В ре мя , 1861. №4
Т АР АС Ъ ШЕ ВЧ ЕН КО
Parce, Liber, metuendo thyrso!
Horat.
Боже ты мій! я а сыла
Ля ла въ домовину...
(Изъ стихотворенія, читаннаго
на могил Шевченка).
_____
Увы! намъ та ъ часто приходится
справлять печальныя тризны по вели имъ
славянс имъ д ятелямъ, что пищущій эти
стро и чуть–чуть было не оза лавилъ
статей и
своей
общимъ
именемъ:
«Помин и» и не поставилъ римс ой
единицы надъ именемъ посл дня о изъ
доро ихъ по ойни овъ... Въ самомъ д л ,
втеченіе полу ода, Хомя овъ, К. А са овъ,
Вячеславъ Ган а, Тарасъ Шевчен о... и
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вс , ром разв Вячеслава Вячеславича,
преждевременно!..
О, будетъ ли онецъ этой древней Мойр
тя от ющей надъ вс ми нами, отъ Вол и до
Лабы, отъ Двины до Дуная? Пуш инъ,
Грибо довъ,
Лермонтовъ,
Го оль,
Миц евичъ, Кольцовъ, Шевчен о, Глин а,
Брюловъ — вс , безъ ис люченія даже
старша о
изъ
нихъ,
Миц евича,
похищенные безжалостною смертью въ
цв ту творчества, въ полномъ мо учемъ
развитіи
силъ, —
вс
незам нимые,
Б линс ій,
Грановс ій,
Кудрявцевъ,
Челя овс ій, Хомя овъ, К. А са овъ, даже
С. Т. А са овъ — старый дубъ,
оторый
толь о что распустилъ свою широ ую
с нь —
И. и П. Кир евс іе,
Ивановъ,
Мартыновъ (А. Е.); осл пшій, стало быть
по ибшій для сцены С. В. Васильевъ — вс
явно оторванные въ ту самую минуту, о да
совершенно опред лились ихъ отношенія ъ
обществу и литератур и отношенія ъ
нимъ вс хъ ей сочувствующихъ; Язы овъ,
усп вшій по азать толь о мо учія силы
безъ приложенія ихъ
ъ общественной
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жизни, а с оль о силъ, с ошенныхъ
нещадною осою въ минуту ихъ разцв та —
Веневитиновъ, Стан евичъ, Валуевъ... а
высо іе таланты, оторыхъ д ятельность
замерла при самомъ начал — таланты, а
Баратынс ій, съ отчаяніемъ взывавшій
Къ чему же ты стремилась и ип ла
Развитиіемъ сп ша,
Ты подви ъ свой свершила прежде т ла
Безумная душа...
А ромадныя силы, не выразившіяся а ъ
имъ сл довало бы всл дствіе различныхъ
обстоятельствъ — Мочаловъ, Варламовъ,
Полежаевъ, Марлинс ій... Не оворимъ уже
о мен е яр ихъ талантахъ,
оторыхъ
всл дствіе мно оразличныхъ безобразій
нашей д йствительности, отражавшихся
часто въ ихъ собственныхъ, личныхъ
безобразіяхъ —
по ибло
несчетное
оличество (Со оловс ій, Мер ли, Бут овъ
и т. д.) Не оворимъ о спеціальныхъ
талантахъ —
о
а омъ–нибудь
п вц
Евсеев —
по
олосу
и
метод
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первостепенной
нашей
знаменитости,
недавно
умершемъ
въ
Дол овомъ
Отд леніи,
о
даровитомъ
Гурилев ,
с ончавшемся
въ
сумасшествіи,
о
множеств
мно ихъ «ихъ же имена
Господи, Ты в си...» А. М. Стаховичъ — въ
ибели
отора о,
ром
общей ироніи
Мойры надъ нашими талантливыми людьми,
отозвалась еще ром то о — ядовито и ни
мало неостроумно а ая–то общественная
иронія...
Все это рустные, даже орь іе фа ты,
способные въ иную минуту внушить
печальную мысль объ особомъ отд л
«Помино ъ» въ журнал !..
Да, поневол повторишь то, что с азалъ
∗
По одинъ въ своей стать о Хомя ов : ( )
«Странная, удивительная судьба написана
ажется вверху нашему времени. Ка ъ
будто тамъ, въ воздух , высо о, борятся
между собою два наши начала, доброе и
злое, враждебныя между собою, и мы,
подобно
троянамъ,
поражаемымъ
невидимыми
стр лами
Аполлона,
(∗) «Русская Б седа». 1860 г. Томъ ІІ.
