Григорій Ѳедоровичъ Квитка-Основьяненко.
0эіогр аф и ческій очерн^ъ 1).

„Слѣпой и болѣзненный въ дѣтствѣ, безпрестанно мѣнявшій
въ молодости военный мундиръ на канцелярское перо и кан
целярское перо на военный мундиръ; четыре года монахъ-затворникъ въ самые лучшіе, свѣжіе годы жизни; дѣятельный членъ
Благотворительнаго Общества н директоръ странствующей труппы
актеровъ; основатель института для дѣвицъ и издатель перваго
украинскаго журнала; директоръ танцовальнаго клуба и авторъ
юмористическихъ остроумныхъ писемъ, подъ забраломъ нѣсколькихъ псевдонимовъ— и въ тоже время авторъ строгихъ
отчетовъ о любимомъ институтѣ, авторъ сладенькихъ и плохихъ
стихотвореній, гдѣ воспѣвались Маши, Лизы, Нади и Кати,
наконецъ— музыкантъ и предводитель дворянства,— сколько разнообразія и сколько пережитыхъ противоположностей!" Такъ
въ итогЬ характеризуется личность Гр. Ѳ. Квитки словами Г.
Данилевскаго; или— какъ еще короче сказано въ эпиграммѣ
современника Квитки, В. Н. Каразина:
„Былъ моиахомъ, былъ актѳрочъ,
Былъ поэтомъ, былъ танцоромъ“ .

Факты изъ біографіи Г. Ѳ. Квитки, къ которымъ мы вслѣдъ
за этимъ и обращаемся,

должны въ подробностяхъ разъяснить

наыъ смыслъ только-что приведенныхъ характеристика
\) Данный біографичёскій очеркъ, не претендуя на полноту и имѣя въ виду
только оащвленіе въ памяти читателя общаго облика Г. Ѳ. Квитки, гоставленъ главнымъ обрагомъ на оспованіп сочипенія Гр. Данилевскаго „Основьянепко". Спб. 1856 г.
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Г. Ѳ. Квитка родился 18 ноября 1778 года *) въ селѣ
Основѣ, находившемся подлѣ самого Харькова и населенномъ
впервые полковникомъ Донецъ-Захаржевскимъ, а въ 1713 г.
проданномъ полковнику Григорію Семеновичу Квиткѣ, прадѣду
писателя *), и съ тѣхъ поръ до настоящаго времени нахо
дящемся во владѣніи этой фамиліи. Интересно вспомнить тутъ,
что самъ Г. Ѳ. Квитка въ своей статьѣ „Основаніе Харькова,
старинное преданіе" 3) разсказываетъ легенду объ основаніи
Харькова, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Основы, и приписываетъ основаніе
послѣдней роду Квитокъ; тутъ-же указывается и происхожденіе
этого рода. Остановимся немного аа этомъ преданіи.
Въ 1604 году въ одинъ изъ лѣтнихъ дней явились въ
Кіевъ къ одному польскому пану, Ясенковскому, больной старикъ
съ прекраснымъ мальчикомъ, отъ котораго только и могли
добиться, что у него были отецъ, мать, братъ; но какъ и по
какому случаю имъ пришлось разстаться, почему онъ очутился
въ Кіевѣ,— это покрыто было какой-то таинственностью. Старикъ
вскорѣ умеръ, а мальчикъ остался у этого пана. Вотъ этотъ-то
мальчикъ и былъ родоначальникомъ рода Квитокъ, т. к. его
стали именовать Андреемъ Квиткою за его красоту: „гарный
якъ квитка". Въ домѣ этого пана Андрей Квитка сошелся близко
съ дочерью его Маріею, съ которою они впослѣдствіи убѣжали
и обвѣнчались тайно отъ родителей. Послѣ долгихъ скитаній
они остановились на степномъ мѣстѣ, гдѣ стекалось три рѣки, и
тутъ порѣшили остаться навсегда, такъ-какъ тутъ-же родился
у нихъ и сынъ Аѳанасій, о которомъ имѣются уже и болѣе точныя
свѣдѣнія, а именно: въ „Запискахъ о слободскихъ полкахъ съ
начала ихъ поселенія до 1766 г. “ (Харьковъ 1812 г.) читаемъ:
*) Этотъ годъ указывается всѣми біографами,
савшій

къ Ха рь Е . Губ. Вѣдом. (1843 г, № 33), почему-то
1779

и только И. Срезневсвій, пи-

некрологи о Квиткѣ въ „Мосввитянинѣ" (1843 г., г. ІѴ-я) и въ Прибавл.
говорить, что онъ „родился въ

году и скончался на 64 году жизни". Впрочемъ, 1778-й годъ въ послѣдпѳе

время былъ безусловно приняті, какъ годъ рожденія писателя, такь-что 18 ноября
1878 года былъ отпразднованъ сто.іѣтній юбилей его, съ полной торжественностью—
въ Харьковѣ, а болѣе скромно - въ другихт, городахъ.
') Исгорико—статист, описаніѳ Харьков. Епархіи. Отд. 2-е, стр. 129.
*) Молодикъ на 1843 г.
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„Аѳанасій Квитка, изъ шляхетства иольскаго вышедъ, въ царствованіе Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайло
вича, изъ Польскаго Королевства, вступилъ въ подданство Его
Величества, служилъ въ гадяцкомъ полку полковникомъ" (стр. 77).
Въ такомъ видѣ передано это преданіе Г. Ѳ. Квиткою въ
вышеупомянутой статьѣ его, на которой мы остановились не
потому, что она имѣетъ цѣну историческаго документа, а по
тому, что въ ней разсказъ ведется съ искусствомъ, свойственнымъ талантливому перу Квитки— живо, поэтично. По поводу
этой статьи высказанъ былъ В. Г. Бѣлинскимъ хотя краткій, но
весьма лестный отзывъ *): „Г. Основьяненко, какъ извѣстно,
владѣетъ необыкновеннымъ талантомъ разсказывать разныя старинныя преданія языкомъ легкимъ и понятнымъ даже просто
людину. Обѣщаемъ бездну удовольствія тому, кто прочтетъ до
конца „старинное преданіе" Основьяненка. Нельзя не пожалѣть
что въ „Молодикѣ" только и есть, что одна эта украинская
статья2), а всѣ прочія или московскія, или нѣмецкія“.
Но пзъ области преданій перейдемъ теперь къ болѣе фактическимъ даннымъ.
Въ лѣтописяхъ слободскихъ полковъ имя Квитокъ впервые
встречается въ 1666 году; затѣмъ упоминаются имена прадѣда
нашего писателя, Григорія Семеновича Квитки, полковника
харьковскаго полка (см. выше), и дѣда— полковника изюмскаго
полка. О первомъ извѣстно, что онъ ревностно заботился объ
укрѣпленіи и украшеніи Харькова и прнвлекалъ массу переселенцевъ, стремившихся подъ защиту слободскихъ полковъ отъ
набѣговъ татарскихъ 3).
О родителяхъ Григорія Ѳедоровича извѣстій немного. Мы
знаемъ только, что отецъ его, Ѳедоръ Ивановичъ, былъ радуш
ный, гостепріимный хозяинъ, который своей простотой и умѣньемъ со всякимъ быть другомъ, по всей вѣроятности, далъ и
сыну своему ту способность, которая сдѣлала его впослѣдствіи
милымъ, добродушнымъ и обходительнымъ со всѣми. О матери
' ) Сочшіенія. Т . 7-й, стр. 280.

*) Писана по-русски.
*> Г. Данцлевсвій „Основьянеыво* Спб. 1856 г., сгр, 2
1*
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извѣстно еще меньше, при чемъ это немногое рисуетъ ее невполнѣ привлекательно, т. к. она была хотя очень образованная
женщина, но самолюбивая, гордая и суровая х).
Первые годы дѣтства были обставлены весьма неблагопріятно для послѣдующаго развитія ребенка, и надо только уди
вляться той счастливой случайности, которая помогла Григорію
Ѳедоровичу выбиться, хотя нѣсколько поздно, на настоящую
дорогу. Какъ на явленіе, отрадно вліявшее на него, можно ука
зать только на ту обстановку, среди которой жили вообще въ
то время паны Слободской Украйны. Это была старосвѣтская
жизнь, не уходившая далеко отъ простыхъ ооычаевъ, чуждыхъ
всякой насыщенности; хотя и обставленная нѣкоторой роскошью,
но въ обыденной жизни не уклонявшаяся ни отъ простонароднаго языка, ни отъ простопародныхъ привычекъ. Вообще, ста
рая украинская традиція держалась тогда еще въ культѵрныхъ
семьяхъ харьковщины, подобно тому какъ держалась она и въ
полтавщинѣ. „Харьковъ— по словамъ Г. Данилевскаго 8)— об
строенный при Императр. Екатеринѣ 2-й, представлялъ общество
совершенно патріархальное, въ духѣ старосвѣтскихъ украинскихъ
преданій. Университетъ еще не былъ открытъ. О литературѣ
не было и помину. Помѣщики сосѣднихъ и дальнихъ деревень
пріѣзжали въ губернскій городъ на торги и на ярмарки запа
саться привозными съ сѣвера и юга товарами; другіе ѣздили
по дѣламъ службы или по тяжебнымъ дѣламъ, которыхъ было
въ то время безъ числа“. Эта-то простая обстановка жизни вокругъ п твердо державшаяся украинская традидія— дали возмож
ность Квиткѣ впослѣдствіи выступить со своими украинскими
произведениями во исемь блескТ; іі народныхъ типовъ, и народ
ной рѣчи. Зато эта благопріятная сторона жизни теряла свою
цѣну для него, благодаря во 1 -хъ, крайней болѣзненностн маль
чика и, во 2-хъ— отсутствію правилыіаго воспитапія. Съ самаго рождепія обнаружились у ребенка проявленія золотухи,
’ | Даии.тевскій

стр. 3.

г ) Тамъ-же..., ст.). 5.

