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К А К ТЬ    ПИСАТЕЛЬ    НАРОДНЫЙ.

С.іухъ обо мыѣ пропдсть но всей Руси великой,

И назоветъ меня ізсяігь сущій иъ ней явыкъ...

II долго буду тѣмъ любезенъ  я народу,

Что чувства добрый я лирой   кробуждалъ...

-■$<&■¥■

Въ одной изъ замѣтокъ А. С. Пушкина,

находящихся въ его черповыхъ бумагахъ

и матеріалаХъ,. и относящейся къ 1825-му

году,— между прочима читаемъ: „Одииъ изъ

нашихъ критиковъ, кажется, полагаетъ, что

народное т ь состоитъ въ выборѣ нред-

метовъ (сюжотовъ) изъ отечественной исто-

ріи. Другіе видятъ ііаро д и ость въ

словахъ, оборотахъ, выражсніяхъ, т. е. ра-

дуются    тому,   что,   изъясняясь   по   русски,

') Читано   въ  иэвлеченіц   по поводу .закладки «Пушкин-
ской» народной аудиторіи въ Казани, 27 мая 1899 г.
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уиотребляютъ русскія выраженія" . . . И далѣѳ-

прибавляете: „Есть о б р а з ъ ы ы еле й;

и ч у в с т в о в а и і й, есть тьма об ы-

ч а е в ъ, п о в ѣ р і й и п р и в ы ч е к ъ,

при падл ежащихъ исключительно какому ни-

будь народу. К л и м а т ъ, обра ;$ ъ ж и з-

н и, в ѣ р а —даютъ ка;кдому народу осо-

бенную физіономію, которая болѣс или ме-

пѣе    отражается   и   в ъ   поэзіи"...
Въ иастоящемъ случаѣ я хочу оста-

новиться именно на этой сторонѣ Пушкин-
ской поэзіи. Мнѣ хочется отмѣтить здѣеь,.

въ болѣе или менѣе еущественныхъ чер-

тахъ, насколько Пушкипъ еамъ, ѵ,ъ своихъ

собствеипых'ь поэтическихъ произведеиіяхъ ,

— и вообще въ своей литературной дѣя-

тельности— отвѣчалт» этому, имь самимъ на-

меленному, характеру н а роди а го п и-

с а те л я... Имѣіо въ виду исключительно

низшіс слои русскаго народа. Мпѣ хоте-
лось бы выяснить передъ вами, насколь-

ко эти „образъ мыслей и чувѴгвовапій'",

„обычаи, попятія и повѣрья", и т. д., .при-

надлежа! ція нашимъ низший- народ-

н ы м ъ  с л о я м ъ,   иаходятъ   для   себя   от-
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•звукъ въ поэзііі ІІуші;шіа, — въ какой сте-

пени Пушкин']) является иародпымъ ппса-

телёмъ для нашего п р о с т о и а р о д ь я,

пнеателемъ и и з іл ей и а р о д и о й м а с с ы.

На дішхъ памъ попался очень обстояте-

льно составленный, годичный отчетъ по одной

па родіюй безп латі і ей библіотекѣ-чпта л ы гі; . —

п зНѣсгь между прочнмъ указываются ..случаи,

когда беретъ читатель 1-й т. Войны и Ми-
ра Толстого, и векорѣ возвращаете его съ

заявлепіемъ. что неинтересно.."; здѣсь же

приводятся цпфровыя справки, — по которымъ

ІУ-Я часть назван наго пропзведенія бралась

44-мя читателями, первая же — 64-мя: слѣд.,

почти цѣлая треть читателей, принимаясь за

чтепіе пазваппаго романа, оставалась нмъ не-

удовлетворенной, и оставляла чтепіе....

В'ь какой степени и насколько этой низ-

шей народной масч-ѣ можеть показаться „пнте-

респымъ" ТІ у ш к и п ъ?.. Что можетъ быть

вт. пемт. „пптереснымъ" для этой массы, —

что можетъ найти въ поэзіи Пушкина вообще

напіе простонародье?.. Какое слово услы-

шитъ отъ своеі'0 всликаго   поэта эта масса —
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въ только что возникающей передъ нашими

глазами народной аудиторіи, въ новомъ

Пушкин с ко мъ   народи о мъ   домѣ?..

Нѣтъ нужды замѣчать, что мы должны

будемъ въ этомъ случаѣ говорить лишь объ

отдѣльпыхъ, болѣе или менѣе эпизодичныхъ,

единнчныхъ фактахъ Пушкинской поэзіп.
Бремя, когда л;илъ и ннсалъ Пущкинъ,, толь-

ко что начинало интересоваться „народомъ",

•—духовные интересы пизшихъ народныхъ

массъ только что еще выступали на свѣтъ бо-
жій, только что начинали обращать на себя

внимапіе лучшнхъ людей... Вопросъ о иарод-

ностн въ литсратурѣ только что ставился.

Правда, это слово было у всѣхъ на устахъ,—

„народность" ужо нерѣдко бралась мѣркой

для одѣикн лнтературныхъ нроизведеній, —

но еамыя ііонятііі о „народности", даже у

самихъ писателей, были еще крайне неясны

и сбивчивы... Главпымъ, общнмъ содержані-
емъ своей литературной деятельности, Пуш-
кинъ не былъ шісателемъ народнымъ, въ

смыслѣ писателя для простого народа; гос-

подствующее мѣсто въ его поэзіи запимаютъ

идеи, лица и обстановка —очень далек ія отъ
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ішзшихъ народныхъ массъ. Очень многое,

иногда даже главное и существенное, въ

Пушкинской поэзіи для теперешней народной

массы покажется „пеинтереснымъ", — какъ

иногда кажутся ей, какъ мы сейчасъ видѣли,

неинтересными и такія произведенія, какъ

„Война и Миръ" Толстого...
Въ поэзіи Пушкина, бесспорно, па пер-

вомъ планѣ „образъ мыслей и чувствоваиій"
тѣхъ слоевъ русскаго народа, среди которыхъ

жилъ и вращался самъ поэтъ: но при этомъ сво-

емъ главиомъ, господ ствуюіпемъ содержаніи
— Пушкинская поэзія даетъ очень

много и низшей народной массѣ.

Еіце больше можетъ дать... Духовные
интересы низшихъ слоевъ народа вооб-
ще далеко не были чужды великому писате-

лю,— и мѣстами, эпизодически нашли живое

отраженіе въ его поэтическихъ твореніяхъ.
По отношенію къ своему времени, они зани-

маютъ у Пушкина даже болѣе видное, замѣт-

ное мѣсто, чѣмъ это можно, было-бы ожидать

даже для выдающаго'ся писателя, — и во вся-

комъ случаѣ далеко уходили за предѣлы, ко-

торые  отмежевывались для „мыслей и чувст-
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вовапіи" этихъ слоевъ въ нашей тогда пшей

литературной сферѣ болыпннствомъ лучіиихъ

людей,— обычными, господствовавшими въ об -

щеетвѣ взглядами, Для своего времени Пуш-

кипъ могъ показаться, и миогимъ дѣйстви-

телыю казался, писателемъ какъ-бы совсѣмъ

п р о с т о и а р о д и ы м ъ, —такъ необычайны

были для большинства темы и сюжеты, кото-

рым ъ давалъ онъ мѣсто въ своей поэзіи, са-

мая ихъ обработка, ихъ языкъ, обороты и

выраженія...
Итакъ, въ' поэзін Пуішшна. еще мно-

гое и недоступно и „неинтересно" для наше-

го простолюдина; но за то многое и очень

близко его сердцу, — а до другого незамѣтпо

подинметъ его и само чтспіе, самая поэзія
Пушкина... Эта поэзія отчасти сама для себя

вырабатываетъ читателя .

Особенно близкпмъ для простонародной

массы читателей можетъ быть здѣсь цѣлый

рядъ лнцъ и картинъ изъ того быта, изъ той

жизненной обстановки, среди которой и ро-

дится и умираотъ большая часть этой народ-

ной массы. Въ поэзіи Пушкина передъ нами

не только вся Русь, но  въ частности — и вся
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Русь крестьянская, русская деревня,

русскій „климата," „вѣра", „тьма обычаевъ
и повѣрій", которыми живетъ русскій к ре-

ет ьяискій міръ, на которыхъ держится

весь бытъ русскаго м у ж и к а..- Поэтъ весьма

нерѣдко обращается къ этому міру, и картины,

выхваченный имъ иногда мимоходомъ, при

всей своей краткости, отличаются необыкно-

венной яркостью.

