда не терявшимъ жи
вой связи съ окружающей его общественной средой. Съ самаго 
начала своего существованія онъ сталъ во главѣ народнаго 
просвѣщенія огромной области, простиравшейся отъ курской 
губ. до Чернаго моря и равной почти тремъ теперешнимъ 
учебнымъ округомъ —  одесскому, кіевскому и харьковскому. 
Принявъ въ наслѣдство отъ добраго стараго времени слушате
лей изъ прекраснаго коллегіума, сослужившаго не мало пользы 
просвѣщенію Слободской Украйны, да изъ нѣсколькихъ давно 
закрытыхъ полковыхъ школъ въ полтавской и черниговской губ., 
харьковскій университетъ дѣятельно принимается учреждать 
новыя училища и подготовлять для нихъ преподавателей и ру
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ководителей. Рядомъ съ этимъ университетъ занимается разви- 
тіемъ печатнаго слова,— онъ беретъ на себя иниціативу изда
тельской дѣятельности въ глухой провинціи, продолжая и въ 
этомъ дѣятельность коллегіума и пользуясь тогдашней свободой 
цензуры. Онъ дѣлится съ обывателями всѣми своими научными 
интересами, стараясь пробудить въ нихъ любозна тельность, 
пріучить ихъ къ книгѣ. Черезъ 10 лѣтъ послѣ своего учреж- 
денія, когда число читающихъ и даже грамотныхъ людей въ 
Харьковѣ было такъ ничтожно, университетская типографія за 
одинъ 1815 годъ выпускаетъ 27 изданій самаго разнообраз
н а я  содержанія; за 1818 годъ издается 16 книгъ; вообще же 
за все первое десягилѣгіе жизни харьковскаго университета 
его типографія выпустила 210 изданій, что составляетъ поло
вину всего количества вышедшихъ за это же время по всей 
Россіи книгъ. Изъ нихъ 90 принадлежало перу профессоровъ, 
16 студентамъ, а остальные случайнымъ и постороннимъ пи- 
сателямъ. Уже одинъ тотъ фактъ, что эти книги расходились 
между обывателями, свидѣтеіьетвуетъ о пробужденіи сознатель- 
ныхъ умственныхъ запросовъ въ тогдашней сонной атмосферѣ. 
Въ теченіе всего перваго пятидесятилѣтія харьковскаго уни
верситета, при содѣйствіи его лучшихъ профессоровъ, издава
лось нѣсколько газетъ и журналовъ*): „Украинскій Вѣстникъ“—  
подъ редакдіей проф. Филомофитскаго, при ближайшемъ сотруд- 
ничествѣ талантливаго поэта и переводчика— профессора Го- 
норскаго; Масловичемъ издавался „Харьковскій Демокритъ“; 
подъ редакціей Бецкаго— „Молодикъ“; харьковскимъ книгопро- 
давцемъ Лангеромъ издавался „Харьковскій Еженедѣльникъ“; 
редактируемый Склабовскимъ научный „Украинскій журналъ" 
пользовался репутаціей лучшаго провинціальнаго журнала; учи

*) Совсѣмъ не то видимъ мы, оглядываясь на прошлое ьіевскаго униворси- 
тета. Открытый специально изъ особыіъ разсчеювъ тогдашней адннвистрвціи края, 
оиъ все первое время своего существования больше пресдѣдуетъ задачи политиче
ски, чѣмъ широко нросвѣтительныя. Лишенный сразу всякой самостоятельности, 
вн'ь не былъ общественнымъ научнымъ центромъ. Первая попытка основанія уче- 
ваго журнала по преддоженію Максимовича въ 1839 г. не осуществляется на дѣдѣ. 
У ішверситетъ иѳчатаетъ въ своей типографш одни учебники да рѣчи профессо
ровъ (си. Шуіьгинъ, Къ нсторін Кіевсх. Унив.).
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тель гимназіи Вербицкій пздавалъ съ 1817 года газету „Харь- 
ковскія Извѣстія". Кромѣ этой періодической прессы, въ Харь- 
ковѣ постоянно выходили сборники и альманахи, какъ науч- 
наго, такъ и художественная содержанія. Такой оживленной 
литературной дѣятельности въ Харьковѣ ноложенъ былъ вне
запно предѣлъ отнятіемъ у университета цензуры, и съ 50-хъ 
годовъ мы ясно видимъ продолжающійся Почти и до сихъ поръ 
упадокъ литературной дѣятельности въ той обширной терри- 
торіи, которая не такъ давно вся объединялась подъ общимъ 
названіемъ Слободской Украйны. Профессоръ Стояновъ въ своей 
біографіи Каченовскаго придаетъ этому отсутствію періодиче- 
ской прессы въ городѣ, имѣющемъ 150,000 жителей, три выс- 
шихъ учебныхъ заведенія, самое отрицательное значеніе и ви- 
дитъ въ современной мертвой твшинѣ нашей провинціальной 
литературы одну изъ главныхъ причинъ, погубившихъ не одну 
талантливую, богато одаренную натуру, не находящую ника
кого примѣненія своимъ силамъ ').

И.

Первымъ толчкомъ, какъ мы уже говорили, къ развитію 
въ Харьковѣ журнально-литературной дѣятельности было осно- 
ваніе харьковскаго университета 2), совпавшее съ золотымъ вѣ- 
комъ нашей цензуры. По уставу 1803 г. „цензура всѣхъ печа- 
таемыхъ въ губерніи книгъ имѣетъ принадлежать единственно 
университетамъ, коль скоро они въ округахъ открыты будутъ“. 
Окончательно выработанный въ 1804 г. цензурный уставъ лучше 
всѣхъ послѣдующихъ удовлетворялъ даже самымъ взыскатель- 
нымъ требованіямъ и смѣлымъ надеждамъ: цензура всѣхъ книгъ 
ввѣрялась въ руки комитета изъ профессоровъ и магистровъ. 
Главное управленіе университета только въ рѣдкихъ случаяхъ

*) Стояновъ. Воспоиинанія о Каченовскомъ. Харьк. 1870.
-  *) Изъ издапій, выходивгаихъ въ Харьковѣ еще раньше, мы можемъ указать 

на стихотворенія Сковороды, богословскія рѣчп профѳс. Духовной Академіи и еще 
яа народные календари, издававшіеся при ректорѣ Прокоповичѣ иежду 1800 — 1820 
годами.
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вкѣшиваіась какими либо распоряженіями отъ своего имени. 
Первые годы харьковскій университетъ (1805— 1809), весь по
глощенный заботами о собственномъ устройствѣ, о пріисканіи 
профессоровъ и привлеченіи слушателей, еще мало пускаетъ въ 
ходъ свои издательскія права и больше пользуется свободой слова 
въ живыхъ рѣчахъ, читаемыхъ профессорами не только на 
актахъ, но и при открытіи разныхъ училищъ своего обширнаго 
округа и при другихъ торжественныхъ случаяхъ. Первое деся- 
тилѣтіе харьковскаго университета является однимъ изъ самыхъ 
радужныхъ, исключительныхъ періодовъ въ исторіи нашего ум
ственная развитія, когда лучшая часть общества рука объ руку 
съ правительствомъ шла на встрѣчу свѣту знанія, прогресса и 
гуманности, когда самое даже бѣдствіе 12-го года только сбли
зило насъ съ Западной Европой и дало возможность непосред
ственная знакомства съ ея утонченной жизнью и возвышен
ными нравственными принципами. Вѣра въ просвѣщеніе, убѣж- 
деніе въ необходимости общественной реформы и довѣріе къ 
лучшимъ силамъ человѣка проникало все болѣе и болѣе въ об
щественное сознаніе и живительными лучами будило нашихъ 
коснѣвпшхъ въ невѣжествѣ прадѣдовъ, призывало къ новой, 
лучшей жизни. Это настроеніе всецѣло отразилось на всѣхъ рѣ- 
чахъ, которыя произносились профессорами харьковскаго уни
верситета и вмѣстѣ съ учебниками выходили въ свѣтъ, какъ 
первыя его изданія. Во всѣхъ ихъ прославляется просвѣщеніе, 
раскрываются передъ слушателями успѣхи человѣческаго ума 
по всѣмъ отраслямъ науки; таковы —  рѣчь, читанная на актѣ 
1811 г. „о преимуществѣ и силѣ истиннаго и совершенная 
просвѣщенія“, (въ которой ученый мужъ восторженно воскли- 
цаетъ: „о нреславный и божественный свѣтъ истины! о когда 
бы ученые никогда не забывали, что обязанность ихъ есть пи
тать и хранить тебя....!“), и „о пользѣ и вліяніи наукъ на бла- 
госостояніе рода человѣческаго“;—рѣчь директора училищъ Вой
ска Донскаго— „о достоинствахъ человѣка, происходящихъ отъ 
дарованія слова", въ которой попадаются такія философско-ли- 
рическія мѣста: „что можетъ быть для человѣка занимательнѣе, 
какъ само человѣчество? Разумъ отличаетъ человѣка отъ жи-
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172 КІВВСКАЯ СТАРИНА.

вотнаго. Слово— сила. Человѣкъ всегда пребудетъ великъ. Его 
силы, воскрылясь даромъ слова, превозносятъ его надъ всѣми 
тварями и превознесутъ всегда выше и выше. Но сила слова— 
въ добрѣ, добродѣтель есть несомнѣнная спутница всѣхъ зани
мающихся изящными науками. Хвала поэтамъ!“

Въ рѣчахъ, пронзнесенныхъ въ 1811— 12 г. говорится: 
„О значеніи естественныхъ наукъ въ общежитіи“, „О пользѣ 
наукъ и въ особенности естественныхъ*, „О величіи изящ- 
ныхъ наукъ“ , „О пользѣ всемірной и отечественной исто- 
ріи“, „О важности общественнаго воспитанія“. Другія рѣчи 
передавали публикѣ всевозможныя научныя свѣдѣнія: „О дѣй- 
ствіи сходствомъ противоположности матерій електрической и 
магнитной“ , „О причинахъ, дѣлающихъ воздухъ неспособ- 
нымъ для дыханія, и о средствахъ предохранить его отъ 
совершенной порта“ , „О теплотворной матеріи и ея дѣй- 
ствія“. Въ 1816 году была сказана интересная лекція Ар- 
хангельскимъ „О точныхъ наукахъ“ , гдѣ подробно и раз
носторонне разсматривались достоинства математики и опро
вергалось очень горячо то нредположеніе, что науки прино- 
сятъ вредъ. „Не науки, не искусства, не художественныя 
произведенія причиною зла, между людьми свирѣпствующей. 
Источникъ ихъ чистый, цѣль благородная, дѣйствіе свя
тое. Необузданное самолюбіе человѣческое всему злу ви
ной! “

Всѣ эти рѣчи читались не для однихъ учащихся, а для 
публики въ самомъ широкомъ смыслѣ слова; университетъ поль
зовался всякими случаями, чтобы привлечь въ свои стѣны обы
вателей и занять ихъ умъ великими интересами науки. Праздно
вались не только дни акта университета но и день восшествія 
на престолъ Императора, въ 12— Ібгодахъ дни наиболѣе слав- 
ныхъ побѣдъ.

