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ПАВЛО ТИЧИНА

ОЛЕКСАНДРУ ПУШКІНУ

Ти в блиску йдеш нової слави
в міста і села і сади
такий же самий — кучерявий,
такий же самий — молодий.

І весь народ радянський радо
тебе стрічає і спііва:"
Красо ти наша і відрадо,
прийми сердечнії слова!

Ти славив Правду і Свободу —
від нас тобі подяка й честь.
Хотів ти щастя для народу —
воно вже єсть, воно вже єсть!

Нам революція вручила
безсмертя нашого ключі.
Нас рідна партія навчила
не відступать ні перед чим!

Нова вже сила у Росії!
Бо хто ж ії переважа?
За океаном — суховії,
а в нас і люди і врожай.

Найдужчі, найдорожчі люди
і миролюбні в той же час
Які в «ас виросли споруди!
Яка енергія у мас!

Пройди, пройди по Україні:!
Старого слід—як вітер стер:
ліси, поля, озера сині —
це все народне вже тепер.



Сьогодні сяйвом аметистів
сіяє Кам'янка й Тульчин:
в гарячій змові декабристів
і твій гарячий був почин.

Сьогодні Київ і Одеса
з тобою разом раді йти.
Пройди, пройди до Дніпрогесу —
такого ще ж не бачив ти!

Бо те, про що колись ти мріяв,
у сто раз більше розцвіло.
Зерно ж і ти своє тут сіяв,
тавруючи царизму зло.

Клеветників Росії й досі
воєнний брязкіт ще не стих.
Були ми за царизму босі,
тепер— сильніші од усіх.

Є в тебе гострий запоясник —
вітіям виклик голосний.
Тож з нами й ти, мов наш сучасник,
картаєш паліїв війни.

Твої слова, твої творіння
нам видно ясно, як маяк.
Живим живеш ти в поколіннях
і не старієшся ніяк!

Поезії ясне світило,
з тобою жить, тебе любить!
Понад сто років ти світило,
і будеш вічно з нами жить.

Мов цвіт у рясноті зеленій
твоя краса в нас розцвіла,
Привіт тобі, російський геній!
Навіки слава і хвала!

П. ЗБАН ДУТО,
доцент

О. С. ПУШКІН —
НАЦІОНАЛЬНА ГОРДІСТЬ РОСІЙСЬКОГО НАРОДУ,

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живи.
Мон друг, отчизне посвятим
Души прекраснне пориви.

В історичній промов] на засіданні Московської Ради
6 листопада 1941 року товариш Сталін назвав ім'я
Пушкіна серед великих імен, які найбільш повно вияви-
ли велич російської нації. '

Родоначальник великої російської літератури Оле-
ксандр Сергійович Пушкін був полум'яним патріотом, ви-
разником передових ідей, прагнень і дум російського
народу.

Творчість Пушкіна збагатила нашу культуру творами
виняткової художньої сили, високо піднесла російську
літературу.

В глибокій народності Пушкіна, яскравій самобут-
ності його таланту, в зв'язку його творчості з визволь-
ною боротьбою російського народу, російською історією
і народною творчістю — безсмертя поета.

И неподкупний голос мой
Бші зхо русского народа.

Ці слова глибоко розкривають суть пушкінського
генія.

Стоп'ятдесятиріччя з дня народження поета стало зсе-
народним святом. Мовами 76 народів Радянського Сою-
зу звучить ім'я безсмертного російського поета Пушкіна.

1 И. Сталий. О Великой Отечественной войне Советского Со-
юза. Гослитиздзт, М. 1946, стр. 28.



О. С. Пушкін — поет глибоко національний. Він вия-
вив могутні творчі сили російського народу, особливості
історичного розвитку російської нації. В. Г. Бєлінський
писав: «,..12 рік, що потряс всю Росію з кінця в кінець,
пробудив її сплячі сили і відкрив у ній нові, доти не-
відомі, джерела сил... збудив народну свідомість і на
родну гордість». Вітчизняна війна 1812 року, могутнє
національне піднесення, що охопило країну, величезною
мірою вплинули на формування світогляду Пушкіна і
його покоління. «Життя наше ліцейське зливається з
політичною епохою народного російського життя: готу-
валася гроза 1812 року. Ці події дуже позначилися на
нашому дитинстві... ми випроваджали всі гвардійські
полки»', писав Іван Іванович Пущин, перший і безцін-
ний друг поета. Пушкін-ліцеїст з глибоким почуттям
національної гордості згадував про це в 1815 році:

Сини Бородина, о, кульмские герой!
Я видел, как на брань летели ваши строй;
Душой їоржествениой за братьями летел.

Героїчна боротьба російського народу у Вітчизняній
війні 1812 року розкрила перед Пушкіним велич росій-
ського національного характеру, його волелюбність, ста-
ла головним джерелом національної самосвідомості по-
ета, непримиренної ненависті його до кріпосництва і
самодержавства, визначила ідейний зв'язок Пушкіна з
декабристами.

Волелюбна лірика Пушкіна мала величезний револю-
ціонізуючий вплив, зробила Пушкіна співцем декаб-
ризму.

Разбить изнеженную лиру,
На тронах поразить порок —

закликала ода Пушкіна «Вільність», повна гнівного про-
тесту проти «самовластительних злодеев». його «Село»
плямувало «барство дикое», яке привласнювало собі «и
труд, и собственность,. и время земледельца». Повний

і И. И. ҐТущин. «Записки о Пушкине». Пушкин в воспомнна-
, ниях и рассказах современников. Гослитиздат. Л. 1936 р., стор. 50.
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віри у свій волелюбний народ, Пушкін писав у посланні
«До Чаадаєва»:

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут нашн имена.

Рух декабристів був першим організованим виступом
проти царизму. Легенду про Пушкіна, який нібито був
«лише поетом», легенду, створену біля ліжка вмираючо-
го Пушкіна Вяземським і Жуковським, слід рішуче від-
кинути.

Не можна зрозуміти Пушкіна, не розкривши його
глибоких зв'язків з декабристами \ Руху декабристів, в
свою чергу, не можна зрозуміти, не розкривши величез-
ної ролі в ньому Пушкіна. «Я був в зв'язку з більшою
частиною теперішніх змовників», — писав Пушкін Вя-
земському 10 червня 1826 року. Пушкін не був членом
таємного товариства, але його розвиток, його політична
свідомість тісно зв'язані з рухом декабристів. В. І. Ленін
характеризував рух декабристів як етап «дворянської
революційності». Підкреслюючи і революційну суть ру-
ху, і класову його обмеженість, В. І. Ленін відмічав у
статті «Роль станів і класів у визвольному русі»: «Про-
тестує мізерна меншість дворян без сили, без підтримки
народу. Але найкращі люди з дворян допомогли розбу-
дити народ»2. Вірші Пушкіна «Вільність», «До Чаада-
єва», «Село», «Кинжал», його епіграми відображували
основні політичні вимоги таємних товариств, їх боротьбу
проти самодержавства і кріпосного права. Вони відігра-
вали величезну агітаційну роль і стали причиною заслання
поета на південь. «Пушкіна треба було б заслати на
Сибір: він наводнив Росію підбурливими віршами; вся
молодь напам'ять їх читає»3, — говорив цар директорові
ліцею Енгельгардту. На Україна і в Молдавії Пушкін
перебуває в товаристві декабристів — Михайла Орлова,
Володимира Раевського, генерала Пушина. В Кишинові 9
квітня 1821 року відбулася зустріч Пушкіна з Песте-
лем. «Він один з найбільш оригінальних розумів, яких я
знаю», — записав з цього приводу Пушкін у своєму

1 Див. Нечкина М. В. «А. С. Пушкин и декабристьі», 1937.
2 В. І. Ленін. Твори, вид. IV, т. XIX, стор. 294—295.

І 3 И. И. Пущин. «Записки о Пушкине», 1925, стор. 120.



щоденнику. Пушкін з любов'ю згадував Кам'янку, про
що свідчить послання «В. Л. Давидову»:

Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебе два слова.

Пушкін знав про справи декабристів на Україні. В
листопаді 1822 року, повертаючись з Кам'янки до Ки-
шинева, Пушкін спеціально їде через Тульчин для того,
щоб стати ближче до Пестеля і його однодумців. ' Це
відображено в X главі «Євгенія Онєгіна».

В Михайловському Пушкіна відвідав Пущин 11 січня
1825 року. Пушкін після від'їзду друга рвався в Петер-
бург, але розумів, що йому неможливо з'явитися в сто-
лиці. В слідчій справі декабристів ім'я Пушкіна згаду-
валось дуже часто. А. Бестужев в числі причин свого
вільнодумства називав вірші Пушкіна. «В паперах кож-
ного з учасників є вірші твої. Це поганий спосіб запри-
ятелювати з урядом», — докоряв поетові Жуковський
12 квітня 1826 року. Під час слідства над декабристами
Микола І вел'в «з справи вийняти і спалити всі підбур-
ливі вірші». Багато пушкінських текстів загинуло. Воле-
любні вірші Пушкіна були агітаційною зброєю в руках
декабристів. О. М. Горький в «Історії російської літера-
тури» викриває причини, чому серед декабристів було
так багато письменників (Рилєєв, Бестужев, Кюхельбе-
кер, Одоєвський). «Літераторам, — пише Горький, — ні-
куди було йти, крім як по цій лінії, бо саме на ній роз-
ташувалася вся культура того часу, всі мрії і сподіван-
ня найчесніших людей країни, де уряд всіляко нама-
гався відокремитись від народу і громадськості і, тур-
буючись про своє самозбереження, про розвиток своїх
сил, розвивав лише бюрократично-адміністративний апа-
рат, який душив усіх з однаковою старанністю» г.

Микола І також почував зв'язок виступу на Сенат-
ському майдані з російською літературою. Цар викликав
Пушкіна і намагався приручити його. Але Пушкін за-
лишився вірним декабристам. В 1827 році поет надіслав

1 Див. Дмитро Косарик. «Братні зорі», «Радянський письмен-
ник», 1948.

2 М. Горький. «История русской литературн». Гослитиздат.
1939, стор. 86—86.
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«Послання в Сибір» і написав свій вірш «Аріон». З пов-
ним правом Пушкін назвав себе співцем декабристів і
з усією ясністю заявив про свої позиції після розгрому
декабристів: «Я гимньї прежние пою». Декабрист Пущин
згадував, що Пушкін перший зустрів його в Сибіру щи-
рим словом, переданим через А. Г. Муравйову. У вірші
«19 жовтня 1827 року» Пушкін надіслав своє дружнє
слово товаришам, що знемагали «...в темних пропастях
земли».

Пушкін не зрадив декабристів, не стаз прибічником
самодержавства. Всі спроби показати Пушкіна 30-х ро-
ків таким, що намагався помиритися з світським сере-
довищем, — треба рішуче відкинути, як безпідставні.
Пушкін залишився незламним у своїй ворожнечі до са-
модержавства і кріпосного права, до кінця залишався
«другом, братом, товаришем» декабристів. Пушкін пере-
борював відірваність від народу, він розвивався в бік
зближення з молодим Бєлінським, в якому зумів добре
розглянути «талант, що подає великі надії».

Пушкін брав участь у палких суперечках декабрис-
тів, і ці суперечки відіграли величезну роль у розвитку
світогляду поета, сприяли утвердженню його на позиці-
ях реалізму й народності, розумінню ним національно-
самобутніх основ російської літератури.

Історичну справу створення нової російської літера-
тури Пушкін" здійснив на основі глибокого вивчення ро-
сійського життя, історії свого народу, засвоєння ба-
гатств попередньої російської літератури, звертання до
невичерпного джерела народної творчості, а не на ос-
нові запозичень і наслідувань іноземних зразків. Вже в
ліцейських віршах Пушкін визначає особливості свого
шляху:

Бреду своим путем,
Будь всякий при своем —

писав шістнадцятирічний поет, що швидко переростав
вузькі рамки любовної лірики Батюшкова.

Поява Пушкіна була підготовлена всім попереднім
ходом розвитку російської літератури. Як океан, що

П



увібрав у себе всі ручаї і ріки, так Пушкін увібрав у
себе всі багатства російської літератури, його поперед-
ником був Ломоносов — «перший російський універси-
тет»; Державін, про якого Пушкін писав:

Старик Державші нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Пушкін уславив свободу «услід Радіщеву». В день
закінчення першої поеми Пушкіна «Руслан і Людмила»
Жуковський подарував поетові свій портрет з написом:
«Переможцеві учневі — від переможеного учителя». Се-
ред попередників Пушкіна був Денис Фонвізін, «сатирн
смелой властелин», Грибоєдов — палкий викривач «пус-
того рабского, слепого подражанья». Попередником і
старшим сучасником поета був І. А. Крилов — «істинно
народний поет», представник російського «веселого лу-
кавства розуму, насмішкуватості та мальовничого спо-
собу висловлюватись». ' Пушкін став на бік Крилова в
суперечці з Вяземським, якому писав з Одеси 8 березня
1824 року: «...гріх тобі принижувати нашого Крилова».2

Суперечка О. С. Пушкіна з Вяземським про першість
Крилова серед російських байкарів, яка тривала довго
і була запальною, є одним з моментів боротьби Пушкі-
на за реалізм, народність, за національну самобутність
російської літератури, проти низькопоклонства, космо-
політизму дворянської верхівки. Вяземський боронив
першість Дмитрієва в російській байці за «досконалість
опрацювання і взагалі той глянець мистецтва, який пе-
реважно помітний у творах французів». Пушкін захи-
щав першість Крилова «в усіх відношеннях найбільш на-
родного поета», в творчості якого поєдналося «націо-
нальне» і «народне». Вяземський докоряв Пушкіну за
те, що в ньому «при всій освіченій незалежності... інко-
ли пробивалась патріотична дражливість і ревність щодо
суду його над чужоземними письменниками». Пушкін
у відповідь ганьбив світське товариство, яке «у відноси-
нах з іноземцями не має ні гордості, ні сорому». Поет

1 А. С. Пушкян. «Полное собрание сочинений», ОГИЗ. М. 1947.
Т. V, стор. 20.

2 А. С. Пушкин. «Полное собрание сочиаений», в.во Акад.
наук СРСР, 1937. Т. XIII, стор. 89.
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вважав, що російська людина повинна любити свою віт-
чизну, гордитися нею.

Пушкіну властиве почуття величезної відповідальнос-
ті за російську літературу і літературну російську мову:
«Лише революційна голова... може любити Росію так,
як письменник лише може любити мову... Все повинно
творити в цій Росії і в цій російській мові».

На терені російської літератури і критики Пушкін
був борцем. Становлення реалізму супроводилось бо-
ротьбою Пушкіна проти класицизму з його придворним
характером, недостатнім проявом народності і самобут-
ності, з-одного боку, і проти салонно-дворянської обме-
женості Карамзіна та його наслідувачів сентименталь-
ної школи, з другого. Ворожість до обмежувальних ка-
нонів класицизму, здатність виявити почуття волелюб-
ності, протесту вабили Пушкіна в романтизмі. В «Кав-
казькому бранці» Пушкін писав:

Отступник света, друг природи,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С вес'ельш приараком свобода.

Але Пушкіну був чужий суб'єктивізм романтиків, їх
спрямовання вгору, і вже в «Циганах» поет розвінчав
самотнього романтичного героя і звернувся до реалістич-
них народних сцен у «Борисі Годунові», до енциклопе-
дичного зображення російського життя в «Євгенії Онє-
гіні».

Шлях до реалізму Пушкін пройшов у безперервних
боях проти Каченовського, Булгаріна, Греча, за право
письменника на зображення повсякденного життя наро-
ду, звичайних картин природи.

Румяннй критик мой, насмешник толетопузьш,

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернсоем, равниньї скат отлогий,
Над ними серьіх туч густая полоса.
Где низи светлме? Где темньїе леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедннх деревца стоят в отраду взора.

На дворе живой собаки нет.
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Вот, правда, мужичок, за ним две баби вслед,
Без шапки он; несет подмншкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка...

Реалізм Пушкіна виріс і зміцнів на основі глибокого
вивчення реальної, конкретної російської дійсності. По-
езія Пушкіна тісно зв'язана з дійсністю, як з джерелом
художньої творчості. Бєлінський писав про те, що «міс-
тична екзальтація не властива російському народові, у
якого цілком досить для цього здорового грузду, яс-
ності». Ця риса російського народу геніально виражена
Пушкіним. Пушкін—реаліст, поет життя дійсного, йому
чужий містицизм, потойбічний світ для поета — лише
«ілюзія неуків».

У творчості Пушкіна відображені істотні сторони
дійсності. В малому, випадковому Пушкін відмовлявся
визнати поета. У Пушкіна Бєлінський знайшов «відтво-
рення дійсності в усій її істині», якість справжнього ре-
алізму. «Пушкін, — писав Бєлінський, — був досконалим
виявленням свого часу, він... випробував усі тони, усі
лади, всі акорди свого століття; він заплатив данину
всім великим сучасним подіям, явищам і думкам». Ре-
алізм Пушкіна суворо заперечував усе, що суперечило
істині життя, його реалізм мав активно войовничий ха-
рактер. Творчість Пушкіна повна протесту проти само-
державного і кріпацького гноблення, проти пригнічення
людської особи. Боротьба Пушкіна за реалізм — це ви-
явлення патріотизму й народності поета. «Теперішня на-
ша словесність є і повинна бути благородно-незалеж-
на». '

Суть поетичного процесу Пушкін уявляв як роботу
думки, як постійну працю. Поет був ворогом «чистого
мистецтва», поезії лише «для приємних виявлень фор-
ми». Ідеєю високого мистецтва за Пушкіним повинні
бути «людина і народ», «доля людська, доля народна».

Пушкін прагнув до ідейної насиченості літератури,
вимагав від поезії «глибоких почуттів і поетичних ду-
мок». Прозу Пушкін називав «мовою думки». Він вва-
жав, що «без думок блискучі вирази ні до чого».

Письменник повинен пройнятися найпередовішими
ідеями свого часу, відгукнутися на всі явища громад-

1 Пушкин. «Полное собрание сочинений, в-во Акад. наук
СРСР, т. XIII, стор. 96.
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ського життя своєї країни, відповідати на найважливіші
запити сучасності. Пушкін вимагав глибокої пошани до
професії письменника; презирство уряду і світської чер-
ні до російських письменників поет вважав нетерпимим.
Пушкін був непримиренним до прагнень уряду «приру-
чати поетів». «Це ви занапастили людину, накидавши їй
в рот всякої погані вашої, а її берегти треба, адже
вона від народу», — писав Пушкін про поета-самоука
Слєпушкіна.1

Пушкін працював над створенням дійсно народного
мистецтва. Поняття народності у Пушкіна широке. На-
родний поет за Пушкіним — виразник думок і сподівань
свого народу. Пушкін мріяв про видання газети, в якій
він міг би говорити з народом, прагнув створити народ-
ний театр, щоб «наша сцена... була дзеркалом нашого
життя».2

Пушкін — ворог манірності, бундючності, неприрод-
ності, його реалістична творчість з глибокою повнотою
і правдивістю, співучістю і грацією, з глибоким ліризмом
виявила основне в російському житті і природі, відобра-
зила думки російського народу. В геніальності Пушкіна
виявився російський народ, російська нація, мова, істо-
рична доля Росії. Глибока ідейність, народність, реалізм,
простота і ясність зображення почуттів і думок — від-
мінні риси творчості поета.

Пушкін виразно уяснив собі історичне значення на-
родної поезії і її роль у створенні національної росій-
ської літератури. «Яка розкіш, який смисл, який зміст
у кожній приказці нашій. Яке золото!». І Пушкін радив
молодим письменникам прислухатись до простонародної
мови, читати народні казки, пісні, щоб досконало знати
властивості російської мови. «Які чарівні всі казки,
кожна — поема», — писав Пушкін. Казки самого Пушкі-
на по-справжньому народні. О. М. Горький, глибоко оці-
нивши пушкінські казки і метод Пушкіна, його уміння
орудувати народною творчістю, писав: «Пушкін був
першим російським письменником, який звернув увагу
на народну творчість і ввів її в літературу, не спотво-

1 М. Горький. «История русской литературьі». Гослитиздат,
1939, стор. 106.

2 А. С. Пушкин. сПолное собрание сочииений». ОГИЗ. 1947,
т. V, стор. 58.



рюючи на догоду державній ідеї «народності» та лице-
мірним тенденціям придворних поетів. Він прикрасив на-
родну пісню й казку блиском свого таланту, але зали-
шив незмінним їхній зміст і силу... В усіх цих казках
глузливе, негативне ставлення народу до попів і царів
Пушкін не приховав, не затушкував, а, навпаки, від-
тінив ще більш різко». '

На Україні Пушкін виявив особливий інтерес до ко-
зацьких і розбійницьких пісень, у яких відбився соці-
альний протест народних мас. В селі Михайловському
він продовжував записувати пісні про Степана Разіна,
якого вважав найбільш поетичною особою російської
історії. Робота Пушкіна над фольклором тісно поєднана
з демократизмом поета .

Світогляд Пушкіна гуманний, повний пошани до
людської особи, надто до особи кріпака. Егоїзм, суб'-
єктивізм чужі поетові. Він осуджує тих, хто «почитает
всех нулями, а единицами себя». Виявляючи глибоку
людяність, благородність, оптимізм, любов поета до
життя, В. Г. Бєлінський писав: «...читаючи його твори,
можна прекрасно виховати в собі людину, і таке чи-
тання особливо корисне для молодих людей обох ста-
тей. Жоден з російських поетів не може бути так, як
Пушкін, вихователем юнацтва і створювачем юного по-
чуття». 2

Поезія Пушкіна чужа всьому ложному, мрійному,
химерно ідеальному, повна природної, істинної краси.
«До особливих властивостей його поезії належить її
здатність розвивати в людях почуття витонченого і по-
чуття гуманності, розуміючи під цим словом безконечну
пошану до гідності людини як людини».3

Пушкін мав величезне почуття власної гідності,
впевненість, що людина має' право «шанувати саму се-
бе» за свої заслуги перед суспільством, а не за заслу-

1 М. Горький. «История русской литературьі». Гоелитиздат.
1939, стор. 98—99.

2 В. Г. Белииский. «Собрание сочмнеяий». ОГИЗ. М. 1948,
стор. 405.

3 Там же, стор. 639.
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ги предків. Пушкін рішуче переборював обмеженість
дворянського стану. «Але хоч би від кого я походив...
спосіб думок моїх від цього ніяк би не залежав»,—
писав він Рилєєву в травні 1825 року.

Гуманізм Пушкіна дійовий, повний гнівного протесту
проти гнобителів народу. «Моє ім'я, — писав Пушкін, —
належить країні, і я повинен стежити за його недотор-
каністю всюди, де воно відоме». Це визначало ворогів
поета — від царя, Бенкендорфа, Нессельроде до Булга-
ріна і Греча. Життя поета було повне утисків і переслі-
дувань.

Давно без крова я ношусь,
Ку/іа подует самовластье;
Угнув, не знаю, где проснусь,
Всегда гоним, теперь в изгнаньи
Влачу заковавнне дни.

Але Пушкін до кінця зберіг віру в життя, в розум
людини. Його ліра пробуджувала добрі почуття. Твор-
чість Пушкіна оптимістична, повна віри в перемогу світ-
лого розуму.

Как зта лампада бладнеет
Ирея ясним восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет

- Пред солнцем беосмертньш ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Пушкін-гуманіст повний пошани до народів Росії.
Старий циган, черкешенка, грузинка, калмичка — всі
вони зображені поетом з глибоким співчуттям. З вели-
кою любов'ю писав Пушкін про Україну, її природу, її
культуру. Пушкіна обурювала Катерина II, яка «знищи-
ла назву рабства, а роздарувала близько мільйона дер-
жавних селян і покріпачила вільну Малоросію». Укра-
їнський народ свято зберігає пам'ять про великого ро-
сійського поета, створює про Пушкіна легенди, оберігає

і мі
Пушкін — співець багатонаціональної країни. Пере-

дова російська література, прямуючи по шляху Пушкіна
своїми визвольними демократичними ідеалами, братер-
ським ставленням до народів Росії, боролась проти ре-
акційності поетів типу Фета, який писав: «К зьірянам
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Іютчев не іірпдет». Не Фет, а Некрасов — продовжу-
вач Пушкіна.

У ставленні до простого народу Пушкін глибоко де-
мократичний. Він розкрив почуття людської гідності.
Справжніми людськими почуттями наділив Пушкін ко-
валя Архипа в повісті «Дубровський». З величезною
любов'ю шісаз поет про свою стару няню, в казках
якої перед НІШ розкривалась велика майстерність на-
ро ду-художника:

РУііі ДҐІСІ-І .МиіІА СурОюЬІА,

Голубка дряхлая моя.

Демократизм поета особливо яскраво проявився з
«Повістях Бєлкіна». «Станційний наглядач» — правдиве
оповідання про велике горе маленького чиновника, спів-
чуття письменника до простої людини. Пушкін ставив
«добрий простий народ» вище «світської черні». Він ро-
зумів, що «імена Мініна і Ломоносова переважать усі
наші станові родословні». Пушкін не змішував Росію
народну і Росію офіціальну. Поет гнівно викривав «світ-
ську чернь» і в той же час в листі до Чаадаєва в 1836
році писав, ідо «нізащо в світі не хотів би мати іншої
історії і іншої батьківщини».

Пушкіну чужа всяка національна обмеженість. Ра-
зом з польським поетом-вигнанцем Міцкевичем Пушкін
мріян

...о временах грядущих, ,
Клята народи, рзспря позаСьіа,
В великую семьіо соединятся.

Пушкін був сучасником буржуазно-національних ру-
хів у Неаполі, Іспанії, Греції. Поет виявив глибоке спів-
чуття до визвольної боротьби народів і в своєму листу-
ванні і в творчості. В 1821 році Пушкін писав:

...он над героєм.
Свинец врага в его зонзился грудь.
Не плачь — не ти ль ему сама пред первьім боєм
Назначила кровавьій чести путь?

Он в сечу ринулся—и падщи совершил
Великое, святое дело.

Справжній демократ, Пушкл: гнівно писав у ЗО
роки про англійсько-американську буржуазну демокра-
тію. В статті «Джон Текнер» Пушкін з іронією розка-
зав про те, що Теннер згодом зробиться «справжнім
янкі»." Він писав: «Із здивуванням побачили демократію
в її огидному цинізмі, в її жорстокії;; забобонах, в її
нестерпному тиранстві. Все благородне, безкорисливе,
все, що підносить душу людську, придушене невблаган-
ним егоїзмом і прагненням до задоволення (сот£огі)
...рабство негрів серед освіченості і свободи» '. Пушкін
прозорливо добачив коріння того, що Горький назвав
пізніше «найпотворкіїлою цивілізацією нашої планети» 2.

Почуття національної гордості глибоко властиві
Пушкіну. Поет любив Росію, історію свого народу, ві-риз
у високе призначення своєї батьківщини. Він добре знав
її, бо подорожував від Петербурга до Одеси, від Пско-
ва до Оренбурга.

Патріотизм Пушкіна дійовий, повний любові до ро-
сійського народу, боротьби за його визволення. Пушкін
гнівно ганьбив тих, що не турбуються «ні про славу, ні
про лихо, якого зазнає вітчизна; її історію знають лише
з часів князя Потьомкіна, мають деякі уявлення з ста-
тистики лише тієї губернії, в якій містяться їхні маєтки;
а проте вважають себе патріотами, тому що люблять
ботвкнью і що діти їх бігають у червоній сорочці».3

Пушкін гнівно картав пристосованський патріотизм тих
дворян, які в 1812 році, балакаючи про патріотизм, за-
лишались рабовласниками.

Пушкін дуже любив Москву, матір міст Росії. В ро-
мані «Євгеній Онєгін» поет зобразив Москву незабутні-
ми словами:

Как часто в горестной разлуке,
В моей 'блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва, ;;ак мною з зтом звуке
Для сердца русекого слилось!
Как много в лем отозвалось!

А. С. Пуш.мін. «Полное собрапие сочинениіі». ОГИЗ, 1947.
•• \%_ стор. 206.
^ " М. Горький. «Статті і памфлети про Америку». 1948, стор.

3 А. С. Пушкин. «Полное собранне сочннениі'1». ОГИЗ. 1947,
т. V, стс\>. 28.
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Пушкін навчив нас палко й віддано любити росій-
ський народ, російську природу, культуру, історію, славу
російської зброї. «Пишатися славою своїх предків не
тільки можна, а й потрібно; не поважати її є ганебна
малодушність»,1 — писав Пушкін. Поет славив багнет
Суворова і еуворовський лавр, палко говорив про Куту-
зова. «Слава Кутузова, — писав Пушкін, — нерозривно
поєднана з славою Росії, з пам'яттю про найбільш вели-
ку подію найновішої історії... Ім'я його не тільки свя
щенне для нас, але чи не повинні ми ще радіти, ми, ро-
сіяни, що воно звучить російським звуком... Лише Куту-
зов міг запропонувати Бородинський бій, лише Кутузов
міг віддати Москву ворогові... Бо лише Кутузову вияв-
лене було народне довір'я, яке він так чудово виправ-
дав».2

Пушкін продовжив і розвинув тему Петра Великого,
царя-робітника на троні, почату ще Ломоносовим. Різно-
бічній і кипучій діяльності Петра Пушкін присвятив ряд
творів від «Стансів» до «Мідного вершника».

То акадамвк, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всео'б'ьемлюїцей душой
На троне вечяьій бнл работник —

писав Пушкін у 1826 році. В 1828 році в поемі «Полта-
ва» Пушкін протипоставив особистим інтересам і дріб-
ним пристрастям честолюбця Мазепи образ справжнього
історичного героя — Петра І. Пушкін затаврував зрад-
ника Мазепу за те, що «презирает он свободу, что нет
отчизньї для него». Місто Петра для Пушкіна — втілен-
ня могутності Росії. Любов до Петербурга — любов до
батьківщини.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.

Пушкін виявив величезний інтерес до історії Росії,
прагнув через знання історії свого народу краще збагну-
ти сучасність. «Історія народу належить поетові»3, писав

1 А. С. Пушкін. «Полное собрание «зчинений». ОГИЗ. 1947, т. V,
стор. 25.

2 Там же, стор. 262.
3 Пушкін. «Полное собрание сочинений», в-во Акад. наук СРСР.

1947, т. XIII, стор. 145.
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Пушкін до Гнєдіча 23 лютого 1825 року. В «Борисі Го-
дунові» Пушкін заявив про те, що всяка влада, яка не
спирається на громадську і народну думку, — не трив-
ка. Народ у драмі Пушкіна — справжній і грізний суд-
дя всіх злочинів бояр і царів. Пушкін у своїй драмі звер-
нувся до російського літопису, як до джерела. «Харак-
тер Пімена, — писав Пушкін, — не мій винахід. В ньо-
му я зібрав риси, які привабили мене в старих літопи-
сах».

Глибоке вивчення Пушкіним історії свого народу, ви-
користання поетом архівних матеріалів сприяло зміцнен-
ню реалізму Пушкіна.

Роман «Євгеній
та, плід його

найулюбленіший твір пое-

Ума холодннх наблюдений
И сердца горестннх замет.

Бєлінський назвав роман «енциклопедією російського
життя», поемою, яка має величезне історичне і громад-
ське значення. О. М. Горький писав про роман: «Онєгін,
як тип, тільки но створився в 20-х роках, але поет зараз
же збагнув цю психіку, вивчив її, зрозумів і написав
перший російський реалістичний роман, який, крім нев'я-
нучої краси його, має для нас ціну історичного докумен-
ту, який точніше і правдивіше змальовує епоху, ніж до
сьогодні відтворюють десятки товстих книг». Пушкін са-
тирично зобразив провінціальних Скотишних, Пустяко-
вих, Буянових, Пєтушкових, вище товариство Москви і
Петербурга, «світ пустий», — і з глибокою правдивістю
та ліризмом змалював «Татьяньї милий идеал» з її ро-
сійською душею, з любов'ю до всього рідного, презирст-
вом до «ветоші маскарада», з глибоким розумінням по-
чуття обов'язку і вірності.

Пушкін уперто думав над темою стосунків поміщиків
і селян — найактуальнішою темою російського життя.
Вже в Катеринославі, в травні 1820 року, поет знав про
селянські повстання і на цій основі написав «Братів-роз-
бійників». На півдні Пушкін проїжджав через Чаплинку,
куди Катерина II заслала турбаївських повстанців.
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В 1830 році в Болдіно Пушкін б>з свідком селянських
заколотів. «Народ поневолений і роздратований»,—писав
Пушкін, і, вражений селянськими заколотами, називав
життя селян-кріпаків «справжньою трагедією». Трагедію
народної безправності Пушкін намалював в «історії се-
ла Горюхіна», зафіксував у лаконічних записах помі-
щицького календаря: «4 травня; Сніг. Тришка за гру-
бість битий, б — корова бура здохла. Сєнька за п'ян-
ство битий. 8 — погода ясна. 9 — дощ і сніг. Тришка би-
тий через погоду».

Від спостереження селянських повстань 1830 року
Пушкін перейшов до вивчення руху Пугачова. В 1834
році вийшла «Історія Пугачова». В передмові до «Історії»

бу-гг ушкін писав: «Майбутній історик, якому дозволено
де розпечатати справу поо Пугачова, легко виправить і
доповнить мою працю — звичайно — недосконалу, але
сумлінну».1 Пушкін показав справжній народний масо-
вий характер руху: своє співчуття до покріпачекого на-
роду поет виявив у симпатії до Пугачова. Пушкін вка-
зував: «Весь чорний народ був за Пугачоза. Одне тіль-
ки дворянство було проти нього». Пушкін змальовує
Пугачоза розумним, благородним, повним почуття Елас-
ної гідності, умілим полководцем, який уміє підняти на-
род на боротьбу з кріпосниками.

В «Дубровському» і «Капітанській дочці» Пушкін
змалював картини жорстокого поводження поміщиків з
селянами і в нелюдському поводженні помпцикіз шукав
причини селянських повстань.

Творчість Пушкіна, його висловлювання про літера-
туру, весь образ поета-громадянина говорять про геній
національний і народний. В. І. Ленін любив Пушкіна,
вчив радянську молодь освоювати багатства класичної
російської літератури. Пушкін мав величезний вплив на
розвиток літератури народів нашої країни. Як найбільш
повний і правдивий виразник національного харак-
теру російського народу, його життя, ідей і прагнень,
Пушкін і увійшов у світову літературу. Велич Пушкіна

! А. С Пушкін. «Полноє собрание сочиисніш». ОГИЗ. 1947, ЛІ.
т. V, стор.' 309. Рукопис О. С. Пушкіна «Евгеній Онегин», Пісня 9-а.
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з тому, що він був першим реалістом у світовій поезії
в період панування романтизму. Він дав найдосконалі-
ші зразки реалізму у своїй багатогранній творчості. Реа-
лізм Пушкіна — неоціненний вклад у розвиток світової
літератури. Реалізм Пушкіна був відмічений основопо-
ложниками марксизму — К. Марксом і Ф. Енгельсом.
Глибиною і багатством своїх творів Пушкін особливо
дорогий слов'янським народам. Всесвітнє значення ве-
ликої російської літератури, основоположником якої був
О. С. Пушкін, примножує світову славу національного
російського поета.

На нараді з питань музики в ЦК ВКП(б) А. О. Жда-
нов говорив: «Інтернаціоналізм у мистецтві народжуєть-
ся не на основі применшення і збіднення національного
мистецтва. Навпаки, інтернаціоналізм народжується
там, де розцвітає національне мистецтво. Забути цю іс-
тину, — означає втратити керівну лінію, втратити своє
обличчя, стати безрідними космополітами... Якщо в ос-
нову інтернаціоналізму покладена пошана до інших на-
родів, то не можна бути інтернаціоналістом, не поважа-
ючи і не люблячи- свого власного народу».1

Всі народи країни перемігшого соціалізму шанують
Олександра Сергійовича Пушкіна — національного ро-
сійського генія, як свою всенародну славу.

Великосвітська придворна чернь зацькувала поета.
Він загинув від руки агента дворянської реакції.

«Поет серед поетів перший», — Пушкін був убитий на
дуелі одним з тих наймитів, «які... віддають свою шпагу
за гроші до послуг усякого деспотизму. Він . загинув
у повному розквіті своїх сил, не скінчивши своїх пісень,
не доказавши того, що мав сказати».2

Над труною Пушкіна молода прогресивна Росія стала
на захист «сонця російської поезії», проти офіціальної
Росії, яка заперечувала «велике поприще» Пушкіна.
Дворянські буржуазні естети спотворювали образ Пуш-

1 «Нарада діячів радянської музики в ЦК ВКП(б)». М. 1949,
стор. 139—140.

2 А. И. Герцен. «Собрание сочинений», ред Лемке, т. IV,
•стор. 358.
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кіна, приписували йому служіння чистому мистецтву,
відривали творчість поета від національного коріння,
зводили роль самобутнього російського генія до пере-
співувача західних і східних авторитетів.

В і880 році на пушкінському ювілеї Достоєвськкй,
як і Побєдоносцев та Суворін, твердив, що Пушкін під-
казав російське розв'язання «проклятого питання» по на-
родній вірі і правді: «Скорись, горда людино, і насампе-
ред зломи свою гордість». Ліберали приєдналися до тлу-
мачення Достоєвського. Віхозець Гершензон твердив,
що Пушкін любий почуття спокою і бездіяльності. Де-
каденти приписували Пушкіну містичне начало і своє
власне занепадництво.

Сучасні безрідні космополіти, викриті в нашій пресі,
як антинародна група, зводили самобутню творчість ве-
ликого російського національного поета до запозичань і
наслідування. А тимчасом справжня народність поета і
його національна гордість були оцінені ще сучасниками
Пушкіна. В січні 1825 року К. Ф. Рилєєв писав Пушкіну:
«Ти йдеш кроками велетня і радуєш істинно російські
серця».1 Чудову характеристику, яка виявляє конкретно
історичні риси творчості Пушкіна, дав ще за життя пое-
та М. В. Гоголь: «При імені Пушкіна зараз же осяває
думка про російського національного поета. І справді,
ніхто з наших поетів не вищий і не може більше назива-
тися національним; це право рішуче належить йому»."
Особливо глибоку оцінку художньої творчості Пушкіна
дали критики революційно-демократичного напрямку.
В. Г. Бєлінський у статтях про Пушкіна з винятковою
глибиною розкрип значення поета, як національного ге-
нія, схарактеризував особливості його реалізму, виховну
роль його поезії, невмирущу славу родоначальника но-
вої російської літератури, його світове значення.

Бєлінський став на захист Пушкіна від булгаріних і
гречів, виступив проти тих, хто намагався «захитати
триніжок, на якому горить полум'я поезії великого на-
ціонального поета».3

1 А. С. Пушиш. «Полное еобрание сочннешш». Акад. наук
СРСР. 1947, т. XIII, стор. 133.

2 Н. В. Гоголь. «Сочинения», ред. Н. С. Тихокразова. зид. XI.
СПБ. 1893, т. І, стор. 225.