Поэзія Пушкина любитъ обращаться къ

картииамъ русской п р и р о д ы. Кажется,
поэтъ нигдѣ не чувствуетъ себя такъ хорошо,

какъ именно на лонѣ этой родной природы,

при всей ея неприглядности. Въ произведе-

ніяхъ Пушкина разсыпанъ безкопечный рядъ

необыкновенно яркихъ картинъ этой „чисто-

русской природы". Какъ и въ дѣйствптель-

ности, Пушкинская русская природа чаще

всего— осенняя пли зимняя... Припомннмъ эти,

такъ хорошо съ дѣтства извѣстные всѣмъ намъ,

стихи:

Ужъ небо осенью дышало,

Ужъ рѣже солнышко блистало,

Короче становился день;

Лѣсовъ таинственная сѣнь

'.



Съ печальным!) шумомъ обнажалась;;

Ложился на поля туманъ;

Гусей крикливыхъ караванъ

Тянулся къ югу: приближалась

Довольно скучная пора;

Стоялъ ноябрь ужъ у двора...

Встаетъ заря во мглѣ холодной;

На ннвахъ шумъ работъ умолкъ;

Съ своей волчихою голодной

Быходнтъ на дорогу волкъ;

Его почуя, конь дорожный

Храпитъ— п путникъ осторожный

Несется в гь гору во весь духъ;

На утренней зарѣ пастухъ

Не гонитъ ужъ коровъ щщ х.тѣва.

И въ часъ полуденный въ кружокъ

Ихъ не зоветъ его рожекъ;

Въ избушкѣ раепѣвая, дѣва

Прядетъ, и зимпихъ другъ ночей

Трещіггъ лучинка передъ ней...

(Евіеній Онѣтно, t.n. IT.}

Или этотъ рядъ столь близкихъ и знако-

мыхъ намъ картипъ русской зимы:
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Въ тотъ годъ осенняя погода

Стояла долго па дворѣ;

Зимы ждала-ждала природа.

Снѣгъ выпал ъ только въ январѣ,

На третье въ ночь. Проснувшись
рано,

Въ окно увидѣла Татьяна

Поутру побѣлѣвшій дворъ,

Куртины, кровли и заборъ;

На стеклахъ легкіе узоры,

Деревья въ зимнемъ серебрѣ,

Сорокъ веселыхъ на дворѣ,

И мягко, устлапиыя горы

Зимы блпстателышмъ ковролъ.

Все ярко, все бѣло кругомъ.

Зима.. . Крестьяшшъ торл;ествуя,

На дровпяхъ обновляетъ путь...

(Евгеній Онѣгинъ, гл. V).

Идетъ волшебница зима...

Пришла, разсыпалась; клоками

Повисла па сукахъ дубовъ;

Легла волнистыми коврами
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Среди полей, вокругъ холмовъ;

Брега! съ недвижною рѣкою

Сравняла пухлой пеленою;

Блеснулъ морозъ...

(Евгепій Оюыинъ, гл.  VII).

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальный поляны

Льетъ печально свѣтъ она.

По дорогѣ зимней скучной

Тройка борзая бѣжитъ....

Ни огня, пи черной хаты...

Глушь и снѣгъ... Навстрѣчу мнѣ

Только версты полосаты

Попадаются однѣ . . .

(Зимняя дорога,  1826).

Или    эта   картина   паступленія  русской

весны:

Гонимы вешними лучами,

Съ окрестных!, горъ уже снѣга

Сбѣжали мутными ручьями
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На потопленные луга...

Еще прозрачные, лѣса

Какъ будто пухомъ зелепѣютъ...

. .                             (Евгенііі Онѣгинъ, гл.   Til)

А вотъ   и болѣе сложная жанровая кар-

тинка изъ русскаго деровепскаго быта:

■<■  Смотри, какой   здѣсь видъ:

говорить ! ВТ)   одномъ   стихотвореиін   поэтъ,

обращаясь къ „румяному критику", —

пзбушекъ рядъ убогій,

За ними чериоземъ; равнины скатъ отлогій,

Надь ними сѣрыхъ тучт. густая полоса.

Гдѣ жъ нивы свѣтлыя'2 Гдѣ темные лѣса?

Гдѣ рѣчка? На дворѣ, у низкаго забора,

Два бѣдныхъ деревца   стоятъ   въ отраду

взора,

Два только деревца, и то изъ нихъ одно

Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,

А листья на другомъ размокли и, желтѣя,

Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Бо_

рея.
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И только. На дворѣ живой собаки иѣтъ.

Вотъ,   правда.,  мужичекъ;   за   иимъ двѣ

бабы вслѣдъ;

Безъ шапки   опъ;   нссетъ иодъ мышкой

гробъ ребенка,
И кличетъ издали лѣниваго попенка,

Чтобъ тотъ   О'ща позвал ъ,   да церковь

отворилъ:

Окорѣй,   ждать некогда,   давно   бъ   ужъ

схоронилъ!..
(Шалость,  1830).

А вотъ мимоходомъ оброиенныя замѣча-

нія поэта,— которыя отчасти и теперь сохра-

няютъ свою практическую справедливость:

Теперь у насъ дороги плохи,

Мосты забытые гніютъ,
На станціяхъ клопы да блохи

Заснуть минуты не даютъ;

Трактировъ нѣтъ. Въ избѣ холодной

Для виду прейскуранта виситъ,

И тщетный дразнитъ аппетита...

(Евгеній Оиѣшнъ, гл    Til),
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Картины русской деревни рано стали вы-

зывать въ душѣ поэта и тяжелыя думы...

Пушкину не было и 20-ти лѣтъ, когда— при

посѣіцепіи имъ родного деревенскаго захолу-

стья— изъ подъ пера поэта вылилось извѣстное

стихотвореніе Деревня (1819). Оъ восторгомъ

привѣтствуя „пустынный уголокъ", съ любовью
описывая сельскій ландшафта,— „вдали раз-

сыпашшя хаты", „овины дымные",— юноша-

поэтъ въ то л;е время испытываетъ безотрад-
ное чувство; душу поэта омрачаетъ тяжелая

мысль'-

Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ —

говорить поэтъ —

Другъ человѣчества печально замѣчаетъ

Вездѣ иевѣжества губительный позорь!..

Передъ поэтической мыслью писателя со всѣмъ

ужасомъ возстаетъ „рабство тощее", —„тягост-

ный яремъ" котораго „до гроба всѣ влекутъ";
поэтъ видитъ передъ собой „барство дикое",   .

.    На пагубу людей избранное судьбой— і



IV,

•которое здѣсь присвоило себѣ „насильствен-

ной лозой" —

И трудь, и собственность,   и время зем-

ледельца...

Огпхотворспіе оканчивается извѣстными про-

рочески- знаменитыми словами, — сбывшимися

19   февраля 1861  года:

Увижу-ль я, друзья, иародъ неугнетенный

И рабство падшее по манію царя,

И надъ отечеетвомъ свободы просушен-

ной

Взойдетъ-ли, наконецъ , прекрасная заря? . .

(Деревня, -1819).

Иногда поэтъ останавливается на крссть-

янскомъ бытѣ и довольно подробно, дѣлая его

спеціалышмъ предметомъ произведенія, —какъ

напр. въ Исторіи села Горохина (1880), къ

сожалѣиію, оставшейся неоконченной. Перед ъ

нами здѣсь— „цѣлая эпопея крѣпостничества",

разсказаниая съ поразительной реальностью и

вмѣстѣ юморомъ... Припомните напр. эту сце-
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щ  мірской   сходки,   па которой  ііріѣхавшій

приказчыкъ  читаетъ крестьянамъ   письмо ба-

рина,— или   самую   „политическую   систему"
этого приказчика,  главиымъ   основаніемъ ко-

торой  была  аксіома:   „чѣмъ мужикъ  богаче ,

тѣмъ онъ  избаловаинѣе,   чѣмъ бѣднѣе,   тѣмъ

смирнѣе",   и въ результатѣ которой „въ три

года Горохино совершенно обнищало", — или

щі  офраніе .старыхъ деревенскихъ календа-

рики,, іружишихъ  автору   въ числѣ источни-

~'іѳвъ ^ля||;Исторіи",   съ  многочисленными

*Т йомѣтйами \ щараго   барина,  гдѣ   чаще всего

^встрѣч&лиеь; іодобиыя: „4 мая Тришка за гру-

беть битъ.^н 6-го Сенька за пьянство битъ...;
ишка за пьянство битъ" и т. д. Въ по-

о  опредѣленно   проглядываетъ

отношеніе   поэта  къ вопросу о крѣпостномъ

правѣ...