Л
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которая была причиною того, что мальчикъ въ теченіе первыхъ
лѣтъ своей жизни оставался незрячимъ, и даже ему грозила
опасность остаться такимъ и на всю жизнь. Къ счастію, на 8
году жизни онъ сталъ видѣть, при чемъ самое исцѣленіе со
вершилось неожиданно. Возстановимъ разсказъ объ этомъ моментѣ жизни нашего автора со словъ А. Корсуна, который,
будучи самъ харьковскимъ общественнымъ дѣятелемъ и младпшмъ братомъ Квитки по литературнымъ стремленіямъ, въ своихъ воспоминаніяхъ о немъ приводить слѣдующія подробности,
очевидно долго жившія въ семьѣ Квитокъ, какъ родовыя преданія. „Когда Григорій Ѳедоровичъ былъ на рукахъ кормилицы—
говорить онъ ’)— сдѣлался у него на глазу ячмень; кормилица
сорвала прыіцикъ, золотуха бросилась въ оба глаза и совершенно
ослѣпила бѣдное дитя. Пособія медиковъ, знахарей и знахарокъ
принесли одну пользу: оставили цѣлыми глаза, не излѣчивши
слѣпоты; и когда все наличное искусство человѣческое было ис
тощено, родители Григ. Ѳедоров. повезли восьмидѣтняго больного
въ Озерянскую пустынь (въ 30 верстахъ отъ Харькова) къ чу
дотворной иконѣ Богоматери (которая находится теперь въ Куряжскомъ монастырѣ, въ 8 верстахъ отъ Харькова). Во время
теплаго моленія передъ святымъ образомъ, малютка вдругъ
спросилъ: „Какой это образъ, маменька?"— „Развѣ ты видишь?“— ,,Мнѣ свѣтло“ .
И ранѣе этого случая замѣтна была въ мальчикѣ черезмѣрная религіозность, а прозрѣніе при такихъ обстоятельствахъ
еще болѣе, конечно, повліяло на развитіе этого чуства. Въ
приведенныхъ только-что воспоминаніяхъ А. Корсуна находимъ
такое указаніе: „Съ самаго младенчества добрые примѣры роди
телей и родныхъ дали сердцу Квитки то религіозное чувство,
которымъ оно билось во все продолженіе жизни покойнаго. Ди
тятею еще пробуждался онъ нри утреннемъ звонѣ и со слезами
бывало просился въ церковь; няня понесетъ его туда, и онъ
выстонтъ всю службу, не смотря на продолжительность ея, и

') Восломиианія о Григоріи Ѳедоров. Квиткѣ. А. Корсуна (Литерат.
1843 г.,

37).
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плачетъ, бывало, если не застанетъ начала'*. И въ самомъ
дѣлѣ— фамильныя преданія въ нанравленіи религіозности были
довольно сильны въ семьѣ Квитокъ: они считали въ своемъ роду
извѣстнаго Іоасафа Горленка, бѣлгородскаго епископа, сестра
котораго была замужемъ за дѣдомъ Григор. Ѳедоров. Квитки;
а г. Сементовскій въ статьѣ своей ,,Харьковъ“ *) приводить
извѣстіе, что нашего автора въ дѣтствѣ обучалъ монахъ изъ
Куряжскаго монастыря, настоятелемъ котораго былъ родной
дядя Григ. Ѳедор., Наркизъ Квитка, который и личнымъ примѣромъ, и наставленіями старался развить въ ребенкѣ не только
религіозность, но и желаніе поступить въ монастырь. Помимо
всего этого, на развитіе религіозности у мальчика могло вліять,
и несомнѣнно вліяло, и все тогдашнее харьковское общество,
настроенное на религіозныя темы украинскимъ философомъ
Сковородою, этимъ дѣятелемъ въ пользу просвѣщенія Слободскоукраинскаго общества второй половины прошлаго столѣтія. Ско
ворода, какъ извѣстно, бывалъ въ домѣ Квитокъ, и мальчикъ,
и безъ того съ религіознымъ настроеніемъ, наслушавшись разсказовъ, приправленныхъ мистидизмомъ, еще болѣе сталь увле
каться аскетическими подвигами и серьезно подумывать о мо
нашеской жизни. Эта же религіозность, по свидѣтельству А. Кор
суна, въ связи съ музыкальной природой его родины, была причи
ной ранняго проявленія у него музыкальныхъ способностей.
„Частое посѣщеніе храма Божьяго, духовное пѣніе, къ кото
рому онъ жадно прислушивался, и, наконецъ, музыкальность
родины сдѣлали его музыкантомъ: Григорій Ѳедоровичъ пре
красно игралъ на флейтѣ и въ молодости положилъ на ноты
очень много рамансовъ, имъ сочиненныхъ. Вотъ гдѣ первое появленіе его глубоко-художественнаго духа!а 2).
Что-же касается до другихъ, противоположныхъ, вліяній,
то ихъ не могло быть, благодаря отсутствію серьезнаго, толковаго ученія. Въ одномъ письмѣ своемъ къ П. А. Плетневу
Квитка впослѣдствіи писалъ о своемъ ученіи слѣдующее: „Я и
*) Иллюстрація 1846 г., ч. НІ-я, № 46.
’) А. Кореуиъ. Восиомянанія.
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родился въ то время, когда образованіе не шло далеко, да и
мѣсто не доставляло для того ѵдобствъ; притомъ-же болѣзни съ
дѣтства, желаніе не быть въ свѣтѣ, а, быть можетъ, и безпечность и лѣность, свойственныя тогдашнему возрасту—все это
было причиной, что я не радѣлъ о будущемъ и уклонялся даже
отъ того, что было подъ рукою и чему могъ-бы научиться. Выучась ставить каракульки, я положилъ, что, умѣя и такъ пи
сать, для меня довольно; въ дальнѣйшія премудрости не пу
скался и о именительныхъ, родительныхъ и прочихъ, какъ то:
о глаголахъ, междометіяхъ не могъ слушать терпѣливо. Съ та
ковыми познаніями писатели не бываютъ! Молодость, страсти,
обстоятельства, служба заставляли писать; но какъ? я въ это
не входилъ. Е ж е писахъ, писахъ. *).
Въ зависимости отъ всѣхъ изложенныхъ нричинъ, какъ
было уже сказано, двѣнадцатилѣтній мальчикъ задумалъ посту
пить въ монастырь, чему, какъ и слѣдовало ожидать, воспро
тивились родители и даже настояли на томъ, чтобы онъ поступилъ въ военную службу, какъ только исполнилось ему 15
лѣтъ. 11 декабря 1793 г. онъ былъ опредѣленъ лейбъ-гвардіи
въ конный полкъ вахмистромъ, а черезъ 20 дней, какъ гово
рить А. Корсунъ, или черезъ годъ, какъ свидѣтельствуетъ Г.
Данилевскій, онъ перечислился въ гражданскую службу, гдѣ и
состоялъ два года не у дѣлъ при департаментѣ герольдіи. Въ
воспоминаніе этого періода сохранился одинъ изъ псевдонимовъ
въ статьяхъ его, писанныхъ впослѣдствіи, о чемъ мы скажемъ
ниже. Въ октябрѣ 1796 года онъ опять вступилъ въ военную
службу въ Сѣверскій Карабинерный полкъ ротмистромъ, а въ
слѣдующемъ году перечисленъ былъ въ Харьковскій Керасирскій
полкъ, послѣ чего вскорѣ выгпелъ опять въ отставку и посе
лился дома. Прежнія впечатлѣпія дѣтства среди домашней об
становки опять берутъ перевѣсъ, и мы видизл, Григорія Ѳедоровича Квитку, будущаго веселаго писателя, па 24-мъ году ?) по1 '■ Даішлевсміі. О"новьяиенко, стр. 8.
г ) 11о словамъ Г. ДлнялепсЕаго — на 23-мъ году.
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слушникомъ, или, какъ говорить А. Корсунъ, онъ „въ самомъ
разгарѣ юности и страстей стянулъ грудь свою послушническимъ ремнемъ, отпустилъ бороду, отростилъ волосы и удалился
въ Куряжскую обитель, гдѣ со всею строгостью исполнялъ монастырскій уставъ." Долго, какъ видимъ мы, боролся юноша со
своимъ влеченіемъ, но наконецъ оно превозмогло его усилія.
По словамъ того-же А. Корсуна, рѣшительною минутою для
него было свиданіе съ однимъ изъ его друзей. Случилось это
такъ. „Григорій Ѳедоровичъ въ Таганрогѣ познакомился и по
дружился съ артиллерійскимъ поручикомъ Петромъ Ивановичемъ
Бѣлёвцовымъ. Покойный (т. е. Квитка) часто разсказывалъ о
живомъ характерѣ его. Представьте-же теперь себѣ впечатлѣніе, которое произвело на юную религіозно-настроенную душу
явленіе этого поручика въ монашеской одеждѣ, съ бородою и
именемъ Палладія (впослѣдетвіи нзвѣстный архимандритъ и на
стоятель Невскаго монастыря). Бесѣда, воспоминанія, будущ
ность, вѣчная жизнь....— и Григорій Ѳедоровичъ даетъ слово
иноку-другу постричься, во что-би то ни стало" ').
О пребываніи его въ монастырѣ въ теченіе 4-хъ лѣтъ со
хранились больше анекдотическіе разсказы, въ родѣ того: какъ
нашъ будущій писатель въ черной рясѣ ѣздилъ на запяткахъ
кареты настоятеля монастыря; какъ онъ смирялъ свою плоть,
взявши на себя самыя тяжелыя работы монастырскія; какъ онъ
однажды, отправившись въ Харьковъ продавать бочки монастырскаго издѣлія, застрялъ съ повозкой въ грязи харьковскихъ
улицъ, какъ онъ тутъ сталъ предметомъ разговоровъ, будучи
узнанъ мальчишками „якъ панычъ Квптка“. и какъ онъ, скон
фуженный, бросилъ все на улицѣ и отправился въ село Основу
къ роднымъ съ тѣмъ, чтобы никогда больше не возвращаться
въ монастырь. Конечно, не этотъ случай побудилъ Квитку от
казаться отъ аскетической жизни, а равпымъ образомъ— и не
та была единственная причина, которую указываетъ А. Кор
сунъ, а именно:

„Прошло два года— говорить онъ— а.между

1) А Корсуиъ. Воспомішапія... К. СементовсЕІй

(М

осквитяпивъ

говорить, что втоть Бѣлёвцовъ былъ другомъ отца Г. Ѳ. Кватии.
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тѣмъ отецъ Квитки началъ примѣтно ослабѣвать, видимо бли
зиться ко гробу. Это обстоятельство безпрерывно стало нашеп
тывать нѣжно-любящему и нѣжно-любимому сыну отцовскія
слова: „Нѣтъ моего благословенія на то, чтобы ты былъ монахомъ“... „Пока будешь монахомъ, запрещаю ходить на мою мо
гилу"... Конечно, повторяю, это была не единственная причина,
хотя и довольно сильная для такой нѣжной натуры, какая была
у Квитки. Несомнѣнно, что и удаленіе его въ монастырь было
слѣдствіемъ нѣкоторой неудовлетворенности, которую онъ, можетъ быть, безсознательно, чувствовалъ въ кругу своихъ, въ
кругу общества, не дававшаго пищи его натурѣ, не утолявшаго
его духовной жажды. Теперь-же, сознавши, что и монастыр
ская жизнь не удовлетворяетъ его души, онъ, побуждаемый
родными и друзьями, очень легко разстается съ монастыремъ
(въ 1804 г.) и даже впослѣдствіи самъ подсмѣивается надъ своимъ аскетизмомъ. Г. Данилевскій приводить пѣсню, сочиненную
будто-бы Г. Ѳ. Квиткою, которая указываетъ на довольно насмѣшливое отношеніе автора къ своему прошедшему.
Вотъ эта пѣсня:
Прыйшовъ Грыць, гажурывсь,

Грыцю, Грыцю, до телятъ!

Тай в * чевци пострыгсь.

Въ Грыця ішжеш.ки болять.

Грыцю, Грыцю до робоѵы!

Грыцю, Грыцю, робы хлибъ!

Въ Грыця порваны чоботы.

Акхи, акхи—щось охрыпъ.