3 «Литературное наследство», 55. Б. Г. Белішскиїі, 1. Акад.
наук СРСР. ЛІ." 1948, стор. 178.
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Пушкін і його реалізм відогравали визначну роль в
естетичній теорії Бєлінського. Особливо підкреслював
Бєлінський значення Пушкіна для сучасників. «Пушкін...
виявив і вичерпав собою всю глибину російського жит-
тя». Бєлінський вважав, що Пушкін один міг створити
епоху в усякій літературі.1

О. І. Герцен глибоко визначив значення лірики Пуш-
кіна з 30-ті роки. Герцен писав: «Одна лише дзвінка н
широка пісня Пушкіна лунала в долинах рабства і мук,
ця пісня продовжувала епоху минулу, наповнила муж-
німи звуками сучасність і посилала свій голос у далеке
майбутнє».3

Місце Пушкіна в розвитку російської літератури ви-
значив після Бєлінського Чернишевський. Він вказує, що
Пушкін перший «підніс у нас літературу до гідності на-
ціональної справи». Черншлевський писав: «Велика була
користь, яку дав Пушкін російській літературі і публіці:
він навчив публіку любити й поважати літературу, збу-
див сильний інтерес до неї в суспільстві, навчив літера-
торів писати про те, що цікаво й корисно для російських
читачів. Тому і справедливо вважають його першим ро-
сійським поетом, тому жодна освічена російська людина
не може вимовляти його ім'я без глибокої пошани, без
великої вдячності».3

Чернишевський і Добролюбов особливо підкреслюва-
ли роль Пушкіна у формуванні літератури наступного пе-
ріоду. Добролюбов писав: «Значення Пушкіна величезне
не тільки в історії російської літератури, але а історії
російської освіти. Він перший привчив російську публ;'-'у
читати і в цьому полягає величезна його заслуга. В йо-
го зіршах вперше виявилась жива російська мова, впер-
ше відкрився нам справжній російський світ».4

Творчість і особа Пушкіна пройшли через усе життя
О. М. Горького — основоположника

1 «Литературное наследство», 55. В. Г. Белипский, і Акад.
наук СРСР. М. 1948, стор. 178.

- А, И. Герцен. «Собрание сочішеї-шй», ред. Лемке, т. VI,
стор. 355.

3 Н. Г. Чєрнншезскш:. «Полное собрание сочикеннй». ОП13.
М. 1947, т. IV, стор. 316—317.

4 Н. А. Добролгобоїї. «Полное собраппе сочине'иїй». 1 Илл.
1934, т. І, стор. 113.



тури. Горький розкрив привабливість поезії Пушкіна, ки-
пучу життєрадісну натуру поета, величезне значення йо-
го для розвитку російської літератури і російської літе-
ратурної мови. В повісті «В людях» Горький писав:
«Пушкін... здивував... простотою і музикою вірша...
Пролог до Руслана нагадав мені найкращі казки бабусі,
чудесно стиснувши їх в одну, а деякі рядки дивували
мене чеканою прозою». Горький дав надзвичайно високі
загальні оцінки поета.

«Пушкін у нас начало всіх начал», — писав Горький
у І911 році.

«Гігант Пушкін — величезна гордість наша і найпов-
ніше виявлення духовної сили Росії», — твердив він у
1917 році, підводячи підсумки розвитку російської кла-
сичної літератури.

«Найбільш великий поет наш», — відмічав він у 1934
році.

Горького вабив надзвичайно широкий інтерес Пушкіна
до життя, живий розум поета, жадібне сприймання дійс-
ності, гостра критика її, висока самосвідомість Пушкі-
на, як особи громадянина і поета.

«Пушкін перший, — писав Горький, — відчув, що лі-
тература — національна справа першорядної ваги, що
вона вище роботи в канцеляріях і служби в палаці. Він
перший підніс звання літератора на висоту, до нього
яедосягнепну; в його очах поет — виразник усіх почут-
тів і дум народних, він покликаний зрозуміти і зобрази-
ти всі явища життя».г

Особливо дорожив Горький реалізмом Пушкіна. «В
ярикладі Пушкіна ми маємо письменника, який, будучи
переповнений враженнями життя, прагнув відобразити їх
у віршах і прозі з найбільшою правдивістю, з найбільшим
реалізмом, чого й досягав геніальним умінням. Його
твори — дорогоцінне свідчення розумної, знаючої і
правдивої людини про звичаї і поняття певної епохи».2.

Горький відмічав радісне сприймання життя Пушкі-
ним, його широкі знання й універсальність літературного

1 М. Горвкий. «История русокой литературн». Гослитиздат.
1939, стор. 99.

2 Там же. стор. 104.

генія, історичне почуття поета, простоту і музику його
вірша. Горький заповідав любити просту і глибоку пое-
зію геніального народного поета. Шевченка, Пушкіна»
Міцкевича Горький називав «радісними явищами, які
втілюють дух народу з найбільшою простотою, силою ї
повнотою». Горький закликав: «Читайте частіше Пушкі-
на. Це основоположник поезії нашої і всім нам завжди
учитель». Живого Пушкіна, найбільш значного за весь
час існування Росії поета з чудовою біографією борця
відстоював від хрестоматійного глянцю пушкіністів
В. В. Маяковський.

Велика соціалістична революція зробила творчість
Пушкіна здобутком усього радянського народу. Сторіч-
ний ювілей з дня смерті поета в 1937 році перетворився
на всенародну подію. «Правда» в передовій статті від 17
грудня 1935 року відгукнулась на постанову уряду при
створення Пушкінського комітету: «Російський народ
справедливо пишається своїм поетом. В Пушкіні вияви-
лась талановитість, сила, натхнення, запал великої краї-
ни і її трудящих мас». В дні ювілею і сибірські парти-
зани, і туркменські колгоспники писали про те, що Пуш-
кін навчив їх розуміти справжню красу світу і життя, •
любити життя й людей. Старий акин казахського народу
Джамбул вважав Пушкіна джерелом своїх простона-
родних співів.

Читаїот тебя с упоеньем в глазах
Башкир ц туркмен, белоруес и казах.
Из пееен тпоих не забить ни одной.
Ти, Пушки;:, народному сердцу родной.

Радянський народ — законний спадкоємець творчо-
сті великого російського поета. Все життя Пушкіна,
його справи і творчість сповнені величезної любові до
свого народу, віри в його велике майбутнє. Слава і гор-
дість російського народу — Пушкін — наш, бо радян-
ський народ успадкував усе, що є кращого в народи
здійснив його найкращі сподівання.

О. С. Пушкін •—• родоначальник нової російської лі-
тератури, борець за високу ідейність художньої літерг-
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•;_, ь, за благородну простоту народного мистецтві; —
близький нам своїм постійним прагненням «в просвеще-
:-?ш стать с веком наравне».

Непримиренно ганьбив Пушкін тих поетів-перекинь-
-гакїв, «для яких однаково — чи бігати їм під орлом
:роанцузьким, чи російською мовою ганьбити все росій-
ське — аби лише були ситі».

Пушкін сьогодні — живий учасник нещадної нашої
боротьби проти проповідників реакційного антинародно-
го мистецтва, формалістів, естетів, безрідних космополі-
тів, буржуазних націоналістів.

Радянському народові дорога патріотична гордість
Пушкіна, який прагнув «відбивати безсоромні й неуць-
кі напади іноземних газет» та інших «наклепників Ро-
лі'». Живий відгук у серці російської людини збуджу-
ють слова поета:

Иль русскнй от побед ОТІБКК?
Иль мало нас? Или от Перми до Тазридьі,
От финских хлг.дннх скал до пламенной КОЛХИДЬЇ,
От потрясенното Кремля
До стек недвижного Китай,
Стпльной щетиною сверкая,
Нє-встапет русская земля?

Більш як сто років тому геніально заплямувавши ци-
і;зм і тиранію американської буржуазної демократії,

рабство негрів, — Пушкін сьогодні разом з нами в бо-
ротьбі за справжню демократію, за мир і перемогу ро-
-:',т.;у над підступами реакції.

Любов мільйонів радянські::: людей нерукотворний
ЛІМ'ЯТНИК національному генію Пушкіна. В сталінську
/пиху здійснились мрії поета:

Слух обо мне пропдет по всей Русі; великой,
И нг.зовет меня всяк сущий Б неп :;-ь:х.

гармонійнийСталінська епоха здійснила свободу і
ь ЗБИТОК особи, до яких прагнув Пушкін.

Волелюбна, оптимістична, життєстверджуюча поезія
Пушкіна — могутня зброя в справі виховання справж-
ньої гуманності, • демократизму і глибокого почуття на-
ціональної гордості радянських людей.

В. НЕСТОРЕНКО

ПУШКІН І УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

На протязі всього свого життя Пушкін цікавився
Україною, її історією, літературою, фольклором. Цьому
сприяло те, що в період заслання він перебував кілька
років, до 31 липня 1824 року, на Україні.

Період заслання збагатив поета новими фактами,
враженнями, поширив коло знайомств, зокрема ввів
його в коло передових діячів свого часу — декабристів,
цих перших російських революціонерів-дворян, однодум-
цем і співцем- яких буз Пушкін.

Роки перебування на Україні в житті і творчості
Пушкіна залишили глибокий слід. В його бібліотеці були
книги з історії України, деякі твори українських пись-
менників, збірники українського фольклору. Пушкіну
були відомі такі українські письменники, як І. П. Кот-
ляревський, Є. П. Гребінка, Г. Ф. Квітка-Основ'яненко,
П. П. Гулак-Артемовський, Л. І. Боровиковський, І. Мак-
симович. У творах Пушкіна, як відомо, ми часто зу-
стрічаємо українську тематику.

До українського народу та його культури Пушкін
ставився з повагою і любов'ю. В 1829 році він замислив
наЕІть написати історію України, для чого зібрав необ-
хідний матеріал і розпочав вивчення фактів. До нас дій-
шов план цієї майбутньої праці, яка, на жаль, не була
здійснена.

Пушкін був добре обізнаний з тогочасною україн-
ською дійсністю, історичним минулим України, україн-
ською культурою і літературою.

Але зв'язки Пушкіна з українською літературою,
звичайно, не можуть, бути обмежені цими фактами —
вони значно глибші.



Пушкін, як основоположник російської літератури,
відограв велику роль у справі розвитку не тільки росій-
ської, але й української літератури.

Пушкін був у повному розумінні слова владарем дум
сучасної йому молоді, і не тільки в Росії, а й на Україні.
Про це говорять дуже переконливі факти.

В Ніжинському ліцеї кн. Безбородька, де вчились
Гоголь, Гребінка і ряд інших російських і українських
письменників, уже в 20-х роках Пушкін заволодів умом
і почуттями ліцейської молоді.

25 жовтня 1826 року інспектор Білоусов доповів ди-
ректорові ліцею про те, що деякі ліцеїсти таємно пи-
шуть вірші, «не показьівающие чистой нравственности, и
читают их между собой, читают книги, неприличнне их
возрасту, держат у себя сочинения Александра Пушки-
на и других подобньїх». '

До рапорту від 14 листопада цього ж року додано
уривок рукопису оди Пушкіна «На свободу», відібрано-
го у пансіонера Гребєнкіна, тобто Є. П. Гребінки — пер-
шого перекладача «Полтави» Пушкіна на українську
мову.2

Про те, що «пансионерьі начинают читать непозволи-
тельньїе книги», доносить у рапорті також інспектор
Моісеєв 15 квітня 1827 року і наглядач Аман.

Одного разу, коли викладач дав учням завдання пе-
рекласти на французьку мову вірші на вибір, один з уч-
нів переклав вірші «касающиеся до признвания к сво-
боде» з підписом «Кондратий Рьілеев».

Отже, саме волелюбні, заборонені вірші Пушкіна і
К- Рилєєва поширювались серед молоді, незважаючи на
заборону начальства.

Насичення поезії глибоким ідейним змістом, вироб-
лення літературної мови, наближення літератури до дже-
рел народності, реалістичний, справді народний характер
творчості Пушкіна, висока художність — все це повин-
но було впливати і впливало на творчість українських
письменників, для яких Пушкін був взірцем художньої
майстерності.

і «Наукові записки Ніжинського педінституту», т. І. Чернігів.
1940, стор. 20.

2 Там же, стор. 20.
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Перші спроби українських письменників познайомити
читача з творами Пушкіна українською мовою припада-
ють на 30-ті роки XIX ст.

Перший переклад з Пушкіна з'являється 1830 року в
журналі «Вестник Европьі» (№ 3). Це був переклад
українського поета-романтика Л. Боровиковського пуш-
кінської «Шотландской песни» під заголовком «Два во-
рона».

Наступного року в «Московском телеграфе» (№ 17)
з'являються два уривки з «Полтави» Пушкіна в перекла-
ді Є. Гребінки і уривок тієї ж поеми О. Шпигоцького,
надрукований у харківському «Украинском альманахе»
під заголовком «Марія».

1836 року Гребінка надрукував свій новий «вольньїй»
переклад «Полтави» з присвятою Пушкіну.

В 1841 році, в альманасі Є. Гребінки «Ластівка»
з'являється новий переклад з Пушкіна, зроблений Л. Бо-
ровиковським, — «Зимній вечір».

Не входячи в деталі питання, більш-менш повно ви-
світленого в нашому літературознавстві, відзначимо, що
всі ці перші переклади Пушкіна на українську мову не
можна вважати вдалими, хоча сучасників вони, як пока-
зують матеріали, задовольняли.

Боровиковський у своїх перекладах українізував ори-
гінал, Є. Гребінка, перекладаючи «Полтаву», не міг ще
вирватись з полону бурлескної традиції, породженої
«Енеїдою» Котляревського, і тому було б даремною
справою шукати в цих перших українських перекладах
ідентичності, відповідності пушкінському оригіналові.

Ні блискучої пушкінської форми, ні глибокого змісту
його поезій перші українські перекладачі осягти ще не
змогли.

Ремінісценції з творів Пушкіна і сліди впливу пуга-
кінських образів і поетики ми можемо відшукати у пе-
реважної більшості українських поетів ЗО—40 рр. XIX
ст., але осягти Пушкіна і ці поети ще були неспромож-
ні — занадто велика була відстань між цими дрібними,
здебільшого посередньо обдарованими поетами і генієм
Пушкіна, який до того ж належав до найпрогресивнішої
частини російського суспільства свого часу, чого не
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можна сказати про тих українських поетів ЗО—40 рр.,
які перекладали Пушкіна.

І все ж, відзначаючи художню й ідейну слабкість
цих перших українських перекладів, не можна, на мій
погляд, не визнати того, що навіть ці перші, ще .недоско-
налі спроби засвоїти Пушкіна українській літератур;
були об'єктивно корисними і, принаймні, свідчили про за-
хоплення російським поетом.

У своєму «Обзоре сочинений, писанньїх на малорос -
сийском язьіке» («Молодик» за 1844 р.), М. І. Костома-
ров писав про переклад «Полтави» Гребінки: «Перево-
дить Полтаву Пушкина на малороссийский язьік —• идея
смелая, приносящая честь тому, кто первьій счел язьік
способньїм к тому. Как многиє первьіе ОПЬІТЬІ дарови-
тьіх писателей — перевод, правду сказать, не удалеч:
но, во всяком случае, ценители малороссийского слова
всегда будут благодарньї писателю за то, что он пока-
зал его достоинство и проложил дорогу другим».

У цьому «прокладанні дороги іншим» — позитивне
значення перших перекладів Пушкіна. Та проте, по-
справжньому зміг оцінити Пушкіна тільки поет, що
прийшов до літератури вже після того, як Пушкіна було
зрадницьки забито царизмом, поет-революціонер Т. Шев-
ченко.

Представник революційної демократії, Шевченко
перший з українських письменників зрозумів всеруйную-
чу силу революційного слова і сам звернувся до цієї
могутньої в руках революційної демократії зброї в бо-
ротьбі проти самодержавного ладу й освячуваного ним
рабства.

Тільки Шевченко, геніальний український поет, зміг
глибоко усвідомити велич російського поета і засвоїти
його великий досвід створення справді народної, реалі-
стичної літератури.

Шевченко не перекладав Пушкіна. Але в справі йо-
го творчого зростання Пушкін відогравав незрівняно
більшу роль, ніж для поетів-сучасників та попередників
Шевченка, які перекладали з Пушкіна. І справа іут не
в самій обдарованості, але й у тому, що тільки Шевчен-
ко — перший в українській літературі поет-революціонер
— відчув у Пушкіні ідейного спільника, одного з своїх
попередників на полі революційної боротьби проти цариз-
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му. Пушкін був співучасником тієї боротьби, яку вели з
царизмом декабристи» дворянські революціонери.

Відзначаючи «три покоління, три класи, що діяли в
російській революції», В. І. Ленін у своїй праці «Пам'я-
ті Герцена» так характеризував перше покоління росій-
ських революціонерів — поміщиків, дворян: «Узок круг
зтих революциоііеров. Страшно далеки они от наро-
да». ! Ця відірваність від народу наклала свій відбиток
на політичну програму революціонерів-дворян. Відбилась
вона і в творчості Пушкіна, хоч у 30-ті роки Пушкін пе-
реборював дворянську обмеженість.

Шевченко був представником другого покоління ре-
волюціонерів у Росії. «Шире стал круг борцоїв, ближе
их связь с народом», — писав про них В. І. Ленін.2

Революціонер-демок'рат Шевченко, як і російські ре-
волюційні демократи, стояв ближче до народу і пішов
далі Пушкіна в осмисленні шляхів і методів боротьби
проти самодержавно-кріпацького ладу. На це треба зва
жати, розглядаючи ідейно-творчі зв'язки Пушкіна і Шев-
ченка. Але це не заперечує того факту, що між двома
геніями братніх народів існував тісний ідейний зв'язок.

Поетів споріднював, незважаючи на те, що це були
люди різного походження і різних поколінь, полум'яний
патріотизм, співчуття і любов до покріпаченого народу,
глибока любов і пошана до декабристів, цих перших
провозвісників свободи в Росії, розуміння могутньої ро-
лі мистецтва, літератури в боротьбі проти самодержав-
но-кріпацького ладу, оптимістичні настрої.

Нарешті, їх споріднювало й те, що обидва поети, бу-
дучи основоположниками вітчизняної літератури і твор-
цями літературної мови, робили спільну справу створен-
ня народної, реалістичної літератури, обидва належали
до найпрогресивнішої частини суспільства свого поко-
ління, обидва до кінця своїх днів зберігали ненависть
до самодержавно-кріпацького ладу і, гнані й пересліду-
вані царизмом, передчасно зійшли в могилу, не склавши
могутньої зброї слова.

Шевченко в наступному періоді революційної бороть-

1 В. И. Ленин. Сочинения, вид. 4, т. XVIII, стор. 14.
2 Там же, стор. 15.
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би в Росії п р о д о в ж у в а в справу, розпочату декаб-
ристами і Пушкіним, і на цьому спільному грунті й ви-
ростають у Шевченка подібні до пушкінських мотизи й
теми творчості.

Ці очевидні факти, зрештою, доведені з наочною пе-
реконливістю радянським літературознавством.

З творами Пушкіна Шевченко познайомився ще тоді,
коли був кріпаком-підмайстром у Ширяєва.'

Не виключена можливість, що Шевченко незадовго
до одержання волі міг навіть бачитися з Пушкіним.
Фактів, які підтвердили б цей здогад, ми ще не маємо.
Але існує факт, який переконливо засвідчує, що ще до
викупу з кріпаччини Шевченко знав і шанував твори
Пушкіна.

В картинній галереї Т. Г. Шевченка в Харкові перед
Вітчизняною війною було знайдено новий, шостий малю-
нок Пушкіна на смертному одрі, і, як показують дослід-
ження сучасних мистецтвознавців, він був зроблений са-
ме Шевченком у ті січневі дні 1837 року, коли тіло мерт-
вого Пушкіна лежало на останній його квартирі, на
Мойцї, і Шевченко, разом з багатьма іншими, прийшов
віддати останню шану улюбленому поетові і нашвидку
олівцем накидав дорогі його серцю риси обличчя генія
російського народу.2

.В ці дні Шевченко ще був кріпаком, але поступово
вже входив у коло передової російської і української
інтелігенції, яка й заходилася коло справи викупу Шев-
ченка з кріпацтва. Серед них були спільні знайомі Пуш-
кіна й Шевченка — В. Жуковський, К. Брюлов, Є. Гре-
бінка та ін.

Цікавий матеріал у справі викупу Шевченка з крі-
пацтва подає щоденник Шевченкового друга, художни-
ка Аполлона Мокрицького.3

18 березня 1837 року, в ті дні, коли в пам'яті кожно-
го російського і українського інтелігента була ще такою
свіжою й болючою справа вбивства Пушкіна, петербурзь-

г «Воспоминания старого учителя И. К. Зайцева» («Русская
старина», 1887 р., т. 54. етор. 676).

2 В. Кас;я«. «Автор малюнку—Т. Г. Шевченко». (Журн. «Ма-
лярство і скульптури». 1938 р. № 1, стор. 25—27).

3 Д. Косарик. «Викуп Т. Г. Шевченко» (газ. «Советская Укра-
йна» № 22 (322) за 28 січня 1939 р.).
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кі письменники й художники зібрались в Академії ми-
стецтв, у К. Брюлоза, і читали вірші Пушкіна, а після
12 години ночі розмовляли про Шевченка, про те, як би
«избавить его от тяжельїх непомерньїх цепей рабства».
31 березня вони знову збираються у Брюлова, щоб «рас-
смотреть дело Шевченко».

Не можна вважати випадковістю той факт, що друзі
і знайомі Пушкіна після читання його віршів почали об-
говорювати справу звільнення Шевченка від кріпаччини.
Пушкін завжди з великою увагою ставився до тала-
новитих виходців з народу. Досить згадати Кольцова,
поета Ф. Н. Слепушкіна.

Після викупу з кріпаччини, коли Шевченко вже став,
відомим поетом, його інтерес і любов до творів Пушкі-
на все зростав і поглиблювався.

Сучасник. Шевченка, П. Куліш, вже наприкінці свого
життя, у примітці до поеми «Куліш у пеклі» (1891 р.)
свідчив: «Нарівні з рідним епосом любив Тарас... тільки.
Пушкіна. Розігрівши духа свого думами кобзарськими,
почитує, було, напам'ять Новоруського Гомера, Піндара,
Софокла, не знаючи, як і ціну йому зложити за його
пишне слово... і розумів достоїнство Пушкіна глибинею
духа свого».

Це свідчення П. Куліша про любов Шевченка до
Пушкіна не поодиноке. Після смерті Шевченка він гово-
рив про те, що «Пушкіна він (Шевченко — В. Н.) знав
напам'ять».'

Це засвідчує не тільки Куліш, але й сам Шевченко в.
повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали»,
коли говорить: «Стихи Пушкина не сходили у меня с
язьжа, пока мьі не подг>ехали к селу».

Ім'я Пушкіна, згадки про його твори і ремінісценції з
його поезій ми часто зустрічаємо в листах, творах і що-
деннику Шевченка, і це ще раз свідчить, що на протя-
зі всього життя Шевченко тримав у серці і в пам'яті
твори геніального російського поета.

27 квітня 1850 року, коли Шевченко перебував в
Оренбурзі, у нього було проведено трус, під час якого
відібрано, крім двох томів Шекспіра і дзох томів Лєр-
монтова, також «Евгений Онегин» Пушкіна.

1 «Основа», 1862 р., кн. 1, стор. 60.
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Наскільки глибоко запали пушкінські вірші в душу
Шевченкові, можна судити хоч би з того, як часто ци-
тує він їх напам'ять. У щоденнику ми зустрічаємо рядки
з «Евгения Онегина»:

Вперед, вперед, моя исторья!
Лицо нас новое зовет.

У повісті «Прогулка», а також у листі до С. Гулака
зустрічаємо слова:

Иньгх уж нет, а те далече,
Как Сади некогда оказал.

(У листі останній рядок перефразовано: «Как Пуш-
кин некогда сказал»).

У повісті «Близиецьі» Шевченко згадує «Капитан-
скую дочку» і образ Пугачова.

Перебуваючи в Нижньому Новгороді, Шевченко ди-
виться виставу «Станционньїй смотритель» за Пушкіним,
згодом читає артистці Піуновій «Сценьї из рьщареких
времен», відігрівши цим читанням «губернаторским хо-
лодом обвеянную душу», а Піунова читає йому «Камен-
ного гостя»; артист Щепкін тут же, в Н.-Новгороді, чи-
тає Шевченкові монолог із «Скупого рьщаря».

І зовсім не випадковим є той факт, що, замисливши
написати поему про декабристів, Шевченко обирає собі
за взірець «Анджело» Пушкіна. ' Це свідчить, що обра-
зи пушкінських творів міцно жили в свідомості Шевчен-
ка і були для нього джерелом натхнення і одним з дже-
рел творчості.

У щоденнику запис Шевченка про «Анджело» Пуш-
кіна йде після згадки про випадок, який не міг не при-
вернути уваги революційного поета. Вологодському гу-
бернаторові Пісареву, ренегатові й хабарникові (як на-
зиває його Шевченко), в церкві прилюдно дали ляпаса.
Ось на цьому «полновесном фундаменте» й задумав
створити Шевченко свою поему, від якої до нас дійшов
тільки уривок під заголовком «Юродивий».

Дуже знаменним'у світлі сказаного є згадка про
Пушкіна. Очевидно, намір створити поему про декабри-
стів викликав у Шевченка образ їхнього співця та спо-
гади про його волелюбні твори.

«Щоденник», запис від 19 липня 1857 р.
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П. Куліш згадував, що з творів Пушкіна Шевченко-
зі особливо подобався його вірш про Міцкевича і, зо-
крема, рядки:

Нередко
Он говорил о ізременах грядущих,
Когда народн, распри позабнв,
В ВЄЛИКуЮ СеМЬЮ СОеДИНЯТ'СЯ.

Не важко пригадати вірші Шевченка, де цей мотив
дружби народів був підхоплений і розвинутий на кон-
кретному матеріалі з історії українського і взагалі сло-
в'янських народів («Гайдамаки», «Никита Гайдай»,
«Єретик», «Ще як були ми козаками»).

У цьому перекликові Пушкіна й Шевченка не можна
не помітити глибокої спорідненості їхніх прагнень і
симпатій, і подібних фактів можна навести значно біль-
ше.

Розгляньмо для прикладу тему декабристів. Ця тема
була опрацьована Пушкіним у цілому ряді творів — в
«Арионе», «Посланий в Сибирь», у X главі «Евгения
Онегина» та ін. В листі до Вяземського Пушкін писав:
«Я бьіл в связи почти со всеми и в переписке со многи-
ми из заговорщиков».

Після жахливої страти друзів і однодумців Пушкін
продовжує замислюватись над їхньою долею. Згодом
з'являється його відоме посланіє «В Сибір» засланцям-
декабристам, передане з дружиною Муравйова. На по-
лях рукописів Пушкін креслить шибеницю з повішеними
декабристами. Пушкін вірить у те, що «скорбньш труд
и дум внсокое стремленье» декабристів не пропадуть,
що «оковьі тяжкие падут, темницьі рухнут».

Наступне покоління революціонерів, і серед них Шев-
ченко, завжди ставилось до декабристів з великою по-
шаною. Тему декабристів продовжили в літературі саме
Шевченко і Некрасов.

У поемі «Сон» (1844 р.) Шевченко називає декабри-
стів «царями волі» і протиставить їх царизмові. Пушкін
закликав декабристів «хранить гордое терпенье», і Шев-
ченко зображує їх саме такими, як міцних духом, не-
зборимих борців:

В муці, в каторзі — не просить,
Не плаче, ие етапне!



Раз добром нагріте серце
Вік не прохолоне!

Особливо часто Шевченко згадує про декабристів під
час повороту з заслання. В цей час повертались з Сибі-
ру також декабристи, і з деякими з них Шевченко зу-
стрічався особисто. Саме в цей період у нього виникає
задум створити поему про декабристів, вивести цих
«споборників святої волі» «царям і людям напоказ... ря-
дами довгими в кайданах». На жаль, цей задум чомусь
не був здійснений.

В щоденник}', який писався в цей період, ми знахо-
димо записи, які свідчать про глибоку, тривалу любов.
Шевченка до декабристів.

«Благоговею пред тобою, один из первозванньїх на-
ших апостолов», — записав Шевченко в щоденнику після
зустрічі з декабристом І. О. Анненковим і далі відзначив:
«Говорили о многом и о многих, и в первом часу но!гп ,
разошлись, сказавши: до свидания». >

Коли до рук Шевченка потрапила «Полярная звезда»
Герцена (1856 р., т. II), на обгортці якої було зображено
силуети п'ятьох повішених декабристів, Шевченко зро-
бив у щоденнику такий запис: «Портрети первьіх наших
апостолов и мучеников меня так тяжело, грустно пора-
зили, что я до сих пор еще не могу отдохнуть от зтого
мрачного впечатления».2 Далі поет говорить про те, що
добре було б вибити медаль «в память зтого гнусного
собьітия. С одной сторони портрети зтих великомучени-
ков с надписью «Первьіе русские благовестители свобо-
дьі», а на другой стороне медали — портрет неудобоза-
бьіваемого Тормоза.3 с надписью «Не первьій русский
коронованньїй палач».

Двостороння медаль в уяві Шевченка ніби символі-
зувала дві російські культури — культуру «благовісти-
телів свободи» і, з другого боку, реакційну культуру ко-
ронованих катів. Наведений запис свідчить, що саме пе-
редоіву, революційну російську культуру Шевченко вва-
жав справжньою культурою і не тільки цілком солідари-

1 Запис від 16 жовтня 1857 р.
2 Запис від 3 листопада 1857 р.
3 Відомо, що так Шевченко, слідом за Герценом, називав Ми-

колу І.
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зувався з нею, але й вважав її своєю, рідною культу-
рою, називаючи декабристів н а ш и м и апостолами.

Багато подібного ми знаходимо між Пушкіним і
Шевченком також у їх ставленні до царизму, в оцінці
літературної справи, в художніх прийомах.

Через усю творчість Шевченка проходить лютив пуш-
кінського «Пророка». Подібно до Пушкіна, революцій-
не слово в Шевченка асоціюється з вогнем, що мусить
палити людські душі.

В поемі «Неофіти» Шевченко благає подати душі
убогій силу, —

Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламанем взялось,
Щоб людям серце розтопило.

Останні рядки мимоволі викликають у пам'яті пуш-
кінського «Пророка», якому поет заповідає «глаголом
жечь сердца людей».

Подібно до Пушкіна, Шевченко у своїх творах вда-
вався до езопівської мови і до художніх прийомів, які
повинні були дещо замаскувати сатиричний характер
твору. Поети переносили дію твору до віддалених часів
і країн (приміром, «Лшіинию» і «Неофіти»), створювали
алегоричні образи, і це повинно було допомогти прове-
сти ці твори через рогатки царської цензури.

Наведені приклади свідчать не про сліпе наслідуван-
ня Шевченком Пушкіна чи про безпосереднє перенесен-
ня пушкінських тем і образів до своєї творчості.

«Пушкін... викликав у Шевченка не наслідування, а
усвідомлення творчого шляху поета. Творчість Пушкі-
на була значна для Шевченка своїм методом, своїми
основними тенденціями. Політична самосвідомість моло-
дого Шевченка виховувалась не без впливу декабристів
і волелюбних віршів Пушкіна», — говорить академік
О. І. Білецький в своїй статті «Шевченко і світова літе-
ратура».

І твори Пушкіна, і твори Шевченка виростають на
грунті самодержавно-кріпацької дійсності, і ця спільна
основа їхньої творчості на різних етапах революційної
боротьби викликала подібні мотиви, теми, образи. В
процесі формування творчого методу, Шевченко осмис-
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лював творчий шлях кращих майстрів російського ху-
дожнього слова і серед них, в першу чергу, Пушкіна.

На це вказував свого часу вже І. Франко у своїй
статті «Темне царство»: «Три великі російські писателі,
Пушкін, Грибоєдов і Лєрмонтов, усі передчасно посхо-
дили вже в могилу, але твори їх, а особливо ті, котрі
могли вважатися посліднім словом кожного з них («Го-
ре от ума» Грибоєдова, «Евгений Онегин» Пушкіна,
«Герой нашего времени» Лєрмонтова), жили серед чита-
ючої громади і робили великий вплив на думки й пере-
конання, тим більше, що сміле, гаряче слово Бєлінського
додавало їм ясності й ширини».'

Франко тут цілком правильно вказував на те, що
«неможлива річ, щоб Шевченко, живучи під той час у
Петербурзі, не дав захопитись тій великій хвилі поступо-
вого руху».2

Переклик Шевченка з Пушкіним свідчить про глибо-
ку ідейну спорідненість двох геніальних поетів, і це від-
чували вже сучасники Шевченка. В 1859 році в Лейпці-
гу виходить книжка «Новьіе стихотворения А. Пушкина
н Т. Шавченки», де було надруковано поезії, які в Росії
розходились у рукописних списках, але не могли одер-
жати цензурного дозволу на друкування. З Шевченко-
вих творів тут було вміщено «Кавказ», «Холодний яр»,
посланіє «І мертвим, і живим...», «Заповіт», «Розрита
могила» і «За думою дума».

Після Шевченка до творчості Пушкіна звертається
П. Куліш, що був особисто знайомий з одним із друзів
Пушкіна — А. П. Плетньовим, редактором «Современ-
ннка» після Пушкіна. П. Куліш згадує про Пушкіна у
своїх листах, літературно-критичних статтях, художніх
творах. До своїх поезій він часто ставить епіграфи з
Пушкіна, переспівує його, цитує його твори.

Куліш намагався довести, ніби він сприймав Пушкі-
на так само, як і Шевченко. Так, у примітці до поеми
«Куліш у пеклі» (1891) він писав: «У цінуванню велико-
го Пушкіна сходився Тарас (Шевченко — В. Н.) із мо-
їм тезком Паньком». (Куліш тут говорить про себе са-
мого).

1 їв. Франко про російську літературу (статті та висловлюван-
ня). Вид. «Вільна Україна». Львів, 1947, стор. 67.

- Тям же, стор. 68.
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У «Зазивному листі до української інтелігенції»
(1882 р.) він називає Пушкіна «невмирущим органом», а
славу Пушкіна — «невмирущою славою», «найкращою
славою, якою може величатись нація».

Всі ці факти, — а їх можна було б навести значно
більше, — можуть створити уявлення, ніби справді Ку-
ліша в його ставленні до Пушкіна можна порівнювати з
Шевченком. Проте, це далеко не так.

П. Куліш належав до ліберально-націоналістичної
української інтелігенції і був ідейним ворогом як Шев-
ченка, так і революційної демократії взагалі.

Ще в 40-х р.р. П. Куліш, що належав до Кирило-Ме-
фодіївського Братства, закликав братчиків «занедбати
політику» і головною метою роботи братства зробити
ширення освіти. Куліш вважав, що цього досить, щоб
с а м і с о б о ю впали «стіни ієрихонські», тобто само-
державно-кріпацький лад. В цей же період Шевченко,
автор «Сну», «Кавказу», створював революційні поезії
і закликав с и л о ю порвати кайдани, окропивши волю
ворожою кров'ю, цебто саме революційний метод бо-
ротьби вважав за єдино можливий метод повалення са-
модержавства.

Коли пізніше до рук Куліша потрапила Шевченкова
поема «Неофіти», він не радив не тільки друкувати, але
й показувати її кому б то не було, бо ж «Не годиться
напоминать синові про батька, ждучи од сина якого би
не було добра. Він же (Олександр II — В. Н.) в нас те-
пер первий чоловік: як би не він, то й дихнуть нам не
дали б. А воля кріпаків — то ж його діло. Найближчі
тепер до його люди по душі — ми, писателі...» '

Ліберал Куліш вірив у царську реформу, вважав ца-
ря «першим чоловіком», другом «писателів», і йому, зви-
чайно, не могли бути довподоби рядки з тієї ж таки
поеми «Неофіти»:

Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому.
Не поклонітесь. Все брехня —
Попи й царі 2

і Т. Шевченко, Листування. ДВУ. 1929, т. НІ, стор. 295.
2 Т. Шевченко. Повна збірка творів 1939, т. II, стор. 26?. (Далі

вказуватимемо тільки том і сторінку).



Куліш знав, що в образі неофітів Шевченко вивів де-
кабристів, в образі Нерона — Миколу І, а під Римом
розумів царську Росію.

Кожному читачеві було зрозуміло, кого мав на увазі
Шевченко, говорячи в поемі:

О, Нероне!
Нероне лютий! Божий суд,
Правдивий, наглий, серед шляху
Тебе осудить. Припливуть
І прилетять з усього світа
Святії мученики — діти
Святої волі. Круг Одра,
Круг смертного твого предстануть
В кайданах. І... тебе простять.
Вони брати і християни,
А ти собака! Людоїд!
Деспот скажений! і

Згодс:: Шевченко в образі «тихенького кроткого го-
сударя» Ну ми Помпілія висміє Олександра II і оцінить
його реформу як нові кайдани.

У ставленні до царизму, до історичного минулого
України, до російської літератури П. Куліш, як ліберал-
наиіоналіст, займав прямо протилежну, ЕОрожу Шевчен-
кові позицію.

Куліш, кінець кінцем, змушений був визнати, що
між ним і Шевченком не було нічого спільного.

У написаній наприкінці життя автобіографії «Жизнь
Куліша» він пригадає своє знайомство з Шевченком і
дасть таку характеристику собі й Шевченкові:

«Можна сказати, що це зійшовся низовий курінник,
січовик із городовим козаком — кармазинником. А були
вони справді представники двох поколінь козаччини.
Шевченко репрезентував собою правобережну козаччи-
ну, що... втікала на Січ, а з Січі верталася у панські
добра гайдамаками... Куліш походить з того козацтва,
ідо радувало з царськими боярами, спорудило цареві
Петру «Малоросійську колегію», помагало цариці Кате-
рині писати «Наказ»...

Один учився історії просто від гайдамацьких ватаж-

II, 256.
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ків... другий дорозумувавсь української бувальщини від
такого коліна, що з предку-віку не знало панщини...»

Після смерті Шевченка Куліш заходився було про-
довжувати справу Шевченка і... опинився в числі його
епігонів. У збірці «Досвітки» (1862 р.), що має саме
такий епігонський характер, ми знаходимо поезію «Бра-
ту Тарасові на той світ», у якій Куліш визнає:

Розійшлись ми різно
Дітьми молодими,
Зустрілися пізно
Між людьми чужими.

Братався з чужими,
Радився з чужими,
Гордував словами
Щирими моїми.
І на той світ вибравсь

Із сім'ї чужої...

Під «чужою сім'єю» П. Куліш розумів справді чужу
й ворожу йому, але близьку й рідну Шевченкові, сім'ю
російської революційної демократії, з якою Шевченко
особливо близько зійшовся після повернення з заслання.

Отже, Шевченко і Куліш були представниками двох,
ворожих одна одній українських культур, і це позначи-
лось також на їхньому ставленні до Пушкіна, що був
представником прогресивної, отже ворожої Кулішеві
культури.