-

Своеобразный міръ народныхъ повѣрій

и вѣрованій, міръ народныхъ о б р я-

довъ, суевѣрій, обычный складъ

и а р о д и а г о м і р о в о з з р ѣ н і я. — все это

довольно рельефно выступаетъ въ поэзіи
Пушкина,   охватывая   собой иногда далее   п
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не одну только низшую народную массу:

низшій слой народа здѣсь часто является

очень близко стоящимъ и къ болѣе высше-

му... Припомнимъ напр. эти гаданья на свят-

кахъ, когда—

Служанки со всего двора

Про барышенъ гадали,

И имъ сулили каждый годъ

Мужьевъ военныхъ и походъ,—

при чемъ въ этихъ гаданьяхъ самое ;кивое уча-

стіе принимаютъ и сами барышни... Припом-
нимъ   характеристику,    которую дѣлаетъ по_

этъ и самой Татьяпѣ:

Татьяна вѣрила преданьямъ

Простонародной старины,

И снамъ,   и карточиымъ гаданьямъ,

И предсказаніямъ луны.

Ее тревожили примѣты;

Таинственно ей всѣ предметы

Провозглашали что нибудь,
Предчувствія тѣснили грудь.

Жеманный котъ, на печкѣ сидя,

Мурлыча, лапкой рыльцо мылъ:

То несомнѣнный знакъ ей был гь,

Что ѣдутъ гости. Вдругь увидя
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Младой двурогій ликъ луны

На ыебѣ съ лѣвой стороны,

Она дрожала и блѣднѣла;

Когда жъ падучая звѣзда

По небу темному летѣла

И разсыпалася, тогда

Въ смятеньѣ Таня торопилась,

Пока звѣзда еще катилась,

Желанье сердца ей шепнуть.

Когда случалось гдѣ нибудь
Ей встрѣтить чернаго монаха,

Иль быстрый заяцъ межъ полей

Перебѣгалъ дорогу ей—

Не зная, что начать со страха,

Предчувствій горестиыхъ полна,

Ждала несчастій ужъ она...

(Евгеній Онѣггтъ, гл.  Т)

Или припомшгмъ эту веяиколѣішую кар-

тину въ Ѣѣсахъ (1830),— поэтъ почему-то на-

зываете стихотвореиіе „шалостью", но на эту

„шалость" можно промѣнять любую подобнаго
же рода „шалость" любого изъ величайншхъ

иоотовъ Европы...



Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луиа

Освѣщаетъ сыѣгъ летучій;

Мутно небо, ночь мутна...

— Эй пошелъ ямщикъ!..
— „Нѣтъ мочи:

„Конямъ, барннъ, тяжело;

„Вьюга мнѣ слипаетъ очи;

я Всѣ дороги занесло;

„Хоть убей, слѣда не видно;

„Обились мы. Что дѣлать намъ?.

„Въ полѣ бѣсъ насъ водитъ, видно,

„Да кружитъ но сторонамъ."
„Посмотри: вонъ, вонъ играетъ,

„Дуетъ, плюетъ на меня;

„Вонъ — теперь въ оврагъ толкаетъ

„Одичалаго коня;

„Тамъ верстою небывалой

„Онъ торчалъ передо мной;

„Тамъ сверкну лъ онъ искрой малой

„И пропалъ во тьмѣ пустой..."
Мчатся тучи, вьются тучи...

Кони стали...— Что  тамъ въ полѣ?

— „Кто ихъ знаетъ: пень, иль

волкъ?"...
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Вьюга злится, вьюга плачетъ;

Копи чуткіе храпятъ:

Вонъ ужъ онъ далече скачетъ,

Лишь глаза во мглѣ горятъ!
Кони снова понеслися;

Колокольчикъ динь-динь-динь. . .

Вюку: духи собралися
Средь бѣлѣющихъ равнииъ.

Безконечны, безобразны,

Въ мутной мѣсяца игрѣ

Закружились бѣсы разны.

Будто листья въ ноябрѣ...

Сколько ихъ! Куда ихъ гонятъ?..
Что такъ жалобно поютъ?..
Домового-ли хоронятъ,

Вѣдьму-ль замужъ выдаютъ?..
Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.

Мчатся бѣсы рой за роемъ

Въ безпредѣльной вышинѣ...

(Бѣсы, 1830).
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Съ любовной снисходительностью смотря

на заблужденія и увлеченія молодости,— зная,

что „молодо— золено", что „молодость —не

грѣхъ", „молодъ князь — молода и дума", что

„быль молодцу не укоръ" и т. д.,— русскій

простой иародъ, шцуідій въ книгѣ главнымъ

образомъ серьезнаго содержанія, безъ сомііѣ-

пія, равнодушно, не осуждая особенно юнаго

поэта,— пройдетъ мимо цѣлаго ряда болѣе

ранних ъ л и р и ч е с к и х ъ произведепій

Пунікина, цѣлаго ряда пьесъ его юношеской

поры,— въ которыхъ юная муза Пушкина

„за чашей пѣла для гостей",

И какъ вакханочка рѣзвилась...

Поэзія Пушкина не оскорбить и рели-

гіозпое чувство простого народа. Нѣко-

рыя легкомысленныя пьесы Пушкина ранней

поры русскій простолюдииъ свободно прос-

тить поэту за такія позднѣйшія его произве-

денія, какъ Странникъ (1834), Отцы-пустын-

ники (1836) и др. пп. Струя теплаго религіоз-

наго чувства вообще замѣтно сказывается въ

поэтическихъ произведеиіяхъ великаго поэта,
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особенно къ концу,   во вторую   половину его

литературной   дѣятолыюсти, — какъ и вообще
во всемъ духовномъ настроеніи. Поэтъ быстро
мужалъ; его взгляды и сужденія  замѣтно де-
лались  строже и серьѳзнѣе;   въ нѳмъ  совер-

шался  процессъ   в и у т р е н и я г о  духов-

іі а г о  рост а,— отчасти замѣтный и для бли-
жайпгахъ   друзей.   По   отзыву   одного   изъ

пихъ,   польскаго   поэта   Мицкевича,   съ

которымъ    Пушкинъ   сошелся   въ  послѣдніе

годы     жизни, — широтою    взглядовъ,   серь-

езностью и зрѣлостыо мысли, Пушкинъ рѣзко

выдѣлялся среди  того общества,   въ   кото-

ромъ жвдъ. „Казалось, писалъ Мицкевичъ въ

евоемъ нскрологѣ Пушкина,— -онъ окончатель-

но покидалъ чуждыя области и пускалъ кор-

ни въ родную почву. Одновременно разговоръ

его, въ которомъ часто прорывались задатки

будущихъ твореній его, становился обдуман-
нѣе и серьезнѣе. Онъ любилъ обращать раз-

сужденія  на  высокіе вопросы религіозные и

общественные, - о существовали коихъ сооте-

чественники его, казалось, и понятія не имѣ-

ли.  Очевидно,   поддавался  онъ   внутреннему

преобразование)" . . .    Религіозное   настроеніе
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Пушкина, по свидетельству его біографа

А п н е н к о в а, особенно замѣтно начипаетъ

проявляться около 1833 года, отражаясь въ

его поэзіи между прочимъ тѣми превосходны-

ми произвѳдѳніями, рядъ которыхъ начинается

упомяну тымъ Странпикомъ. Поэтъ избираете

здѣсь своимъ жизненнымъ идеаломт, —

Спасенья   узкій путь   и тѣсныя   врата...