Внрочемъ, А. Метлинскій помѣстилъ эту пѣсню во 2-мъ
изданіи (Народныя южно-русск. пѣсни Кіевъ 1854 г., стр. 467),
какъ народную, но безъ первыхъ двухъ стиховъ, въ которыхъ
собственно и есть намекъ на монашескую жизнь. Хотя Г.
Данилевскій говорить, что эта пѣсня впослѣдствіи стада народ
ною, но намъ кажется, что въ данномъ случаѣ Г. Ѳ. Квитка
воспользовался существующею народной пѣсней и только присочинилъ къ ней начало, прцмѣнивъ ее такимъ образомъ къ себѣ.
Во всякомъ случаѣ, одинъ тотъ фактъ, что пѣсня распѣвалась
пѣвчими брата Григ. Ѳеодоров. и не возбуждала его неудовольствія, показываетъ, что онъ самъ не прочь быль пошутить надъ
своимъ прошлымъ.
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Нельзя однако думать, что, кромѣ шуточнаго отношенія къ
своимъ прежнимъ религіознымъ влеченіямъ, у него не осталось
ничего въ результатѣ; напротивъ, религіозность сохранилась у
него до послѣднихъ дней жизни, а впечатлѣнія монастырской
жизни дали отголосокъ въ лучшихъ его повѣстяхъ, представляющихъ типы, такіе нѣжные, исполненные религіозности, съ любвеобильнымъ сердемъ, какъ Маруся, Оксана, Ганнуся и др. Это
не значить, впрочемъ, что авторъ отъ себя надѣлилъ эти типы
такими чертами, не придерживаясь даже правдоподобія,— но
онъ, благодаря своему личному душевному настроенію, могъ
лучше понимать и чувствовать ту простонародную жизнь, кото
рая такъ полна чистыхъ христіанскихъ идеаловъ, такъ способна
на дѣлѣ показать примѣръ христіанскаго терпѣнія въ своемъ
многострадальномъ быту.
Монастырская жизнь и вообще религіозныя влеченія, по
словамъ Г. Данилевскаго, были также поводомъ къ написанію
впослѣдстіи нѣкоторыхъ сочиненій церковно-историческаго содержанія, какъ напр. „Краткое описаніе жизни Преосвящ. Іосафа
Горленка, Епископа Бѣлгородскаго^, издан, въ Кіевѣ въ 1836 г.,
„О св. мученицѣ Александрѣ-царицѣ“, помѣщен. въ „Звѣздочкѣ*
1843 г. и „Краткая Священная исторія“, написанная на малорусскомъ язывѣ, но оставшаяся въ рукописи (1839)*). Что
касается первой книги; то она намъ кажется представляющей
сомнѣнія. Г. Данилевскій говорить, что видѣлъ подлинникъ этой
статьи, писанный рукою Основьяненка, съ помарками (стр. 122),
и на этомъ основаніи считаетъ ее составленною Г. Ѳ. Квиткою
(напечатана безъ имени автора); такого-же мнѣнія держится
и г. Лазаревскій (Указатель источниковъ для изученія малор.
края**, № 169). Но не вѣрнѣе-ли въ этомъ случаѣ указаніе г.
Межова (Библіогр. Указат. Истор. Рус. и Всеобщ. Слов.,
№ 9939), считающаго, что жизнеописаніе составлено Наркизомъ
Квиткою; тѣмъ болѣе, что эта книга почему-то издана въ Кіевѣ,
когда Г. Ѳ. Квитка могъ издать ее въ Харковѣ.

Объ 9іой послѣдией говорить К. Сѳиеитовскій въ стаг.
(„Москвитянинъ“ 1843 г., ч. 5-ая, сгр. 418), а

М. Максимовачт.
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Про первые годы послѣ оставленія монастыря мы знаемъ
немного; знаемъ только, что въ это время онъ понемногу привыкалъ къ свѣту, приглядывался къ окружающему, запасался
той жизненной опытностью, которая такъ пригодна была ему
потомъ для его литературныхъ и общественныхъ заботъ. Хотя
онъ сначала и дичился общества, хотя и проводилъ время въ
молитвѣ и въ исполненіи разнообразныхъ церковныхъ обязан
ностей, какъ-то благовѣстилъ къ обѣднѣ, ходилъ по селу съ
церковными ключами и пр.,—однако мало-по-малу начала въ
немъ проявляться жажда къ общественныхъ развлеченіямъ: онъ
сталъ веселъ, развя'зенъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ проявилъ въ себѣ
тотъ національно-украинскій юморъ, который нѣсколько позже
обнаружился и въ литературныхъ произведеніяхъ. Эта перемѣна
въ его характерѣ можетъ быть отчасти объяснена тѣмъ, что
здоровье его значительно улучшилось, и хотя онъ потерялъ
лѣвый глазъ отъ взрыва пороха во время приготовленія фейер
верка 1), но общее состояніе его физическихъ силъ было очень
сносно, такъ-что когда въ 1806 году раздалась вѣсть о народномъ ополченіи, онъ еще разъ, и уже въ послѣдній, поступилъ
въ военную службу, въ должность провіантскаго коммисара провинціи, которую и покинулъ послѣ полугодовой службы.
Нельзя пройти молчаніемъ еще одной наново явившейся
черты въ жизни Г. Ѳ. Квитки послѣ оставленія имъ мо
настыря: это— увлеченіе его сценой. Тогда еще въ Харьковѣ
не было общественнаго театра, и потому Квитка выступалъ у
себя на домашнемъ театрѣ, при чемъ— по словамъ А. Корсуна—
„выбиралъ себѣ роли самыя трудныя, живыя и тонкія“... „Правда,
Іез ехігешез §е іоисЬепі, но все-таки и здѣсь видна эстетичес
кая сторона его души“,— говорить А. Корсунъ, очевидно имѣя

указываѳтъ,

какъ слухъ ,

что эта работа

навѣяна

была Преосв.чщ.

Иниокен-

тіомъ.
1)

Исполняя волю самого Г. Ѳ. Квитки, но можемъ пропустить одной мелоч-

'ной справки: это присуіствіе въ немъ какой-то особенной страсти кі> огню, о чемъ
писалъ А. Корсѵпъ И. Данилевскому: „Еще слово. Квитка любилъ зажигать самъ
свѣчи. Зажжоть, бывало, спичку

да и пойдетъ съ нею по свічам і. Оиъ говорилъ:

пусіь мой біографъ не забудетъ этой странносіп“ (Данилевскій, стр. 12).
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въ виду то нротиворѣчіе, которое обнаружилось въ рѣзкомъ
переходѣ отъ роли аскета къ роли актера.
Съ 1807 по 1812-й годъ Г. Ѳ. Квитка не занималъ ни
какого оффиціальнаго положенія; но это были тѣ годы въ его
жизни, въ которые началась его сознательная общественная
дѣятельность, направленная въ разныя стороны. Способствовала
этому и сама харьковская жизнь, значительно измѣнившаяся къ
лучшему, благодаря открытію университета въ 1805 году. Мы
не будемъ останавливаться на характеристик этого момента въ
жизни харьковскаго общества, такъ какъ желающіе ознакомиться
съ нею могутъ прочесть нѣсколько любопытныхъ страницъ уже
въ напечатанныхъ матеріалахъ, хотя-бы и въ сочиненіи Г. Да
нилевскаго „Украинская Старина", а скажемъ только, что
прежняя нравственная спячка харьковянъ заменяется пробужденіемъ литературы и общественной жизни: открывается универ
ситета, устраивается благотворительное общество, начинается
журнальная дѣятельность, которая по своему достоинству на
всегда останется въ памяти, по крайней мѣрѣ въ Малороссіи.
Отзывчивая натура Г. Ѳ. Квитки сказалась въ томъ живомъ участіи въ общественныхъ дѣлахъ, которое обнаруживалось
потомъ и во всю послѣдующую его жизнь. Ни одно дѣло, сколько
нибудь съ оттѣнкомъ общественности, не оставалось безъ его
участія. Такъ, мы видимъ его и директоромъ танцовальнаго
клуба, гдѣ вначалѣ онъ бывалъ только въ качествѣ гостя, и
директоромъ театра, и ревностнымъ работникомъ въ благотворительномъ обществѣ, и главнымъ устроителемъ института благородныхъ дѣвицъ, и, наконецъ, мы видимъ его, какъ литератур
ную силу, участникомъ во всевозможныхъ журналахъ и альманахахъ какъ харьковскихъ, такъ и столичныхъ. Разсмотримъ теперь
нѣкоторыя частности изъ разныхъ сферъ этой его дѣятельностп.
Въ 1812 году начались въ Харьковѣ правильныя сценическія представленія, т. к. возникъ постоянный городской театръ.
Г. Ѳ. Квитка принялъ въ этомъ дѣлѣ горячее участіе, сначала
какъ постороннее лицо, а позже— въ качествѣ директора театра.
Это первое увлеченіе театромъ осталось

въ немъ навсегда и

сказалось въ его драмматическихъ произведеніяхъ, которыя по
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своей сценичности, особенно украинскія комедіи, и до сихъ
поръ могутъ считаться хорошими. Въ этотъ періо ,ъ увлеченія
сценическимъ искусствомъ Г. Ѳ. Квитка увлекся было одной
актрисой и собирался уже жениться на ней, но просьбы родныхъ, особенно увѣщанія матери заставили его отказаться отъ
этой мысли. Но не только увлекался онъ театромъ современнымъ и, такъ сказать, текущими событіями сцены,— онъ изучилъ
также прошлую исторію харьковскаго театра, слѣдствіемъ чего
и была впослѣдствіи напечатанная имъ статья „Исторія театра въ
Харьковѣ“ (начиная съ 1780 года) ’). Здѣсь читатель можетъ
найти нѣсколько любопытныхъ страницъ, между прочимъ и объ
извѣстномъ актерѣ М. С. Щепкинѣ. Директорство свое въ харьковскомъ театрѣ Г. 0 . Квитка покинулъ въ 1816 году, отвлекаемый
другаго рода дѣятельностью, къ чему мы сейчасъ и обратимся.
„Въ душѣ его зародилось много филантропическихъ мыслей,
которыя онъ желалъ привесть въ исполненіе“— такъ говорить
о дѣятельности Г. Ѳ. Квитки въ тотъ періодъ А. Корсунъ въ
указанныхъ уже нами его воспоминаніяхъ. Однимъ изъ такихъ
филантропическихъ учрежденій было „Благотворительное Об
щество”, основанное въ Харьковѣ въ 1812 году „ревностнымъ
его содѣйствіемъ“ , какъ свидѣтельствуетъ А. Корсунъ. Не зна
емъ, дѣйствительно-ли мысль объ основаніи этого общества при
надлежите Г. Ѳ. Квитвѣ, но что онъ принималъ въ учреждены
его самое близкое участіе, видимъ изъ письма его изъ Харькова
(отъ 10 декаб. 1 8 1 1 г.) въ „Вѣстникъ Европы“ съ приложеніемъ
объявленія о предполагаемомъ въ слободско-украинской губерніи
обществѣ благотворенія (Вѣстн. Евр. 1812 г., № 1, стр. 62).
Н. П. Дашкевичъ въ своемъ почтенномъ трудѣ ,,Отзывъ о сочиненіи г. Петрова „Очеркъ псторіи украинской литературы
X IX столѣтіяи 2) дѣлаетъ поправку къ прежнимъ біографическішъ и библіографическимъ данпамъ о Квиткѣ; считая, что
этпмъ писыюмъ начинается литературная дѣятельность Г. Ѳ.