Відомо, що українські буржуазні націоналісти нама-
гались довести, ніби між Пушкіним і Шевченком немає
і не може бути нічого спільного, бо, мовляв, Пушкін
був співцем царизму, а Шевченко — противником ос-
таннього.

Подібну думку обстоює також П. Куліш. Подібно до
інших українських буржуазних націоналістів, Куліш про-
тиставляв Шевченка Пушкіну, як і українську літерату-
ру російській взагалі.

Куліш зрештою прийшов до вихваляння російського
царизму за його нібито культуртрегерську роль. Під пе-
ром Куліша їв одному таборі опинились і російські царі,
і Пушкін, а сам Куліш опинився в тому ж таборі, що їі
офіційні російські критики, які намагались перетворити
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Пушкіна на співця самодержавства і створили легенд}'
про упокореного Пушкіна.

Отже, не про подібність поглядів Шевченка й П. Ку-
ліша на Пушкіна може йти мова, як це намагався до-
вести Куліш, а про принципову відмінність цих поглядів
представників двох антагоністичних українських куль-
тур.

Подібно до того, як у російській критиці точилась
боротьба навколо імені Пушкіна між представниками
офіційної і, з другого боку, прогресивної, революційної
критики, в українській критиці XIX ст. ми спостерігаємо
таку ж боротьбу, і початок їй кладе саме боротьба між
революціонером-демократом Шевченком і лібералом-на-
ціоналістом П. Кулішем.

Інші українські письменники з ліберального табору,
як і П. Куліш, не змогли осягти величі Пушкіна. На
перешкоді ставала їхня ідейна обмеженість, неспромож-
ність зрозуміти основного в його творчості — волелюб-
ності, його революційної ролі в російській літературі.

Байкар Л. І. Глібов, що був захоплений поезією
Пушкіна,' у своїх перших поезіях російською мовою
став на шлях сліпого наслідування пушкінських тво-
рів, 2 але не зробив спроби перенести досвід Пушкіна в
українську літературу в своїх поезіях українською мо-
вою.

Поет Ст. Руданський, взявшись за переклад «Песни
о вещем Олеге», відійшов від оригіналу і надав пере-
кладові (який вірніше слід було б назвати переспівом)
пісенної, коломийкової форми, а в перекладі «Полтави»
спотворив ідейний задум Пушкіна, надавши перекладові
націоналістичної тенденційності.

Для українських поетів — перекладачів Пушкіна з
ліберального табору — взагалі характерна локальна об-
меженість, низька перекладницька техніка, невміння пе-
редати художню досконалість пушкінських творів.

Якоюсь мірою це стосується навіть такого визначно-
го перекладача другої половини XIX ст., як М. П. Ста-

1 Знайомий Л. Глібова Ол. Тшцияський свідчив: «Найбільше
Глібов кохався в поезії Пушкіна».

2 Див. «Стихотворения Леонида Глебова». Полтава. 1847 _
(Л. Глібов. Твори. ДВУ, 1927, т. II).
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рицький, який в перекладах інколи відходив від оригі-
налу («Зимовий вечір», «Село», «Пам'ятник»).

Факти підтверджують, що по-справжньому змогли
оцінити велич і значення Пушкіна тільки прогресивні,
революційно-демократичні письменники України — про-
довжувачі Шевченкових традицій в українській літе-
ратур].

Виховуючись на кращих зразках української і ро-
сійської реалістичної літератури, глибоко люблячи ви-
датних майстрів російського художнього слова, укра-
їнські письменники революційної демократії не могли
обминути Пушкіна, основоположника російської літе-
ратури.

Чар пушкінського слова не зникав і не зменшувався
від того, що в російській літературі з'явилось нове сла-
ветне покоління письменників. На тлі досягнень росій-
ської літератури, що була найпередовішою літературою
світу, геній Пушкіна світив з не мєкшою яскравістю й
силою, і це відчували передові українські письменники,
для яких пушкінське слово продовжувало бути одним з
джерел творчого натхнення.

Пророчими виявилися слова В. Бєлінського, який
писав: «Пушкін належав до числа тих творчих геніїв,
тих великих історичних натур, які, працюючи для сучас-
ного, готують майбутнє і вже через це не можуть на-
лежати лише одному минулому». 1

Серед українських поетів революційної демократії,
що дали високу і правдиву оцінку Пушкіну, слід, у
першу чергу, назвати Павла Арсеновича Грабовського,
однодумця Шевченка і Чернишевського, поета, який за
свої революційні погляди на протязі всього життя за-
знавав репресій з боку царизму. З тридцяти восьми років
життя Грабовський пробув на засланні — в тих місцях,
куди свого часу було заслано Чернишевського —цілих 14
років, тут і загинув, передчасно фізично зламаний.

Надзвичайно тяжкі обставини життя не зламали, од-
наче, революційного запалу Грабовського, який стояв
на р'вні передової думки свого часу і йшов у напрямку
до марксизму.

Вже незадовго до смерті, в січні 1900 року, в листі
і В. Г. Белинский. Собр. соч. в 3-х т. М. 1948, т. НІ, стор. 174

(Переклад наш. В. Н ) .
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до Б. Грінченка Грабовський писав: «Тепер все, ш,о
тільки єсть у Росії живого, рухливого та працюючого,
йде під окликом марксизму...» '

Високий рівень політичної свідомості допомагав Гра-
бовському правильно оцінювати як суспільно-політичні,
так і літературні факти сучасного й минулого.

З російською Літературою, і в тому числі, звичайно,
з творчістю Пушкіна, Грабовський познайомився ще в
семінарії.2 В наступні роки свого нещасливого життя
Грабовський весь час тримає Пушкіна в полі своєї
уваги.

24 вересня і888 року політичний засланець Грабов-
ський, зустрівшись із такими ж, як він, політичними
засланцями в Сибіру, пише російською мовою вірш
«Друзьям», що дуже нагадує нам відоме пушкінське
«Послание в Сибирь» і відповідь на нього декабриста
Одоєзського.

Можна сказати, що дух пушкінського посланія ви-
таз над цією пристрасною поез.єю революційного поета;
вона додавала сили пол.тичним в'язням царизму і своїм
бадьорим, оптимістичним звучанням вселяла віру в кін-
цеву перемогу революційної справи.

Привет вам, горльїе бойцьі!
Мужайся, юность удалая.
И вьі, невольньїе жильцц
Людьми отвержен.чого края!
Всем, всем горячий наш приост,
Кому оковали злобно руки
На слово истини в ответ,
Кого гнетуг отчизньї муки.
Вперед! Святой зари лучи
Над миром ярко разольются,
И животворіте ключи
Из сердца вашего пробьются.
Вперед! Заря недалека...
Привет, друзі,я, до вольной встречи,
Когда могучая рука

і О. Кисельов. П. Грабовський. Збірка статей та матеріалів.
Вид. АН УРСР, К. 1944, стор. 148.

2 Ди-в. лист до Б. Грінчемка від 8 березня 1901 р., там же,
стор. 165.
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Пожмет вам руки в вихре сечи.
Пускай же дикая тайга
Вас оживит на подвиг новий,
И навсегда сразит врага
Венец ваш чистий и терновий.
Да будет свят свободи свет!
Привет наш брагский вам, привет!

Так перекликались поети, поділені десятиліттями,
але об'єднані подібними політичними прагненнями й спо-
діваннями.

Перебуваючи в Іркутській тюрмі (1889—1892), Гра-
бовський перекладає на українську мову «Євгенія Онє-
гіна» і згодом надсилає ж>го Франкові для надруку-
вання. У жовтні 1893 р. І. Франко в листі до М. Дра-
гоманова повідомляв, що в нього «є переклад першої
глави «Євгенія Онєгіна» Павла Грабовського, і запиту-
вав поради щодо його надрукування.

Активну перекладницьку діяльність Грабовський роз-
гортає у вілюйський період життя (1893—1897). З росій-
ських поетів, крім Рилєєва, Некрасова, Михайлова, Ку-
рочкіна та інших, він перекладає також "Пушкіна. В
1895 році у Львові вийшла друком його збірка перекла-
дів «З чужого поля», і тут, поруч інших перекладів, ми
бачимо і переклад пушкінського посланія під заголовком
«Лист на Сибір».

Відомо, що Грабовський добирав для перекладів тих
поетів і ті поезії, які більшою чи меншою мірою були
співзвучні настроям перекладача, і саме таким поетом
був для Грабовського Пушкін.

В цьому дуже легко переконатись, коли проаналізу-
вати єдину, але надзвичайно промовисту й змістовну
статтю Грабовського «К пушкинскому вечеру в народ-
ной аудитории», надруковану в тобольській газеті «Си-
бирский листок» за 1899 рік (№ 76) з нагоди 100-річ-
ного ювілею Пушкіна.

Стаття свідчить про ґрунтовну обізнаність автора з
творчістю геніального російського поета, про глибоку
любов до нього і про правильне розуміння його заслуг
перед російською культурою. Основні твердження Гра-
бовського перекликаються з оцінкою Пушкіна великими
російськими критиками Бєлінським і Добролюбовим.
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Стаття починається з характеристики заслуг Пуш-
кіна.

«Пушкін був найвидатнішим нашим поетом, найгенї-
альнішим творцем в галузі рідного слова, творцем, що
приніс славу і гордість Росії. Тільки Пушкін створив
літературу істинно російську, літературу в справжньому
розумінні цього слова»1, — пише Грабовський.

Подібну думку, що підкреслює основоположне зна-
чення Пушкіна для російської літератури, не один раз
зустрічаємо раніше в критичних творах Бєлінського і
Добролюбова.

Порівнявши Пушкіна з його попередниками та су-
часниками в російській літературі — Державшим, Ба~
тюшковим, Жуковським, — Грабовський вказує на реа-
лізм та зв'язок з життям, кк на головну рису, яка від-
різняє Пушкіна від названих російських поетів.

«Пушкін... спустився в сферу справжньої, буденної
дійсності, зблизив поезію з життям, перший з російських
письменників вніс у свої твори живий конкретний зміст,
якого наша література до того часу не мала і не могла
мати. Потрібен був геній Пушкіна, щоб не вагаючись
стати на новий «єретичний», як на той час, шлях пое-
тичної творчості. Рідний грунт, рідна стихія почувалися
в кожному рядку Пушкіна».2

Подібні думки було висловлено Добролюбовим у
статті «Про ступінь участі народності в розвитку росій-
ської літератури» (1858 р.).

Характеризуючи російську літературу в період Ка-
•рамзіна і Жуковського, Добролюбов тут вказує на те,

що «література сама ще не сміє підійти до дійсності й
об'явити себе на стороні справжнього становища речей».

«Пушкін пішов далі: він у своїй поетичній діяльнос-
ті перший висловив можливість подати, не компромету-
ючи мистецтва, те саме життя, яке у нас існує, і по-
дати саме так, як воно є на ділі. В цьому полягає ве-
лике історичне значення Пушкіна». 3

Цю ж думку Добролюбоз повторить і в статті «Вір-
ші Івана Нжітіна» (І860 р.).

1 «Літ. критики», 1940, № 2, стор. 92.
2 Там же.
3 Н. А. Добролюбов. Избрзиньїе философскме прсизведения Е

2-х томах, под ред. М. Т. Иовчука, 194гі, т. і, стор. 167—168.

52

«До Пушкша відвернення від усякого природного
почуття і вірного зображення предметів доходило до
того, що саму природу намагались спотворювати, згідно
зі спотвореним смаком освіченої публіки. Пушкін довго
збуджував обурення своєю сміливістю знаходити поезію
не в уявному ідеалі предмета, а в самому предметі, як
він є... і саме в цьому наближенні до реалізму в при*
роді полягає величезна літературна заслуга Пушкіна» '.

Називаючи Пушкіна поетом-громадянином, передо-
вою людиною свого часу, Грабовський відзначає, що
лірика Пушкіна «торкалася всіх кращих струн вашого
серця, будила в ньому світлі людські почуття, мрією
вабила вас до неба, а погляд звертала на кричущі ано-
малії життя, сумуючи і плачучи над людськими страж-
даннями». 2

Грабовський підкреслює визначну роль Пушкша в
суспільно-політичному житті Росії, виголошуючи прав-
диві й дуже сміливі, як на той час, думки. Він називає
Пушкіна передовою людиною свого часу і далі говорить:

«Своїми суспільними ідеалами він стояв набагато
вище за своє століття поряд з найдостойнішими людьми
майбутнього; передова частина суспільства двадцятих і
тридцятих років вдохновлялася його поезією, виростала
під її оживляючим впливом, черпала з неї кращі свої
завіти і прагнення.

Пушкін не був байдужим споглядачем суспільних
зол свого часу; ні, він задихався у тяжкій атмосфері
аракчеєвщини і кріпацтва, обурювався і протестував». 3

Па підтвердження цієї думки Грабовський цитує
«Село» Пушкіна і чотири рядки з «Пам'ятника».

Окрему увагу Грабовський приділяє «Євгенію Онє-
гіну», назвавши роман «кращим зразком художньої
творчості у всій поетичній літературі російській».4

Перекликаючись з Бєлінським, який назвав роман
Пушкіна енциклопедією російського життя, Грабовський
говорить:

I Н. А. Добролюбов. Нзбраннне философские произведения в
-2-х томах под ред. М. Т. Иозчука, 1948, т. II, стор. 316. (Переклад
ІІР.Ш. В. Н.).

II «Літ. критика», 1940 р„ № 2, стор. 92—93.
:і Там же, стор. 93.
! Там же, стор. 93.
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«Широка картина російського життя початку XIX
століття, російська психіка і російські звичаї, — все те,
словом, що знайшло соб: кращий вираз в «Езгении
Онєгине», назавжди лишиться наочним пам'ятником ми-
нулого, настільки живим і рельєфним, що серйозному
історикові доведеться не раз на нього зважати». '

Грабо'вський підкреслює національний характер ро-
ману Пушкіна і рішуче заперечує думку про запозиче-
ний, байронічний характер твору:

«Онєгін не є і не міг бути витвором європейського
байронізму; ні, він органічно виріс на грунті рідної дійс-
ності, був плоттю від плоті, кісткою від її кісток». 2

1 тут Грабовський також перекликається як з Бєлін-
ським, так і з Добролюбовим.

У своїй ґрунтовній праці «Твори Олександра Пушкі-
на» (1843—1846 р.р.). Бєлінський писав: «Пушкіна ко
лись порівнювали з Байроном. Ми вже не раз зауважу-
вали, що це порівняння більш ніж фальшиве, бо важко
знайти двох поетів, таких протилежних по своїй натурі,
отже й по пафосу своєї поезії, як Байрон і Пушкін».3

В іншому розділі цієї ж праці Бєлінський відзначав:
«Байрон писав про Європу, для Європи... Пушкін писав
про Росію, для Росії, — і ми бачимо ознаку його само-
бутнього й геніального таланту в тому, що, вірний своїй
натурі, цілком протилежній натурі Байрона, і своєму ху-
дожньому інстинкту, він далекий був від того, щоб спо-
куситись створити що-небудь в байронівському роді,
пишучи російський роман».4

«Пушкін не був зовсім схожий на Байрона», — гово-
рить Добролюбов у праці «Про ступінь участі народності
в розвитку російської літератури».5

Свою статтю закінчує Грабовський чотирма рядками
з посланія Пушкіна Чаадаєву:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести жавьі,
Мой друг, огчизне посвятим
Души високие пориви.

' <Літ. критика», 1940 р., Лг° 2, стор. 93.
2
 Там же, стор. 94.
3
 Белинокий, цит. вид., т. III, стор. 401. (Переклад наш. В. Н.>.

4 Там же, стор. 504—505.
5 Добролюбов, цит. вид., т. І, стор. 168. (Переклад наш. В. Н.К
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Грабовському, що віддав Батьківщині усі свої сили,
цей пушкінський заклик був особливо зрозумілим, близь-
ким і рідним.

Наведені до статті Грабовського паралелі з творів
Бєлінського і Добролюбова свідчать, що революціонер-
демократ Грабовський стояв на рівні передової росій-
ської літературно-критичної думки, що він в оцінці Пуш-
кіна солідаризувався саме з Бєлінським і Добролюбо-
вим, а не Писаревим, твори якого не могли не бути йо-
му відомі, але погоджуватись з гострими оц;нками яко-
го щодо Пушкіна він не міг.

В 1900 роді, в тій же таки газеті «Сибирский листок»
(№ 22) Грабовський вмістить статтю «Тарас Григорович
Шевченко» і тут ще раз згадає про Пушкіна, поставив-
ши його ім'я поруч геніального українського поета
Т. Шевченка і геніального польського поета А. Міцке-
вича. 1

Грабозськкй, говорячи про Пушкіна, називає його
«нашим поетом», російську літературу відносить до
«рідного слова». Революційний український поет вважав
справу рос:йської літератури своєю, рідною справою, по-
дібно до Шевченка, 1. Франка, М. Коцюбинського, Лесі
Українки та інших прогресивних діячів української літе-
ратури.

Незважаючи на те, що проблема ідейно-творчих,
зв'язків Лесі Українки з Пушкіним ще й на сьогодні ма-
ло досл:джена і відомі нам факти ще не дозволяють да-
ти повні, вичерпні, відповіді на всі питання, що вшкі
кають у зв'язку з цією проблемою, ми маємо всі під-
стави твердити, що улюбленим майстром художнього
слова разом з Шевченком, Некрасовим та ін. російськи-
ми письменниками був для Лесі Українки також Пуш-
кін, з творами якого вона, безперечно, познайомилась ще
в дитинстві і які продовжувала читати все своє життя.

«її широкий літературний кругозір, — гозорить акад.
О. І. Білецький у доповіді «Леся Українка і російська
література кінця XIX — поч. XX ст.», — охоплює... усе
значне з російської літератури від Пушкіна і Лєрмонто-
ва до її різних сучасників».2

О. Кисельов. «П. Грабовський», стор. 210.
«Радянське літературознавство», вид. АН УРСР, К-. 1948,

Л'« 9, стор. 74.



«Переглядаючи її листи, бачиш, як міцно увійили в
її мову крилаті слова і звороти, що ведуть свій початок
від Крилова, Грибоєдова, Пушкіна, Некрасова, Щед-
ріна». '

Лікуючись у Криму, поетеса пригадає кримські твори
Пушкіна і з гіркотою, каже про те, що все, змальоване
свого часу Пушкіним, «лежить у руїні», а «неволя й до-
сі править в сій країні».

Згадає про Пушкіна поетеса також у статті «Новью
перспективи и старьіе тени («Новая женщина» западно-
европейской беллетристики»), аналізуючи жіночі образи
західноєвропейської літератури.

Леся Українка помітила той контраст, який був вла-
стивий багатьом творам західноєвропейської літератури
з зображенні жінки — жінка або надмірно підносилась.
ставилась на п'єдестал, або, навпаки, занурювалась у
бруд.

Добре знаючи твори Пушкіна, Леся Українка не мо-
гла не помітити того, що героїням Пушкіна (поруч у
статті згадано також інших авторів) властиве почуття
людської гідності.

Ця характерна риса пушкінських образів не могла
не привернути уваги авторки «Камінного господаря», з
вольовою, активною донною Анною в центрі драми. І
тут можна бачити нову рису, що ріднить жіночі образи
Лесі Українки з творами Пушкіна.

В нашому літературознавстві вже не раз вказувалось
на те, що жанр драматичної поеми виник у Лесі Укра-
їнки під впливом «маленьких трагедій» Пушкіна. Цю
справедливу думку підтверджує як інтерес Лесі Україн-
ки до Пушкіна, так і жанрові особливості драматизова-
них поем, що своїм поглибленим психологізмом, гостри-
ми, напруженими драматичними колізіями* і лаконізмом

нагадують «маленькі трагедії» Пушкіна.
Звичайно, Леся Українка сприймала творчий метод

Пушкіна не сліпо, не епігонськи, а творчо, залишаючись
глибоко оригінальним і своєрідним митцем художнього
слова, але дихання пушкінської майстерності в її тзорах
дуже відчутне.

1 «Радянське літературознавство». Вид. АН УРСР, К-, 1948,
№ 9, стор. 76. Мова йде про листи, що зберігаються в рукописному
відділі іннституту укр. літератури АН УРСР.
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Нарешті, існує ще один факт, який свідчить, що саме
Пушкіна вона вважала одним з своїх великих поперед-
ників у жанрі драматичного мистецтва.

Восени 1911 року Леся Українка лікувалась у м. Хо-
ні, в Імеретії, і тут розпочала свою славнозвісну драму
«Камінний господар». Приступаючи до реалізації свого
творчого задуму, вона просить у листі до матері наді-
слати їй «Каменньш гость» Пушкіна, вважаючи цей твір,
очевидно, за один з найбільш вартих уваги і найбільш
близьких їй з усіх літературних обробок легенди про
Дон Жуана в світовій літературі.

Авторка «Камінного господаря» створила оригіналь-
ний 'лвір, гідний зайняти почесне місце серед подібних
творів світової класики, і тут відогравала роль не тільки
обдарованість і висока освіченість письменниці, але й
усвідомлення творчого методу геніального російського
поета.

На протязі майже всієї своєї літературної діяльності
згадує про Пушкіна і характеризує його творчість також
І. Франко, письменник революційної демократії, автор
значної кількості статей про російських письменників.

З усіх письменників Західної України Франко буз
найбільшим перекладачем творів Пушкіна на українську
мову.

У статті про І. С. Тургенєва Франко згадує про «вв-
і енія Онєгіна» Пушкіна і характеризує тип «зайвої лю-
дини».

Згадки про Пушкіна зустрічаємо й по інших статтях.
Розгорнуту характеристику Пушкіна Франко подає у

своїй передмові та поясненнях до книги власних пере-
кладів драматичних творів Пушкіна на українську мо-
ву, закінчених у 1914 році, а надрукованих у 1917 році у
Львові. (Тут було зміщено переклад «Бориса Годунова»,
«Скупого рицаря». «Моцарта и Сальєри», «Каменного
гостя» та ін.).

Штучний кордон, створений між Східною та Захід-
ною Україною, намагання відгородити літературний роз-
виток Західної України від Східної України й Росії і
внаслідок цього літературна відсталість Західної Украї-
ни, заборона довозити твори російської літератури на
Західну Україну, несприятливі обставини особистого
життя і громадсько-політичної та літературної діяльно-



сті Франка і, нарешті, економічна відсталість Західної
України, що позначалась також у галузі політичного
життя, — все це відбивалось на літературній ДІЯЛЬНОСТІ
Франка і призводило його інколи до ідейно-творчих зри-
вів. Цим слід пояснити і те, що Франка не зміг до кінця
правильно зрозуміти і охарактеризувати творчість Пуш-
кіна і висловив ряд помилкових тверджень.

Маючи це на увазі, ми, одначе, не можемо на цій
підставі применшувати значення Франка в справі попу-
ляризації російської літератури на Західній Україні і в
тому числі творів Пушкіна.

Розглянуті матеріали підтверджують, що саме пред-
ставники прогресивної, революційної української куль-
тури змогли по-спразжньому оцінити значення Пушкіна,
відчувши в ньому свого попередника в спразі боротьби
проти царизму.

Ліберально-націоналістичні українські письменники
фальсифікували творчість Пушкіна, спотворювали йогс
поезії в перекладах, замовчували його волелюбні, рево-
люційні твори, намагались відмежувати українську літе-
ратуру від літератури російської.

У своїй ненависті до російської літератури і в тому
числі до Пушкіна українські буржуазні націоналісти дій-
шли до того, що в 1904 році зробили мерзенну спробу
зірвати пам'ятник Пушкіну з Харкові і поширювали се-
ред населення прокламацію, в якій говорилось про те,
що, мовляв, «Шевченко є наш великий поет, Пушкін —
ваш».

Але українські буржуазні націоналісти прорахува-
лись сподіваючись спорудити мур між українською й
російською культурою. У жовтні 1917 р. український на-
род з допомогою братнього російського народу, під про-
водом партії Леніна—Сталіна, вимів з своєї землі, як
нечисть і непотреб, всіх отих запроданців з жовто-бла-
китного табору, які намагались посилити ворожнечу між
українським і російським народами і протиставляли
Шевченка Пушкіну.

Пушкін, як і Шевченко, як. і кожний прогресивний
діяч історичного минулого, належить нам, нашій культу-
рі, всім народам радянської держави.

Велика Жовтнева соціалістична революція
новий, незрівняно вищий етап у освоєнні пушкінської
спадщини.

«За життя Пушкін міг тільки мріяти про те, щоб йогс
ім'я назвав всяк сущий на землі нашої Вітчизни народ.
Мрія поета здійснилась тільки в наш, радянський час,
коли всі скарби культури стали набутком найширших
народних мас.

За роки радянської влади твори Пушкіна видані в
СРСР 76 мовами тиражем близько 45 млн. примірників.
Тільки в зв'язку з 150-річчям з дня народження поета
тираж ювілейних видань його творів, що видаються ли-
ше двома видавництвами, досягає майже мільйона при-
мірників. Безсмертні твори Пушкіна стали настільною
книгою буквально кожної радянської сім'ї. Великий по-
ет знайшов шлях до серця і розуму кожного громадяни-
на своєї країни, тому що ця країна, скинувши з себ°
пута капіталістичного рабства і встановивши владу тру-
дящих, здійснила на основі радянського устрою, на ос-
нові перемоги соціалізму найзеличнішу культурну рево-
люцію». '

До Жовтневої революції українською мовою не бу-
ло видано жодної книги творів Пушкіна. Після револю-
ції українською мовою видано 1.285.000 книг. Тілью.
«Вибрані твори» Пушкіна було видано 29 разів. Взагалі
ж за роки радянської влади твори Пушкіна на Україні
видавались різними мовами 86 разів, загальним тиражем
в 1 мільйон 598 тисяч примірників.2

В радянську епоху любов до Пушкіна стала справ-
ді всенародною. Кожний народ радянської держази за-
конно пишається геніальним російським поетом і вважає:
його своїм, рідним.

Читають тебе із жагою в очах
Башкир і туркмен, білорус і казах, —

писав свого часу казахський народний поет Джакбул, і
це справді так.

1 Передова стаття «Правди» від 5 червня 1949 р ,

2 «Літературна газета» від 2 червня 1949 р., ХЕ 22{323>.
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Поет Радянської Білорусії М. Танк пише про те, що
він відвідав пушкінський будиночок у Ленінграді,

де жив,
творив поет,
де голос продзвенів,
чарівний, легендарний,
щоб передать йому
уклін мій
і привіт
БІД білоруських нив
і від онуків вдячних.

Де голосу білоруського радянського поета долучає
свій голос киргизький поет Теміркул Уметалієв, який,
звертаючись до Пушкіна, говорить:

Ти в птахів вільних крила взяв собі,
І кожне слово — то широкий змах.
Повік не зарости к тобі тропі,
Ти — в наших думах, піснях і віршах.

Представник колись пригнобленого царизмом народу
«тунгусів», евенкійський радянський поет Олексій Пла-
тонов у своєму вірші «Пушкіну» пише:

Я твій «Пам'ятник» читаю...
Подавись, поет великий,
Ким тунгус став, колись «дикий*.
Евенки в сім'ї народів
Чарівне життя будують...
Мрія ж то твоя, поете,
Сонцем радісним зіходить.

З словами любові звертається до Пушкіна також
таджицький поет Айні:

Ти з нами, наш співець прекрасний Пушкін.
В серцях трудівників живеш ти, Пушкін,
Н :роди всі радянської землі

Тебе зовуть: наш рідний друї, наш Пушкін!

У своїй любові до Пушкіна сходяться всі народи Ра-
дянського Союзу. До цього різномовного, але єдиного в
своїй любові до генія російського народу хору впліта-
ють свої голоси українські радянські поети. Ще в 1920
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році П. Г. Тичина, визначніший український радянський
поет, вітав Пушкіна коло його пам'ятника в Одесі:

Здоров будь, Пушкін мій, землі орган метучій!

В наступні роки українські радянські поети не раз
оспівували геній Пушкіна, перекладали його твори, ви-
кликали до життя пушкінські образи з своїх тзорах.

Визначний майстер перекладу творів Пушкіна М. Т.
Рильський пише:

Я бачив твій портрет у друга вірменина,
Із уст якутових я чув твої слова,
1 в'є тобі вінок Радянська Україна,
В братерській вільності жива.

Поети Радянської України засвідчують, ідо Пушки;
був завжди в числі їхніх супутників на творчому шляху.

Я пам'ятаю, ще малим.
Коли «Руслзна і Людмилу»
Читав, і генієм твоїм
В душі моїй, в огні святім,
Фантазії сіяли крила,
Де над Дінцем заводу дим...

І в школі, й в праці, і в бою,
Завжди твій образ був зі мною,
И коли у рідному краю,
Що ми звільнили для спокою,
Розквітли радості сади,
Зі мною ти завжди, завжди —

пише в наші дні поет Володимир Сосюра.
Поети всіх народів Радянського Союзу підкреслю-

ють, що Пушкін належить радянській культурі, бо тіль-
ки в радянські часи стало можливим читати справжньо-
го, не спотвореного, не збідненого царською цензурою
Пушкіна, бо ж тільки в радянську епоху твори Пушкіна
стали набутком трудових мас, які здійснили мрію поета
про ті часи, «когда народи, распри позабьів, в великую
семью соединятея».

Он с нами в праздничньіх колоннах,
В труде и в подвиге — во всем!
На наших доблестньїх знаменах
Мьі имя Пушкина несем!

61



/іише російський поет А. Софронов у вірші «Он всюду
с нами».

Комсомольським поетом назвав Пушкіна Олександр
Жаров.

Ту ж думку розвиває поет М. Грибачов у вірші «То-
вариш,», коли пише:

...Мн, бойцн другой зпохи.
Сурових и великих лет,
Мьі снова видим, что в дороге
В пути к грядущему — позт,
И стих его вперед разведкой пущен,
И он в строю, и потому
Так хочется «Товариш Пушкин!»
Сказать, как сверстнику, ему!

З російськими поетами перекликаються поети інших
радянських республік. Сулейман Стальський свого часу
писав про Пушкіна:

Достойний слави всіх часів,
Під сонцем нашим ти розцвів...

Вірменський поет Наїрі Зар'ян, звертаючись до Пуиі-
•ана, писав:

О, що, якби було можливо.
Щоб знов явився ти між нас,
В епоху Сталінську щасливу,
В наш героїчний світлий час!
Якої слави і любові
Зазнав би геній твій тепер!
Увесь народ наш знову й знову
Вітав би стоячи тебе!

Поети Радянської України сприймають Пушкіна як
свого сучасника і пишаються тим, що саме вони, радян-
ські поети, є його законними спадкоємцями.

Ти був супутником суворим подорожнім.
Що клали крізь терни путі в життя нове,
А нині у селі і в місті нашім кожнім
Твоє Михайлівське живе, —

пише М. Рильський.

йому вторить поет В. Швець:
День його народження став святом.
В нього, як в живого, ми в гостях.
Нам, нащадкам юним і завзятим,
Пушкін руку крізь віки простиг!

Багатогранна діяльність Пушкіна, його боротьба про-
ти самодержавно-кріпацького ладу, безсмертна сила йо-
го художнього слова — все це викликає гордість у ра-
дянських людей і почуття глибокої до нього поваги й
любові. Волелюбні пушкінські твори співзвучні нашій ра-
дянській епосі і приносять глибоку естетичну насолоду.
Значення Пушкіна для розвитку культури російського
народу і всіх народів Радянського Союзу справді важко
переоцінити. Велич Пушкіна була належно охарактери-
зована тільки в наші, радянські часи.

Саме тому у 100-річний ювілей з дня смерті Пушкіна
«Правда» відзначала:

«Пушкін цілком наш, радянський, бо радянська вла-
да успадкувала все, що є кращого в нашому народі, і
сама вона є здійсненням кращих прагнень народних...
Кінець кінцем творчість Пушкіна злилася з Жовтневою
соціалістичною революцією, як ріка вливається в
океан» '

Пушкіяська спадщина в перекладах на українську
мову займає тепер гідне місце в радянській поезії.

Особливо інтенсивно робота над перекладами Пушкі-
на на українську мову розгорнулась з 1935 року, поряд-
ком готування до 100-річного Пушкінського ювілею. При
СРПУ була створена спеціальна пушкінська комісія під
головуванням поета-академіка П. Г. Тичини, яка затвер-
дила список перекладачів і, в згоді з їх бажанням, роз-
поділила між ними окремі твори Пушкіна для пере-
кладу. 2

За переклади з Пушкіна взялися такі провідні укра-
їнські радянські поети, як П. Тичина, М. Рильський,
М. Бажан, В. Сосюра та ін.

і Передова стаття «Правди» від 10 лютого 1937 року
-> Газ. «Пролетарська правда» від 24 вересня 19-6 р..
221 (4424).
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Поети Радянської України розцінюзали свою роботу
над Пушкіним як патріотичний обов'язок, як справу че-
сті для української радянської поезії. Перекладач знач-
ної частини пушкінськкх поезій і, зокрема, таких фун-
даментальних творів, як «Руслан і Людмила», «Камінний
гість», «Борис Годунов», М. Терещекко писав у 1936 році:

«Поети Радянської України готуються якнайкраще
викопати свій обов'язок перед пам'яттю Пушкіна — гід-
но відтворити в українських перекладах всю велич пое-
тичного генія, щоб донести його натхненне слово до як-
найширших мас українського трудящого народу». '

Вище вже говорилось про те, що дореволюційні укра-
їнські перекладачі Пушкіна часто відступали від ори-
гіналу, були неспроможні відтворити пушкінський оригі-
нал, або навмисно спотворювали ідейно-художнє звучан-
ня твору.

В радянський період становище різко змінилось. Всі
оті бурлескні та народно-пісенні переспіви й «обробки»
творів Пушкіна відійшли в історичне минуле. Радянські
поети піднесли техніку перекладу на небачену досі висо-
чінь, прагнучи до якнайточнішого відтворення оригіналу,
до створення перекладу, рівновартого оригіналові.

Це було нелегкою справою. Автор високохудожнього
перекладу «Євгенія Онєгіна» М. Т. Рильський писав:
«Працюючи над Онєгіним», я побачив у ньому таке гар-
монійне поєднання логіки, образу, ззуку, що кожна
жертва викликає буквально біль. Через те ні один пере-
клад ке давав мені такої радості і такої муки».2

Як про серйозний для українських радянських поетш
іспит — створити високохудожні переклади з Пушкіна,
— говорить і М. Бажан. Закінчивши переклад «Моцарта
і Сальєрі», М. Бажан відзначив: «Працюючи над перекла-
дом, я мав змогу ще раз переконатися, наскільки чітка,
яскрава й прозора пушхінська мова. І саме через це пере-
клад Пушкіна зв'язаний з надзвичайними труднощами».3

1 Газ. «Пролетарська правда» від 21 вересня 1936 р. № 22!
(4424).

2 Газ. «Пролетарська правда» від 24 вересня 1936 р., № 221
(4424). М. Рильський говорить тут про те, що інколи все ж.
доводиться відступати від оригіналу, жертвуючи другорядними його
риезми, щоб збеірегти найголовніше—за виразом М. Рильського «ху-
дожню домінанту».

3 Там же.
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Та праця над Пушкіним була не тільки серйозним
іспитом творчих можливостей українських радянських
поетів, але й великою і надзвичайно корисною школою
поетичної майстерності. Про це говорять визначніші пе-
рекладачі Пушкіна.

Наполеглива, серйозна праця українських поетів над
творами Пушкіна принесла свої плоди. До 100-річного
ювілею з дня смерті Пушкіна читач одержав два томи
перекладів його творів, любовно зроблених українськи-
ми радянськими поетами саме для цього видання. Крім
великої кількості дрібніших поезій, тут було вміщено
переклади таких визначних творів, як «Євгеній Онєгін»,
«Мідний вершник», «Бенкет у чуму» М. Рильського,
«Моцарт і Сальєрі» М. Бажана, «Кавказький бранець»
і «Цигани» В. Сосюри, «Руслан і Людмила», «Камінний
гість» М. Терещенка та ряд інших. У другому томі було
вміщено також переклади прозових творів Пушкіна.

Ювілейні дні 1949 року показують, що робота над
перекладами Пушкіна триває, і є всі підстави передба-
чати, що через деякий час читач одержить повне зібран-
ня творів геніального російського поета українською мо-
вою.

Виступаючи з доповіддю на 2-му з'їзді СРПУ 6 груд-
ня 1948 року, О. Є. Корнійчук говорив: «Ми горді з то-
го, що крилатий вислів благородного почуття дружби
радянських народів і їх культур — чуття єдиної родини

—народився саме в українській радянській поезії і що
він висловлює заповітні думи і прагнення всіх наших ра-
дянських народів і їхніх митців. Почуття дружби наро-
дів і великої поваги до їхніх культур виявилося, зокре-
ма, в перекладах на українську мову творів Пушкіна,
Лєрмонтова, Маяковского, Горького...» '

Пушкін, геніальний поет російського народу, став од-
наково рідний і близький і росіянинові, і білорусові, і

»» грузину, і казаху, і представникові кожної іншої нації
великої сім'ї радянських народів.

Пушкінські дні 1949 року на Україні, як і ювілей
1937 року, показали, якою глибокою є любов кожного
громадянина радянської держави до Пушкіна. Ім'я

1 О. Корнійчук. «Стан і чергові завдання української радянської
літератури». Вид. «Рад. письменник». 1948, стор. 60.
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Пушкіна та інших російських передових письменників
міцно увійшли до української радянської" культури по-
руч таких визначних діячів української класичної літе-
ратури як Т. Г. Шевченко, Марко Вовчок, І. Франко,
М. Коцюбинський, Леся Українка та ін.

Невгасимим полум'ям горить в українській радянській
культурі геній Пушкіна.

Ти пам'ятник воздвиг собі нерукотворний,
І нічиїм його не зруйнувать рукам.
Тропи ніякий плуг до тебе не загорне,
П народ вартує сам, —

говорить М. Рильський, відбиваючи в цих рядках думки
кожного громадянина Радянської держави.

3. БОРИНЕВИЧ-БАБАЙЦЕВА.
кандидат фидологических наук

ПУШКИН В ОДЕССЕ

(1823—1824)

Буржуазное литературоведение в течение десятков
лет занималось изучением художественной деятельно-
сти Пушкина — этапами его жизненного пути, вопро-.
сами его творческого пути. Шла публикация текстов
поэта, создавались комментарии к его произведениям.
Среди сотен тысяч страниц, написанных о Пушкине,
есть глубочайшие оценки его творчества, данные Белин-
ским, есть раскрытие идейной сущности его литератур-
ной деятельности, сделанное Чернышевским и Добролю-
бовым, есть блестящие определения значения Пушкина
для последующей русской литературы в высказываниях
Гоголя, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина.
Многие ученые, исследователи посвятили годы своей
жизни на изучение особенностей творчества основопо-
ложника новой русской литературы. Их работы нужны
и интересны. Но наряду с этим есть среди работ о Пуш-
кине и высказываний о нем много таких, которые созна-
тельно и враждебно искажали подлинное лицо поэта.