По справедливому замѣчапію біографа, „сти-

хотвореніе ото— составляющее само по себѣ

поэму— открываете то глубокое духовное па-

чало, которое уже проникло собой мысль по-

эта, возвысивъ ее до образовъ, принадлежа-

щихъ, по характеру своему, образамъ чисто-

эпическимъ"... Что это не было въ Пушкинѣ

настроеніемъ мимолетиымъ , — свидѣтельствуетъ

рядъ послѣдующихъ подобныхъ же его сти-

хотвореній, а также дошедшіедо насъ планы

и программы различныхъ, задумывавшихся

ноэтомъ, болѣе обшириыхъ произведеній по-

добнагоже характера,— и вообще оставшіяся

послѣ поэта черновыя его рукописи и мате-

ріалы.   Изъ этихъ рукописей между прочимъ
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обнаруживаются внимательный изученія по-

этомъ различных:, памятников!, нашей древ-

ней духовной литературы, — такихъ, какъ

Четь-минеи, Пролоіъ, житія святыхъ. Поэтъ

дѣлаетъ собственноручный выписки изъ паз-

ванныхъ памятниковъ,— буквальныя или въ

переложеніи на обычный русскій языкъ,

доступный и для простыхъ, едва грамот-

ныхъ читателей. Біографъ приводить одну

изъ такихъ выписокъ изъ Пролога,— одного

сказаиія, сюжетъ котораго нѣсколько напо-

мннаетъ содержаніе стихотворенія „Страп-

пикъ",— хотя для послѣдняго оригиналомъ

было другое сочинеиіе... Здѣсь же, въ

черновыхъ бумагахъ находимъ сдѣланиое поэ-

томъ переложеніе на простой языкъ пролож-

паго Житіл Саввы игумена... Въ 1835 году,

по свидетельству біографа, Пушкипъ участ-

вовалъ и совѣтомъ и, кажется, самымъ дѣ-

ломъ въ составленіи „Словаря историческаго

о святыхъ, прославленныхъ въ Россійской

Церкви", который былъ предпринята однимъ

изъ бывшихъ лицейскихъ воспитаынпковъ.

Когда вынгла книга (въ 1836 г.), Пушкинъ

далъ   отчета о ней въ своемъ журналѣ „Со-
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временпикъ",— и здѣсь между прочимъ   удив-

ляется, что „есть люди, не имѣющіе никакого

поиятія о житіи того св. угодника, чье имя ио-

сятъ отъ купели до могины". . По свидѣтельству

друзей   поэта,— „въ послѣднео   время   жизни

Пушкииъ   находилъ   особенное   паслажденіс

въ чтспіи   Еваигелія,   и многія молитвы, ка-

завшіяся   ему   наиболѣе   исполненными  вы-

сокой    поэзіи,   заучивалъ   наизусть...   Сопо-

ставляя это   болѣе позднее   настроеніе Пуш-

кина    съ   религіознымъ   волыюмысліемъ   его

гоношескихъ лѣтъ,— изслѣдователи не безъ ос-

поваиія въ слѣдующихъ словахъ Пушкина ви-

дятъ автобіографическое значеніе. По поводу

одного   случая въ жизни  Байрона,   Пуш-

кинъ замѣчаетъ: „Видно, что вѣра внутренняя

перевѣшивала  въ Вайронѣ скептицизмъ, вы-

казанный   имъ  мѣстами   въ   его  твореніяхъ.

Можетъ быть даже, что скептицизмъ сейбылъ

только временнымъ своеправіемъ ума, иногда

идущаго вопреки убѣжденію внутреннему, вѣрѣ

душевной"... Нельзя не отмѣтить здѣсь и нѣ-

которыхъ историческихъ взглядовъ поэта, вы-

ражаемыхъ имъ уже въ 1821—1822 г.,въего

Киишневскомъ дневникѣ. Говоря  здѣсь о зна-
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ченіи царствования императрицы Екатерины П.
поэтъ  между   прочимъ  выражаетъ  сожалѣпіе

по поводу  тяжелаго положенія въ это время

русскаго духовенства, значительная)  пониже-

пія    образованія   въ    духовныхъ   семинарі-
яхъ,— упомииаетъ    о    совремеииомъ    недо-

етаткѣ,   по   мыогимъ   деревнямъ,    священни-

ков!,,    бѣдпости сельскаго духовенства,    объ
уменьпіеніи вообще   въ   народѣ  религіознаго
чувства,    его    равнодушіи    къ    отечествен-

ной   религіи...    „Жаль! восклицаетъ   въ за-

ключено   поэтъ, —ибо    греческое   вѣ-

р о и с п о в ѣ д а н і е,    отдѣлыюе   отъ  всѣхъ

прочихъ,   даетъ  намъ особенный н а ц і-
оналыіый характеръ"... И далѣе: „Въ
Россіи вліяніе духовенства было столь же бла-
готворно, сколько погубно въ земляхъ римско-

католическихъ... Мы обязаны монахамъ нашей

исторіей и— просвѣщеніемъ"... Эти ранніеис-
торическіе взгляды поэта не могли отчасти не

давать опоры и его позднѣйшему религіозному
настроенію.

Въ поэтическихъ воспроизведеніяхъ рели-

гіозныхъ темъ Пушкинъ является тѣмъ лее Пуш-
кинымъ... Не можемъ не привести здѣсь его
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извѣстнаго превосходна™ переложенія велико-

постной молитвы:

Владыка   дней   момхъ!   духъ  праздности

унылой.

Любоиачалія. змѣи сокрытой сей,

И праздиословія — не дай душѣ моей!

Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже, прегрѣ-

тнеиья,

Да   братъ  мой   отъ   меня   не   прнмстъ

осужденья,

И духъ смирепія, терпѣнія, любви

Ц цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи!..

(Молитва, 1836).

Живыя п а т р і о т и ч е с к і я чувства,

столь глубоко проникающія русскій иародъ,

также иерѣдко встрѣтятъ себѣ отголосокъ вт.

поэзіи Пушкина.

Эти чувства вызываются отчасти воепо-

минаніями о столь близкой поэту эпохѣ войны

12-го года и связанных* съ нею событій, —от-

части нѣкоторыми политическими событіями

современными, переживавшимися поэтомъ...

Вы помните:

обращается  поэтъ къ своимъ товарищам* въ
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одномъ  изъ позднѣйшихъ    своихъ   стихотво-

реній —

текла за ратыо рать;

Со старшими мы братьями прощались, —

Завидуя тому, кто умирать

Шелъ мимо насъ... И племена сразились,

Русь обняла кичливаго врага,

И заревомъ московскимъ озарились

Его полкамъ готовые снѣга...

Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ
Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался;

Какой восторга, тогда предъ иимъ раздался!
Какъ былъ великъ,   какъ былъ   прекра-

сенъ онъ,

Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы!..
(Лгщейская годовщина, 1836).

Припомнимъ также такія стихотворенія, какъ

Наполеоиъ (1821), Къ тѣни полководца (пе-
редъ гробницей Кутузова, 1831), Полководецъ
(1835) и др. пп. Инстинктивно близкими,
попятными внутреннему патріотическому чув-

ству массы могутъ быть и извѣстныя стихо-

творепія Пушкина: Клеветникамъ Россы (1831)
и   Бородинская  годовщина   (1831),—хотя   въ
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общемъ для современная 1© простолюдина они

требуютъ уже значителыіыхъ поясноній. . От-

мѣтимъ также лодражаиіе Пушкина русскому

паціоиальному гимну (Боже, царя храни,

1816), стихотвореніе Герой (1830),— или лри-

помнимъ этотъ гордый протеста противъ уп-

рековъ лести, полный горячей любви и благо-

дарности къ русскому царю, обращенный къ

друзьямъ:

Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смѣло чувства выражаю,

Языкомъ сердца говорю...

Во мнѣ почтилъ оиъ вдохновенье,

Освободи лъ онъ мысль мою,

И я- ль, въ сердечномъ умиленьѣ,

Ему хвалы не воспою?.-
{Друзьямъ, 1828).

