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ПУШКИНСКАГО ОБЩЕСТВА

Записка   д.   члена   Общества   проф.   Л.   С.   Архангельским,
читанная   въ засѣданіи   Совѣта   О-ва   14-го   февр.   1900 г.

и утвержденная  Совѣтомъ.

Па основаніи § 2 своего „Устава", „Общество любит.
русской словесности въ память Л. С. Пушкина при Импи-
1'лтоі'окомъ Казанскомъ Университетѣ" имѣетъ своею цѣлыо

., всестороннее изслѣдованіе а разработку вопросовъ по исто-

ріи языка, литературы и народной словесности русскаго на-

рода и лругихг. славянскихъ народовь", а также— „распро-

странение среди русскаго общества скѣдѣній по вышеозначен-

ным ь вопросами и содѣйствіе развитію интереса къ занятіямъ
Общества". Задачи нашего Общества, елѣд., съ одной сторо-

ны—чисто научныя, филологи ческаго и историко-литера-

туриаго характера, съ другой — п он у ляризаторскія, въ

иредѣда.чъ тѣхъ-же областей, филологическихъ и историко-

литературныхъ знаиій.

Въ какой степени эти задачи наше Общество могло-бы

осуществить теперь же, на самыхъ нервыхъ порахъ своего

возциішовепія?...
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Ставлю вопросъ не о томъ, что Общество должно дѣ-

лать, взявши на себя указаоныя задачи, а что ыожетъ дѣ-

лать цока, въ ближайшемъ своемъ буду щемъ,— располагая

настоящими, имѣющимися на лицо, силами и средствами...

Съ сожалѣніемъ мы должны признать, —силы Общества пока

еще не велики; лично я пе питаю поэтому особепно ра-

дужныхъ падеждъ на счетъ „нроцвѣтапія" нашего Общества,

по крайней мѣрѣ въ ближайшемъ будуіцемъ: Общество рас-

полагаете силами, еще сдипгшмъ незначительными, и науч-

ными и другими...

Какъ бы то ни было, Общество возникло, существуем., —

и мы,   его представители,   должны такъ  или ипаче   его под-

держать...   Что же можете  опо пока дѣлать, —при тѣхъ   си

лахъ, которыми располагаете сейчасъ?..

Научная жизнь нашего Общества прежде всего не

должна быть замкнутой и изолированной. Общество пате

должно чувствовать себя живой, органической частью всей

современной филологической и историко-литературной пауки,

чувствовать въ себѣ живую связь съ общимъ паучнымъ дви-

жетесь въ избранныхъ областяхъ, —не только не отставать

отъ общаго движенія, напротивъ, въ общей научной жизни

русской и обще-славянской — не говоримъ уже о западно-

европейской— въ этомъ общемъ научномъ источникѣ прежде

всего почерпать для себя силы, для своей частичной дѣятель-

ности; Общество должно- слѣдить за общимъ ходомъ историко-

литературной и филологической науки, —должно знать, что

совершается въ области этой науки, стоять на ея уровнѣ,

чтобы не передѣлывать того, что уже сдѣлано, чтобы въ

своихъ научныхъ изученіяхъ держаться тѣхъ же пріемовъ
и методовъ, которыми руководствуются дучшіе представители

науки, и т. д. Живая, тѣсная связь съ общей жизнью науки

I Казанскому Пушкинскому Обществу, находящемуся на рубежѣ

Азіи,—необходима не только, такъ сказать, для самого себя,
но еще больше для всего того общества въ широкомъ смыслѣ,



для той русской публики— среди которой Общество ста-

вит! себѣ цѣлыо „распроетраиеніе свѣдѣній" по избран-

ной специальности, въ средѣ которой Общество хочетъ „раз-

вить   интересъ"   къ своимъ   занятіямъ ..

Въ виду сеГічасъ сказаниаго, Казанское „О-во люб. рус-

ской словесности",   мпѣ кажется,   въ сноей паучпой дѣятель-

ности должно на первыхъ норахь одно изъ наиболѣе впдпыхъ

мѣстъ отнести тѣиъ чтеніямъ и р^фератамъ,   которые будутъ

нмѣть   своей   цѣлыо   поздпѣ ишіе   резуль тати   науч-

ныхъ   изученій по вопроеам/ь,  входящииъ въ задачи Об-

щества, — ч т е п і ю   статей   и   о ч е р к о в ъ   об щ а г о   ха- 1 '
р а к т е р а, чтенію сообщепій и рефератоиъ о в а ж н ѣ й ш и х ъ \

п о з д н ѣ й ш и х ъ   монограф і я х ъ   пи з с л ѣ д о в а н і я х ъ '

въ   области исторіи русской литературы, лптсратуръ другихъ

славянскнхъ пародовъ, по изучепію паыятниковъ народной сло-

весности, русской п южно-славянской, по исторіи языка и т. д.