’ ) Х.рьков. губерн. Вѣтомости 1841 г., ,\« 2, 33 и 34. а также перепечатка
ея въ Лптвратурѣ Газетѣ 1841 г., Уе 114 —115.
2) Отчетъ о 29-мъ присуждовіи наградъ гр. Уварова, стр. 299.
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Квитки, связанная такимъ образомъ съ благотворительные обществомъ; но вѣроятно Н. П. Дашкевичъ только руководство
вался въ этой справкѣ „Указателемъ къ Вѣстнику Европы“ ,
составлен, г. Полуденскимъ, а лично самъ не заглянулъ въ
это письмо, которое, состоя всего изъ нѣсколькихъ строчекъ,
никакъ не можетъ быть названо литературнымъ произведеніемъ.
Будучи избранъ правителемъ дѣлъ въ этомъ Обществѣ
благотворенія, Г. Ѳ. Квитка началъ со всѣмъ рвеніемъ стре
миться къ выполеенію главной задачи общества— доставить дѣтямъ бѣдныхъ малороссійскихъ дворянъ всѣ средства къ образованію. Для достиженія этой цѣли общество на свои средства
содержало нѣсколькихъ мальчиковъ изъ дворянъ въ пансіонѣ,
находившемся при Харьковской гимназіи; но для дочерей дворянскихъ никакихъ пансіоновъ тогда еще не было во всей
Малороссіи, и потому Г. Ѳ. Квитка, какъ свидѣтельствуютъ всѣ
біографы его, первый поднялъ голосъ въ пользу учрежденія
въ Харьковѣ института для благородныхъ дѣвицъ.
Позаимствуемъ нѣсколько данныхъ объ этой крупной страницѣ въ дѣятельности Г. Ѳ. Квитки изъ рѣчи Д. Георгіевскаго,
сказанной 1-го іюня этого года на актѣ въ Харьковскомъ ин
с т и т у т и составленной по архивнымъ институтскимъ матеріаламъ *). Въ задачи „Общества благотворенія“ входило: „по
мѣрѣ пріобрѣтаемыхъ епособовъ дѣйствовать во всѣхъ тѣхъ
случаяхъ, гдѣ представится или обществомъ откроется человѣкъ,
какого-бы званія, пола и возраста онъ ни былъ, требующій призрѣнія, помощи, утѣшенія или руководства".
Такъ какъ въ понятіе о призрѣніи входило тогда дѣло
воспитанія и обученія, въ особенности лицъ женскаго пола, то
въ первомъ-же своемъ засѣданіи, благодаря внимаиію одного
изъ самыхъ дѣятельныхъ его членовъ, извѣстнаго малороссійскаго писателя Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка, общество объявило,
что „сверхъ другихъ распоряженій къ облегченію участи неимущихъ, оно обратило вниманіе и на дѣвицъ благородныхъ фамилій, по бѣдности лишенныхъ способовъ къ полученію образо*) Отрывокъ изъ рѣчи напечатай* въ „Харьковск. Вѣдомостяхъ“ Л» 140.
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ванія, приличнаго званію ихъ. Посему и рѣшило устроить за
ведете для воспитанія на первый случай 20 дѣвицъ дворянскихъ
фамилій изъ бѣднаго состоянія“ . Тогда же была между дворя
нами подпискою собрана сумма въ 7,000 руб. и съ этими день
гами Г. Ѳ. Квитка разсчитывалъ покрыть первоначальные рас
ходы по институту. Испрошено было Высочайшее соизволеніе
на учрежденіе этого учебно-воспитательнаго заведенія и на назначеніе совѣта для управленія имъ. Самый актъ открытія ин
ститута былъ подписанъ 27 іюля 1812 г. а торжественное открытіе его послѣдовало 16 августа того-же года.
Хотя первоначально на устройство института было соб
рано всего 7000 р., а между тѣмъ все содержаніе института
было опредѣлено на первый же годъ въ 14,104 р., тѣмъ не
менѣе это обстоятельство не послужило препятствіемъ къ открытію института въ такомъ видѣ и съ тѣми цѣлями, о которыхъ было сказано раньше.
Первые 5 лѣтъ института содержался, благодаря только
тому, что профессора университета, профессора духовнаго коллегіума, учителя гимназіи и духовнаго училища преподавали
даромъ. Суммы-же для покрытія неотложныхъ издержекъ Г. Ѳ.
Квитка, которому съ самаго начала было ввѣрено главное управленіе институтомъ, давалъ изъ своихъ средствъ, истративъ
на это почти все свое состояніе.
Съ 1812 по 1816 г., когда послѣдовалъ первый выпускъ,
въ институтѣ, кромѣ 20 штатныхъ воспитанницъ, было 40
пансіонерокъ, изъ которыхъ 28 на полномъ содержаніи, 6 полупансіонерокъ и 6 приходящихъ.
Послѣ перваго выпуска многіе родители желали помѣстить
своихъ дочерей, но помѣщеніе было такъ тѣсно, что могло быть
принято только 15. Г. Ѳ. Квитка сталъ собирать деньги на
пріобрѣтеніе для института собственнаго дома. Въ кондѣ года
совѣтъ купилъ землю и съ будущей весны рѣшилъ приступить
къ постройкѣ каменнаго зданія. Несмотря на всѣ старанія совѣта, пожертвованій на домъ поступало мало. Въ изысканіи
средствъ совѣтъ главную надежду возлагалъ на то, что чело-
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вѣколюбивый Монархъ при нервомъ дошедшемъ до него свѣдѣніи дастъ институту способъ умножить число воспитанницъ.
Совѣтъ общества рѣшилъ ходатайствовать предъ Императ
рицею о принятіи института подъ Свое покровительство и на
чальство. Такъ какъ институтъ отдѣлялся отъ общества благотворенія, то въ чрезвычайномъ его засѣданіи былъ избранъ
первый совѣтъ института: предсѣдателемъ его былъ избранъ
харьковскій губернскій предводитель дворянства подполковникъ
А. Ѳ. Квитка, членами: харьковскій уѣздный предводитель дво
рянства капитанъ Г. Ѳ. Квитка, совѣстный судья поручикъ Лосевъ, для завѣдыванія же учебной частью— титулярный совѣтникъ Зарудный, бывшій студентъ Харьковскаго университета.
22 апрѣля 1818 г. Императоръ утвердилъ совѣтъ, а 10 мая
1818 г. послѣдовало торжественное открнгі > Харьковскаго ин
ститута благородныхъ дѣвицъ“ .
Какъ видно изъ всего этого, участіе Г.Ѳ. Квитки не было только
внѣшнимъ; онъ вложилъ въ институтъ всю свою энергію первыхъ лѣтъ общественной дѣятельности, все свое состояніе, и
даже свою литературную дѣятельность началъ онъ статьями
объ институтѣ въ 1816 г. *). Статьи эти были напечатаны съ
полной подписью автора и заключаютъ въ себѣ отчеты объ
институтѣ и благотворительномъ обществѣ, но не сухо написан
ные, а съ очень частыми восторженными обращеніями къ институткамъ. Судьба устроила такъ, что и послѣднее сочиненіе
Квитки было тоже съ посвященіемъ институту, именно статья
его подъ заглавіемъ ,,0 святой мученицѣ Александрѣ —царицѣ“ .
Привязанность его къ институту была такъ велика, что
даже избраніе его въ 1817 году въ должность уѣзднаго пред
водителя дворянства не отвлекло его отъ занятій по институту,
гдѣ онъ оставался до 1821 года.
Съ институтомъ тѣсно связана для Г. Ѳ. Квитки и его
женитьба. Женился онъ въ 1821 году на классной дамѣ инсти
тутской, Аннѣ Григорьевнѣ Вульфъ, которая была лучшимъ его
другомъ, еовѣтникомъ и даже критикомъ до самой его кончины.
*) Украинскій Вѣстн. 1816 г. А» 1, 4 п 5.
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Для доказательства можно привести выдержки изъ письма пле
мянника его, Валеріана Андреевича Квитки, къ Г. Данилевскому.
„Дядя мой женился уже не въ молодыхъ лѣтахъ на
одной изъ классныхъ дамъ... Онъ былъ тогда дѣятельнымъ
членомъ Совѣта Института и сблизился съ будущею своею же
ною... Здѣсь нашелъ онъ совершенно однородный съ нимъ
характеръ и легко остановилъ свой выборъ... Болѣе симпа
тической подруги онъ не могъ найти. Жена его была умная,
образованная, но некрасивая женщина, воспитанная въ правилахъ строгой нравственности, совершенная пуританка, ха
рактера твердаго и малосообщительнаго...“ И далѣе: ,ДІослѣ
обѣда онъ обыкновенно отправлялся въ свой кабинетъ, и
тогда наставали лучшіе часы въ его жизни. Онъ писалъ, не
тревожимый никѣмъ, и только подъ вечеръ приходилъ прочи
тывать женѣ или свои свѣжія произведенія, или статьи изъ
столичныхъ журпаловъ. Съ женою онъ совѣтовался, слѣпо
довѣрялъ ея мнѣніямъ, а когда дѣло шло въ его сочиненіяхъ
о высшемъ свѣтѣ, французскомъ языкѣ и образованности, то
онъ рѣшительно подчинялся ея приговорамъ.”
Самъ Квитка въ письмѣ къ П. А. Плетневу пишетъ:
„Мой собственный цензоръ и критикъ мой безпристрастный,
Анна Григорьевна, находитъ, что „Щирая любовь*’ интереснѣе „Маруси...“ Я ей вѣрю; что было бы безъ ея руководства?
Если занесусь, она меня притянетъ; если опускаюсь низко,
она велитъ вылазить, или оставить и приподняться; она то въ
пору меня останавливаетъ въ разговорахъ, въ описаніи дѣйствій“ .
Или, въ другомъ письмѣ: „Никогда я не думалъ писать что
либо! Читаемое не нравилось; а если встречалось что-либо,
сходствовавшее съ моимъ разумѣніемъ, я находилъ, что не съ
той точки писавшій смотрѣлъ, не то замѣтилъ.

Отдаленность

отъ дѣйствователей и пребываніе въ здѣшней пустынѣ не лелѣяли
дальнѣйшихъ разсужденій и никакъ не возбуждали во мнѣ охоты
писать. Притомъ-же занятія пріятныя для души и сердца моего,
обладали тогда мною въ высшей степени, Я устраивалъ
"титутъ, боролся съ мнѣніями, предразсудками и понятіямѵ
велъ дѣло къ концу,— и въ награду увидѣлъ зависть, дѣйств
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противъ меня со всѣмъ ожесточеніемъ. Бросилъ всѣ мои труди,
и тутъ-то, посланною мнѣ Богомъ Анною Григорьевною побужденъ приняться писать!" (Данил, стр. 255).
И дѣйствительно, мы видимъ даже въ Аннѣ Григорьевнѣ
литературнаго защитника своего мужа. Плетневъ назвалъ „Га
лочку" *) существомъ неземнымъ. Анна Григор. по этому по
воду пишетъ ему слѣдующее: „Почему Вы находите, что Галочка
существо неземное? Право, мнѣ жаль, что Вы такъ думаете, что
бы въ простомъ быту не было благородства души и возвышенныхъ чувствъ. Я васъ могу, увѣрить, что Галочка существовала,
и что теперь есть въ томъ мѣстѣ, гдѣ она жила, люди, которые
разсказываютъ о ея умѣ и о красотѣ ея столько похвалъ, что онѣ
даже въ пѣсняхъ сохранились... Извините, что я такъ горячо
вступилась за Галочку— мое милое дитя, которое тѣмъ для меня
болѣе интересно, что это истинное происшествіе, о которомъ
давно просила мужа описать его". Много можно было-бы ука
зать мѣстъ изъ писемъ, показывающихъ какъ взаимныя отношенія супрѵговъ Квитокъ, такъ и то вліяніе, которое имѣла Анна
Григорьевна на своего мужа. Достаточно будетъ указать еще на
то, что лучшія повѣсти Квитки („Маруся", „Сердешна Оксана"),
посвящены Аннѣ Григорьевнѣ.
Изъ другихъ общественныхъ дѣлъ Григорія Федор, нельзя
не упомянуть его участія въ открытіи кадетскаго корпуса,
который предположено было основать въ Харьковѣ, и который
потомъ былъ