Для привлеченія публики на актахъ не только читались 
рѣчи и отчеты, но разыгрывались цѣлыя симфоніи и ораторіи, 
устраивались пышныя иллюминаціи съ фигурными вензелями 
Императора. И все это носило не формальный казенный харак
тера а наивно восторженный, соотвѣтствовавшій общему при
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поднятому патріотическому настроенію тогдашней эпохи. Такъ, 
въ 1814 году на актѣ исполнялась ораторія въ трехъ частяхъ, 
гдѣ два хора прославляютъ русскаго Царя— „Царя славы силы“. 
Одинъ хоръ русскій вопрошаетъ горделиво:

Скажите вамъ, дари, народы,
Что были ваши всѣ права,
Когда внинали безъ свободы 
Наполеоновы слова?

Другой хоръ, изображающей французовъ, смиренно отвѣт- 
ствовалъ:

Мы о велпчіи мечтали 
И свѣтонъ овладѣть желали 
И думали—Наполѳонъ 
Взошѳдъ иа древпій галльскій тронъ 

Заковъ всему дастъ свѣту а т. д...

Послѣ чего описывались всѣ несчастія, постигшія народы 
отъ воцаренія Наполеона, и прославляется русскій Царь. Легко 
представить себѣ, какимъ умиленіемъ наполнялись при такихъ 
„симфоніяхъ8 сердца обывателей, для которнхъ Александръ I 
являлся въ сіяніи героя освободителя и вѣстника мира. Всѣ эти 
ораторіи, рѣчи, въ печатномъ видѣ и устной передачѣ, быстро 
распространялись въ тогдашнемъ обществѣ, а вмѣстѣ проникали 
вглубь провинціи и просвѣщеніе и гуманныя начала. Правда, эти 
первые начатки культуры иногда выражались и уродливыми 
формами слѣпаго подражанія Европѣ и чисто внѣшняго лоска, 
какъ мы это видимъ изъ правдивыхъ очерковъ талантливѣйшаго 
изобразителя тогдашней провинціи*) Квитки, но все же это 
были первыя сѣмена прогресса, первые шаги общества изъ мрака 
къ свѣту. Въ провинціи нарождался мало по малу классъ интел- 
лигентныхъ людей, прислушивающихся къ тому, что дѣлалось 
на Божьемъ свѣтѣ, людей, уже нуждавшихся въ книгѣ, жур- 
налѣ, газетѣ, и мы видимъ, что Харьковскій университетъ, чутко 
прислушиваясь къ запросамъ окружающей его среды, скоро 
улавливаетъ этотъ новый интересъ общества и спѣшитть его 
удовлетворить, переходя отъ рѣчей и учебниковъ къ изданію 
болѣе разностороннихъ печатныхъ произведеній.
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III.

Самая старая изъ изданныхъ харьковской университетской 
типографіей книгъ— „Бабушка и внучка0— повѣсть въ стихахъ 
неизвѣстнаго автора— помѣчена 1811 годомъ. Мы нигдѣ не могли 
ее найти. Хотя мы не знаемъ заглавій другихъ издававшихся 
около того же времени книгъ, но очевидно, что она не первая, 
такъ какъ въ архивѣ хорьков, университета находится слѣду- 
ющая оффиціальная бумага отъ того же 1811 года, полученная 
совѣтомъ университета отъ Алексѣя Разумовскаго, тогдашняго 
министра просвѣщенія:

Дѣла харьковскаго совѣта университета съ цензурнымъ ко- 
митетомъ! Дѣло № 2598. „Предлагаю принять по харьковскому 
учебному округу слѣдующія мѣры: 1) наблюдать, чтобы вѣдо- 
мости о разсмотрѣнныхъ цензурнымъ комитетомъ книгахъ и 
сочиненіяхъ доставляемы были ко мнѣ непремѣнно по истече- 
ніи каждаго мѣсяца. 2) Новыя театральныя сочиненія и отдѣль- 
ные ежедневные листы, содержащіе какія либо частныя или 
публичныя извѣстія, буде бы поступили впредь въ цензуру, 
обращать по принадлежности въ министерство полиціи. 3) Сдѣ- 
лать распоряженіе, чтобы для помѣщенія въ газетахъ не было 
принимаемо отъ частныхъ лицъ никакого объявленія, ежели 
оное не было прежде представлено на разсмотрѣніе полиціи. 
4) Ежели представлены будутъ отъ частныхъ лицъ прошенія о 
заведеніи новыхъ типографій. то не давать имъ на то дозволе- 
нія, пока не представятъ со стороны министерства полиціи 
свидѣтельетва въ благонадежности, да и въ такомъ случаѣ пред
варительно представлять мнѣ о дозволеніи открыть типографію. 
Алексѣй Разумовскій. Августа 17. 1811 года. Петербурга".

Въ этомъ же 1811 году была запрещена, тоже по пред- 
ложенію Разумовскаго, одна книга (Дѣло за № 2593) „Предла
гаю харьковскому университету сдѣлать распоряженіе, чтобъ 
4$ случаѣ представленія 'въ цензурный комитетъ онаго пере- 

! вода польскаго сочиненія графа Стройновскаго о условіяхъ по- 
мѣщиковъ съ крестьянами и проч. не было дано дозволенія на 
печатаніе сей книги“. Ал. Разумовскій.
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Это являлось только ослабленіемъ цензурной самостоятель
ности университета, а слѣдующая бумага, пришитая къ тому 
же дѣлу за № 2593, прямо уже имѣетъ видъ вмѣшательства 
въ оцѣнку учебниковъ, издаваемыхъ университетомъ для надоб
ностей ввѣреннаго ему округа: „Совѣту харьковскаго Импера
торская университета. Вслѣдствіи представленія совѣта за № 
358, предлагаю оному совѣту, учебную книгу, которая сочи
нена будетъ и по разсмотрѣніи совѣта найдена будетъ полез
ная для университета или гимназій до напечатанія оной, пред
ставлять мнѣ. Какое же награжденіе выдавать сочинителямъ, 
о томъ въ свое время сдѣлано будетъ постановленіе. Ал. Ра- 
зумовскій“.

Дальше въ дѣлахъ архива мы не находимъ дѣлъ, относя
щихся до изданія той или другой книги, но зато много дѣлъ, 
касающихся различныхъ періодическихъ изданій, о которыхъ 
рѣчь впереди. Что же касается до книгъ, издаваемыхъ въ это 
далекое время университетской типографіей, то до насъ дошли 
только заглавія ихъ, но самихъ книгъ не находится уже ни въ 
библіотекахъ, ни въ архивѣ харьковскаго университета. Древ- 
нѣйшія видѣнныя нами книги— переводъ поэмы Делиля „Сады“ 
1814 года и стихотворенія Нахимова 1815, извѣстнаго поэта 
и сатирика. Обѣ книги отпечатаны на толстой синеватой бу- 
магѣ стариннымъ выпуклымъ шрифтомъ. Стихотворенія Нахи
мова и теперь читаются еще съ интересомъ, особливо его ко- 
роткія басенки, отличающіяся тонкимъ юморомъ и наблюда
тельностью. Память о Нахимовѣ, какъ о веселомъ, остроумномъ 
шутникѣ, сохранилась еще до сихъ поръ въ средѣ харьковскихъ 
старожиловъ. Особенной популярностью пользуются его сатиры 
на „канцеляристовъ" и „палатныхъ“ чиновниковъ. Въ 1809 
году при харьковскомъ университетѣ назначены были курсы 
для чиновниковъ; безъ диплома, выдаваемая по окончаніи этихъ 
курсовъ, нельзя было получить чина. Нахимовъ, бывшій тогда 
студентомъ, осыпалъ ихъ сатирами своими:

Зрягь тучу страшвую палаты надъ собой,
Которой молнія грозить ваиъ просвѣщеньемъ 
И акциденцій ссѣхъ и ябедъ истребденьеаъ.
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Какія времена! должны вы слушать курсы,
Судебныя мѣста всѣ превратятся въ бурсы,
Л чвнъ асессорскій, толики вожделѣнный,
Ты убѣгаешь днесь, когда я восхнщевный 
Мнилъ обнимать тебя, какъ друга, какъ алтынъ,
Быть можетъ навсегда прости, любезный чвнъ!?!...

Среди писателей, особливо часто издававшихъ свои сочи- 
ненія, намъ попадаются имена многихъ профессоровъ: Гонор- 
скаго (Опыты въ прозѣ, 1818 г.) Склабовскаго (Опыты въ сти- 
хахъ, 1819 г. и Злорѣчіе, стих. 1823 г.), учителя Вербицкаго 
(Избранный мѣста изъ русскихъ сочиненій, 1822), Левшина, 
(Письма изъ Малороссы 1816) и писательницы Любови Кри- 
чевской (Мои свободныя минуты— стихот. 1817 г.) Нѣтъ добра, 
безъ награды, драма, 1826 г., Графъ Гореній, повѣсть 1837 г. 
Болѣе полный списокъ книгъ, издававшихся въ Харьковѣ, можно 
найти въ указателѣ Чирикова (см. Харьков. Сборн. 1889 г.).

IV.