Грустное, элегическое чувство, вообще

столь замѣтно выступающее въ поэзіи Пуш-

кина, — съ особенной теплотой вызывается

въ поэтѣ при обращеніяхъ къ р о д и и ѣ, къ

родному уголку, съ которымъ связаны собст-

венныя, личныя воспоминаиія. Чувство любви

къ родной землѣ, чувство иеотдѣлимой родст-
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венной связи оъ роднымъ лѣсомъ, садомъ.до-

момъ, гдѣ прошли   года  собственной  жизни,

—эта „физическая любовь"   къ отечеству, по

выражепію    Карамзина,    никогда   еще,

кажется,   въ нашей поэзіи не выражалась съ

такой  захватывающей   теплотой и искренно-

стью, какъ въ  превосходномъ   стихотвореніи
Пушкина Опять на родить (1835). Отихотворе-
ніе написано поэтомъ при посѣщеніи имъ его

родного   Михайловскаго, — гдѣ   онъ   провелъ

такіе    тяжелые    годы    уединенной     жизни

(1824—1826), и куда возвращался теперь, мно-

го лѣтъ спустя, совершенно уже при другихъ

обстоятельствах!.,   да   отчасти и самъ совер-

шенно другимъ...   Стихотвореніе полно глубо-
каго автобіографическаго значенія:

...Вновь я посѣтилъ

Тотъ уголокъ земли, гдѣ я провелъ

Отшельникомъ два года незамѣтныхъ.

Ужъ  десять лѣтъ  ушло   съ  тѣхъ поръ,

и много

Перемѣнилось въ жизни для меня,

И самъ, покорный общему закону,

Перемѣнился я; по здѣсь опять

Минувшее меня объемлетъ живо —>
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Я въ этнхъ рощахъ.

Ботъ опальный домикъ,

Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моей...

Вотъ  холмъ   лѣсистый,   надъ   которымъ

часто

Я сиживалъ нсдвижимъ и глядѣлъ

На озеро, воспоминая съ грустью

Иные берега, иныя волны...

На границѣ

Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,

Гдѣ въ гору подымается дорога,

Изрытая дождями, три сосны

Стоять...
Здѣсь, когда ихъ мимо

Я нроѣзжалъ верхомъ при свѣтѣ лунной
ночи,

Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ

Меня привѣтствовалъ. По той дорогѣ

Теперь поѣхалъ я, и предъ собою
Увидѣлъ ихъ опять; онѣ все тѣ же,

Все тотъ же ихъ знакомый слуху шорохъ,

Но около корней ихъ устарѣлыхъ,

Гдѣ иѣкогда все было пусто, голо,

Теперь младая роща разрослась;
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Зеленая семья кругомъ тѣенится

Подъ сѣпыо ихъ, какъ дѣти...

Зд равству и . племя

Младое, незнакомое! Не я

Увижу твой могучій поздній возраетъ,

Когда перерастешь моихъ зпакомцевъ

И старую главу ихъ заслонишь

Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой впукъ

Услышигъ вашъ лривѣтпый шумъ...

Вт. разпы годы

Подъ вашу сѣнь, Михайловскія рощи,

Являлся я. Когда вы въ первый разъ

Увидѣли меня, тогда я былъ

Беселымъ юношей. Безиечііо, жадно

Я приступала лшнь только къ жизни.

Годы
ІІромчалися — и вы во мпѣ пріяли

Усталаго пришельца. . .

Нельзя не остановиться и на этомъ, сей-

часъ отмѣчеппомъ нами, общемъ элегиче-

ском ъ топѣ въ поэзіи Пушкина,— онъ

очень нерѣдко звучнтъ не только въ позднѣй-
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шихъ, по и въ самыхъ рашшхъ его лириче-

ских!) пронзведеиіяхъ. Тихое чувство грусти,

можно сказать, едва ли даже— не преобла-
дающи! мотивъ поэзіи Пушкина, па который

иногда какъ бы невольно сбивается поотъ...

Эта черта Пушкинской ноэзін не можетъ.

не быть особенно близкой сердцу нростого-

русскаго человѣка. Поэзія Пушкина въ этомъ.

отиошеиіп является типичнымъ отраженіемъ
именно той черты, той особенности, которая

является преобладающей и во всей лири-

ческой поэзіи русскаго народа, —какъ это

было   подмѣчспо   самимъ   ноэтомъ...

Отъ ямщика до нерваго поэта,

Мы всѣ поемъ уныло. Грустный вой

Пѣснь русская. Извѣстная иридѣта!

Начавъ за здравіе, за упокой

Оведемъ какъ разъ. Печалію согрѣта

Гармонія и пашпхъмузъ, и дѣвъ,

Но нравится ихъ ;і;алобпый напѣвъ!..

'('Домипъ вт, Ёоломнѣ, 1830).

Но не одну только современную русскую

жизнь— въ данномъ случаѣ, жизнь низшей

народной  массы— съ ея бытомъ,   ся правст-
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венными сюшатіями  и идеалами, —воспроиз-

водить   поэтъ  въ   своихъ   твореніямъ.    Отъ
живой народной дѣйствнтелыюсти поэтъ часто

обращается    къ   н а р о д ной   и с т о р і и.

Произведенія Пушкина,   съ   сюя;етами,   взя-

тыми изъ отечественной исторіи,  даютъ рус-

скому   обществу   вообще превосходное пони-

мате своего   родного   прошедшаго.    Рядомъ
съ живыми типами настоящаго, въ его поэзіи
передъ   нами— цѣлый   рядъ   типовъ   и с т о-

рическаго   прошлаго,    дѣдый   рядъ

живыхъ    историческихъ  лицъ,    цѣлый   рядъ

яркихъ картинъ   прошлой   исторической  на-

родной   жизни...    Вотъ  Владимиръ-солнышко

„въ   гридницѣ высокой"   пируетъ съ   своими

богатырями,   а   „сладостный пѣвецъ   Баянъ"
на    своихъ   гусляхъ   воспѣваетъ   Руслана...

Вотъ дикіе   печенѣги нападаютъ на Кіевъ, —

Народъ, уныиьемъ пораженный,

Стоитъ на башияхъ и стѣнахъ

И въ страхѣ ждетъ небесной казни...

И день насталъ. Толпы враговъ

Съ зарею двинулись съ холмовъ;

Неукротимыя дружины,

Волнуясь, хлынули съ равнины
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И поток ли къ отѣиѣ градской;

Во градѣ трубы загремѣли —

и заварился бой...

(Русланъ и Людмила).

Вотъ князь Оле ѵъ, сбираясь въ походъ про-

тивъ хозаръ. — спрашиваетъ о своей судьбѣ у

„вдохновеннаго кудесника" :

Покорный Перуну етарикъ одному,

Завѣтамъ грядущаго вѣстникъ,

Въ мольбахъ и гадаиьяхъ проведшій
весь вѣкъ —

цредсказываетъ князю гибель отъ его лю-

бимаго коня, — и нредсказаніе сбывается
(Пѣснъ о вѣщемъ Олегѣ)... Вотъ въ Русалки

передъ нами дѣлый ряд'ь превосходныхъ ил-

люстрацій ко всей древнерусской жизни. —

отчасти близкихъ и къ современному кресть-

янскому быту... Сцены Бориса Годунова нред-

етавляютъ поэтическую хронику цѣлой эпохи.

Особенно яркимъ ореоломъ окружена въ по-

этнческихъ произведеніяхъ Пушкина личность

великаго преобразователя, могучій образъ ве-

ликаго Петра,   этого   „славнаго шкипера", —
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Кѣмъ наша двинулась земля,

Кто придалъ мощно бѣгъ державный

Кормѣ родного корабля...

Вся эпоха Петра, его сподвижники и враги,

все величіе историческаго момента, который
переживался въ это время Россіей —въ сжа-

тыхъ, но яркихъ чертахъ возстаетъ передъ

нами... Капитанская Дочка переносить наел,

въ болѣе позднее, Екатерининское время...