переведенъ въ Полтаву, а также участія въ

устройствѣ Публичной Библіотеки. Но главная заслуга Григ.
Ѳедор.— его литературная дѣятельность, въ особенности какъ
украинскаго писателя,— поэтому перейдемъ теперь къ обозрѣнію
его трудовъ, помѣщавшихся въ разное время въ разныхъ
журналахъ.
Какъ уже было сказано раньше, первою литературною
работою Григ. Федор, были его статьи объ ннститутѣ, помѣщенныя въ вновь открывшемся въ Харьковѣ первомъ журналѣ
1) Героиня драмы „ІЦира любовь*, переведенной на

р у ссЕ іи

автороиъ. Совр. 1839 г. № XVI.
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„Украинскій Вѣстникъ." Журналъ этотъ началъ издаваться
въ 1816 г. и продолжался въ теченіе трехъ лѣтъ Квитка
во все это время появляется съ своими статьями, то съ
подписью своей настоящей фамиліи, то съ псевдонимомъ балалея Повинухина въ юмористическихъ статьяхъ, которыя произ
водили въ свое время фуроръ среди харьковской публики. Не
только въ качествѣ сотрудника явился здѣсь Квитка, но въ 1817 г.
п въ качествѣ издателя, хотя скоро онъ отказался отъ участія
въ издательствѣ, отговариваясь избраніемъ въ новую должность
предводителя дворянства.
Почти одновременно съ началомъ изданія „Украинскаго
Вѣстн.“ , журнала болѣе серьезнаго, появился въ Харькове и
другой журналъ, юмористическій, — „Харьковскій Демокритъ“ ,
который впрочемъ просуществовалъ недолго и въ томъ-же году
прекратился; но Григор. Ѳедор. и тутъ явился въ качествѣ
сотрудника, помѣстивши нѣсколько довольно плохенькихъ стихотвореній, за которыя конечно винить его нельзя, такъ-какъ онъ
■совершенно былъ не способенъ къ стихотворству, а между темъ,
по обычаю тѣхъ временъ, считалъ себя обязаннымъ писать стихи.
Вспомнимъ, что не такъ давно минуло время, когда мало-маль
ски грамотный человѣкъ считалъ своей обязанностью подарить
публику хоть несколькими стихотвореніями. Къ этому-же времени
относятся и некоторыя изъ ненапечатанныхъ его произведеній,
впервые опубликованныхъ Г. Данилевскимъ. Цѣна ихъ таковаже,

какъ и вышеупомянутыхъ.

Стоитъ разве

упомянуть о

„Марше“, сочин. въ 1817 г. съ музыкой и объяснительнымъ
текстомъ.
сносна.

По

свидѣтелъству

знатоковъ,

музыка

довольно

И такъ, мы видимъ, что первые литературные опыты Г. Ѳ.
Квитки совпали съ появленіемъ въ Харьковѣ

своей местной

журналистики, хотя въ нихъ и намека еще не было на то національно-украинское теченіе, которымъ такъ прославился онъ
впослѣдствіи. Это была дань съ его стороны обще-литератур
ному настроенію, рѣзко отмечаемому въ харьковской жизни въ
началѣ текущаго столѣтія; тутъ устраиваются и литературные
вечера въ часгныхъ домахъ; тутъ возникаете, какъ ыы видели,
2*
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первый мѣстный журналъ „Украинскій Вѣстникъ“; тутъ-жевскорѣ возникаетъ и второй журналъ „Харьковскій Демокритъ*,—
п вездѣ принимаетъ участіе Г. Ѳ. Квитка, хотя п отказавшіпся
отъ соредакторства своего въ „Украинскомъ Вѣстникѣ“ въ
1817 году по случаю избранія своего уѣзднымъ предводителемъ
дворянства, но выступавшій все-же со своими статьями объ
институтѣ, со своими сатирическими письмами и даже со сво
ими весьма слабыми стихотвореніями.
Когда прекратилось изданіе Украинскаго Вѣстника, Г. Ѳ.
Квитка перенесъ свою дѣятельность въ „Вѣстникъ Европы “,
издававшійся тогда М. Каченовскимъ. Писанія его здѣсь, начавшіяся въ .1 8 2 0 г. и окончнвшіяся въ 1822 г., ограничились
рядомъ статей подъ заглавіемъ „Письма къ Лужницкому старцу*
и нѣсколькими малороссійскнми анекдотами, которые Г. Данилевскій приписываете леру Квитки, т. к. тема ихъ взята изъ
слободско-украинской жизни, а также и на томъ основаніи, что
въ одномъ письмѣ Снегирева къ Квиткѣ говорится: „анекдоты
Ваши изъ малороссійскихъ пословицъ я читалъ" х). Что-же ка
сается писемъ къ Лужницкому старцу, то надо замѣтить здѣсь,
что появились они, будучи случайно вызваны рядомъ статей,
помѣщенныхъ раньше въ томъ-же журналѣ за подписью „Луж
ники н носившихъ заглавія: „Къ господамъ издателямъ Укра
инскаго Вѣстника^ (1818 г., № 13) и „Записки Лужницкаго
Старца" (1818 г., № 20 и 22)-. Это обращеніе къ нздателямъ
Украинскаго Вѣстника и дало поводъ Г. Ѳ. Квиткѣ впослѣдствіп, перенося свое сотрудничество въ „Вѣстникъ Европы1*,
вспомнить

этотъ псевдонимъ Лужницкаго Старца и въ № 5

1820 года помѣстить первую свою статью подъ указаннымъ
уже заглавіемъ и за подписью „Аверьянъ любопытный, состоящій не у дѣлъ коллежскій нротоколпстъ, имѣющій хожденіе но
тяжебнымъ дѣламъ и по денежнымъ взысканіямъ“, чтб, какъ
было сказано раньше— имѣетъ отношеніе къ ранней службѣ его
въ департамептѣ герольдіи. Письма эти къ Лужницкому Старцу,
по тону своему очень напоминая письма Ѳалалея Повинухина
*) Данилевскій.., стр. 53.
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(въ Украинск. Вѣстн.), тянулись въ „Вѣстникѣ Европы нѣсколько лѣтъ и имѣли разцыя подписи: Шестериковъ, Юноша
Вѣлаю города, ММ и др„ а въ 1822 г.— опять подпись ва л а лей Повинухинъ.
Затѣмъ наступаетъ довольно большой перерывъ въ его ли
тературной дѣятельности, такъ какъ до 1828 г. ничего нигдѣ
не было ішъ напечатано, да и въ 1828 году только были по
мещены одни стихи „Каламбурь“ въ альманахѣ „Опытъ рус
ской анѳологіи Мих. Яковлева. Такое молчаніе его, по словамъ
Г . Сементовскаго ’), объясняется, можетъ быть, тѣмъ, что до
1829 г. онъ постоянно былъ выбираемъ предводителемъ дво
рянства харьковскаго уѣзда, а потому за служебными дѣлами
не могъ предаваться литературѣ. Но и дальнѣйшая жизнь его,
начиная съ 1832 г. до самой смерти, проходила въ занятіяхъ
служебными дѣлами, сначала въ должности совѣстнаго судьи
г. Харькова (до 1840 г.). а затѣмъ въ должности председателя
харьковской палаты уголовпаго суда. Скорѣе можно думать,
что перерывъ этотъ произошелъ вслѣдствіе личнаго сознанія,
что не тотъ родъ литературы, который онъ преслѣдовалъ до
сихъ поръ, былъ ему по плечу; можетъ быть, въ это время
онъ какъ-разъ подыскивалъ ту колею, по которой такъ
удачно прошелъ остальной свой жизненный путь; можетъ быть,
въ это время заготовлялся имъ матеріалъ для его работъ, ко
торыя и не замедлили появиться въ огромномъ количествѣ.
Нельзя также не обратить вниманія и на то вліяніе, которому
подпалъ, онъ женившись въ 1821 году, т. к. самъ онъ, какъ
мы видѣли, признавалъ, что Анна Григорьевна первая возбу
дила въ'немъ охоту стать вполнѣ литературною личностью.
Послѣ этого длиннаго перерыва мы встрѣчаемся раньше
всего съ піесами драмматическими Г. Ѳ. Квитки, изъ которыхъ
однѣ по достоинству могутъ быть названы хорошими, а другія
даже слабыми. Вообще имя его, какъ писателя, создаюсь не
драмматическими произведеніями. Остановимся прежде всего
’) М о с к в и т . 1 8 4 3 г. ч. Т - я , с т р . 4 1 7 .
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на одномъ его драмматич. произведеніи, хотя напечатанномъ
только въ 1840 г:, но на заглавнощъ листкѣ котораго нахо
дится надпись: писано въ 1827 году. Комедія эта— „Пріѣзжій
изъ столицы, или суматоха въ уѣздномъ городѣ", она была поводомъ многихъ толковъ, такъ-какъ . по сюжету своему очень
напоминаетъ „Ревизоръ“ Гоголя, хотя и появившагося въ свѣтъ
раньше этой комедіи, но
среди литераторовъ, были
Квиткѣ соперничество съ
големъ сюжета у Квитки.

написаннаго позже. Толки, ходившіе
двухъ родовъ: одни предполагали въ
Гоголемъ, другіе— заимствованіе ГоГ. Данилевскій приводить слѣдующій

