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И зв ѣ с т н ы х ъ  намъ украивскихъ произведеній Котляревскаго 
четыре: Энеида, Ода до князя Куракина, Наталка-Полтавка и 
Москаль-Чаривныкъ. Самое ранее его произведете— четыре части 
Энеиды, написанныя въ подражаніе Осипову; остальныя двѣ части 
созданы послѣ 1809 г., т. е., какъ мы думаемъ, послѣ выхода 
дополнительныхъ частей пародіи Котельницкаго. Словомъ, 
въ томъ и другомъ случаѣ украинская пародія написана въ 
зависимости отъ русской. Это обстоятельство не повліяло однако 
серьезнымъ образомъ на первую и не даетъ поэтому права счи
тать ее произведеніемъ несамостоятельным^ наоборотъ, по все
общему признанію, наша пародія далеко превосходитъ русскую 
и можетъ считаться произведеніемъ вполнѣ оригинальнымъ: такъ 
умѣло облекъ поэтъ въ національную одежду тотъ безжизненный 
остовъ, который былъ заимсгвованъ у великоруссвихъ пародистовъ.

* )  См. Кіѳв. Ст. 1898 г. № 7— 8.
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Что-же однако представляетъ изъ себя украинская Энеида? 
зачѣмъ она написана и какъ исполнена?

Въ отношеніи содержанія она является, въ общемъ, схемой 
поэмы Вергилія, взятой съ пародированнаго русскаго образца 
послѣдней и перекроенной по своему. Много фактовъ, упоми
наемых ь даже Осиповымъ, нашъ поэгъ опустилъ, но самая канва 

V разсказа соблюдается имъ точно. Слѣдовательно, наша Энеида, 
вслѣдъ за русской, пересказываетъ главнѣйшіе факты римскаго 

\] первоисточника.! Однако эти-ли факты имѣлъ въ виду Котлярев- 
скій, когда задумалъ украинскую передѣлку? Иными словами, 
что хотѣдъ онъ дать публикѣ своей Энеидой: изложеніе-ли эпи- 
зодовъ римской поэмы, или что-либо другое? Отвѣтъ на данный 
вопросъ можетъ быть облегченъ тогда, если мы поставимъ тотъ- 
же вопросъ относительно хотя-бы Осипова. У  послѣдняго, судя 
по его Энеидѣ, было цѣлью дать каррикатурное изображеніе нри- 
ключеній Энея, способное потѣшить публику насчетъ предста
вителей классическаго міра. Для достиженія своей цѣли Осиповь 
поставилъ послѣдній въ великорусскую обстановку. Знакомому 
впрочемъ, съ произведеніемъ Осипова извѣстно, что великорус - 
скаго въ ней, кромѣ языка, нѣтъ ничего, что на изображеніе 
народной жизни нѣтъ въ ней и намека и что оамъ Эней не
сравненно болѣе похожъ на завсегдатая кабака, чѣмъ на ти- 
пичнаго великоросса. Впрочемъ, нехудожественность русской па- 
родіи для насъ, въ данномъ случаѣ, значенія не имѣетъ: въ ней 
важно только то, что Осиповъ хотѣлъ изобразить если не на- 
роднаго, то національнаго Энея. Имѣя въ виду этотъ фактъ, мы 
считаемъ возможнымъ объяснить цѣль созданія украинской па- 
родіи слѣдующимъ образомъ. Прочигавъ русскую Энеиду, Кот- 
ляревскій, въ противоположность ей, захотѣлъ создать Энеиду 
украинскую, захотѣлъ облечь боговъ и героевъ ея въ народно- 
національныя одежды. Чему-же приписать появленіе національ- 
ной формы послѣдней? Разумѣется, прежде всего индивидуаль
ности Котляревскаго; однако, вдумавшись глубже, мы увидимь, 
что онъ былъ только объекгомъ дѣйствія тѣхъ соціальныхъ за- 
коновъ, о когорыхъ ѵпомянѵлъ еще въ „Хуторной поэзіи“ Ку~
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лишъ. Безсознательно или сознательно —  это теперь рѣшить 
трудно,— но Котляревскимъ въ данномъ случаѣ руководила на- 
діональная гордость, какъ отраженіе вліянія всемогущей въ из- 
вѣстный періодъ среды, которой поэтъ подчинился всецѣло.

Дѣло въ томъ, что автономныя стремленія Украйны конца 
прошлаго вѣка были довольно сильны; черты нравовъ, обычаевъ, 
языка и національныхъ традицій, живо сознаваемыхъ болѣе куль
турными слоями украинскаго общества,— все это было достаточ- 
нымъ для того, чтобы украинскую народность обособлять въ от
дельную единицу. Украинцы, туго пріобщаясь своей массой къ 
русской культурѣ, въ сущности продолжали жить своей соб
ственной внутренней жизнью. Такая-же обособленность чувство
валась и среди украинскихъ семинаристовъ, которые „на па
нычей", проникшихся общеруссгиімъ духомъ, были не похожи 
вовсе и представляли изъ себя обыкновенныхъ украинскихъ „хлоп- 
цевъ“, только обучающихся неиввѣстнымъ народу наукамъ. Чѣмъ 
характеризовалось отнОшеніе украинцевъ къ „москалямъ^, можно 
видѣть и изъ тогдашнихъ пословицъ и изъ мпогихъ мѣстъ, раз- 
бросанпыхъ въ произведеніяхъ Котляревскаго. Послѣдній, судя 
по его творчеству, долженъ былъ явиться сознательнымъ вьтра- 
зителемъ этой самобытности въ высшей степени или во всякомъ 
случаѣ не составлять въ данномъ направленіи исключенія. И 
эго обстоятельство окончательно установило въ немъ мысль напи
сать украинскую национальную пародію.

Еакъ человѣкъ, сознающій себя поэтомъ, юмористомъ и клас- 
сикомъ, Котляревскій могъ написать русскую Энеиду; но какъ 
продукта упомянутой среды, сообщавшей выходившимъ изъ нея 
личностямь опредѣленную психику, онъ долженъ былъ создать 
украинскую, а не русскую пародію. Слѣдовательно, созданіе пер
вой является не лвчнымъ произволомъ поэта, а объясняется тѣми 
условіями украинской обособленности, которая просто продик
товала ему мысль написать національное произведете. И мы 
думаемъ, что если-бы наше объясненіе было невѣрно, то мы не 
имѣли-бы ни одного украинскаго произведенія Котляревскаго, въ 
томъ числѣ и Энеиды: безъ извѣстной доли національной гор
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дости, основанной на любви къ родинѣ, Котляревскому не для 
чего было отдаваться писанію произведеній па „мужицкомъ" 
языкѣ. Передъ нимъ разстилалось обширное поле россійскаго 
стихотворства, на которомъ онъ, подобно прочимъ украинцамъ, 
могъ-бы подвизаться далеко не безъ успѣха. Однако бряданіе 
россійскихъ лиръ нашего поэта къ себѣ не привлек но; писать 
по-русски онъ не возъимѣлъ желанія и, оказавшись выше сво- 
ихъ современникокъ, очевидно, больше ихъ всѣхъ отразилъ на 
себѣ вліяніе надіональной среды. Автономизмъ послѣдней, пере- 
шедшій и на поэта, обусловилъ такимъ образомъ и дѣль Эаеиды: 
этимъ своимъ произведеніемъ поэгь захотѣлъ показать публикѣ, 
что можетъ быть не только русская пародія, но и украинская, 
поэтому, создавая послѣднюю, опъ имѣіъ въ виду приподнять 
значеніе украинской народности, при помощи художественнаго 
творчества.

Опредѣливъ, такимъ образомъ, дѣль созданія Энеиды, 
обратимся теперь къ выясненію того, какъ выполнилъ поэтъ 
свою задачу, но предварительно считаемъ нужнымъ подчеркнуть 
слѣдующее. Котляревскій задумалъ писать свою пародію, вѣроятно, 
еще въ 1791 году, т. е. въ бытность чиновником^ Однако пи
сать ее онъ еще не начиналъ; причины этого мы излагали въ 
другомь мѣстѣ, но теперь важно напомнить ихъ снова. Прежде 
всего эпизодъ о Дидонѣ въ первой части русской Энеиды не 
былъ оконченъ, и нашъ поэтъ долженъ былъ ожидать появленія 
второй части. Въ 1792  г., послѣ выхода въ свѣть послѣдней, 
Котляревскій писать свою пародію уже могъ, однако, какъ мы 
полагаемъ, все еще ее не началъ. Если мы вспомнимъ высокую 
цѣль Котляревскаго, то начать Энеиды онъ и не могъ: поэтъ 
хотѣлъ написать не только пародію на національномъ языкѣ, 
но національную пародію, и вотъ для этого именно у него и 
не хватало знаній. Самъ онъ сознавалъ, что для написанія своей 
Энеиды ему необходимо изучить жизнь и мысль народа и что 
безъ этого его произведете будетъ надіональнымъ только по 
языку. Въ силу-ли этого обстоятельства, или, можетъ быть, по 
какимъ нибудь другимъ соображеніямъ, только черезъ годъ послѣ 
выхода второй части русской пародіи, Котляревскій бросаетг
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капцелярію, даетъ уроки помѣщичьимъ дѣтямъ и, какъ пере- 
даютъ старѣйшіе біографы, серьезно изучаетъ народь. Какъ 
результата этого, появляются сначала первыя части украинской 
пародіи, а затѣмъ и остальныя, равно какъ и прочія произведе- 
нія поэта. Вотъ этогъ-то факта изученія народа имѣетъ для пасъ 
огромное значеніе: онъ помогаетъ правильно освѣтить одинъ 
изъ главнѣйшихъ вопросовъ относительно Энеиды — именно 
вопросъ о ея народности. Болыпинствомъ ученыхъ вопросъ 
этотъ рѣшаегся въ положительномъ смыслѣ, и украинская 
Энеида считается внолнѣ народной. Вѣрно-ли это мнѣніе? 
Намъ кажется— вѣрно вполнѣ. Помимо языка Энеиды, на
родность ея отражается, какъ въ изображеніи внѣшней сторо- 
роиы украинскаго быта, такъ и внутренней. Въ первомъ слу- 
чаѣ Энеида представляетъ положительно этнографичесвій сбор- 
никъ, подлинность котораго можетъ быть признана всякимъ 
знающимъ украинскій бытъ. Внутренняя сторона Энеиды, т. е. 
картина ея типовъ, также вполвѣ народна. Въ своемъ произ- 
веденіи Котляревскій олидетворилъ всестороннія явленія нашей 
жизни, начиная отъ простого крестьянина и кончая богатымъ 
паномъ.

И тѣмъ не менѣе, при всей возможности нризнать Энеи
ду за народное произведете, въ этомъ пунктѣ все таки были 
довольно крупыыя сомнѣнія. Если даже не принимать во вни- 
маніе пернаго отзыва Кулиша, то останутся такіе критики, 
какъ проф- Котляревскій, который сомнѣвался въ народности 
Энеиды, и г. Минскій, все таки ] считающій цѣлью послѣдней 
смѣшить публику, да притомъ на счетъ народа. Но и мнѣніе 
Кулиша не можетъ быть оставлено безъ вниманія: въ немъ 
критикъ посылаетъ такую массу уирековъ по адресу Энеиды 
Котляревскаго, а во второй своей статьѣ такъ замалчиваетъ 
вопросъ о томъ, отказывается-л и онъ отъ первыхъ своихъ суж- 

деній или нѣть, что отзыва его нельзя ни въ коемъ случаѣ ми
новать. Мы скажемъ здѣсь о немъ нѣсколько словъ, что-бы не 
возвращаться впредь къ тому же предмету. Кулишъ, какъ из- 
вѣстно, полагалъ, что украинская Энеида написана, во-пер-
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выхъ, въ угоду панамъ, а во-вторыхъ, содержать насмѣшку падѣ 
лародомъ. Первое мнѣніе лелѣялъ одинъ Кулишъ, второе раз- 
дѣляли въ различной степени и другіе изслѣдователи. Первое; 
положеніе можно назвать совершенно несоетоятельнымъ. Предпо- 
ложивъ даже, что поэтъ имѣлъ въ виду потЬшить иановъ,— все- 
таки останется непонятнымъ тотъ фактъ, что Котляревскій 
не иэдавалъ своей Энеиды и что она появилась въ свѣтъ въ 
179.8. г., только благодаря неумѣстной любезности Парпуры. 
Если-бы Котляревскій имѣлъ въ виду панскую потѣху, то онъ 
принялъ-бы дѣятельное участіе въ изданіи своихъ произведеній 
хотя-бы для того, что бы достичь этой своей цѣли, т. е. угоды 
панамъ, и затѣмъ пристроиться у кого нибудь изъ нихъ въ 
качествѣ приживальщика, что Кулишъ признаетъ даже за не- 
сомнѣнный фактъ . Однако Котляревскій держитъ свою Энеиду 
подъ спудомъ цѣлыя пятнадцать лѣтъ (1 7 9 4 — 1809) и рѣшает- 
ся ее издать, только вынужденный нахальствомъ Парпуры, 
второй разъ выпустившаго его произведете безъ позволеніа. 
Очевидно, что Энеида была любимымъ дѣтищемъ автора, кото
рое онъ берегъ почти ото всѣхъ и для котораго ѵпотребилъ 
столько времени, изучая народъ. Поэтому кажется неестествен- 
нымъ, чтобы безъ всякой нужды, не желая даже опубликовать 
своего труда, Котляревскій могъ такъ серьезно относиться къ 
послѣдпему, имѣя въ виду только пановъ. Однако, кромѣ этихъ 
логическихъ соображеній, у насъ ммѣются и фактическія дан- 
ныя: стоитъ только обратить вниманіе на третью часть Энеиды, 
и тогда станетъ яснымъ, насколько справедливо обвиненіе Ку
лиша въ томъ, что поэтъ писалъ свою пародію въ угоду па
намъ. Вся третья часть не что иное, какъ сатира на высшія 
сословія, выраженная такъ, какъ это можно было тогда сдѣ- 
лать. Неужели такъ могъ поступать тотъ человѣкъ, который 
изъ-за низкихъ соображеній захотѣлъ бы угодить панамъ? 
Врядъ-ли поздоровилось-бы панегиристу послѣднихъ, если-бы 
онъ задумалъ имъ пропѣть такой сатирическій гимнъ, какой мы 
находись въ описаніи ада и рая! Почему мѣста, въ родѣ ука- 
ванаыхъ, сходили съ рувъ самому Котляревскоыу— это другой
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вопросъ. Во всякомъ случаѣ, даже одно упомянутое ыѣсто со_ 
вершенно опровергастъ мысль объ угодѣ панамъ, какъ цѣли 
Энеиды. Мы же въ концѣ концовъ, прибавимъ, что такими цѣ- 
лями и не могъ задаваться тотъ поэтъ, который открыто въ 
своемъ произведеніи заявлялъ, что „панска правда на вси бокы 
гнуча!“.