Обратимся теперь къ древнѣйшимъ періодическимъ харь
ковскимъ изданіямъ.— „Харьковскимъ Извѣстіямъ“ и „Украин
скому Вѣстнику^. Въ архивѣ не сохранилось той бумаги, кото
рою совѣтъ университета разрѣшалъ выходъ въ свѣтъ этихъ. 
изданій, но по другимъ дѣламъ мы видимъ, что эти изданія вы
зывали не мало заботъ какъ со стороны цензурнаго комитета, 
такъ и университетскаго совѣта. Такъ, мы видимъ, что въ дѣлѣ 
иодъ № 98 въ 1816 г. кандидатъ Вербицкій, издатель „Харьков- 
скихъ Извѣстій“, получилъ позволеніе помѣщать въ своихъ лист- 
кахъ перемѣны, случающіяся въ университетѣ и въ его учеб- 
номъ округѣ, а 'Также въ подвѣдомственныхъ ему ученыхъ обще- 
ствахъ. Въ 1818 году видимъ, что правленіе университета „мнѣ- 
ніемъ положило, что „Харьковскимъ Извѣстіямъ" довольно будетъ 
на первый разъ издавать одинъ листъ въ недѣлю, каковыхъ 
отпечатать 600 экземпл., кромѣ прибавленій объ извѣстіяхъ и 
объявленій отъ частныхъ лицъ, за кои деньги будутъ получаться 
особо, все же будетъ стоить 1500 р., а что касается до числа»
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пренумерантовъ, то сего напередъ опредѣлить нельзя, о чемъ 
оному совѣту имѣетъ честь донести Деканъ Успенскій" (см. Дѣло 
за № 1987).

Затѣмъ въ томъ же году получается бумага отъ департа
мента нар. проев., въ которой отъ попечителя требуются по- 
дробныя свѣдѣнія, „чего будетъ стоить годовое изданіе сихъ из- 
вѣстій по примѣрному расчисленію и можно ли надѣяться на 
число пренумерантовъ на сей журналъ; равнымъ образомъ, мо- 
жетъ ли быть отъ него какая либо польза? Обо всемъ томъ, 
равно какъ и о содержаніи самыхъ „ Харьковскихъ Извѣстій" увѣ- 
домить меня обстоятельно. Что же касается до предполагаемая 
заимствованія политическихъ извѣстій изъ варшавскихъ газетъ, 
то я нахожу нужнымъ замѣтить, что оныя не суть сами перво
начальными источниками таковыхъ извѣстій, а потому лучше 
почерпать сіи извѣстія изъ газетъ и журналовъ, издаваемыхъ 
въ С.-Петербургѣ. Подлинное подписали министръ духовныхъ 
дѣлъ и народнаго просвѣщенія Голицынъ и директоръ депар
тамента Поповъ“. (См. дѣло Л® 704). Со всѣми этими вопросами 
попечитель Карнѣевъ обращается къ университету, предлагая 
донести ему: „о числѣ пренумерантовъ, о цѣнѣ за годовое из- 
даніе и о томъ, не будутъ ли сіи Извѣстія въ убыгокъ универ
ситету". На это секретарь правленія университета Джунковскій 
отвѣчалъ, что онъ обращался для предписанія „пренумерантовъ" 
въ губернаторамъ, архіереямъ, предводителямъ дворянства, 
смотрителямъ и директорамъ. Изъ этого мы видимъ, что универ
ситетъ не былъ увѣренъ въ успѣхѣ этой первой еженедѣльной 
га;еты и боялся, чтобы изданіе ея „не ввело его въ убытки, 
а  потому и обращается съ просьбой о выпискѣ ея ко всѣмъ 
оффиціальнымъ покровителямъ просвѣщенія“.

Посмотримъ однако, какъ отнеслось само общество къ но
вой газетѣ. Въ первомъ же № мы встрѣчаемъ письмо къ изда- 
телямъ отъ читателя; въ немъ столько наивной симпатіи и доб
родушной простоты, какой мы не видимъ теперь въ отношеніяхъ 
между читателями и редакціей, а потому мы по&воляемъ себѣ 
привести его здѣсь дословно: „Спасибо вамъ, милостивые госу
дари, за доброе намѣреніе ваше вспомоществовать намъ въ на
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шей промышленности и нашихъ экономическихъ работахъ. Какъ. 
часто два сосѣда на 5 верстахъ имѣютъ надобность одинъ ку
пить, другой продать испанскую шерсть, кирпичъ, холстъ и пр., 
и, не находя средствъ объявить о семъ, веякій изъ нихъ терялъ 
свои выгоды. Теперь выйдетъ совсѣмъ другое, только запаси
тесь, господа издатели, терпѣніемъ и равнодушіемъ. Сначала 
можетъ быть васъ и покритикуютъ и не пожелаютъ присылать 
вамъ объявленій; листы ваши могутъ быть тощи, но со вре- 
менемъ (въ мартѣ или апрѣлѣ) вы будете доставлять намъ 
цѣлыя дести различныхъ извѣстій. Дай Богъ вамъ часъ добрый! 
Не унывайте. Слыхалъ я, что и Московскихъ Вѣдомостей при 
началѣ изданія не расходилось въ годъ болѣе 600 экземпляровъ, 
а теперь? Итакъ, терпѣніе гг. издатели! Впрочемъ отъ всего 
сердца желаю, чтобы Харьковскія Извѣстія занимательны были 
не только для сей губерніи, но и для всего полуденнаго края. 
Пребуду всегда усерднымъ читателемъ листовъ вашихъ“ ').

Изъ этого письма мы сразу видимъ, что придавало боль
шую цѣнность газетѣ, а именно: справочныя свѣдѣнія для купли 
и продажи тѣхъ или иныхъ хозяйственныхъ продуктовъ. Это 
объясняетъ намъ, почему и редакторы такъ хлопотали о получе- 
ніи этихъ свѣдѣній. За объявленія о куплѣ, наймѣ, продажѣ, про- 
пажѣ они платили по 20 к. отъ печатной строки, между тѣмъ. 
какъ всѣ остальныя статьи, замѣтки, и извѣстія не оплачивались во
все или случайными вознагражденіями. Годовая плата съ подпис- 
чиковъ была 10 р. въ годъ (съ пересылкой 12 руб.); выходили 
„Извѣстія" одинъ разъ въ недѣлю. Въ отвѣтъ на привѣтствіе чи
тателя редакторы въ слѣдующемъ же № „пріятнѣйшимъ дол- 
гомъ поставляютъ изъявить чувствительнѣйшую благодарность 
тѣмъ благомыслящимъ особамъ, кои обѣщали приложить воз
можное попеченіе, чтобъ поддержать изданіе сіе, столь необхо
димое для здѣшняго края, а тѣмъ порицателямъ, которые и 
не видѣвши (?!?) еще „Харьк. Извѣстія“, вздумали называть 
оныя чудовищными, обязанностію считаемъ напомнить, что 
критика ихъ ни мало не опасна. Издатели въ семъ случаѣ по-

*) Си. 1-й Л  „Харьков. Изв“. 1817. г.
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слѣдуютъ совѣту любезнаго баснописца Крылова, который го- 
воритъ:

Хулители на что ни взглянуть 
Подынутъ вѣчно лай 
А ты себѣ своей дорогой ступай.
Полаютъ да отстанутъ!“

Намъ неизвѣстно, какова была эта критика „хулителей", но, 
разсмотрѣвъ газету за 6 лѣтъ ея существованія, мы видимъ, 
что она старается удовлетворять и желаніямъ подписчиковъ, 
выраженнымъ въ приведенномъ выпхе письмѣ, и придать въ то 
же время разнообразное содержаніе газетѣ. Объявленія мы 
встрѣчаемъ самыя разнородный: и о театральныхъ представле- 
ніямъ, и о книгахъ, поступившихъ въ продажу, и о крѣпост- 
номъ человѣкѣ, бѣжавшемъ отъ своего помѣщика и укравшем ъ 
при этомъ хомутъ, и объ открывающихся пансіонахъ, и о томъ, 
что въ университетѣ продается студенческій мундиръ и при 
немъ шпага, и о цѣнахъ на главные продукты, о состояніи 
торговли на главныхъ базарахъ и ярмаркахъ какъ харьковской, 
такъ и близко отъ нея лежащихъ губерній, и давала даже свѣ- 
дѣнія по всему югу Россіи изъ Нѣжина, Ѳеодосіи, Таганрога, 
Одессы, Екатеринодара и т. д .1). Но кромѣ торговыхъ свѣдѣній, 
газета слѣдитъ и за умственной жизнью того края, сообщаетъ 
объ всѣхъ открывающихся училищахъ, ученыхъ обществахъ, 
описываетъ крупнѣйшія событія, смерть выдающихся лицъ; сооб- 
щаютъ, что въ окрестностяхъ Батурина убитъ черный медвѣдь, 
что въ рѣку Донъ обвалилась большая часть горы; описываются 
всѣ удовольствія г. Харькова, при томъ съ особымъ умиленіемъ 
говорится о благотворительныхъ балахъ и собраніяхъ: „Весьма 
восхитительно было видѣть, съ какимъ удовольствіемъ многіе 
спѣшили въ сіе собраніе, коего предмете былъ столь благодѣ- 
тельный, столь благородный...!"

Пишется о всѣхъ полкахъ, проходившихъ черезъ городъ 
Харьковъ; описываются всѣ акты и празднества не только въ 
университетѣ, но и въ другихъ заведеніяхъ; съ особенной лю-

*) Тутъ-же печатается объявленіе отъ учителя музыки, который берется въ 
4 года шестерыхъ ыальчиковъ обучить игрѣ ва скрипкѣ и яіодончвм, такъ что они 
ногутъ играть симфоиіи развыхъ виртуозовъ на скрипкѣ, киартеты, квинтеты ж т. п.
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бовью сообщается все касающееся Института Благородннхъ Дѣ- 
вицъ, этого любимаго дѣтица харьковскаго общества, выхолен- 
наго имъ на свои собственная средства и уже въ 1820 г. при
нятая Императрицей въ свое вѣдѣніе.— „Весьма желательно, 
говорятъ „Харьков. Извѣстія", чтобы любители просвѣщенія посѣ- 
щали сіе примѣрное въ здѣшнемъ краѣ заведеніе во всякое 
время, какъ въ часы учебные, такъ и въ обѣденное время. 
Только личнымъ обозрѣніемъ можно удостовѣриться въ справед
ливости, что чистота, устройство и порядокъ въ семъ заведеніи 
примѣрны и содержаніе во всѣхъ частяхъ приличны званію и 
состоянію благородннхъ дѣвицъ!"