Борись Годуновъ (1825), Полтава (1828),
Мѣдный Всадникъ (1833), Капитанская Дочка

(1833), Русалка - навсегда останутся класси-

ческими произведеніями русской историчес-

ской поэзіи. Историческая Русь вооб-
ще занимаетъ въ поэзіи Пушкина едва ли не

болѣѳ широкое мѣсто, чѣмъ с о в р е м е н-

ная... На воскрешеніе въ поэзіи историче-

скаго міра родного прошедшаго, поэтъ смот-

рѣлъ, какъ на главную обязанность націо-
нальной поэзіи. „Исторія народа-— замѣчаетъ

въ одномъ мѣстѣ Пушкинъ— принадлежишь,

поэту"...
„Поэтическая лѣтопись" родной стра-

ны —новая обширная область Пушкинской

жоэзіи, вполнѣ доступная, какъ историческое
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повѣствованіе, для низшей народной массы, —

могущая представить для этой массы даже

ббльшій интересъ, чѣмъ иѣкоторыя другія

стороны поэзіи Пушкина. Поэтическія произ-

веденія Пушкина историческаго содер;канія

могутъ служить превосходнымъ введеніемъ не

только для низшаго, но и вообще для читаю-

щаго слоя нашего народа, въ его ознакомле-

ніи съ русской исторіей, съ важнѣйшими ли-

цами и моментами своего историческаго

прошлаго. Помимо вполиѣ вѣрнаго, строго-

Есторическаго и точнаго воспроизведенія

<|)актовъ, поэтъ воскрешаетъ здѣсь весь ми-

нувшій быть съ необыкновенной яркостью...

Переходимъ къ той сторонѣ Пушкинской

иоэзіи, гдѣ эта поэзія ближе всего соприка-

сается съ духовнымъ міромъ низшихъ иарод-

ныхъ массъ. Разумѣемъ тотъ особый рядъ

произведеній Пушкина, гдѣ его поэзія впи-

тываете въ себя собственные, принадлежащіе

этимъ массамъ, п о э т и ч е с к і е сюжеты

и мотив ьт, — до такой степени проникаясь

ими, что иезамѣтио и сама какъ бы сливается

съ безыскусственной народной поэзіей...
Пугакинъ  въ своихъ лроизведеніямъ  во-
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обще иерѣдко обращается непосредственно къ

•еюжетамъ русской простонародной поэзіи;
опыты этого рода мы встрѣчаемъ у поэта уже

довольно рано. Въ значительной степени рус-

ская сказочная область захватывалась уже пер-

вой поэмой Пушкина— РусМн'дмъ и Людмилой

(1817—1820); написанный позднѣе Пролоіъ
къ поэмѣ („У лукоморья дубъ зеленый", 1828)
является классическимъ воспроизведепіемъ
всего сказочпаго міра русскаго иародпаго

творчества... Не смотря па механическое смѣ-

шеніе въ поэмѣ еамыхъ различных-!, сюжетовъ

и мотпвовъ, принадлежащихъ самымъ различ-

пымъ литературнымъ мірамъ, въ которыхъ

вращался въ это время юный поэтъ (поэма
начата была еще въ Лицеѣ).— для больши-
нства тогдаишихъ нашихъ критнковъ поэма

показалась непосредственно взятой именно изъ

;русекаго сказочпаго міра.— изъ области про-

стонародной поэзіи; критики упрекали ав-

тора, что онъ обратился къ „плоскимъ шут-

камъ старины", къ „армяку", „лаитямъ",—
івъ поэмѣ видѣли пародію „Кирши Данилова",
подражаиіе „Еруслаыу Лазаревичу"..- Вопросъ
о народности въ литературѣ, о правѣ появле-
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нія среди „океана росоійской словесности"

просто пародныхъ сгожетовъ— ставился рѣзко

именно уже этой первой -поэмой Пушкина.

Тогдашняя критика еще допускала, съ оговор-

ками, возможность нѣкотораго интереса про-

йзведеніями народнаго творчества, ихъ со-

бирапія, — „какъ собпраютъ и безобраз-

н ы я старыя монеты"; но рѣшительно не

понимала серьезиаго отиопіенія, уваженія къ

такого рода произведеніямъ,— еще меиѣе до-

пускала ихъ право быть сюжетами для по-

этическаго творчества. Оимпатіи юнаго

поэта уже здѣсь рѣзко отделились отъ

обычпыхъ и госпоствовавшихъ... Уже рано

Пушкпнъ обращается и къ непосредст-

венно м у и з у ч е н і ю об л а с т и р у с-

с к ой и а р о д ной п о э з і и. „Живу недо-

рослемъ, пишетъ опъ изъ Михайловскаго въ

1825 г.. — валяюсь на лежанкѣ и слушаю

старыя сказки да пѣсии"... „По вечерамъ слу-

шаю сказки, пишетъ оиъ въ другомъ мѣстѣ, —

и тѣмъ вознаграждаю недостатки проклятаго

своего воспитанія. Что за прелесть эти сказки!

Каждая есть поэма"... Главной посредницей

для знакомства  съ   русскимъ сказочпъшъ мі-
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ромъ — поэту   служила   его   ияня,    А р и н а

Р о д і о н о в и а,  съ  которой оиъ по цѣлымъ

вечерамъ бесѣдовалъ во время жизни въ Ми-

хайловском* (1824—182(3),   и о   которой   съ

такимъ   теплымъ   чуветвомъ   вспоминаетъ въ

различных*   мѣстахъ   своихъ   ироизведеній.;.

Поотъ и самъ занимался собираньемъ парод-

ныхъ пѣсенъ и сказокъ —и, по свидѣтельству

Кйрѣевскаго,  составил*   „замѣчательный пѣ-

сенііый   сборнпкъ"...     Сказки    няни   поэтъ

также  ие  только слушал ъ, но и записывал*,

какъ матеріалъ для будущихъ   своихъ  произ-

ведение;   въ  черповыхъ   бумагах*    Пушкина

найдено около семи сказок*,    который были

записаны   поэтом*    со   словъ   няни...   Подъ

вліяніемъ   этого увлеченія русскимъ   сказоч-

нымъ   міромъ — обращеніе   къ   которому    въ

„Русланѣ   и   Людмилѣ"   еще  пѣсколько  ие-

оиредѣлеиио —Пушкинъ тогда же, въ Михай-

ловскомъ,    пишетъ  свой   прилестиый   стихо-

творный  разсказъ Женихъ (1825).    Къ этому

же   періоду   Михайловской   жизни относятся

написанныя Пушкиным* со словъ народныхъ

пѣсенъ,    выслушанныхъ,   может*   быть,  отъ

той же  няни — три пѣспи о Степъюъ Разинѣ;
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по своему языку, пѣени эти еще „не народ-

пыл," но „вполнѣ достойныя и народа и на-

родпаго  поэта нашего"...

Матеріалы, полученные Пушкинымъ отъ

своей няни, а отчасти, можетъ быть, и во-

обще въ періодъ жизни въ Михайловскомъ,
когда поэтъ находился особенно близко къ

народной средѣ, „ходилъ по базарамъ, терся,

что называется, между людьми", по замѣча-

нію біографа, —послужили источниками и для

позднѣйгаихъ произведений Пушкина съ рус-

скими сказочными сюжетами. Рядъ произве-

дены его этого рода глав, образ, относится

къ 1831—1834 гг. Въ 1831 году, въ періодъ

особенно близкихъ сношеній съ Ж у к о в-

скимъ, Пушкинымъ были написаны: Сказка

о царѣ Салтанѣ, о сыть его славиомъ и мо-

гучемъ богатыри, килзіь Гвидопіь Салтаиовичѣ

и о прекрасной царевніь Лебеди (1831) и

Сказка о попѣ и работиикѣ ею Балдѣ (1831).

Къ 1833 году относились: Сказка о мертвой

царевтъ и о семи боіатыряхъ, — Сказка о золо-

томъ пѣшушкѣ и Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ.