любопытный фактъ. Когда появилась комедія „Ревизоръ“, Квитка
собралъ знакомыхъ своихъ, прочелъ сперва по тетрадкѣ свою
комедію, а потомъ напечатаннаго Ревизора. Гости изумлены
были сходствомъ послѣдняго съ комедіей Квитки и порѣшили,
что „Ревизоръ“ есть заимствованіе. Съ другой стороны, ходили
толки, будто Квитка напечаталъ свою комедію ради соперниче
ства съ Гоголемъ; но предполагать этого нельзя, такъ какъ
Квитка долженъ былъ сознавать, что, не смотря на однообраз
ный сюжетъ, его „Пріѣзжій изъ столицы “ по художественности
и обработкѣ значительно уступаетъ „Р е в и з о р у В ъ доказа
тельство такого сознанія приведемъ отрывки изъ цисемъ его къ
П. Плетневу. „Вы, я думаю, видѣли въ „Пантеонѣ“ мою комедію. Она точно написана давно, была у меня брошена, по
пала вовсе безъ цѣли въ Петербургъ и, не спроса моего желанія, помѣщена въ „Пантеонъ“. Я недоволенъ ею, а нѣкоторыя, хотя и ничтожныя выходки противъ нѣкоторыхъ, мнѣ не
нравятся. Не люблю ихъ затрогивать“!— Или въ другомъ письмѣ:
„Прискорбно мнѣ было читать въ журналахъ, что будто у меня
есть черезъ комедію какое-то соперничество съ Гоголемъ. Вотъ
уже никогда не думалъ, и если-бъ это предвидѣлъ, вѣрно ни
когда бы не выслалъ къ нимъ своей комедіи. Соперничать съ
кѣмъ нибудь никогда не помышлялъ, и если-бъ узналъ, что
кѣмъ написанное— въ родѣ подобномъ моему, то скорѣе всего
пріостановился-бы и бросилъ свое" ’).
’ ) Д а н и л е в с в і й ..., с т р . 1 0 8 — 1 0 9 .
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Такъ писалъ онъ въ 1840 г., когда уже можно было отно
ситься спокойно къ этому вопросу. Но не такъ, должно быть,
относился авторъ „Пріѣзжаго изъ столицы" въ 1836 г., когда
онъ послалъ свою комедію къ Загоскину, директору москов.
театра, прося его, поставить ее на сцену, для того чтобы по
казать публикѣ сходство его комедіи съ „Ревизоромъ" Гоголя.
Вотъ что пишетъ въ отвѣтъ М. Н. Загоскинъ отъ 10 ноября
1836 г. „Я прочелъ съ удовольствіемъ комедію „Пріѣзжій изъ
столицы", которую вамъ угодно было при вашемъ письмѣ до
ставить ко мнѣ; въ ней есть сцены истинно-комическія, я если-бъ
я получилъ ее прежде, чѣмъ Ревизоръ былъ данъ на здѣшней
сценѣ, то она была бы непремѣнно принята; но такъ-какъ
главная идея этой пьесы совершенно одна и та-же, какъ и въ
Ревизорѣ Гоголя, то я почти увѣренъ впередъ, что эта пьеса
не можетъ имѣть успѣха. Публика всегда черезвычайно строга
къ подражаніямъ, а увѣрить ее едвали будетъ можно, что эта
комедія написана прежде комедіи Гоголя" :).
Г. Данилевскій удачно распутываетъ этотъ вопросъ, во
1-хъ, указавъ на рукопись этой комедіи, процензурованную
предсѣдателемъ Москов. цензур, комит. Сергѣемъ Аксаковымъ
въ 1827 году, а во 2-хъ, напечатавъ письмо Сергѣя Аксакова,
которое свидѣтельствуетъ о томъ, что Гоголь слышалъ о комедіи „Пріѣзжій изъ столица” , но самъ не читалъ ее. Откудаже подобное сходство? ,,Изь всего этого, говорить Г. Данилевскій можно заключить одно, именно: что Основьяненко и
Гоголь задумали планъ комедіи по сюжету, который былъ передъ тѣмъ вызванъ не однимъ подобнымъ событіемъ въ Россіи” *).
Вскорѣ послѣ комедіи „Пріѣзжій изъ столицы”, въ тече
т е 3-хъ лѣтъ, начиная съ 1829 года, являются въ печати отдѣльными книжечками 3 комедіи Г. Ѳ. Квитки: ,,Дворянскіе
выборы“ , комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ;

„Дворянскіе

выборы.

Часть вторая, или: Выборъ исправника”, Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, и „Шельменко, волостной писарь” . Комедія въ 3-хъ
1) ДавилевсЕІй..., стр. 113.
*) Тамъ-асе, стр. 57.
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дѣйствіяхъ. Но не эти комедіи составляютъ славу нашего пи
сателя: хотя его драматическія произведенія, особенно украинскія, хороши, но конечно значительно уступаютъ его украин
ским! повѣстямъ. Въ предисловии къ его драмматич. сочиненіямъ читаемъ такой отзивъ о нихъ г. Кулиша: „О достоинствѣ
драматическихъ сочиненій Квитки нѣтъ надобности распростра
няться. Довольно сказать, что онъ изображалъ нравы и обы
чаи, очень хорошо ему извѣстные, не вдаваясь въ идеализацію,
свойственную писателямъ его времени. Исторія провинціальной
жизни найдетъ въ его пьесахъ обильные матеріалы для возсозданія общихъ понятій, убѣжденій и привычекъ. Драматич.
сочиненія Квитки гораздо слабѣе его украинскихъ повѣстей,
но провинціальные театры наши долго были заняты ими почти
исключительно. Своими насмѣшками надъ кривосудіемъ, надъ
барскою спесью, надъ пошлостью помѣщичьей жизни Квитка
опередилъ Гоголя, хотя остался далеко позади его по художе
ственности выполненія своихъ концепцій х).
Въ періодъ времени съ 1832 г. по 1837 г. было напеча
тано нѣсколько произведепій Квитки, изъ которыхъ повѣсть
„Харьковская Ганнуся“, была напечатана Погодинымъ въ русскомъ переводѣ съ пропусками, при чемъ не упомянуто даже
имени автора 2). Въ примѣчаніи къ повѣсти сказано: „Я получилъ отъ почтеннаго русскаго писателя, живущаго въ Малороссіи, двѣ повѣсти съ лестнымъ для. меня правомъ переска
зать ихъ по своему. Я долженъ былъ сократить ихъ слишкомъ
втрое. Слѣдовательно, автора должно благодарить за изобрѣтеніе и расположеніе, а за разсказъ отвѣтственность падаетъ на
меня“ 3). Эта повѣсть въ 1839 году была издана въ Харысовѣ
отдѣльной книжкой въ полномъ видѣ, и оказалось, что сокращенія М. Погодина только были въ угцербъ достоинству, хотя
современная критика признала и эту полную повѣсть гораздо
слабѣе другихъ украинскихъ повѣстей, а именно: пГаннусяи,
соч. Основьяненка— не новость; она была уже напечатана въ
’ ) Драмат, соч. Квитки. 1862 г. т. 1, стр. 1. (Отъ издателя).
*) 'Гелескоиъ за 1832 г , ч. Ѵ11-я.
*) Укр. Стар. Данил., стр. 53.
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журналѣ, а теперь только издана книжкою отдѣльно. Намъ ка
жется, что она не изъ лучшихъ произведеній умнаго и милаго
малорос. разскащика" ’). Вслѣдъ затѣмъ появились еще въ альманахѣ „Утренняя звѣзда“ 1833 г. „Суплика до пана издателя",
„Украинское утро” и „Солдатскій патретъ"; и отдѣльной книж
кой „Сватанье на Гончаривци“, малороссійская опера въ 3-хъ
дѣйствіяхъ. Харьковъ 1836 г. Эти повѣсти впервые появились
съ именемъ „Основъянснт“, и съ этого времени большая часть
его сочиненій подписана этимъ ішенемъ. Въ литературной
сферѣ его почти не знаютъ, какъ Квитку, чему доказательствомъ
можетъ служить удивленіе Бѣлинскаго, высказанное имъ по поводу
того, что на повѣсти „Сердешна Оксана” онъ прочелъ посвященіе „Любій моій жинци Анни Григорьевни Квитка”; ,,изъ этого
видно”, говоритъ Бѣлпнскій, „что Основьяненко и Квитка—
одно и тоже лицо” 2). Въ статьѣ о своихъ сочиненіяхъ, напечат. послѣ смерти (въ Москвит. 1849 г. № 20, кн. 11-я), Квитка
объясняетъ свой псевдонимъ такъ: „Написавъ нѣсколько повѣстей на малор. языкѣ, я, по обычаю добрыхъ земляковъ моихъ,
кромѣ своего прозвища, принимать другое или по имени отца,
пли по мѣсту жительства,— взялъ себѣ прозвище по мѣсту жи
тельства; живу въ Основѣ, и такъ, да буду Основьяненко,—и
пошелъ такъ писаться”.
Въ это время Основьяненко подготовлялъ сборникъ своихъ
украинскихъ повѣстей, которыя вышли въ свѣтъ въ 1837 году
въ двухъ частяхъ. Вотъ эти повѣсти: „Салдацькій патретъ",
„Маруся“, „Мертвецкій Велыкдепь“, „Добре робы, добре й
буде”, „Конотопська впдьма”, „Отъ тоби й скарбъ”. Повѣсти эти
доставили автору полнѣйшую пзвѣстность, такъ какъ въ нихъ
открылся тотъ именно талантъ, которому суждено было такъ
долго лежать подъ спудомъ. Припоминаются слова Кулиша, сказанныя пмъ по поводу новаго изданія повѣстей Квитки 3): не такъ
поведенъ былъ онъ съизмала, не такими людьми былъ окруженъ,

') Сынъ Отсч. 1839 г. т. XI, огд. IV стр. 47.
*) Б Ѣ л и в с е . Т. 5, стр. 306.