Много было свѣдѣній объ урожаяхъ хлѣбовъ по всему югу; 
помѣщались метереологическія свѣдѣнія изъ села Крутикъ отъ 
В. Н. Каразина, также свѣдѣнія о смертности и рождаемости, 
и наконецъ въ 1818 году печатается статистическое изслѣдо- 
ваніе края; „Краткая вѣдомость о слободско-украинской губер- 
ніи за 1816 годъ, составленная на основаніи предписанія Ми
нистра Внутр. Дѣлъ отъ 4 ноября 1817 года, о предметахъ, 
приналежащихъ государственному хозяйству, о надѣленіи казен- 
ныхъ крестьянъ землею и переселеніи оныхъ и о разныхъ ча
стяхъ хозяйства и промышленности". Иногда попадались и бы- 
товыя описанія, весьма наивныя по своему лиризму, какъ напр.: 
„Примѣрные помѣщики", отрывокъ изъ котораго мы позволяемъ 
себѣ привести здѣсь: „На границѣ слободско-украинской и воро
нежской губерніи познакомился я съ двумя истинными сынами 
отечества и настоящими друзьями человѣчества. Эти родные 
братья помѣщики свято исполняютъ заповѣди Божьи въ раз- 
сужденіи ближняго. Крестьянъ почитаютъ не за рабовъ, а за 
дѣтей, вдовъ и сиротъ ублажаютъ, бѣгутъ на помощь къ свя
щеннику, упавшему въ яму въ полночь, съ лѣкарствомъ, вправ- 
ляютъ ногу и проводятъ съ нимъ всю ночь, мирятъ двухъ враж- 
довавшихъ помѣщиковъ" и т. д. въ томъ же хвалебномъ тонѣ.

дли покѣщиковь, дабы ииѣть у себя для препровоасдеиія вреиѳни, особливо жѳ въ 
діинвые осенніе и зиивіѳ вечера, пріятвую и иебольшихъ издержесъ требующую 
хузысу.
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Изъ другихъ мѣстъ Россіи, не южной, газета мало имѣла 
свѣдѣній и ограничивалась перепечатками, да и то въ случаяхъ 
экстренныхъ, напр.— по поводу путешествія Государя1). Въ 
столицахъ газета тоже не имѣла своихъ корреспондентовъ, а 
потому прибѣгала къ выпискамъ изъ частныхъ писемъ, ,такъ 
напр.: объ актѣ въ Императорской академіи, причемъ издатели 
дѣлаютъ къ такимъ выпискамъ свои предисловія: „Издатели 
Хар. Извѣстій узнали по слову и чувствамъ почтеннѣйшаго 
украинца и не могли не украсить симъ прекраснымъ отрыв- 
комъ своего украинскаго періодическаго изданія".

Извѣстія изъ заграницы въ первые годы выхода газеты 
носятъ еще какой-то наивно-сказочный характеръ и лишены 
достовѣрности, какъ напр.: „Изъ Марселя пишутъ отъ 28 мая 
что дей алжирскій велѣлъ отрубить головы англійскому, швед
скому и сардинскому консуламъ. И хотя слухи о семъ нѣ- 
сколько между собой разнствуютъ, однако всѣ согласны, что 
французскому консулу не сдѣлано никакого вреда". Или: „На 
островѣ Итакѣ кажется (!) произошло нѣкоторое возмущеніе 
между тамошними богатыми корсарами". „Изъ Копенгагена 
пишутъ: прибывшіе сюда корабельщики разсѣяли слухъ, будто 
бы островъ Мадера поглощенъ вулканическими изверженіями. 
Надѣются, что слухъ сей не подтвердится„И зъ Парижа пи
шутъ: вчера и сегодня его величество король нашъ трудился 
въ кабинетѣ своемъ съ герцогомъ Ришелье долѣе обыкно
венная “. „Изъ Италіи пишутъ, что одна женщина въ Римѣ
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1) Съ особенвыиъ умиленіемъ передаетъ редакція, какъ въ Порховѣ „Ин- 
иераторъ между выѣхавшими ва встрѣчу узналъ нашего Ивана Мироновича Маг* 
каго и весьма милостиво принять и з в о л и л ъ  отъ него крендели и яблоки, разспра- 
шивалъ о жатвѣ и урожаѣ. На станціи Сорокиной Государь, узнавши, что почти 
въ самый часъ Его туда нріѣзда у ставц. смотр, родила язва, тотчасъ пошелъ къ 
родильницѣ, поздравилъ съ новорожденной дочерью, ираказаль наименовать ее 
Александрой и удостоилъ быть воспріемникомъ. Пожаловал- родильницѣ 100 руб. 
и отцу новорожденной 100 р,, да матери отда 50 р. Разнощикъ мужикъ съ яблоками 
закричалъ: „Государь, купи у меня яблоковъ!“ Александръ отвѣтствовалъ: „Охотно!* 
и приказа» взять 10 яблокъ и заплатилъ 25 руб. Читая мое письмо, прибавляв» 
корреспондѳнтъ: вы подумаете конечао, что читаете отрывом изъ исторіи Петра I 
иле Генриха IV*.
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разрѣшиласв отъ бремени уродливымъ ребенкомъ съ рыбьей 
головой".

Бромѣ того, для доставленія интересныхъ извѣстій редак- 
ція и тутъ прибѣгала къ выпискамъ „изъ партикулярныхъ пи- 
семъ“, напр., приводится извлечете изъ письма одного путе
шественника про Карлсбадъ: „Природа для блага человѣчества 
нѣсколько уже тысящелѣтій безпрестанно дѣйствуетъ въ под
земной своей лабораторіи и никакой умъ человѣческій не можетъ 
проникнуть таинствъ ея... тутъ видишь людей всѣхъ націй, 
различныхъ языковъ, нравовъ и одѣяній, здѣсь видишь королей, 
графовъ, князей, герцоговъ, ученыхъ, военныхъ, купцовъ, мѣ- 
щанъ и наконецъ жидовъ. Не взирая на такое безчисленное 
разнообразіе, благопристойность въ обхожденіи нимало не на
рушается: прохаживаясь пьютъ, разговариваютъ, шутятъ, смѣ* 
ются, опять пьютъ и расходятся. Французы, пишетъ дальше 
путешественникъ, на все народъ гораздъ...- но тутъ голодному 
надо имѣть терпѣніе. Я всегда во время обѣда проклиналъ 
французовъ. То ли дѣло благословенная Малороссія и лучшее 
ея кушанье— борщъ! Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше*.

Въ концѣ года было напечатано, что „съ сего времени, 
получая заграничныя новости ближайшимъ путемъ и непосред
ственно, будутъ въ состояніи сообщать почтеннѣйшей публикѣ 
полуденныхъ губерній хотя нѣкоторыя изъ нихъ прежде всѣхъ 
другихъ газетъ*. Съ этихъ поръ размѣръ заграничныхъ извѣ- 
стій все болѣе и болѣе разростается и обращается на полити
ческую жизнь западной Европы. Подъ мягкой цензурой уни- 
верситетскаго совѣта, въ газету попадаютъ извѣстія и о засѣ- 
даніяхъ англійскаго парламента, и о волненіяхъ въ Италіи, о 
звѣрствахъ турокъ въ Греціи. Этотъ отдѣлъ скоро началъ на
полнять всю газету, а внутреннія извѣстія, мѣстные вопросы 
все отступали на задній планъ, такъ что газета съ первой 
же страницы занимала своихъ читателей сообщеніями изъ ино- 
странныхъ газетъ. Такое исключительной содержаніе конечно 
соотвѣтствовало тому жгучему интересу, съ какимъ и само 
тогдашнее общество слѣдило за западно-европейской жизнью 
въ 20-хъ годахъ.
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Для развлеченія своихъ читателей Вербицкій ввелъ съ 
перваго же года отдѣлъ „смѣси", гдѣ печатались анекдоты, въ 
родѣ напр, такого: „одинъ бережливый человѣкъ никогда не 
ставилъ точки надъ буквой і, желая уменьшить расходъ на, 
чернила"; помѣщались разсужденія „о поцѣлуяхъ!“ и разсуж- 
денія почему то называемыя „критическими", напр.: „Иные вѣ- 
рятъ чертямъ, другіе боятся чертей, а многіе походятъ на чер
тей! “ или: „Многіе живутъ чужимъ умомъ, многіе живутъ чужими | 
деньгами, а и того болѣе, которые живутъ чужимъ трудомъ“.. 
Тутъ же были и стихи въ родѣ слѣдующихъ:

,.Я лѣсвей бабочки пдѣвился.
Ахъ, еслибъ я былъ мотылькомъ,
Я въ поле бъ ве леталъ вв за однимъ цвѣткоиъ,
Но слушая тебя, вокругъ тебя бъ рѣзвился“.

Въ 4-мъ № одинъ острякъ изъ г. Переяслава даетъ тра
гикомическое изображеніе человѣческой жизни: „Свѣтъ— есть 
театръ, на которомъ люди составляютъ актеровъ. Случай со- 
чиняетъ пьесу, нечаянность раздаетъ роли, политики подводятъ 
машины, а философы бываютъ праздные зрители, богачи и 
вельможи занимаютъ ложи, бѣдняки—партеръ, женщины до- 
ставляютъ прохлажденія; несчастные чистятъ подсвѣчники, глу
пость играетъ въ оркесгрѣ, а время опускаетъ занавѣсъ и за
крываете оной. Піэса имѣетъ слѣдующее заглавіе: „Свѣтъ же- 
лаетъ быть обманутымъ, слѣдовательно пускай обманывается". 
Прологъ состоитъ изъ слезъ и вздоховъ, въ первомъ дѣйствіи 
показываются глупыя изображенія людей; тогда иные одобря- 
ютъ пьесу плескомъ, другіе освистываютъ и т. д.“.