Обратимся теперь ко второму ноложенію, высказанному кри
тикой, т. е. что отпошеніе Котляревскаго къ^народу было насмѣш- 
ливое. Не смотря на то, что эго произведете явилось результа- 
томъ сознательпаго чувства народности, ничто не мѣшало ему, 
конечно, быть по формѣ иародіей. Этотъ родъ комическаго 
эпоса заключаетъ, по своему существу, изложеніе важныхъ 
сюжетовъ, оттѣнеиное коміиескимъ настроеніемъ. Очевидно, 
что и Осипов* и его нослѣдователь Котляревскій имѣли въ 
виду комизмъ или желапіе посмѣяться. Что-же именно было 
объектомъ смѣха для нашего поэта? Цѣлью послѣдняго было 
нотѣшиться надъ классическими богами и героями, но при томъ 
такъ, что бы смѣхъ его каралъ пороки, паиболѣе распростра
ненные въ тогдашней Украшіѣ. Костомарову какъ извѣстно, 
не придавалъ зпаченія украинской Эпеидѣ, какъ народіи; мы 
пойдемъ въ данномъ направленіи еще далѣе и скажемъ, что и 
самъ Котляревскій не придавалъ, вѣроятно, значенія тому фак
ту, что пишетъ пародію. Эта послѣдняя была только средствомъ 
для его болѣе высокой цѣли, и, какъ средствомъ, онъ ею и 
воспользовался. Могъ, онъ конечно, формы народіи не избирать, 
но въ силу тогдашнпхъ условій, эта послѣдняя была для него 
самой удобной. Подъ формой Энеиды и ея классическихъ фи- 
гуръ, Котляревскій могъ выставить свое далеко не одобритель
ное отношеніе къ тогдашней украинской действительности, чего 
при ипыхъ условіяхъ сдѣлать ему безнаказанно не удалось-бы. 
Но форма пародіи была для Котляревскаго благодарна и по 
другнмъ мотивамъ: она была родственна тому юмористическому 
настроенію и комическому таланту, которыми нашъ поэтъ обла- 
далъ въ большой степени. Такимъ образомъ, она была для мо
лодого поэта во всѣхъ огношеніяхъ удобной, и естественно, что

Огд. I .  9
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въ этой формѣ Котляревсвій, какъ мы видѣли, задумалъ реали- 
зировать дна свои желанія: создать украинскую Энеиду и въ 
лицѣ ея героевъ осмѣять достойную порицанія украинскую 
дѣйствителыюсть. Какъ выиолгшлъ поэтъ главное свое стрем- 
леніе, мы уже сказали: онъ изучалъ народь, и его типи вышли, 
дѣйствительно, украинскими, отмѣченными въ изобиліи положи
тельными чертами. Какъ-же выразилась другая, не меяѣе важ
ная сторона его цѣли, — осмѣяніе украинсвихъ пороковъ въ 
лидЬ Олимиійцевъ и классическихъ героевъ? Для достиженія 
этой цѣли поэтъ поступилъ просто: героевъ и боговъ Энеиды 
онъ надѣлилъ такими качествами національно-украииской жиз
ни, которыя ни въ комъ, конечно, не могли не вызвать смѣха. 
И вотъ за то именно, что КотляревскіЙ падѣлилъ типи Вер- 
гиліевой Эиеиды различными украинскими пороками, на него 
посыпался градъ упрековъ и обвиненій въ пасмѣшкѣ надъ на- 
родомъ. Нечего и говорить, что такія обвиненія могли имѣть 
мѣсто только въ силу непонймачія Котляревскаго или того шо
винизма, которое старается закрывать свои національные недо
статки! Въ сужденіяхъ Кулиша мы склонны вадѣть и то и дру
гое, такъ какъ опъ обиинилъ нашего поэта, во первыхъ, въ 
насмѣшкѣ надъ народомъ, а во вторыхъ, въ томъ, что эта н а 
смешка была сдѣлана въ неурочное время. При малѣйшемъ 
анализѣ Энеиды, трудно не замѣтить всякому, что отрицатель- 
ныя черты типовъ ея неремѣшаны съ положительными, надъ 
которыми поэтъ не насмѣхался уже во всякомъ случаѣ; а разъ 
это такъ, то въ Эпеидѣ мы можемъ видѣть не насмѣшку надъ 
народомъ, а только вѣрное его изображеніе, которое остается 
такимъ-же и въ отношеніи неиростонароднілхъ типовъ. Если-же 
въ пзображеніи нослѣднихь не всѣ черты привлекательны, то 
мы не будемъ дѣлать передергкекъ и говорить, что надъ типа
ми Энеиды можно только смѣяться; наоборотъ, мы, призпавая 
эти типы смѣшными, въ то-же время скажемъ, что по поводу 
вѣрнаго изображенія не всегда красивой действительности не 
опечалимся нисколько.
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Совершенно несправедливо упрекая Котляревскаго въ 
^осмѣяніи" парода, какъ соціальной группы, Кулишъ не счелъ 
однако пужнымъ упомянуть,что поэтъ смѣяіся не надъ однимъ 
народомъ, а и надъ высшими сословіями украинской паціи и—  
что очень важно— надъ другими народностями, особенно надъ 
„Москалями". Конечно, критику не удобно было обнаружить 
безприсграстіе, ибо въ такомъ случаѣ главное его обвиненіе 
рухнуло-бы, по крайней мѣрѣ, на добрую половину. Мы утверж- 
даемъ, что исключительной насмѣшки падъ народомъ въ Эне- 
идѣ нѣтъ, есть только реальпое его изображеніе, являющееся 
одпой изъ величайшихъ заслугъ поэта. Ясно, что уже въ од- 
номъ этомъ Кулишъ не правь созсѣмъ; по его ошабка прости
рается и дальше. Какъ вѣрно замѣчено и проф. Дашкевичемъ, 
въ Энеидѣ осыѣиваются и высшія сословія; мы-же скажемъ, что 
поэтъ осмѣиваетъ послѣднія несравненно болѣе, чѣмъ народъ, 
который онъ, судя по картинѣ рая, положительно прославляетъ. 
Всякіе судьи, сутяги, паны, и т. д.— все это подверглось сати- 
рѣ нашего поэта, мало стѣспявшагося съ тогдашними привиле
гированными сословіями и засадившаго ихъ въ своемъ произве- 
неніи въ адъ. Трудно не замѣтить также, что осмѣивамые въ 
тиаахъ Юпитера, Турна, Лавиніи и Аматы во всакомъ случаѣ 
отнесены быть къ „пароду“ не могутъ. И однако авторъ воздалъ 
справедливость и этимъ, наиболѣе осмѣяннымъ имъ персонажамъ.

Въ описаніи ада и рая онъ замѣтилъ, что въ раю быва- 
ютъ и высшія сословія, только въ очень незначительномъ коли
чества, ибо сами, они не особенно-то стремятся попадать въ 
это блаженное мѣсто.

Смѣется поэтъ, какъ мы сказали, и надъ недостатками 
различныхъ народностей, но смѣется мало, при чемъ сатири- 
ческія выходки противъ нихъ вовсе не злы и отмѣчены прони- 
кающимъ всю Эпеиду добродушіемъ.

РЬшивъ вопросъ о народности Энеиды, разсмотримъ теперь 
то ея качество, о которомъ должны были говорить съ самаго 
начала: мы разумѣемъ степень художественности Энеиды. При 
установленіи степени художественности всякаго произведенія са-
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мымъ важнымъ, конечно, является разрѣшеніе вопроса, насколько 
творецъ извѣстнаго произведенія съумѣлъ поставить различныя 
черты своихъ типовъ въ соогвѣтствіе съ главной идеей. То-же 
самое, очевидно, нужно разрешить и въ отпопіеніи украинской 
Энеиды. Замысломъ автора послѣдпей было желапіе выставить 
въяркомъсвѣтѣ украинское общество, пропущенное сквозь призму 
отчасти комической формы, но серьезпаго содержанія. Поэтому, 
отбросивъ пока эту форму, посыотримъ, насколько серьезное со- 
держаніе украинской пародіи соотвѣтствуетъ замыслу поэта. Много 
говорить объ этомъ пупктѣ не придется, такъ какъ главный ма- 
терьялъ для его выясненія разобранъ уже выше. Идея Котля
ревскаго изобразить въ лицѣ классическихъ типовъ украинскую 
націго удалась ему вполнѣ. По нашему заключенію, сходному съ 
выводами лучшихъ знатоковъ поэзіи Котляревскаго, какъ напри- 
мѣръ— проф. Дашкевича, въ Энеидѣ отразилась Украина прош
лаго вѣка крайне рельефно. Правда, плапъ и сюжетъ самой рим
ской Энеиды, какъ и форма избранной нашимъ иоэтомъ пародіи, 
скрываютъ настоящую идею украинской пародіи довольно глу
боко, но тѣмъ не менѣе она ясна. Изъ-за условныхъ названій 
классическихъ типовъ, какъ живая, встаетъ галлерея типовъ ук- 
раивскихъ, правдивыя черты которыхъ быотъ въ глаза всякому. 
Рѣчи героевъ нашей Эпеиды, ихъ поступки, психическія дпиже- 
пія и цѣлыя воззрѣнія,— все это запечатлѣно песомнѣпными чер
тами украинской національности, какъ извѣстно, поэтомъ пашпмъ 
изученной вполнѣ. Характеръ поэмы Вергилія, не смотря даже 
па пародическую форму украинской Энеиды, сохранился въ по- 
слѣдней изумительно: произведете Котляревскаго есть настоящая 
поэма, широко задуманная и весьма удачно исполненная. Намъ 
она напоминаете болѣе всего „Мертвыя души" Гоголя, съ ко
торыми наша пародія имѣетъ много общаго, имеппо въ изобра- 
женіи типовъ: произведенія обоихъ украинцевъ представляютъ 
дѣйствительныя эпопеи украинской паціп,— только паша поэма 
далеко шире русской и по замыслу, и по исполнепію. Въ про
изведена! Гоголя изображается, такъ сказать, феодальный 
классъ нашей націи, съ которымъ Гоголь былъ болѣе зна-
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комъ; въ украинскомъ-же произведеніи выставлены всѣ классы 
украинской націи, и въ особенности пародъ, который былъ изу
чаешь Котляревскимъ въ высшей степени добросовѣстно. Но у 
обоихъ украинцевъ широкая картина національиой жизни является, 
конечно, центромъ и красой ихъ произведеній. Итакъ, замыселъ 
Котляревскаго, какъ изобразителя народной жизни, выполненъ 
имъ удачно и даже мастерски. Но не помѣшало-ли этому вы
полнению то упомянутое нами обстоятельство, что изображеніе 
общества 18-го вѣка было пропущено пашимъ поэтомъ сквозь 
призму пародической формы Энеиды? Не парушили-ли худо- 
жественнаго такта и реальности типовъ юморъ и каррнкатура 
Котляревскаго, какъ результатъ этой пародической формы про- 
изведенія, требовавшей отъ поэта возбуждеиія смѣха? Насколько 
могло показать наше изслѣдованіе народности Энеиды, нослѣднее 
обстоятельство отридательнаго вліянія на реализацію замысла 
поэта не нмѣло. Юморъ вообще есть художественный элементх, 
занимающій крупное ыѣсто во многихъ произведеіііяхъ общече- 
ловѣческаго гепія,— такимъ-же точно образомъ онъ занимаетъ 
важное мѣсто и въ отношеніи нашей Энеиды. Можно даже ска
зать больше: юморъ, нроникаюіцій послѣднюю, помогаетъ ея вы
полнение въ особенной степени. Самое изложепіе онъ дѣлаетъ 
болѣе привлекательнымъ и живымъ, а потому производящимъ 
впечатлѣніе, и даже пародическую форму Энеиды заставляешь 
очень, часто забывать; читая нослѣдннюю, столь богато усна
щенную юмористическимъ оттѣнколъ. какъ-то невольно пере
стаешь думать, что имѣешь дѣло съ классическими именами, пе 
то что съ обстановкой,— настолько струя народной шутки и ве
селья оживляетъ украинизованные типы Энеиды и вмѣстѣ съ 
ними переносить въ обстановку Украины прошлаго вѣка. Итакъ, 
силу эстетическаго внечатлѣнія юморъ поэта увеличиваетъ въ 
значительной степени. Какую-же роль играетъ въ данномъ на
правлены каррикатурность изложенія, отмѣчепная у Котлярев
скаго? Каррнкатура, какъ таковая, есть, конечно, не реальное, 
а ложное изображепіе жизни и, если поэтъ задался мыслью 
изобразить действительную, а не фантастическую жизнь, то вся
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кая внесенная въ нроизведеніе каррикатурность на художествен
ности его должиа отразиться роковымъ образомъ. Ничего по- 
добнаго по отношению къ украинской Энеидѣ нѣтъ. „Каррика- 
тура“ Котляревскаго не есть даасе карракатура и, если мы въ 
отношеніи его произведеній употребляли это выраженіе, то только 
для того, что бы не запутывать тогда изложенія неумѣстными 
разъясненіями. Теперь-же выяснить истипое значеніе каррика- 
туры Котляревскаго мы считаемъ вполнѣ у мѣста. Нрежде всего 
при изученіц Энеиды нужно хорошо помнить, что въ ней изо
бражается пародія па героевъ и боговъ, величіе которыхъ раз- 
вѣнчивается постоянно. А разъ это такъ, то, при юыористиче- 
скомъ оттѣнкѣ Энеиды, всегда можно ожидать отъ ея автора не
уместной иногда шутки, сильнаго словца или черезчуръ рѣзкой 
черты изображенія. Возможность этого особенно основывается 
на понятіи о смѣшномъ въ 18 в. и, кромѣ того, на томъ обсто- 
ятельствѣ, что всякіе недочеты въ изображепіи возможны даже 
въ произведевіяхъ геніальныхъ и опытныхъ писателей, а не то 
что въ первомъ опытѣ начинаіоіцаго поэта-юноши, какимъ былъ 
во время созданія своей пародіи Котляревскій. В ъ  силу всего 
этого произошли и указанныя Кулишомъ излишества послѣдняго, 
относительно изображенія Энея и Дидопи. Но эти излишества, 
беря ихъ даже безъ отиошенія къ пародической формѣ, незна
чительны, а пародической формой устраняются почти совершенно. 
Потѣшаясь надъ героями и богами, поэтъ имѣлъ, конечно, пол
ное основаніе надѣлить ихъ такими чертами, отъ которыхъ ве- 
личіе ихъ носителей пронало-бы совершенно. Это была прямая 
его задача, какъ пародиста: чѣмъ сильнѣй онъ провелъ въ своемъ 
произведеніи пародію, тѣмъ успѣшнѣе его задача можетъ счи
таться выполненой. Итакъ. смѣшное въ богахъ и герояхъ Энеиды 
вполнѣ законно и стоить на своемъ мѣстѣ; порицаются только 
его излишества. Форма пародіи и понятіе о смѣшномъ того вре
мени оправдываютъ такія излишества совершенно,— на это ука- 
залъ еще въ сороковыхъ годахъ Костомаровъ и особенно въ се- 
мидесятыхъ Онишкевичъ. Но для этихъ излишествъ нашелъ самое 
цѣнное, по нашему мнѣнію, объясненіе и оправданіе проф. Даш-
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кевичъ, назвавъ „каррикатуру“ Энеиды исполненной, какъ мы 
сказали, въ духѣ народнаго юмора. Такъ, нельзя не замѣтить 
этого юмора въ рѣчи Энея къ богамъ, рѣчи Латина къ своимъ 
вельможамъ и т. д.: извѣстное количество элементовъ смѣха въ 
данныхъ мѣстахъ вполнѣ допустимо. Но въ пихъ еще замѣчается 
излишекъ чертъ, какъ матерьяла для смѣха. Излишекъ этотъ, 
какъ таковой, долженъ былъ-бы подвергнуться порицанію и из- 
гнапію-его изъ Энеиды,— и однако ни того ни другого онъ не 
заслуживаете. Ругань Энея или Латина есть максимумъ того, 
что въ данномъ случаѣ моаіетъ допустить па дѣлѣ или въ воз
можности самъ народь. Степень этой ругани, пьянства и другихъ 
пороковъ зависите только отъ степени исключительности условій, 
какъ причинъ, вызывающихъ самую форму порока\[мало чело- 
вѣкъ возбужденъ— онъ бранится мало; поставленъ онъ въ такія 
тягостныя условія, какъ Эней и Латинъ,— и его ругань дости
гаете апогея. Этотъ аногей пвобравилъ и Котляревскій; но нужно 
замѣтить, что максимальная степень, положимъ, руготни въ Эиеидѣ 
является таковой только для пасъ, какъ людей съ очищеннымъ 
эстетическимъ вкусомъ. во первыхъ, и ушедшихъ отъ времени 
Котляревскаго на цѣлый вѣкъ, во вторыхъ. Но не таковой должна 
была казаться максимальность упомянутаго изображенія для людей 
того времени вообще и для народа въ частности. Грубое теперь 
не должно было казаться такимъ-же и для того времени; на- 
оборотъ. оно было естественнымъ вполнѣ,— объ этомъ довольно 
хорошо, по пашему мнѣпію, сказала „Библіотека для чтенія“ 
сороковыхъ годовъ. Но если это мы можемъ сказать о вкусѣ, 
такъ сказать, культурной публики, то о народѣ нечего и гово
рить. Вся форма различныхъ пороковъ и рѣчей Энеиды не должна 
казаться ему грубой и теперь, пе то, что въ 18 ьѣвѣ. Мы даже 
скажемъ болѣе,— что самыя грубости Энеиды суть ничто въ сравне
ны съ тѣми кажущимися грубостями, который вт> извѣстныхъ 
случаяхъ, въ особенности, въ брани,— можетъ допускать самъ 
народь. Брань Венеры съ Дидоной еоть только посредственная 
степень той брани, которой отличаются наши землячки-бублей- 
ныци. Пьянство Энея съ Троянцами есть только часть тѣхъ

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



280 К ІЕ В С К А Я  СТАРИНА.