Отчасти съ этой же цѣдью сообщенія новѣйшихъ научпыхъ ре

зультатовъ, отчасти вообще для усилснія въ публикѣ „интереса

къ занятіямъ Общества" —нѣкоторыми изъ членовъ Общества
могла бы быть ведена   болѣе или менѣс обстоятельная   х р о- $

ника важнѣйшихъ новостей, различныхъ открытій въ предѣ-

лахъ научной специальности Общества,—своего рода литера-^

турная лѣ топись, касательно важнѣйшихъ изданій по ис-

торіи русской литературы, изучеиія или открытія новыхъ исто-

рико-литератураыхъ матеріаловъ, рукописныхъ или печатныхъ,

тѣхъ или другихъ извѣстій о жизни и деятельности русскихъ

писателей, прежнихъ и современных'!.,   иаиболѣе выдающихся

научныхъ событій въ области литературъ родственныхъ   памъ

славянскнхъ народовъ и т. д. и т. д.,—хроника вообще всего

того,   что относится   кь ближайшимъ задачамъ научной дѣя-

тельности нашего Общества,   что можетъ расширить   „свѣдѣ-

нія" по вопросамъ этой   дѣятельности, усилить и вызвать въ

публикѣ „ интересъ u  къ занятіямъ Общества... Въ виду край-

ней незначительности своихъ наличныхъ средствъ.   Общество
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наше одао Ш йаибойе ййдймхѣ мѣстъ вѣ своей науч-

ной дѣятельности должно отнести этой популяризаціи
историко-литературныхъ и филологическихъ

знаній,—стремиться къ болѣе широкому ихъ распростране-

ненію въ русской публикѣ, въ русскомъ читающемъ об-
ществѣ.... Пусть „Общество любителей русской словесности",
возникшее при Казанскомъ Университетѣ, будетъ на первыхъ

порахъ какъ-бы публичной университетской каѳедрой исто-

рико-литературныхъ и филологическихъ знаній, доступныхъ

для широкой публики, —а путемъ изданія своего органа и

для болѣе обширнаго круга русскаго образованнаго общества...
Важно иногда не только самому дѣлать, но и знать, что дѣ-

лается другими или уже сдѣлано, — особенно на первыхъ

порахъ, только что приступая къ серьезной работѣ, или

серьезно смотря на свою будущую дѣятельность... Къ тому же,

не надо забывать и того, что Казанское Пушкинское Об-
щество — „общество любителей русской словесности": ог-

ромное большинство его членовъ не только не можетъ, но,

быть можетъ, и не желаетъ быть записными спеціалистами...

^ Притомъ наше Общество и призвано къ служенію интересамъ

і    всей русской публики: всѣ собранія О-ва публичны...
Само собой разумѣется, что чтеніе статей и очерковъ

общаго характера, рефератовъ по важнѣйшимъ позднѣйшимъ

научнымъ трудамъ и изслѣдованіямъ, лѣтопись литературныхъ

новостей, эта популяризаторская дѣятельность нашего Об-
щества не должна исключать и дѣятельности

чисто научной, чисто научных ъ, самостоятель-

ныхъ излѣдованій, статей, сообщеній, —буде та-

ковыя явятся. Отводя въ ближайшей дѣятелъности Общества
широкое мѣсто популяризаціи историко-литературной и фило-
логической науки, я имѣю въ виду, повторяю, не то, что

должно по „Уставу" дѣлать наше Общество, а что оно

можетъ дѣлать, —при тѣхъ силахъ и средствахъ, которыми

владѣетъ   въ настоящую минуту...   Самостоятельные  научные
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трудм и йвучбнк, „всебтороййее ййвлѣдовЫе й разработка
воаросовъ по исторіи языка, литературы и народной словес-

ности русскаго народа и другихъ славянскихъ народовъ"

