
ПАМЯТИ П. П. ГУЛАКА-АРТЕМОВСКАГО.

(род. 16 янв. 1790 г., УИ. 1 окт. 1865 г.).

1-го октября исполняется 30 лѣтъ со дпя смерти одного 
изъ видныхъ въ свое время представителей малорусской словес

ности, П. П . Гумка-Артемовскаю. Передавать общеизвестные 
факты изъ его біографіи нашему специальному журналу не 
приходится, а новыхъ фактовъ мм пока не имѣемъ никакихъ. 
Равйшіъ образомъ, не будемъ мы давать никакого свода тѣхъ 
отзывовъ о его учено-литературной дѣятельности, которые чита
тель легко отыщетъ въ разныхъ печатныхъ сочиненіяхъ, а осо
бенно въ книгахъ г. Петрова „Очерки Исторіи Украин. Литер. 
19 вѣка“ и г. Дашкевича въ извѣстномъ его разборѣ этихъ 
„Очерковъ" (Отчетъ о 29-мъ присужденіи наградъ гр. Уварова). 
Между тѣмъ, по поводу исполняющагося тридцатилѣтія со дня 
смерти этого человѣка, мы желали-бы что-нибудь посвятить его 
памяти, присоединившись такимъ образомъ, хоть въ скромной 
формѣ, къ тому болѣе торжественному чествованію этого дня, 
которое, какъ мы слышали, готовится въ Харьковѣ. Думаемъ мы, 
что наиболыпимъ выраженіемъ дани нашего уваженія къ имени 
и дѣягельности II. II. Гуіака-Артемовскаго будетъ опубликованіе 
въ печати имѣющагося у насъ маленькаго, но очень цѣннаго 
матеріала.
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Намъ приходилось уже н Ѣс в о л ь е о  разъ упоминать ’) о томъ, 
что М. А. Максимовъ въ начадѣ 60-хъ  годовъ задумалъ на
писать статью о малорусской словесности, въ видѣ полемики съ 
П. А. Кулишомъ, по поводу высказанныхъ имъ мнѣній о зна- 
ченіи И. П. Котляревсваго, Г. Ф. Квитви-Основьяненва и др. 
въ дѣлѣ развитія новѣйшей малорусской литературы 2). Статья 
ята закончена не была, а сохранилась только въ черновыхъ 
обрыввахъ, съ частію которыхъ, касавшеюся мнѣнія Максимо
вича о Котляревскомъ и Квитвѣ, мы и познакомили интересу
ющихся этимъ вопросомъ. Теперь, при случаѣ. считаемъ впоіаѣ 
умѣстнымъ напечатать еще одинъ отрывокъ—  о Гулакѣ-Арте- 
мовскомъ, гдѣ Мавсимовичъ, желая стать на защиту Котлярев
сваго, между прочимъ разбираетъ высказанное Кулишомъ въ 
предисловіи къ альманаху „Х ата“мнѣніе о роли въ украинской 
словесности Гулака. Вотъ этотъ отрывокъ.

Представивъ Энеиду Котляревскаго первою неудачею Укра- 
инскаго слова, чуть не погибшаго отъ хохоту иитагелей, г. Ку- 
лишъ продолжаетъ: „тавъ велыва жъ была въ ему живая сыла, 
и заразъ (?!) вырятовавъ его иншій поэтъ, Гулавъ, напысавши 
тымъ-же свладомъ, що й Котляревськый, невелычку поэмку Наш  
та Собака. Засміялысь тогди иншимъ смихомъ панове земляки, 
може, трошки и на вутни... Воно бъ уже нибы й на ладъ навер
нулось було наше днло; колы-жъ судылось лыхій доли ще разъ 
перейты намъ дорогу въ-порожни! Пиддурылы пана Гулака, 
тогди ще молодыка молодого, де-яви людци лукави, лакею- 
ватыи,— ударывъ объ землю да й розбывъ винъ свою бандуру. 
Замоввлы голосныи струны; почавъ поэтъ нашъ язывомъ граты 
да й грае соби на здоровье ажъ доси, бо есть такіи люде, щой

'-) Си. къ пятадесятилѣтіюсо дня смерти И. II. Котляревскаго („Ківв. Стар* 
1888 г., № 11) и Грнгорій Федор. Квитка, к а п  мадорусскій писател, передъ су- 
домъ критики (Кіев. Стар. 1893 г., № 8).

*) Си. Слово ва новый выхидъ Квитчіеыхъ повистей (СПБ. 1858) и пре- 
дпсловіе съ альманаху „Хата* (СПБ. 1860 г.).
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на то дило наймають. На свити потрибенъ и той, хто будуе,и 
той, хто руйнуе; чимъ-же потакачъ не робитныкъ?*.. (X V III  стр.).