Въ своихъ воспроизведеніяхъ русскихъ ска-

зочныхъ  мотивовъ   Пушкиаъ,     съ   внѣшней
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стороны, поступалъ довольно самостоятельно:

поэтомъ одно отбрасывалось, другое прибав-
лялось, но всегда при отомъ онъ умѣлъ не

только сохранить, но и особенно оттѣнить

чисто народный духъ и характеръ под-

линника.., Въ отомъ отношеніи народныя

сказки Пушкина рѣзко отличались отъ такъ

наз. „народныхъ" сказокъ Жуков ска г о, —

обыкновенно лишенныхъ собственно русскаго

колорита, принадлежащихъ скорѣе къ обла-
сти нѣмецкой легенды, чѣмъ къ русскому

сказочному міру... Соі?ременниковъ особенно

поразила ранѣе другихъ ставшая извѣстною

въ печати Сказка о царѣ Салтанѣ, напеча-

танная въ томъ же 1831 году, когда была
и написана. Сказка первоначально была из_

дана отдѣльной брошюрой, вмѣстѣ съ сказ-

ками Ж у к о в с к а г о, исключительно лишь

для высочайшихъ особъ; публикѣ стала дос-

тупной лишь въ слѣдуюшемъ году, въ об-
щемъ собраніи .,стихотвореній" Пушкина.
Основой сказки послужила одна изъ сказокъ

няни Арины Родіоновны. Въ бумагахъ Пуш-
кина сохранилась его собственно-ручная за-

пись   разсказа   няни;   другая,   сокращенная,
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запись той же сказки встрѣчается въ бу-

магахъ 1822 года. „Сказка о царѣ Салтанѣ"

вызвала восторгъ въ кругу ближайшихъ

друзей Пушкина. Въ ней видѣли какъ-бы

зародышъ новаго періода въ литературѣ, на-

чало новаго направленія; произведете вооб-

ще вызвало немало шуму и толковъ — и

многочисленныя подражанія... Одинъ изъ наи-

болѣе восторженныхъ поклонниковъ новаго

произведенія, переводчикъ „Иліады" Гнѣдичъ,

по поводу появленія названной сказки, при-

вѣтствовалъ Пушкина слѣдующими стихами,—

въ которыхъ много чувства, но внѣшняя

сторона которыхъ нуждалась бы въ отдѣлк гІ>

Пушкинъ, Протей

Гибкимъ твоимъ язьікомъ и волшебствомъ

твоихъ пѣснопѣній!

Уши закрой отъ похвалъ и еравненій

Добрыхъ друзей!

Пой, какъ поешь ты, родной соловей!

Байрона геній, иль Гете, Шекспира —

Геній   и х ъ  неба,   и х ъ нравовъ,   и х ъ

страиъ;
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Ты же, постигпувшій таинства  рус-

скаго   духа   и  міра,
Ты —лапгь Баяпъ!

Ыебомъ роднимъ вдохновенный,

Ты на Руси нашъ пѣвсцъ песравнсиный!

Поздпѣе другихъ написанная, сказка Пуш-
кина О рыбакѣ и рыбкѣ —можетъ быть взя-

та за образецъ того, до какой степени близко
могла подходить поэзія Пушкина къ безыску-
ственному міру пароднаго творчества: въ язы-

кѣ сказки нѣтъ пи малѣйшихт. призиаковъ ка-

кой либо искуствеіпюсти, сочинительства, pas-

сказъ дышетъ пеподдѣлыюй, чисто народной

простотой и добродушіемъ... „Нельзя не по-

дивиться, говоритъ біографъ поэта А и и е н-

к о в ъ, этой мастерской стихотворной пере-

дач!;, не имѣюшей почти ни размѣра, пи вер-

сификацін и сохраняющей одинъ только сво-

бодный ритмъ пароднаго языка, съ его созву-

чіями и оборотами"...
Въ заключеніе, не можемъ не отмѣтить и

этихъ превосходныхъ переложеній Пушкішымъ

чисто   иародных-ь пѣсеиъ,— образчикомъ чего
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являются уже упомипавшіяся нами иѣсни о

Разинѣ, —и новыми образчиками чего являют-

ся такія вставки въ произведеніяхъ Пуш-

кина, какъ напр. слѣдующая пѣсня дѣвушекъ

въ „Евгеніи Онѣгинѣ":

Дѣвшщ-красавицы,

Душеньки-подруженьки,
Разгуляйтесь, дѣвицы,
Разыграйтесь, милыя!

Затяните пѣсенку,

Пѣсенку завѣтную,

Заманите молодца

Къ хороводу нашему.

Какъ заманимъ молодца,

Какъ завидимъ издали,

Разбѣжимтесь, милыя,

Закидаемъ вишеиьемъ,

Вишеньемъ, малиною,

Красною смородиной.

Не ходи подслушивать

Пѣсеики завѣтныя,

Не ходи подсматривать

Игры наши дѣвичьи.

(Евіемгй Онѣгинъ, гл. Ill)
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Или такіе отрывки, какъ шутка - монологъ

пьянаго мужика (Сватъ Ивапъ, какъ пить мы

стапемъ), — разсказъ о медвѣдихѣ {Какъ
весеннею теплой порой), и нѣкр. др. ііп. По
справедливому замѣчанію біографа, — „складъ

и течеиіе рѣчи удивительно близко подходить

здѣсь къ обыкыовеннымъ пріемамъ народной

фантазіи и только по особенной полнотѣ и

граціи подробностей видите, что тутъ прошла

творческая рука поэта. Они кажутся деревен-

ской пѣсыей, пропѣтой великимъ мастеромъ.

Въ этомъ заключается и тайна особсннаго на-

слажденія, доставляемая ими"... Къ упомяну-

той шуткѣ-монологу мужика приложена поэ-

томъ даже картинка ртъ руки, собствсинаго

издѣлья, изображающая веселаго разсказчика

за стаканомъ вина, „въ послѣдней степени

вакхическаго воодушевленія"...
Мы отмѣтили нанболѣе близкія— по сю-

жетамъ и общему содержания — стороны поу-

зіи Пушкина для простого низіиаго читате-

ля; но, конечно, отмѣчеішыми сторонами не

всегда могутъ быть опредѣлены границы

Пуіикинской поэзіи, — въ чертѣ которыхъ'оиа
можетъ   быть   доступной  и   привлекательной
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для нашей низшей грамотной массы... Неспра-

ведливому замѣчанію человѣка, хорошо зпако-

маго съ простонародпымъ слоемъ рускаго на-

рода, творчество Пушкина- „всемогущій талис-

ман!., сразу раздвигающій вокругъ

в с я к а г о г р а м о т и а г о т ѣ с и ы е п р е-

д ѣ л и в р е м е и и и и р о с т р а и с т в а,

ВТ) которыхъ до тѣхъ поръ обращалась его

мысль", — сразу открывающій передъ читате-

лемъ широкій и свѣтлый реальный міръ, —

„міръ бодрой вѣры. міръ духовной Жажды и

здраваго смысла"...

Пожелаемъ. чтобы возникающая на иа-

шихъ глазахъ Пушкинская народная аудито-

рія возможно скорѣе открыла передъ пашей

полуграмотной массой именно этотъ свѣтлый,

идеальный міръ поэзіи Пушкина; чтобы воз-

никающая аудиторія каждаго входящаго въ

нее надѣляла отимъ ..талисманомъ", — разомъ

раздвнгающимъ вокругъ всякаго грамотпаго

„тѣсные предѣлы времени и пространства, въ

которыхъ до тѣхъ поръ обращалась его

мысль"!...
Въ одномъ мѣстѣ замѣчаетъ пангь вели-

кій писатель:
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Гдѣ  есть повѣтріе на чтенье, —

Тамъ просвѣщенье, тамъ добро...

Къ великому прискорбно,— эта мысль далеко

не всегда оказывается безусловно вѣрной

въ отношеніи къ нашей народной массѣ...