С каких идейных позиций подходили иногда к Пуш-
кину и его творчеству можно судить по тому, напри-
мер, как почтили память поэта в Одессе в пятидесяти-
летний юбилей со дня его смерти. В 1887 году в юбилей-
ный день в церкви Новороссийского университета перед
панихидой произнес речь о Пушкине архиепископ херсон-
ский и одесский—Никанор. Он был рад тому, что память
о Пушкине приходится чтить в день блудного сына. Пуш-
кин был наиболее ярким подтверждением этой притчи:
«Любимый сын неба, высокоодаренный поэт не только
нечисто мыслил, но и высказывал свои мысли и чувст-
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ва, стремления и поступки прелестными стихами». По
словам Никанора, было в этой поэзии словесное отрица-
ние христианства, культ Киприды и Вакха, воспевание
страстей, изображение безнравственного Онегина и по-
лудобродетельной Татьяны. Сам поэт — чуть ли не са-
тана, во всяком случае — атеист. Погиб он самоубийст-
вом и едва не сделался убийцей. Только его смерть,
смерть раскаявшегося христианина, позволяет молиться
о нем. Эта речь «пастыря церкви» — одно из высших
проявлений злого, лживого отношения х Пушкину и его
памяти. '

Если реакционные круги искажали общий облик Пуш-
кина, общие проблемы пушкиноведения, то частные
проблемы освещались ими еще более ложно. Из всех
периодов жизни Пушкина, может быть, всего более ис-
кажений пришлось на тот значительный год его жизни,
который он провел в Одессе. В течение многих лег ле-
генда о великом поэте, жившем з нашем городе, не
только была жива, но и росла, а действительная исто-
рия постепенно забывалась.

Первым историком Одессы был А. А. Скалъхшскпй,
верный чиновник канцелярии генерал-губернатора. Как
лицо официальное, он в своем очерке истории города,
посвященном М. С. Воронцову, ничего не сказал о
жизни Пушкина в нашем городе. Благодарная па-
мять одесситов долго хранила воспоминания о жизни
поэта в Одессе, но материалов никто не записывал, не
собирал. Через 22 года после отъезда Пушкина из Одес-
сы, в 1846 году был здесь М. П. Погодин. Он записал
в своем дневнике: «Надо непременно бы собрать все
подробности о жизни, образе мыслей и действий нашего
славного Пушкина, пока живы столько современников,
которые помнят его хорошо, а то дети наши будут так
же хлопотать и спорить о нем, как мы теперь о годе и
месте рождения Карамзина».2

Но даже если материалы собирали и записывали, тс
освещали их в лучшем случае с либеральных позиций.

1 См. сборник «Памяти пятидесятилетия смерти Пушкина» —
«Беседа преосвященного Никанора, архиепископа херсонского к
одесского» Одесса, 1887 г.

2 Н. П. Барсуков, «Жизнь и труды Погодина->. т. VIII,
стр. 144.
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Перед советским пушкиноведением в Одессе стоит слож-
ная и трудная задача восстановления истинного лица
поэта и особенностей того года жизни, который он про-
вел здесь.

Пушкинская Одесса, если и была предметом изуче-
ния, то правды о ней сказано очень мало. Основанная в
1794 году, Одесса стала строиться в 1796 г. и быстро и
бурно росла. Основное население города было русско-
украинское, жили здесь, кроме того, греки, болгары,
молдаване и др. Молодой город, расположенный на бе-
регу Черного моря, был не раз оклеветан буржуазными
историками, именовавшими его европейским городом.
Эти представления об Одессе, как о городе иностран-
ном, происходили оттого, что на жизнь города смотре-
ли поверхностно и предвзято. Одесса никогда не чув-
ствовала своей оторванности от лучших стремлений
русского и украинского народов. Патриотическое чу в.
ство любви к родине и к своему городу — исконное
чувство передовых одесситов. Свидетельство тому мы
находим в историческом прошлом Одессы и в ее насто-
ящем. В турецкую кампанию 1809—1812 гг. Одесса
сделала по собственному почину попытку прекратить
вывоз хлеба в Турцию, чтобы экономической борьбой
принудить врага к скорейшему заключению мира.

В Отечественную войну 1812 года Одесса не только
жертвовала деньги в ответ на призыв Москвы и Петер-
бурга, но и организовала несколько военных отрядов,
принимавших участие в военных действиях армии адми-
рала Чичагова. Послевоенная эпоха была временем ро-
ста национального самосознания в Одессе не в меньшей
мере, чем в других городах Рооии и Украины.

В войну с Турцией в 1828 году Одесса вновь прояви-
ла свой патриотизм — город снабжал действующую ар-
мию запасами провианта, оборудовал госпитали. Подоб-
ные примеры можно умножить.

Так на протяжении всей своей полуторавековой жиз-
ни Одесса чувствовала себя связанной с целями и зада-
чами лучших людей своей родины и донесла это чув-
ство до сегодняшних дней — она проявила свой под-
линный народный советский патриотизм в дни Великой
Отечественной войны, патриотизм, так высоко оценен-
ный в приказе № 95 от 23 февраля 1943 года, в кото-
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ром И. В. Сталин писал: «Навсегда сохранит наш на-
род память о героической обороне Севастополя и Одес-
сы».

Основанная позже других городов, Одесса, как город
молодой, расположенный на окраине государства, имела
ряд льгот, а как торговый южный порт — обладала сво-
ими яркими особенностями.

Ко времени приезда Пушкина в Одессу территория
ее, по словам одесских историков, была довольно об-
ширной, но в основном жизнь была сосредоточена в пор-
ту и центральной части города. Главной улицей была
тогда Ришельевская, Дерибасовская приобрела значе-
ние позже. Дома были довольно редки, перемежались
они с большими хлебными амбарами. Однотипных по-
строек домов не было, но преобладали дома одноэтаж-
ные, двухэтажные, часто с палисадниками на улицу.

Город усиленно строился. Со всех концов Централь-
ной России и Украины приходили сюда на заработки
крестьяне, помещичьи и беглые,—каменщики, плотники,
маляры. Среди них были хорошие мастера-строители.
Строился порт, закладывались его гавани. Порт был
главным нервом города, в нем был смысл его существо-
вания. В порт на подводах, запряженных волами, достав-
ляли пшеницу, из порта на арбах вывозили уголь. Во-
круг центра города шла черта порто-франко, ее охра-
ияли казаки. По данным переписи 1817 года населения
в городе было 32740 человек, к 1823—24 гг. население
несколько увеличилось.

Жизнь города в 1824 году можно ясно себе предста-
вить по той табели расхода, которая составлена город-
ским управлением на 3 марта 1824 г.1

Расходы города выражались в сумме 301726 руб. Из
этой суммы особенно интересны некоторые расходы, по-
казывающие ход жизни города:

на починку карантина 16194 руб.
поправка дорог и мостов 23471 руб.
портовые работы 18693 руб.
разведение трех садов и бульваров . . 10000 руб.
освещение города 11041 руб.
содержание театра : 26100 руб.

1 Одесса, Издание городского общественного управления к сто-
летию города, 1895 г.
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Как видно из табели, на содержание театра отпуще-
но значительно больше средств, чем на портовые рабо-
ты (строительство порта имело свою смету).

Театр стоял в конце Ришельевской улицы, на том же
месте, где стоит и теперь, но его парадная легкая ко-
лоннада была повернута в сторону моря.

С правой и левой стороны театра по Ришельевской
улице находились дома Ришелье и Ланжерона, а Лан-
жероновская улица заканчивалась спуском к морю, по
нашему предположению, единственным, ведшим из го-
рода в молодой порт.

Центр города ограничивался Преображенской ули-
цей, Соборной площадью и улицей Дворянской (Пет-
ра Великого), а далее шли пустыри, на которых по-
падались усадьбы; в конце Тортовой строили боль-
шое здание женского института, на Софиевской ули-
це был дом графа Потоцкого (теперь Музей изящ-
ных искусств), ниже этого дома, по Нарышкинско-
му спуску, была расположена большая усадьба Нарыш-
киных. Херсонская улица тогда застраивалась и рядом
с новыми домами имела много хлебных магазинов (на-
пример, на месте нынешнего Мединститута). Заканчива-
лась она изящным зданием городской больницы. На
окраине города был дом Разумовского, одноэтажный, на
высоком цоколе, украшенный колоннами (на ул. Разу-
мовской, в настоящее время — улица Орджоникидзе).

На углу Преображенской и Дерибасовской улиц, у
Дерибасовского сада, был Казенный дом, двухэтажный,
отведенный для генерал-губернатора графа Воронцова;
здесь во втором этаже отделывали квартиру Воронцову,
а в небольшом доме рядом помещалась канцелярия ге-
нерал-губернатора (дома и теперь сохранились в своем
прежнем виде).

Так называемый Воронцовский дворец на Примор-
ском бульваре был закончен в 1826 году. Следовательно,
Пушкин в нем бывать не мог, и нужно отвергнуть одес-
скую легенду о том, что поэт посещал залы этого
дворца.

Внизу Дерибасовской улицы (на территории бывшего
дома Вагнера) помещался Ришельевский лицей. При Ри-
шельевском лицее была коммерческая гимназия. Суще-
ствовало городское девичье училище, женское народное
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училище, строился женский институт. Бульвар расчища-
ли от зарослей, среди которых недавно охотились. Пер-
вые деревья на бульваре были посажены в 1823 году.

На территории нынешнего Приморского бульвара по-
мещались таможня, казармы и карантин. Карантин был
устроен в 1814 г. в связи с эпидемией чумы. Часть га-
ванч была обнесена большой стеной, которая шла от ны-
неншего бульвара за;;з до парка (ее остатки видны и
сейчас). В этой части гавани останавливались корабли,
а в расположенных внизу одноэтажных домах выдержи-
вали карантин приезжавшие з Одессу, преимущественно
купцы.

В романе «Евгений Онегин», в описании путешествия
Онегина Пушкин метко охарактеризовал особенности
молодого гопода.

Дитя расчета и отваги,
М ^ Й Т К'.'Г'"1'* ^ Я ^ Л ' ' Ч"""Т '•• Н с ! (Ь'ТЯГИ

Прсведать, шлю г ля небеса
Ему знакомь: пару'г?
К^кие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума? И где пожары?
И нет ли голода, войны,
Или подобной новизны?

Дачи в то время тянулись в сторону степи, только
усадьба Ланжерона была расположена у моря (нынеш-
ний Ланжерон). Морские лечебные купания славились
на всю Россию и привлекали приезжающих.

Пересыпь, Молдаванка, Слободка — предместья
Одессы, входившие в черту города, отделялись, однако,
от города пустырями, осенью почти непроходимыми из-
за оврагов и топкой грязи. Были они заселены стекавши-
мися в Одессу рабочими или крестьянами, искавшими
заработка.

Строилась Одесса из камня-ракушечника, который
добывали под городом и вблизи города в каменоломнях.
Улицы начали мостить только в 1823 году, а до того
Одесса страдала от ныли летом, грязи — осенью.

В году недель пятъ-шесть Одесса
По воле бурного Зевеса
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Потоплена, запружена,
В густой грязи погружена.
Е>се домы на аршин загрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вал, рога склоня,
Сменяет хилого коня.
Но уж дробит камгнья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто ксаапой броней.

Эти строки Пушкина об Одессе говорят о том, как
он умел делать предметом поэзии обычные явления дей-
ствительности, как он умел видеть и слышать, передать
все совершенными словами.

г \ . , . . . .-. _ *.,--- /"*-,... .~~ , ,-,'•

1:ш.с есть недостаток важный,
Чего б вы думали? — Воды.

Пушкин заметил не только отсутствие воды з Одес-
се, но н то, что «потребны тяжкие труды», чтобы ее до-
быть.

3 июля 1823 года, по Тираспольскому тракту, прое-
хав пустынными и пыльными местами, Пушкин въехал в
Одессу.

Гостиница, где остановился поэт, находилась яа
углу Ркшсльспсксй п Дсрпбасовской улиц. Принадлежа-
ла она барону Рено и была лучшей в городе. Комната
Пушкина "была во тором зтаже. с балкона открывался
с одной стороны вид на море, с другой — на театр и
площадь перед ним.

Одесское южное солнце, синее небо и живое много-
образное море всего более очаровали поэта:

Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит;
Лишь море Черное шумит.

Нуждаясь з людях для заселения и устройства моло-
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дого города, одесская администрация была снисходи-
тельна и к беглым крестьянам и к тем, кто в общежитии
носил название «опасных людей», опасных в разных ме-
стах и по-разному, а здесь оседавших и становившихся
постоянными жителями города.

Ежегодный приток пришлого населения в Одессу
был очень велик. Оно было разнообразно по своему со-
ставу, но преобладали в нем русские и украинцы. Основ-
ное население города составляло одесское мещанство и
крестьянство, была русская дворянская верхушка, пред-
приимчивое, разнообразное по своему составу купечест-
во, казачество. Пестрота одесского населения не забыта
поэтом — «Все блещет югом и пестреет разнообразно-
стью живой» для Пушкина в Одессе.

Довольно многочисленна по отношению к общему
составу населения была в городе прослойка демократи-
ческой интеллигенции, которая численно значительно
увеличилась как раз в 1821—22 годах. Движение гете-
ристов в Греции за освобождение от власти Турции
очень усилилось в 1821 г., и в Одессе появились в боль-
шом количестве греки-эмигранты, подготовлявшие тай-
ное восстание на своей родине.

Впечатления Пушкина от поездок в Одессу в 1821 и
1822 году должны быть приняты во внимание, когда
речь идет о его желании переехать на постоянное жи-
тельство в Одессу.

Дело не только в том, что Пушкин был утомлен од-
нообразием жизни в Кишиневе, но и в том, что Одессу
он видел перед собой городом молодым, деловым, демо-
кратическим, в нем он надеялся стать свободным.

После гостиницы Рено Пушкин, очевидно, переехал
в дом Сикара на Итальянской улице, теперь дом № 13
но Пушкинской улице. Разрушенный вражеской бомбой
дом, уже восстановлен в своем прежнем виде.

Поэт приехал в Одессу раньше Воронцова. Только к
концу июля Пушкин узнал о своем зачислении на служ-
бу в канцелярию Воронцова. Он съездил ненадолго в
Кишинев, возвратился и стал жителем нашего города,
чиновником канцелярии генерал-губернатора.

Когда друзья Пушкина добились его перевода в
Одессу, А. И. Тургенев писал Вяземскому, что он «ис-
толковал» Воронцову Пушкина, и что нужно для его
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спасения: «Меценат, климат, море, исторические воспо-
минания — все есть, за талантом дело не станет, лишь
бы не захлебнулся»1. Очевидно, считая, что Воронцов
должен сыграть по отношению к поэту роль покровите-
ля, перед Воронцовым ставили задачу морального воз-
действия на поэта.

Перевод Пушкина в Одессу совершился не так про-
сто. Воронцова нужно было убедить взять к себе опаль-
ного поэта, и он соглашается только потому, что само-
уверенно считает, что он морально воздействует на
Пушкина. Под его руководством талант поэта должен
окрепнуть и получить новое направление, совсем иное,
чем то, в каком развивалось дарование Пушкина. «Он,
Воронцов, берет его к себе от Инзова и будет употреб-
лять, чтобы спасти его нравственность, а таланту дать
досуг и силу развиваться».2

Пушкин же шел вразрез с мыслями Воронцова и
своих друзей, и в первые же дни своей жизни в Одессе
определил свое отношение к Воронцову.

В письме к брату от 25 августа 1823 г., рассказывая
о своем переезде з Одессу, Пушкин просит материаль-
ной помощи у отца, так как «Жить пером мне невозмож-
но при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не
обучался; в учителя не могу итти». Служит Пушкин не
по своей воле — «На хлебах у Воронцова я не стану
жить — не хочу и полно — крайность может довести
до крайности». 3

Насильственно удаленный из Петербурга в мае 1820
года, Пушкин, по счастью для себя и для русской ли-
тературы, из ссыльного и изгнанника превратился сна-
чала в путешественника. Он побывал в таких местах,
каких до него не видел ни один из русских поэтов.
Державин и Жуковский описали Кавказ на основании
книжных данных, а Пушкин увидел величие Кавка-
за и жизнь его народов, ощутил благоухание Кры-
ма, чтобы отразить это в своих произведениях. Бли-
зость к народной жизни во время странствований оказа-
лась большей, чем раньше. В Екатеринославе Пушкин

1 Остаф. Архив кн. Вяземского, т. Н, стр. 333.
2 Остаф. Арх. кн. Вяземского, т. II, стр. 328.
3 Пушкин. Полное собр. соч., т. XIII. Переписка. Изд. Акад.

•ау« СССР, 1937, стр. 67.
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нгшел сюжет о двух братьях, бежавших скованными из
"юрьмы. По дороге на Кавказ вместе с Н. Н. Раезским
о?* вслушивался в песни о Степане Разине. На Кавказе
слушал местные народные песни, в Крыму увлекался на-
родной легендой о фонтане Бахчисарая, в Бессарабии
знакомился с народными песнями сербов, молдаван, цы-
ган.

Население Бессарабии было крайне смешанным —
на севере жили украинцы, в ее центральной части —
молдаване, в южной были поселения болгар, здесь жили
греки, армяне, по степям кочевали цыгане. Пушкин
вслушивался в мотивы их народных песен, в особен-
ности речи. Край был для него полон истории — «Бес-
сарабия, известная в самой глубокой древности, должна
быть особенно любопытна для нас» —

Она Державиным воспета,
К славой русскою полна —

писал Пушкин впоследствии в примечании к поэме «Цы-
ганы».

Пушкин приехал из Кишинева в Одессу с живым
чувством истории, воспитанным еще войной 1812—1815
годов, согретым в Крыму близостью к герою Отече-
ственной войны 1812 года Н. Н. Раевскому, к истори-
ческим местам, к будущим декабристам.

Связь Пушкина с жителями Каменки, его отношения
с Владимиром Федосеичем Раевским — будущим дека-
бристом, знакомство с Пестелем, захвативший его инте-
рес к борьбе греков за свою независимость, осознание
себя, как поэта политического и опального, — все это
усложняло, обогащало внутренний мир поэта, развивало
и укрепляло то, что он увез из Петербурга.

Его не удовлетворяли книги о Бессарабии, он сам
старался заглянуть в прошлое. Путешествуя с П. И. Ли-
пранди по южной Бессарабии, Пушкин интересовался
станцией Каушаны, ближайшей к Бендерам, где до 1806
года была столица буджакских ханов. Под Бендерами
Пушкин искал могилу Мазепы, места боев. В Аккермане
ходил осматривать старинный замок. В Измаиле обошел
всю береговую часть крепости. Волновал его в этих ме-
стах образ Овидия, по преданию сосланного на наш юг.
Это чувство историзма, подсказанное местами истори-
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ческих событий, вызвало к жизни «Песнь о вещем Оле-
ге», замысел создать поэму о Мстиславе. Складывался
здесь и тот интерес к истории Петра I, который опре-
делил позже создание позм «Полтава» и «Медный всад-
ник».

В Кишиневе Пушкин пользовался домашней библио-
текой Инзова, в которой были книги по географии, исто-
рии, сельскому хозяйству. (Библиотека Низова позже
была передана Одесской публичной библиотеке). Оцени-
вая эти годы своей жизни, Пушкин скажет в «Послании
к Чаадаеву».

Оставя шумный круг безумцев молодых,
В изгнании моем я не жалел о них;
Вздохнув, оставил я другие заблужденья,
Врагоз моих предал проклятию забвенья
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений1.

Пушкин прибыл в Одессу со свободолюбивыми на-
строениями, ставшими более четкими и яркими в обще-
стве друзей в Каменке. К этому моменту он был авто-
ром вышедшей в свет поэмы «Руслан и Людмила», ко-
торая волновала Москву и Петербург своей новизной,
близостью к народному творчеству, смелым пренебре-
жением традициями классицизма. Поклонники «Руслана
и Людмилы» были и в Одессе, где зачитывались поэ-
мой. Уже появился «Кавказский пленник», в котором
были «стихи его сердца», по выражению самого поэта,
подлинный реализм в описании жизни горцев. Привез
Пушкин законченную поэму «Братья разбойники», кото-
рая должна была будить мысль о том, что и закован-
ные могут освободиться. Он приехал в Одессу автором
стихотворений «Деревня», «Послание к Чаадаеву», оды
«Вольность», стихотворений «Кинжал» и «Узник», кото-
рые он написал в Бессарабии. Эти стихотворения знали
наизусть, их переписывали. Одесский список оды «Воль-
ность»2 говорит об интересе одесситов к политической
лирике__ПуШкина-

' Д с - Пушкин. Собрание сочинений, изд. АсайепНа, т 1.
См. Пушкин, сборник. Статьи и материалы. Вып. II, стр. 1—2

Одесса, 1926. '

79



В Кишиневе и Одессе Пушкин был предметом осо-
бого внимания как сосланный поэт, который не успоко-
ился, а, наоборот, шел вперед. Пушкин привлекал вни-
мание органов власти, за ним следили его друзья и по-
читатели, о нем говорили его враги.

Согласно буржуазной литературной критике, жизнь
Пушкина в Одессе изображалась как праздник страстей,
чувств, как время театральных увлечений, морских ку-
паний, южной лени.

В действительности же это был год напряженнейшей
умственной жизни Пушкина, год знаменательный для
выработки его миросозерцания и для процесса его твор-
чества. Здесь Пушкин не потерял ничего из того ценно-
го, что он передумал и перечувствовал в Петербурге и
Бессарабии, наоборот, — он укрепил, развил свои впе-
чатления и получил ряд новых.

В Одессе Пушкин застал обособленный светский
круг русского дворянства, который в первый же год
пребывания здесь Воронцова расширился и несколько
изменился, так как сюда переехали из своих поместий
не только русские дворянские семьи, но и польские. Та-
ким образом начал создаваться будущий блестящий
двор Воронцова, куда входили Нарышкины, Сабанские,
Потоцкие, гр. Олизар и др.

Быстро росла здесь буржуазия, которая видела свою
силу в деньгах и покупала для себя права и титу-
лы. Интересной особенностью эпохи было и то, что в
Одессе богатый барский дом и хлебный магазин, т.е.
склад зерна, могли принадлежать аристократу-дворя-
нину, каким был, например, Сабанский.

Роскошь и нищета тогда в Одессе жили рядом, как
в типичном торговом портовом городе. Демократиче-
ская разночинная интеллигенция составляла в Одессе
тот довольно многочисленный круг, который не только
знал имя политического поэта Пушкина, но относился
к нему с энтузиазмом. Этот круг людей искал для себя
политического и умственного выхода и находил его в
своеобразии одесской жизни. Как и всюду в это время, в
Одессе были масонские ложи, но носили они несколько
иной характер, чем, например, в Петербурге, где они
были гораздо более аристократичны и замкнуты. Чле-
нами масонской' ложи «Понт Эвксинский» в Одессе
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были военные из штаба армии, представители буржуа-
зии, чиновники, не только крупные, но и мелкие.
В 1821 —22 году масонские ложи стали приобретать на
юге новый характер, неугодный правительству, и по
указу Александра I в 1822 г. были закрыты, но настрое-
ния протеста закрыть было невозможно.

Имела значение и Гетерия, основанная как тайное
общество в 1814 году. В Одессе гетеристы собирались
в доме № 18 по Красному переулку (дом сохранился
нетронутым с пушкинских времен). К грекам-гетеристам
присоединялись и русские вольнодумцы. Просуществова-
ла Гетерия до 1823 года.

Дела об арестах декабристов в 1826 г. (например,
дело декабристов братьев Булгари, дело об активном
заговорщике Сухинове) говорят о том, что Одесса по
своей политической и умственной жизни жила как луч-
шие русские и украинские центры той эпохи. Насколько
политическое движение» было здесь значительно, видно
из того, что вскоре после отъезда Пушкина из Одессы
была здесь открыта явочная квартира для декабристов.
По словам П. И. Липранди, сюда приехал С. Г. Волкон-
ский, женившийся на Марии Николаевне Раевской, при-
ехали братья Булгари, Поджио. Из Петербурга из гвар-
дейского генерального штаба приехал штабс-капитан
Корнилович (делегат Северного общества), из армии —
генерал-интендант Юшневский, бывали здесь Пестель,
Бурцев и др.1

По делу декабристов в 1826 г. были привлечены и
оба брата Раевские — Александр Николаевич и Нико-
лай Николаевич.

Пушкин в Кишиневе и Одессе оказался в обстанов-
ке, которая не только не заглушила его политических
мыслей и стремлений, а наоборот, — усилила, заострила.

Столкновение с представителями разных националь-
ностей — с сербами, болгарами, поляками (с словянами
в первую очередь), с греками, итальянцами, французами
и др. обострило в Пушкине национальное чувство, укре-
пило в нем чувство народности.

Письма Пушкина из Одессы свидетельствуют о его

1 И. П. Липранди, «Из дневника и воспоминаний Липранди».
Русск. архив, 1886 г. (8—10).
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напряженной умственной раооте, о расширении его ли-
тературных интересов. Он затрагивает вопросы о роли
поэта, о смысле и значении искусства, о русских писа-
телях, о русской журналистике, о собственном журна-
ле, о литературном быте в условиях бюрократически-
полицейского государства. Мысли тревожные и нера-
достные для поэта, но они показывают, что он осознал
свою силу и хочет быть свободным, независимым.

Собственное творчество било ключом, на бумагу
ложились следы «ума холодных наблюдений и сердца
горестных замет». Шло перерастание общества его эпохи,
шло то движение Пушкина вперед, которое в его спе-
цифической литературной области стало выражением
его борьбы за новую идеологию, за новый стиль в ли-
тературе. Пушкин идет к реализму, к правдивому ото-
бражению действительности. Этот путь четко обозна-
чился в одесский год жизни Пушкина, год не только
творческих исканий, но и больших литературных дости-
жений.

В Одессе Пушкин закончил «Бахчисарайский фон-
тан», запечатлел в нем свои крымские мысли и чувст-
ва; здесь Пушкин начал поэму «Цыганы» (написал 145
стихов) — самое романтическое произведение по сюже-
ту с таким поразительным реалистическим разрешением
этого сюжета. Самая реалистическая правдивая мысль
принадлежит старому цыгану, осудившему Алеко: «ты
для себя лишь хочешь воли». Такие люди, как Алеко,
изменить жизнь не могут. Они принесут свой внутрен-
ний мир с собою на лоно природы, к простым людям,
но не улучшат своей жизни, а только испортят жизнь
других. Так из наблюдений над русской действитель-
ностью пришло к Пушкину скептическое отношение к
так называемому «байроническому» герою. И из столк-
новения с Байроном Пушкин вышел победителем. Он
осудил узкий субъективизм героев Байрона, дал реа-
листическое объяснение этого характера, шедшего в
России из русской действительности, и поставил во-
прос об иных, путях .выхода из иеудовлетворявшей
героя жизни, а вместе с тем и о новых путях раз-
вития русской литературы. Эти пути намечены были
уже давно, но только в Одессе Пушкин выступил как
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активный сторонник правды жизни в искусстве. Недо-
вольство жизнью в высшем петербургском круге, заро-
дившееся в передовой молодежи, Пушкин определил
как шаг вперед в жизни и мировоззрении своих совре-
менников и от творческих этюдов перешел к обобщаю-
щему полотну. Самое задушевное произведение Пуш-
кина, роман «Евгений Онегин», едва намеченное в Ки-
шиневе, в Одессе стало расти, развиваться и преврати-
лось на многие годы в спутника поэта.

Жизнь одесского светского общества обострила
воспоминания поэта о светской жизни Петербурга,
одесский театр вызвал воспоминания о балете, о рус-
ской драматической сцене Петербурга, об артистах, и
Пушкин с упоением писал роман в стихах «Евгений
Онегин». Здесь он обдумал план романа, написал две с
половиной главы, сообщал друзьям о ходе своей рабо-
ты, создал образы Онегина и Ленского, как новых ге-
роев своего времени, обычной героине жизни и романов—
Ольге противопоставил задушевность, моральную чи-
стоту и внутреннюю красоту своей любимой героини
Татьяны, здесь написал сцену между Татьяной и няней,
исполненную подлинной народности, здесь положил
начало созданию в романе образа России своей эпохи.

В Одессе Пушкин написал свыше 30 лирических
стихотворений, среди них такие, которые ясно говорят
о его переходе на путь писателя-реалиста в лирике, а
также свидетельствуют о силе его политической мы-
сли, политического чувства. В Одессе он откликнулся
на разгром революционного движения на западе в сти-
хотворении «Свободы сеятель пустынный» (ноябрь
1823 г.) и поставил вопрос о своей политической роли
поэта-вольнолюбца, откликнулся на реакционную поли-
тику Священного союза, во главе которого стал Але-
ксандр I, в стихотворении «Недвижный страж дремал»;
осмеял молодых аристократов в произведении «Жало-
ба», посетовал на свою «телегу жизни», на отсутствие
свободы, посмеялся над Воронцовым в эпиграмме «Пе-
вец Давид был ростом мал», свое одиночество, сомне-
ния, искания отразил в стихотворении «Демон», свое
чувство любви — в ряде прекрасных лирических произ-
ведений
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Эпиграммы Пушкина на Воронцова, его чиновников,
дам одесского общества ходили в Одессе в устной пе-
редаче. А так широко известная эпиграмма «Полу-ге-
рой, полу-невежда», приведенная впервые в письме Пуш-
кина к П. Я. Вяземскому уже из Михайловского — 10
октября 1824 г., не могла служить, как когда-то счи-
тали, основанием для высылки поэта из Одессы. При-
чины конфликта между Пушкиным и Воронцовым ле-
жали значительно глубже, это была своеобразная фор-
ма идейного столкновения поэта и придворного.

В Одессе Пушкин, величие и значение которого рос-
ло с каждым днем для всей России, был коллежским
секретарем канцелярии Воронцова и работал в качест-
ве архивариуса в рукописном отделе библиотеки Во-
ронцова. Здесь нашли новое подкрепление исторические
интересы поэта. По словам Герцена, Пушкин собствен-
норучно переписал для себя мемуары Екатерины II,
бывшие в библиотеке Воронцова.1 Перечитал здесь
Пушкин много знакомых ему раньше иностранных ав-
торов, имел возможность перечитать и русских писа-
телей.

Результатом работы в библиотеке и переписки с
друзьями были и те оценки, которые Пушкин дал в
Одессе многим русским писателям, и те размышления
о ходе русской литературы, которые он начал здесь
формулировать. Размышляя о нашей словесности, Пуш-
кин отмечает ее достоинства: «Некоторые оды Держа-
вина, несмотря на неровность слога и неправильность
языка, исполнены порывами истинного гения..., в «Ду-
шеньке» Богдановича встречаются стихи и целые стра-
ницы, достойные Лафонтена; Крылов превзошел нам
известных баснописцев, исключая, может быть, сего же
самого Лафонтена...; Батюшков, счастливый сподвиж-
ник Ломоносова, сделал для русского языка то же са-
мое, что Петрарка для итальянского; Жуковского пере-
вели бы все языки, если бы он сам менее переводил».

Собственное литературное творчество поэта, те оцен-
ки, которые он давал русским писателям (Дмитриеву,
Крылову, Карамзину), его мысли о необходимости соз-

1 А. И. Герцен Предисловие к книге «Записки императрицы
Екатерины II», СПБ, 1907
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дания русского журнала, его размышления о путях
раззития русской литературы, все говорит о том, что
Пушкин прочно стал на позиции писателя-реалиста, от-
стаивал народность русской литературы, сознавал свое
значение для России, знал, что его имя войдет в лите-
ратуру мировую.

В парижском журнале «Энциклопедическое обозре-
ние» за 1821 год было помещено письмо из Петербур-
га, в котором давалась оценка «романтической поэме»
Пушкина «Руслан и Людмила». В 1823 г. в том же «Эн-
циклопедическом обозрении» в т. 8 дана была харак-
теристика Пушкина как политического поэта, затронув-
шего в своих стихах вопросы общественно-политиче-
ской жизни (названы ода «Вольность», «Деревня»).
Здесь упомянуто о том, что за его свободолюбивые
стихи поэта преследуют власти и он находится в ссыл-
ке. Кто писал эти заметки, мы не знаем. Оки шли из
Петербурга, может быть, от друзей поэта, которые не
только заботились о популярности Пушкина, но и о
том, чтобы причинить неприятность русскому прави-
тельству.

Пушкин хранил выписки из парижского «Энцикло-
педического обозрения» в своей библиотеке. Не мог не
знать об этой заметке и Воронцов.

Имя политического поэта Пушкина было близко
всей читающей передовой русской интеллигенции. Оно
же было ненавистно всей консервативной ее части.
Значение этого имени возрастало вместе с ростом по-
литического протеста в Кишиневе и Одессе, с увели-
чением числа членов тайных обществ. Греческое движе-
ние за свободу не прекращалось, острота политической
ситуации к 1324 году обозначилась очень резко.

Борьба одесской буржуазии с аристократическо-дво-
рянским обществом за первенство, столкновения сослов-
ных предрассудков, рост одесской демократической
интеллигенции и ее зависимое соложение от растущей
денежной силы раскрыли перед Пушкиным новые сто-
роны действительности, и он внутренне поставил перед
собой вопрос: с кем же он?

Пушкин почувствовал разницу между собой, пусть
шестисотлетним дворянином, но уже давно осознавшим
себя поэтом, и дворянским обществом, для которого
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на первом месте были интересы класса и рода. С ними
ему было не по пути, никогда он не любил «стесни-
тельного этикета» высшего общества, помещиком ни-
когда себя не чувствовал, карьера чиновника была ему
навязана и не нужна, жизнь военных уже давно пере-
стала привлекать. На первый план четко и ясно высту-
пали интересы литературные. Пушкин в Одессе осознал
себя профессионалом-писателем. Это было новое явле-
ние нашей литературы, где были писатели-помещики,
писатели-чиновники или военные, но где не было еще
того писателя-интеллигента, разночинца, который счи-
тал бы литературное дело своим единственным заня-
тием. 700 рублей ассигнациями жалованья в год, «паек
ссылочного невольника», по выражению Пушкина, от-
сутствие помощи от родных, желание быть независи-
мым — привели Пушкина к той точке зрения, которую
он с такой категоричностью выразил словами своего
произведения «Разговор книгопродавца с поэтом», об-
думанного в Одессе и написанного в Михайловском:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

Это полемический и политический ответ Воронцову.
Насколько сознательно Пушкин чувствовал себя пи-

сателем-профессионалом, можно судить и по дальней-
шему его поведению, и по дальнейшим его высказыва-
ниям. Так, например, в 1828 году, когда вышла в свет
2-я глава «Онегина» и Пушкин прочел «Сатиру на иг-
рока» Великопольского Ив. Ерм., он писал ему: «Я не
проигрывал 2-й главы, а ее экземплярами заплатил
свой долг, так точно, как вы заплатили мне свой долг
родительскими алмазами и 35-ю томами энциклопе-
дии».1.

Это сознание себя как художника независимого,
внутренне свободного и «сочинителя», живущего ре-
зультатами своего труда, было исходным моментом во
внутреннем разрыве между Воронцовым и Пушкиным.

Аристократ-сановник, имеющий 800000 годового до-
хода, правитель края, стремящийся стать настоящим

1 Пушкин, Письма, под ред. Мощзалеоокого. Госиздат, 1928 г.,
т. II, от,р. 49.
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наместником, властный, самонадеянный и мстительный
Воронцов, и Пушкин, политический ссыльный «сочи-
нитель», нуждающийся в деньгах, плохой чиновник, но
независимый человек, требующий к себе уважения и
не желающий принимать покровительства, — поэт с
растущей славой —были антагонистами. Столкновение,
которое произошло в Одессе между поэтом и царе-
дворцем — это, с одной стороны, продолжение того, что
произошло в Петербурге, с другой, это в миниатюре бу-
дущее столкновение между новым самодержцем и уже
великим поэтом.

Воронцов ждал от Пушкина покорности, готовности
сделать чиновничью карьеру. А если уже поэт не мо-
жет жить без стихов, то они должны быть в честь на-
местника края. Воронцову нужен был придворный поэт,
а Пушкин мужал в своем гении, в своей самостоятель-
ности, не обнаруживая рвения к службе, все чаще оста-
вался у себя и писал.

До марта 1824 года отношения Воронцова и Пушки-
на не проявлялись резко, с марта же они начинают
обостряться. Хронологический ход событий с марта
по июль 1824 года лучше всего виден из писем Ворон-
цова и Пушкина, из официальных донесений и тех дел,
которые хранят архивы, «О коллежском секретаре Пуш-
кине». Материалы собраны, систематизированы в рабо-
те Б. Л. Модзалевского ' и П. Щеголева.2

Трактовка' материалов и событий не всегда свободна
от привлечения темы ревности, самолюбия, обиды
при рассмотрении причин высылки Пушкина из Одессы.
В ряду интересующих нас материалов первым является
письмо Воронцова к II. Д. Киселеву от 6 марта 1824
года.

Еще до официального отношения к Нессельроде (ми-
нистру иностранных дел) Воронцов писал Н. Д. Киселе-
ву (тогда начальнику штаба 2-й армии, в которой ока-
залось впоследствии много декабристов) в оправдание
того, что к нему близки неблагонадежные и склонные
к беспорядкам люди, что Александра Раевского он при

1 Б. Л. Модзалевский. «К истории ссылки Пушкина в Михай-
ловокое». Пушкин, изд. «Прибой», 1929 г., стр. 67—94.

2 П. Щеголев. «Из записной книжки архивиста. А. С. Пушкин
и гр. М. С. Воронцов», Краем, архив. 1930 г., т. 1 (38).
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всем своем желании ке может выслать из Одессы и по-
мешать жить там, где он хочет (позже Раевский был
выслан из Одессы по доносу, автор доноса ясен — это
был Воронцов). Затем о Пушкине: «Что касается Пуш-
кина, то я говорю с ним не более четырех слов в две
недели — он боится меня, так как прекрасно знает, что
при первом же шуме, о котором я узнаю, я отошлю его
отсюда и что тогда уже никто не пожелает взять его
на свое попечение». И дальше: «По всему тому, что я
узнаю о нем через Гурьева и через Казначеева и через
полицию, он очень благоразумен и сдержан. Если бы
было иначе, я бы отослал его лично, я был бы в вос-
торге от этого, потому что я не люблю его манер; к
тому же и ке столь пламенный поклонник его таланта
— нельзя быть истинным поэтом без постоянных заня
тий, а он совершенно не работает».1

Из этого письма ясно отношение Воронцова к Пуш
кину, в котором он раньше всего видит политически
опасного человека, за поведением которого он следи!'
через полицию и от которого самовольно избавиться не
может. Нужно помнить, что Воронцов, женившись на
Ел. К. Браницкой в 1819 г., в 1819—1820 гг. жил то в
Одессе, то в Петербурге, то в Белой Церкви, а в 1822 г.
был в опале и жил в деревне. Получив назначение в
Одессу, Воронцов чувствовал себя прощенным и был
эсобенно рьян в верноподданнической службе. Еслгс со-
поставить Воронцова и Пушкина, то будет совершенно
понятно, что ужиться с Воронцовым Пушкину было го-
раздо труднее, чем с Инзовым, который был прост, добр
и умел беречь молодого, горячего поэта.