богатырскихъ пьянствъ, которая практиковались хотя-бы на За
порожья и тавъ мастерски, хоть и вскользь, обрисованы Гоголемъ. 
Во всявомъ случаѣ, излишества Энеиды съ исторической точки 
зрѣнія суть излишества мнимыя, и каррикатуры въ нихъ нЬтъ 
и слѣда. То, что кажется критикѣ каррикатурой, есть только 
сильная форма выражения, для народа, внрочемъ, не являющая
ся таковой отнюдь. На мѣстѣ классическихъ типовъ стоитъ самъ 
украинскій народъ; и если опъ думаетъ и ноступаетъ иногда 
не вполнѣ эстетично, но животно-грубо, то виноватъ [въ этомъ 
не онъ, а создавшіе его такимъ соціально-экономическія условія 
жизни.

ІІослѣ этого разъяспепія, можно теперь представить себѣ 
правдивую сторону замѣчанія проф. Дашкевича: онъ глубоко 
правь, называя „каррикатуру* Энеиды народной, но ненравъ 
совершенно, называя объектъ своего заключенія каррикатурой. 
Итакъ, взглядъ нашъ на „карршсатуру “ Котляревскаго долженъ 
быть ясепъ; то, что называется критиками въ изображены отри- 
цательно-смѣшныхъ чер-гь націи каррикатурой, мы считаемъ 
или шуткой, вызванной пародіей, или рѣзкостыо выраженія, 
допущеннаго въ лицѣ Котляревскаго самимъ народомъ- Поэтому 
и мнимая каррнкатура Энеиды реальности ея типовъ не исвдго- 
чаетъ нисколько: народность и реальность отлились въ ней 
рельефпо. И.мѣя передъ собой такой выводъ, вопросъ о степени 
ея художественности можно рѣпшгь вполнѣ. Возможно-ли послѣ 
всего этого признать за украинской пародіей художественность? 
Да, наша Энеида есть въ высокой степени художественное про
изведете, юмористически и реально воспроизводящее типы 
украинскаго общества прошлаго вѣка. Реализмъ и юморъ— вотъ 
основпыя пружины нашей пародіи; почти полное соотвѣтствіе 
изображенпыхъ типовъ замыслу самого поэта составляюсь вмѣстѣ 
съ этими пружинами Энеиды главную сущность ея художествен
ности. Разумѣется, что для извѣстпаго уровня эсгетическихъ 
понятій большая доза ел юмора и рѣзкости выраженій можетъ 
теперь считаться неудовлетворительной, но съ указанной нами 
точки зрѣпія эта неудовлетворительность окажется незначительной.
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Держась такихъ взглядовъ, мы должны, какъ сказали и 
выше, признать украинскую Энеиду художественнымъ произве- 
деніемъ. Нѣкоторая эпизодичность изложенія, замѣчаемая въ 
ней, не есть вина автора, да и вообще не можетъ считаться 
нарушеніемъ художественности. Отвѣтственъ ва нее самъ Вер- 
гилій, схемой котораго, сокращенной по Осипову, пользуется и 
нашъ поэтъ. Но эта эпизодичность вполнѣ отвѣчаетъ харак
теру -поэмы, написанной Вергиліемъ по образцу Гомера. 
Рядъ описаній, типовъ и характеристик— вотъ что было цѣлыо 
эпоса Вергилія, что цѣликомъ перешло и къ Котляревскому. 
Поэма Вергилія есть въ полномь смыслѣ слова поэма: драмати- 
ческаго въ ней, даже съ классической точки зрѣпія, очень 
мало. Такъ понялъ Вергилія и Котляревскій, соответственно 
чему и создалъ свою пародію. Впрочемъ г. Минскій нЬсколько 
умалялъ достоинство Энеиды, какъ художественнаго произведе- 
нія, на томъ основаніи, что оттѣпокъ смѣха выдержанъ въ ней 
не всюду и въ первыхъ частяхъ является далеко въ большей 
мѣрѣ, чѣмъ въ послѣдних’ь. Эго замѣчаніе критика мы счита- 
«мъ совершенно пеосповательнымъ. Въ послѣдшіхъ частяхъ 
Энеиды юмора не меньше, чѣмъ въ первыхъ: онъ блеститъ въ 
нихъ на каждой страницѣ. Но даже если бы было такъ, какъ 
утверждаете г. Минскій, то и то Котляревскій здѣсь не при 
чемъ, а виноватъ можетъ быть одинъ только Вергилій. Дѣло 
въ томъ, что послѣднія двѣ пѣспи являются для писателя- 
юмориста матерьяломъ пеблагодарнымъ; обѣ онѣ наполнены 
безконечными описаніями различпыхъ битвъ, которыя и у Вер- 
гилія могутъ показаться скучными, а у современпаго юмориста 
способны потопить весь юморъ въ морѣ неинтересныхъ подроб
ностей, и однако съ Котляревскимъ не случилось ничего подоб- 
лаго, ибо живое изложепіе такъ-же имѣеть мѣсто въ послѣднихъ 
частяхъ Энеиды, какъ и въ первыхъ, при чемъ поэтъ ухи
щряется не разъ дать такія сцепы, какъ Візнеры съ Вулканомъ, 
Юпитера съ Юяопой, или же такой типъ, какъ лѣчившаго 
Энея цирульника. Что въ этихъ послѣднихъ частяхъ меньше 
сатиры,— это вѣрно, но, собственно говоря, особенно яркая са
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тира есть только, по извѣстнымъ причинамъ, въ третьей пѣснѣ, 
въ остальныхъ же она расположена почти равномѣрно. Слѣдо- 
вательно, обвинять Котляревскаго въ невыдержанности, какъ 
юмориста, нѣтъ никакого оспованія.— Будучи художественной 
въ дѣломт, украинская Энеида должна бить таковой и въ 
частностяхъ, а потому такіе образцы послѣдней, какъ сцены, 
тины и онисапія, должны отличаться живописностью. На нѣко- 
торыя образцовый сцены Энеиды указывали уже С. Каминскій 
и проф. Дашкевичъ. Мы отмѣтимъ всѣ такія сцены отъ первой 
до псслѣдней части. Весьма художественна въ первой части 
сцена Юноны съ Эолоыъ, Дидоны съ Энеемъ, и затѣмъ съ 
сестрой своей Ганной. Во второй части выразительны сцепы 
Венеры съ Бахусомъ, Ирыси съ Троянскими женщинами. Въ 
третьей части характерна сцена Эпея съ Сивиллой. Въ четвер
той живописенъ эпизодъ съ аослами Энея у Латина и его 
семьи. Въ пятой части красивы сцепы Венеры съ Вулканомъ, 
Цибелы съ Юпитеромъ, Ныза сь Эвріаломъ. Въ шестой части 
хороши сцены Юпитера съ Юнопой, Венеры съ Юноной, нако- 
нецъ— Энея съ Турномъ. Всѣ  упомянутая мѣста рисуютъ пла
стически талантъ Котляревскаго необыкновенно живо. Худо
жественно исполиешщхъ типовъ въ Энеидѣ множество, и веѣ 
они, вопреки Кулишу и г. Минскому, замѣчательно народны и 
реальны. Важнѣйгаіе изъ нихъ:— Эней, Юпитеръ, Турнъ, Ла- 
тинъ, Венера, Юнона и т. д. Опиеапія въ поэмѣ также необык
новенно изобразительны и ыѣстами очень красивы. Главнѣйшія 
изъ нихъ слѣдующія: описаиіе бури на морѣ, игръ и обѣда у 
Дидоны— въ первой части; опиеаніе поединка Энтелла съ Да- 
ресомъ— во второй; оішсапіе Харона, пекла и рая, гаданія во- 
рожки въ пеклѣ— въ третьей; описаніе дома Латина, подарковъ 
Энея, сравненіе войска съ тучей— въ четвертой; явлепіе Вене
ры Эяею, описаніе щита— въ пятой; наконецъ въ шестой— кар
тина возвращенія Энея отъ Эвандра, похороны Палланта и са
мая битва Энея съ Турномъ. Во всѣхъ упомянутыхъ мѣстахъ. 
образность Котляревскаго весьма изящна и обличаетъ въ поэтѣ 
несомнѣнно развитой эстетическій вкусъ. Уже одно это обстоя
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тельство показываетъ наглядно, насколько выше своихъ совре- 
менниковъ стоялъ нашъ поэтъ, хотя и набросавшій въ свое 
произведете столько признаваемыхъ нами грубостей. Итакъ, 
художественность Энеиды мы можемъ признать положительно: 
и проникающіе последнюю юморъ и сатира, и созданные въ 
этомъ духѣ сцены и типы, и, наконець, облеченный въ ноэти- 
чески-реальные образы одисанія— доказываюсь эту художествен
ность несомнѣнно.

РЯзобравъ относительно украинской пародіи главное, на
родность и художественность, необходимо теперь остановиться 
на второстепенномъ. Въ вопросѣ о художественности Эне
иды мы упоминали уже о ея элементахъ— образности и юмо- 
рѣ съ сатирой, какъ средствахъ вообще всякаго изображе- 
нія. Теперь необходимо коснуться ея стиля, какъ отражеиія 
этой художественности, при чемъ особое впимапіе слѣдуетъ 
обратить на языкъ и стихъ Энеиды. Каждое поэтическое созда- 
ніе можетъ составляться изъ различной камбинаціи извѣстныхъ 
творческихъ элементовъ— 1) рефлесіи и 2) изобразительности 
вмѣстѣ съ выразительностью и впушепіемъ, именуемыхъ худо
жественностью стиля. Первое свойство стиля характеризуется 
нѣкоторой разсудочностью въ оиисаніи и выражается путемъ 
періодовъ, плеоназмовъ, тавтологіи и вообще описательныхъ 
выраженій. Такой рефлективный типъ творчества имеется и въ 
украинской Энеидѣ, но въ очень ограниченномъ количсствѣ. 
Средствъ художественности наблюдается въ ней далеко боль
ше, а потому стиль ея можетъ считаться по преимуществу 
художествешшмъ. Такіе элементы художественности, какъ 
сравнеиіе, метафора, метоиимія, символъ, аллегорія, недогова- 
риваніе, намекъ и т. п. находятся въ Энеидѣ въ огромномъ 
количеств^ и потому стиль ея дѣлаютъ необыкновенно сим
волическими Ра8считывая подробнѣй поговорить о стнлѣ въ 
другомъ мѣстѣ, мы пока этимъ кратквмъ замѣчапіемъ о 
немъ и ограничимся. Очень хорошъ вообще и языкъ Эне
иды, о когоромъ' мы также сдѣлаемъ краткое замѣчаніе. 
Нарѣчіе, на когоромъ писалъ нашъ поэтъ, есть переясла- 
во-чигиринское нарѣчіе украинскаго языка, которымъ Котлярев-
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скій владѣлъ въ совершенствѣ. Рѣчь Энеиды вполнѣ народпая 
и въ общемъ довольно чистая. Архаизмовъ поэтъ употребляетъ 
очень мало да и то они служатъ для его юмористическихъ цѣ- 
лей и употребляются не въ серьезномъ смыслѣ. Часть же этихъ 
архаизмовъ является вполнѣ привившейся и въ народной рѣчи. 
Для комизма изложенія употребляются поэтомъ и неологизмы, 
которые, поэтому, чистоты рѣчи не нарушаютъ нисколько. 
Болѣе всего имѣется въ Энеидѣ руссизмовв, которые на чисто
ту рѣчи послѣдвей вліяютъ не мало. Они имѣютъ чисто мор- 
фологическій характеръ и замѣчаются, главнымъ образомъ, въ 
усѣчеішыхъ окончаніяхъ прилагательныхъ и существателышхъ, 
въ дѣепричастной формѣ глаголовь,— и только въ немногихъ 
случаяхъ относятся къ лексикѣ. Такъ или иначе, но фактъ этотъ 
въ отношеніи чистоты рѣчи является отрицательнымъ и долго 
возбуждалъ различныя нареканія. В ь  то время, какъ одни, на- 
примѣръ, О. Каминскій и проф. Дашкевичъ, рѣчь Энеиды на
ходили болѣе, чѣмъ удовлетворительной, другіе, напр. Кулишъ, 
видѣли даже въ ея руссизмахъ неуваженіе къ языку. Нечего и 
говорить, что и это мнѣніе Кулиша онять таки совершенно не 
вѣрно. Неужели можно представить себѣ человѣка, который всю 
жизнь жилъ мыслью создавать произведенія на украинскомъ 
языкѣ, и этого языка не уважалъ? Психологически не вѣрно, 
чтобы человѣкъ добровольно занимался тѣмъ, что не поль
зуется его симпатіями! Неужели, затѣмъ, при неуважеаіп къ 
языку, нашъ поэтъ такъ тщательно могъ его изучать для своей 
Энеиды, ходя въ народъ? А вѣдь и послѣдній фактъ Кулишу 
былъ небезъизвѣстенъ! Почему, кромѣ того, въ Нат.-Полтавкѣ 
и Москалѣ-Ч. этихъ руссизмовъ почти нѣтъ? А вѣдь, по теоріи 
Кулиша, они также и тамъ должны были находиться въ нема- 
ломъ количестиѣ. Котляревскій, какъ мы это покажемъ въ дру- 
гомъ мѣстѣ, былъ глубокій патріотъ. Уже въ силу этого одного, 
онъ къ родному своему языку неуважительно относиться не 
могъ. А что въ рѣчь Энеиды онъ ввелъ руссизмы, это объяс
няется совсѣмъ иными причинами, чѣмъ неуваженіе къ языку.
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Дѣло въ томъ, что во время Котляревскаго какихъ бы то ни 
было теорій о чистотѣ украинскаго языка не было, да и не могло 
быть. В.ііяше великорусскаго, польскаго и славянскаго язы- 
ковъ на искусственныя произведенія украинской литературы 
давало себя чувствовать изрядно. Въ частности-же великорус- 
скій языкъ особенно оказывалъ такое вліяніе на литературу 
лѣвобережпой Украйны. Кпижныя произведенія, написанныя на 
украинскомь языкѣ, только съ небольшой примѣсью велико
русскаго, были тогда рѣдкостью; въ большинствѣ-же случаевъ, 
украинскіи языкъ фигурировал* только въ интерлюдіяхъ, со- 
отвѣтственно народному ихъ содержанію. Всгрѣчались, конечно, 
въ Украинѣ прошлаго вѣка и чисто украинскія, по языку, про
изведет^, въ родѣ стихотвореній Климовскаго или легенды о 
Маркѣ, но это были исключительная явленія, и то изъ области 
книжно-народной литературы;— между тѣмъ, какъ въ литерату- 
рѣ искусственной писаніе на украипскомъ языкѣ было до н е 
которой степени шаитаіз іоп. Естественно поэтому, что къ 
времени Котляревскаго украипскихъ пуристовъ относительно 
языка не могло и быть. Итакг, уже этимъ однимъ указывается 
действительная причина внесенія Котляревскимъ въ его Эпеиду 
руссизмовъ; несомнѣнный-же фактъ подражанія Осипову еще 
лучше уясняегь эту причину. Сличеніе обоихъ произведеній, во 
первыхъ, показываетъ, что почти всѣ руссизмы украинской на- 
родіп. взяты изъ великорусской, и, во вторыхъ, что почти всѣ 
они вводятся или для рифмы, или для размѣра. Эго двойное 
обстоятельство для пасъ очень важно. Оно наглядно показы
ваетъ, что хотя Котляревскій допускалъ свои руссизмы и со
знательно, по, такъ сказать, противъ воли. Вводя впервые въ 
украинскій стихъ ямбическія размѣръ, поэтъ не могъ не ощу
щать затруднепігі; эти послѣднія должны были увеличиться еще 
оттого, что Котляревскій задумалъ писать пародію па украин- 
скомъ языкѣ, имѣя передъ глазами народію великорусскую. 
Въ трудныхъ мѣстахъ онъ легко могъ соблазниться русскими 
формами и вводить ихъ въ свою рѣчь, все таки сознавая, что, 
въ обіцемъ, эта рѣчь есть истинно украинская, несомнѣнпо но-
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■сящая па себѣ слѣды тщательнаго взучепія. Но и при всемъ 
этомъ, руссизмовъ у него не такъ много, какъ можно было-бы 
ожидать, зная его широкое, хоть и формальное нользованіе 
великорусской Энеидой. Такъ или ипаче, но причину ихъ мы 
можемъ считать выясненной: оии явились плодомъ несовершен
ства техники стиха Котляревскаго и оправдываются современ
ными поэту взглядами на чистоту украинскаго языка.