Чтеніе пока далеко не всегда служить для

нея— дорогой къ „просвѣщенію" и къ „доб-

ру"... Разумѣю нашу лубочную лите-

ратуру, которая досихъ поръ является для

русской простонародной массы однимъ изъ

главныхъ— если не самымъ главнымъ — матеріа-

ломъ чтенія. Страшно сказать, но едва ли

не самой популярной книгой русскаго народа,

самой доступной для массы, самой распростра-

ненной въ грамотномъ болыпинствѣ— не яв-

ляется пресловутый Ашлійскій милордъ Ге-

орги... Эта маленькая сѣренькая, печатаю-

щаяся на такой скверной бумагѣ, кни-

жонка расходится ежегодио въ десяткахъ

тысячъ экземпляровъ! Ежегодно до 15,000

экземпляровъ ея продается одной фирмой

Сытина; не многимъ меньше другой, Лузи-

на, — не говоримъ объ остальныхъ, мелкихъ..
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„Англійскій милордъ"  выдержалъ   чуть-ли не

1000   изданій!..   И  это— изданій, гдѣ  самое

меньшее 6000 экземпляровъ, а чаще— 10, 20,
30, иногда   и 80 тысячъ!.. Мы затрудняемся

рядомъ съ этими, вообще столь не обычными
для нашей печати, цифрами, съ  этой поража-

ющей популярностью,   поставить какую-либо
другую   книгу;  не   знаемъ   такой, — не гово-

рима конечно, о литературѣ духовно-нравст-

венной и церковной... Въ теченіе своего дол-

гаго существованія, „Милордъ"   своими стра-

ницами питалъ цѣлыя поколѣнія нашего полу-

грамотная) люда,—и  какъ  бы   не  было ве-

лико  вліяніе всякихъ  другихъ   книгъ,  но и

милліоны экземпляровъ „Милорда"   не могли,

конечно, не оказывать   своей доли   вліянія,
не   принести русскому народу   своей „кап-

ли меда"... Но „Англійскій милордъ" — далеко

не   одинъ!»   Русская   лубочная    литература

насчитываете у себя сотни самыхъ различныхъ

произведеній, — по   своей цѣнности болѣе или

менѣе   подходящихъ   къ   „Милорду".   Здѣсь

передъ нами, рядомъ съ „милордомъ", цѣлые

ряды „рыцарей", „атамановъ", „разбойниковъ",

—разные „Гуаки" и „кабардинцы", цѣлый во-
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рохъ самыхъ необыкыовенныхъ „исторій" и

„приішоченій," таинственныхъ злодѣйствъ и

ужасовъ, — помимо цѣлаго полка колдуновъ,

вѣдьмъ и прямо дьяволовъ... Кровавый духъ
или оюертва злодѣйствъ, — Кровавая месть, — Чор-

тово отродье, или месть жидовки, —Еевѣста-

убЫца, или отъ вѣнца въ кандалы, — Отъ вѣнца

въ могилу... И т. д., и. т. д. Я привожу об-
разчики заглавій этого рода произведены,—

который, какъ видите, сами говорятъ за себя...
Но даже и всѣ эти „милорды", „колдуны"
и „вѣдьмы". далее „дьяволы"— далеко не

главное въ лубочной литературѣ: главное из-

готовляется на „никольскомъ рынкѣ"!... Вотъ
наиболѣе обширная область нашей лубочной
литературы. Здѣсь передъ нами цѣлый но-

вый міръ. Героями „Никольской литерату-

ры" являются уже не „разбойники" и

„мстители", съ вулканическими страстями,

а просто —негодяи, шулера, женщины из-

вѣстнаго поведенія, и т. под. публика,
которая ни въ поведеніи своемъ, ни въ дѣй-

ствіяхъ уже не стѣсняется съ читателемъ, на-

противъ, какъ быувѣрена, что этотъ читатель,

въ  концѣ   концовъ   будетъ   на   ея сторонѣ!.
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Цинизмъ не прикрывается  здѣ<-ь  даже  клас-

еическимъ фиговымъ листомъ    О  содержаніи
книжекъ гоіюрятъ здѣсь уже  не одинъ заго-

ловокъ, но и самая обложка, красующаяся на

ней картинка... ..Обложки подобныхъ изданій
все чаще и чаще, говорить изслѣдователь, ук-

рашаются    изображѳніями   обнаженныхъ или

полуобнажсішыхъ   женщинъ, — въ   разныхъ

болѣе   чѣмъ    не   принужденныхъ  позахъ"...

Рядомъ съ  порнографіей въ „Никольской ли-

тературѣ" идетъ дидактика,— а за ней и сама

наука,   со всѣми искусствами .    Передъ нами

дѣлый ряд'ь произведеній, поучающихъ,—какъ

нравиться женщинамъ, какъ научиться   хоро-

шему, „галантерейному" обращенію, какъ мож-

но сдѣлаться   хорошимъ   карточнымъ   шуле-

ромъ,    или, при желаніи,   поэтомъ,   художни-

комъ .. И т. д., и т. д. Привед емъ опять пер-

выя   попавгаія   подъ   руку - заглавія:   Руковод-

ство   къ выбору оюенъ,— Настольная  книга холос-

тимо,    съ   общепонятными  рисунками, — Дамскій

уюдникъ,— Практическіе    уроки   въ  волокитствѣ

и ухаживаніи за молодыми оюенщинами, — Погоня

за   прекрасными   поломъ и побѣда   надо   нимъ,—

Атака оюенскаю   сердца,— Портфель  секретныхъ
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развлечент и тайны любовной школы... И т- Д-—

въ томъ же родѣ. А вотъ и наука съ искусст-

вами:    30,000   новѣйшихъ    открытій,    общепо-

лезныхъ   научныхъ    свѣдѣніи и современныхъ изы-

сканы   по   части  всѣхъ   знангй,    выработанныхъ

современными науками   и искусствами.   Сокрови-

щница   всего полезнаго   изъ химіи. физики, тех-

нико-строительнаго    искусства,    зоологіи,    бота-

ники,   агрономіи,   медицины,    акушерства,    ало-

патіи(!), гомеопатіи(І), гигіены, діагностики (!!.),

физіологіи, домашней   экономіи(!.),  парфюмернаго

искусства^!!..), по металлургіи, живописи(!), вая-

нію(!), скулъптурѣ,   музыкѣ,   кулинарному искус-

ству^!!..),   вообще всѣхъ свѣдѣній,   необходимыхъ

вь общественной оюизни  и   домашнемъ  быту, — и

за все это 1 р. 15 к!.. И повторяемъ, всѣ эти

„руководства къ выбору женъ",  эти энцикло-

педіи всевозможныхъ „физикъ", „химій" „пар-

фюмернаго   искусства",— расходятся   въ на-

роде    въ   сотняхъ   и   тысячахъ   экземшш-

рахъ!..     Не    забудемъ, — одна     упомянутая

фирма   Сытина   продаетъ   ежегодно

не   менѣе,  какъ  8 — 10   миліоновъ

экземпляровъ     лубочныхъ    кни-

жекъ!...     Въ   народную   среду    ежегодно
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поступаешь, слѣд., — считая дѣятельность

и другихъ подобныхъ книжбыхъ фирмъ,—

до 26 милліоновъ этого рода произве-

деній"!.. За этими милліонами брошюрокъ,

передъ нами— цѣлая фаланга особаго ро-

да писателей, изъ которыхъ иные даже

пользуются своего рода популярностью въ

сферѣ своихъ невзыскательныхъ читателей,—

передъ нами цѣлая армія о ф е н е й, которые

несутъ произведения этой лубочной литера-

туры во всѣ отдаленные уголки деревенскаго

захолустья!.. Все это, конечно, не можетъ не

вліять на развитіе нашей полуграмотной чи-

тающей массы, все это снабжаетъ ее свѣдѣ-

ніями, представленіями, — вліяетъ на форму-

лировку нравственныхъ понятій и идеаловъ

этой массы... „Страшно за человѣка",— страш-

но за русскій народъ!.. Передъ' нами грозная

могучая сила, — но не „просвѣщенія", „добра"
а сила невѣжества, приносимая чтеніемъ!..,
Передъ нами могучая, всеохватывающая

власть тьмы!.. Пожелаемъ же, чтобы

эта сила поскорѣе была сломлена и заглу-

шена все замѣтвѣе пробивающеюся за послѣд-

нее   время— въ    этой   же     простонародной
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литературѣ— струею болѣе здороваго, свѣ-

жаго, просвѣщающаго чтенія!.. Пожелаемъ,
чтобы наша низшая полуграмотная масса

поскорѣе выбилась изъ охватывающей ее

„власти тьмы" на просторъ Вожьяго свѣта, —

чтобы свѣтлый, идеальный міръ Пушкинской
поэзіи, и другихъ нашихъ воликихъ пи-

сателей, поскорѣе озарилъ эту тьму, —чтобы
? .Гуаки" -*|.» Милорды" не только болѣе не

£Онкурирова|и, но и вообще -„яко дымъ" —

зъ области нашего народнаго

г о б ы чтеніе дѣйстви-

авало этой низшей

ш ь     „п р о с в ѣ щ е н ь е"     и

Л. Лрхангельскій.
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