') Спб. 1858 г.
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что-бы его природный поэтическій даръ расцвѣлъ въ свое время
и съ каждымъ годомъ усиливался. Онъ самъ не зналъ, какія
у него крылья, не распускалъ онъ ихъ на всю ширину, не смѣлъ
подняться выше своего обыденнаго дѣла. Квитка родился эпическимъ поэтомъ;долго долженъ былъ онъ, самъ того не зная,
совершенствовать свою мысль, пока она получила силу явиться
въ словесномъ образѣ, ясномъ для всякаго. У него явилось
святое желаніе сказать святое слово о тѣхъ людяхъ, которые
не на книгахъ воспитались. Затронулъ онъ жизнь простого на
рода, взялъ сюжетомъ своихъ повѣстей неграмотнаго, темнаго
хлѣбопашца, взялъ его живаго, какъ онъ есть,— родича своего
по происхожденію, и заговорилъ о немъ на его-же языкѣ” .
Не останавливаясь на подробномъ обзорѣ критическихъ отзывовъ объ этой сторонѣ литературной дѣятельности Г. Ѳ. Квитки,
мы приведемъ только болѣе характерные и компетентные изъ
нихъ. Вотъ слова И. И. Срезневскаго изъ письма его къ
редактору „Москвитянина”, написаннаго по поводу смерти
Григорія Ѳедоровича: ,Дудо-бы оцѣнилъ его литературныя за
слуги тотъ, кто-бы видѣлъ въ немъ только остроумнаго разскащика— наблюдателя. Какъ ни глубоко зналъ онъ общество, какъ
ни искусно* его жпвописалъ, какъ ни сильно дѣйствовалъ на
него; не въ этомъ однако его истинная слава. Заслуги его, какъ
писателя народнаго, какъ народнаго учителя, несравненно
важнѣе. Глубоко понималъ онъ, какъ необходимо говорить на
роду его живымъ языкомъ, -искреннимъ и простодушнымъ, безъ
всякихъ вычуръ требованія моды, что-бы пробудить въ немъ
охоту читать и учиться, и любовію къ книгѣ— душевное сознаніе. Все, что написано Квиткою-Основьяненкомъ на нарѣчіи
нашего края, свидѣтельствѵетъ это благородное стремленіе его—
наставлять тѣхъ, на которыхъ дѣйствовать можетъ языкъ человѣческій только въ той формѣ, къ какой привыкли они съ дет
ства въ своемъ простомъ сельскомъ быту. Мы читали эти сочиненія, какъ произведенія художеста, п. ч. художникъ писалъ
ихъ; но увлекалъ онъ насъ, думая не о насъ, а о томъ множествѣ, для котораго у насъ еще такъ мало написано, и кото
рому однако нужно истолкованіе истинъ, оправданныхъ вѣрой
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и наукой, правилъ мысли и жизни. Квитка-Основьяненко былъ
и надолго останется первымъ народнымъ писателемъ на Украйнѣ“ х). Или вотъ какъ писалъ рецензентъ ,,Маяка“ (1840
г., т. I, ч. 2-ая): „Дѣло рѣшенное: никто не пишетъ повѣсти
такъ превосходно по русски, какъ Основьяненко пишетъ ихъ по
Малороссійски. Этотъ человѣкъ просто засѣлъ въ самую серд
цевину человѣческаго сердца и за какую жилочку захочетъ,
за ту васъ и потянетъ. Въ этой удивительной простотѣ столько
силы и красотъ, что даже въ переводѣ ихъ еще много остается,
не смотря на то, что Основьяненко, какъ и все истинно-ориги
нальное, не переводимъ. Малороссійскій языкъ имѣетъ свои
колера, заимствующее свою игру, живость, яркость и блескъ
отъ мѣстнаго быта, природы и свойства самихъ людей; эти
колера непремѣнно теряютъ свою свѣжесть и блескъ подъ русскимъ свѣтомъ и атмосферой, а все таки Основьяненко удиви
тельно хорошъ и въ переводѣ". Большинство критиковъ, современныхъ Основьяненку, признавали это, признавали, что на
сколько онъ былъ великъ въ своихъ украинскихъ разсказахъ
изъ народной жизни, настолько часто былъ слабоватъ въ своихъ
русскихъ повѣстяхъ. Позволяемъ себѣ привести еще одну вы
держку изъ кригики помѣщенной въ „Современникѣ“ , что-бы
съ этимъ вопросомъ покончить совершенно: „Между современ
ными писателями повѣстей, авторъ, принявшій на себя имя
Грицька Основьяненка, безъ сомнѣнія одинъ изъ первыхъ талантовъ, даже и не въ Росссіи только. Природа надѣлила его
такою тонкою наблюдательностію характеровъ, странностей и
всѣхъ сторонъ жизни, что прекрасное родится подъ его перомъ
безъ малѣйшаго усилія. Въ то-же время великій критикъ въ
собственномъ трудѣ своемъ... Изображая простонародный бытъ—
этотъ камень преткновенія для самыхъ счастливыхъ писателей,—
онъ черты не внесетъ лишней и ни однимъ словомъ не повре
дить оболыценію. Мало того: его сцены— веселыя, смѣшныя,
даже каррикатурныя— нигдѣ не переходятъ въ излишество п
никогда не теряютъ истиннаго интереса... Его Маруся въ сво’) М о с к в и т я н . 1 8 4 3 г . ч . IV с т р . 5 0 3 .
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«мъ родѣ такое-же совершенство, какъ и всякое изъ безсмертныхъ созданій чудной древности ’). И дѣйствительно, разсказываютъ много сдучаевъ, что читавшіе въ то время „Марусю“
Основьяненка, не могли удержаться отъ слезъ. Самъ онъ гор
дился своимъ произведеніемъ: много можно-бы привести мѣстъ
изъ его переписки, гдѣ онъ высказывается по поводу Жаруси.
Вотъ нѣкоторыя изъ этихъ мѣстъ: ,,По случаю былъ у меня
споръ съ писателемъ на малороссійскомъ нарѣчіи. Я его просилъ написать что серьезное, трогательное. Онъ мнѣ доказы
вал ^ что языкъ неудобенъ и вовсе неспособенъ. Знавъ
его удобство, я написалъ Марусю и доказалъ, что отъ малорос.
яз. можно растрогаться” . Или: ,,Живя въ Украйнѣ, пріучаяся
къ нарѣчію жителей, я выучился понимать мысли ихъ и заставилъ ихъ своими словами пересказать ихъ публикѣ. Вотъ при
чина вниманію, коимъ удостоена Маруся и другія, п. ч. писа
ны съ натуры, безъ всякой прикрасы и оттушовки. И призиаюся вамъ, описывая Марусю, Галочку (Щира любовъ) и пр.,
не могу, не умѣю заставить ихъ говорить общимъ языкомъ.
влекущимъ за собою непремѣнно вычурность, подборъ словъ, под
робности, гдѣ въ одномъ словѣ сказывается все” 2). Сказанное
до сихъ поръ можно бы продолжить и далѣе, перебирая остальныя повѣсти Григор. Ѳедоров., но, не имѣя намѣренія вдаваться
въ полный критическій разборъ произведеній Г. Ѳ. Квитки, я
не сдѣлаю этого, а укажу только на ту живучесть типовъ во
всѣхъ повѣстяхъ его, которая очень рѣзко бросается въ глаза.
Вообще, простонародная жизнь болѣе способна къ сохране
ний своихъ природныхъ качестъ, нежели жизнь высшихъ слоевъ
общества. Поэтому, очень часто талантливыя произведенія, затрогивающія жизнь образован, общества, скоро старѣются, по
мѣрѣ измѣненія идеаловъ, по мѣрѣ вырожденія стараго ти
па; маломальски-же сносно составленная народная повѣсть
остается долго живою, современною. Такими именно и явля
ются всѣ повѣсти Основьяненка.— Нельзя однако пройти

1) Современ. 1838 г. т. 12-й стр. 6 4 —66.
*) ДанилевсЕ. стр. 9 0 —91.
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молчаніемъ п тотъ фактъ, что были мнѣнія объ Основьяненкѣ
совершенно противоноложныя. Отмѣтимъ для примѣра мнѣніе
нашего знаменитаго критика В. Г. Бѣлинскаго, который, какъ
извѣстно, долго смотрѣлъ на народную словесность съ недо
ступной вышины своей эстетической критики и который по по
воду оперетки Основьяненка „Сватанье на Гончаривци выска
зался такъ: „Мужицкая жизнь сама по себѣ мало интересна
для образованная человѣка, слѣдственно— нужно много талан
та, чтобы ее идеализировать'1. И далѣе.— ,,Содержаніе такихъ
повѣстей всегда однообразно, всегда одно и то-же, а главный
интересъ ихъ— мужицкая наивность и наивная прелесть мужицкаго разговора. Все это нѣсколько прискучило'* ’).
Я остановился на украинскихъ повѣстяхъ въ этомъ именно
мѣстѣ, что-бы въ дальнѣйшемъ изложеніи не затрогивать болѣе
значенія Квитки какъ украинскаго писателя, хотя въ послѣдующихъ сочиненіяхъ онъ является все съ болѣе и болѣе разви
вающимся талантомъ въ этомъ направленіи. Повторяю, цѣльмоя— не критика его сочиненій, а только воспоминаніе о его
личности и литературныхъ заслугахъ. Послѣ 1837 года жур
налы столичные и разнаго рода альманахи наперерывъ запра
шивали его въ свои изданія, и мы видимъ его участникомъ до
конца жизни въ ,,Современникѣ“, въ „Отечественныхъ запискахъ“, въ „Маякѣ“, въ „Пантеонѣ“ въ „Москвитянинѣ“ въ
„Литературной газетѣ“, въ „Харьковскихъ губер. ведомо
стях^*, а также во многихъ альманахахъ— „Ластовка“, „Молодикъ“ , „Сказка за сказкой“ , „Кіевлянинъ“— и пр. Тутъ были и
украинскія повѣсти и комедіи, и русскія повѣсти (особенно
много переводовъ его украинскихъ повѣстей), и научныя изслѣдованія о родной его Украинѣ, преимущественно Слободской.
Изъ украинскпхъ сочиненій этого времени болѣе другихъ
выдавались:

„Козирь-дивка“, переведенная потомъ

порусски,

„Шельменко-деныцикъ“, комедія въ 5 дѣйствіяхъ, передѣланная
изъ его-же русской повѣсти „Украинскіе дипломаты^, напеча
танной раньше;

„Пархимове снидання“ . „Сердешна Оксана“,

г ) Бѣлинск. Т. 5, стр. 305 и 306.
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переведенная въ Парижѣ въ 1854 г. на французскій языкъ.
Большая часть этихъ и нреждеупомянутыхъ украинскихъ произведеній была переведена на русскій языкъ, то самимъ авторомъ, то другими лицами. Самъ Квитка доставилъ переводъ
слѣдующихъ своихъ повѣстей: Маруся, Конотопская вѣдьма,
Вотъ тѳбѣ и кладъ, Мертвецкій Великъ-день, Дѣлай добро, добро
и тебѣ будетъ, Вотъ любовь. Но переводы эти, какъ уже было
сказано, представляли слабую копію подлинниковъ, и потому
неудивительно, что критика напустилась на нихъ. Вотъ какъ
пишетъ объ этомъ самъ авторъ въ письмѣ своемъ къ Плетневу:
„Извѣстность моихъ сказокъ разохотила здѣшнихъ переложить
ихъ по-русски, и совершенно по-русски, точно, какъ вы же
лаете. Слушаемъ въ чтеніи, и что-же? Малороссы не узнаемъ
своихъ земляковъ, а русскіе... зѣваютъ и находятъ маскерадомъ;
выраженія, несвойственныя обычаямъ, изъясненія— національности, дѣйствія— характерамъ, мыслящимъ по своему. Я предложилъ свой переводъ, буквальный, не позволяя себѣ слова смѣстить, и найденъ сноснымъ, но не передающимъ вполнѣ красотъ малорусскихъ оборотовъ“ . И далѣе: „Также точно вы
видите, что я не могу по нынѣшнему писать очищеннымъ слогомъ, подобранными выраженіями, и всегда буду сбиваться на
свой тонъ малороссійскій“ ’). Вотъ разъясненіе неудачи русскихъ повѣстей. А критики нападали и въ крайнемъ случаѣ
■сожалѣли, что Основьяненко не пишетъ порусски 2).
Этимъ же отчасти можно объяснить и не вполнѣ удачное
изображеніе типовъ въ его оригинальныхъ русскихъ произведеніяхъ, которыхъ появлялось тоже довольно много, прибавивъ
еще къ этому, что типы эти не были ему хорошо знакомы. И
хотя Г . Ѳ. Квитка въ статьѣ о своихъ сочиненіяхъ и писалъ:
„Заграничныхъ людей въ свои повѣсти не беру. Въ высшемъ
кругу единообразіе, утонченность, благоприличіе... Нѣтъ пищи
для замѣчаній, наблюденій; нечего-же выставлять всѣмъ види
мое н извѣстное! Вотъ въ простомъ классѣ людей необразован*) ДанилевСЕІй стр. 9 2 — 93 .

2) Бѣлин. т. 5 стр. 305 —306 в Современ. 1838 г. т. і2-й стр. 65.
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ныхъ, гдѣ люди дѣйствуютъ не по вложеннымъ въ нихъ понятіямъ, а по собственному чувству, уму, разсудку, если замѣчу
что такое, пишу. Вотъ и выходятъ мои Маруси, Оксаны, Наумы“ *)....,— хотя, говорю, и писалъ это Квитка но не оставался
вѣренъ себѣ, а принимался за описаніе и не только народныхъ
тиновъ. Поэтому его ,,Панъ Халявскій”, „Похожденіе Столбикова“ и многія другія не встрѣтили въ публикѣ большого сочувствія, а въ критикѣ— страшные нападки. Въ письмахъ Г. Ѳ.
Квитки къ Плетневу не разъ встрѣчаемъ мы указанія на эти
нападки; его это мучило, особенно мучило то, что критики
иногда черезчуръ уже далеко заходили въ своихъ шуткахъ.
Для образчика приведемъ нѣкотор. отзывы о его русск. повѣстяхъ.
Напримѣръ, въ Библіотекѣ для чтенія“ 2) по поводу романа
„Похожденія Столбикова“ читаемъ: „Такого языка нѣтъ и у
Бальби, въ его Атласѣ всѣхъ возможныхъ языковъ. Онъ не похожъ даже и на малорусскій языкъ, самый непохожій на рѵсскій изъ всѣхъ языковъ. Говорятъ, будто въ Малороссіи его называютъ нашимъ языкомъ русскимъ. Мы торжественно отъ него
отрекаемся! Мы вовсе не принимаемъ этого гибридскаго языка!“
И далѣе: „Эти похожденія не что иное, какъ тяжелое подражаніе тяжелымъ романамъ покойной школы Жилъ-Блаза. Есть
даже мѣста, безъ церемоніи выписанныя изъ Лесажа, мѣста, въ
которыхъ все заимствовано у этого писателя, исключая главнаго
что составляетъ романъ, то-есть, исключая слога“. Или въ дру
гомъ мѣстѣ того-же журнала 3): „Есть разнаго рода остроумія
болѣе или менѣе несносныя; но самое несносное— это провин
циальное остроуміе. Эти глубокомысленныя наблюденія надъ
человѣческимъ сердцемъ, дѣлаемыя изъ-за плетня; эти черты
нравовъ, подмѣченныя между маслобойнею и скотнымъ дворомъ;
эти взгляды на жизнь, обнимающіе на земномъ шарѣ великое
пространство, пять верстъ въ радіусѣ; этотъ свѣтъ, составлен
ный изъ 6 сосѣдей и т. д. все это можетъ казаться очень за-

*) Москввт. 1849 г. т. 20, книга 11-я отр. 333-я.
*) 1841 г. т. 48 отд.
8) 1841 г.