Въ силу этого, нельзя предъявлять къ Энеидѣ неумѣст- 
ныхъ нретензіп языковаго пуризма, и слѣдуетъ даже удивлять
ся той „дерзости", съ какой Котляревскій задумалъ и выпол- 
нилъ свою пародію на народномъ языкѣ. Обвипять-же его за 
руссизмы мы совсѣмъ перестанемъ тогда, если і-спомпимъ тотъ 
фактъ, что отъ руссизмовъ не свободны и пѣкоторые совре
менные украинскіе писатели, и даже Шевчепко. Этотъ послѣд- 
ній фактъ говорить очень выразительно, какъ вообще трудно 
при невыработанности родного языка создавать па пемъ ли
тературу въ то самое время, когда всю свою жизнь приходится 
работать, будучи овруженпымъ могучими вліяніями богатой 
русской литературы.

Итакъ, въ общемъ, языкъ украинскій, отразившійся въ 
рѣчи Энеиды, при нѣвоторыхъ своихъ недостаткахъ, есть языкъ, 
действительно, чистый, народный и вообще достойный той ха
рактеристики, какую ему дали въ особенности г. Манскій и 
проф. Дашкевичъ. Въ рѣчи Энеиды, какъ и въ ея тчшахъ и 
сценахь, вполнѣ нашла себѣ мѣсто идея Котляревскаго напи
сать произведеаіе паціональное, какъ предметъ, возвеличивающій 
родную народность Въ воиросѣ о данной цѣли Энеиды, рѣчь 
послѣдней является только новымъ и сильнымъ доказательством^ 
Но если относительно рѣчи нашей народіи и могли съ нѣкото- 
рымъ основаніемъ подыматься упреки и обвиненія, то относи - 
тельво стиха ея ничто подобное не должно было-бы имѣть 
мѣста. Однако, на дѣлѣ вышло не такъ; одобряя даже самое 
исполненіе ямбическаго стиха, выбраннаго поэтомъ для Эне
иды, нѣкоторые критики находили выборъ его антинароднымъ 
и для украинской поэзіи будто-бы совсѣмъ неподходящимъ.
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Мнѣніе это впервые было высказано Костомаровым^ и, подъ 
его вліяніемъ, отзывъ этотъ повторили другіе изслѣдователи по- 
эзіи Котляревскаго— Кулишъ, Пискунокъ и Онишкевичъ. Едва- 
ли стоигъ много распространяться по этому поводу, чтобы лож
ность этого мнѣнія стала очевидною: намъ кажется, что и безъ 
нашнхъ разсужденій странность его бросается въ глаза всяко
му. Но чтобы покончить вопросъ объ этомъ оазъ навсегда, ми 
все-таки нѣсколько словъ о пемъ скажемъ. Для характеристики 
упомянутаго мнѣнія очень важно знать, что оно исповѣдуется 
главнимъ образомъ Костомаровымъ. Знаніе этого обстоятельства 
ставить его въ соотноіпепіе съ общими взглядами Костомарова 
на вопросъ объ украинской литературѣ и въ высокой степени 
облегчаетъ его оцѣпку. Нашъ историкъ отличался, какъ извѣст- 
но, въ вопросѣ объ украинской литературѣ до извѣстной сте
пени консервативностью: широкаго, мірового развитія онъ ей 
не придавалъ и позволялъ, такъ сказать, расти для домашняго 
обихода. Въ силу этого, какъ содержаніе, такъ и форма пашей 
литературы должны били обязательно стоять чуть-ли не на 
уровнѣ народнаго творчества и понятій. Держась такихъ взгля- 
довъ на украинскую литературу вообще, Костомарову ко
нечно, долженъ былъ строго отнестись и къ тѣмъ частнымъ 
явленіямъ, которыя съ этими взглядами шли въ разрѣзъ. 
Поэтому, четырехстопный ямбъ Энеиды Котляревскаго, от
сутствующей въ народной поэзіи совершенно заставилъ критика 
отнестись къ нему скептически. По этому поводу можно только 
сказать, что если народная поэзія не пмѣетъ искусстненнаго 
ямбическаго стиха, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы вообще 
въ національной литературѣ этотъ размѣръ, вмѣстѣ съ други
ми, не могъ имѣть мѣста. Формы, какъ и содержаніе, искус- 
ственныхъ художественныхъ произведеній есть шагъ впередъ 
по сравпепію съ создапіями народными, и потому держаться 
болѣе пизкихъ формъ только потому, что они народны, едва-ли 
основательно. Указавъ на умѣстность стиха, скажемъ нѣсколь- 
ко словъ и объ его достоинствахъ. Стихъ Энеиды вообще не
обыкновенно легокъ, нлавенъ, а потому и красивъ; рифмы со-
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здапы очень удачно, и многія изъ нихъ далеко превосходятъ 
рифмы въ ямбахъ ІНевченка.

Такимъ образомъ, мы разобрали всѣ главнѣйшіе во
просы о художественномъ эначеніи Энеиды; въ результатѣ 
оказалось, что мнѣніе о народности и художественности по- 
слѣдней, вопреки нѣкоторымъ изслѣдонателямъ, можно счи
тать для Котляревскаго вполнѣ благопріятнымъ. Широкое по
нятие художественной правды приложимо къ его произведе- 
нію цѣликомъ: оно реально-народно, освѣщено юморомъ и 
сатирой и облечено въ художественную форму. Эго вытекаетъ 
изъ всѣхъ нредъидущихъ нашихъ разсужденій и внолнѣ отвѣ- 
чаетъ высокой цѣли ноэта,— создать національно-патріотическое 
произведеніе. Итакъ, насколько мы могли видѣть, и замыслъ, и 
ішполненіе „Энеиды" соотвѣтствуюгь вполнѣ другъ другу.

Послѣ оцѣнки „Энеиды“, перейдемъ теиерь къ другимъ 
произведеніямъ Котляревскаго, прежде всего къ „Одѣ до кня
зя Куракина". Еще въ большей степени, чѣмъ Энеида, это 
произведете вызвало противъ себя неумѣренные нападки опять 
таки Кулиша, заявившаго, что въ особенности эта ода показа
ла, кто былъ по своимъ убѣжденіямъ Котляревскій.— А былъ 
онъ, по Кулишу, чѣмъ-то въ родѣ политическаго лакея. Но 
если критикъ не правъ въ отзывѣ объ Эпеидѣ, то въ сужденіи 
объ „Одѣ“ не правъ вдвойнѣ. Ода эта въ особенности ясно 
показываетъ, каковы были истпнныя воззрѣнія нашего поэта 
котораго Кошовый называетъ даже демоісратомъ; въ ней-же съ 
новой стороны обнаруживается и талаптъ послѣдпяго, такъ что 
уже въ виду этого одного опа пр^дставляетъ необыкновенный 
интересъ. Возраженія Кулишу но данному поводу приводились 
еще въ 60-хъ годахъ С. Камипскимъ, но нѣкоторая реабилита- 
ція „Оды“ принадлежитъ только въ 80-хъ годахъ изслѣдова- 
телю ея, г. Минскому. Послѣдній назвалъ ее произведеніемъ 
замѣчательньшъ, и мы, съ своей стороны, считаемъ этотъ эпи- 
тетъ вполнѣ умѣстнымъ; какъ по содержанію, такъ и по формѣ, 
она представляетъ очень много интереенаго и важнаго. Напи
сана опа на новый годъ въ видѣ привѣтствія, какъ извѣстпо, 
князю Куракину. Дѣло, конечно, не въ томъ, что написана въ

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



И .  П .  ЕО ТЛ ЯРВ ВСКІЙ  ВЪ  СВѢТѢ КРИТИКИ.

одѣ похвала, а въ томъ, стоилъ-ли послѣдией кн. Куракинъ, такъ 
какъ, въ какой бы ни было формѣ, восхваленіе высокихъ, въ обще- 
ственномъ смыслѣ, людей продолжится до скончанія міра. Котля- 
ревскій же порицается за то, что льстилъ, очевидно, не заслу
живавшему этого велышжѣ. Да, если послѣдній былъ хвалимъ 
не по заслугамъ, то Котляревскій, конечно, достоинъ порица- 
нія. Но такъ-ли это въ дѣйствительиости? Ода эта, какъ из- 
вѣстно, номѣчена 1805 г., а между тѣмъ появилась въ печати 
только' въ 1861 г.,— очевидно, поэть при жизни не хотѣлъ ее 
печатать. Какія-же были этому причины? Ихъ, по разсказамъ 
современников*, указываете уже С. Каминскій (1866 г.), и 
толкованіе его мы считаемъ внолнѣ правнльнымъ. Главная при
чина упомянутаго факта заключалась именно въ содержанін 
оды, т. е. въ тѣхъ заслугахъ кн. Куракина, который своимъ 
стихомъ привѣтствовалъ поэтъ. Нечего и говорить, что это 
объясненіе стоитъ совершенно въ связи съ той характеристи
кой личности Котляревскаго, которая обнаруживается даже 
въ его „Одѣ“. Указывая на заслуги Куракина, поэтъ зналъ, 
что онъ тѣмъ самымъ произносить страшный приговоръ 
украинскому панству, занимавшемуся тогда весьма некрасивыми 
дѣлами. Онъ зналъ, что попадаете въ самое сердце обществен- 
ныхь золь Украины; помналь, что если его воззрѣнія станутъ 
извѣстны широкой публикѣ, то ему не обраться тогда все- 
возмож'ныхъ нареканій. А разъ онъ сознавалъ это и потому 
своей оды не печаталъ, то уже это одно заставляете думать^ 
что Котляревскій хвалиль вельможу за такія вещи, которыя 
для весьма вліятельной части украинскаго общества были боль
шой сатирой. Заая этотъ фактъ и оставаясь при мнѣніи о 
сервилизмѣ Котляревскаго, мы нопадемъ въ глубокое противо- 
рѣчіе: съ одной стороны нашъ поэтъ являлся такимъ безпо- 
щаднымъ сатирикомъ украинскихъ вельможъ, что даже не р е
шался до конца своей жизни выпустить своей сатирической 
оды въ свѣтъ; съ другой-же стороны онъ, по мнѣнію критика, 
куригъ вельмож Ь ѳаміамь и является потому сервилистомъ. 
Очевидно, что одно изъ этихь положеаій ложно и уничтожаете 

Оід. і. 10
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другое; какое именно ложно,— показываетъ самое содержаніе 
оды: поэтъ хвалитъ въ Куракинѣ не вельможу, а общественна- 
го дѣятеля, равно какъ въ вельможахъ и вообще въ украин
скому панствѣ порицаетъ деструктивную ихъ политику въ от- 
ношеніи къ низшимъ классамъ. Нослѣ этихъ замѣчаній, осно; 
ванныхъ на непреложныхъ фактахъ, врядъ-ли возможно даже 
съ оговоркой назвать нашего поэта сервилистомъ.

Но что-бы закончить вопросъ о высокомъ нравственномъ 
значеніи “Оды“ Котляревскаго совершенно, мы скажемъ еще 
нисколько словъ о томъ лицѣ, кому эта ода была посвящена, и 
тох’да увидимъ, на сколько справедливы упреки Котляревскому 
за кн. Куракина— дѣйствительнаго врага крѣпостного права. Князь 
Куракинъ, котораго прославляетъ нашъ поэтъ, есть одинъ изъ 
видеѣйшихъ дѣятелей массонскаго движенія, гонимый за свои 
убѣжденія Екатериной II  и реабилитированный только импера- 
торомъ Павломъ*). Твердый въ своихъ убѣжденіяхъ, онъ оста
вался при нихъ и въ царствованіе Александра I, продолжая 
участвовать и въ реформированныхъ тогда ложахъ. Считаемъ 
литнимъ распространяться о крупномъ нравственномъ значеніи 
многихъ русскихъ массоновъ,— оно хорошо извѣстпо. А разъ это 
такъ, то достоинства незаурядной личности Куракина и самая 
суть похвалъ ему Котляревскаго не только опровергаюсь слабо 
построенный противъ послѣдняго обвиненія въ сервилизмѣ, но 
и освѣщаютъ Котляревскаго въ совершенно новомъ идеалисти- 
ческомъ свѣтѣ. Самый фактъ существования „Оды“ можетъ только 
служить матерьяломъ для серьезныхъ похвалъ нашего поэта, но 
никакъ не для его порицаній. Въ „Одѣ“, какъ въ заркалѣ, от
ражается высокая душа поэта, стоявшаго выше своего общества 
въ чемъ именно заключалось это превосходство Котляревскаго, 
мы скажемъ подробно въ другомъ мѣстѣ. Теперь-же разсмотримъ 
художественное значеніе „Оды“, какъ поэтическаго произведе- 
нія. При чтеніи его сразу бросается въ глаза то обстоятельство, 
что „Ода* радикально отличается отъ прочихъ произведеній та

*) Пы іинъ. Общественное движѳвіе при Аіександрѣ I ;  стр. 321.
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кого-же рода, какъ русскихъ, такъ и украинскихъ, и что отли- 
чій этихъ множество. Нѣтъ въ нашей „Одѣ“ никакого самоуни- 
чиженія поэта, въ то же время превозносящаго своего „героя“ 
выше небесъ, на что указалъ, напримѣръ по отношенію къ 
украинскимъ одамъ конца 18 в. и проф. Петровъ *); наобо- 
ротъ, въ ней видно полнѣйшее достоинство и объективизмъ 
поэта, какъ-бы желающаго подчеркнуть, что свое привѣт- 
ствіе Куракину онъ произносить далеко не безъ основаній. 
Другай характерной чертой “Оды“ являетстся отсутствіе ми- 
ѳологическихъ си'мволовъ и вообще аттрибутовъ псевдо-клас
сицизма. За исключеніемъ очень умѣстнаго обращения къ Орфею, 
въ „Одѣ“ не упоминается ни одно классическое имя, что при- 
даетъ ей, конечно, большую жизненность и реальность. Встрѣ- 
чающееся-же упоминаніе о музахъ настолько проникнуто юмо- 
ромъ, что еще болѣе увеіичиваетъ эту необыкновенную реаль
ность. Свободная отъ псевдо-классическихъ пріемовъ въ содер
жали, „Ода“ не заключаетъ въ себѣ ни напыщенности, ни тре
ску чести, которыхъ не лишены даже оды Державина. Наоборот ь, 
украинская »Ода“ необыкновенно проста и весьма народна. Еще 
г. Минскій подмѣтилъ эту чрезвычайную ея простоту, указавъ на 
характеристику въ „Одѣ“ самого Куракина, котораго поэтъ, со- 
всѣмъ не на классическій манеръ, величаегъ „воломъ", и на 
другія образныя сравненія. Дѣйствительно, образы и картины 
житейскія въ „Одѣ“ обличаютъ большую степень наблюдатель
ности и изобразительности поэта, не соблазнившагося никакими 
ходульными пріемами. Изъ частныхъ описательныхъ картинъ 
„Оды“, отличающихся большой рельефностью и живописностью, 
укажемъ на чисто-народныя описанія внѣшности Куракина, на 
изображеніе его пріемной, канцеляріи, мнимыхъ похоронъ князя. 
Всѣ эти болѣе значительныя по размѣру картины, какъ и мелкія 
сравненія, вродѣ унодобленія пріемной князя „Роменському 
ярмарку'1 или писарей его— тучѣ „косаривъ въ ІІетривку41,— опять 
таки, какъ и въ Энеидѣ, показываютъ ясно, что въ своемъ из-

Оіерьи изьиеторіи украинской литературы XVIII вѣка И. Петрова “-стр. 22,
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ложеніи Котляревскій говорилъ, какъ-бы отъ лица самого на
рода. Оиъ въ своей одѣ являлся истиннымъ апологетомъ его 
нуждъ, равно, какъ и въ благодарности за заступничество князя 
быіъ дѣйствителышмъ истолкователемъ воли народа. Спорить 
противъ этого врядъ-ли возможно, особенно если вспомнить все 
вышесказанное. Такимъ образомъ, основпыя черты художествен
ности въ ,,Одѣ“ имѣются на лицо: реальность образовъ, наблю
даемая въ сравненіяхъ и описаніяхъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ 
цѣли поэта создать нортретъ Куракина достойнымъ оды вообще. 
Къ этому еще необходимо прибавить и то, что вся „Ода(< про
никнута веселымъ чувствомъ юмора, съ одной стороны, и сати- 
рическимъ настроеніемъ поэта— съ другой. Въ силу этого, 
жизненность художественной „Оды“ увеличивается еще болѣе. 
Говоря о художественности послѣдней, необходимо сказать нѣ- 
сколько словъ и объ ея егилѣ. Послѣдній является символи- 
ческимъ по преимуществу,— въ томъ смыслѣ, конечно, какъ мы 
это опредѣлили выше. Недостаткомъ его, замѣченнымъ еще въ 
Энеидѣ, является введеніе опять таки руссизмовъ, но уже не 
въ левсикѣ, а въ морфологіи; впрочемъ, ихъ мало, и они, вооб
ще, дурнаго впечатлѣнія ие производить. Ирисутствіе ихъ въ 
„Одѣ“, какъ и въ „Энеидѣ“, еще болѣе подтверждаете нашу 
мысль о томъ, что поэтъ находился въ данномъ случаѣ подъ 
вліяніемъ господствовавшаго тогда воззрѣнія на пуризмъ укра
инскаго языка и кромѣ того сгЬенеітъ былъ формой стиха. По
следняя причина является особенно внушительной; ибо,. если 
версификація является дѣломъ не еовсѣмъ легкимъ даже для 
опытныхъ талантовъ и при большей выработан пости языка, то 
для эпохи Котляревскаго она била тѣмъ болѣе трудной. Впро
чемъ, и безъ этихъ ноясненій, рѣчь „Оды“ производить, въ об- 
щемъ, весьма благонріятное впечатлѣніе: она довольно изящна 
и притомъ народна. Такое же благонріятное внечатлѣніе про
изводить и хореическій стихъ „Оды“; за рѣдкими исключенія- 
ми, онъ гладокъ, легокъ и довольно гармоничеиъ. Послѣ всѣхъ 
этихъ замѣчаній, мы можемъ о достоинствахъ „Оды“ высказать 
свое окончательное мнѣніе: художественность ея, выражающая
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ся ьъ реально-иародныхъ обравахъ, соотвѣтствующихъ идеѣ по
эта о заслугахъ Куракина,— нгсомпѣввв; изложевіе, въ общемъ 
юмористическое, живо и занимательно; рѣчь довольно чиста, и 
стихъ довольно легокъ, хотя и небезупреченъ, Изъ ряда прочихъ 
одъ, нроизведепіе Котляревскаго выдается какъ своей художе
ственностью, такъ и благородствомъ настроенія, пе стѣсшиоща- 
гося въ изложеніи даже нѣкоторыми вульгарными сравненіями.