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чувствуемъ толь о на себ , на нашихъ
т лахъ, въ нашихъ душахъ, въ нашихъ
обстоятельствахъ, о да поб да с лоняется
на противную намъ сторону, вопре и вс мъ
соображеніямъ, положеніямъ и разсчетамъ.
Иначе объяснить нельзя, что съ нами
ежедневно случается...»
Можетъ быть — объяснить–то и можно,
можно уловить за оны этой мистичес ой
Мойры, да во первыхъ та ое объясненіе
завле ло бы насъ слиш омъ дале о и при
томъ по ажется мно имъ мистичес имъ, а
во вторыхъ потребуетъ свод и фа товъ
тра ичес ихъ, а ъ у азанные нами, съ
фа тами именно орь ими и страшными, но
по форм
своей
омичес ими; можетъ
быть, оно подыметъ вопросъ о томъ,
почему наприм ръ хоть тотъ же самый
онстатирующій
тра ичес ій
фа тъ,
мыслитель,
представляетъ
собою
хаотичес ую см сь передовыхъ силъ съ
нилью
отсталыхъ
предразсуд овъ, —
почему ласность обратилась у насъ въ
развитіе уб жденія на счетъ близости
плат а
о олевс а о Коч арева, почему
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наши
протесты
противъ
условной
нравственности
ончаются
полу–
м щанс ою,
полу–ямс ою
выход ою
Камня–Вино орова?..
Повторяемъ,
что
тра ичес ое и
омичес ое выражаютъ
собою въ сущности одинъ за онъ, за онъ
неустановивша ося броженія силъ. То п на
брызжетъ через рай, то пузыри омичес и
лопаются, то отсадо ъ явно оворятъ намъ,
что мы можетъ быть черезъ чуръ дале о
хватили!.. И отъ это о, д йствительно а ъ
оворитъ
дал е
По одинъ:
«Везд
зам шательство,
неизв стность,
неопред ленность,
сомн ніе»,
и
за лючаешь т мъ, что не в ришь ни ому и
ничему, а между т мъ вдали ромъ ремитъ;
пере аты е о порою слышатся ближе и
ближе, вонъ ужь свер аютъ и молніи.»
«И падаютъ» — повторимъ е о же слова,
«наши лучшіе, бла ородн йшіе люди,
мыслящіе, чувствующіе, т на оторыхъ
отдыхалъ взоръ, о оторыхъ слад о было
думать, оторые однимъ именемъ своимъ
доставляли ут шеніе, падаютъ безъ вся ихъ
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достаточныхъ
причинъ.
Не
усп ешь
схоронить одно о, рой мо илу дру ому,
невыпус ая изъ ру ъ заступа, и отовься
опла ивать третья о...»
Увы! это та ъ — равно
а ъ в рно
отм чено въ той же стать и то, отчасти
уже
омичес ое
по
форм
своей
обстоятельство,
хотя
и
дале о
не
омичес ое по своимъ посл дствіямъ, что:
«У насъ н тъ вра овъ, н тъ и злод евъ
между нами, подобныхъ
а имъ–нибудь
древнимъ страшилищамъ, а все–та и мы
должны безпрестанно о лядываться, чтобъ
а ою нибудь дружес ою ру ою не хватили
насъ въ висо ъ, чтобъ а имъ нибудь
доброжелательнымъ ударомъ не рас роило
лба!» Все это лубо о в рно и, а ъ бы въ
подтвержденіе в рности вз ляда мыслитель,
выс азавшій столь в рный и
орь ій
вз лядъ, по старымъ предразсуд амъ —
позабываетъ
между именъ
доро ихъ
по ойни овъ — доро ое имя Б линс а о!..
_____
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Значеніе утраты,
оторую славянс ія
литературы
понесли
въ
Тарас
Гри орьевич
Шевчен —
если
не
равносильно съ утратами, понесенными ими
въ
Пуш ин
и
Миц евич —
представителяхъ славянства передъ ц лымъ
челов чествомъ, — то во вся омъ случа
нис оль о не меньше значенія утраты
∗
Го оля и Кольцова ( ).
Что Тарасъ Шевчен о былъ вели ій
поэтъ, въ этомъ сомн ваться можетъ
толь о азета «В ъ» — на столь же
разумныхъ основаніяхъ, на
а ихъ не
сочувствуетъ она Шиллеру. Но что съ
дру ой стороны Тарасъ Шевчен о былъ
толь о заря, вели ій поэтъ толь о что
начинающейся
литературы,
поэтъ
ис лючительно
народный,
поэтъ,
о
оторомъ трудно с азать — посл дній ли
это изъ сл пыхъ обзарей или первый изъ
(*) Такъ–какъ у насъ во всемъ и всегда нужно оговариваться, то и сп шимъ
сказать, что равносильность этой утраты мы признаемъ только относительно
малороссійской литературы, въ которой Тарасъ Шевченко занималъ огромное
м сто .