Мнѣ не извѣстна біографическая подробность, упоминаемая 
въ этомъ немилостивомъ приговорѣ Харьковскому поэту-цро- 
фессору. Что же касается до аллегоріи о разбитой бандурѣ, то 
она родилась отъ недавней перемѣны во взглядѣ самого г. К у
лиша; ибо не далѣе, какъ года за три, вотъ что сказано было 
въ его эпилогѣ *):

„Гулавъ-Артемовсвій, составляющій переходъ къ нему 
(Квиткѣ) отъ Котляревскаго, написалъ нѣсколько превосходныхя 
вомичесвихъ и сатиричесвихъ стихотвореній, которыя мы знаемъ 
наизустъ л(стр. 245). Отъ чего-же нынѣ г. Кулишу послышался 
такой высокій строй въ первой свазкѣ Гулака, что всѣ осталь- 
ныя его стихотворенія показались уже пустячною игрою язы- 
комъ? Отъ чего нынѣ показалось ему, будто въ одной этой 
сказкѣ попало было на ладъ дѣло малороссійской словесности; 
а  съ прочими стихотвореніями Гулака— лихая доля опять пе
решла ей дорогу порожняком*, также какъ и съ Энеидою Кот
ляревсваго?... Возьмемъ задачу малороссійской словесности даже 
такъ, какъ опредѣляетъ ее г. Кулишъ, въ одномъ изъ послѣд- 
нихъ предисловій, напечатанныхъ въ его Хатѣ.

„Наша бо словеснисть тилько що молодыи паростки пускае, 
и нема для ней взору на всёму пысьменному свити. Іи задача-^ 
выпробувати свій смакъ на своихъ ридныхъ жерелахъ яуховныхъ. 
Тимъ-то треба съ пыльною увагою дознаватысь, яка мысль, яке 
чувство ходытъ живымъ глаголомъ зъ двору до двору межъ 
селянами, яву одежину бере на себе и якъ звываеться по-мижъ 
щоденными невгамоваными злыгоднями и полохлывымъ счастемъ... 
„(стр. 96) Тутъ можетъ показаться невѣроятнымъ, что новая 
малороссійская словесность шестьдесятъ лѣтъ пускаетъ все еще 
только молодые паростки, и все еще тольво пробуетъ свой ввусъ 
на родныхъ источникахъ... Но нельзя же не признать однимъ 
изъ первыхъ рѣшеній этой безвонечной задачи, напримѣръ, Гу- 
лавову піесу— „Солопій да Хивря, або горохъ при дорозиц. И 
въ нынѣшнее время не десять и не двадцать разъ можно услы-

*) К * „Чертой Радѣ*.
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шать отъ нашего селянина, что онъ живетъ якъ юрохг при 
дорози. Вотъ этотъ живой глаголь, въ которомъ, какъ въ запла- 
таной, старой свиткѣ, тяжкая мысль я горькое чувство, ходятъ 
и не исходятъ по дворамъ Украины, Гулакъ давно олицетворилъ 
въ своемъ юморическомъ стихотвореніи. Оно можетъ показаться 
сегодня— превосходнымг, завтра— пустозвоннымъ; но ужъ, ко
нечно, нельзя не признать, что оно и по содержанію, и по ва- 
раженію своему— также народно, какъ и первая сказка Гулакова 
(Папъ да Собака), и его позднѣйшія двѣ Гораціанскія оды, въ 
самомъ дѣлѣ превосходный.

Въ томъ же предисловіи г. Кулишъ говоритъ: „ІІерейматы 
складъ речи треба намъ тилько въ свого народу, зъ найнра- 
щихъ истотъ его; вдыхаты въ себе поэты ч ню сылу треба намъ 
тилько зъ свижои натуры нашихъ селянъ. На томъ стоитъ 
сыла нашои словесности; съ того вона до вику вичнёго моло- 
дитыме...* (стр. 97). Этотъ не новый у насъ способъ поднов- 
ленія и освѣженія словесности г. Кулишъ доводитъ уже до 
крайней замкнутости ея въ кругу сельскаго цростолюдья. Но 
кто же у насъ, какъ не Котляревскій и Гулакъ, поставили на 
томъ силу нашей словесности? Они первые перенимали складъ 
простонародной рѣчи, усвояли себѣ поэтическіе пріемы и вы- 