Имѣя передъ глазами такой экземпляръ лирики поэта, 
какъ '„Ода“ мьт, действительно, вслѣдъ за С. Каминскимъ, не 
можемъ пе пожалѣть, что Котляревскій ничего болѣе не писалъ 
въ лирическомъ духѣ, исключая „пѣсеиъ“. Въ самоыъ дѣлѣ, 
общественный элементъ яОды“' показываетъ ясно, что изъ на
шего поэта могъ-бы развиться представитель гражданской ли
рики, пѣсколысо напоминающій Некрасова. Вообще-же „Ода" 
дополняетъ собой Энеиду и вмѣстѣ съ последней даетъ хоть и 
нѣсколько субъективно-освѣщенную, но за то безусловно вѣр- 
нуго картину главнѣйшихъ теченій тогдашней украинской жизни.

Кромѣ эпической Энеиды и лирической ,,Оды“ , Котлярев- 
скій наиисалъ еще два драматпчоскихъ произведенія,— ,,ЬІатал- 
ву-ІІолтавку“ н ,,Москаля-Чаривпыка“, отнссимыя критиками 
къ 1819 году. Подобно нрежшшъ произведенілмъ поэта, пьесы 
эти вызвали также немало разнорѣчивыхъ толковъ критнковъ, 
яаходіпшшхъ вь нихъ всевозможные достоинства и недостатки. 
Насколько вѣрно указаны критикой достоинства обѣихъ иьесъ, 
нокажетъ разборъ послѣдинхъ, который мы сдѣдаемъ въ своемъ 
мѣстѣ. Насколько же справедливо отмѣчепы ихъ недостатки, 
мы это укажемъ сейчасъ. Обратимся сначала къ „Наталкѣ- 
Полтавкѣ“ . Олишкомъ хорошо извѣстпый сюжетъ этой пьесы 
вызвалъ протпвъ себя со стороны Кулиша и особенно Маруси 
К. цѣлую бурю возмущеній. Посмотримъ-же, насколько они 
основательны. Пьеса Котляревскаго обвиняется прежде всего 
въ аффевтаціи и особенно въ сантимеятальностн. Этотъ упрекъ 
высказанъ былъ впервые Костомаровыми и Кулишомъ и раз
вить, но не обоснованъ, Марусей К; послѣдній критивъ нахо- 
т,итъ даже въ „Нагалкѣ“ особенную, „нѣмецкую“, какъ онъ
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выражается, сантиментальность, и даже благодарить Бога, что 
о ней вашг вародъ — „и понятія не имѣетъ“ . При этомъ, по 
его мнѣвію, въ хваленую нѣмецкую сантиментальность впада- 
ютъ всѣ дѣйствующія лица, Отзывъ, какъ видите, очень строгъ, 
но не правъ совершенно. Что такое „сантиментальность11 
,,Наталки-П.“ , хорошо выяснено и г. Минскимъ, и проф. Даш- 
кевичемъ. Къ большому, вѣроятно, удивленно Маруси К ѵ они 
открыли, что „нѣмецкая сантиментальность“ пьесы Котлярев
скаго есть доморощенная украинская, только понимаемая не въ 
смыслѣ Карамзинскомъ, т. е. ложно, а вполнѣ реально. При
сущая нашему народу „сантиментальность" не есть культиви
рованная въ различныхъ литературныхъ парникахъ, особенно въ 
Англіи, приторная чувствительность, которая потому именно и 
является чуждой нашему народу. Нѣтъ, „сантиментальность" 
послѣдняго есть здоровая и нормальная психологическая форма 
именуемая „чувствительностью". Выражаясь, для наглядности, 
англійскими терминами, украинская „сантиментальность" есть 
„вепзіЫШу", отличая отъ „ зе п ііте п Ы ізт " ,  именно и обозна
чающего сантиментальность, какъ приторную чувствительность,—  
чувство, слѣдовательно, наносное и болѣзненное.

Такимъ образомъ, по мысли только-что упомянутыхъ кри- 
тиковъ, облекающее ,, Наталку-П.“ чувство есть присущая 
украинцамъ чувствительность. Для большей иллюстраціи своего 
положенія, г. Минскій предприняль даже, какъ мы говорили, 
сравненіе „Наталки-П.“ съ Карамзинской повѣстыо и выпол- 
нилъ свою задачу вполнѣ удовлетворительно. Онъ именно пока- 
залъ наглядно, что ,,Н атаіка-ІІ.“ не принадлежать къ литера- 
турѣ сантиментализма, и послѣ его сравнительная опыта до
казывать нормальность эстетической стороны ,,Наталки" было- 
бы излишне. Толковать о несангиментализмѣ послѣдней мы и 
не будемъ; мы только пойдемъ дальше г. Миискаго и покажемъ 
вкратцѣ, чѣмъ вызвана была упомянутая ошибка вритиковы 
высказавшихъ по адресу Котляревскаго серьезные упреки* 
Разъясненіемъ этого мы надѣемся еще болѣе утвердить мысль 
о томъ, что не только „Наталка" Котляревскаго, но и такія
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произведенія украинской литературы, какъ „Маркса'1 Основья- 
ненка, не имѣютъ даже и намека на санти ментализмъ. Какъ 
намѣтили г. Минскій и проф. Дапікевичъ, чувствительность бы* 
ваетъ нормальная и болѣзненная, именуемая сантиме нтализмомъ* 
Какъ та, такъ и другая, являются, конечно, продуктами обществен
ной жизни, хотя и одинаково естественными, но не одинаково 
законными. Чувствительность есть явленіе нормальное и, какъ 
таковое, имѣетъ право на культивированіе въ недагогическихъ 
и общественныхъ цѣляхъ; наоборотъ, сантиментализмъ, какъ 
явленіе нездоровое, долженъ изъ общественной среды изгонять
ся всѣми возможными этическими средствами. Такое воззрѣніе 
на обѣ приведенная формы чувства имѣетъ большое значеніе, 
какъ для уразумѣнія ошибки особенно Маруси К. и его нро- 
тотиповъ Костомарова и Кулиша, такъ и для оцѣнки формы 
чувства, изображаемая въ нѣкоторыхъ лицахъ ,,Наталки“ .

Къ какому-же типу относится „Наталка"? Нѣкоторые 
критики отнесли ее къ типу произведеній, сочувственно отно
сящихся къ сантиментализму. Къ сожалѣнію, это глубоко не
верно. Нриговоръ критиковъ основанъ на предварительномъ 
недоразумѣпіи, а именно: они допустили смѣшеніе понятій —  
1) изображеніе чувствительности и 2) сантиментальнаго изобра- 
женія. Къ типу вторыхъ произведений они отнесли и „Натал 
ку“ , хотя для этого нѣтъ серьезныхъ основаній, если только 
признавать, какъ это и дѣлаютъ г. Минскій и проф. Дашке- 
вичь, что въ чертахъ украинскаго народа есть чувствительность. 
Игнорировавъ почему-то послѣднюю, критики не могли не до
пустить и ошибки въ различеніи понятій чувствительности и 
сантиментальности и обязательно должны были придти къ за- 
ключенію, что „Наталка" написана въ сантиментальномъ духѣ. 
Изслѣдованіе типовъ пьесы можетъ убѣдить въ совершенно 
противоположномъ. Терпылыха не дѣлаетъ ни одного поступка, 
имѣющаго даже намекъ на сантиментальность,— она вполнѣ 
реальна. Наталка и Пегро— чувствительны, но ни въ какую 
аффектадію не впадаютъ: каждое дваженіе Наталки естественно 
и искренно,— и не рождаетъ никакого недоумѣпія. Единствен-
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г,ыв будто бы неестественный поступокъ Петра,— какъ то от
дача заработалныхъ депегъ Наталкѣ, —  вполвѣ логиченъ и 
не инумляетъ совершенно: деньги онъ зарабатывалъ только 
для Наталки, и бееъ нея онѣ были ему не нужны. Ма- 

когоненка и Мыколу обвинить ьъ сантиментализмѣ трудно, 
такъ какъ для послѣдняго даже нѣтъ пи малѣйшаго по- 
вода. То-же самое мы можемъ сказать и . о Возномъ, кт. 
изображевію котораго Марусей К. предъявляются претепзіи 
такъ же, какъ и въ отнопіепіи типа Петра. Поступокъ Вознаго 
въ концѣ пьесы вполнѣ психологиченъ; ему предшествуете, 
цѣлая драматическая сцена, въ которой симпатіи всѵьхъ обра
щаются къ Петру, и Возный остается безъ всякой поддержки. 
Послѣдній увидѣлъ, что дѣло плохо, такъ какъ единственнымъ 
выходомъ для него былъ только добровольный отказъ отъ На
талки. Всякій мало-мальски умный и самолюбивый человѣкъ 
оказался бы въ данномъ случаѣ благородным*, если-бы онъ? 
даже лицемѣря, изобразилъ изъ себя добровольно отказывавшая
ся отъ невѣсты, которая, какъ онъ самъ понималъ, послѣ упомя
нутой сцены, перестала быть его. Но, под- вліяніеяъ всеобіца- 
го напряженнаго чувствованія и слезъ женщинъ, Возный даже 
могъ не лицемерить и въ самомъ дѣлѣ обнаружить минутное 
благородство, ибо, во всякомъ случаѣ, оно было неизбѣжпо. 
Поэтому, всякія нареканія на поэта за неестественность поступ
ка Вознаго мы должны, послѣ анализа этого поступка, при
знать лишенными почвы. То-же самое можемъ мы сказать и 
Марусѣ К. по поводу ея взгляда на поступокъ Петра, узнав
ш а я  о выходѣ замужъ Наталки и хладнокровно-де разсуждаю- 
щаго о театрѣ съ ея женихомъ. Строгій критикъ не вчитался 
какъ слѣдуетъ- въ „Наталку4',— иначе онъ увидѣлъ-бы, что 
Петро говорить хладнокровно только потому, что онъ говоритъ 
не съ Вознымъ, а съ Выборнымъ. Не замѣтивъ этого, критикъ, 
конечно, не могъ и взглянуть правильно на разбираемое имъ 
положеніе. Такъ или иначе, но мнѣнія Маруси К. и прочихъ 
порицателей „Наталки*1 оказываются совершенно неправильны
ми; допущенное ими неразличеніе чувствительности и сантимента-
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ликыа, стаишее исходной точкой ихъ претенвій по отношенію 
къ Котляревскому, не позволило имъ вѣрно оцѣнить эстети
ческой сущности „Наталки11 и ввело ихъ въ заблужденіе. 
Въ изложевіи пьесы нѣтъ саптиментализма и тѣни, а изо- 
браженіе поэтомъ украинской чувствительности выдержано 
всюду безъ нреувеличеній. Допустивъ глубокую ошибку въ воз- 
зрѣніи на „Ш талку“ , какъ на продуктъ, по мнѣнію критиковъ, 
сантиментализма, эти послѣдніе не могли, конечно, найти въ 
пьесѣ Котляревскаго и народности, какъ оттѣнка реализма. 
Маруся К. заявила даже, что ..Наталка11 нѳ выдержияаетъ этногра
фической критики и что народнаго въ пей только музыка дапѣсни. 
Мнѣніе это, разумѣется, крайне несостоятельно, но за то после
довательно. Вѣдь если, въ самомъ дѣлѣ, наша пьеса проникнута 
сантиментализмомъ, то, очевидно, что въ ней народнаго или ре- 
альнаго весьма мало: все ложно изображенное есть, безъ сомнѣ- 
нія, ложь. Только такой выводъ изъ положеиій порицателей 
Котляревскаго и можно сдѣдать. Однако съ такимъ выподомъ по 
отношенію къ „Наталкѣ“ соглашаются далеко не всѣ, и на 
ихъ сторонѣ, беэъ сомнѣнія, и правда. Вѣрно изображая сердеч
ную жнзнь народа и нигдѣ не допуская утрировки, „Натал
ка11, очевидно, тѣмъ самымъ является произведеніемъ реальнымъ 
и народнымъ, и всякую этнографическую критику, безъ сомнѣ- 
нія, выдержать можетъ. Если поэтъ своей пьесой трогадъ и 
трогаетъ сердца до сихъ иоръ, то, очевидно, въ его произве
дешь есть такая волнующая душу жизненность, которая имен
но и является цѣлыо всякаго художественная нроизведенія.