Въ другомъ № дается рецептъ для хорошаго романа въ 
новѣйшемъ вкусѣ: „возьми древній до половины развалившійся 
замокъ; длйнный темный переходъ со многими дверями, изъ 
коихъ нѣсколько было бы потайныхъ. Три мертвыя въ крови 
дымящіяся тѣла, три скелета, задавленную женщину съ тремя 
кинжальными ранами въ груди. Разбойниковъ по произволенію, 
любовнаго шептанія, скрытыхъ вздоховъ какъ можно больше...".

Такимъ образомъ то шутками, то сообщеніями своими га
зета харьковскаго университета доставляла своимъ читателямъ
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разнообразное и въ своемъ родѣ занимательное чтеніе. Посвя
щенная южному родному краю, она ноСитъ впрочемъ свой 
мѣстный областной колоритъ только въ первые годы. Впослѣд- 
ствіи же, нереполненная политическими извѣстіями изъ запад
ной Европы, она принимаетъ шаблонный и подражательный 
характеръ, мало чѣмъ отличаясь отъ тогдашнихъ столичныхъ 
дистковъ. Гораздо болѣе яснаго направленія придерживался 
другой университетскій органъ— „Украинскій Вѣстникъ", къ 
разсмотрѣнію котораго мы и переходимъ.

У.

„Украинскій Вѣетникъ“ выходилъ подъ редакціей трехъ 
выдающихся литературныхъ дѣятелей того времени: профессора 
Филомофитскаго, учителя Гонорскаго и знаменитаго писателя 
Г. Ѳ. Квитки. Впослѣдствіи редакторомъ его сталъ профессоръ 
Склабовскій, тоже извѣстный литераторъ. Редакція была оду
шевлена самыми искренними желаніями содѣйствовать своимъ 
журналомъ всестороннему подъему науки и литературы. Кромѣ 
того, въ этомъ органѣ чувствуется объединяющее всѣхъ его 
постоянныхъ сотрудниковъ горячее чувство любви къ своему 
родному краю, желаніе узнать его и познакомить съ нимъ чи
тателей. Мѣстная исторія, географія, этнографія составляютъ 
главное его содержаніе и по богатству и цѣнности передавае- 
мыхъ свѣдѣній, и по удѣляемому имъ мѣсту.

Мы не имѣли въ рукахъ всѣхъ 4-хъ годовъ этого изда- 
нія, но знакомы съ 1816 (первымъ годомъ), 1817 и 18 (не всѣ 
книги) и 1819, и видимъ впрочемъ, что съ каждымъ послѣду- 
ющимъ годомъ мѣстное содержаніе замѣняется болѣе общимъ, 
такъ что въ 1819 году вмѣсто прежнихъ изслѣдованій по юж
норусской исторіи, являются изслѣдованія о религіи индусовъ, 
о бытѣ китайцевъ, и даже открывается новый отдѣлъ, болѣе 
умѣстный въ газетѣ, чѣмъ въ жѵрналѣ искусства и науки,— 

^отдѣлъ „Смѣси“, или краткаго обозрѣнія заграничныхъ проис
шествие, гдѣ событія политическія перемѣшивались съ анекдо
тами. Очевидно, редакторы дѣлали уступку вкусамъ читателей,
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такъ какъ изданіе не находило себѣ достаточно интеллигентной 
среды для распространенія въ ней. Задача редакціи была, ко
нечно, не коммерческая, а чисто образовательная, культурная; 
имѣлось въ виду развить наилучшими словесными образцами пе
реводной литературы вкусъ какъ читателей, такъ и чита
телей познакомить ихъ съ родиной и воспитать героическое 
чувство любви къ ней. Тогдашнее общество было совершенно 
неподготовлено къ такому чтенію, а потому, чтобы пріохотить 
читателей, редакція, какъ мы это видѣли изъ дѣлъ универси
тета, разсылаетъ свой журналъ даромъ. Совѣтъ университета 
боясь лишнихъ расходовъ, проситъ у редактора я Украинская 
Вѣстника" Филомофитскаго точнаго отчета о веденіи имъ этого 
журнала, и онъ даетъ слѣдующія свѣдѣнія: Втеченіе перваго 
1816-го года изданія, онъ, желая заохотить къ подпискѣ на 
оный, принужденъ былъ большую половину экземпляровъ 
изъ числа 350 разослать даромъ. Въ 1817 г. напечатано Укра
инская Вѣстника 500 экземпляровъ, издержки всѣ равнялись 
4578 р., число сускривентовъ было 297. Отъ оныхъ собрано 
денегъ 5346 р., слѣдовательно выигрышъ въ 1817 году отъ 
изданія Украинскаго Вѣстника былъ въ 768 р. Въ 1818 году 
уменьшено число экземпляровъ, судя по прежней подпискѣ, до 
400, и издержки на то, стоили 3789 р. Число сускривентовъ 
было 244, отъ оныхъ денегъ получено 4392 р. (слѣдовательно, 
выигрышу на 603 р.). Въ 1819 году еще уменьшено число 
экземпляровъ до 350, издержки не то простирались до 3764 р. 
Число сускривентовъ было 253, сумма отъ нихъ 4554 (выи
грышу на 790 р.). Бумага выписываема была прямо съ фаб- 
рикъ. На значительную сумму выписывается иностранныхъ га
зетъ и журналовъ, что при изданіи университетская журнала 
не входитъ въ число издержекъ, къ тому же высшее учебное 
заведеніе можетъ имѣть больше довѣрія отъ сускривентовъ и 
средствъ увеличить число ихъ, чѣмъ частный человѣкъ“. (См. 
Дѣло № 1552, Архивъ хар. ун.). И несмотря на то, число 
»сускривентовъ* никогда не доходило даже до 300 человѣкъ. 
Но все таки, несмотря на слабую отзывчивость тогдашняго 
общества, журналъ привлекалъ къ себѣ всѣхъ литераторовъ и
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вызывалъ иногда охоту писать даже у лицъ, не занимавшихся 
до того времени никакимъ писательствомъ. Изъ извѣстныхъ 
писателей въ журналѣ участвовалъ Квитка, писавшій подъ 
псевдонимомъ Фалурденъ Повинухинъ „Письма къ издателямъ," 
лолныя весьма тонкаго юмора, направленная на нрав и еовре- 
менныхъ ему помѣщиковъ. Въ нихъ осмѣивается стремлепіе 
ихъ ненремѣнно приглашать въ свой домъ гувернера или упра
вителя „изъ французовъ", которые заводятъ „новые порядки", 
основанные на послѣднемъ словѣ цивилизаціи и приводящіе къ 
полному обнищанію помѣщика, и развращаютъ весь женскій 
персоналъ дома, отъ самой помѣщицы до послѣдней судомойки 
во дворѣ. Письма эти написаны въ такомъ комическо-сатири- 
ческомъ тонѣ, что читаются и теперь не безъ удовольствія. Въ 
стихахъ особенно отличались Кричевская, Райдаровскій и Го
нореей своими гладкими переводами почти со всѣхъ европей- 
скихъ языковъ. Кричевская писала въ сантиментально-лириче- 
скомъ тонѣ, господствовавінемъ въ то время. Мы приведемъ 
образчикъ поэзіи этой писательницы, которая удостоивалась отъ 
редакціи „Укр. Вѣстн." всегда самаго лестнаго вниманья.

О дружба, искренность—священаы!
Гдѣ можно васъ теперь наити?
Гдѣ люди тѣ велицемѣрвы,
Сотрудники въ прямомъ пути?
Свѣтъ создалъ вовне законы 
И власти нѣтъ гго препоны!
И чувства стали всѣ — обнанъ 
И то, что жизнь ианъ украшало,
Что наиъ блаженство доставляло 
Любовь и дружба—есть роханъ и т. д.

Вотъ какимъ еще несовершеннымъ языкомъ высказывала 
первая харьковская поэтесса свои благородныя сѣтованья на 
бренность др5®ескихъ узъ, а современники умилялись и напе- 
рерывъ читали сборникъ ея стихотвореній, изданный подъ за- 
главіемъ „Мои Свободныя Минуты" въ пользу Института Бла- 

"городныхъ Дѣвицъ х).

*) При первоиъ стихотвореніи, присланномъ Кричевскою вт редакцію, напе
чатано и письмо ея къ редактору, га которохъ такъ и сквозить чистосердечный
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Писалъ въ „Укр. Вѣстн.“ стихи и Срезневскій'), обыкно
венно выступавшій съ псалмомъ или одой подражаніемъ Гор&цію.

Оды переводилъ также и Филомафитскій. Нѣкто Сомовъ 
переводилъ цѣлые отрывки изъ трагедій Вольтера, а Гулакъ- 
Артемовскій заслужилъ благодарность редакціи за то, что сво
ими „прекрасными подражаніяии восточной или лучше священ
ной поэзіи знакомитъ съ обиліемъ и благозвучіемъ славянскаго 
языка". Увы! какъ бѣдны и некрасивы кажутся намъ теперь 
эти подражанія послѣ звучныхъ и красивыхъ стиховъ Лермон
това и Пушкина.

Смутися тварь!... Сіонъ источникъ слѳзъ пролей!
Взбуди строптиву дщерь плачевною трубою;
И гнѣвъ мой возвѣсти горѣ моей саятѣй.
Да возтрепещется всякъ враждебный инѣ языкъ!
И да всколеблются вселенныя основы:
Господь грядетъ...