' раженія нашихъ селянъ, и черезъ то дали совершенно народный 
характеръ своимъ произведеніямъ, въ которыхъ и состояла наша 
новая словесность въ продолженіе первыхъ 35-ти лѣтг; ибо все 
остальное, что ішсано на малороссійскомъ языкѣ въ эти годы, 
(съ 1798 по 1833) оставляется на заднемъ планѣ, не исклю
чая ни стихотвореній волынскаго нѣвца Падуры, ни нашихъ 
увраинскихъ писателей меньшей руки— отъ комедій Гоголева 
отца (Василія Аѳанасьевича) до балладъ и басенъ Боровиков- 
скаго. Но художественности н е . отрицаетъ и самъ г. Кулишъ у 
нроизведеній Котляревскаго и Гулака. Во взглядѣ по случаю 
оповиданій Вовчка, онъ говорит*: „какъ начинатели новой 
литературы они далеко художественнѣе гремѣвшихъ въ свое 
время начинателей другихъ литературъ; а главное— они грѣлись 
у родного очага, вокругъ котораго сидятъ чумаки и пахари, 
ведя свои простыл, скажу по малороссійски, щирыя бесѣды; и
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какъ-ни мало они написали, но все ими написанное говорить 
намъ о насъ, и говорить нашимъ, а не чужимъ складомъ 
рѣчи...“ (стр. 230). Да, они первые показали собою образецъ 
тѣхъ именно литературныхъ работъ и выполняли тѣ задачи 
нашей словесности, какія нынѣ задаетъ г. Кулишъ въ своихъ 
наставленіяхъ. О Котляревскомъ достоверно извѣстно мнѣ отъ 
старыхъ украинцев^, что онъ нерѣдко, переодѣтый въ просто
людина. хажиналъ по шинкамъ и сельскимъ сборищамъ, чтобы 
изучать характерныя черты народа и его рѣчи. Отчего же въ 
Ііереднемъ Словѣ своемъ г. Кулишъ, изо всего нанисаннаго 
по-малороссійски въ первые 35 лѣтъ новой словесности, только 
въ одной Гулаковсвой сказкѣ П ат  та собака видитъ ея сна- 
сеніе, а во всемъ остальномъ— неудачу? Ясно, что тутъ въ ви
ду уже не художественность, а самое содержаніе или предметъ. 
Но это уже чрезмѣрная прихотливость и стѣснительная требова
тельность. Гулакъ написаль сперва превосходную сатиру на 
панство; потомъ онъ принимался за другіе предметы, и испол- 
ниль ихъ тавъ-же удачно, особенно двѣ Гораціансвія оды. Зна
чить ли это, что онъ . разбилъ свою бандуру, послѣ первой 
свдзки, и что его звонвія струны замолкли? Разумный ли былъ 
бы совѣтъ отъ его сверсниковъ, чтобы онъ, написавши удач
ную сатиру на панство, оставался все на томъ же предметѣ? 
„Вильно паниматци у своій хатци" —  говорить украинская 
пословица.

Зачѣмъ же стѣснять волю художника и всей словесности, 
какъ свободнаго художества, чтобы у нихъ въ предметѣ было 
то самое, на чемъ вертится нынѣ собственная мысль, въ нашей 
хатѣ?... Современная Котляревскому Малороссія не оскорбилась | 
за комическое представленіе малороссіянъ въ его Энеидѣ; и до|, 
нынѣ есть семидесятилѣтніе украинцы, и даже украинки, кото-* 
рые помнятъ наизусть чуть не всѣ четыре части ея, и жалѣ- 
ютъ только, что не удалось имъ прочесть пятой части, издан
ной въ позднѣйшее время. Г. Кулишг, въ Переднемъ Словѣ, 
сравниваетъ и Котляревскаго и разсмѣшенную имъ Малорос- 
сію— съ толпою пьяных ъ бабъ, за то собственно, что они по- 
смѣялись надъ комическимъ изображеніемъ украинскаго просто-
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людья. Но они также посмѣялись въ Эяеидѣ и надъ панствомъ 
старосвѣтской Украины, въ обычаяхъ которой не было еще та
кой разрозненности, какъ въ нынѣшнее время, между прозто- 
людьемъ и панствомъ. Г . Кулишъ говорить, что едва не по
гибшее отъ того смѣха надъ Энеидою украинское слово заразъ 
выручилъ было Гулакъ своею сказкою... Заразъ... т. е. черезъ 
18 лѣтъ! Но вспомнимъ, что около того времени Котляревскій 
написалъ свою малорусскую оперу Наталку-Полтавку, кото
рая доыынѣ любима въ Малороссіи, какъ и его Энеида, и въ 
которой затронуты тоже не однѣ смѣшливыя струны души. Въ 
своей пѣснѣ:

В і ю і ь  в в т р н ,  віють буйны— 1

онъ такъ вѣрно перенялъ выраженіе и складъ народныхъ дѣ- 
вическихъ пѣсенъ, и она давно стала пѣснею народною. Въ 
ней отозвалась вся любящая и тоскующая душа молодой укра
инки, явившаяся потомъ въ прекрасномъ образѣ Квиткиной 
Маруси. И такъ, новая малороссійская словесность вышла изъ 
рукъ своего первоначальника не съ однимъ смѣхомъ старо- 
козацкаго юмора, но съ слезою любви дѣвической. Этою поэ
тическою слезою достаточно уже выкупается прежнее литера
турное преступленіе Котляревскаго пдотивъ новыхъ законовъ 
эстетики Кулишовой.
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