Послѣ разсмотрѣнія обвинительныхь пунктовъ относитель
но „Наталки11 и признанія ихъ несостоятельными, скажемъ съ 
своей стороны нѣсколько словъ о художественномъ значеніа 

этой пьесы. По мнѣнію положительной критики, „Наталка'1 
является очень цѣннымъ цроизведеніемъ украинской литературы 
и, во всякомъ случаѣ, обнаруживаешь художественный талантъ 
Котляревскаго. Нѣкоторые даже полагаютъ, что послѣдній 
только въ „Наталкѣ11 и стадъ па твердую почву реализма а
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народности, сомнительной еще, по ихъ мнЬнію, въ Эиеидѣ. 
Раздѣляя мнѣніе этой критики о достоинствахъ „Наталки" а 
находя послѣднюю глубоко-народной, мы конечно, не считаемъ 
появленія ея чѣмъ-то экстраординарнымъ въ отноіненіи къ дру- 
гимъ произведеніямь поэта и находимъ въ ней, хотя и въ 
большей степени, черты Энеиды. Разница только та, что за- * 
крытая въ Энеидѣ пародической формой жизнь народа откры
вается въ „Наталкѣ" вполнѣ рельефно и показываетъ, кромѣ 
того, сердечную сторону иослѣдняго, въ то время, какъ въ 
Энеидѣ и ,,Одѣ“ преобладали мотивы социальные к бытовые. 
Юморъ-же, сатирическій оттѣнокъ и благородное насгроеніе 
автора постоянно проглядываютъ и въ этомъ его нроизведеніи, 
какъ и въ предыдущахъ. Впрочемъ, характеристика типовъ 
„Наталки" должна это показать ясаѣе. Идея „Наталки" очень 
незамысловата; въ своемъ произведеніи Котляреискій задумалъ 
изобразить эпизодъ изъ жизни простой семьи, въ которую, во
преки идеальнымъ цѣлямъ дочери и согласно очень реальными— 
матери, пытается вторгнуться вліятельное лицо, Возиый. Эпизодъ 
этотъ, особенно по тому времени, является весьма драматическимъ 
и особенно рѣзко подчеркиваешь мысль о томъ, насколько угне 
тагоще дѣйствуетъ экономическое основаніе даже въ области 
сердца. На этомъ, можетъ быть и не вполнѣ сознательномъ для 
поэта базисѣ, и построена украинская пьеса. Какъ по характеру, 
такъ и но разработкѣ, она носить вполиѣ драматическій оттѣ- 
нокъ и, не смотря даже на свою форму „оперы", имѣегъ 
большое значеніе, именно какъ драмагиаескій эскизъ. Съ дру
гой стороны, форма „оперы“ можетъ оправдать всякіе, почти 
отсутствующіе впрочемъ, недостатки ,,Наталки", какъ драмати* 
ческаго произведенія; на это и нужно было обратить особенное 
вниманіе критикамъ, вродѣ Маруси К. Итакъ, драма въ об
ласти чувства, основанная на идеѣ о всемогуществѣ экономики, 
является пружиной „Наталки", типы которой и позиціи созданы 
именно въ указанномъ смыслѣ. Болѣе всего отражается вліяніе 
этой могущественной экономики па Терпылыхѣ, и, какъ слѣд- 
ствіе, тому-же вліянію подвергаются Наталка и Петро. Пред-
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ставители экономической силы— Возный и отчасти Выборный, 
который дѣлается сознательпымъ орудіемъ иерваго. Впрочемъ 
о философскомъ смыслѣ „Наталки” мы скажемъ подробнѣе въ 
другомъ мѣстѣ, а теперь посмотримъ, насколько психологическп- 
вѣрно нарисова.іь поэтъ свои типа соответственно задуманной 
идеѣ. Обратимся сначала къ матери Наталки— Терпылыхѣ. На 
протяженіи почтя всей пьесы, она является угнетателемъ своей 
дочери, любящей ее и потому, при всей привязанности къ 
Петру, соглашающейся выйти еамужъ за нелюбимаго человѣка. 
Однако такую угнетательную политику по отношенію къ На- 
талкѣ ея мать ведетъ не въ силу злого сердца,— наоборотъ, 
опа добросердечна, и урѣзываетъ стремленія Наталки только 
благодаря своей крайней бѣдиосги. Поэтому, она съ ра
достью соглашается на преддоженіе Вознаго и въ пользу его 
склоняешь и свою дочь. Всѣ дѣйствія ея естественны и вы
держаны въ изображены автора прекрасно. Вполнѣ после
довательно также и ея сочувственное отношеаіе къ Петру, 
при видѣ его благородная поступка. Вынужденная обстоятель
ствами поступать вопреки своему добросердечно, Терпылыха 
сразу-,же обнаруживаешь послѣднее, когда стѣсняющія его око
вы лопаются: поэтому-то она и выражаетъ къ Петру такія 
нѣжныя чувства, какъ мы эго видимъ въ концѣ пьесы,— Не 
смотря даже на предыдущія угрозы Вознаго, она все-таки не 
боится вылить свое сердце особепно тогда, когда узнаетъ, что 
Петро возвратился не бѣдпякомъ. То-же нужно сказать и о 
Наталкѣ, составляющей истинную красу оперы и изображенной 
превосходно. Всѣ дѣйствія и мысли Наталки отъ начала до 
конца реальны и глубоко вѣрны, привлекая вмѣстѣ съ тѣмъ 
симиатіи читателя въ большой степени. Не смотря на всю 
любовь къ Петру, она рѣшается однако, вопреки влеченію 
сердца,подчиниться желанію матери и пересилить глубокое чув
ство къ Петру. ІІодчиненіе ея волѣ матери вполнѣ естественно 
и болѣе логично, чѣмъ всякія отравленія и зарѣзыванія, кото
рыми очень часто надѣляютъ современныя наши драмы украин- 
скихъ дѣвупіекъ, Какъ правильно замѣтилъ и г. Минскій, по-
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ступогсъ Наталки очень тппиченъ, ибо па ея мѣстѣ такъ точно 
поступило-бы множество дѣвутекъ. Чувство любви несомнѣнно 
глубоко культивируется въ крестьянской средѣ, но совнаденіе 
брака и добрачной любви бываем, далеко пе всегда, такъ какъ 
украинская дѣвушка въ настоящее, да и въ прежнее время, ночти 
всегда не выходить замужъ, а выдает ся, и притоыъ, въ силу, 
главішмъ образомъ, экономическихъ мотивовъ. То-жв самое 
вышло и съ Наталкой, которая уступила давленію сильнѣй- 
гаихъ обстоятельства Однако, ьъ силу пламенности своего 
чувства и большой идеальности, присущей вообще молодости, 
Наталка сдавливаетъ свое чувство къ Петру съ грудомъ а по- 
тому, увидя возлюбленная, сразу забываетъ свое подчиненіе и 
рѣшается противиться браку съ Вознымъ, даже и пе надѣясь 
выйти замужъ :іа Петра. Въ крайне драматическую минуту она 
даже упоминаетъ о „Ворсвлѣ“ , т. е. объ утопленіи себя; но, 
къ счастью, все кончается благополучно. Поступокъ Иетра, 
представшаго для Терпылыхн въ болѣе привлекательномъ свѣ- 
тѣ, именно благодаря заработаннымъ имъ детгам ъ, вносить въ 
драматическія позидіи переломъ, благопріятный для Петра и 
Наталки. Драма заканчивается бракомъ послѣднихъ, награж- 
денныхъ такіщъ образомъ за свое постоянство. Конечно, если- 
бы не благоприятная минута съ деньгами Петра и его момен - 
тальнымъ вліяніемъ на присутствовавших'^, то Возный не рас 
чувствовадея-бы, и бракъ Наталки съ ниіъ все-таки состоялся - 
бы, при всѣхъ угрозахъ первой утопиться,— тогда фигура На
талки цредстала-бы предъ нами еще въ болѣе драматическомъ 
видѣ,— но и теперь типъ ея характеренъ и необыкновенно 
вѣрепъ.

Рядомъ съ ней можно «оставить такого-же добраго и бла
городная человѣка, какъ Петро.— Любовь его такъ-же глубока 
какъ и Наталки, но и опъ, однако, еще въ большей степени 
подчиняется вліянію экономики, чѣмъ его бывшая невѣста. Ояъ 
побывалъ уже въ свѣгѣ не мало и знаетъ его больше послѣд- 
ней; потому-то и соглашается такъ быстро оставить ее, такъ 
какъ съ Возныйъ ему тягаться не подъ силу. Но и покидая
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возлюбленную, онъ все-таки не изображаетъ труса или забита- 
го селянина и показываешь сознаніе своего достоинства: Петро 
отдаетъ ей заработанный деньги, какъ бы выражая этимъ про
теста противъ экономическихъ условій и безсознательпо затро- 
гивая, особенно въ Терпылыхѣ, чувство такого-жс протеста про- 
тивъ экономической силы. Какъ въ этомъ поступкѣ, такъ и въ 
другихъ, душа Петра выливается вполнѣ; огмѣченный теплотой 
чувства и благородствомъ, образъ Петра, подобно типу Натал
ки, реалепъ и прекрасенъ. Очень видное мѣсто въ пьесѣ зани
маешь Возный,— это, ио миѣнію одного критика, исчадіе литов- 
скаго статута. Этотъ „завзятый юрыста“ н ,,хапунъ“ , человѣкъ 
не первой молодости/ пользуется своимъ зкономическимъ пре- 
имуществомъ надъ Терпылыхой и, прельщенный Наталкой, до
бивается ея всякими средствами. Всѣ его поступки гармони- 
руютъ съ характеристикой его, сдѣлапной Мыколой, н весьма 
некрасивы уже ио одному тому, что онъ дѣйствуетъ даже во
преки своему разсудгсу, говорящему ему, что онъ пользуется 
своей силой.

Благодаря такому характеру его дѣйствій, нослѣдній 
„благородный*1 его поступокъ удивилъ особенно Марусю К., 
хотя и полагающую, что Возный не золъ, а потому и можетъ 
сдѣлать доброе дѣдо.

Мы уже говорили, что упомянутый поступокъ Вознаго 
вполнѣ естественъ и вызывается ходомъ дѣйствія, а еовсѣмъ 
не добродушіемь его, какъ думаетъ Маруся К. Золъ или не 
золъ Возпый, этого изъ пьесы не видно, но что онъ человѣкъ 
низкой души—это ясно до очевидности, и уже по одному это
му онъ могъ бы не сдѣлать своего ,,добраго“ дѣла. Послѣднее- 
же отъ него лично зависишь мало и является совершенно вы- 
нуждеинымъ, хотя Возный и изображаетъ будто-бы благород
ство. Какъ мы говорили и выше, только созааніе того, что 
противъ него всѣ, заставило его на мигъ измѣнить свою нату
ру. Но, какъ въ эгомъ, такъ и во всѣхъ прочихъ дѣлахъ и 
мысляхъ, тииъ Вознаго изображенъ весьма реально. Довольно 
ярокъ,хогя и пе въ такой степени, образъ Вы борная— Макого-
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ненка. Этотъ хитрый и умный человѣкъ знаешь, на чьей сторонѣ 
сила, и, не обладая идеальными стремленіями, беретъ сторону 
Вознаго со всѣми его антиэтичными вожделѣніями и поступ
ками. Между тѣмъ, въ глубинѣ души онъ далеко не золъ и не 
лишенъ благородства. Обнаруживается оно особенно въ послѣд- 
ней сценѣ съ деньгами Петра, гдѣ Выборный, по влечепію 
сердца, принимаешь сторону послѣдняго и этимъ самымъ, безъ 
сомнѣнія, очень вліяетъ на рѣшеніе своего товарища, Вознаго. 
Вообще, тииъ его выдержанъ въ большой стеиена, и естествен
ная его черты иоражаютъ своей рельефностью. Особенно хоро
шо изображенъ онъ въ только что упомянутой сценѣ, гдѣ 
наблюдается въ немъ пробужденіе человѣка съ сердцемъ. 
Наименьше мѣста въ оперѣ удѣлено Мыколѣ— родственнику 
Терпылыхы; но этотъ типь бурлаки такъ живо изображенъ 
поэтомъ, что производитъ самое полное впечатлѣніе. Мыкола 
является ,,добрымъ духомъ4' Наталки и Петра и, дѣлая все 
возможное, составляешь тайнуа> оппозицію Возному. Въ заклю
чительной сценѣ онъ является поддержкой опять таки для На
талки и Петра и вообще каждый свой поступокъ совершаешь 
съ необыкновенной добротой и готовностью. Словомъ, изображе- 
ніе этого второстепенпаго типа пичѣмъ пе отличается отъ 
прочихъ.

Итакъ, вотъ передъ нами вся портретная галлерея „На- 
талки“ , блистающая жизненной правдой и, въ болыпинствѣ 
случаевъ, привлекательностью. Подборъ типовъ „Наталки" и 
расположеніе чертъ въ послѣднихъ совершенно соотиѣтствуетъ, 
какъ мы могли видѣть, основной идеѣ пьесы, какъ изображенія 
драматическихъ положеній пъ области чувства, возникающихъ 
отъ разлада послѣдняго съ дѣйствующими ему наперекоръ эко
номическими условіями. Такимъ образомъ, въ общемъ, художе
ственность нашей драмы-оперы не можетъ подлежать никакому 
сомнѣнію. Но помимо художественности „Наталки“, какъ вообще 
поэтическаго созданія, последняя отличается и достоинствами 
драматичности. Завязка сдѣлана просто, но съ намеками на 
будущую борьбу Наталки, достигающую своего апогея въ
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третьемъ дѣйствіи и направляющуюся на благопріятную дорогу 
только отъ случая минуты. Разумѣется, драматичность „Натал
ка" много ослабляется формой ея, какъ оперы, въ томъ смыс- 
лѣ, какъ послѣдиюю понимали въ 18 в.; въ силу этой формы, 
дѣйствующія лица часто занимаются ,,пѣснопѣніями“, ослабляю
щими силу самого изложенія. Правда, драматичность піесы не 
изобилуетъ никакими эффектами и показными позиціями, но 
этому главная вина— самый складъ прежней крестьянской жиз
ни, придавленной матерьяльно. Драматическія вспышки различ- 
ныхъ дѣйствующихъ лицъ не разъ подавляются представленіемъ 
ихъ о собственномъ безсиліи, въ силу чего драма совершается 
больше въ области чувства, чѣмъ волн, но и при всемъ этомъ, 
тягостное впечатлѣніе отъ столкновенія чувствъ съ дѣйстви- 
тельностыо само свидѣтельствуетъ въ пользу силы драматизма 
въ народной жизни. Изъ особенныхъ достоинствъ ея художе
ственности слѣдуетъ отмѣтить также живость дѣйствія, характе
ризующая всю пьесу. Дѣйствующія лица именно дѣйствуютъ, а 
не занимаются однішъ говореніемъ: исключеніе составляешь 
только бесѣда Петра съ своими слушателями о театрѣ, хотя и 
лишняя съ современной точки зрѣнія, но имѣвпіая въ свое 
время бЦшпое публицистическое значеніе. Извѣстное, и утоми
тельное Теперь, мѣето, гдѣ юморъ заключается въ вопросахъ—  
„а винъ тоби що, а ты ему що“ , также имѣло въ свое время 
техническое значеніе. Затѣмъ почти нѣтъ въ ,,Наталкѣ“ длин- 
ныхъ монологовъ и докладовъ публикѣ, такъ вредящихъ изо
бразительности пьесы. Вообще-же, какъ мы сказали и выше, 
наша ,,опера“ , если отбросить нѣкоторые ея недостатки, яв
ляется вполнѣ художествеинымъ поэтическимъ созданіемъ, съ 
оттѣнкомъ истинная драматизма. Живость и естественность 
дѣйствія, реальность типовъ и полная ихъ разработка— все это 
какъ нельзя лучше рекомендуешь произведете нашего поэта, 
какъ изобразителя внутренней, эмоціональной жизни украин- 
цевъ. Таково значеніе „Наталки“ въ цѣломъ. Въ част- 
ностяхъ „Наталка" также представляешь болыпія достоинства 
и подтверждаешь мнѣніе о ней, какъ о художественномъ про*
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изведеніи. Прежде всего слѣдуетъ, понятно, указать на огдѣль- 
ныя ея сцены, отличаюіціяся большой красотой отдѣлки. Изъ 
нихъ хороши сцены: Наталки съ Возньшъ, Наталки съ ма
терью— въ первомъ дѣйствіи. Въ слѣдуюіцемъ дѣйствіи очень 
жизненны сцепы— Мыколы съ ІІетромъ, Петра съ Наталкой, и 
послѣдняя сцена, гдѣ участвуютъ всѣ дѣйствующія лица.

Изъ другихъ достоинствъ , ,Наталки”, какъ вообще поэти
ческая произведенія, слѣдуеть отмѣтить многія пѣсни, сочи-’ 
ненныя самнмъ поэгомъ. Эпі пѣсни, прониішутыя искреннимъ 
чуиствомъ, представляютъ образецъ типичной лирики, создан
ной Котляревскимъ художественнымъ образомъ. Изъ этихъ ли- 
ричесвихъ стихотвореній слѣдуетъ отмѣтить слѣдующія, про
никнутый тономъ чувствительности: ,,Видно шляхы ІІолтавськіи1*, 
„Чи я тоби, дочко, добра ке желаю*1, дуэтъ Петра и Наталки 
и „Ой, я дивчына Полтавка11. Всѣ перечисленный стихотворе- 
нія очень изящны и притомъ составлены совершенно въ духѣ 
народной поэзіи. Изъ лиричеркихъ стихотвореиій съ оттѣнкомъ 
сатиры большой интересъ представляетъ пѣсня Вознаго „Отъ 
юныхъ лѣтъ не зналъ я любови11; прайда, она написана по рус
ски и не дѣлаетъ вклада въ нашу лирику, тѣмъ не менѣе и 
она интересна по той чертѣ сатиричности, сь которой поэтъ 
не разетается ни въ одномъ своемъ проивведеніи. Такимъ 
образомъ и это стихотвореиіе Котляревскаго, вмѣстѣ съ преды
дущими, наглядно представляетъ намъ разносторонній талантъ 
его, какъ поэта-художника. Послѣ всего сказаинаго, очепь 
кстати указать на второстепенпын достоинства „Наталки11, 
какъ-то на рѣчь ея монологовъ и стихъ нѣсенъ. Рѣчь 
„Наталки11 очень хороша и народна; руссизмы встрѣчаются въ 
ней крайне рѣдко, а другихъ элементевъ, затемняющихъ рѣчь, 
въ ней почти не имѣется. Канцелярскія лингвистическія изо- 
брѣтенія Вознаго въ счетъ, конечно, идти не могугъ: различ- 
ныя актовыя и вообще русскія дѣлоішя слова, вторгаюіціяся въ 
рѣчь этого юриста, приведены для большаго оттѣнепія „чер
нильности11 Вознаго и такимь образомь отрицаются поэтомь 
въ самоиъ ихъ существі. Но, исключая это, рѣчь „Наталки*1
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совершенно народно-украинская. Тѣми-же качествами отличает
ся вообще рѣчь стихотвореній Котляревскаго; къ достоинствамъ 
нослѣднихъ нужно еще отнести прекрасный ихъ стихъ— хореи- 
ческій или ямбическій, наблюдаемый особенно въ игривомъ 
стихотворепіи ,,Ой, я дивчына Наталка'1 и въ энергическомъ и 
также хореическомъ ,,Начынаймо-жъ веселыться“ . Какъ можно изъ 
этого видѣть, поэтъ навсегда броеаетъ силлабическій стихъ и 
держится тоническаго. Итакъ, вотъ и весь анализъ нашей дра
матической „оперы“ ; онъ далъ намъ основаніе заключить, что 
послѣдняя является, особенно по тому времени, довольно худо- 
жественнымъ созданіемъ съ живыми позиціями и реальными 
типами; написана она прекраснымъ языкомь и, въ общемъ, 
является произведеніемъ глубоко-народнымх. Такимъ образомъ 
наше мнѣніе о Наталкѣ вполнѣ согласуется съ первымъ очень 
выразительнымъ суждепіемъ о ней Срезневсгсаго и радикально 
противоположно мыслямъ о ней такихъ критиковъ, какъ Кулишъ 
или Маруся К.