(§ 2)— всѣ такого рода занятія членовъ нашего Общества,

конечно, всегда будутъ наиболѣе п/вппьт, паиболѣе жела-

тельны, всегда будутъ имѣть и должны имѣть преиму-

щественное мѣсто и преимущественную важность, — буде

явятся... Что касается до самого характера этихъ спеціально-

научныхъ занятій Общества, то здѣсь, конечно, нельзя намѣ-

чать заранѣе пикакихъ предѣловъ или рамокъ, —да, разу-

мѣется, и не нужно. Для „всесторонняго изслѣдовавія и раз-

работки вопросовъ по исторіи языка, литературы и народной

словесности русскаго народа и другихъ славянскихъ наро-

довъ", для „всесторонняго" обслѣдованія этихъ, столь ши-

рокихъ, областей знанія, намѣчаемыхъ Обществу 2-мъ

§ „Устава",— всякое тщательное, добросовѣстно выполненное

изученіе, всякая серьезная, самостоятельная работа будутъ

имѣть свою важную цѣну, свое значеніе... Впрочемъ, не могу

не высказать здѣсь мимоходомъ нѣсколькихъ общихъ поже-

ланій, не могу не намѣтить нѣкоторыхъ пунктовъ,—которые,

по моему мнѣніго, могли бы скорѣе, чѣмъ всякіе другіе,

привлечь вниманіе научныхъ силъ нашего Общества, могли

бы быть доступнѣе, такъ сказать, саодручнѣе для большинства

его членовъ, особенно будущихъ, которые могутъ быть у него

но различнымъ отдаленнымъ уголкамъ нашего провинціаль-

наго міра. Къ тому же, наше Общество и само по себѣ —

провинціальное Общество .. Какъ именно такое провинціаль-

ное научное Общество, Казанское Пушкинское О-во могло бы,
мнѣ кажется, сосредоточить свои спеціально-научныя изученія

между прочимъ на обслѣдованіи того матеріала,

который дается и можетъ быть даваем ъ про-

винціей. При желаніи, не мало могло бы быть работы

съ этимъ матеріаломъ, —съ его собираніемъ, научнымъ изу-

ченіемъ, съ собираніемъ и обслѣдованіемъ могущихъ случайно
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встрѣтитьея   повмхѣ,   еще   иеизвѣстяыхъ   памятников*
письме епыхъ,   памяти и ко «г, вашей книжной   литературы,

старой   и  новой,   различных*   матеріалов*,   относящихся  к*

жизни   и литературной   дѣятельности   наших*   позднѣйших*

писателей, —писем*,    мемуаров*,    семейных*    воспоминаній,
документов* -гъ собираніем*   и обсдѣдованіемъ  памятников*

устнаго   н ар о дна го   творчества,   пѣсепъ,    сказапій.
пословиц*, повѣрій и т. д, и т. д.   Поздаѣйшія научныіі   9К-

скурсіп иизученія, любопытные историко-литературные мате-

ріалы, перѣдко встрѣчающіеся в* том* иди другомъ нровин-

* ціальном*   изданіи — показываютъ,   что этотъ областной,   про

випціааьпый ыатсріалъ далеко еще не нсчертанъ сполна;   по

ііровиіщіямъ   и   вообще   различным*   уголкамъ   нашего   оте-

чества   и теперь можно   случайно встрѣтить весьма   не мало

совершенно неизвѣстных*,   въ научном* же отношепіи очень

цѣаныхт. ,    памятников*    старинной    письменности ,    печат-

ных*   старинных*    изданій   и   т.   п.,— не   говорим*    уже   о

памятниках*    устнаго   народнаго   творчества,    который   мѣс-
тами   дает*   матеріалы    для   цѣлыхъ   ученых*   экспедицій...
Этот*,   даваемый провинціей, матеріалъ   чаще всего или  со-

вершенно теряется, гибнет*, не находя для себя интереса въ

средѣ   провинциальной публики,   и оставаясь  впѣ печати,   за

предѣлами научных* изученій,—или, если случайно   и попа-

дает* въ печать, чаще всего с* неменьшимъ удобством* изче-

заетъ и здѣсь,   тонетъ въ волпахъ  провинціальной   печатной
Леты... Иногда могут* при зтомъ встрѣтиться и весьма цѣн-

ные  вещественные   памятники,   различныя   случайно

уцѣлѣвшія вещи, связанныя съ именемъ того или другого вы-

дающаяся  литературнаго   дѣятеля:   эти   реликвіи  могли .бы
стать цѣннымъ пріобрвтеніемъ для нашего музея...

Собирая, приводя въ известность этот*, теперь нерѣдко

совершенно мертвый научный матеріалъ, извлекая на Божій
свѣтъ ваучнаго изученія и обслѣдованія, или хотя бы даже

простого просвѣщеннаго интереса, эти и подобные матеріалы
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нашей литературной жизни, старой и новой, — Казанское