Письмо графа Воронцова к графу Нессельроде от 24
марта 1824 г. — яркий документ того, как боялся Во-
ронцов популярности Пушкина как писателя. По словам
Воронцова, Пушкин стал «сдержаннее и умереннее, чем
был прежде», но граф желает, прикрываясь интересами
поэта, чтобы он не оставался в Одессе. «Основной не-
достаток г. Пушкина — это его самолюбие. Он находит-
ся здесь и за купальный сезон приобретает еще множе-
ство восторженных поклонников своей поэзии, которые,
полагая, что выражают ему дружбу лестью, служат ему
этим злую службу, кружат ему голову и поддерживают

1 Красный архив, 1930 г., № 1 (38), стр. 174.

з нем убеждение, что он замечательный писатель, меж-
ду тем он только слабый подражатель малопочтенного
образца (лорда Байрона), да кроме того, только рабо-
той и усидчивым изучением истинно великих классиче-
ских поэтов он мог бы оправдать те счастливые задат-
ки, в которых ему нельзя отказать...» (в копии конец фра-
зы вычеркнут и написано: «и станет отличным писате-
лем»). Кишинев тоже не подходит для ссылки Пушки-
на, т. к.... в самом Кишиневе он найдет в боярах и в
молодых греках достаточно скверное общество». Ворон-
цов просит переместить Пушкина в другую губернию,
где «он нашел бы для себя среду менее опасную и
больше досуга для занятий». Удаление из Одессы будет
на пользу поэту, так как «это удалит его от того, что
может ему сделать столько зла. Я говорю о лести и о
столкновении с сумасбродными и опасными идеями».

В этом письме исследователи когда-то видели рань-
ше всего желание Воронцова избавиться от Пушкина
по скрытым мотивам ревности. В этом письме так вид-
на боязнь политической роли поэта Пушкина, что не
нужно искать других мотивов, кроме тех, которые ука-
заны самим Воронцовым. Тем более, что в частном
письме к П. М. Лонгинову от 8 апреля Воронцов повто-
ряет, что Пушкин ленится и «таскается с молодыми
людьми, которые умножают его самолюбие, коего и
без того он имеет много». И дальше: «В Одессе много
разного сорта людей, с коими эдакая молодежь охотно
видится». Желая «добра» поэту, Воронцов просит, что-
бы его перепели в другое место.

2 мая из Кишинева Воронцов писал Нессельроде по-
луофициальное письмо, в котором говорил, что в Мол-
давию прибыли греческие выходцы, за которыми уста-
новлен надзор через секретных агентов и полицию. Та-
кой же надзор установлен и за молодыми людьми дру-
гих национальностей. Сейчас же за этим местом в
письме следует просьба: «Избавьте меня от Пушкина;
может быть он превосходный молодой человек, но я не
хочу его дольше видеть ни в Одессе, ни в Кишиневе».'

В ходе этих событий нужно принять во внимание
взволновавший Воронцова рескрипт от 2 мая 1824 г.,

1 «Красный архив», 1930. № 1 (38).



который он получил из Петербурга. В рескрипте говори-
лось о том, что «в Одессу стекаются из разных мест и
в особенности из польских губерний и даже из военно-
служащих без позволения своего начальства многие та-
кие лица, кои с намерением или по своему легкомыслию
занимаются лишь одними неосновательными и против-
ными толками, могущими иметь на слабые умы вредное
влияние».'

В свете этих отношений и событий совершенно иной
характер приобретает и так называемое «дело о саран-
че», которое в буржуазном пушкиноведении принято
было считать одной из основных причин разрыва между
Пушкиным и Воронцовым.

В 1824 г. несметные тучи саранчи нанесли огромный
ущерб сельскому хозяйству Украины. Воронцов вы-
нужден был вести с ней борьбу. Командировки чи-
новников «на саранчу» начались еще в апреле 1924 г.
Пушкин был командирован 22 мая в Херсонский,
Елисаветградский и Александрийский уезды. Одновре-
менно с Пушкиным в Екатеринославскую губернию был
командирован один из любимых чиновников Воронцова
титулярный советник Сафонов, а в Таганрог —столона-
чальник 1-го стола 4-го отделения канцелярии Воронцо-
ва титулярный советник Северин. Задача чиновников
заключалась в том, чтобы выяснить, где, в каком коли-
честве появилась саранча, какие убытки она причинила.
Пушкин предписание получил 22 мая, выехал 23 мая,
возвратился в Одессу 28-го, не выполнив, повидимому,
возложенного на него поручения, так как за этот срок
не мог побывать на самом севере области.

Эта служебная командировка, в которой Пушкин
должен был пробыть месяц, была явным желанием Во-
ронцова удалить Пушкина из Одессы. Пушкин прекрас-
но понимал козни Воронцова. После возвращения из
командировки он подал прошение на высочайшее имя
об отставке, в котором просил освободить его от служ-
бы по состоянию здоровья. Самый факт подачи такого
прошения, по мнению Воронцова и чиновной бюрокра-

1 Дело <0 приезжающих в Одессу лицах, рассеивающих вред-
ные толки» (Секрет, часть канц. Новороссийского и Бессарабского
генерал-губернаторства, 1824 г., № 7, л. I). Цитируется по изда-
нию «Пушкин. Статьи и материалы», И.
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тии, был актом необыкновенной дерзости, а со стороны
Пушкина, сосланного политического поэта, был еще бо-
лее дерзок, так как ему, заподозренному в вольнодум-
стве, милостиво разрешили служить. Это было еще но-
вое доказательство непокорности Пушкина.

Воронцов видит в Пушкине человека, политически
опасного, имеющего большое влияние на окружающих.
Пушкин же старательно охраняет свою независимость
и свободу поэтического творчества.

7 июня 1824 г. Пушкин писал князю Вяземскому,
что Воронцов «холоден ко всему, что не он, а меценат-
ство вышло из моды. Никто из нас не захочет велико-
душного покровительства просвещенного вельможи...
Нынешняя наша словесность есть и должна быть благо-
родно-независима».1 14 же июля в письме к А. И. Тур-
геневу Пушкин точно определил свое отношение к Во-
ронцову: «Воронцов — вандал, придворный хам и эго-
ист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, при-
знаюсь, думаю о себе что-то д р у г о е » . 2 Это что-
т о был с о ч и н и т е л ь А л е к с а н д р П у ш к и н .
«Брошу службу, займусь рифмой», — пишет он.

Пушкин не сомневался, что столкновение между
ним и Воронцовым закончится не в его пользу — он ви-
дел в графе врага умного и сильного. «Несомненно,
граф Воронцов, человек неглупый, сумеет обвинить меня
в глазах света: победа очень лестная, которою я позво-
лю ему полностью насладиться, ибо я столь же мало
забочусь о мнении света, как о брани (и) о восторгах
наших журналов» 3. Пушкин здесь под общественным
мнением понимает, конечно, мнение светского общест-
ва, которое его только раздражает .Журналы тоже не
умели разобраться в его произведениях.

8 черновом письме к А. И. Казначееву (тогда пра-
вителю канцелярии Воронцова), пытавшемуся примирить
Пушкина с Воронцовым (письмо А. И. Казначеева до
нас не дошло), Пушкин старался объяснить свое пове-
дение: «На этот счет у меня свои демократические

1 Пушкин. Поли, собран, соч. т. XIII. Переписка. Изд. Акад.
Наук СССР, 1937 г., стр. 96.

2 Там же, ст-р 88.
3 Там же, стр. 528



предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристокра-
тической гордости. Я устал быть в зависимости от хоро-
шего или дурного пищеварения того или другого началь-
ника, мне наскучило, что в моем отечестве ко мне отно-
сятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-аягли-
чанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью
и своей тарабарщиной. Единственное, чего я жажду,
это — независимость (слово неважное, да сама вещь
хороша); с помощью мужества и упорства я в конце
концов добьюсь ее».1

Мы не знаем, чем или кем обижен был Пушкин в
гостиной Воронцова, но можно думать, что самим Во-
ронцовым. Гордое национальное самосознание поэта не
позволяет ему мириться с предпочтением, которое от-
дают мальчишке-англичанину в его отечестве. Это тем
более интересно, что письмо осталось в черновике, зряд
ли было отправлено и, очевидно, выражало самые ин-
тимные, затаенные мысли Пушкина.

Характеризуя в начале 1825 г. Инзова, Пушкин дает
в подтексте параллельную характеристику Воронцова:
«Инзоз меня очень любил и за всякую ссору с молдава-
нами объявлялся мне комнатный арест и присылал мне
скуки ради французские журналы. Генерал Инзов доб-
рый, почтенный. Он русский в душе. Он не предпочитает
первого английского шелопая своим соотечественникам.
Он уже не волочится, страсти в нем давно погасли, он
доверяет благородству чувств, потому что сам имеет их;
не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не
подвергается заслуженной колкости, потому что он со
всеми вежлив».2 Он р у с с с к и й в д у ш е—это основ-
ное, наиболее близкое Пушкину качество Инзова. В Во-
ронцове же Пушкин видит человека, чуждого ему. Во-
ронцов англоман, милорд, и это вызывает соответству-
ющую оценку поэта.

Если к письмам Воронцова прибавить прошение Пуш-
кина об отставке и знаменитое письмо в Москву, веро-
ятно, к Вяземскому о том, что он ведет беседы с ан-

1 Пушкин — Полное собрание сочинений. Т. ХШ. Переписка.
Изд. Акад. Наук СССР. 1937 г., стр. 258.

2 Разговоры Пушкина. Изд. «Федерация», 1929 г., стр. 56.
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гличанином, ' у которого берет уроки чистого афеизма
(атеизма), то станет ясной обстановка последних меся-
цев жизни Пушкина в Одессе. «Здесь англичанин глу-
хой философ, единственный умный афей, которого- я
еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать,
что не может существовать существа разумного, созда-
теля и правителя, — мимоходом уничтожая слабые до-
казательства бессмертия души. Система не столь утеши-
тельная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, бо-
лее всего правдоподобная». 2 Это письмо с безбожной
философией ходило по рукам в Москве и стало досто-
янием III отделения жандармского корпуса. До нас оно
не дошло, известна только выписка из него, которая
была доставлена Александру I, переслана Воронцову.
С этой выпиской Пушкин мог познакомиться в канце-
лярии генерал-губернатора в Одессе.

Петербургские друзья Пушкина понимали его поло-
жение в Одессе, понимали остроту политической ситу-
ации. «В случае какой-нибудь непогоды не отстоит и
не защитит тебя Воронцов», — пишет Пушкину Вязем-
ский в конце мая 1824 года.

14 июня 1824 г. Воронцов со своей свитой и пригла-
шенными уехал из Одессы в Крым. Пушкин приглаше-
ния не получил. Это было и унизительно и обидно —
так хотелось поэту еще раз увидеть места, овеянные
поэтическими воспоминаниями. Пушкин не знал, что 16
мая было отправлено письмо из Петербурга, в котором
Нессельроде сообщал, что государь доволен донесе-
нием Воронцова, но окончательного решения о нем еще
не принял.

8 июля 1824 г. в Петербурге состоялось решение об
исключении со службы чиновника Пушкина и о высыл-
ке его из Одессы в село Михайловское, Псковской гу-
бернии. Это было суровое решение, так как оно не яв-
лялось удовлетворением просьбы Пушкина об освобож-
дении его от службы, а содержало в себе запрещение
служить на государственной службе и отдавало поэта
под надзор псковскому губернатору. Какое значение
•придавал Воронцов отъезду Пушкина, можно судить

1 Англичанин — доктор Гунчисон, врач детей Воронцовой.
2 Пушкин. Письма, т. I, стр. 74—75, изд. 1926 г. под ред. Б. Л.
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по донесениям градоначальника графа Гурьева, кото-
рый извещает Воронцова, находящегося в Крыму, о
состоявшемся распоряжении о высылке Пушкина из
Одессы. Высылка именно в село Михайловское должна
была обезоружить Пушкина: его посылали в имение к
родным, протестовать он не мог.

Пушкин выехал 31 июля 1824 года по предписанно-
му ему маршруту без права заехать в Киев. Это было
еще одно доказательство того, что все дело носило
политический характер. Так в 1820 году ему было за-
прещено заехать в Москву.

Пушкин уезжал из Одессы открыто признанным по-
литическим преступником, лишенным права на свободу
действий.

В письме от 12 июля 1824 г., которое Нессельроде
писа'л маркизу Паулуччи, управлявшему Прибалтийским
краем и Псковской губернией, командировка Пушкина
на юг на службу была просто названа ссылкой. Пре-
провождая Паулуччи копию депеши, посланной Во-
ронцову о высылке Пушкина в Псковскую губернию,
Нессельроде пишет, что дело идет о Пушкине, «кото-
рый несколько лет тому назад был сослан в полуден-
ные края империи за некоторые заблуждения, в кото-
рых он провинился в Петербурге. Надеялись, что с те-
чением времени удаление из столицы и в связи с тем
деятельность, которую могла предоставить этому моло-
дому человеку служба, сначала при генерале Инзове и
потом при графе Воронцове, будут в состоянии при-
вести его на стезю добра и успокоят избыток вообра-
жения, к несчастью, не всецело посвященного развитию
русской литературы — природному призванию г-на
Пушкина, которому он уже следовал с величайшим
успехом».

Теперь к Пушкину применяют некоторые новые ме-
ры строгости: «Зная, что его родные владеют недвижи-
мостью в Посковской губернии, его величество положил
сослать его туда, поручив наблюдение генерал-губерна-
тору».

Пушкин уезжал из Одессы открыто признанным гла-
вой новой русской литературы, родоначальником рус-
ского реализма.

Он увозил с собой из Одессы не только чувство оби-,
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ды, но и гордое сознание своего значения, не только
«шум и говор волн», но и твердое решение итти до кон-
ца своей дорогой.

Среди одесских черновых набросков «Евгения Оне-
гина» сохранилось стихотворение Пушкина, обращенное
к морю Он не хочет моря спокойного, ему нужен «по-
ток мятежный»:

Кто, волны, вас заворожил?
Где ты, гроза, символ победы?
Промчись поверх невольных вод.1

Укротить дух свободного поэта внешне победившая
воля правительства не могла. Пушкин ехал в новую
ссылку, увозя с собой начатые художественные произ-
ведения, явные показатели его борений, исканий, его
побед. Поэт-реалист выходил первым на дорогу не
только русского, но и мирового реализма.

Так на основании учета действительности, полити-
ческого лица Пушкина, его отношения к себе и своему
творчеству, раскрываются подлинные причины высылки
Пушкина из Одессы.

Попытки буржуазного пушкиноведения свести борь-
бу Воронцова и Пушкина к теме увлечения Пушкина
Е. К. Воронцовой, ревности Воронцова, к обиде Пуш-
кина из-за командировки на саранчу, к обиде Воронцо-
ва «а эпиграмму Пушкина—это стремление снизить лич-
ность поэта, свести его борьбу к личным отношениям,
это желание сгладить остроту политической обстанов-
ки и роли в ней Пушкина. Это совершенно то же, что
сведение дуэли и смерти поэта к вопросу личных от-
ношений.

Для нас Пушкин — поэт политический, шедший впе-
ред. Победа над ним агентов самодержавия — победа
внешняя, кажущаяся. Жизнь поэта в последующих
поколениях яркое тому доказательство.

Одесса оставила глубокий след в душе поэта. В
1827 г. в «Московском вестнике» Пушкин поместил
описание путешествия Онегина, где были .строки, по-
священные Одессе. Это произведение было перепечата-

1 «Кто, волны, вас остановил», Пушкин, Стихотворения,
1813—30 гг. Асааеппа, 1^30, стр. 353.
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но в «Одесском вестнике» в 1827 году. В реалистиче-
ской картине жизни города была та пушкинская прав-
да и та легкая ирония, та шутка, которой он умел поль-
зоваться и которую нужно было уметь распознать. Пос-
ле картины нашего города, созданной Пушкиным,
сложилась литературная традиция, и Одесса в разные
периоды своей жизни становится предметом поэтическо-
го изображения наших поэтов и писателей.

Ришельевский лицей в Одессе стал центром того
культа Пушкина, который был свойствен молодым эн-
тузиастам. Издание журнала «Ареопаг», номера кото-
рого хранятся в научной библиотеке им. Горького, и
содержание этих журналов говорит о живом интересе
лицеистов к Пушкину, о том же говорят и воспомина-
ния бывших лицеистов — Сумарокова и Тройницкого.

Смерть поэта вызвала в Одессе глубокую печаль.
Одесский университет, основанный в 1865 году, рань-
ше, чем другие университеты, стал заниматься изуче-
нием творчества Пушкина.

Памятник поэту, поставленный в 1889 году, был вы-
ражением чувств не официальной Одессы, а ее общест-
венных кругов—основные суммы на сооружение памят-
ника были «добровольные даяния граждан».

В наши дни ярче, чем прежде, встает перед нами
светлый образ поэта, провозвестника передовых идей,
служителя свободы, поборника прав человека — гения
русского народа -— нашего Пушкина.

В. АЛЕКСЕЕВ-ПОПОВ,
Доцент

ПУШКИН И ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОДЕССЫ

Общественно-политическое лицо Одессы в до-
октябрьский период не могло быть и не было единым.
Отражая классовую структуру общества феодально-
крепостнической, а затем капиталистической эпохи, на-
селение города с самого его основания четко и опре-
деленно разделялось на две неравные части: ма вер-
хушку из представителей правящих и имущих классов
и на разнородную массу населения, состоявшего из со-
циальных элементов, подвергавшихся в той или иной
степени эксплоатации со стороны этих классов.

Так исторически сложились в прошлом две Одессы.
Резко отличны, во многом прямо противоположны бы-
ли их социально-экономическое бытие, общественно-
политические взгляды и духовные запросы.

Это последнее явление отражало общие закономер-
ности развития культуры во всяком обществе, .разде-
ленном на антагонистические классы. «В к а ж д о й на-
циональной культуре есть, хотя бы не развитые, э л е -
м е н т ы демократической и социалистической куль-
туры, ибо в к а ж д о й нации есть трудящаяся и экс-
плуатируемая масса, условия жизни которой• неизбеж-
но порождают идеологию демократическую и социали-
стическую. Но в к а ж д о й нации есть также культура
буржуазная... притом не в виде только «элементов», а
в виде г о с п о д с т в у ю щ е й культуры»1 — писал
В. И. Ленин о культуре буржуазного общества. Это,
имеющее огромное методологическое значение, указа-
ние В. И. Ленина о наличии двух культур в каждой
национальной культуре классового общества, имеет

1 В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. XX, стр. 8.



свою силу и при подходе к изучению развития культу-
ры того феодально-крепостнического общества, в усло-
виях которого жила Одесса в первой половине XIX ве-
ка. Только этой «господствующей» культурой, культу-
рой социальных верхов была культура не буржуазная, а
верхушки дворянства, феодальной знати, цепко держав-
шей в своих руках земли, сотни тысяч крепостных
«душ» и политическую власть в своем помещичьем го-
сударстве.

Эти правящие верхи, оторванные от своего народа,
ими порабощенного, обреченного на невежество, с пре-
зрением относились к родному языку, к многовековой
культуре народов нашей Родины, увлекались всем ино-
странным, копировали и перенимали западноевропей-
ские «образцы» в быту, воспитании, в своих литератур-
ных вкусах и этого же требовали от русских писателей.

В противоположность этой тенденции низкопоклон-
ства и слепого подражательства — русская литература
XVIII века, борясь с узаконенным и поощряемым правя-
щими кругами влиянием западной литературы, преодо-
левая это влияние, стремилась опереться в своих произ-
ведениях на русскую жизнь, на русские традиции, на
проходившую перед их глазами русскую современность.
«К моменту выхода из печати первых стихов Пушкина.
главное в русской литературе было свое, националь-
ное», — указывал К. Симонов в своем докладе на тор-
жества^ в честь 150-летия со дня рождения поэта.
Пушкин, говорил он, «осудил в своих произведениях
крепостническую мораль и варварские крепостные нра-
вы, он провозгласил великие принципы свободы, гума-
низма и просвещения». Вдохновленный этими светлыми.
наиболее прогрессивными идеями своего времени, Пуш-
кин явился создателем реализма нового типа, нашед-
шего свое богатейшее развитие в прогрессивной русской
литературе, явился основателем новой русской литера-
туры, величайшим русским национальным поэтом.

Совершенно закономерен, поэтому, наш интерес к,
вопросу о том, каково было значение Пушкина в фор-
мировании и развитии прогрессивного, демократическо-
го направления в литературной жизни Одессы, склады-
вавшегося, как и вся передовая литературно-общест-
венная жизнь Украины, под глубоким и благотворным

идейным и художественным влиянием прогрессивного
направления русской культуры, русской литературы,
живым воплощением которого был Пушкин.

Изучение влияния Пушкина, как величайшего рус-
ского национального поэта, на развитие литературной
жизни Одессы первой половины XIX в. полно, таким
образом, глубокого м е т о д о л о г и ч е с к о г о интере-
са, поскольку оно вскрывает наличие теснейших, орга-
нических связей местной прогрессивной литературно-
общественной жизни с русской культурой, чем еще раз
решительно опровергаются многочисленные в старой
буржуазной литературе попытки объявить Одессу свое-
го рода «безродным космополитом» среди городов на-
шей Родины, оторвать ее общественно-политическое н
литературное развитие от национальной почвы.

Настоящая работа является первым опытом сведения
отдельных фактов литературной жизни Одессы первой
половины XIX века в единую картину и рассмотрения
ее в свете учения В. И. Ленина о наличии д в у х куль-
тур в каждой национальной культуре антагонистическо-
го классового общества. Поскольку задача этого перво-
го опыта наметить хотя бы основные контуры этой кар-
тины, то для ее построения отбирались в первую очередь
факты, имеющие в той или иной степени п р и н ц и п и -
а л ь н о е значение, что предопределило известную фраг-
ментарность изложения.

Такие темы, как история разработки литературного
портрета Одессы, журнал одесских лицеистов, общест-
венно-политический облик литературных альманахов и
др., освещенные ниже лишь в главнейших своих чертах,
заслуживают и требуют специальных исследований для
полного пересмотра старых взглядов и оценок.

I

Какие же круги, группы и лица представляли назван-
ные нами выше д в е Одессы в начале 20-х годов XIX
века, когда Пушкин переехал сюда из своей кишинев-
ской ссылки?1 Феодально-крепостнические «верхи» бы-

1 Детальную характеристику облика Одессы этого периода
см. выше в работе 3. А. Бабайцевой «Пушкин Б Одессе» (1823 —
1824).
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ли представлены здесь крупными помещиками — рус-
скими, украинскими и отчасти польскими и бессараб-
скими, владевшими огромными поместьями и строив-
шими себе пышные дворцы и особняки в Одессе и лет-
ние дачи на берегу моря. Далее шли крупные чи-
новники, опять таки из дворян, представители высшей
администрации огромного т. н. «Новороссийского края»,
территория которого в это время включала в себя Бесса-
рабию, юг Украины и Крым. Социальный состав этой вер-
хушки, ее политический и культурный облик в целом не
являлся типичным именно для Одессы. Так, или пример-
но так, выглядела верхушка любого крупного центра
тогдашней России.

Но зато характерной особенностью Одессы являлся
состав передовых в общественно-политическом отноше-
нии кругов ее населения. Известно, что в сравнительно
мало заселенные тогда южнбукраинские степи массами
бежало крестьянство, пытаясь уйти от векового кре-
постнического гнета. Множество их находит себе зарабо-
ток не только в качестве батраков, но и на строитель-
стве молодого города, в его быстро растущем порту.
Увеличивавшиеся обороты внешней торговли, шедшей
через Одессу, требовали большого количества различ-
ных служащих — приказчиков, конторщиков, комиссио-
неров и пр. Они были заняты в многочисленных торго-
вых фирмах и конторах, принадлежавших как русским,
так и иностранным, быстро богатевшим купцам, или
«негоциантам», как они именовали себя. Сравнительно
раннее складывание буржуазных отношений в Одес-
се, широкое использование наемного труда приво-
дят к тому, что именно здесь раньше, чем где бы то ни бы-
ло, среди оппозиционно и революционно настроенных кру-
гов появляется, наряду с дворянскими революционера-
ми, будущими декабристами, фигура разночинца —
представителя мелкобуржуазной интеллигенции. Сосре-
доточение именно этих двух элементов в Одессе и
давало основание злобному реакционеру Вигелю назвать
Одессу «демократической республикой», а правительст-
венным кругам Петербурга считать Одессу «карбонар-
ским» городом и «гнездом заговора» против самодер-
жавия и власти крепостников.

Типичным представителем и центральной фигурой
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«верхушки» Одессы в эти годы являлся управляющий
Новороссийским краем граф М. С. Воронцов. Англоман
до мозга костей (он был сын русского посла в Англии,
где и воспитывался), Воронцов сочетал в своем поведе-
нии подражание английскому «аристократизму» с чисто
«азиатской», как тогда говорили, грубостью и любовью
к раболепию перед ним, лести и угодничеству. По сло-
вам декабриста С. Г. Волконского, «он корчил из себя
в Новороссии ост-индского генерал-губернатора».1 По
поводу установленного при пышном дворе Воронцова
обычая дамам целовать руку у его жены, один из со-
временников писал: «А, каково? Вот тебе и англомания
на тибетскую стать».

Своему начальнику, видевшему в Пушкине лишь
ничтожного «коллежского секретаря», второстепенного
писателя — «подражателя» Байрону, да еще притом че-
ловека «опасного» рода мыслей, всячески подражал и
ряд его приближенных — Брунов, Северин и другие.

«Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий
эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я,
признаюсь, думаю о себе что-то другое», —писал Пуш-
кин А. И. Тургеневу из Одессы 14 июля 1824 г.2

Высоко ценивший свое достоинство как человека и
поэта, Пушкин не скрывал своего презрения к этим лю-
дям, воплотившим в себе все наиболее отталкивающие
черты аристократически-помещичьей верхушки Одессы,
больше того — всей тогдашней России. Декабрист
Басаргин отмечает проявлявшееся у Пушкина в Одессе
постоянное «желание осмеять, уколоть».3 Мы знаем,
что огонь пушкинских эпиграмм был направлен, в пер-
вую очередь, на «полумилорда-полуподлеца» Воронцова,
а затем на представителей его непосредственного окру-
жения.

Однако, если Воронцов, его приспешники и подра-
жатели не знали, да и не хотели знать Пушкина-поэта,
то его произведениями — и в первую очередь открыто
выражавшими антикрепостнические, свободолюбивые

1 С Г. Волконский. Записки. СПБ. 1902, стр. 325.
2 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР,

М.-Л., 1937, т. 13, сто. 103.
3 Записки Н. В. Басаргина. П. 1917, стр. 25.
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идеи — увлекалась, зачитывалась охарактеризованная
выше вольнолюбивая демократическая Одесса начала
XIX в., к сожалению, еще сравнительно мало нами изу-
ченная. Члены тайного кружка оппозиционно на-
строенных молодых разночинцев, существовавшего в
Одессе в 1821—1824 г.г. во главе с. В. Сухачевым под
названием «Общество независимых», хранили у себя
переписанные от руки вольнолюбивые стихи Пушкина.
Так, например, член этого кружка Аристов хранил спи-
сок его широко популярной тогда среди революционно
настроенной молодежи оды «Вольность» под названием
«Ода на свободу». При допросе он показал, что это
«известное сочинение — как говорят, Александра Пуш-
кина— было списано им с рукописной копии».1

В 1824 году в ходе следствия по делу другого воль-
нодумца, в его бумагах также был обнаружен список
этой оды.2

Будущие исследования безусловно прольют свет на
еще во многом неясную, но несомненно значительную
доль Одессы в истории декабристского движения на
Украине. Политическая поэзия молодого Пушкина, вы-
ражавшая идеологию декабристов, была, конечно, им
прекрасно знакома и они (те из них, кто приезжал в
Одессу, или жил здесь — С. Г. Волконский, П. П. Тру-
бецкой, Н. В. Басаргин) безусловно популяризировали
ее среди близких к ним по настроению людей, а такие
были — и в немалом числе — в Одессе.

«Имя Пушкина стало лозунгом для всех недоволь-
ных: стихи его проникали всюду, их комментировали от
Петербурга до Одессы»3, — говорил впоследствии
А. Мицкевич, как бы «сменивший» Пушкина в ссылке
в Одессе (он прибыл сюда в феврале 1825 г.).

1 Пушкин. Статьи и материалы. Од., 1926, т. II стр. 2. Лич-
ность Сухачева попала в поле зрения Комитета, ведшего рассле-
дование о заговоре декабристов. Так, например, 16 марта 1826 г. в
знакомстве с Сухачевым и тогдашней деятельности его на Кавка-
зе допрашивали А. С. Грибоедова, который, однако, отрицал самый
факт этого знакомства (см. П. Е. Щеголев. А. С. Грибоедов и
•декабристы. «Исторические этюды» .СПБ. 1913, стр. 275—276).

2 См. В. Стратен. Одесский список оды «Вольность». Пушкин.
Статьи и материалы. Од., 1926, т. II, стр. 1—4.

3 А. Мицкевич. Из курса славянской литературы. Соч. т. III.
ОПБ. 1883 г., стр. 363.
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Именно это—популярность Пушкина, как поэта сво-
бодолюбивого и глубоко национального, и тревожило
больше всего местные власти во главе с Воронцовым.

Действительно, в своем донесении графу Нессельро-
де (возглавлявшему коллегию иностранных дел, где «чис-
лился» на службе Пушкин), Воронцов мотивировал необ-
ходимость немедленной высылки поэта из Одессы тем,
что он здесь «...приобретает ... множество восторженных
поклонников своей поэзии, которые, полагая, что выра-
жают ему дружбу лестью, служат этим ему злую служ-
бу, кружат ему голову и поддерживают в нем убеждение,
что он замечательный писатель, между тем он только
слабый подражатель малопочтенного образца (лорд Бай-
рон)»1).

Конечно, не только и не столько «купания», как оха-
рактеризованная выше умственная и политическая ат-
мосфера, установившаяся в эти годы среди оппозицион-
но настроенных определенных кругов населения Одес-
сы, влекла сюда это «множество людей» — почитате-
лей Пушкина, столь тревоживших Воронцова.

Приведем еще одно, насколько нам удалось устано-
вить, до сих пор неопубликованное свидетельство широ-
кой популярности Пушкина в Одессе к моменту его при-
езда. Оно принадлежит известному реакционеру, пред-
ставителю помещичье-буржуазной историографии, А. А.
Скальковскому и содержится в его обильной фактиче-
ским материалом и оставшейся неизданной работе
«Шестьдесят лет общественной жизни Одессы: 1794 —
1854», хранящейся ныне в Музее книги Одесской госу-
дарственной научной библиотеки имени А. М. Горького
(отдел рукописей, № 331). Единственный исследователь,
использовавший эту рукопись (и притом довольно широ-
ко) — профессор А. И. Кирпичников, в своей статье «Из
истории умственной жизни Одессы» совершенно созна-
тельно обошел молчанием интересующее нас место, по-
скольку оно, как и другие материалы, решительно опро-
вергает его утверждение о том, что «одесситы не обра-
гили внимания на приезд Пушкина».2

1 А. С. Пушкин и гр. М. С. Воронцов. Сообщил П. Щеголев.
«Красный архив», 1930, т. 1 (38), стр. 175.

2 А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской лите-
ратуры. М. 1903, т. I, изд. 2. стр. 462.
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А. А. Скальковский приехал в Одессу в 1828 году.
Но на основании рассказов лиц, живших здесь пр1?
Пушкине, он передает следующее. В 1823 году в Одес-
су приехал Пушкин, «известный уже всему краю, как
истинный русский поэт, хоть большая часть его произ-
ведений, особенно едко-сатирических, повторялась тай-
ком, мало было в руках писанных, а еще менее печат-
ных его списков».1 Совершенно ясно, какая часть насе-
ления края (Кишинев, Одесса) повторяла тайком «едко-
сатирические» произведения поэта — то были именно
элементы, проникнутые свободолюбивыми идеями свое-
го времени.

Далее Скальковский, сам, повидимому, того не же-
лая, следующим образом разоблачает природу «интере-
са» к Пушкину отдельных представителей «верхушки».
«Дамы наперерыв зазывали его в свои домы, чтобы по-
смотреть на такую диковинку, которую называли «рус-
ским поэтом». Явно имея в виду это место рукописи
(называя его «известным свидетельством А. А. Скаль-
ковского»), А. И. Маркевич замечает, что «светские да-
мы того времени были на счет русской литературы поч-
ти невменяемы». Далее Скальковский повествует о
том, как одна из подобных дам, уроженка Бессарабия
(«чью «ножку чудную» Пушкин воспел впоследствии»),
«привезла первое известие, о его странностях, к о л -
к о с т и р е ч е й и с т и х о в и добрейшем сердце».

«Она под старость сознавалась мне, —' добавляет
Скальковский, — что без Пушкина ни она, ни одна из
знакомых ей в Кишиневе дам не знали бы даже, что
существует русская поэзия. Они думали, что русская
словесность ограничивается церковными книгами и кан-
целярскими бумагами».

Совершенно справедливо называет А. И. Маркевич
в качестве истинных «поклонников» Пушкина в Одессе
«учащуюся, преимущественно русскую молодежь» '-, — в

1 А. Скальковский. «Шестьдесят лег общественной жизни Одес-

2 «Пушкинские дни в Одессе 26—27 мая 1899 г.» Одесса, 1900,
стр. 141.
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первую очередь из числа воспитанников Одесского ли-
цея.

«Мне очень памятно, — пишет в своих воспомина-
ниях один из них, Н. Г. Тройницкий, — что еще в отро-
ческие годы наши имя Пушкина произносилось у нас,
как имя прославленного поэта. Его читали, перечитыва-
ли, переписывали, затверживали на память; некоторые
из его ненапечатанных стихов ходили у нас по рукам, в
рукописи, как запрещенные».1 Н. Тройницкий называет
далее «праздником» для лицеистов появление новых
произведений Пушкина, которые он «тотчас же читал
вслух своим товарищам».

Как мы увидим, именно влияние творчества Пуш-
кина дало толчок к развитию самостоятельного лите-
ратурного творчества лицеистов.

Совершенно естественно, что в отличие от «милор-
да» Воронцова и его «двора» лицейская молодежь с
живым интересом и сочувствием отнеслась к появле-
нию в ее родном городе поэта, окруженного ореолом
политического изгнанника. Видеть она ©го могла не
только на улицах, но и в стенах лицея, куда Пушкин
несколько раз заходил, уносясь в воспоминаниях от
горьких унижений, выпадавших на его долю ссыльного
поэта, к беззаботным дням своей юности. Вот изобра-
жение двух таких посещений.

Воспитанник лицея А. Сумароков рассказывает. В
1824 г., в июле, «во время каникул, я, воспользовав-
шись данной нам, оставшимся в заведении воспитанни-
кам, свободой, отправился утром, после завтрака, в
свой класс, чтобы секретно прочитать принесенную мне
из города поэму Пушкина «Руслан и Людмила»2, а из
предосторожности взял речи Цицерона на случай вне-
запного посещения начальства. У меня была привычка
читать вслух, и я, взобравшись на кафедру, стал гром-
ко декламировать стихи... Вдруг слышу чьи-то шаги в
коридоре, и, полагая, что это инспектор или надзира-

1 Н. Г. Тройницкий. По поводу статьи «Одесского вестникл»
1837 г. о смерти Пушкина. «Отзывы о Пушкине с юга России».
Собрал В. А. Яковлев. Одесса, 1887, стр. 10.

2 Поэма эта тогда считалась для нас загарещеиною книгою.
(Примечание автора воспоминаний).
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тель, я поспешно спрятал поэму в кафедру и, развер-
нувши Цицерона, стал с жаром декламировать первую
попавшуюся мне вещь... В это время входит в класс
незнакомая особа в странном костюме: в светлосером
фраке, в черных панталонах, с красной феской на голо-
т>е и с ружейным стволом в руке вместо трости.1 Я при-
встал, он мне поклонился и, не говоря ни слова, сел на
край ученической парты, стоящей у кафедры. Я смот-
рел на это с недоумением, но он первый прервал мол-
чание:

— Я когда-то сидел тоже на такой скамье, и это
было самое счастливое время в моей жизни.

Потом, обратившись прямо ко мне, спросил:
— Что вы читаете?
— Речи Цицерона, — ответил я.
— Как ваша фамилия?
— Сумароков.
— Славная фамилия! Вы, верно, пишете стихи?
— Нет.
— Читали вы Пушкина?
— Нам запрещено читать его сочинения.
— Видели вы его?
— Нет, я редко выхожу из заведения.
— Желали бы его видеть?
Я простодушно отвечал, что, конечно, желал бы, о

нем много говорят в городе, как мне передавали мои
товарищи.

Он усмехнулся и, посмотревши ка меня, сказал:
— Я Пушкин, прощайте.
Слова эти поразили меня, и хотя мне было тогда 16

лет, но я почувствовал какое-то особое волнение. Ска-
зав это, он направился к двери. Я проводил его до са-
мого выхода и смотрел на него с особенным любопыт-
ством».2

* Эта трость, сделанная из ружейного ствола, хранилась впо-
следствии в историко-археологическом музее, откуда в 1922 г.
была передана в Пушкинский дом. (В. А.-П.).

" А. Сумароков. К чествованию памяти Пушкина. Письмо и
редакцию «Одесского вестника». 1886 г. № 346, 25/ХП. Перепе-
чатано в книге «Отзывы о Пушкине с юга России». Собрал В. А.
Яковлев. Одесса, 1887, стр. 154—156.

Другой воспитанник лицея Н. Г. Тройницкий, впо-
следствии редактор рукописного лицейского журнала,
а затем заведующий литературной частью газеты
«Одесский вестник», где был опубликован написанный
им воспроизводимый нами ниже, проникнутый горячим
чувством скорби некролог-отклик на смерть Пушкина,
вспоминает. Так как он находился в это время в
младшем классе лицея, то ему «ни разу не довелось
встретиться с Пушкиным, потому что он заходил в
старшие классы... Проходя как-то по лицейским кори-
дорам и классам, он сказал. «Как это напоминает мне
мой лицей!». Наша классная комната выходила окнами
на Ланжероновскую улицу, из них видно было море,
теперь заслоненное домами. Помню, кто-то однажды
крикнул: «Пушкин идет, Пушкин!». Кинулись к окош-
кам... Я заметил человека, с палкою на плече, как он
поворачивал за угол лицея. Он шел проворно. Это был
Пушкин».1

«Одесский» год в жизни Пушкина (1823—1824) был
периодом столь интенсивного и плодотворного духов-
ного роста, столь продуктивного литературного твор-
чества,2 что он, осознав именно здесь себя профессио-
налом-литератором, не мог не стремиться завязать свя-
зи с местными литературными силами. Бродившую у
него в голове мысль об издании в Одессе литературно-
го журнала он вынужден был оставить, так как пред-
видел, что его издание возможно лишь под «великодуш-
ным покровительством» Воронцова, а это в корне про-
тиворечило его непреклонному убеждению в том, что
русская литература «есть и должна быть благородно-
независима».3 (Подробнее о судьбе одесских альмана-
хов речь будет ниже). Из крайне небольшого числа лю-
дей, причастных к литературе, Пушкин сближается в
Одессе с поэтом Василием Ивановичем Тумаискин
(1800—1860).