Кромѣ ,,Наталки“ , Когляревскій написалъ еще другую 
„оперу"— нодъ заглавіемъ „Москаль-Чаривныкъ“ . Какъ пока- 
залъ проф. Дашкевичъ, фабула этой оперы заимствована изъ 
французской оперетты, но разработана совершенно самостоя
тельно, такъ какъ у нашего поэта она имѣегъ національно- 
украинскій характеръ. ІГрофессоръ-же Дашкевичъ обстоятельно 
указал^. па достоинства ,,Москаля-Ч.“ , равно какъ и на недо
статок'!. пьесы, относящейся къ интригѣ. Насколько правъ его 
уцрекъ въ отношеніи ,,Москаля“ , мы увидимъ послѣ, теперь-же 
займемся опроверженіемъ болѣе важныхъ, предъявлявшихся 
поэту упрековъ. Обвиненія послѣдняго за эту новую пьесу 
однородны съ прежними: Кулишъ и Маруся К. считаютъ ее 
искаженіемъ дѣйствительности, причемъ первый видитъ въ 
„Москалѣ“ пренебреженіе къ народу, а второй не находить 
даже въ оперѣ Котляревскаго никакой идеи. Трудно опредѣ- 
лить степень невѣрности обоихъ этихъ мнѣпій, но ужъ, во 
вслколгь случаѣ, въ искаженіи дѣйствительности можно скорѣе 
обвинять критиковъ, а не нашего поэта, вторая опера котораго

Отд. I . 1 1
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была совершенно ими не понята. Главный пунктъ обвиненія, 
имѣющій мѣсто въ нареканіяхъ Кулиша и повторяемый цѣли- 
комъ Мару сей К., состоишь въ томъ, что въ ,,Москалѣ“ я в 
ляется обманутымъ не солдатъ, а чумакъ, въ то время какъ на 
самомъ дѣлѣ должно-де было случиться иначе.

Основапіемъ этихъ претензій было то, что чумаки на 
Украйнѣ являлись самымъ развитымъ классомъ. Какъ-бы ни 
было справедливо эго мнѣніе крптиковъ о развитости чумаковъ, 
во всякомъ случаѣ съ „развитостью4' солдата, по крайней мѣрѣ 
въ дѣлѣ обмана, никакой чумакъ не могъ поспорить. На счетъ 
всякихъ обмановъ солдаты, какъ извѣстно, всегда были виртуо
зы, что сознаваль и нашъ народъ, сложивъ пословицу, глася
щую: ,,зъ москалемъ дружы, а каминь за пазухою держы‘'\

Не мудрено поэтому, что даже наши чумаки постоянно 
были обманываемы солдатами, что и показываеть въ своемъ 
мѣетѣ проф. Петровъ, иллюстрируя это примѣромъ изъ народ
ной поэзіи. Такимъ образомъ самые факты говорятъ противъ 
обвинителей. Но кромѣ этихъ фактовъ, въ самой ньесѣ име
ются новыя данпыя, говорящія въ пользу Котляревскаго. Во 
первыхъ, на счетъ чего обманываешь солдатъ чумака? На счетъ 
„чертовщины11, вѣра въ которую глубоко лежишь и поньшѣ. 
При томъ солдатъ называется колдуномь,— а вѣдь кто не 
знаетх, какое представленіе о всемогуществѣ ,,характерниковъи 
всегда имѣлъ нашъ народъ, у котораго и до сихъ иоръ про- 
цвѣтаютъ на селахъ всякіе колдуны-знахари обоихъ подовъ. 
Очевидно, что въ дѣлѣ обмана солдатъ ударилъ въ самую ела* 
бую точку нашего народа и безусловно могъ разечитывать на 
успѣхъ. Во вторыхъ, что очень важно, Чупрунъ, наиримѣръ, 
изображенъ далеко не дуракомъ, какъ это думаешь отчасти 
Маруся К., и затѣмъ умъ его обнаруживается' совсѣмъ не въ 
равговорахъ о сенатѣ или министрахъ, а въ томъ, чего не при- 
мѣтили суровые критики. Дѣло въ томъ, что и при всемъ сво
емъ суевѣріи. Чуирунъ нроявляетъ скептицизмъ, ибо, принеся 
изъ-подъ бодни курицу, забываешь сразу о всякомъ волшебствѣ 
и, узнавъ въ принесенной ,,мыекѣи свою собственную, сразу
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обращается къ женѣ, подозрѣвая здѣсь какія-то шашни. ІІодо- 
зрѣнія эти настолько сильны, что замѣчаетъ ихъ даже солдатъ 
и спѣшитъ скорѣе ихъ потушить. Итакъ, одинъ уже этотъ 
фактъ показываетъ, что самъ поэтъ смотрѣлъ на Чупруна, 
какъ на человѣка умнаго. Затѣмъ дальше; солдатъ предлагаешь 
Чупруну вызвать чорга, па что тотъ и соглашается, вполнѣ 
вѣря солдату. Но развѣ въ этомъ обстоятельетвѣ есть что*ни* 
будь невѣроятное? Вѣдь Чупрунъ уже такъ выпилъ, что даже 
распѣлся, а при такихъ условіяхъ онъ могъ выкинуть и боль
шую, съ нашей точки зрѣнія, глупость. Но вѣдь вызовъ солда- 
томъ чорта кажется глупостью только памъ и отнюдь не ка
зался таковымъ Чупруну, какъ пе показался-бы нелѣпымъ и 
совремёпнымъ апостоламъ спиритизма, медіумизма и всякихъ 
другахъ родовъ сѵевѣрія. А обладая, какъ и Чупрунъ, послѣд- 
нимъ, да еще подвыпивши, можно увѣровать въ истинность и 
болѣе колоссальной пелѣпости, чѣмъ прсдложеніе солдата. Т а
кимъ образомъ, какъ факты народной поэзіи, такъ и анализъ 
,,Москаля“ ноказываютъ, что нарекапія па Котляревскаго за 
искаженіе дѣйствительности неосновательны.

Такимъ-же образомъ совершенно не правы критики, и 
особенно Маруся К., относительно характера Тетяны. Маруся 
К. вполнѣ искренно думаетъ въ первомъ своемъ отзывѣ о 
„Москалѣ“ , что въ лицѣ Тетяны поэтъ исказилъ типъ украин
ской честной ,,жішкы“ , но эго мнѣніе совершенно не вѣрно: 
критикъ и^орировалъ факты въ пьесѣ, говоряіціе противъ его 
заключенія. ТЗъ самомъ дѣлѣ,— Маруся К. заявляетъ, что ни
какой Фынтыкъ не осмѣлился бы ловеласничать съ честной 
украинской ,,жинкой“ , такъ какъ послѣдняя сразу-бы показала 
ему двери. Мысль совершенно вѣрная, по въ отношеніи поло- 
женій пьесы Котряревскаго допускающая исключенія. Тетяна—  
женщина, безъ сомнѣнія, нравственная: въ пьесѣ нѣтъ ни од- 
його  ея поступка, свидѣтельствутоіцаго пное. Какъ воспитанная 
въ честныхъ правилахъ, опа и поступила бы такъ, какъ гово
рить критикъ, со всяісимъ другимъ ловеласомъ, только не съ 
Фыптыкомъ. Съ послѣдпимъ же она совѣстится поступить грубо
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по слѣдующимъ причинамъ: во первыхъ, она уважаетъ мать 
Фынтыка и только къ силу этого спускаетъ ему всѣ напязы- 
ванья; во вторыхъ, Фынтыкъ съ ней загѣялъ игру въ любовь 
только три недѣли назадъ и, въ третьихъ, онъ не позволяете 
въ отношепіи къ ней ни одной цинической выходки и только 
гсворитъ о поцѣлуяхъ. Въ силу всего этого, добродушная Те- 
тяна не отталкиваетъ пока отъ себя непрошеннаго ухаживате
ля, хотя, судя по ея отпошеніямъ къ нему, все равно сдѣлала- 
бы это въ скоромь времени. Итакъ, указанная причины, па 
которымъ Тетяпа не рѣшается прогнать отъ себя сына уважае
мой ею женщины, въ большой мѣрѣ защищаютъ ее отъ обви- 
неній въ легкомысленномъ поведеніи. Выясненіе-же отношеній 
ея къ Фынтыку должно реабилитировать честь Тетяны совер
шенно. Вынося покамѣстъ навязчивость Фынтыка, Тетяна тѣмъ 
не менѣе всюду показываетъ свое отрицательное отношеніе 
къ послѣднемѵ. Она смѣетя надъ его манерой пѣть, говоритъ 
ему много горькихъ словъ за его отношеніе къ матери, въ 
пререканіяхъ Фынтыка съ солдатомъ не упускаетъ случая, 
выѣстѣ съ послѣдпимъ, показать ничтожество паныча и, какъ 
обнаруживается далѣе, вообще не имѣетъ ничего противъ того, 
чтобы кто-нибудь нроучилъ его но заслугамъ. Правда, въ пьесѣ 
есть мѣста. какъ бы говорящія противъ Тетяны, но недоумѣніе, 
ими вызываемое, легко устраняется при болыпемъ проникнове- 
ніи во всѣ вообще дѣла и слова Тетяны. На первый взглядъ, 
напримѣръ, можетъ показаться странпымъ, что при отрицатель- 
номъ отношеаіи къ Фынтыку, Тетяна устраиваетъ ему закуску, 
въ которой однако отказываетъ возвратившемуся мужу. На са- 
момъ же дѣлѣ, здѣсь нѣтъ ничего страннаго. Фынтыкъ не былъ 
для Тетяны дорогимъ гостемъ и потому тратиться на него по- 
слѣдняя отнюдь не имѣла желанія,— доказательствомъ этого 
служитъ хотя бы то, что оставленный ея мѵжемъ „спотыкачъ“ 
остался и по возвращеніи его въ цѣлости, чего-бы, конечно, не 
могло быть при сочѵвственныхъ отношеніяхъ Тетяны . къ Фын
тыку. А не желая угощать послѣдняго и до времени не прого
няя его, Тетяна, естественно, предпочитала его затѣи удовле
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творять его же деньгами: вещь вполнѣ обыкновенная. Не уди
вительно затѣмъ и то, что Тетяна не угощаетъ своего мужа 
Фынтыковымъ ужиномъ: роскошныя для обыденнаго стола 
крестьянки кушанья, безъ сомнѣнія, могли вызвать подозрѣнія 
Чупруна въ томъ, что они приготовлены для кого-то другого. 
Этого Тетяна очень боялась, тѣмъ болѣе что опасенія ея вско- 
рѣ и оправдались, когда Чупрунъ принесъ въ хату Фынтыковьг, 
добытыя будто-бы волшебствомъ яства.

Мы уже видѣли, что и при наличности волшебства, Чу
прунъ все-таки къ упомянутому факту отнесся подозрительно,—  
но эта подозрительность, при другихъ условіяхъ, выразилась- 
бы, конечно, для Тетяпы не въ особенно мягкой формѣ и 
могла окончиться побоями. Разумеется, Тетяна всего этого не 
хотѣла, не желая страдать невинпо. Еще болѣе ясенъ тотъ 
фактъ, что Тетяна боится, какъ бы не узнали о посѣщеніяхъ 
ея Фынтыкомъ; причину этого страха она указываетъ сама: ей 
было-бы очень непріятно, если-бы кто-нибудь, узнавъ объ уха- 
живаніи за ней Фынтыка, заключилъ отсюда о ея мнимой из- 
мѣнѣ мужу. Это опасеніе, конечно, было основательно, и еще 
болѣе очищаешь Тетяну отъ всякихь обвиненій въ легкомыслен
ности, на которую не указываетъ ни одинъ фактъ, находящій- 
ся въ самой пьесѣ *).

Итакъ, если Чупрунъ и его жена вѣрны психологически, 
то никакого препебреженія народомъ, какъ это утверждаешь 
Кулишъ, Котляревскій въ изображеніи упомянутыхъ типовъ не 
обнаружітлъ. Послѣдпее глубоко народно, и за действительное 
представленіе народныхъ педостатковъ поэтъ, разумѣется, по
рицаться не можетъ. Но и помимо этого, въ пьесѣ Котлярев
скаго только пѣтъ нренебреженія къ народу, но, наоборотъ, 
поэтъ даже подчеркиваетъ достоинство личности украинца, зем
ляки котораго находятся вмѣстѣ съ русскими, и въ сенатѣ и

1) Уиреки Котляревскому, сдѣлаиныѳ проф. Дашкевнчѳмъ га тяпъ Темны, 
совершенно сходны съ упреками Марусн К., поэгоиу воараасенія ыашя посіѣлвей 
цѣ.іикомъ относятся н къ первому.
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среди министровъ,— какъ это и заявляете Мыхайло. Слѣдова- 
тельно, и любовь къ народу и довольно вѣрное изображеніе 
его представителей такъ-же характеризируетъ настоящую оперу 
Котляревскаго, какъ и остальная его произведем. Эти двѣ 
черты суть вообще рсновныя черти его творчества, направлен
н а я  на изображепіе національно-народиыхъ типовъ. Снявъ, по 
возможности, съ ,,Москаля1' обвиненія въ ненародности, ска
жемъ съ своей стороны нѣсколько словъ о художественномъ 
значеніи пьесы.

Идея этого водевиля-оперы глубоко патріотическая;— она 
заключается въ осмѣяніи лицъ, вышедшихъ изъ народа и пре- 
небрегающихъ послѣднимъ до цинизма. На этой почвѣ стро
ится вся пьеса Котляревскаго; къ этому-же основному пункту 
удачно пристегивается и вопросъ о народномь суевѣріи, картин
ки которая разыгрываются въ копцѣ пьесы. Не будь основной 
идеей поэта желаніе осмѣять отторженіе отъ народа и вытека- 
ющихъ отсюда аттрибутовъ вродѣ циническихъ воззрѣній анти- 
народиыхъ креатуръ па всякую женщину изъ парода, не было- 
бы и самого водевиля. Женѣ Чупруна некого было-бы прятать 
отъ своего мужа и солдату пе надъ чѣмъ было-бы изощрять 
солдатское свое остроуміе. Такимъ образомъ ясно, что веселая 
сцена съ остроумнымъ осмѣяніемъ украинская суевѣрія стоите 
въ тѣсиой связи съ упомянутой основной идеей пьесы. Въ пер- 
спективѣ этой идеи разставлены и дѣйствующія лица, изобра
женная въ своихъ поступкахъ очепь народно и вѣрно и только 
въ нѣвоторнхъ разговорахъ ихъ тенденціозпо. Центральное 
мѣсто въ пьесѣ занимаете, конечно, Фынтыкъ. Онъ сродни на
шему Возному и представляетъ, вѣроятно, образъ послѣдняго 
въ юности. Фынтыкъ— это распущенное и огорваппое отъ свое
го народа существо. Какъ таковое, это канцелярское отродье 
пренебрегаетъ и своей не барыней матерью, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
далеко пе игнорируете также не барыни Тетяны, въ лицѣ ко
торой мечтаетъ удовлетворить свои чувственныя поползновенія. 
— „ПІкодлывый, якъ кишка", Фынтыкъ однако трусливъ, какъ 
заяцъ, и при появленіи мужа Тетяны считаете за. лучшее

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



И. П .  КО Т ЛЯ РЕВ СКІЙ  В Ъ  СВѢ ТФ  КРИТИКИ . 311

скрыться подъ печку. Ничтожество его обнаруживается еще бо- 
лѣе, когда солдатъ заставляешь Фынтыка вылѣзть изъ-подъ печ
ки и предстать предъ лицо мужа его возлюбленной. Напуган
ный всей компаніей, Фынтыкъ раскаивается въ своихъ прегрѣ- 
шеніяхъ, но, конечно, не искренно: такія распущенный и не 
дорожащія своей честью существа нуждаются въ слишкомъ стро
гой опекѣ, чтобы вести жизнь, соотвѣтствующую ихъ раскаяніго. 
А безъ этой опеки, яФынтыкы“ оставляютъ свою донжуанскую 
дѣятельпость въ одномъ мѣстѣ съ тѣмъ, чтобы начать ее въ 
другомъ. Судя по этимъ чертамъ, типъ Фынтыка изображенъ 
совершеппо вѣрно и согласно тогдашней дѣйствительности.