Благозвучнѣе другихъ кажутся намъ стихи Склабовскаго, 
въ которыхъ гораздо болѣе простоты и искренняго чувства, 
какъ напр, этотъ его романсъ:

страхъ начинающей писательницы перед* публичнымт, выходомъ на литературное 
поприще. Мы приводижь его здѣсь съ его орѳографіей: „Вы хогѣлн милый другъ 
и братъ, чтобы нестройный мой гоюсъ былъ слышенъ въ Украйцѣ: чувствую боль
шое удовольствие; хотя, испытывая себя, долго не смѣла рѣшиться исполнить жела- 
ніе ваше. Доселѣ все, что я писала въ свободвыя минуты моей жизни, читали однѣ 
друзья мои; а для сердца любящаго насъ все въ насъ любезно,—Но что я предложу 
такому мпожеству читателей, меня не знающихъ? Не будутъ ли онѣ имѣть право 
сказать: какое самолюбіе, и чемъ я оправдаю себя? Они того вѳ знаютъ, что изъ 
угожденія такому другу какъ вы, можно подвергнуть себя пѣсколькимь осуждеыі- 
янъ , —они не зваютъ, что я ве имѣла случая учиться; читала только стихи в по 
навыку писала для тѣхъ, которые, ве входя въ нодробвые размѣры стопъ, измѣряють 
одни мои чувства и говорятъ, что я пишу по ихъ сердцу. Вотъ минуты, когда л 
мечтаю присвоить себѣ названіе писательницы. Но благодарю Бога, минуты такого 
ослѣпленія рѣдки; и я отъ чистаго сердца прошу своихъ ночтевныхъ читателей — 
прощать мои безчисленныя ошибки, поправлять ихъ, а больше всего не думать, 
чтобы я имѣла дерзкую мысль занять собою публику, забыла когда нибудь свое 
правило: „изъ доброй воли ие итти на судъ людей'. Вы— другъ мой—требуете 
того; повинуюсь вамъ, и могу увѣрить васъ, что всего дороже цѣню ту честь, ко
торую вы мнѣ дѣлаете, помѣщая меня среди истинныхъ дарованій и почтенныхъ 
писателей, украшающихъ Украине кій Вѣств., вами издаваемый. Любовь Кричевская.

*) Отецъ и?вѣстнаго академика Изм. Ив. Среааевскаго, бывшій профес. рос- 
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Полный мѣсяцъ вадъ рѣкою 
Всталъ—задумчвво глядвтъ,
На брегу одна съ тоскою 
Дѣва юная свдитъ:
Рветъ вівобь  взъ розъ душистыхъ,
Связанный ея рукой,—
И въ лотокъ бросаетъ чистый,
Окропя его слезой и т. д.

Среди всѣхъ этихъ подслащенныхъ романсовъ и черезчур'ь 
торжественныхъ одъ попадаются эпиграммы и сатиры, но до
вольно наивныя.

Печатая всѣ эти стихи, редакція однако не помѣстила ни 
одного беллетристическаго произведенія въ прозѣ мѣстныхъ авто- 
ровъ и весь этотъ отдѣлъ наполняла образцами западной ли
тературы. Это дѣлалось ею сознательно, что и объяснено въ 
статьѣ „Нѣчто о нашей живописной прозѣ и о нынѣшнемъ 
состояніи русской словесности вообще." „Одинъ по многимъ 
отношеніямъ уважаемый человѣкъ изъявилъ мнѣ свое удивленіе, 
пишетъ въ ней Гонорскій: почему въ нашемъ журналѣ такъ 
мало оригинальныхъ произведены, и все большею частью пе
реводы? Я могъ бы на это отвѣчать ему очень кратко во вся
кое время, особенно при нынѣшнемъ состояніи нашей слове
сности, лучшій иностранный отрывокъ, удачно переведенный, 
полезнѣе дюжины толстыхъ и безвкусныхъ подлинниковъ. Но 
я удержался отъ рѣзкаго тона какого нибуоь всемірнаго цѣ- 
нителя и объяснилъ причину сего почти такъ, какъ теперь буду 
излагать ее моимъ читателямъ. Вольтеръ говорить: „когда какая 
нибудь нація начинаетъ выходить изъ первобытной своей гру
бости, то съ удивленіемъ смотритъ, какъ Аврора своими алыми 
перстами отверзаетъ врата востока и разсыпаетъ топазы и ру
бины по пути солнца и зефиръ вьется около Флоры и Амуръ 
играетъ оружіемъ Марса". Благоразумный почитатель нашей 
живописной прозы могъ бы сказать тоже самое и о нашей 

: словесности, т. е. о нашей провинціальной, украинской. Онъ 
этимъ показалъ бы,— что у насъ нѣтъ еще вѣрнаго вкуса, но 

; вмѣстѣ призналъ бы въ насъ стремленіе къ пріобрѣтенію онаго 
м мы остались бы ему благодарны за его къ намъ вниманіе".
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Затѣмъ идутъ жалобы на ропотъ ничего не понимающихъ въ 
литературѣ и хладнокровіе „тѣхъ, для кого наши писатели 
проливаютъ потъ и чернилы, “ и наконецъ очень ясное крити
ческое отношеніе къ существовавшимъ въ то время направле- 
ніямъ литературнымъ, которыхъ отмѣчается три: славяно- і 
любцевъ, Карамзинистовъ и наконецъ тѣхъ „у которыхъ нѣтъ 1 
начальника, но есть свое уложеніе т. е. правила здраваго 
вкуса, основанныя на примѣрахъ древности и времянъ новѣй- 
шихъ. “ Зтимъ то послѣднимъ и сочувствуетъ больше всего ре- 
дакція „Украинскаго Вѣстника“, и оставаясь послѣдовательной, 
она предлагаетъ своимъ читателямъ образцы лучшей современ
ной и классической западной литературы. Въ числѣ перевод- 
чиковъ мы особенно часто встрѣчаемъ имена Глафиры Шумлян- 
ской, Александры Коростовцевой и Александры Каменской, 
владѣвшихъ нѣсколькими иностранными языками.

Таковъ былъ чисто литературный отдѣлъ разсматриваемаго 
нами журнала. Мы уже говорили, что въ научномъ отдѣлѣ онъ 
больше всего занимается мѣстными вопросами, и дѣйствительно— 
мы встрѣчаемъ въ немъ интересныя изслѣдованія по мѣстной 
исторіи, напр.: ^Историческія замѣчанія о Малороссіи, отъ смерти 
гетмана Богдана Хмѣльницкаго до Полтавскаго сраженія “.

Грибовскаго: „О Малороссіи"— Ил-я— Кв-ки, статья, на ко
торую дѣлалъ свои возраженія въ томъ же журналѣ Марковъ; 
„О гетманѣ Хмѣльницкомъ“; затѣмъ обстоятельная статья „О 
Литвѣ “; эти статьи можно считать почти первыми у насъ про
бами областнаго изученія исторіи, первыми начатками нашей 
этнографіи. Такъ напр, въ письмахъ Левшина „о малороссахъ" 
мы находимъ подробную характеристику этого народа, его быта 
и душевныхъ особенностей, напр.: „Малороссіяне болѣе, можетъ 
быть, нежели всѣ извѣстные народы способны хранить Евѣрен- 
ныя тайны; но добродѣтель сія часто обращается въ порокъ и про
изводить скрытность. Воровство было презрительнѣйшимъ про- 
ступкомъ у самыхъ древнихъ малороссіянъ;— оно и теперь здѣсь 
въ омерзеніи*. Или въ др. мѣстѣ: „чувствуя любовь, малорос- 
сіяне не скрываютъ ее и не томятся. Ежели сердца ихъ соз
даны любить другъ друга, то они бросаются на колѣна передъ
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отцомъ съ матерью и съ свойственнымъ языку сердца красно- 
рѣчіемъ умоляютъ соединить ихъ. Съ той минуты, въ которую 
нѣжныя чувствованія сердецъ увѣнчаются согласіемъ родныхъ, 
они носятъ названіе жениха и невѣсты— названія, дающія имъ 
право всегда быть вмѣстѣ и позволяющія нѣкоторыя невинныя 
шутки. Возходящее солнце освѣщаетъ ихъ во взаимныхъ ла- 
скахъ, вечерняя звѣзда застаетъ ихъ въ томъ же положеніи“... 
Въ этомъ сантиментализмѣ нельзя не видѣть начатковъ того 
будущаго народническаго романтизма, который сослужилъ не 
малую службу какъ нашей литературѣ, такъ и общественным* 
условіямъ жизни. Не надо забывать, что это писалось въ эпоху 
крѣпостничества, когда такое любовное отношеніе къ народу 
являлось крайнимъ либерализмомъ и когда на народъ смотрѣли 
какъ на безчувственнаго скота, не живущаго никакими чело- 
вѣческими влеченіями.

Областной отдѣлъ былъ богатъ и непосредственными опи- 
саніями различныхъ мѣстностей Южной Россіи: Херсона, Ека- 
теринослава, Святогорской обители подъ Харьковомъ, Полтавы, 
Зміевскаго уѣзда, раскопокъ каменнаго угля въ Бахмутѣ,— все 
это служило темой для „живописныхъ описаній", надъ которыми 
главнымъ образомъ упражнялись Вернетъ, Корнеліусъ, Левицкій 
и другіе. Въ 1819 году мы замѣчаемъ въ содержаніи журнала 
рѣзкую перемѣну: вмѣсто статей изъ мѣстной исторіи и быго- 
писаній появляются статьи общаго содержанія, напр.: „Не- 
ріоды или вѣки міра по счисленію извѣстнѣйшихъ индѣйскихъ 
книгъ", или „Объ изящныхъ художествахъ у грековъ и вліяніи 
ихъ на нравственность" и т. п. Изъ бытописаній помѣщены: 
„Описаніе Грузіи" Тюльпина и „Путешествіе по Швейцаріи". 
Переводы заполняютъ почти весь журналъ; переводятъ и легкія 
и серьезныя вещи, статьи о критикѣ, о значеніи литератора бе- 
рутъ изъ польской словесности; чувствуется, что умственные, за
просы расширяются, и для удовлетворенія ихъ редакція жур
нала обращается къ готовымъ опредѣленіямъ и положеніямъ 
западноевропейской науки и литературы. Въ 10-й книжкѣ „Укра
инскаго Вѣстника" мы находимъ малорусское произведете— ко
мическую поэму Гулакъ - Артемовскаго „Солопій та Хивря";
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университетскій органъ не пренебрегъ народным* языком* и по
д с т и л *  его рядомъ со всевозможными подражаніями классиче
ской и новѣйшей художественной литературѣ и даже напеча
тал* при этом* на малорусском* языкѣ все обращеніе— письмо 
Г.-Артемовскаго въ редактору. Очевидно, свѣжесть и юморъ 
этой реальной сатиры плѣнили и развитой на чуждыхъ образ
цах* художественный вкусъ редакторовъ „Украинскаго Вѣст- 
ника“ *)•

Намъ не удалось познакомиться съ содержаніемъ послѣд- 
нихъ годовъ „Украинскаго Вѣстника“—позднѣе 1819 года *); Но 
среди бумагъ Харьковскаго Архива намъ попалась одна за 1825 
годъ, помѣченная № 3913, въ которой новый редакторъ жур
нала В. Склабовскій доносит*, „что на будущій 1826 годъ за
ниматься изданіемъ журнала на томъ же положеніи, какъ было 
до сего времени, находить для себя невозможным*, ибо сред
ства и нособія, доставляемыя ему какъ редактору, вовсе не со- 
размѣрны съ его по сей части трудами и отвѣтственностью пе
ред* читателями". И журналъ прекратил* свое существованіе.
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VI.