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мастеровъ и художни овъ, та ъ наивна е о
расота и вм ст та ъ уже артистична, —
это тоже не подлежитъ ажется спору. По
расот и сил , мно іе поставляли е о
наравн съ Пуш инымъ и Миц евичемъ: мы
отовы идти даже дальше въ этомъ — у
Тараса Шевчен и есть та на ая расота
выраженія народной поэзіи, оторая толь о
разв
ис рами блистаетъ въ вели ихъ
поэтахъ художни ахъ, а овы Пуш инъ и
Миц евичъ, и оторая на аждой страниц
«Кобзаря» поразитъ васъ у Шевчен и...
Шевчен о еще ниче о условна о не боится;
нужны ему младенчес ій лепетъ, народный
юморъ, страстное вор ованье, онъ ни
передъ ч мъ не остановится, и все это у
не о выйдет св жо, наивно, мо уче,
страстно или жартливо а ъ самое д ло. У
не о д йствительно есть и уносящая, часто
необузданная страстность Миц евича, есть
и прелесть пуш инс ой ясности — та ъ что
д йствительно, по даннымъ, по силамъ
свое о вели а о таланта, онъ стоитъ а ъ
бы въ середин между двумя вели ими
представителями славянс а о духа. Натура
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е о
поэтичес ая
шире
своею
мно осторонностью
натуры
наше о
мо уча о, но одностороння о а ъ сама е о
родина — представителя русс ой У райны,
Кольцова; св тл е, проще и ис ренн е
натуры Го оля, вели а о поэта Малороссіи,
поставивша о себя въ ложное положеніе
быть поэтомъ совершенно чужда о ему
вели орусс а о быта... Да! Шевчен о —
посл дній обзарь и первый вели ій поэтъ
новой вели ой литературы славянс а о
міра. Да! устами это о свое о перва о
вели а о
поэта,
У райна
безъ
самохвальства мо ла с азать:
Наша дóма, наша пісня,
Не вмре, не за ине..
Отъ де, лåде, наше слава
Слава У раіни!
Безъ зљлота, безъ амен
Безъ хитроі мљви,
А олосна та правдџва,
∗
Я ъ Гîспода слово... ( )
(*) Наша дума, наша п сня
Не умретъ, не сгинетъ

ТАР АСЪ ШЕВЧЕНКО

11

А было же время и было недавно, о да
не Сень овс іе толь о, а люди
а ъ
Б линс ій
отрицательно–враждебно
и
насм шливо
относились,
во
имя
централизаціонныхъ
началъ, —
ъ
существованію малороссійс ой литературы,
забывая
и
бо атство
самобытно–
развивша ося язы а и со ровища народной
поэзіи... Было это время
осподства
теоріи — и пусть бы оно, это время,
отразилось толь о
въ
заблужденіяхъ
теоретичес а о мышленія... Жертвою е о
былъ высо ій художни ъ, былъ Го оль.
Значеніе е о въ русс ой литератур хотя и
о ромное, есть одна о значеніе преходящее
и
станетъ
современемъ
совершенно
историчес имъ. Значеніе е о въ родной е о
литератур было бы в чное, народное — и
а ъ вполн народное в роятно столь же
міровое а ъ значеніе Данта. Теперь же, то
Вотъ люди наша слава,
Слава Украйны
Безъ золота, безъ камней
Безъ искусной р чи,
А громка и правдива
Какъ Божіе слово.
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малороссы
( а ъ
. Кулишъ)
уже
упре аютъ
е о—
и
повидимому
справедливо, въ неточности или излишней
яр ости расо ъ, то мы, русс іе, видимъ
уже иперболичес ій и односторонній, хотя
мо ущественный и еніальный юморъ въ е о
отрицательной манер
изображенія и
совершенно
отрицаемся
отъ
ео
положительныхъ идеаловъ.
Заявляя — по а еще безъ пространныхъ
разсужденій
и
до азательствъ
та ой
вз лядъ на Го оля и та ое сочувствіе ъ
ис реннему
и
вели ому
таланту
Шевчен и —
мы
посп шимъ
одна о
о овориться на счетъ обща о сочувствія
наше о ъ литератур Малороссіи.