В. И. Туманский дебютировал в печати в 1817 г.; в
1822 г., живя в Петербурге, сблизился с писателями —

1 Там же, стр. 8.
2 См. статью 3. А. Бабайцевой в настоящем сборнике «Пушкжи

а Одессе» (1823—1824).
3 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР.

1937, т. 13, стр. 96.
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зидными декабристами К. Ф. Рылеевым, А. А. Бестуже-
вым (ранее еще состоялось его знакомство с В. К. Кю-
хельбекером, которому он оказал в Париже денежную
помощь).1 Летом 1823 г. он поступил на службу к Во-
ронцову, переехав в Одессу. Пушкин в это время не
высоко ценил Туманского как поэта. Впоследствии он
изменил это мнение к лучшему. 12 января 1824 г. он
писал Бестужеву, что Туманский «...славный малой, но,
как поэта, я не люблю его. Дай бог ему премудрости».2

Сохранив связи с Рылеевым и Бестужевым, Туманский
поддерживал с ними из Одессы до конца 1825 года ре-
гулярную и- довольно оживленную переписку, причем
выступает в ней в качестве посредника в переписке пе-
тербургских декабристов с Пушкиным. Так, например,
Рылеев, в письме, от 3 октября 1823 г., отвечая Туман-
скому на его письмо Бестужеву, вскрытое им «по пра-
ву дружбы», благодарит его за содействие в присылке
стихов Пушкина для подготовлявшегося Рылеевым и
Бестужевым к изданию альманаха «Полярная звезда>
на 1824 г. («пиесами нашего парнасского чудотворца
«Полярная звезда» обязана тебе»).3 Письмо Рылеева кон-
чалось следующими словами: «Обними и поцелуй Пуш-
кина. Прилагаю к нему письма от Пущина и Дельвига.
Проси об ответе. Твой Рылеев».4

В начале 1825 г., в связи с отправлением А. Мицке-
вича и двух его друзей из Петербурга в ссылку в Одес-
су, Рылеев посылал с ним Туманскому рекомендатель-
ное письмо, в котором писал: «Полюби Мицкевича и
друзей его Малевского и Ежовского: добрые и славные
ребята. Впрочем и писать лишнее: по чувствам и обра-
зу мыслей они уже друзья...»5 Чрезвычайно показатель-
но также и следующее письмо А. Бестужева, в котором
он, прося извинить его за долгое молчание, объясняет

1 Новые данные о передовых общественно-политических взгля-
дах Туманского в этот период см. в книге В. Базанова «Вольное
общество любителей русской словесности». Петрозаводск. 1949.

2 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР.
1937, т. 13, стр. 85.

3 Б. А. Модзалевский. Неизвестные письма Рылеева. «Былое».
1925, № 5, стр. 35.

* Там же, стр. 36.
5 «Киевская старина» 1899, т. IX'V, март, стр. 300
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последнее тем, что писать, «по почте невозможно и
скучно, а другим путем не было случаю. Да и ты
сумасшедший: выдумал писать такие глупости, что у
нас дыбом волосы стают. Где ты живешь? вспомни, в
каком месте и веке! У нас что день, то вывозят с
фельдъегерями кое-кого...».1

Зная, что Пушкин встречался в Одессе с декабриста-
ми С. Г. Волконским, П. П. Трубецким, П. А. Мухано-
вым (его он, наряду с В. Л. Давыдовым, поместье
которого Каменка, где бывал Пушкин, служило местом
регулярных собраний участников тайного общества,
называет «своими друзьями»), мы поймем, что не лите-
ратурные дарования Туманского (в целом весьма зау-
рядные), а именно близость последнего к декабристам
послужила почвой для сближения с ним Пушкина.2

В альманахе «Полярная звезда» за 1824 г., издан-
ном Рылеевым и Бестужевым, появилось стихотворе-
ние Туманского «Одесса». То были первые стихи о на-
шем городе. (Об их романтической условности и наду-
манности, высмеянных Пушкиным в «Путешествии Оне-
гина», мы несколько подробнее скажем ниже). В 1825 г.
Туманский посвятил Пушкину свой сонет памяти Ама-
лии Риэнич, горячему увлечению которой мы обязаны
созданием ряда шедевров пушкинской лирики.

II

Вследствие доноса Воронцова Пушкин 31 июля 1824
года был выслан из Одессы в село Михайловское. Он
сам впоследствии писал:

От жирных устриц черноморских.
От оперы, от темных лож
И, слава богу, от вельмож
Уехал в тень лесов Тригорских,
В далекий северный уезд,
И был печален мой приезд.

1 «Киевская старина» 1899 г., т. 1Х1У, март, стр. 299.
2 Это соображение было вновь выдвинуто в последнее время

нсследоиателями жизни и творчества Мицкевича накануне восста-
ния декабристов. (Впервые на это обратил внимание Н. Ш. в своей
заметке «Туманский и Мицкевич». «Киевская старина» 1899, март,
отр. Э01).
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Живя в Михайловском, Пушкин продолжал живо
интересоваться всем происходящим в жизни ставшей
близкой его сердцу, благодаря связям с передовыми
кругами ее, Одессы. Красноречиво говорят об этом
письма поэта к друзьям и знакомым. «Ради бога, хоть
одно слово об Одессе»,1 — просит он В. Ф. Вяземскую
в конце октября 1824 г. В начале декабря 1824 года он
набрасывает следующий черновик письма Д. М. Швар-
цу: «Буря, кажется, успокоилась, осмеливаюсь выгля-
нуть из моего гнезда и подать вам голос, милый
Дм.(итрий) Мак.(симович). Вот уже 4 месяца, как нахо-
жусь я в глухой деревне—скучно, да нечего делать; здесь
нет ни моря, ни неба полудня, ни италианской оперы.
Но зато нет—ни саранчи, ни милордов Воронцовых... Об
Одессе ни слуху, ни духу. Сердце вести просит — дол-
го не смел затеять переписку с оставленными товари-
щами — долго крепился, но не утерпел. Ради бога!
слово живое об Одессе — скажите мне, что у вас де-
лается...».2

Однако, есть основания предполагать, что Пушкин
не зря «не смел» некоторое время вступать в переписку
с оставленными им в Одессе близкими людьми, среди
которых было немало лиц, причастных к декабристско-
му движению. Думается, что к таким выводам дает ос-
нование, например, письмо Пушкина к В. Ф. Вяземской
от 24 марта 1825 года. «Пущин напрасно рассказал
вам о моих тревогах и предположениях, которые ока-
зались ошибочными. Я не поддерживаю никаких сноше-
ний с О(дессой), и мне совершенно неизвестно, что там
происходит».3 В письме к брату от 23 апреля 1825 года

1 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР.
1937, т. 13, стр. 532.

2 Там же. стр. 129.
3 Там же, стр. 534. Речь идет о генерал-майоре П. С. Пущине,

члене «Союза благоденствия», жившем с 1822 г. в Одессе. Напом-
ним, что несколько позже, летом 1826 г., какие-то неосторожные
разговоры его о Пушкине послужили главным материалом доне-
сения командированного с юга тайного агента Бошняка, ведшего
следствие по подозрению поэта «в сочинении и пении возмути-
тельных песан и в возбуждении крестьян к вольности» (см.
А. А. Шилов. К биографии Пушкина. «Былое». 1918. № 2(30),
стр. 67—77).
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Пушкин обращался со следующей просьбой: «Если Са-
буров не уехал еще в Одессу, то попроси его обо мне там
ничего не врать. Жалею, что не могу быть уверену и в
твоей молчаливости».1 Можно полагать, что Пушкин
опасался откровенности брата и друзей именно пгтому,
что одно неосторожное слово могло открыть правитель-
ству наличие таких связей, которые вызвали бы новые
на него гонения. Полагаем, что наличие переписки
Пушкина в 1825 г. с отдельными декабристами, живши-
ми в Петербурге, не опровергает этого предполо-
жения.

А все-таки узнать об Одессе ему очень хотелось.
«Есть ли у тебя какие-нибудь известия об Одессе? Пе-
решли мне что-нибудь о том»2 — просил он Вяземского
в письме 20 апреля 1825 года. Но и Вяземский отвечал:
«Об Одессе ничего не знаю...».3

Если не считать письма А. И. Раевского от 21 авгу-
ста 1824 г. из Александрии (вблизи Белой Церкви), с не-
которыми сведениями об одесской жизни, то связь с
Одессой Пушкину удалось было восстановить летом
1825 г. при помощи переписки с поэтом В. И. Туман-
ским. Похоже, что не отправив откровенного пись-
ма Д. М. Шварцу, как человеку, недостаточно знако-
мому, Пушкин использовал набросанный им черно-
вик для письма к Туманскому от 13 августа 1825 г., о
чем говорит ряд текстуальных совпадений: «Буря, ка-
жется, успокоилась; осмеливаюсь выглянуть из моего
гнезда... Об Одессе, кроме газетных известий, я ничего
не знаю, напиши мне что-нибудь... Что ты? что твоя по-
эзия? Изредка и слишком редко, попадаются мне твои
стихи. Сделай милость, не забывай своего таланта. Бо-
юсь, чтоб проза жизни твоей не одолела поэзии души».
Напомним, что Пушкин называл Одессу «прозаиче-
ской»; к тому же он мог иметь в виду и отрицательное
влияние на Туманского его службы под начальством
Воронцова. Далее он делал ряд критических замечаний
по поводу появившихся в печати стихов Туманского,
называя одно из них «прелестью», и заканчивал письмо

1 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР
1937, т. 13, стр. 163.

2 Там же, стр. 166.
3 Там же, стр. 201.
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следующими словами: «Кланяйся всем бывшим моим
товарищам...» '

Но если гз конце 1824 и середине 1825 года каза-
лось, что успокоилась буря, разразившаяся перед тем
над головой Пушкина, то восстание 14 декабря 1825
года и последовавшие после его подавления многочис-
ленные аресты и преследования сделали для Пушкина
невозможным почти на полтора года восстановление
связей с внешним миром и, в частности, с Одессой.

Лишь когда утихли раскаты декабрьской бури, в на-
чале 1827 года Пушкин возобновляет переписку с Ту-
манским, восстанавливает этим свои прерванные связи
с Одессой, и притом, конечно, совершенно сознательно
касается в своих письмах исключительно литературных
тем. «Милый мой Туманский — Ты верно ко мне писал,
потому что верно меня любишь по-старому, но я не по-
лучал от тебя ни строчки. Уж не почта-ли виновата?..
Кстати: надеюсь на тебя, как на каменную стену —
подкрепи нас прозою своей и утешь стихами. Прощай,
пришли О д е с с у , мой отрывок»,2 — писал Пушкин Ту-
манскому в конце февраля 1827 года из Москвы, при-
глашая сотрудничать в журнале «Московский вестник»,
который издавал Погодин, и в судьбах которого Пушкин
принимал самое близкое участие. «Ты совершенно прав,
любезный мой соловей, приписывая мое безвинное мол-
чание не охлаждению дружбы, а чему-то непонятному.
По приезде моем в Одессу я писал к тебе два раза...» —
отвечал Туманский. Далее он, повторяя ту же неосто-
рожность, за которую, как видели, заслужил в 1825 г.
упреки Бестужева, делился с Пушкиным одесскими но-
востями, упоминание о которых было неуместно, опасно
и не диктовалось никакой необходимостью. Он писал:
«У нас теперь жандармы: Бибиков, Шервуд-Верный и
еще двое мало известных. Инструкцию, циркулярно им
данную от Бенкендорфа, вероятно, вы имеете в Мос-
кве». «Приступим теперь к литературе... Пожалуйста не
скупись и присылай мне твой журнал: я готов в нем
участвовать, чем бог послал. У Левшина возьму слав-
ную для вас статью из 3-го тома его описании кирги-

1 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР,
1937, т. 13, стр. 205—206.

2 Там же, стр. 319—320.
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зов, а между тем, сам займусь для тебя п о д е н н о г о
п р о з о ю . Стихов частицу при сем присылаю. Я бы же-
лал, чтобы вы прежде всего напечатали стихи: К Гре-
чанке. Я люблю эту пьесу... В ней есть какая-то дерзость
выражений, к которой я обыкновенно не привык...
Исправлять, убавлять и прибавлять в моих пьесах даю
тебе полное право. Я прилагаю и свой отрывок об
Одессе». '

Туманский высказывает далее следующие весьма
примечательные соображения об исторической роли Мо-
сквы. «Русская моя душа радуется, видя, что центр
просвещения наконец переведен в Москву. Влияние
этого отечественного города, отдаленного от двора, бу-
дет благоприятно для нашей словесности».2 Особенное
значение придает он переезду в Москву Пушкина, кото-
рому пишет: «Твои связи, народность твоей славы, твоя
голова, поселение твое в Москве — средоточии России,
все дает тебе лестную возможность действовать на умы
с успехом, гораздо обширнейшим против прочих лите-
раторов».3

В № 3 «Московского вестника» за 1827 г. появился
отрывок под названием «Одесса» из «Путешествия Ев-
гения Онегина». 12 апреля 1827 г. Туманский, упрекая
Пушкина за молчание, писал: «На два послания мои
ни словечка в ответ, а Одессу печатаешь и всем объ-
являешь, что я в Одессе... Как главного духа Москов-
ского вестника порадую тебя известием, что у нас чи-
тают его с необыкновенным восхищением. Все, что есть
порядочного в городе, прославляет тебя и Погодина»4

В письме к издателю «-Московского вестника» М. По-
годину Туманский в апреле 1827 года писал: «Журнал
Ваш находит в нашем городе... большое число читате-
лей. Некоторые статьи, в особенности статьи истори-
ческие, доставили всем мыслящим людям Одессы истин-
ное удовольствие, но я не могу сказать того же о фи-
лософических отрывках». Далее Туманский, выражав-
ший в данном случае дух «прозаической» Одессы, резко

1 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР,
1937, т. 13, стр. 321—322.

2 Там же, стр. 322.
3 Там же, стр. 327.
* Там же, стр. 326.
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и вполне обоснованно критикует публиковавшиеся в «Мос-
ковском вестнике» статьи шеллингианцев — мистически
настроенных членов кружка московских «любомудров».
Он вообще находит несообразным с русским духом
«чрезвычайно отвлеченные умствования новых немецких
философов». «Мам нужны предметы, так сказать, осяза-
тельные, — пишет он Погодину. — Чтобы журнал ваш
сделать народным и полезным, вам чаще надо обра-
щаться к тому, что перед нашими глазами делается.
Словом сказать, точка вашего зрения на предметы
должна быгь Россия, а не Германия, вот философия,
которая может иметь благотворное влияние на просве-
щение в нашем отечестве».

Это свое отрицательное отношение к модному тогда
в некоторых московских литературно-философских круж-
ках увлечению немецкой идеалистической философией
Туманский выразил в эпиграмме, осмеивавшей всякие
подражания западноевропейским образцам. Он писал»
что наша муза, ранее разгуливавшая «в шелковых чул-
ках и в пудре щеголя-француза», сменила наряд и ны-
не «ходит уж она в плаще немецкого студента». Инте-
ресно, что эпиграмма эта появилась именно в «Москов-
ском вестнике» (1827 г., ч. III, № 9, стр. 8), одна часть
сотрудников которого (поэт Веневитинов и др.) увлека-
лась шеллингианством, другая же — конечно, во главе
с Пушкиным — осуждала это увлечение. Так голос одес-
ского поэта прозвучал со страниц одного из популяр-
нейших тогда русских журналов — в защиту националь-
ной независимости русской литературной и философской
мысли. Далеко расположенная от Москвы Одесса, в
своей передовой части, была близка, как видим, про-
грессивному лагерю русской общественной мысли.

Туманский критиковал, далее, в письме к М. Пого-
дину одну из статей «Московского вестника», автор ко-
торой удивлялся успехам развития басни в русской ли-
тературе. «В стране, где истина не может явиться в
суровой наготе, она прибегает к иносказаниям, и полу-
чив однажды это направление, неминуемо должна усо-
вершенствовать принятый ею род... Басня не есть при-
знак ума младенчествующего, но знак ума, работающего
в оковах». «Будь я в Москве, — кончал он свое пись-
мо М. Погодину, — я сделался бы вашим усерднейшим
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сотрудником, ибо вижу в вас человека, искренно же-
лающего блага и истинно просвещенного».'

Замечания эти заслуживают внимания. Не касаясь
почти общественных тем в своих стихах, утратив после
разгрома восстания декабристов всякие связи с оппо-
зиционными кругами, Туманский все больше и больше,
по видимости, отдается служебной карьере. Оказывает-
ся, однако, что истинные чувства его, прорывающиеся в
письмах, далеки от тех, которые мог себе позволить
иметь, а главное открыто высказывать этот, по видимо-
сти, просто преуспевающий чиновник, близкий родствен-
ник министра внутренних дел графа В. П. Кочубея. Ха-
рактеристика России, как страны, где «истина не мо-
жет явиться в суровой наготе», слова об уме, «работа-
ющем в оковах», радость по поводу перенесения цент-
ра просвещения в Москву — подалее от двора, крити-
ческое отношение к увлечению немецкой философией
— все это звучит отголосками настроений ТГуманского
периода близости к декабристам.2

Пользуясь приглашением Пушкина, одесские литера-
торы сотрудничают в «Московском вестнике». Здесь
появляется ряд стихотворений Туманского, начиная с
«К гречанке» (стр. 310—311), статья А. И. Левшина о
киргизах, статья местного археолога Стемпковского о
древней Ольвии и др.

В это же время Туманский, наряду с А. И. Левши-
ным и другими лицами, принял самое энергичное учас-
тие в издании газеты «Одесский вестник» на русском
языке.3 В конце апреля 1827 года он писал Пушкину:
«По прошедшей почте послал я тебе Одесский вест-
ник, который издаем мы здесь общими силами. Прими
его, как знак нашего уважения к тебе, Главе Русской
Поэзии. В будущем № мы осмеливаемся напечатать, лю-
безный Пушкин, твое описание Одессы, оно принадле-

1 В. И. Туманский. Стихотворения и письма. СПБ. 1912,
стр. 300—307.

- Отметим, что 10 эвгуста 1826 г. Туманский переслал своей
двоюродной сестре из Москвы предсмертное письмо К. Ф. Рыле-
ева жене («Оно здесь ходит по рукам и читается с жадностью»,—
сообщал он при этом. См. В. И. Туманский. Стихотворения и
письма, стр. 292)

с См. Я. 3. Берман. До стол1тн!.х роковин заснування газета
-«Одесский вестник» (1827—1927). К. 1928.



жит нам по праву, ибо в нем заключается г р а м о т а
на б е с с м е р т и е для нашего города».1

Это были, вероятно, самые поэтические слова, вы-
лившиеся из-под пера поэта Туманского в порыве иск-
реннего и горячего восхищения гениальными пушкин-
скими строфами. Они заслуживают быть сохраненными
в нашей памяти.

Действительно, в № 30 «Одесского вестника» от 20
апреля 1827 г. читаем: «В 6-м номере «Московского
вестника» помещен отрывок из седьмой главы «Евгения
Онегина», стихотворного ромаьл А. С. Пушкина, в ко-
тором пленительными стихами, в картине яркой, верной
и веселой, изображено физическое и нравственное со-
стояние Одессы. Пребывание Пушкина в нашем городе
придает особенную занимательность сему прелестному
отрывку, и мы уверены, что все читатели будут нам
благодарны за напечатание оного в «Одесском вестни-
ке». Между тем, мы надеемся, что знаменитый наш
поэт простит нам похищение сих стихов».

После этого краткого предисловия, написанного, по
всей вероятности, самим Туманским, следовали строфы
из «Путешествия Онегина», посвященные Одессе. Зна-
менательно, что первые стихи, появившиеся в первой
русской газете в Одессе, были посвященные ей стихи
Пушкина.

Как мы уже говорили, первой попыткой воссоздать
средствами художественного слова характерный облик
нашего города явилось стихотворение В. И. Туманского
«Одесса», напечатанное в 1824 г.

Однако, бессилие всей идейной и художественной
системы романтизма отобразить природу и человека в
их подлинной сущности, боязнь реальности, приукраши-
вание действительности — привели здесь автора к соз-
данию некоего насквозь условного, ложного, мнимо
«красивого» образа, в котором оказались полностью
утраченными, стертыми характерные черты и краски об-
лика Одессы 20-х годов XIX в. Воспетые Туманским
«злачные брега» и «сребряные волны», куда теплые но-
чи «сзывают юношей веселые рои», картина расходя-

1 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР,
т. 13, стр. 327—328.
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щихся по морю с пеной «ладей» ничего общего не
имела с картиной кипучей и яркой жизни шумного при-
морского портового города, со всеми особенностями за-
нятий его жителей, их быта. Даже облик природы под-
вергся здесь типичной романтической фальсификации:
утопавшая летом в пыли, а весной и осенью в грязи,
Одесса, почти лишенная растительности, предстала
перед читателями в шуме тополей, овеянная «упоитель-
ным дыханием садов».'

Пушкин, в творчестве которого именио в годы ссыл-
ки на Украине прошло быстрое и необычайно плодотвор-
ное становление реализма, закрепленное в период пребы-
вания в Михайловском, с этих новаторских позиций уви-
дел и отобразил по-своему, как это никто не делал и
не мог сделать до него, своеобразный облик Одессы.
Сумев постигнуть и выразить своим реалистическим ме-
тодом «поэзию действительности», он нарисовал в «Пу-
тешествии Онегина» картину подлинной Одессы, «от-
крыв» для тогдашнего читателя этот город, показав не
вымышленную, а подлинную красоту и Черного моря, и
строющегося, растущего на его берегу живого, яркого
города, добродушно высмеяв при этом «звучные стихи»
«нашего друга Туманского1», как он его называл, «про-
славившего» сады Одессы в то время, как «степь на-
гая там кругом».

Пушкин прямо назвал причину этого искажения дей-
ствительности, дав следующую ироническую характе-
ристику поэта-романтика:

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав он прямым поэтом.
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем и т. д.

«Пристрастные глаза»—это как раз и есть та призма
романтического восприятия действительности, которая
обусловливала ее искаженное отражение.

Пушкинский «отрывок», посвященный Одессе, по-

В. И. Туманский. Стихотворения и письма, стр. ! 17.



явившийся в печати в 1827 г. (сначала на страницах
«Московского вестника» и затем «Одесского вестника»)
привлек к себе внимание читателей, в частности, на
Украине. Особенно горячее восхищение вызвал ок в
Одессе, жители которой впервые увидели свой родной
город отраженным в волшебном зеркале реалистической
поэзии, предельно точно отображающей действитель-
ность, и далекой в то же время от ее натуралистиче-
ского копирования.

Вот один характерный пример. Этот отрывок цити-
ровал в своем письме от 30 сентября 1827 г. к одному
из друзей (О. С. Шрамченко) артиллерийский подпо-
ручик И. С. Вдовиченко, хотя и живший в отдаленной
украинской провинции, но, как видно, внимательно сле-
дивший за творчеством Пушкина.

В самой же Одессе отрывок этот приобрел предель-
ную популярность. «Публика его твердит» — читаем об
этом отрывке в № 2 за 1828 г. рукописного журнала
воспитанников Одесского лицея. «Кто же не читал жи-
вого описания Одессы Пушкина!» — восклицал автор
одной из статей № 90 «Одесского вестника» за 1832 г.
и т. д.

Значение этих стихов Пушкина для разработки ли-
тературного портрета Одессы, для изображения жизни
города было огромно. Реалистическое, глубоко поэти-
ческое изображение облика нашего города, данное
Пушкиным в «Евгении Онегине», окончательно дискре-
дитировав всевозможные романтические фальсифика-
ции, заложило основу для последующей разработки этой
местной темы в творчестве одесских писателей и поэ-
тов, став отправной точкой для формирования передо-
вой, реалистической традиции в развитии местной лите-
ратурной жизни.

Показательно, что воздействие пушкинского описа-
ния Одессы сказалось сначала не на стихах или худо-
жественной прозе, а на газетном очерке. Мы имеем в
виду корреспонденцию под названием «Мои записки».
появившуюся в «Одесском вестнике» 6 июля 1827 г.
Автор ее — приезжий с севера. Глаза его, «утомленные
однообразною картиною степей... с отрадой отдыхают
на живой лазури Черного моря, на разноцветных толпах

120

народа, на белокрылых судах, колеблющихся в прис-
тани...».

«На память себе» он «изливает на бумагу ощуще-
ния», произведенные в нем «здешним небом, торговой
деятельностью и родом жизни в главном городе полу-
денной России». «Первое чувство, возбуждаемое видом
Одессы в человеке мыслящем, есть удивление» перед
необычайно быстрым развитием города, причину чего
автор вполне справедливо видит в «добром, могуще-
ственном гении» — в торговле. Далее встречаем извест-
ное нам по онегинским строфам описание пыли и
грязи, очарования морских купаний, ресторанов во главе
с Отгоном, «прославленным поэтом Пушкиным».

Автор подчеркивает понравившуюся ему «непринуж-
денность», царствующую в одесских обществах («поль-
ская помещица, не обижаясь, садится за обед ниже
молодой негоциантки»).

Необычайно лаконичное, но предельно выразитель-
ное, полное чарующей прелести описание в «Онегине»
ночной Одессы превращается под пером автора в мно-
гословное, сентиментальное описание, со множеством
наивных восклицаний («Какая тонкая нега! Какая жи-
вительная свежесть в струях воздуха!» и т. д.).

Так, вслед за Пушкиным, но не в художественном
слове, а в газетном очерке — этой промежуточной фор-
ме между художественной и деловой, газетной прозой
— идет, вдохновленная его примером, разработка изо-
бражения жизненного нерва города — торговли (о чем
стыдился даже упоминать романтик Туманский), прелес-
ти его природы и характерных черт быта его жителей.

Для иллюстрации выдвинутого выше положения о
влиянии онегинских строф на последующие описания
-Одессы упомянем о вышедших в Москве в 1837 г. «По-
этических очерках Украины, Одессы и Крыма», «пись-
мах в стихах» Бороздны.

Все тот же, Пушкиным воспетый,
Любимец странников — Оттон

упоминаемый автором — лишь внешняя деталь, напо-
минающая о пушкинском описании Одессы. И описание
уличных сцен, и картина завтрака, и купания в море, и
описание ставшей «знаменитой» после «Онегина» одес-
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ской пыли («Здесь пятая стихия: пыль» и т. д.) все это
было ясным следованием великому оригиналу.

Бороздна сам почувствовал, что стихи его имеют
«некоторое (?!) сходство с неподражаемым, превосход-
нейшим описанием Пушкина. Неоспоримо, что итти с
ним одной дорогой большая дерзость: но в Одессе, как.
и во всяком другом месте, есть много такого, что не
может уйти от внимания и, так сказать, невольно ло-
жится под перо автора, взявшего на себя труд изобра-
зить по своему описанное прежде кем бы то ни было». '

Но легче было сказать это, чем выполнить. Автору
так и не удалось «по своему» изобразить Одессу; что-
бы показать это, стоит сопоставить хотя бы изображе-
ние купцов в «Онегине» и в «Очерках» Бороздны.

Дитя расчета и отваги, Бывало только что примчатся
Идет купец взглянуть на флаги. Суда из стороны чужой,
Проведать, шлют ли небеса Негоцианты вдруг толпой

. Ему знакомы паруса. По улице зашевелятся:
Какие новые товары Кто ждет товаров, кто друзей.
Вступили нынче в каравтин? А кто из-за моря вестей...
Пришли ли бочки жданных вин, И сколько новых разговоров,
И что чума? И где пожары? Соображений, толков, споров,
И нет ли голода, войны, О войнах, мире стран чужих
Или подобной новизны. Иль о банкрутствах роковых.

В 1840 г. в Одессе Н. Колотенко издал роман в сти-
хах «Граф Томский», представляющий собою в описании
Одессы также прямое подражание «Евгению Онегину».

Сравним опять такй характеристику Одессы, как
центра морской торговли, у Пушкина и у Н. Колотенко.

Там хлопотливо торг обильный Хлопочет шумная Одесса —
Свои подъемлет паруса. Торговли выгодной приют.

Напоминали об «Онегине» и строки, изображавшие
ход благоустройства молодого города:

Устлались улицы гранитом,
Сверкают искры под копытом.

«Граф Томский» Н. Колотенко, как подражание «Ев-
гению Онегину», отнюдь не являлся характерным для

1 «Поэтические очерки Украины, Одессы и Крыма. Письма в
стихах Ивана Бороздны. М, 1837, стр. 86.
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литературной жизни именно Одессы; известно, что по-
явление романа Пушкина вызвало целую волну подоб-
ных подражаний.

Отметим попутно, что Н. Колотенко иронически от-
носится к иностранным певцам, выступающим в Одессе:

По итальянски итальянцы
На представлениях поют,
Так п р и п е в а ю ч и живут
На русский счет здесь иностранцы.

Гораздо более глубоким оказалось влияние пушкин-
ского реализма на описание Одессы, одесской жизни в
художественной прозе. До сих пор, насколько нам из-
вестно, не обращали на себя внимания «Четыре повес-

ти», изданные в 1837 г. в Москве1 К. П. Зеленецким,
воспитанником, а затем и профессором Одесского ли-
цея, одним из первых по времени собирателей материа-
лов о жизни и творчестве Пушкина.

Местом действия в двух из этих повестей является
Одесса. Первая из них — «Рассказ шкипера» начинает-
ся с описания прогулки в гавань «одной из приятней-
ших» для автора. Правда, сначала место это может
показаться неподходящим для этой цели: «смола, об-
лепившая собою все от стен корабля до матросской
куртки, удушливый дым от каменных угольев, груды
камней для починки мостовых; груз для кораблей; всю-
ду разбросанные каматы и снасти» — вот картина, на
первый взгляд грубая и отталкивающая.

Но, пишет автор, «если вы хотите в самой наготе
нашей жизни, в сфере, чуждой всяких очарований, ис-
кать изящного, если это изящное хотите вы наблюдать
в формах самых вещественных, даже грубых — идите
на гавани. Вас поразят, в душе вашей оставят глубокое
впечатление и это величавое спокойствие, в котором ко-
рабли, прислонившись друг ко другу и составляя одно
огромное семейство, как бы отдыхают после долгих
плаваний,—и эти лица труженические, загорелые, и хотя
всегда суровые, но и всегда запечатленные чертами ка-
кого-то благородства, — и это беспрерывное движение
и деятельность в самой гавани, которая успокаивается
только ночью. Да! Это прелесть своего рода, — пре-

1 Цензурное разрешение 20 декабря 1835 г.



л е с т ь с а м о й д е й с т в и т е л ь н о с т и , с а м о й
ж и з н и ч е л о в е к а , только в последнее время об-
ратившая на себя внимание художников... [

Конечно, первым и главным из этих художников
был Пушкин. Именно он всем своим творчеством, эсте-
тическим воспитанием, ролью критика — проложил путн
для широкого и плодотворного развития реализма в
русской литературе. Отражением этого явились и сдви-
ги в описании Одессы ее писателями. В этой повести
перед нами налицо проблески новой эстетики, сущность
которой позже выразит Чернышевский в своей знамени-
той формуле «прекрасное есть жизнь».

В другой повести «Злоба», в письме, найденном рас-
сказчиком на одном из станционных дворов, дано под-
робное описание внешности города (в частности буль-
вара), а в тексте находим первые зарисовки типов и
быта Одессы 30-х годов. Герой повести—одессит (по-
жалуй, первый в литературе), горячо любящий свой род-
ной город, сроднившийся с морем, этим «таинственным
стариком, который всегда близок к душе благородной».
«Но и тебе дорого слово Одесса, и тебя вскормили го-
вор ее моря, теплота ее неба...», — пишет герой своему
другу, — и в этих словах мы находим отражение бла-
городной привязанности к родным местам.

К. Зеленецкий связывает описание природы, в част-
ности, моря, с происходящими событиями. Так, убий-
ство героя и его похороны происходят на фоне разы-
гравшегося шторма. «Буря не переставала свирепство-
вать. Выстрелы слышались еще на рейде». Этим тре-
вожным и мрачным аккордом заканчивается повесть.2

III

«Одесский вестник», фактическим цензором и редак-
тором которого являлся граф Воронцов, хотя и напеча-
тал по инициативе В. И. Туманского стихи Пушкина об
Одессе, но не мог на своих страницах отразить непре-

1 Четыре повести. Сочинение Константина Зеленецкого. М.
1837, стр. 11—13. (Подчеркнуто мной. В. А. П ).

2 Дальнейшую разработку местной, одесской темы содержат
повести Е. А. Тан (Зинаида Р—ва); см. «Теофания Абиаджио»
^1841), «Ложа в Одесской олере» (1842).
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рывно возраставшую любовь к Пушкину и влияние его
творчества на молодую литературную жизнь Одессы.

О глубине этой любви и размерах этого влияния да-
ет гораздо больше оснований судить выходивший без
официальной цензуры «Ареопаг» — рукописный «Жур-
нал литературы, критики, науки и художеств», выпус-
кавшийся воспитанниками Одесского лицея в 1828—1830
годах.

И здесь первым мы встречаем имя Пушкина, как
источник этой литературной активности.

«Обаяние пушкинских стихов побуждало нас к ли-
тературным занятиям», — со всей категоричностью
утверждает в своих воспоминаниях воспитанник лицея
Н. Г. Тройницкий, ' рассказывая далее о том, как он со
своим товарищем и сверстником, 17-летним поэтом
А. А. Ушаковым, затеяли издавать литературный руко-
писный журнал, который аккуратно стал появляться под
громким заглавием «Ареопаг».2

Одесский лицей был открыт в начале 1818 г. Соз-
данный управляющим Новороссийским краем герцогом
Ришелье прежде всего для воспитания дворянской мо-
лодежи, он носил характер закрытого учебного заведе-
ния (с допуском и приходящих учеников). С целью
ограждения молодежи от «вредных» влияний современ-
ности, в учебных программах преобладающее место от-
водилось изучению древних и иностранных языков и
литератур. Преподавание велось в первые годы преиму-
щественно на французском языке; русский язык и ли-
тература оказались как бы под запретом. Не случайно
заведывание лицеем Ришелье поручил иезуиту аббату
Николю; орден иезуитов давно уже «специализировал-
ся» на подготовке послушных слуг феодально-крепо-
стнического абсолютизма. При осмотре лицея в 1818 г.
Александром 1 аббат Николь за свои «заслуги» был
награжден орденом. Однако, в России иезуиты,
стремясь распространять среди дворянства католичест-

1 Интересно сопоставить это с соответствующими фактами из
жизни Нежинского лицея, приведенными выше в статье В. 3. Нес-
торенко «Пушкж I укр;пнська Л1тер;)тура».

2 Н. Г. Тройницкий. По поводу статьи «Одесского вестника».
1837 г. о смерти Пушкина. «Отзывы о Пушкине с юга России»,
собрал В. А. Яковлев. Од., 1887, стр. 10—11.
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во, надеялись этим усилить влияние папства и западно-
европейских держав. Именно эта сторона деятельности
Николя вызвала против него ряд обвинений; после
указа об изгнании иезуигов из России он уезжает во
Францию. Ряд его преемников (немец Гейнлейт и др.)
продолжали придерживаться, однако, той же антина-
циональной линии в обучении и воспитании своих пи-
томцев.

Некоторые изменения произошли в период пребыва-
ния на посту директора лицея И. С. Орла я, известного с
положительной стороны в истории русского просвещения
в качестве директора нежинской «гимназии высших
наук», в которой при нем учился Гоголь. Будучи сам
горячим поклонником и исследователем русской словес-
ности,1 он, в соответствии с определенным сдвигом,
происшедшим в этот период в настроениях правящих
кругов, сумел значительно ослабить влияние иностран-
цев и иностранщины в Одесском лицее, хотя и при нем
и в последующие годы новая русская литература там
была в загоне, преподавалась в начале 20-х годов не-
вежественными учителями (Гриневич), а сочинения
Пушкина были под прямым запретом.

Издание рукописных журналов в русских гимназиях
и лицеях стало в начале XIX в. своеобразной традицией
(вспомним «Свободные часы», «Лицейский Мом», «Ли-
цейский мудрец», выпускавшиеся в лицее, где учился
Пушкин, «Звезду» — в нежинской гимназии, где вос-
питывался Гоголь, и др.).

В Одессе издание рукописных журналов началось в
первые же годы существования «благородного пансио-
на» и лицея. («Песья муха», «Парнасский выходец»,
«Сорока» и др.). Из статьи, помещенной в № 3 «Допол-
нений» к «Ареопагу» за 1830 г. мы узнаем об этих его
предшественниках (номера которых не сохранились), о
том, что в одном из них помещались «разборы» стихо-
творений, печатавшихся от 1814 до 1818 г. в «Сыне
отечества». В этом журнале, начиная с 1815 г. появля-
лись изредка и стихи молодого Пушкина — «Наполеон
на Эльбе» (1815, ч. 22, № XXV—XXVI), «Дяде, назвав-
шемуся сочинителю братом» (1821, № 11).

1 См. его работу: «О необходимости обучаться преимуществен-
но отечественному языку» (1825).
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Журнал одесских лицеистов не подвергался еще
специальному исследованию, хотя краткую характери-
стику его содержания мы находим уже в работах
А. И. Кирпичникова' и В. А. Яковлева. Краткая заметка
об этом журнале была опубликована в 1925 г. в, сбор-
нике Одесской пушкинской комиссии.2

Изучение номеров этого журнала, хранящихся сей-
час в Музее книги государственной научной библиоте-
ки имени А. М. Горького, убедительно свидетельствует
о том, что определенное ядро лицеистов, вопреки оха-
рактеризованной выше антипатриотической направлен-
ности воспитания в лицее в начале его существования,
вопреки всевозможным ограничениям и прямым запре-
щениям, с напряженным интересом изучало отечествен-
ную литературу, с жадностью следило в 1828—30 г.г.
за всеми ее новинками, регулярно доходившими теперь
до Одессы (в отличие от периода жизни здесь Пушки-
на), хорошо знало и тонко ценило произведения своих
любимых писателей во главе с Пушкиным (Грибоедова,
Баротынского и других). Они хорошо ориентировались
з напряженной борьбе тогдашних литературных тече-
ний, внимательно следя за литературными журналами
и альманахами, интенсивно издававшимися в те годы в
Петербурге и Москве.

Наряду с глубоким и пристальным вниманием изда-
телей лицейского журнала к произведениям Пушкина,
должно быть отмечено многократное цитирование на
его страницах жгучих стихов «Горя от ума», исполь-
зуемых лицеистами особенно часто для характеристики
различных реакционных, отрицательных сторон и явле-
ний тогдашней русской действительности (Грибоедова
журнал называет «великим», «бессмертным нашим поэ-
том», а «Горе от ума» — «произведением, которому
нет ничего равного, даже подобного».)