За годъ почти до закрытія „Украинскаго Вѣстника“ харьков- 
скій университетъ затѣялъ новое изданіе „Украинскій Журналъ*', 
которое пользовалось въ столичной прессѣ аттестаціей лучшаго 
научнаго провинціальнаго органа. Редакторами егов) универси
тета назначилъ Гулака-Артемовскаго и Склабовскаго, но первый 
отказался по болѣзни и таким* образомъ на попеченіи Скла
бовскаго оказалось единовременно два журнала. Вот* программа

1 1 Вообще талантъ Гулака-Артемовскаго очень почитался современниками. Въ 
надгробной рѣчи Станиславская мы читаемъ о ненъ следующее: гие одни ѵолько 
юноши, всегда склоаныѳ къ восторженности, сь жадностью а наслазкдеаіемъ читали 
въ 20-хъ и ЗО-хъ годахъ нашего вѣка гіоэтпчесия оды и баллады Артековсваго; 
сановные государственные люди, какъ Репнвнъ, ІІаскеіичъ, и нног. др. услаждали 
®ми свои досуги". (См. Харьк. Сбор. 1890, стр. 94).

*) Котораго мы видѣли 8 книгъ.
См. Дѣло за № 3142. Хар. ун. арх.

4“
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этого новаго ежемѣсячнаго изданія. какъ она высказана въ дѣ- 
лахъ самого университета (Д. № 69, 1823 г.):

„Сіе періодическое изданіе будетъ заключать въ себѣ слѣ- 
дующія четырехъ родовъ статьи:

I. Все, что касается до историческихъ извѣстій, успѣховъ 
въ наукахъ и искусствахъ, земледѣлія,торговли, промышленности 
и др. достопамятностей такъ называемой Украины.

II. Всѣ роды прозаическихъ сочиненій, какъ то: разсуж- 
денія, рѣчи, повѣсти, разговоры, историческіе отрывки, жизне- 
описанія знаменитыхъ мужей, путешествія, всякаго рода изслѣ- 
дованія о свойствѣ языковъ и т. д.

III. Всѣ роды стихотворствъ, совмѣстныя обширности сего 
періодическаго изданія.

IV. Смѣсь, какъ то: библіографіи или извѣстія и сужденія 
о книгахъ и извлеченія изъ оныхъ, критическое разсмотрѣніе 
новѣйшихъ сочиненій. Любопытные анекдоты и другія мелкія 
сочиненія, которыя почему либо не могутъ быть помѣщены въ 
первыхъ двухъ статьяхъ, особливо же краткія статьи нравствен
ный, также все по учебной части примѣчанія достойное отно
сительно Имп. харьк. университета и его учебнаго округа, Ин
ститута благородннхъ дѣвицъ и частныХъ пансіоновъ, въ Харь- 
ковѣ находящихся.

Главная цѣль сего журнала способствовать по возможности 
распространенію всеобщаго вкуса ко всему полезному, изящному, 
и пріятному, а посему въ ономъ будутъ помѣщены только та- 
кія сочиненія, которыя бы доставляли читателямъ и пользу и 
вмѣстѣ удовольствіе. Въ изданіи сего журнала могутъ участво
вать всѣ наличные члены университета, но впрочемъ и произ- 
веденія постороннихъ особъ будутъ принимаемы съ благодар
ностью и помѣщаемы въ семъ журналѣ, если только оныя по 
своему содержанію и слогу будутъ соотвѣтствовать цѣли оного. 
Въ мѣсяцъ (выходитъ) двѣ книжки, каждая не меньше трехъ 
печатныхъ листовъ. Цѣна въ годъ 20 р., а съ пересылкой въ 
другіе города 25 р .“.

Мы не можемъ провѣрить, насколько удачно осуществи
лась эта широкая программа въ самомъ журналѣ, потому что
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намъ удалось увидѣть всего двѣ книжки его за 1825 годъ. Но 
содержаніе ихъ гораздо дальше отъ мѣстныхъ изслѣдованій и 
областныхъ извѣстій, чѣмъ у предшественника его „ Украинскаго 
Вѣстника", особливо въ первые годы его существованія. Мы ви
димъ въ „Украин. Журналѣ" спокойное научное изложеніе глав- 
ныхъ теорій, занимавшихъ тогдашнихъ ученыхъ и литераторовъ. 
Вотъ перечень статей въ разсмотрѣнныхъ нами 2-хъ книжкахъ: 

1) Разсмотрѣніе X II книги Небесной Механики Лапласа. 
2) О баснѣ и баснописцахъ, древнихъ и новыхъ— нереводъ съ 
французскаго Семена Викулина, очень обстоятельная статья, 
изобилующая образцами басенъ разныхъ писателей, нриводи- 
мыхъ въ подлинникѣ и въ переводѣ на русскій или въ пере- 
дѣлкѣ нашихъ баснописцевъ. 3) Поэмы Дидактическія перев. 
съ франц. Василія Якимова. Всѣ эти статьи написаны тяже- 
лымъ языкомъ; гораздо интереснѣе ихъ является самостоятель
ный разборъ поэмы Рылѣева 4) Взглядъ на поэму, подъ на- 
званіемъ Войнаровскій. Трудно давалась критика нашимъ ста- 
рымъ публицистамъ, да и относились къ ней крайне подозри
тельно. Изъ статьи, помѣщенной въ „Укр. Вѣстн." 1819 г., мы 
можемъ отчасти составить себѣ понятіе, какого взгляда на кри
тику придерживались лучшіе писатели въ Харьковѣ въ то время: 
„Критика полезна, необходима, пишетъ Гудакъ- Артемовскій 
(переводя Красицкаго „Изъ критики"), когда она находится въ 
надлежащихъ предѣлахъ благоприлачія, но бывъ употреблена 
во зло, она такъ далеко простерла владычество свое, а яремъ 
ея до толикой степени отяготѣлъ на умахъ порабощенныхъ ея 
деспотизму, что нельзя не изнемочь подъ бременемъ ея. Суще- 
ственнѣйшій корень зла сокрывается въ дерзости сатириковъ, 
которые, не довольствуясь тѣмъ, что вооружаются противу за- 
блужденій, устремляются даже съ вооруженной рукою противъ 
заблуждающихся, посягаютъ на честь ихъ и имя, превращаютъ 
въ личность то, что должно быть общимъ... Ремесло критика и 
безъ того уже ненавистно и производить едва ли не омерзѣніе 
къ тому, кто себя посвятилъ оному, слѣдственно онъ долженъ 
умѣть смягчая его дѣлать не столько отвратительнымъ!" Вотъ, 
очевидно, чтобы не возбуждать „омерзѣнія," критики того вре-
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мени принимали сладчайшій тонъ, и если дерзали не восхи
щаться разбираемымъ произведеніемъ, то дѣлали это осторожно, 
напр., по поводу г-жи Сталь „Укр. Вѣстн.“ говорить: „еслибы 
я осмѣлился здѣлать замѣчанія на послѣднее сочиненіе г-ж и 
Сталь, то сказалъ бы, что сужденія во многихъ мѣстахъ не 
вмѣстимы ея полу“... Такъ и въ статьѣ о Войнаровскомъ нѣтъ 
критики произведенія, а только изложеніе его содержанія со 
многими выписками. Изъ этихъ выписокъ видно однако, что 
автору сильно нравится поэма и что онъ сочувствуетъ вложен
ной въ нее любви къ родинѣ, къ Украйнѣ, уважаетъ Рылѣева , 
именно за то, что онъ „старается соединить въ себѣ оба-сіи 
священныя названія: Поэтъ и Гражданинъ\“ Затѣмъ идутъ 5) 
статья о Боэзіи и краснорѣчіи у древнихъ въ особенности у 
грековъ и римлянъ— гдѣ восторженно „повѣствуется" о Гомерѣ, 
Виргиліи и о ихъ продолжавшемся до тѣхъ поръ вліяніи на пи
сателей; 6) О необходимой и тѣсной связи наукъ изящныхъ съ 
точными (переводъ съ польскаго), 7) переводъ съ французскаго—  
Объ Энеидѣ Виргилія. Изъ одного этого перечня статей видно, 
какъ сильно „Украин. Журналъ" развивалъ въ своихъ читателяхъ 
вкусъ къ классической литературѣ. Про свое, мѣстное и тутъ 
писалъ одинъ Вернетъ, продолжавшій свои, „Выписки изъ моего 
путешествія по изюмскому уѣзду*, „ посвящен ныя всѣмъ тамош- 
нимъ дворянамъ, почтившимъ меня хлѣбомъ-солыо“. Но тутъ 
тоже больше отвлеченныхъ разсужденіи, о тщетѣ человѣче- 
скаго счастья, о любви къ родинѣ даже у лапландца, чѣмъ 
конкретныхъ описаній.