Канцелярская его рѣчь вполнѣ реальна и вполпѣ соотвѣт- 
ствуетъ сатирической цѣли автора, удавшейся въ лицѣ этого 
типа какъ нельзя лучше. Крупное мѣсто въ пьесѣ занимаетъ 
также типъ Тетяны, вызвавшій въ свое время не мало пори- 
цаній. Какъ мы сказали выше, Тетяна можетъ быть реабилити
рована отъ всякихъ нареканій и считаться типомъ положитель- 
нымь. Представляетъ она женщину, безъ сомнѣнія, честную и 
высоконравственную, не способную поддаться ухзжипаньямъ ни
какого паныча и стойкую до послѣдней степени. На каждомъ 
шагу она нроявляетъ сознаніе своего достоиаства и врожденное 
благородство, культивированное въ нашемъ народѣ вѣками. Въ 
силу такихъ своихъ качествъ, она метатъ неласковому солдату 
отказомъ въ ужинѣ и щадитъ бѣднаго Фынтыка, котораго, тто 
ея мнѣнію, мужъ могъ убить, стрѣляя въ цѣль. Въ поступкахъ 
ся наблюдается затѣмъ нѣгсоторая мягкость, особенно въ отно- 
іпеніи къ Фынтыку, съ которымъ она, не смотря на всю его 
елонамѣренность, не рѣшается обойтись грубо. Въ большой мѣ- 
рѣ обладаешь опа и правдивостью, обнаруживающейся, напри- 
мѣръ, въ признапіи мужу. Объ ея умѣ трудпо сказать что-ни
будь определенное, такъ какъ многія ея рѣчи принадлежать 
самому автору, но проницательность ея выражается хотя-бы въ 
томъ, что она сразу поняла и оцѣнила Фынтыка по достоин
ству. Вообще-же этотъ типъ выдержапъ очень умѣло и очер- 
чепъ живо и совершенно правильно.
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Не такое мѣсто занимаешь въ пьесѣ Чупрунъ; но и его 
изобраясеніе поситъ характеръ большой реальности и жизнен
ности. Главныя черты его— смышленость и суевѣріе, вступаю
щая въ пьесѣ въ коллизію и сливающіяся въ концѣ концовъ въ 
одну картину С} евѣрія, которое поэтъ въ своихъ цѣляхъ и ути- 
лизировалъ. Изъ другихъ его чертъ слѣдуетъ отмѣтить разсу- 
дительность и сознаніе своего національнаго достоинства, кото
рая и обнаружиі аются въ разговорахъ его съ солдатомъ. Сто- 
итъ также отмѣтить незлобіе, съ которымъ онъ относится къ 
разсказу жены объ ухаживапьи за пей Фынтыка и затѣмъ къ 
самому этому ухаживателю. Вообще, типъ Чупруна, какъ и его 
жены, судя по изображенію ихъ поэтомъ, дѣлаютъ честь укра- 
иискоыу пароду— съ одікй стороны, и затѣмъ таланту самого 
изобразителя— съ другой.

Типъ солдата къ украинской средѣ не относится, по при 
всемъ этомъ, введеніе его въ пьесу Котляревскимъ имѣетъ очень 
большое зпаченіе. Дѣло въ томъ, что солдатъ изображается, въ 
общемъ, вѣрнымъ дѣйствительности и притомъ соотвѣтственио 
воззрѣніямъ на него парода. Въ силу этого, какъ роль солдата 
на селѣ, такъ и „иностранное", хотя и ласковое къ нему отно- 
шепіе украинскаго народа, представляется намъ въ яркомъ свѣ- 
тѣ. Солдатъ изображается шумящимъ и хитрымъ, въ свою оче
редь и украинцы, въ лицѣ Тетяны, платятъ ему за неласковость 
тѣмъ-же и только при показанномъ къ нимъ уваженіи со сто
роны солдата также проявляютъ веливодушіе и благородство. 
Такимъ образомъ, помимо реализаціи главной идеи, пьеса пред
ставляетъ еще большой интересъ, какъ гуманная картина кон
фликта двухъ народностей, изъ которыхъ, по выраженію Тетя
ны,— „одни дуже шпарки, а други смырни".— Вотъ и всѣ типы 
этого незамысловатая водевиля, очерченные довольно жива. 
Главная мысль произведенія, какъ-то осмѣяніе антинародпыхъ 
„креатуръ", выдержана вообще хорошо и потому даетъ основа- 
ніе назвать оперу Котляревскаго довольно художественной. Т а 
кой она можетъ считаться и теперь; она была-бы вполнѣ даже 
художественной, еслибы авторъ не внесъ въ свою пьесу нѣко*

312 К ІЕВСКА Я СТАРИНА.
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торой тепдепціозности, дѣлающей типы до извѣстной степепи нена
туральными. Эта тенденціозность, какъ вѣрно отмѣтила и Маруся 
К., заключается въ несоотвѣтствующихъ развитію дѣйствующихъ 
лицъ разговорахъ. Какъ примѣръ такихъ бесѣдъ, можно привести 
моральный сентенціи Тетяны въ болтовнѣ съ Фынтыкомъ, толки 
солдата о преимуіцествахъ военной службы, патріотическія реплики 
Чупруна о сепатскихъ и министерскихъ землякахъ и т. д. Неко
торые изъ этихъ разговоровъ наводятъ скуку— признакъ непол
ной художественности оперы. Впрочемъ, всѣ упомянутыя бесѣды 
пичуть не искажаютъ вообще реальпости типовъ, ибо ведутся все 
таки въ народпомъ духѣ; съ другой стороны, если теперь онѣ 
и производятъ не совсѣмъ благопріятное вцечатлѣпіе, съ эсте
тической точки зрѣнія, то въ свое время, какъ указалъ и проф. 
Дашкевичъ, онѣ были умѣстны. Въ виду этого, при оцѣигсѣ 
художествепнаго значеаіа „Москаля* необходимо опредѣлять 
его, сообразуясь съ эстетическими попятіями того времени; а 
при такомъ отношеніи къ дѣлу, извѣстная доля художественно
сти должна быть признана за „Москалемъ" неизбѣжно.

Та-же художественность отражается и въ частностяхъ пьесы, 
— и прежде всего въ различныхъ сценахъ, которыя и проф. 
Дашкевичъ признаетъ живыми и бойкими. Изъ такихъ сценъ 
стоитъ отмѣтить въ первомъ явленіи почти весь діалогъ Тетяни 
съ Фынтыкомъ; часть разговоровъ Фынтыка съ солдатомъ—  
во второмъ явленіи; діалогъ Фынтыка съ Тетяной въ 
третьемъ явленіи; затѣмъ всѣ почти діалоги солдата, Мы- 
хайла и Тетяны до конца пьесы. Изобразительность и весе
лость этихъ сценъ несомнѣнны, а сатирическое отношеніе по
эта къ Фынтыку юмористическую окраску пьесы увеличиваетъ 
еще болѣе. Изъ числа достоипствъ ея нужно также отмѣтить 
пѣсни и куплеты автора, рисующіе его симпатичный стихотвор
ный талантъ. Правда, русскіе куплеты и пѣспи „Москаля" не 
составляютъ вклада въ украинскую лирическую поэзію, но соб
ственно пѣсни Фынтыка наглядно показываютъ отношеніе поэта 
къ тогдашнему великорускому творчеству канцелярскаго поши
ба. Вмѣстѣ съ тѣмъ интересенъ въ нихъ оттѣнокъ сатиры, на
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которую поэтъ пе скупился при изображены всякихъ чиновни- 
ковъ; это обстоятельство опять таки заставляешь пожалѣть, что 
изъ Котляревскаго не выработался поэтъ-лирнкъ. Къ особенно
стям^ какъ украинскихъ, такъ и русскихъ стихотвореаій въ 
оперѣ, слѣдуетъ отнести гладкій ихъ стихъ, которымъ поэтъ 
владѣлъ вообще хорошо. При изученіи пьесы, останавливаетъ 
также вниманіе украинская рѣчь Мыхайла и Тетяны, очень 
красивая и вполнѣ народная. Впечатлѣніе, получаемое отъ нея, 
затемняется пѣсколько языковъшъ дуализмомъ пьесы, но и при 
всемъ этомъ, достоинства украинской ея рѣчи остаются, ко
нечно, нонрежнему значительными. Рѣчь эта отрывиста, развяз- 
на и совершенно подходишь къ общему тону пьесы, носящей 
характеръ водевиля. Вотъ такимъ образомъ и всѣ достоинства 
и недостатки „Москаля-Чаривныка", какъ въ содержаніи. такъ 
и въ формѣ. Данная пьеса признается почти всѣми изслѣдова- 
•гелями ниже „Наталки-Иолтавки", и такое заключеніе о ней 
кажется памъ вѣрпымъ. Реальность типовъ „Наталки" почти, 
такъ сказать, идеальна. Нѣкоторыя скользкія мѣста въ ней, про
исходящая отъ необработанности таланта, все таки объясняются 
въ пользу Котляревскаго; а все прочее въ ньесѣ дѣлаетъ „На
талку" по художественному значенію высокой. Наоборотъ, ре- 
альпые въ общемъ типы „Москаля-Ч.“, въ силу оправдываемой, 
положимъ, тенденціозности поэта, страдаютъ нѣкоторой ненату
ральностью, и только потому, что послѣдпяя относится не къ 
акціи пьесы, а къ ея діалогамъ,— данную оперу все-таки можно 
признать художественной. Лишенная и этихъ недостатков*, 
„Наталка-ІІолтавка", очевидно, должна стать выше „Мосісаля- 
Чаривпыка".

ІІослѣ всего вышесказанная, мы можемъ нарисовать пол
ную картину, какъ сущности, такъ и художественная значеиія 
всего творчества Котляревскаго, равно какъ и оцѣнить смыслъ 
и справедливость произпесенныхъ надъ нимъ приговоровъ. Мы 
нашли, что е я  произведенія глубоко-народны: въ нихъ или 
непосредственно дѣйствуетъ самъ народъ, или, какъ въ Энеидѣ, 
отъ лица разныхъ, ненаціональныхъ по имени, типовъ ведутся

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



И . П .  ВО ТЛ ЯРЕ ВС К ІЙ  ВЪ  СВЪТѢ КРИТИКИ. 315

разговоры или чисто-народные, или  составленные въ народномъ 
духѣ. Будучи народными, нроизведенія Котляревскаго затраги
вают* болѣе или менѣе всю паціональную жизнь и нредотавля - 
ютъ потому широкую картину ея въ благородном* освѣщеніи 
автора. В *  этой картинѣ запечатлѣны воззрѣнія тогдашней эпо
хи въ лицѣ различных* соціальныхъ групп*, относительно ко
торыхъ поэтъ занимает* весьма онредѣленное положеніе. Какъ 
мы увидимъ въ другомъ мѣстѣ, онъ во многих* отношеніяхъ ста
новится выше своего вѣка и высказывает* подчас* мысли, не 
старыя и теперь. Вообще-же изображение действительности Кот- 
ляревскій вѣренъ всегда.

Такимъ образомъ въ вопросѣ о народности его произведе
н а  новѣйшая критика можетъ вполнѣ сойтись съ прежней, 
признавшей эту особенность безусловно. Мнѣнія порицателей 
Котляревскаго въ данномъ случаѣ въ счетъ идти не могутъ, 
такъ какъ главный изъ нихъ, Кулишъ, отъ перваго своего миѣ- 
нія, можно считать, отказался. Тѣмъ самым* отвергаются и 
мнѣнія его послѣдователей, вродѣ г.г. Маруси К. и Онишкеви- 
ча, изъ которыхъ первая опять таки высказала мнѣиіе 1881 
года ')> не похожее совсѣмъ на первое свое сужденіе о поэтѣ—  
1865 года. Послѣ достоинства народности, за произведеніямц 
Котляревскаго слѣдуетъ еще признать художественное воспроиз
ведете отдѣльныхъ сценъ, отмѣченныхъ нерѣдко изобиліемъ 
юмора,— па что опять таки указала старая критика въ лицѣ, 
напримѣръ, Костомарова и С. Камиискаго, совпадающая съ но
вой критикой въ лнцѣ г.г. Минскаго и Онишкевича и профес
соров ъ: Петрова, Огоновскаго и Дашкевича. Юморъ Котлярев
скаго, съ нѣкоторыми оговорками, признается даже въ нервомъ 
отзывѣ Кулиша. Кромѣ того, слѣдуетъ отмѣтить довольно изящ
ный стихъ его произведеній и хорошую украинскую рѣчь. До
стоинства стиха, папримѣръ, Энеиды признаются безъ исклю- 
чепія н старыми и новыми критиками, начиная съ Костомарова 
и кончая проф. Дашкевичемъ; красота-же и выразительность 
рѣчи его произведеній признается также и теперь, какъ прежде,

1) Подъ псевдонимом* „Кошопый*. Совітъ. 1881 р.
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только съ нѣкоторой оговоркой. Проф. Дашкевичъ, папримѣръ, 
компетентный изслѣдователь поэзіи Котляревскаго, признавая 
красоты украинской рѣчи Эяеидгл, находптъ въ ней не мало 
грубости. Мы съ нимъ согласны и думаемъ, что его миѣніе са
мое кѣрпое.

Такимъ образомъ, подводя итогъ изслѣдованію поэзіи Кот
ляревскаго, мы должны признать за ней художественность и въ 
частности народность. Дѣлая-же выводъ о суждепіяхъ всей кри
тики по поводу этой поэзіи, мы должны сказать, что достоин
ства послѣдней, какъ и недостатки, вѣрно оцѣнила еще старая 
критика,— въ лицѣ Срезневскаго, С. Каминскаго, Костомарова, 
Евецкаго и т. д., и эта критика, подтвержденная новѣйшими 
изслѣдователями, проф. Петровым'*, г. Минскимъ и проф. Даш- 
кевичемъ, должна поэтому пріобрѣсть особенное зиаченіе. Изъ 
такой заслуги старыхъ критиковъ отнюдь однако не вытекаетъ, 
чтобы выводы новой критики о Котляревскомъ не имѣли значе- 
нія,— наоборотъ, послѣднее очень велико. Новая критика, какъ 
мы сказали, во первыхъ, подтвердила старыя суждепія о на- 
шемъ поэтѣ; а во вторыхъ, показала неосновательность воззрѣ- 
ній на данный предметъ изслѣдователей, вродѣ Кулиша. Въ 
зтомъ ея глубокая заслуга, которая увеличивается еще тѣмъ, 
что новая критика, въ особенности въ лицѣ г. Минскаго и 
проф. Дашкевича, старалась раскрывать сущность и значеніе 
поэзіи Котляревскаго, приводя различныя доказательства,— а 
старая выражала хотя и правильныя мнѣпія о послѣднемъ, но 
все-таки въ видѣ бездоказательныхъ сужденій.— Такъ что крити
кой, въ сущности, можно назвать только новѣйгаія изысканія о 
Котляревскомъ; прежнія-же сужденія о немъ, въ болынинствѣ 
случаевъ, являются только отзывами. Вотъ и все о критикахъ 
нашего поэта, почти единогласно отмѣчавшихъ въ поэзіи Кот
ляревскаго различныя достоинства художественности. Но значе- 
ніе его поэзіи, какъ ряда художественныхъ созданій, есть только 
часть ея значенія вообще. Эта поэзія важна и въ другихъ от- 
ношевіяхъ, о которыхъ мы и скажемъ въ слѣдующей главѣ.

И. Стешенко.

( Окончание слѣдуетъ).
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