Первый номер журнала, издававшегося старшим,

1 «Одесса. 1794—1894», Од. 1895, стр. 589—592; «Из истории
умственной жизни Одессы». Очерки по истории новой русской

литературы, изд. 2, СПБ, 1903, т. I, стр. 463—464.
2 А. М. Дерибас. «Ареопаг» о Пушкине. Пушкин. Статьи к

материалы. Вып. I, Од. 1925. стр. 63—65. Тут же были перепеча-
таны и «страницы и строчки» «Ареопага», посвященные Пушкину
4стр. 66—68).
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пятым классом лицея, содержит своеобразный мани-
фест литературно-общественных взглядов его состави-
телей и редакторов в виде статьи «О классической к
романтической поэзии». В этой статье они выступают
страстными защитниками полноценности и богатства
национальной русской литературы. «Вопреки многочис-
ленным вестовщикам, которые беспрестанно кричат,что
русская литература бедна, что она не имеет ничего
собственного, оригинального, что наши поэты ничего
сами не творят, а подражают или французам или нем-
цам, мы постараемся доказать несправедливость сих
мнений», — пишут они. «Наша литература, — уверенно
заявляют юные критики, — ...каждый год постепенно
мужалась, усовершенствовалась и теперь стоит на
довольно высокой степени».

В доказательство обоснованности этого утверждения
редакция предлагала «только взглянуть хоть на два
протекших месяца сего 1828 года... взглянуть на творе-
ния, появившиеся в этот маленький промежуток, чтобы
увериться, что наша литература уже не младенец. 1828 г.
начался счастливыми предзнаменованиями для русской
литературы. Многие известные наши поэты, коих труды
уже довольно оценены публикою, вновь показали пло-
довитость своего таланта и обширность мощного гения,

...Четвертая и пятая главы «Евгения Онегина» нако-
нец вышли. Сие творение с самого, своего- появления
наделало столько шуму, что на него вдруг со всех сто-
рон посыпались разные толки и суждения; иные даже
не хотели дать ему место в русской литературе, гово-
рили, что его нельзя причислить ни к романтической,
ни к классической поэзии, что это не поэма и не роман,
а что-то другое, совсем неведомое». «Хотели признать
его существом другого мира или какого-нибудь созвез-
дия, одним словом, хотели столкнуть с земного шара»,
— иронизировали авторы статьи над литературными
противниками Пушкина, сторонниками классицизма, с
его оценкой произведений с точки зрения соответствия
их строго определенным жанрам.

«Долго шумели, грызлись, наконец, притупя свой
критические зубы, умолкли; а «Евгений Онегин», не внем-
ля никаким суждениям, бодро и непоколебимо шество-
вал чрез жгучие пальцы критиков, и теперь мы видим
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перед собою четвертую и пятую главы сего превосход-
ного романа».

Авторы статьи решительно отказываются от приемов
мелочной придирчивой критики «Евгения Онегина».
«Может быть найдут в нем какие-нибудь недостатки
или погрешности — пусть находят. Мы не будем сле-
дить каждую строчку для того, чтобы найти какую-
нибудь ошибку, ибо мы писали то, что чувствовали при
чтении сих глав из «Евгения Онегина».

Затем редакция, пообещав «со временем подробнее
поговорить о сочинениях А. Пушкина», переходила к раз-
бору альманаха «Севе^ны-е цветы» на 1828 год. Под-
черкивая внутренние и внешние достоинства этого из-
дания, авторы отмечали приложенный к нему «портрет
А. Пушкина, снятый Кипренским и искусно выгравиро-
ванный Уткиным».

Имя Пушкина открывает перечень поэтов (Козлов,
Баратынский, Вяземский, Туманский, Дельвиг), стихи
которых, помещенные в этом альманахе, говорят о вы-
соких достоинствах раздела, посвященного поэзии (или,
как выражались авторы, «об изящности стихотворного
отделения»).

«Граф Нулин», «нравственная повесть, прекрасно
написанная А. Пушкиным, заслуживает особенное вни-
мание читателей», — писали они, — «за живой, естест-
венный рассказ и за прекрасные стихи».

Следует особо отмстить отзыв журнала о помешен-
ном в «Сеаерных цветах» отрывке из «Бориса Году-
нова». «В «Борисе Годунове» виден всеобъемлющий
гений Пушкина. Величественные и привлекательные сце-
ны, пламенные летучие стихи и живость действия ставят
сие сочинение наряду с лучшими произведениями рус-
ской словесности». Авторы, воздерживаясь от оценки
трагедии в целом, поскольку она «еще не издана впол-
не», выражали тем не менее свое убеждение в том, «что
это будет одним из лучших творений А. Пушкина»,

«В «Северных цветах», — читаем далее — есть' так-
же прекрасное сочинение Пушкина, маленькое по вели-
чине, но большое по достоинству». Так характеризовал
журнал стихотворение Пушкина «Ангел» и делал из
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оценки его следующий интереснейший вывод: «Пушкин
обладает удивительным искусством. Он пишет так же
хорошо забавное, как и трогательное. Нам нравится,
когда он смеется, нам нравится, когда он и плачет. Он
всегда разнообразен и всегда нов; к нему можно при-
менить собственные его стихи, которые он сказал о
Россини:

«Он вечно тот же, вечно новый»

Перечислив и оценив столь верно и проницательно
наиболее выдающиеся произведения русской литерату-
ры, появившиеся в начале 1828 года, редакция лицей-
ского журнала вполне обоснованно бросала следующий
гневный упрек духовным предкам тех Неуважай-Коры-
то, осмеянных позднее Салтыковым-Щедриным, кото-
рые в годы расцвета великого гения Пушкина и окру-
жавшей его плеяды замечательных русских писателей
продолжали твердить о несамостоятельности и сла-
бости русской литературы:

«Зачем этим неугомонным крикунам провозглашать,
что русская литература в колыбели и не заслуживает
никакого внимания? Неужели они думают, что они
этим прославятся?... Совсем нет, их пустые творения
зевая прочтут и бросят под стол, в добычу пыли и
крыс».

Раздел поэзии первого номера журнала открывался
стихотворением Пушкина. Помещались они и в после-
дующих номерах.

Редакция лицейского журнала, рецензируя новые
литературные журналы и альманахи, выходившие в Пе-
тербурге и Москве, не пропускала без оценки, хотя бы
краткой, ни одного появлявшегося в них произведения
Пушкина. Так, например, разбирая альманах «Северные
цветы», к5ные критики отмечают «хороший перевод сти-
хов Шенье А. Пушкина»; говоря об альманахе «Альбом
северных муз», они выделяют «в особенности» из всех
помещенных там стихов «прекрасное произведение
Пушкина «Талисман».

Любовь к Пушкину и хорошее знание его произве-
дений сказались и на выборе из них цитат в качестве
эпиграфов к повестям лицеистов, опубликованным в
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журнале, например, к исторической повести «Владимир
Разгульный». Стихи Пушкина цитируются и в тексте
литературно-критических статей других номеров жур-
нала; его имя мы находим в списке русских писателей
с указанием их возраста — 28-летний Пушкин оказал-
ся самым молодым.

Журнал тщательно отмечает не только все появ-
лявшиеся новые произведения Пушкина, но не остав-
ляет без внимания и помещаемые в альманахах иллю-
страции к ним. В № 3, например, читаем: «Картинка
к трагедии «Борис Годунов», представляющая ночную
сцену в келье, ежели не может понравиться по своему
изображению, то по крайней мере по чистоте своей от-
делки».

Редакция журнала отчетливо сознавала, что широ-
кая популярность Пушкина является признанием его
значения, как любимого поэта прогрессивной России.
Подвергнув критике слабый раздел поэзии в «Невском
альманахе»» авторы рецензии писали: «В 1826 г. из-
датель без всякой жалости поместил в своем альмана-
хе явную насмешку на свой же альманах, единственно
отого, что она была написаиа Пушкиным, и что кроме
сей насмешки, там не было ни одного сочинения с под-
писью Пушкина, а это делает большой перевес в аль-
манахе. В о т к а к с и л ь н о д е й с т в у е т д а р о в а -
н и е п о э т а на с в о и х с о г р а ж д а н ! И м я П у ш -
к и н а е с т ь к а к бы з а л о г д о с т о и н с т в а к а-
к о г о-н я б у д ь а л ь м а н а х а : и с п р а в е д л и в о ;
при появлении альманаха, вы сейчас услышите вопросы:
есть ли там стихи Пушкина...? И потому нельзя обви-
нять г. Аладьина, что он поместил насмешку на свой
альманах — ее написал Пушкин! — издатель прав!».

Известен тот живой интерес, который проявляли пе-
редовые круги русского общества к разгоревшемуся в
начале 20-х годов XIX века национально-освободитель-
ному движению греков против турецкого владычества.

Одним из ярчайших выражений этого интереса и
сочувствия являлись посвященные Греции стихи Пушки-
на тех лет, не одинокие в тогдашней литературе, но с
особенной, чисто пушкинской силой воплощавшие чув-
ство глубокой солидарности с борцами за освобожде-
ние Греции, наполнявшее сердца тех, кто сам изнывал
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от тиранической власти. Прав поэтому А. И. Кирпични-
ков, когда, характеризуя лицейский журнал, пишет,
что «характерную местную черту, впрочем вполне сов-
падающую с «пушкинскими традициями», представляет
особый интерес к недавно закончившемуся греческому
восстанию, к новогреческим народным песням и пр.» '
1828 год принес успехи греческому освободительному
движению и провозглашение независимости Греции.
Интерес передовой части лицеистов к этим событиям
отражает появление на страницах их журнала соответ-
ствующих заметок, статей и переводов.2 В третьем но-
мере журнала мы находим отрывок из географическо-
статистического описания Греции. Здесь же были опуб-
ликованы написанные на новогреческом языке элегия
Григория Попандопуло и перевод на новогреческий
язык произведения Жуковского «Марьина роща», со-
провождавшийся следующим характерным замечанием
редакции: «Приятно думать, что с восстанием зллккоз
на поприще греческой литературы явятся русские авто-
ры!»

«Греческая литература будет постоянной статьей на-
шего журнала», — обещала редакция, и, действитель-
но, не раз впоследствии возвращалась к этому предме-
ту. Интересно, что полученный редакцией критический
разбор перевода «Марьиной рощи» Жуковского не был
помещен в журнале «по причине несправедливых суж-
дений автора о романтической поэзии, о «Руслане и
Людмиле» Пушкина и еще кой о чем», хотя редакция
и признавала обоснованность некоторых критических
замечаний по существу самого перевода.

Все это вместе взятое подтверждает приведенное
выше утверждение одного из редакторов лицейского
журнала Н. Г. Тройницкого о том, что именно влияние
творчества Пушкина побуждало воспитанников Одес-

1 А. И. Кирпичников. Из истории умственной жизни Одессы.
Очерки по историй новой русской литературы, изд. 2, СПБ. 1903,
т. I, стр. 464.

2 Напомним, что в начале 2С-х годов, когда царское прави-
тельство в видах своей внешней политики заигрывало с греческим
национально-освободительным движением, в Одесский лицей был
принят на воспитание ряд греческих юношей из семей, бежавших
из Греции от зверств турок.
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ского лицея к литературным занятиям. Они, восхищаясь
пушкинским реализмом, той «поэзией действитель-
ности», которой дышали его творения, восторгаясь глу-
боко национальной их сущностью, формировали и отта-
чивали свой литературный вкус, укрепляли в себе осно-
вы прогрессивного, гуманного мировоззрения, проника-
лись пониманием высоких и благородных задач отече-
ственной литературы.

Это глубокое влияние Пушкина на лицейскую моло-
дежь Одессы, подтверждаемое, как мы видели, не
только воспоминаниями самих лицеистов, но и анали-
зом издававшегося ими в 1828-—1830 г.г. рукописного
литературно-критического журнала, имело особенно
важное значение потому, что многие из воспитанников
лицея пронесли эту юношескую пламенную любовь к
великому поэту через всю свою жизнь и деятельность в
Одессе, претворили ее в популяризации его произведе-
ний, в настойчивом изучении его жизни и творчества, в
собственном литературном творчестве и передали это,
как свое лучшее наследие, как пример, достойный подра-
жания, следующим поколениям определенных кругов на-
селения города, заложив тем самым основы благород-
ной и плодотворной традиции в развитии местной ли-
тературной и общественной жизни.

О широком распространении произведений Пушкина
в Одессе в 30-х годах, о наличии многих из них здесь
в продаже говорит, например, неиспользованная в лите-
ратуре «Роспись российским книгам в Одессе, в книж-
ном магазине и библиотеке чтения Н. А. Клочкова», из-
данная в 1830 г. Пушкин представлен здесь полнее, чем
какой бы то ни было другой автор. В перечне значатся
«Руслан и Людмила», «Братья разбойники», «Бахчиса-
райский фонтан», «Кавказский пленник», «Цыганы»,
«Полтава», «Евгений Онегин» (отдельные главы), «Сти-
хотворения» издания 1826 г. и 1829 г.

Упоминается в списке и «Евгений Вельский» —толь-
ко что появившееся подражание «Евгению Онегину».

Отметим, что фигурируют здесь также и произведе-
ния декабристов: поэма Рылеева «Войнаровский» и
стихотворение В. Кюхельбекера «Смерть Байрона», в
котором вторым героем фактически был ссыльный Пуш-

133



кин, не названный по имени, но охарактеризованный до-
статочно прозрачно:

Певец, любимец россиян,
В стране Назонова изгнанья.
Немым восторгом обуян,
С очами, полными мечтанья,
Сидит на крутизне один,
У ног его шумит Евксин.

Вот несколько фактов, доказывающих, что предста-
вители того поколения одесских лицеистов 20-х годов,
о которых речь шла выше, действительно уносили с со-
бой из лицея эту глубокую любовь к Пушкину. Появле-
ние его новых произведений продолжало оставаться для
них таким же «праздником», как и в юношеские годы, со-
бытием, которое они обсуждают при встрече и в пере-
писке. Об этом говорит, например, переписка Н. Трой-
ницкого и А. Ушакова — бывших редакторов лицейско-
го журнала, избравших себе по окончании лицея осо-
бенно тернистую,, в условиях николаевской реакции, но
неудержимо манившую их стезю литератора. «Прежде
всего поблагодарю за новости — так и берет охота про-
честь повести покойного Белкина», — пишет А. Ушаков
Н. Тройницкому 5 декабря 1831 г. «Он вечно тот же,
вечно новый?» — спрашивает ОЙ друга, применяя этот
пушкинский стих к его автору (как делал что некогда
на страницах лицейского журнала).

Да, поистине вечно новым оставалось могучее, не-
удержимо развивавшееся, вопреки всем препонам, твор-
чество Пушкина для его и юных и взрослых почитате-
лей. «Только сегодня я ожил, мне обещаны позести по-
койного Белкина», — спешит сообщить Ушаков три не-
дели спустя — 27 декабря 1831 года. «Лицейские
друзья, лицейские поэты. Этот стих Александра Серге-
евича Пушкина никогда мне не забыть», — признается
в этом письме поэт Одесского лицея, произведения ко-
торого во множестве рассеяны по страницам описанно-
го нами выше лицейского журнала. «Ты не можешь
представить, как люблю я перечитывать твои письма —
прошедшее житье — в каждой строчке, и я не свой»,—
продолжает А. Ушаков. И в этой дружбе, продолжаю-
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щейся после окончания лицея, в этом «прекрасном сою-
зе» мы угадываем тоже нечто от пушкинской традиции.

Эта же переписка свидетельствует о том, что ее
участниками в эти годы был написан ряд литературных
произведений; обнаружить следы их пока, к сожалению,
не удалось.

Не прерывалось в 30-х и 40-х годах и литературное
и, в частности, поэтическое творчество в стенах само-
го лицея. Например, на торжественном акте по поводу
очередного восьмого выпуска 24 октября 1832 г. испол-
нялись написанные воспитанником И. Косяревским ' сти-
хи об Одессе, положенные на музыку преподавателем
Пахманом.2

Необходимо подчеркнуть, что не только поколение
одесских лицеистов 20-х, но и 30-х годов вырастало под
знаком любви к Пушкину. «Поколение, к которому
принадлежу я, было действительно «воспитано на Пуш-
кине» — говорит Б. М. Маркевич (1822—1884), учив-
шийся в лицее в начале 30-х годов и впоследствии
ставший весьма плодовитым (он начал писать и печа-
таться с 13 лет!), хоть и мало ярким романистом и дра-
матургом, творчество которого с годами явно правело.
Уже в возрасте 9 лет он запомнил наизусть первую
строфу 8 главы «Евгения Онегина». «По мере того, как
рос я, — рассказывает он в своих воспоминаниях, зате-
рянных в собрании его сочинений, — все шире, живи-
тельнее и слаще набегала, охватывала и уносила меня
в бодрящее течение свое пушкинская волна...»3

Многое изменилось в лицее по сравнению с охарак-
теризованной нами выше атмосферой жизни его первых
лет. Русский язык, русская литература завоевали себе

1 Из имеющихся в литературе данных мы узнаем, что некто
И. Косяревский опубликовал' в 1831 г- в журнале «Северный Мер-
курий» отрывок из поэмы «Именины», представляющей собой под-
ражание «Евгению Онегину». Возможно, что это и был названный
выше воспитанник Одесского лицея. По словам Б. М. Маркевича,
лицеист Ашик, также в начале 30-х годов, напечатал поэму «Из-
менница», которая удостоилась затем похвалы в «Одесском вест-
нике» (Б. М. Маркевич. Полное собрание сочинений, т. XI, СПБ,
1885, стр. 372).

2 «Одесский Вестник», 1832 г. № 90.
3 Б. М. Маркевич, полное собрание сочинений. СПБ, 1885,

т. XI, стр. 356 и ел.
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несравненно более прочное и видное место. «Здесь
опять невольно лучезарною звездою сияет передо мной
великое имя Пушкина»,—вспоминает Маркевич, говоря
о том, что именно поэзия Пушкина, горячо любимая
лицеистами, укрепляла в их сознании русское националь-
ное начало в противовес остаткам иностранных влияний.

А великого русского национального поэта демокра-
тическая молодежь Одессы любила особой, интимной,
личной любовью еще и потому, что «недолгое пребы-
вание Пушкина в Одессе... оставило тем не менее в ней
живую и свято оберегавшуюся между учащейся моло-
дежью память. Все мы знали наизусть известные стро-
фы из пропущенных глав Онегина:

Я жил тогда в Одессе пыльной —
Там долго ясны небеса...

Всем нам знакомы были два окна во втором этаже
дома на углу Ришельевской улицы, из которых, по сло-
жившейся уже легенде, высовывалась курчавая голова
и кликала для расплаты стоявших на этом углу бирже-
вых извозчиков, которым оставался должен за езду в
дни безденежья. Все мы как бы обязательно ходили... в
невзрачную... «офейную, из-за благоговейного чувства к
дыре в мягком камне... пробитой в одной из стен этой
кофейни оконечностью железной палки, которую носил
постоянно с собою Пушкин, приходивший сюда каждый
день...»

Эти традиции, передававшиеся лицеистами из поко-
ления в поколение, еще усиливались в 30-х годах бла-
годаря тому, что и тогдашний преподаватель «частной
риторики» и теории стихосложения Будрин был сам го-
рячим поклонником Пушкина и по словам Маркевича
его уроки, на которых «постоянно цитировались им ме-
ста из Пушкина, указывались красота его и «возвышен-
ности мысли» — поддерживали в общем настроении
это восторженное отношение наше к творцу «Онегина»
н «Бориса Годунова»1.

Оглядываясь на пройденный им жизненный путь,
Маркевич, когда уже полвека отделяли его от лицей-
ских лет, делал следующий красноречивый вывод.

1 Об отношении Будрина к Пушкину см. ниже.

«Пушкин! Чистейшие мечты моей юности, высшие и
лучшие помышления молодых лет моих относятся к
этому незабвенному имени... Если поздняя моя писатель-
ская деятельность заключает в себе что-либо, имеющее
«уйти от тления», если от написанных мною страниц
могло, быть может, иной раз повеять на душу моих чи-
тателей добрым чувством, то все это неотъемлемо, ис-
ключительно принадлежит тому благословенному влия-
нию, которое от самой зари моей жизни и до склона ее
имел на нее великий мой и всех нас учитель».

IV

Характерной особенностью развития русской литера-
туры в 29—30-х годах XIX века являлось, как известно,
широкое распространение альманахов. С некоторым за-
позданием они с 1831 по 1840 год стали издаваться и
в Одессе. «Альманахи сделались представителями на-
шей словесности. По ним современем станут судить о
ее движении и успехах», — писал Пушкин».1

И поскольку это действительно так,, то для того,
чтобы познать литературную жизнь данного периода,
нам надо прежде всего, переходя к Одессе, ясно и
определенно ответить на вопрос: каково было общест-
венно-политическое лицо этих альманахов, как отрази-
лась на составе авторов, в содержании их произведений
умственная атмосфера, установившаяся в России 30-х
годов, периода торжества николаевской реакции.

Тема «Пушкин и одесские альманахи» была детально
исследована 3. А. Бориневич-Бабайцевой на основании
изучения переписки их редакторов и печатавшихся
здесь авторов, откликов столичной печати и т. д.у Одна-
ко, рассматривая содержание этих альманахов, как не-
кое единое целое, автор этого исследования не вскрыл
социальной диференциации авторов, их принадлежности
к различным политическим лагерям, и поэтому прошел
мимо некоторых наиболее значительных фактов влия-
ния Пушкина на малочисленную, но все же представ-
ленную здесь в лице поэта В. Г. Теплякова относитель-
но прогрессивную группу литераторов.

1 Пушкин-критик. М. 1934, стр. 113.
2 Пушкин. Статьи и материалы. Вып. II. Од. 1926.



Мысль об издании в Одессе журнала или альманаха
зародилась у Пушкина еще во время его пребывания в
нашем городе. 7 июня 1824 г. Пушкин в письме к Вязем-
скому изложил соображения, препятствовавшие осущест-
влению этой мысли: «То, что ты говоришь на счет
журнала, давно уже бродит у меня в голове. Дело в
том, что на Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко
всему, что не он, а меценатство вышло из моды — ни-
кто из нас не захочет великодушного покровительства
просвещенного вельможи... Нынешняя наша словесность
есть и должна быть благородно-независима».1

Это предвидение Пушкина сбылось: издание альма-
нахов в Одессе могло быть осуществлено лишь лицами,
которые в той или иной форме и степени принимали
«покровительство» гр. Воронцова и предоставляли место
для восхвалений его на страницах этих изданий. Уже в
первом из них («Одесский альманах на 1831 год»), в од-
ной из статей А. И. Левшина — чиновника особых по-
ручений при Воронцове, впоследствии градоначальника
Одессы и, наконец, товарища министра внутренних дол
— восхвалялась «щедрость» Воронцова, пожертвовав-
шего значительную сумму на установку памятника анг-
личанину Говарду. Своего апофеоза восхваление Во-
ронцова достигло в альманахе на 1839 год, где превоз-
носилась «мудрость его деяний» и самое имя этого
«обожаемого начальника» объявлялось «залогом на-
дежды и отрады».

Представляется вполне обоснованным мнение 3. Л.
Бабайцевой о том, что молчаливый отказ Пушкина, не-
смотря на два приглашения, точнее просьбы (в 1830 и
в 1833 г.г.), принять участие в одесских альманахах,
объясняется именно ставшим известным ему фактом
покровительства этому начинанию со стороны Воронцо-
ва (последствия чего он предвидел еще, как мы видели,
в 1824 г.).

Редактором первых одесских альманахов был М. П.
Розберг. Воспитанник Московского университета, он
сблизился с рядом выдающихся русских писателей (Ве-
невитинов, Одоевский и др.), в молодости познакомился

1 Пушкин, Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР,
т. 13, стр. 96.
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с Пушкиным, горячим поклонником которого остался
на всю жизнь. Получив в конце 1829 г. назначение в
Одессу в качестве чиновника особых поручений при Во-
ронцове, он затем стал преподавателем (а позже про-
фессором) русской словесности и истории в Одесском
лицее, а также и редактором «Одесского вестника», где
помещал и собственные литературные работы.

В письме к поэту В. Г. Теплккову, жившему в это
время в Одессе, Розберг сообщал о своей встрече с
Пушкиным в Москве весной 1830 г. «У Пушкина, ко-
торый недавно возвратился... был я вчера. Он очень об-
радовался, увидев меня, долго расспрашивал об Одес-
се, о вас, когда узнал, что мы знакомы и жили в од-
ном доме».1

Собрав материал для первого альманаха, Розберг
обратился с письмом к Пушкину. 5 декабря 1830 г. он
писал ему: «В торговой Одессе, которая гораздо более
заботится о пшенице, нежели о литературе, зреет мало
по малу литературный альманах. Крестин ему еще не
было, однако, думаю, что мы назовем его « Е в к с и н -
с к и ми и л и Ю ж н ы м и ц в е т а м и». Основание это-
го альманаха составят статьи в разных родах, имеющие...
отношение к Новороссийскому краю. Издан он будет в
пользу здешней Публичной библиотеки, непременно к
концу марта месяца...

...Многое для нашего альманаха собрано, главного
недостает: он покамест еще корабль без снастей и вет-
рил: Одесса льстит себя надеждою, что певец Бахчи-
сарайского фонтана и Полтавы не откажется освя-
тить своими звуками страницы первого литературного
издания, возникающего на берегах Черного моря, неког-
да питавшего вдохновенными мечтами душу любимого
поэта русских. Отрывок из Онегина был бы тот блестя-
щий парус, который и противный ветер обратил бы для
нас в попутный».2

Далее Розберг сообщает: «...Одесса совсем уже не та-
кова, как была при вас. Правда, здесь та же пыль, хо-

1 И. Ф. Бычков. В. Г. Тепляков. «Исторический вестник»,
1887, июль, стр. 19.

2 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук, СССР
т. 14, стр. 131—132.
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тя менее грязи.. В Одессе, по близости к Воронцову, вся-
кий чиновник его канцелярии корчит аристократа»1

В письме к Пушкину — слегка иронический тон по
отношению к «милорду» Воронцову, вызванный, конеч-
но, особенностями жизни Пушкина в Одессе, которые
Розберг хорошо знал, можно характеризовать как под-
лаживание автора под отношение Пушкина к Ворон-
цову.

Хотя произведения Пушкина не появились ни в од-
ном из одесских альманахов, но его имя, цитаты из его
стихов, живые воспоминания о его произведениях мы
находим з ряде статей, очерков и стихов, помещенных
здесь. Так, например, в альманахе на 1831 год напе-
чатано письмо из Одессы за подписью Р. Автор его —
безусловно Розберг — описывает свое путешествие из
Москвы на Украину и чрезвычайно ярко передает впе-
чатления от посещения Полтавы. «...Мне приходили на
память отрывки из поэмы Пушкина. Что за разность
читать эту поэму, например в Москве, в покойном каби-
нете, или под балдахином ночного неба, при свисте вет-
ра, на самом месте, где совершалось исполинское собы-
тие». Переходя к описанию Одессы, он советует не при-
езжать сюда ни осенью, ни весною. «В противном слу-
чае Одесса покажется вам омутом грязи и пыли. Пуш-
кин уже давно воспел одесскую грязь прекрасными
стихами; этот предмет здесь еще до сих пор неисто-
щим».2

Но не только в зтом письме мы находим отзвуки
пушкинских стихов. В статье соредактора альманаха
П. Т. Морозова «Одесса в 1830 году», в описании одной
из дач, расположенной под Одессой на берегу моря, чи-
таем: «Сквозь ветви, ограничивающие эту панораму,
синеет открытое море, где извилистый ряд прибрежных
скал дробит исполинские валы. Внимая их очарователь-
ному шуму, яснее постигаешь слова поэта:

И голос, шуму вод подобный...,

которыми полудикий цыган выражает сладкозвучие пес-
нопений Овидия; в самом деле, шумом морских волн

1 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР,
т. 14, стр. 132.

2 «Одесский альманах на 183! г.», стр. 382.
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производятся ощущения, подобные возбуждаемым
вдохновенными сочетаниями звуков».1

Читатель легко угадывал имя этого поэта и вспоми-
нал его поэму «Цыганы». В той же статье находим и
цитату из «Бахчисарайского фонтана».

При сличении печатного текста альманаха с руко-
писью, представленной а цензуру,2 обращают на себя
внимание некоторые выпущенные цензором места. В
названной выше статье Морозова при описании осно-
ванной в 1829 г. Одесской публичкой библиотеки, в пе-
речислении имевшихся там газет и журналов гозори-
лось: «К сим сведениям «Литературная газета» присое-
диняет свежие известия о ходе словесности в России
и на поприще Европы».3 Это указание на популярность
в Одессе «Литературной газеты», в издании которой,
как известно, ближайшее участие принимал Пушкин,
заслуживает быть отмеченным.

23 декабря 1833 года неизвестная корреспондентка
Пушкина обратилась к нему с письмом, в котором,
апеллируя к воспоминаниям об их прежнем знакомстве
и о пребывании поэта в Одессе — «вошедшей благода-
ря этому в историю», просила.прислать его произведе-
ния для альманаха. Для нас не представляет особенной
важности вопрос о том, кто является автором этого
письма — графиня ли Е. К. Воронцова (в пользу этого
предположения говорит графологический анализ ориги-
нала, равно как и ряд мест письма, например, просьба
адресовать ответ через издателя и книгопродавца Смир-
динз на имя члена благотворительного кружка писа-
тельницы А. П. Зонтаг, упоминание о поездке автора
письма в Киев), или гр. Р. С. Эдлппг, как с гораздо
меньшими основаниями предполагали М. П. Алексеев и
3. А. Бабайцева.

До нас не дошел ответ Пушкина на это письмо, и
его произведения в альманахе на 1834 год не появи-
лись.

С наибольшей отчетливостью проявила себя группа

1 «Одесский альманах на 1831 г.», стр. 62—63.
2 Находится в Музее книги Одесской государственной научной

библиотеки им. А. М. Горького.
3 Рукопись «Одесского альманаха на 1831 г.», лист. 59.
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реакционных авторов в альманахе «Подарок бедным»,
изданном в 1834 г. на русском и французском языках

(„1лРие*еи8е') <Новороссийским женским обществом
призрения бедных», патронессами которого были графи-
ня Е. К- Воронцова и графиня Р. С. Эдлинг. Следует от-
метить, что вся эта «благотворительность» носила чрез-
вычайно узкий характер, почему и не следует, как это
делалось ранее некоторыми авторами, идеализировать
эту «помощь» голодающим со стороны высокопостав-
ленных дам-патронесс. Легко было графине Воронцовой,
муж которой имел около 800000 рублей годового дохо-
да, или графине Эдлинг — владелице поместья в 10000
десятин в Бессарабии —• дочери бывшего молдавского
господаря и сестре одного из видных реакционных идео-
логов эпохи Священного Союза А. С. Стурдзы, уделять
крохи «от щедрот своих».

Р. Эдлинг была близка с представителями реакцион-
ной мистической идеологии, например, с И. Юнгом-
Штиллингом (1740—1817) и известной баронессой Крю-
денер. Эта последняя, так же, как и А. С. Стурдза,
приняли участие в альманахе. Совершенно ясно, что с
такими авторами было не по пути Пушкину, который в
свое 1Время в Одессе брал уроки «чистого афеизма» (то-
есть, атеизма) и находил, что это философия хотя и мало
утешительная, «о, пожалуй, наиболее обоснованная.

Р. Эдлинг и явилась составителем этих альманахов.
Во французском альманахе на 1834 г. появилась повесть
баронессы Крюденер «Алексей», идеализировавшая кре-
постное право в России, и стихотворение Ламартина
«Послание к императору Александру».

А. С. Стурдза поместил здесь статьи «О частной
благотворительности» и «О благотворительности общест-
венной»; в альманахе на 1839 г. он поместил статью
«Нечто о влиянии женского пола на сохранение в роде
человеческом священных преданий и спасительных ис-
тин», в которой писал о «вулкане революции», превоз-
носил убийцу Марата — «бесстрашную» Шарлотту Кор-
де, называл известное сочинение Д. Штрауса «Жизнь
Иисуса», вышедшее в 1835 г., «ядовитой книгой» и т.д.

Представителем этого же лагеря являлся М. А.
Дмитриев (1796—1866), племянник известного баснопис-
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ца, стихотворение которого «К Делилю», появившееся
в «Одесском альманахе на 1839 год», было также мани-
фестом феодально-абсолютистской реакции, злобным
памфлетом на революции («анархии»):

Что губит вое у нас? Желанье тсвизны.
Смотрите! где у яас остатки старины? —

вопрошал этот отъявленный ретроград, который вос-
певал Делиля за то, что тот предсказал реставрацию
Бурбонов во Франции.

Характерно, что М. А. Дмитриев в своих статьях
выступал в качестве ярого противника Пушкина, а за-
тем — так называемой «натуральной школы». Рабское
пресмыкательство Дмитриева перед старыми порядками
заклеймил друг Пушкина С. А. Соболевский, сказав в
своей эпиграмме о Дмитриеве: «Он камер-юнкер при
дворе и камердинер на Парнасе».

Белинский, зорко следивший за выступлениями лите-
ратурно-общественной реакции, рецензируя «Одесский
альманах на 1839 г.» заклеймил это выступление, сказав,
что стихи М. А. Дмитриева это — «истинный голос с
того света», «настоящий протест покойного XVIII века
против здравствующего XIX века!».1

В. Бенедиктов, некогда воспевавший Одессу, здесь
же в июне 1839 г. пишет стихи «Южная ночь», в кото-
рых отрекается от недавних «заблуждений» и поет хва-
лы «северу», точнее — Петербургу:

Прочь мучительная нега!
Там — целебный север мой
Возвратит душе больной
В лоне вьюг, на глыбах снега
Силы мысли и покой.

Таково лицо правого крыла авторов — участников
одесских альманахов. Наиболее же значительным про-
явлением влияния вольнолюбивых стихов Пушкина на
авторов произведений, помещенных здесь, является не-
сомненная связь между стихотворением Пушкина
«К Овидию» и циклом его кишиневских стихов, где про-
ходит этот же образ, и второй «Фракийской элегией»—

1 «Отечественные записки», 1840, т. IX стр. 10.
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«Томис»! В. Г. Теплякова. На эту связь, насколько нам
известно, исследователи не обращали до сих пор вни-
мания и поэтому мы остановимся на освещении ее не-
сколько подробнее.

Известно, что Пушкин читал Овидия еще в юные,
лицейские годы. Однако тогда он видел в этом поэте
лишь «певца любви» («Пускай любовь Овидии поют»
писал он, например, в 1816 г., в отрывке «Сон»).

Приехав в 1820 г. в ссылку в Бессарабию, очутив-
шись среди мест, где витала тень ссыльного римского
поэта, Пушкин почувствовал всю глубину стихов пос-
леднего, написанных вдали от родины. Первой книгой,
которую Пушкин взял в Кишеневе у Липранди, был
французский перевод этих стихов, которые он держал у
себя с 1820 до 1823 г. В послании «К Овидию», в сти-
хотворениях «К Чаадаеву», «Баратынскому из Бесса-
рабии» и, наконец в поз;.;е «Цыгапы» Пушкин запечат-
лел свои размышления о судьбе Овидия, столь напоми-
навшей его собственную участь:

Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого...

Так писал Пушкин.

В СТПЗН6, Где Я 2?.бЫЛ Тпв20Г1Т ГТрСН'.НИХ ЛеТ,

Где прах Овидкя — пустынный мой сосед.

Пушкин предвидел, какой резонанс может вызвать
уподобление поэта, сосланного некогда римским импе-
ратором, жертве Александра I. «Предвижу препятствия
в напечатании стихов к Овидию...»2, — писал он 21
июня 1822 г. Бестужеву, посылая эти стихи и предлагая
не указывать под ними его имени. Он прямо сравнивает
Александра I с императором Августом, говоря о том.

1 Томис (Томы)—нынешняя Констанца—город, куда в 1Х.в. я. ъ.
был выслан Овидий Назон.

2 Пушкин, Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР,
т. 13 стр. 38—39.
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что хлопоты о его возвращении из ссылки встречают
враждебное отношение императора. «Но Август смотрит
сентябрем».1 Прекрасно отдавая себе отчет в политиче-
ском звучании своих стихов об Овидии, Пушкин высо-
ко ценил их поэтические достоинства, ставя их выше и

.«Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника» и дру
гих своих произведений.2

Нет никакого сомнения в том, что ясно выраженная
политическая направленность этих стихов, напечатан-
ных, в «Полярной звезде» за 1824 год, была чутко вос-
принята соответствующими кругами молодых русских
писателей, в большей или меньшей степени охваченных
свободолюбивыми идеями своего времени.

Поэт Виктор Григорьевич Тепляков, живший с кон-
ца 1824 года в Петербурге, был близок со многими
участниками декабристского движения. После подав-
ления восстания 14 декабря 18213 года он был аресто-
ван, заключен в Петропавловскую крепость и затем
направлен в ссылку под надзор полиции в Херсон. В
1827 г. ему удалось получить разрешение на, переезд
в Одессу, где он прожил до 1835 г., числясь чиновни-
ком при Воронцове и занимаясь по службе преимущест-
венно изучением древностей местного края и в то же
время продолжая свои литературные занятия. Тепляков
отнюдь не был декабристом (он был вовлечен П. Кавери.
ным в одну из масонских лож), однако, николаевская
реакция вызвала у него чувство глубокой горькой тоски
и в отдельных произведениях — скрыто выраженного
протеста. Именно к числу последних, для нас наиболее
интересных, и относится вторая из его «Фракийских
элегий» — «Томис».

Тепляков, лично знакомый с Пушкиным, находился
под глубоким влиянием его поэзии, а Пушкин высоко
ценил ранние произведения молодого поэта.

В 1829 году Тепляков направился во время русско-
турецкой войны в Болгарию для изучения там памят-
ников древности. Его элегии, по словам поэта, были
«писаны с натуры, на бранном щите, при блеске огней

1 Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. Акад. наук СССР,
т. 13, стр. 51.

2 Там же, стр. 56.

145



бивачных, при мерцании звезд враждебного неба».1 Это
признание подтверждается сопоставлением текста эле-
гий с описанием поездки Теплякова в его книге «Пись-
ма из Болгарии».2

Приближаясь к местам, где некогда находился в
ссылке Овидий, поэт восклицает:

Тебя ли вижу я, изгнанья край унылой?
Тебя ль, бессмертного страдания земля!
О, степь, богатая Назоновой могилой,
Ты ль так безжизненна? Тебе ль душа моя
Несет дар слез своих печальный?
Прими их! Пусть в дали седой

; 'Ты, как холодный труп, как саван погребальный,
.: Безмолвно тянешься над бездною морской —

Красноречив твой глас, торжествен твой покой!
Святая тишина Назоновой гробницы
Громка, как дальний шум победной колесницы.

Пушкин обращался к тени Овидия. Тепляков же,
находящийся в данном случае всецело на позициях ро-
мантизма, избирает поэтический прием, типичный имен-
но для последнего, и, создавая пространный монолог те-
ни римского поэта, рисует картину ее появления:

Но тише... Тише... Что за звуки?
Чья тень над бездною седой
Меня манит, подъемля руки.