Кромѣ всего этого, въ журналѣ былъ еще отдѣлъ „Вну- 
треннихъ извѣстій",— гдѣ сообщается о проѣздѣ Государя че- 
резъ Новгородъ Сѣверскъ, отдѣлъ „Смѣси“ съ анекдотами и 
разсказами изъ переводной литературы, объявленія (даже на 
франц. языкѣ) о выходѣ столичныхъ и заграничныхъ журна- 
ловъ, и наконецъ— стихи. Здѣсь мы замѣчаемъ нѣкоторый ус- 
пѣхъ сравнительно съ поэзіей, помѣщавшейся въ „Укр. Вѣстн.“: 
и языкъ глаже, и содержаніе интереснѣе; такъ, мы имѣемъ 
прекрасный переводъ съ чешскаго Гулака-Артемовскаго „Цар- 
скій столъ", цреданье о Любушѣ, а въ мелкихъ стихотворе-
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віяхъ исчезаетъ подражательный сантиментализмъ и является 
романтическое настроеніе, какъ отзвукъ того романтизма, кото
рый уже охватывалъ всю столичную литературу.
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„Украинскимъ Журналомъ“ заканчивается правильная пе- 
ріодическая издательская дѣятельность харьковскаго универ
ситета. Это совпадаетъ съ измѣненіемъ какъ общественнаго на- 
строенія, такъ и цензурныхъ правилъ въ особенности. Уже въ 
1819 году, по словамъ Сухомлинова, „правленіе училищъ, со
образуясь съ опаснымъ движеніемъ умовъ въ Европѣ, почло 
нужнымъ обозрѣть предметъ цензуры во всей его обширности 
и сдѣлать для него установленія, сообразнѣйшія прежнихъ съ 
обстоятельствомъ и временемъ" *).

Цензура изъ университета переходить въ руки цензур- 
ныхъ комитетовъ, которые учреждаются совершенно независимо 
отъ университетовъ въ Москвѣ, Петербургѣ, Ригѣ, Вильно. 
Магницкій составляетъ секретную инструкцію, которою цензора 
должны руководиться наравнѣ съ новымъ цензурнымъ уставомъ. 
Всякія философскія ученія подвергается самой строгой цензурѣ, 
извѣстія изъ заграницы воспрещаются, всѣ нравственныя уче- 
нія должны проповѣдывать одинъ источникъ всякихъ понятій у 
человѣка— Божественное Откровеніе. Харьковскій университетъ 
подъ тяжелымъ правленіемъ попечителя Карнѣева весь прони
кается этимъ духомъ смиренномудрія2). Карнѣевъ прямо „не 
допускалъ возможности предоставить разуму свободное поле 
дѣятельности“. Онъ надѣется „разогнать мракъ философиче-1 
скаго заблужденіи, основаннаго на кичливости разума", путемъ/ 
распространенія Божественной философіи Дютца, которая обя
зательно покупается для гимназій харьковскаго округа. Подъ 
этимъ реакціоннымъ вѣяніемъ литературная дѣятельность харь
ковскаго университета какъ бы замираетъ; по указателю книгъ и 
брошюръ, выходившихъ въ Харьковѣ— Чирикова мы видимъ посте
пенное уменыпеніе книгъ, изданныхъ университетомъ, а именно:

’ ) Сухомливовъ. Къ ист. просвѣщ.
*) См. Щ еловь. Изъ исторіи харьгов. ун. Ж. М. Нар. Пр., 1890 г., ка. 10.
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въ 1824 году вышло 13 книгъ и брошюръ, въ 1825— 12, въ 
1826— всего 6, а въ 1827— 1 (и то только обязательно изда- 
ваемыя рѣчи, произнесенныя на торжественномъ актѣ универ
ситета), въ 1828— 4 (тоже только рѣчи и конспевтъ римскаго 
правовѣдѣнія). Мы могли бы и заключить этой мертвой петлей 
нашъ обзоръ харьковской литературы начала нынѣшняго сто- 
лѣтія; но заглянемъ еще немного далѣе, въ тридцатые годы, 
чтобы прослѣдить, какъ возродилось то литературное направ- 

' леніе, котораго держался „Украинскій Вѣстникъ" и какое соб
ственно и составляет! жизнь и задачу всякой провинціальной 
прессы, это— областное изученіе края со всѣхъ точекъ зрѣнія, 
изученіе народа и выясненіе его нравственной физіономіи. Эту 
задачу и преслѣдовала нозднѣйшая харьковская литература 
30-хъ и 40-хъ годовъ. Первымъ дѣятелемъ, прямо ступившимъ 
на этотъ путь, былъ И. И. Срезневскій, начавшій съ 1833 года 
издавать свою „Запорожскую Старину*. Это— маленькія, въ 
восьмую долю листа книжечки, выходившія въ 33— 34— 35 и 
38-мъ годахъ, и представлявшія богатое собраніе лѣтописей, 
думъ, пѣсенъ и разсказовъ изъ исторіи Малороссіи. Въ преди- 
словіи къ первой книжкѣ Срезневскій* говоритъ: „Издавая въ 
свѣтъ мое собраніе запорожскихъ пѣсенъ и думъ, я имѣю въ 
виду оказать услугу, хотя и маловажную, не однимъ любите- 
лямъ народной поэзіи, но преимущественно любопытствующим! 
знать старину запорожскую—бытъ, нравы, обычаи, подвиги этого 
народа —  воиновъ, который своей храбростью и смѣлостію, 
своимъ вліяніемъ на весь юговостокъ Европы и даже Мадуюѵ *
Азію, особенно въ X V II столѣтіи, своимъ страннымъ составомъ 
и образомъ жизни и характеромъ будучи отличенъ отъ всего, 
его окружавшаго, заслужилъ мѣсто въ памяти потомства". Не 
видя достаточнаго количества лѣтописей, по которымъ можно было 
бы изучить интересовавшій его народъ, Срезневскій обращается 
къ народнымъ преданіямъ, къ пѣснямъ и думамъ бандуристовъ. 
Знакомясь съ ними, онъ приходитъ въ восторгъ отъ ихъ ху- 

* дожественной красоты: „И кто можетъ слушать безъ соучастія 
эти пѣсни и думы, пишетъ онъ въ томъ же предисловіи, въ 
которыхъ старина запорожская отразилась такими вѣрными
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живописными очерками,— старина, исполненная жизни, хотя и 
грубой, но величественной, поэтической!... Въ этихъ пѣсняхъ 
все дико, подобно дубровамъ и степямъ, воспринявшимъ ихъ 
на лоно свое при рожденіи,— все порывисто, подобно полету 
урагана степнаго, подъ глухія завыванія котораго онѣ взлелѣ- 
яны,— все бурно, подобно минувшей жизни Запорожья".

Это романтическое увлеченіе красотою малорусскихъ на-' 
родныхъ произведеній проникаетъ всѣ этнографическія изслѣ- 
дованія того времени. Жаль только, что это самое увлеченіе 
помѣшало точности изслѣдованій Срезневскаго и отняло досто- 
вѣрность у изданныхъ имъ матеріаловъ. Но не смотря на это, 
всѣ лица, сколько нибудь одушевленныя особымъ горячимъ 
патріотизмомъ, встрѣтили изданіе Срезневскаго съ восторгомъ 
и мы видимъ изъ числа лицъ, оказывавшихъ помощь Срезнев
скому при собираніи матеріала, что работа его пользовалась 
сочувствіемъ самыхъ развитыхъ представителей науки и про- 
свѣщенія какъ въ университетѣ, такъ и внѣ его стѣнъ (тайн, 
сов. А. Ѳ. Квитка, ст. сов. Цебриковъ, Курдюмовъ, Венелинъ, 
профессора: Даниловичъ, Павловскій и мн. др.).

Укйжемъ еще на два сборника, вышедшіе въ разсматри- 
ваемый нами періодъ 30-хъ годовъ— „Украинскій Альманахъ" 
(подъ редакціей проф. Шпигоцкаго) и „Утренняя Звѣзда"— 
сборникъ, изданный ІІетровымъ и вышедшій въ 1833 году. Въ 
„Украинскомъ Альманахѣ" не только помѣщены 9 народныхъ 
малорусскихъ пѣсенъ и двѣ думы, но и оригинальныя стихо- 
творенія на малорусскомъ языкѣ („Козакъ" Боровиковскаго и 
„Малороссійская баллада" Шпигоцкаго) и даже очень недурно 
переведенъ отрывокъ изъ Пушкинской „Полтавы", подъ загла- 
віемъ „Марія" (переводъ Шпигоцкаго).

Вслѣдъ за этими сборниками въ Харьковѣ опять ожи- 
ваетъ литературная дѣятельность. Областное направленіе, оду
шевленное романтическимъ народничествомъ, которое поддер
живалось и всей тогдашней русской литературой, проявляется 
въ сборникахъ, въ изданіяхъ народныхъ пѣсенъ и въ развитіи 
оригинальной малорусской литературы. Но это литературное 
движеніе относится уже къ 40-мъ годамъ, разсмотрѣніе кото-
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рыхъ не входитъ въ нашу статью. Мы хотѣли только отмѣ- 
тить то вниманіе, съ какимъ харьвовскій университетъ съ са- 
маго начала своего существованія относился къ родному краю, 
какъ много поработалъ онъ для изученія этого края и для 
пониманія населявшаго его народа. .

Мы хотѣли указать, что то романтическое народническое 
литературное движеніе, которое дало въ 40-хъ годахъ такіе 
роскошные плоды, жило въ харьковской литературѣ съ самаго 
начала ея существованія, благодаря живой связи, сразу уста
новившейся между харьковскимъ университетомъ и краемъ, 
для котораго онъ долженъ былъ быть (и былъ таковымъ въ 
дѣйствительности) ядромъ просвѣщенія. Оглядываясь на всѣ тѣ 
статьи, которыя пришлось перечесть въ этихъ старыхъ жур- 
налахъ съ ихъ толстой синей бумагой и съ невзрачными вы
пуклыми буквами, мы конечно видимъ въ нихъ много наивнаго, 
даже иногда нелѣпаго съ научной точки зрѣнія; но рядомъ съ 
этимъ отъ этихъ старыхъ страницъ вѣетъ на насъ чистосер
дечная вѣра въ просвѣщеніе, любовь къ своему дѣлу и ничѣмъ 
не прикрываемая горячая привязанность къ своему родному 
краю. Эти черты отличаютъ харьковскую журналистику въ 
неріодъ ея зарожденія и эти же черты характеризуютъ и пер- 
выхъ профессоровъ харьковскаго университета, стараніями 
которыхъ создалась самая богатая у насъ харьковская обла
стная пресса.

с. Р .
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