ѴІ-й,

стр. 4 3 — 46.
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мысловатымъ какой-нибудь ярмаркѣ, какому-нибудь уѣзду, даже
цѣлой губерніи; но и не должно переходить за границы этого
горизонта подъ опасеніемъ быть принятымъ за пошлость и безвкусіе“ . И далѣе въ такомъ-же родѣ. Бѣлинскій, не отрицая
дарованія и таланта Основьяненка, по поводу „Столбикова11
писалъ: ,,Не понимаемъ, что за охота такому почтенному и
талантливому писателю, какъ Основьяненко, тратить время и
трудъ на изображеніе глупцовъ, подобныхъ Столбикову. Петръ
Столбиковъ самъ, отъ своего лица, разсказываетъ исторію своей
жизни, и въ этомъ разсказѣ не всегда бываетъ вѣренъ соб
ственному характеру: изъ пошлаго глупца, идіота иногда вдругъ
становится онъ умнымъ и чувствительнымъ человѣкомъ, а нотомъ опять дѣлается глупцомъ“. Или: ,,Столбиковъ Основья
ненка не потому, видите, дуракъ, что родился дуракомъ, не
потому не могъ добиться отличать въ каргахъ масть отъ масти,
что у него были грубые нервы и мало мозгу; даже не потому
что мошенникъ-опекунъ съ умысломъ дурно воспитывалъ его;
а потому, что оный Столбиковъ провелъ нѣсколько лѣтъ въ
пансіонѣ у француза Филу11 '). Нѣсколько съ болыпимъ снисхожденіемъ отнеслись къ его роману „Панъ Халявскій11, но и
этотъ типъ собственно былъ не по немъ; да и задумалъ онъ
его не но собственной иниціативѣ, а по порученію Жуковскаго
что мы видимъ изъ письма Квитки къ Плетневу: ,,Въ Отеч.
зап. явится скоро „Панъ Халянскій11. Онъ начатъ по порученію
Басил. Андреевича, чтобы описать старинный быть малороссіянъ,
родъ жизни, воспитаніе, занятіе и все до послѣдняго“ 2). Изъ
этого видно, что мысль не дурна и съ типомъ, можетъ быть,
справился-бы Г. Ѳ. Квитка, но главный недостатокъ его— въ
художественномъ изложеніи на русскомъ языкѣ. Впрочемъ, даже
В. Г. Бѣлинскій въ письмѣ своемъ къ А. А. Краевскому (отъ
19 авг. 1839 г.), издававшему тогда ,,Отечественныя записки11,
гдѣ и печатался романъ “Панъ Халявскій11, далъ слѣдующій,
сравнительно снисходительный, отзывъ объ этомъ произведеніи

1) Бѣлин. т. 6-й, стр. 327— 229.
*) Данилевсвій.... стр. 100.
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Г. Ѳ. Квитки: „Панъ Халявскій для перваго чтенія потѣшенъ
и забавенъ, но при второмъ чтеніи съ него немного тошнитъ.
Это не творчество, а штучная работа, сборъ анекдотовъ, словомъ— возведете малороссійской жизни до идеала, если подъ
идеаломъ должно разумѣть, вмѣстѣ съ французами, собраніе
воедино всѣхъ чертъ, разсѣянныхъ въ природѣ и относящихся
къ одному предмету. Впрочемъ, для ж урнала

„Халявскій“—

кладь; онъ найдетъ себѣ больше читателей и хвалителей, чѣмъ
творческія произведенія Гоголя“ }).
Изъ приведенныхъ мною выдержекъ критическихъ отзывовъ
о литературной дѣятельности Г. Ѳ. Квитки видно, что всѣ они
могутъ быть разбиты на слѣдующія группы: 1) одни, признавая
вполнѣ достоинство его украинскихъ разсказовъ, считали и его
переводы, и оригинальныя русскія повѣсти слабыми и совѣтовали не затрогивать тѣхъ сторонъ жизни, обрисовка которыхъ
была не по его таланту; 2) другіе, тоже признавая въ пемъ
талантъ, и главнымъ образомъ въ украинскихъ повѣстяхъ, наоборотъ, сожалѣли, что онъ не пишетъ по-русски; 3) наконецъ,
третьи, не признавая за нимъ никакихъ талантовъ— и замѣтимъ,
только потому, что онъ провинціальный писатель,— просто го
воря, глумились надъ нимъ и позволяли себѣ выходки, по мень
шей мѣрѣ неприличныя не только въ литературѣ, по даже и въ
общежитіи.
Что касается научныхъ статей, то въ настоящемъ случаѣ
я только то скажу о нихъ, что почти всѣ онѣ касались родины
Г. Ѳ. Квитки, какъ-то: „О слободскихъ полкахъ“, „о Харысовѣ
и уѣздныхъ городахъ харьковской губерніи“, „городъ Харьковъ“,
„театръ въ Харьковѣ“ и др.,— а потому онѣ есть свидѣтели той
любви автора къ своей родинѣ, которая заставила его и свою
общественную деятельность, и свою литературную и научную
способность отдать всецѣло на служеніе ей. Остается упомянуть
еще о книжкѣ, изданной имъ въ 1839 году въ Харьковѣ и по
своему содержанію не подходящей ни подъ беллетристику, ни
подъ чисто научныя работы; это „Лысты до любезныхъ земля1) Отчетъ Император. Иубличн. Библіот. га 1889 г.; приложѳнія, стр. 13.
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кивъ“— книжечка популярная, предназначавшаяся для народнаго
чтенія. Будучи написанной на малорусскомѵ языкѣ, эта кни
жечка должна была, по идеѣ автора, разъяснить народу положеніе различныхъ слоевъ общества въ государственномъ строѣ.
Критика отнеслась къ этому изданію съ болынимъ сочувствіемъ.
Такъ напримѣръ, въ Маякѣ (1840 г., Т. I, ч. 2-я) читаемъ
такія строки: „Почтенный Основьяненко е ъ четырехъ бесѣдахъ
постоянно объясняетъ своимъ разумнымъ землякамъ порядокъ
и причину всего ихъ окружатощаго, пріучаетъ ихъ давать себѣ
прямой отчетъ во всемъ, смотрѣть на все свѣтлыми глазами. О
поможи-жъ вамъ Боже, добрый земляче! Если вы такъ прого
ворите нѣсколько лѣтъ, много добра выростетъ на русскомъ и
малороссійскомъ свѣтѣ! О разумный пипъ его крестывъ!“ Не
ограничиваясь этой одной книжечкой, Г. Ѳ. Квитка затѣвалъ цѣлый рядъ подобныхъ изданій, изъ которыхъ извѣстна въ руко
писи „Краткая Священная Исторія“ на малорусскомъ языкѣ,
и въ проектѣ „Краткій сводъ уголовныхъ законовъ‘‘.

Вотъ краткое обозрѣніе жизни и дѣятельности Григорія
Ѳедоровича Квитки, 8 го августа 1843 года на 64-мъ году
скончавшагося отъ воспаленія легкихъ. Умеръ онъ, почитаемый
и уважаемый лицами разныхъ сословій, начиная отъ сослуживцевъ и кончая простымъ народомъ, какъ-бы чувствовавшимъ,
что онъ теряетъ въ этомъ человѣкѣ и своего учителя, и своего
бытописателя. Прекрасно подведенные итоги всей его дѣятельности находимъ мы въ надгробной рѣчи, произнесенной надъ
его могилой 10-го августа 1843 года И. И. Срезневскимъ. Вотъ
выдержка изъ нея. „Подумаемъ-ли о разсадникѣ воспиханія
дѣвицъ въ нашемъ краѣ, роскошно цвѣтущемъ нынѣ подъ
благодѣтельнымъ призоромъ Государыни нашей— и вспомнимъ,
что онъ, глубоко сознавая необходимость женскаго воспитанія,
первый задумалъ объ этомъ заведеніи, первый положилъ ему
начало, первый осмѣлился обратиться къ милостямъ царицы.
Подумаемъ-ли о народѣ, о томъ, какъ важно для блага общаго
распространеніе въ немъ истинъ вѣры и науки, правилъ мысли
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и жизни— и вспомнимъ, что онъ одинъ изъ первыхъ въ Украйнѣ,
ггалъ думать объ этомъ, старался всѣми силами содѣйствовать
этому, учагтвовалъ и въ открытіи народныхъ училищъ, жертвовалъ и трудомъ и имуществомъ для заведенія народной библіотеки, самъ брался за перо и писалъ для народа живымъ народнымъ языкомъ, такъ что заставлялъ и глубоко чувствовать, и
глубоко задумываться самаго простого селянина, дотолѣ не понимавшаго силы слова. Подумаемъ-ли о нашей современной
словесности, о даровитѣйшихъ изъ ея дѣлателей— и вспомнимъ,
что онъ былъ въ числѣ этихъ избранниковъ, умѣлъ быть русскимъ и по мысли, и по выраженію, и знаніемъ общества, и со*
знаніемъ его нуждъ и требованій, его достоинствъ и недостатковъ. Взойдемъ-ли въ одно изъ святилищъ закона и правосудія—
и вспомнимъ, что онъ прежде предсѣдалъ тамъ, оживленный
любовік къ отечеству, любовію къ людямъ, любовію къ иравдѣ,
ни разу не обвинилъ невипнаго, не разъ облегчилъ судьбу виновнаго или хоть пролилъ надъ нимъ слезу сожалѣнія,— судилъ,
возносясь думою къ подателю святыхъ совѣтовъ... Не забудемъ
ни о сиротахъ, имъ призрѣнныхъ, ни о бѣдныхъ, имъ облагодѣтельствованныхъ, ни о страдальцахъ, имъ утѣшенныхъ. Жизнь
его вся была служеніемъ Богу и отечеству. Этого-ли мало, чтобы
поминать покойнаго, чтобы чтить и благословлять его память,
чтобы преклоняться предъ могилой его?“.
Этими послѣднмми словами и мы закончимъ нашу статью
о Григоріѣ Ѳедоровичѣ Квиткѣ въ день исполнившагося пяти
десяти лѣшія со дня кончины его.
В. Науменко.
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