Литературу Малороссіи мы видимъ по а
толь о въ ея растительныхъ народныхъ
со ровищахъ,
въ
вели ихъ
художественныхъ
элементахъ
Го оля,
пожалуй
въ
рубыхъ
зародышахъ
натурализма
Нар жна о
и
жарта
Котляревс а о, въ задат ахъ добродушна о
юмора Основьянен и, юмора,
оторый
надобно одна о отыс ивать въ мор
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непроходимой пошлости, равносильной съ
За ос инс ой пошлостью... но ниче о не
можетъ
быть
намъ
противн е
то о
уз охохлац а о,
то о
одностороння о,
жалостна о и хны ающа о, что втор лось
было въ нашу литературу съ пов стями
Мар а Вовч а, но что онечно ъ нашей,
уже опред лившейся литератур , не мо ло
привиться несмотря на то, что пов сти
Мар а Вовч а и переданы были намъ
переводчи омъ,
стоящимъ
неизм римо
выше ихъ автора, не смотря на любовь
нашу ъ Тур еневу, не смотря на умную
статью о Мар
Вовч
. –бова, оторая
тоже, хоть мы и не все да со ласны съ ея
даровитымъ авторомъ, ораздо выше вс хъ
пов стей Мар а Вовч а взятыхъ вм ст ...
Удивятся можетъ быть, что въ числ
элементовъ
будуща о
малороссійс ой
литературы,
мы
не
упомянули
блистательныхъ элементовъ таланта –жи
Кохановс ой. Но у –жи Кохановс ой
ром
имени,
да
и
то
ажется
псевдонимъ — ни въ манер , ни въ
рас ахъ, ни въ симпатіяхъ н тъ ниче о
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малороссійс а о. Это та ой же талантъ,
порожденный
почвою
вели орусс ой
У райны,
а ъ Кольцовъ съ
одной
стороны, Тур еневъ съ дру ой. Въ ней
все — совершенно русс ое: и вз лядъ на
жизнь и тонъ живописи. Самыя п сни и
преданія,
подъ
вліяніемъ
оторыхъ
сложилось развитіе это о яр а о таланта,
ею самой переданныя въ двухъ статьяхъ
«Русс ой Бес ды», суть русс ія п сни и
преданія. Они–то и оставили ту яр ую
золотую пыль на ея рас ахъ — оторая
невольно
поражаетъ
вс хъ
въ
ея
произведеніяхъ, оторой она ино да, а ъ
въ
«Портретной
аллере »,
отова
злоупотреблять съ страстной наивностью
артист и...
Сочувствуя зар литературы Малороссіи,
мы в римъ и им емъ вс ло ичес іе поводы
в рить, что заря эта не по асла съ «бать ой
орломъ сизымъ.» Мно острадальный орелъ
«утнулъ» въ дале ую без онечность, но
поэтичес ій еній е о родины съ нимъ
толь о что началъ, а не ончилъ свое о
полета…
Почемъ
мы
знаемъ,
что
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насл дни а по себ , если не равносильна о,
то все–та и достойна о, не оставилъ
по ойный Тарасъ Шевчен о въ поэт ,
отора о над робная п сня Шевчен
запечатл на та имъ очевиднымъ и та имъ
наивнымъ талантомъ? Мы мо ли запомнить
изъ нее толь о н с оль о стиховъ, ром
двухъ поставленныхъ нами эпи рафомъ, и
ими о ончимъ помин и наши по вели омъ,
отшедшемъ
на
по ой
литературномъ
собрат ...
И та писня пройшла въ
душу
Старому и дытыни,
И дывчин ще охала
И зрады дознала...
Удовици съ діточ ами
Що хлиба рычала...
Твоя жъ писня — плачь
ян оля
За ажна о долю,
Кажну душу пры ортае
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∗

Я ъ матуся доню.( )
О дай же Бо ъ, с ажемъ мы въ
за люченіе, чтобы не умол ла эта святая
п сня, дай Бо ъ чтобъ въ
поэт ,
хара теризовавшемъ ее съ та ою силою и
правдою, не умиралъ хоть ея от олосо ъ!..
Да звучитъ она въ немъ живою «в чною
памятью» вели ому обзарю У райны —
Тарасу Шевчен !
А. ГРИГОРЬЕВЪ
_______

(*) И эта п сня проникла въ душу
Старцу и юнош
И д виц которая любила
И узнала горе
Вдов съ д тьми
Которая просила хл ба.
Твоя п сня — плачъ Ангела
По дол каждаго
Приголубливаетъ каждую душу
Какъ мать свое дитя.