„Общество любителей русской словесности", конечно, при-

несете, не малую научную пользу... Пусть наше Общество

въ этомъ случаѣ иридетъ на помощь тѣмъ скромнымъ, неиз-

вѣстпымъ „любителямъ русской словесности", которыхъ не

рѣдко можно встрѣтить но различным'!, уголкамъ нашей

провипціи, —пусть оно усилить число этихъ „любителей",

объединитъ ихч., етанетъ для пихт, общпмт. цептромъ соз-

пательнаго научнаго интереса, просвѣщенпымъ руководите-

лемь и образцомъ серьезной научной работы, научпаго тру-

д.і!.. Мпѣ кажется, Общество паше могло бы обратиться — и

теперь же — къ этимъ „любителямъ", и вообще къ лучшимъ

наиболѣе просвѣщепнымъ представителимъ провииціальнаго об-

щества,'—съ призы вомъ къ собиранію всякихъ подобныхъ

матеріаловъ, къ приведение ихъ въ извѣстпость, кь науч-

ному ихъ обслѣдовапіго, обнародованию и изучение. Можпо

съ уверенностью утверждать, что этотъ призывъ . не останет-

ся напраснымъ. Пусть наше провипціальпое Общество но

служить центромь для живой иаучпой дѣятельности въ про-

винциях'!,, —пробудить, создастъ и разовьетъ въ провипціаль-

ной публпкѣ „иптересъ кь своимъ заиятіямъ" и вообще къ

предметамъ этого рода, поддержнтъ первый подобныя пачина-

нія, —служа само, въ лицѣ своихъ члеповъ, живымъ нримѣ-

роит, и образцомъ. Уже и здѣсь въ области этой, выразим-

ся такъ, провинциальной науки.—для нашего Общества откры-

вается поле широкое и мало початое... Чтобы видѣть, какъ мно-

го можетъ быть здѣсь работы для серьезной деятельности ка-

занскихъ и другихъ „любителей русской словесности", —-дос-

таточно заглянуть въ серію многочисленныхъ провипціаль-

пгахъ изданій, этихъ, чаще всего малоизвѣстныхъ или сов-

сем* для большинства образованнаго общества неизвѣстныхъ,

„Трудовъ", „Извѣстій", „Отчетовъ", и т. д., провипціальныхъ

архивыхъ коммиссій, въ массу так. паз. „Памятпыхъ Книла'къ",

ежегодно выходя щихъ   въ различныхъ губернскихъ  городахъ,



наконецъ, въ мѣстныя проиивціаіьныя газеты, напр. въ это

безбрежное море „Губернскихъ Вѣдомостей", обыкновенно

нивѣмъ не читаемыхъ, но гдѣ иногда встрѣчаются вещи весь-

ма цѣнныя для характеристики настоящей или прошлой ли-

тературной жизни руссваго провинціальнаго общества... Каж-

дому провинціалъному писателю, „который пописываетъ", и

читателю, „который почитываетъ" —иногда не представило бы

даже и большого труда выдѣлять изъ общей, проходящей че-

резъ его руки, печатной -массы то, что могло бы имѣть и

научное, иногда весьма цѣнное, значеніе: при некоторой на-

стойчивости, систематичности и правильности распредѣленіа

труда, это могло бы быть дѣлаемо безъ болъшихъ зат-

рать времени, какъ бы само собой... Между тѣмъ, такая пови-

димому неважная/ мелочная работа въ общей своей массѣ

могла бы дать далеко пе ничтожный научный матеріалъ, —

нерѣдко могла бы служить существеннымъ доподнепісмъ къ

той общей научной работѣ, которая совершается въ столи-

цахъ и другихъ нашихъ болѣе широкихъ научиыхъ цен-

трахъ, для которыхъ такого рода деятельность иногда яв-

ляется совершено недоступной, —или за болѣе широкими науч-

ными задачами, или иногда просто за невозможностью поль-

зоваться самыми изданіями отдалениыхъ нровишцй...

Къ двумъ указаннымъ сторонамъ будущей научной дѣя-

тельности Казанскаго „Общества любителей русской словес-

ности" я прибавилъ бы еще одну, на мой взглядъ, также су-

щественную. Наше Общество возникло въ годъ столѣтняго

юбилея А. С. Пушкина и — „въ память А. С. Пушкина":

мнѣ кажется, одной изъ главныхъ сторонъ будущей науч-

ной дѣятельности нашего Общества должно быть также

и з у ч е н і е всего того, что относится к ъ ж и з и и

и поэтической дѣятельности А. С. Пушкина.

По крайней мѣрѣ, пусть Общество наше съ особымъ внима-

иіемъ слѣдитъ за этого рода научными трудами, изданіями,

изслѣдованіями.  Пусть   Общество   наше въ этомъ отношеніи



будетъ руководиться примѣромъ тѣхх спеціальныхъ ученыХѣ

Обществъ заграницей,— которыя даже всѣ свои научныя силы

посвящаютъ изученію литературной дѣятельности того или

другого изъ великихъ своихъ писателей—какъ напр. „Обще-

ства" Гете въ Германіи, Шекспира въ Англіи и т. д...

Таковы, мнѣ кажется, могли-бы быть на первыхъ

порахъ ріа desideria нашего Общества... Дай Богъ, чтобы
они хотя-бы отчасти осуществились!! ..

збѳ-

Печатаетея но опредѣленію Совѣта Общества любителей русской сло-

песности въ память А. С. Пушкина при Императорскомъ Казаискомъ
Университетѣ. 14 февраля J 900 г.

Председатель Л. Архангельский.

Типолитография  Императорскаго Казанскаго Университета.
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