Качая тихо головой?
Она поет:
Не говори, о чем над урною моей
Стенаешь ты, скиталец одинокой, —
Луч славы не горит над головой твоей,
Но мы равны судьбой жестокой!

Последние строки представляют собой точное вос-
произведение соответствующего места пушкинского по-
слания «К Овидию»:

Как ты, враждующей покорствуя судьбе.
Не славой, участью я равен был тебе.

1 Письма из Болгарии. Писаны во время кампании 1829 г.
Виктором Тепляковым. М. 1833, стр. XII.

2 Ср. например, описание бури в этой книге и во второй
«Фракийской» (т. е. болгарской) элегии».

Далее Тепляков излагает скорбные жалобы Овидия,
изгнанного из родных мест и страдающего неутолимой
тоской по родине. И здесь мы можем констатировать
совпадение не только общего замысла стихотворения,
но и ряда отдельных поэтических деталей. Важно под-
черкнуть, что подобно Пушкину, Тепляков сопоставляет
себя с фигурой сосланного римского поэта:

Подобно мне ты сир и одинок меж всех,
И знаешь сам хлад жизни без отрады;
Огнь сердца без тепла, и без веселья смех,
И плач без слез, и слезы без услады!

Пушкин высоко оценил цикл «Фракийских элегий»
Теплякова. В своей рецензии в «Современнике» на нх
издание отдельной книгой в 1836 году он, перехэдя к
интересующей нас второй элегии, писал: «Вскгре поэт
плывет мимо берегов, прославленных изгнанием Ови-
дия; они мелькают перед ним на краю волн,

Как пояс желтый и струистый;

Опровергая далее суждения западноевропейских ли-
тераторов, осуждавших «тягучие жалобы» «плаксы Ови-
дия», Пушкин пишет: «Книга «ТпзНит» («Скорби») не
заслуживала такого строгого осуждения. Она выше, по
нашему мнению, всех прочих сочинений Овидиевых...» В
«Элегиях Понтийских» Пушкин видит «...более истинно-
го чувства, более простодушия, более индивидуальности
и менее холодного остроумия. Сколько яркости в опи-
саиии чужого климата и чужой земли! Сколько живо-
сти в подробностях! И какая грусть о Риме! Какие
трогательные жалобы!»1

Пушкин признателен Теплякову, что он, вопреки
мнениям западноевропейских писателей, сочувственно
изобразил жалобы Овидия. «Благодарим Теплякова за
то, что он не ищет блистать душевной твердостью на
счет бедного изгнанника, а с живостью заступается за
него». Далее, по поводу частично приведенного нами

1 В нашей литературе отмечалось, что в этом предпочтении
элегий последних лет Овидия, написанных в изгнании, Пушкин за
много лет раньше прозрел те истины, которые все более и более

•входят теперь в научный обиход.
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выше монолога Овидия, Пушкин делает следующие не-
обычайно меткие и справедливые критические замеча-
ния: «Песнь, которую поэт влагает в уста Назоновой
тени, имела бы более достоинства, если бы Тепляков
более соображался с характером Овидия, так искренне
обнаруженным в его плаче. Он не сказал бы, что при
набегах гетов и бессов, поэт «радостно на смертный
мчался бой».

Овидий добродушно признается, что он и смолоду
не был охотник до войны, что тяжело ему под старость
покрывать себя своим шлемом и трепетной рукой хва-
таться за меч при первой вести о набеге».

Давая оценку элегиям Теплякова в целом, Пушкин
отмечает в них следующие недостатки и «красоты»:
«силу выражения, переходящую часто в надутость, яр-
кость описания, затемненную иногда неточностью» и
делает следующий вывод: «Вообще главные достоинст-
ва «Фракийских элегий»: блеск и энергия; главные недо-
статки: напыщенность и однообразие». Он находит, да-
лее, следующие неоспоримые достоинства в мелких
стихотворениях Теплякова: «Везде гармония, везде мыс-
ли, изредка истина чувства»1.

Следующие альманахи были изданы в Одессе в
1839 и 1840 г.г. Их издание связано с именем известно-
го критика Н. И. Надеждина, подвергшегося ссылке и
приехавшего в Одессу в середине 1838 года. В «Альма-
нахе на 1839 год» он поместил историческую повесть
«Русская Алгамбра». Эпиграф из «Бахчисарайского
фонтана» характеризует воспоминания о поэме Пушки-
на, образах Марии и Заремы, сопутствующих автору во
время посещения Крыма.

В «Альманахе на 1840 год» Надеждин поместил
статью «Прогулка по Бессарабии», в которой видно
также живое воспоминание о пребывании здесь Пуш-
кина. Отметим, что Надеждин вспоминает о Пушкине
именно в связи с его стихами об Овидии, некогда жив-
шем в ссылке в этих местах. В описании Аккерманской
крепости читаем: «Я обошел кругом крепость по стенам
и по валу... Мой чичероне... указал мне прибрежную
башню, на которой Пушкин будто провел однажды це-

1 Пушкин критик. М. 1934, стр. 394—395.

лую ночь, погруженный в созерцание; . я этому очень
верю. Прибавляют, что эта башня с тех пор называется
«Овидиевой»; не потому ли, что поэт здесь может быть
вел свою вдохновенную беседу с тенью Овидия? В са-
мом деле, воспоминание о римском изгнаннике так лег-
ко и естественно могло возбудиться городом, украшен-
ным его именем,1 который отсюда виднеется на краю
горизонта, сливающегося с лиманом, во всей своей пу-
стынной красе. Во всяком случае, приятно слушать это
признательное предание, которое оживляет безмолвные
груды камней, приковывает к ним светлый вдохнови-
тельный образ, хотя бы то было и лирической цепью».2

Описывая Кишинев, Надеждин отмечает: «Еще цел
домик, в котором жил Пушкин во время пребывания
своего в столице Бессарабии».

«Одесский альманах на 1840 год» содержит интерес-
ную статью «Литературная летопись Одессы» — не-
известного автора, который в своем обзоре литератур-
ной жизни Одессы в 20—30-х г.г. XIX в. особо останав-
ливается на пребывании в ней Пушкина. «Пушкин! На
небосклоне Одессы Пушкин является, как мимолетное
видение. Если Новая Россия может с справедливой гор-
достью сказать, что дивный гений, вековечная гордость
всей России, ей обязан довершением своего воспита-
ния... то в этой великой заслуге Новороссийского края,
незабвенной в книге бытия отечественной словесности,
и Одессе принадлежит законная неоспоримая доля».3

Белинский, рецензируя на страницах «Отечест-
венных записок» этот альманах, писал, что «его содер-
жание богато и ценно», а «Литературная летопись
Одессы»—«интересна по живому воспоминанию о влия-
нии Новороссийского края на поэзию Пушкина».4

V
1837 год навсегда вошел в историю русской литера-

туры, как год тягчайшей утраты: погиб Пушкин.
Дошедшие до нас свидетельства современников го-

1 Овидиополь. (В. А.-П.).
. 2 «Одесский альманах на 1840 г.», стр. 333.

3 Там1 же, стр. 14.
4 Отечественные записки», 1840, т. IX, стр. 9.
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ворят о глубокой скорби, охватившей литературную
Одессу.

Воспитанник Одесского лицея Н. Г. Тройницкий,
в юности редактор освещенного нами выше рукописного
литературного журнала лицеистов, впоследствии заве-
дующий литературной частью газеты «Одесский вест-
ник», (котор'ую редактировал его брат, воспитанник ли-
цея А. Тройницкий), рассказывает: «В первых числах фев-
раля 1837 года я возвращался поздно вечером к себе.
Я проходил мимо лицея. Навстречу мне шел один мой
знакомый. Он остановился на углу Дерибасовской и
Екатерининской и, видимо, поджидая меня, наблюдал,
чтобы я не прошел как-нибудь мимо. Глядя на меня
пристально, в упор, он как-то потерянно проговорил:

— А вы ничего не знаете?
— А что?
— Получено письмо. Пушкин дрался на дуэли; ра-

нен смертельно: пишут, не будет жить.
Я не сказал ничего и пошел дальше. Хотел, каза-

лось, уйти и от слышанной новости и от самого факта,
о котором она вещала. Какое-то колючее чувство томи-
ло грудь, и я заплакал. Я был один на опустевшей ули-
це, смутно озаряемой тихим светом звезд. Слезы облег-
чили меня, и какое-то упование шевельнулось в сердце.
Э! Письмо еще ничего. Подождем газет, те не станут
печатать с ветра. Такими же надеждами убаюкивали
себя и другие в Одессе. Но газеты получались тогда не
часто и запаздывали; приходили два раза в неделю, на
девятый, двенадцатый день и позже, смотря по состоя-
нию трудно проезжаемых дорог. Между тем, на другой
день слышу, что и еще кто-то получил письмо и в та-
ком же смысле, как и прежнее. Тяжело! Жду почты, с
лихорадочным нетерпением. Пришла, наконец! Я в га-
зеты, боже! Что ж это такое? И одна, и другая, и все
как одна, категорически, с жестокой ясностью свиде-
тельствуют все об одном: все о том же — о смерти...
Пропал! Наш Пушкин пропал!

Бегу в типографию и прошу дать мне бумаги, и в
таком возбужденном настроении набрасываю статейку
для «Вестника». Но печатать ее без разрешения графа
Воронцова... нельзя было». Воронцов «стал читать ее,

150

читал очень внимательно и дозволил печатать, заметив
при этом: «Да уж не много ли тут сказано? Ведь у нас
были Державин, Ломоносов». Видимо, в это время Во-
ронцов, хотя и не изменил своего отношения к Пушкину,
но уже не мог препятствовать оказанию этой последней
почести поэту, национальное значение которого было
глубоко и широко осознано русским обществом, за ис-
ключением тех кругов, которые преждевременно обор-
вали драгоценную для передовой России жизнь поэта.

«И вот статья набрана и сверстана, но редакция по-
ставлена была в недоумение: как отнесутся в Петер-
бурге к полуказенной газете, выражающейся с нескры-
ваемым глубоким уважением к Пушкину? Известно, что
в высших сферах столицы... Пушкина не любили... как
человека дерзкого, вредного и даже опасного... Все та-
кие соображения побудили редакцию «Вестника» поста-
вить под статьей о Пушкине слово «сообщено». Многие
так и приняли, что статья сообщена каким-нибудь почи-
тателем поэта, посторонним редакции».

Таковы были обстоятельства появления на страни-
цах «Одесского вестника» 13 февраля 1837 года сле-
дующих строк:

«Все С.-Петербургские газеты извещают о незамени-
мой утрате, постигшей русскую литературу. Всюду раз-
неслась уже. горестная весть, что представитель нашей
поэзии, владыка русского слова, на кого с гордостью
указывали мы Европе, Александр Сергеевич Пушкин,
скончался во цвете лет, на 37 году своего возраста.

Мы помним его еще цветущим юношей, когда он
жил некогда в Одессе и написал здесь многие из оча-
ровательных своих произведений.

Своими чудными звуками, своими вдохновенными
созданиями он выражал все поэтические стороны совре-
менной жизни русского мира и выражал их так глу-
боко, так прямодушно, так возвышенно. Он указывал
нам на все великое нашего века, открытое всеобъем-
лющему чувству его души, чувству такому могучему,
такому поэтическому. Певец в высшей степени народ-
ный, он одинаково понимал и сокровеннейшие тайны
русского мира, и общие черты жизни человечества...

С раннего возраста прислушивались мы к этим оча-
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ровательным песнопениям, к этим незнаемым дотоле
оборотам русской речи, к этой неслыханной у нас гар-
монии языка. С любовью следили мы каждый шаг поэ-
тического поприща его жизни; дорожили его славою,
потому что видели в ней нашу собственную славу —
славу России. Мы привыкли считать эту сланную
жизнь неотъемлемым, бессмертным достоянием русской
литературы; мы никогда не думали, мы не постигали
возможности лишиться нашего незабвенного...

Пушкин! Пушкин! Зачем же так рано, так неждан-
но!... И нет преемника тебе, вещий певец нашего вре-
мени!

О, над могилою твоей обольется горькими слезами
каждый сын России, кому дорога русская слава, в ком
горит святая любовь ко всему родному!»1

Да, не голос «полуказенной» газеты, а неподдельная
скорбь горячих почитателей поэта звучала в этом от-
клике на его смерть.

Столь же прочувствованны письма писателей, свя-
занных с Одессой. Находившийся в это время в Кон-
стантинополе В. Г. Тепляков писал другу Пушкина
Н. А. Плетневу 20 марта 1837 года: «О, {агдлт! Дей-
ствительно ли е г о уже нет в здешнем мире? Неужели
судьба разбила в самом деле эту вдохновенную, родную
нашей юности лиру, которая столь звучно, столь крас-
норечиво изрекала нам лучшие мечты нашего собствен-
ного сердца?... В нем потеряло отечество именно того
ваятеля, которому назначено было создать и завещать
потомству свою собственную статую; подобно совре-
менникам оно без сомнения сознает, что каждая черта
этой статуи есть атлетический подвиг в области изящ-
ного».2

«Посреди разногласия толков» Тепляков обращался
к Плетневу с просьбой сообщить истину об обстоятель-
ствах гибели Пушкина. «Наперсник покойного, вы ве-
роятно были свидетелем рокового сцепления обстоя-
тельств, похитивших у отечества оплакиваемого им пес-
нопевца? Не оставьте, если возможно, сообщить горест-

1 «Одесский вестник» № 13, 13/П. 1837.
* «Русская Старина». 1896, апрель, стр. 201.

ные подробности его смерти одному из усерднейших
поклонников его гения».1

22 февраля 1837 г. Тепляков писал В. А. Жуковско-
му: «Кто бы предугадал, что мои первые строки, засы-
панные песком босфорским... начнутся выражением
глубочайшей горести о постигшей Россию и в особен-
ности нас утрате. Так, нет уже на земле нашего Пуш-
кина! Душа кипит негодованием и кровью обливается
сердце при мысли, каким образом и кем похищена по-
добная жизнь у гордившегося ею отечества».2

Р. С. Эдлинг писала Теплякову из Одессы 18 февра-
ля 1837 года: «Многое и многое имею сообщить вам;
но начну с бедного Пушкина, смерть которого, вас, ве-
роятно, так же огорчила, как и меня».3 Попидимому,
Тепляков сообщил ей о своем намерении писать стихи
на смерть Пушкина, так как в письме от 17 марта она
отвечала: «Всем сердцем желаю, чтобы муза ваша
вдохновилась и воспела Пушкина».4 К сожалению, если
у Теплякова и был подобный замысел, то, насколько
нам известно, он остался неосуществленным.

«В Одессе только и говорят о смерти поэта Пушки-
на», — сообщала 6 февраля 1837 г. А. Н. Раевскому
одна из его корреспонденток».5

В. А. Жуковский, находясь в августе 1837 г. в
Одессе, записывает в дневнике, что А. Н. Раевский,
посетив его, «много говорил о Пушкине».6

Осенью 1850 года Одессу посетил князь П. А. Вя-
земский. На обеде, устроенном в его честь (здесь при-
сутствовал и брат поэта Л. С. Пушкин, живший в это
время в Одессе), он предложил первый тост «в память
того поэта, в созданиях коего окончательно сосредото-
чилась и утвердилась национальная самобытность на-
шей поэзии, кто раз и навсегда так поэтически и так
верно, своим неподражаемым пером изобразил Одессу»7)

1 Там же.
2 Там же, стр. 203.
3 Там же, август, стр. 415.
•4 Там же, стр. 417.

6 Архив Раевских. СПБ. 1903, т. II, стр. 323.
6 «Дневник В. А. Жуковского», СПБ. 1913, стр. 354.
7 «Одесский вестник», 1850, № 67.



и затем он взволнованным голосом прочел бессмертные
строки, кончающиеся словами:

Итак, я жил тогда в Одессе....

Так стихи Пушкина об Одессе, эта грамота на бес-
смертие нашего города, открыли в 1827 году началь-
ную страницу его литературной летописи и завершали
в 1850 г. первую главу литературной жизни Одессы,
всю прошедшую, как мы видели, под знаком светлого
имени Пушкина, ему обязанную ростом национального
самосознания, развитием реалистических тенденций,
патриотическим духом. Литературная жизнь Одессы
была органически связана с литературной жизнью Укра-
ины, с литературным процессом в России.

Воспитанные на «Полтаве», одесские лицеисты обо-
роняли Одессу в 1854 г. и отличились при защите Сева-
стополя.

Прогрессивная, демократическая Одесса навсегда
сберегла свою первую любовь — любовь к Пушкину.

Новым, невиданно ярким светом разгорелась эта
любовь, став могучей, всенародной, — в нашу, советскую
эпоху.

Пам'ятник О. С. Пушкшу в Одесп



ЄВГЕН БАНДУРЕНКО

ПУШКІН

Скелястий берег.
Далина прозора.
Терпке й п'янке повітря, мов вино.
Тут він ходив,
Тут слухав мову моря,
Писав «Опєгіїїа»...
Давно... Давно...

А придивись —
І на гранітнім брилі
Ясні сліди побачиш ще й тепер.
Ані дощі.
Ані невтомні хвилі
Не змили їх
І навіть час не стер.

Прислухайся!
Почуєш» ти — і досі
Навкруг звучать його слова палкі,
І заглушить чи остудить не в змозі
Ні вітер їх,
Ні море,
Ні роки.

Такі ж жагучі
І такої ж сили,
Хвилюють, кличуть і ведуть вперед,
Мов тільки-тільки з вуст вони злетіли,
Немов ніколи й не вмирав поет.
Великий син великого народу,
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Палкий поборник громадянських прав,
Ганьбив царів,
Оспівував свободу
І молодість епохи прославляв.

Хто ж прославляє молодість епохи,
Віта нове і відміта старе.
Той не зістариться і сам ні трохи,
Не відспіва,
Не згасне.
Не помре!

«ТУТ ПУШКІН ЖИВ»...

1.

Не виділявсь фасадом він своїм,
Не рвавсь готичним дахом в піднебесся.
Двоповерховий дім собі, як дім,
Та хто, скажіть, не знав його в Одесі.
Хто б не проходив —
Крановщик, поет,
А чи курсант з училища морського, —
Усяк здіймав з пошаною кашкет,
Усяк на мить спинявся біля нього.
«Тут Пушкін жив»...
Читали ми щораз
На білім мармурі слова іскристі,
І щира гордість сповнювала нас
За Пушкіна,
За наше рідне місто.
І от війна...
І от вогонь і дим..,
Обрушивсь ворог бомбами на місто,
Фугаску чорну на поета дім
У лютій злобі скинули фашисти.
Руйнуючи святиню цю,
Хотів

Нам ворог болю якнайбільш завдати.
Ми ж біль зуміли обернуть на гнів,
На незгасиме полум'я відплати.
Ішли по Пушкінській на фронт бійці,
йшли ополченці,
Йшла морська піхота,
Вдягались в барикади вулиці,
Будинки перетворювались в доти.
Мінилось місто в відблисках заграв,
Ішли на бій відважні одесити,
І кожен^з них,
Мов клятву, повторяв:
— Тут Пушкін жив—тут ворогам не жити!

Уже згнили кістки того бандита,
Що Пушкіна будинок зруйнував,
Вже чорний прах розвіявся по світу
Тих, хто його на злочин посилав.
А ми, як перш, упевнено прямуєм
До комунізму світлої мети.
З руїн підводим,
Наново будуєм
Міста, заводи, домни і мости.
Все охопив на плані відбудови
Великий зодчий генієм своїм.
Це він сказав.
Щоб ув Одесі знову

Підвівся із руїн поетів дім.
І от ранкову сколихнули тишу
Дренчання пилок,
Передзвін сокир,
І от новий.
Ще кращий, ніж раніше,
Стоїть будинок, радуючи зір.
«Тут Пушкін жив»... —
Ми золотом виводим
Чіткий і строгий напис, мов печать, —
Він дорогий радянському народу,
його у нас нікому не віднять.
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ДЖЕРЕЛО

В краю російськім
Крізь глухі затори
Пробилося пісенне джерело.

Таких, як це, —
І чисте, і прозоре —
Іще ніде на світі не було.

Хто раз напивсь —
Уклониться доземно
І питиме із нього все життя.
Бо свій початок брало недаремно
Воно з глибин народного буття.

А сили в нім!
Земних владик чертоги
Грозив підмить його могутній плин,
І, волелюбні, потяглись до нього
Співці усіх народів і країн.

Пролинув вік,
Минуло ще піввіку,
А тим співцям — ні ліку, ні числа,
І горді ми,
Що наш Кобзар Великий
Напився першим з того джерела.
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АЛЕКСАНДР УВАРОВ

ПУШКИН У МОРЯ

Стихия подымалась и звала,
И он стремился к ней, безбрежной,
Она одна изгнаннику была
Сестрой души его мятежной.

И вот они—знакомые места.
Здесь на скале приморской, дикой,
Поэт томился, верил и мечтал
О счастьи родины великой.

На много верст — куда ни погляди —
Морская ширь и синь сквозная.
Но боль сжимает сердце — позади
Лежит Россия крепостная.

И он—певец свободы — он не мог
Переступить земли своей порог.
Свободе быть — он верил в это>
Он видел наших дней рассветы.
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Г. КЕМЕЛЬ

ЯНВАРЬ 1837

Январский мороз...
В этот день у барьера
Сходились — бездонная ненависть, месть,
Холодная злоба царя-лицемера
И Пушкин — народная совесть и честь.

Он ранен, поэт... Всколыхнулась столица.
Он гибнет, — и толпам не видно конца:
Суровые люди приходят проститься,
Родного поэта почтить, как бойца.

Идут — с отдаленных окраин, предместий —
Студенты, ткачи, рыбаки, кузнецы.
Казалось: мгновенье — и двинут все вместе,
И хлынут в проспекты, ударят в дворцы.

И в Зимнем задернуты шторы. Тревожно...
Смертельно белы и колонны и свод...
Враг понял: поэта убить невозможно.

Бессмертен поэт,
Как бессмертен народ!

ГРИГОРИИ ХЕРСОНСКИЙ

ВСЕГДА С НАМИ

Встречаются с Пушкиным рано.
Семи не исполнится лет,
А мы уже знаем Руслана,
Желаем Олегу побед.

В балладе, в любом мадригале
Веселая юность жива.
И все мы у Пушкина брали
Для первых признаний слова.

В окопах переднего края,
На талом весеннем снегу,
Мы помнили: он, умирая,
Послал все же пулю врагу.

Под парусом, в небе и в поле
Он с нами всегда и везде —
Друг детства, товарищ по школе,
Соратник в бою и в труде.
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ЮРИЙ КАЛУГИН

ВЫСЫЛКА

1.

В полдень запыленный курьер привез пакет, адресо-
ванный лично графу Воронцову.

Воронцов, увидев сургучную печать министерства ино-
странных дел, быстро вскрыл пакет и прочел:

«... по поводу коллежского секретаря Пушкина».
Еще не прочитав письма, почувствовал облегчение,

внутреннюю уверенность, что ответ Нессельроде благо-
приятен.

«...Его величество в полной мере одобрил предложе-
ние удалить его из Одессы, вследствие соображений
весьма справедливых, на которых вы основывались и ко-
торые за это время получили об этом молодом человеке
подтверждение еще другими сообщениями, дошедши-
ми до его величества».

Затем следовала приятная неожиданность: Нессель-
роде сообщал о перлюстрированном Московской поли-
цией письме Пушкина. Пушкин высмеивал существова-
ние разумного божества и бессмертие души. Экий афе-
ист! Когда об этом доложили его величеству, он прика-
зал вычеркнуть Пушкина из списка чиновников мини-
стерства иностранных дел и почел нужным выслать в
имение, которым его родители владеют в Псковской гу-
бернии, и водворить его там под надзор местных вла-
стей.

«Да благоволит ваше сиятельство поставить в из-
вестность господина Пушкина обо всех решениях, кото-
рые его касаются, наблюсти, чтобы они были выполне-
ны со всей точностью, и отправить его без промедления в
Псков, обеспечив ему путевые издержки».
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...Воронцов удовлетворенно откладывает пакет.
Почти пять месяцев длилась его переписка с Петер-

бургом об удалении Пушкина из Одессы. Он не мог про-
стить этому, как он писал Нессельроде, «слабому подра-
жателю малопочтенного образца—лорда Байрона»,—его
заносчивость, непомерное самолюбие, дерзкий язык. По-
следняя Пушкинская эпиграмма «полумилорд, полу-
купец» вконец вывела графа из себя. Но самое главное
— Пушкин и далее продолжает вести себя преступно: он
не только не отказывается от вольнодумных мыслей, во
всячески гнет свою прежнюю линию. Воронцову предста-
вили написанное уже в ссылке, в Кишиневе, стихотворе-
ние Пушкина «Кинжал». Экая наглость воспевать убий-
цу Занда, как героя! Старик Инзов по простоте своей на
все смотрел сквозь пальцы, но он, Воронцов, видит, куда
клонит Пушкин.

Надо было решительно наложить узду на дерзкого
поэта, которому поклонники совсем вскружили голову.
Воронцов не понимал, почему так превозносят поэтиче-
ский талант Пушкина. Экая важность: стишки какие-то!
Кто их не пишет? К его канцелярии прикомандирован
еще один поэт, Туманский. Тоже бойко владеет пером.
Ни один маскарад, ни один бал в графском салоне не
проходит без того, чтобы Туманский не отозвался на них
очень милыми стишками. И однако никто его не славо-
словит, не бегает за ним и не восхищается. Значит, дело
не в поэтическом таланте Пушкина, а в его преступном
уклоне, увлекающем нестойкие умы...

...Перед отъездом графа в Крым, Казначеев довел до
его сведения, что Пушкин подал на высочайшее имя про-
шение об отставке. Прошение об отставке! Этот само-
надеянный молодой человек забывает, что он только
коллежский секретарь, которого можно скрутить в бара-
ний рог, и позволяет себе адресоваться к его величеству
с прошением об отставке. Казначеев пытался охладить
пыл Пушкина, но получил в ответ дерзкое письмо.

Воронцов забрал письмо к себе. Он не хотел, чтобы
оно оставалась у Казначеева, и чтобы содержание его
стало кому-нибудь известно.

«Я не могу да не хочу претендовать на дружбу графа
Воронцова, еще менее — на его покровительство. Ничто,
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сколько я знаю, не принижает более, чем покровительст-
во, и я слишком уважаю этого человека...»

Граф иронически усмехается: степень уважения свое-
го подчиненного он отлично знает.

«... чтобы пожелать унижаться перед ним. У меня есть
на этот счет демократические предрассудки, которые
стоят предрассудков аристократической гордости... Я
жажду только независимости... Я устал зависеть от хо-
рошего или дурного пищеварения того или другого на-
чальника... Мне наскучило, что ко мне в моем отечестве
относятся с меньшим уважением, чем к первому попав-
шемуся дураку, мальчишке-англичанину, который являет-
ся к нам, чтобы среди нас проявить свою плоскость...»

... Из парка доносятся оживленные голоса. Граф пря-
чет пакет и письмо в стол и подходит к окну.

К замку движется целая кавалькада гостей. Впере-
ди Елизавета Ксавериевна в белой, широкополой шляпе
от солнца... Рядом с ней высокая, худощавая фигура
Раевского. Он что-то говорит графине, и та заливается
звонким смехом.

Уже пятую неделю хозяева и гости справляют ново-
селье. Замок и имение Гурзуф куплены Воронцовым у
герцога Ришелье. Во второй половине июня многочислен-
ное светское общество на яхте Воронцова «Утеха» при-
было сюда из Одессы.

Белая яхта пришвартована к берегу. Ее стройный си-
луэт виднеется из южного окна замка. Влево уходит
фиолетовая гряда Крымских гор. Широкая прибрежная
полоса тонет в садах и лесах. Справа — большая тем-
неющая на голубом фоне моря гора. Аю-Даг,—Медведь
-гора, называют ее местные жители. Она действительно
напоминает медведя, уткнувшегося мордой в море.

Воронцов идет навстречу гостям. Завтра все это об-
щество покидает Гурзуф. В Одессу возвращается и гра-
финя. Только он еще остается в Крыму.

Вечером Воронцов призывает находящегося при нем
чиновника особых поручений Бруннова. Он вручает ему
запечатанный пакет:

— Немедленно по прибытии в Одессу передайте лично
градоначальнику.
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После ужина, оставшись наедине с женой, граф гово-
рит, как бы мимоходом:

— Я получил неприятное предписание из Петербурга.
— Из Петербурга? — настораживается Елизавета

Ксавериевна.
— Пушкину придется покинуть Одессу.
— Неужели из-за того, что он сгоряча подал проше-

ние об отставке?
— Не знаю. Может быть.
— Нельзя ли добиться отмены?
Граф разводит руками.
— Посмотрим... Не знаю... Я сделал все, что мог..

На полу разбросаны исписанные листки. Короткие
строки, зачеркнутые и перечеркнутые. Одна строка лезет
на другую. На полях — рисунки карандашом и пером:
женские головки, собачки с задранными хвостиками,
скачущие всадники, уходящие в морскую даль шхуны...

Полулежа в постели, Пушкин работает над третьей
главой «Евгения Онегина». Она совсем уже готова вчер-
не. Татьяна закончила письмо... Зовет няню... Письмо
отправлено... Затем следует сцена ожидания ответа...

Сцена его не удовлетворяет. Он перечеркивает не-
сколько строк и пишет заново:

И между тем душа в ней ныла,
И слез был полон томный взор...
Вдруг топот... Кровь ее застыла...

Окно раскрыто настежь. С улицы доносится:—«Вода!
Вода!» Позвякивая ведром, развозит воду водовоз. Горя-
чее солнце подкрадывается к постели. Жарко, но пишет-
ся легко. Большая половина работы впереди, но весь ро-
ман, со всеми его героями, сюжетом, обстановкой —уже
перед ним.

Он писал несколько месяцев назад Вяземскому:
«Пишу теперь не роман, а роман в стихах. Дьяволь-

ская разница!»
Да, дьявольская разница. «Евгений Онегин» не будет

похож ни на один русский роман. По первым написанным
главам он чувствует: «Евгений Онегин» — плод его твор



ческой одесской жизни — станет самым задушевным его
произведением, самым крупным и самым значительным

Может быть, от этого сознания, от этого творческого
предчувствия так легко и радостно пишется здесь, а
Одессе.

... Никита в третий раз заглядывает в комнату.
— Кофейку еще желаете?
— Желаю! Желаю! С ромом!
— Господин Туманский к вам пожаловали. Прикаже-

те принять?
— Давай его сюда!
Туманский, отстранив Никиту, вихрем влетает в ком-

нату.
— Двенадцатый час, а вы еще в постели! Сибарит-

ствуете, Александр Сергеич!
И. заметя рассыпанные по полу исписанные листки:

А-а.. Работаете?
— Садитесь, Туманский. Что нового?
— Графиня приехала.
Пушкин подскакивает на кровати.

Когда?
— Вчера.
— И граф?

Нет, граф остался в Крыму.
— Никита! Чашку кофе господину Туманскому! Тоже

с ромом!
Пушкин подбирает с пола листки, кладет на стол и

начинает одеваться.
Захлебывающимся тенорком Туманский рассказывает,

со слов Нарышкина, с которым уже успел встретиться, <•
веселом времяпрепровождении воронцовских гостей в
Гурзуфе.

Пушкин не вникает в слова. Перед ним встает Гур-'
зуф. Счастливые дни, проведенные с семейством Раег.г
ских. Пленительные картины крымской природы: разно-
цветные горы, тополи, похожие на зеленые колонны,
Аю-Даг, синее-синее небо, светлое море, воздух полуден-
ный, молодой кипарис у дома... Каждое утро он навещал
его и привязался к кипарису чувством, похожим на креп
кую дружбу...

Он мечтал снова побывать в Гурзуфе. Рассчитывал,
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что будет среди гостей, приглашенных Воронцовыми от-
праздновать новоселье. Его не пригласили. Мелкая месть
полумилорда.

Его не соблазняло воронцовское общество. Он сыт по
горло этими пустоголовыми аристократами, с которыми
можно говорить лишь о картах, кутежах, балах, каваль-
кадах; для которых внешний блеск и громкий титул —
все. Ими покрывается и непроходимая глупость, и неве-
роятное невежество, а зачастую и явная подлость.

Если он думал о поездке с Воронцовыми в Крым, то
только ради графини. В ней было то очарование, которое
он всегда ставил выше красоты и которое влекло его к
ней. Она обладала живым умом, природным вкусом (как
поэт, он не мог не оценить этого) и полным отсутствием
чванства. Ему было легко с ней. Он непринужденно по-
свящал ее в свои сокровенные дела, часто забывая, что
она — жена ненавистного ему полумилорда.

— Поедем к графине? — предложил Туманский.
— Да, да, — быстро отозвался Пушкин. — Через

пять—десять минут я буду готов. Никита! Сюртук и пер-
чатки!

Они выходят на улицу, залитую солнцем. Только за-
боры да дома отбрасывают с одной стороны узкую по-
лоску тени.

По обочинам тротуаров тонкими жердями торчат по-
саженные весной молодые деревца. Большая часть за-
сохла от отсутствия влаги, а на уцелевших редкая лист-
ва давно потеряла зеленую окраску и стала мышиного
цвета.

Сверху, с Итальянской улицы, тянутся в порт арбы
с украинской пшеницей. Колеса бороздят размельченную
тяжелыми возами дорогу. Серая пыль густой завесой
висит в воздухе, и сквозь эту завесу призраками ка-
жутся шагающие за арбами возчики-крестьяне, борода-
тые, разутые, в одной холщевой рубахе и в закатан-
ных штанах.

— Экое богатство! — говорит Туманский, указывая
на проезжающие возы с зерном. Чистейшее золото.

— Золото-то золото, — отзывается Пушкин, — но ка-
кая рядом с этим богатством нищета! На возчиков по-
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смотрите, на тех, кто создал* это золото... Над эти»
контрастом Адамы Смиты не задумались.

Они подходят к Дерибасовской. На углу дремлет и;
возчик. Пушкин окликает его:

— Ну-ка, братец, вези нас на дачу Рено.
На загородной даче Рено Воронцовы проводят лете

...В темноголубых глазах у Пушкина неостывше^
возмущение. Он пришел к Вяземской поделиться но-
востью, которую сообщила ему графиня: он должен по-
кинуть Одессу.

К его удивлению, Вяземская уже знала об этом: от-
была вчера вечером у Воронцовой.

— Графиня уверяет, что сам граф ошеломлен полу-
ченным предписанием.

— Ошеломлен! — иронически протягивает Пушкин. —
Полумилорд .мог обмануть жену якобы своей непричаст-
ностью к моей высылке, но меня он не обманет. Ели-
завета Ксавериевна говорила мне, что граф, по ее
просьбе, будто постарается отстоять меня. Я ответил ей:
вт графа я никаких услуг не приму.

Размахивая руками, Пушкин шагает взад и вперед
по гостиной. От спущенных штор в гостиной прохладно.
но все его лицо покрыто капельками пота. Он говорит
быстро-быстро, как всегда в минуты волнения:

— Я давно разгадал графа: за внешней английской
корректностью просвещенного русского аристократа, ка-
ким хочет казаться Воронцов, скрывается восточный
деспот. Он не терпит возражений и высоко поднятой
головы. Он требует поклонения себе. А попробуйте пе-
речить ему — он с легким сердцем растопчет вас и с
чисто восточным коварством сделает вид, что он тут
иепричем.

Вяземская подходит к Пушкину. Кружевным платком
вытирает ему влажный лоб и силой заставляет сесть.

Пушкин покорно опускается в кресло.
— Граф считает себя, милая княгинюшка, — продол-

жает он, — маленьким царьком. В первое время меня
смешило, когда некоторые дамы и девицы, допущенные
в Воронцовский салон, целовали руку у Елизаветы Кса-
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вериевны, точно она в самом деле супруга владетель-
ной особы. Я объяснял этот унизительный жест угодни-
чеством низких душ, но, приглядевшись к воронцовске-
му «двору», пришел к убеждению, что это своего род;4

этикет, и его очень тонко и настойчиво ввел сам граф.
И вдруг, точно вспомнив что-то очень смешное,

Пушкин запрокидывает голову и по-мальчишески зали-
вается звонким смехом.

— Вот вам, княгинюшка, наши англоманы... на аер
сидский манер. А? Каково? Нравится?

— И скажете же вы!—заражаясь его смехом, смеет-
ся Вяземская.

Ее радует, что Пушкин после воронцовского удара в
спину (она тоже уверена, что высылка — дело рук Во-
ронцова) не растерялся.

— Это хорошо, — говорит она, — что вы... смеетесь
— А вы думали, княгинюшка, что я опущу голов)

перед Воронцовым и, чего доброго, слезно буду молить
его оставить меня в Одессе? Ну, нет! Никакому Ворон-
цову меня не сломить!

И после небольшой паузы:
— Не скажу, что я доволен случившимся... Оно

взволновало меня в первую минуту, как волнует всякая
подлость. Может быть, когда я буду покидать этот го-
род, меня даже охватит некоторая элегическая грусть:
ведь я пока не знаю, куда именно меня вышлют. И все
же воронцовский поступок не сразил меня и не сразит.
Да, кстати, Вера Федоровна: пошлите, пожалуйста, че-
ловека на дачу к Воронцовым за моей шляпой и пер-
чатками. Я оставил их там. И вовсе не потому, что го-
лову потерял, а по рассеянности. Ей богу, по рассеян-
ности. Со мной это иногда бывает...

— А я и не заметила, что вы пришли без шляпы и
перчаток... Пошлю, пошлю...

Утром Пушкина пригласили к градоначальнику.
Градоначальник, граф Александр Дмитриевич Гурьев,

сын знаменитого гастронома, увековечившего свое имя
«гурьевской кашей», унаследовал от отца непомерный
аппетит.
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«Первый обжора в Одессе», как называли градона-
чальника в воронцовских кругах, не столько занимался
служебными делами, сколько выдумыванием замыслова-
тых блюд.

— «Желудок, облеченный в человека», — как то бро-
сил о нем Пушкин.

Небольшого роста, с огромным животом, весь зали-
тый жиром до того, что даже глаза, похожие на ма-
ленькие черные пуговицы, утопали в жировых складках.
Гурьев взмахом р_уки приветствовал вошедшего в каби-
нет Пушкина.

— А-а. Рад, рад... Заходите... Извините, Александр
Сергеич, что побеспокоил вас. Служба! Каких устриц
привезли вчера из Константинополя! Объядение! Жир с
них так и течет, так и течет... Надо их лимончиком, ли-
мончиком чуть обрызнуть. Сами проглатываются. А по-
том— легким вином запить, хотя я предпочитаю Аи...
Замечательно! Замечательно!

И спохватился, заметив, что Пушкин стоит у стола,
• держа шляпу в руках и выжидательно смотрит на него.

— Ах да... Да садитесь же, Александр Сергеич...
Дело одно небольшое, вас касающееся...

— Мне предписано покинуть Одессу? — спокойно
зфервал Пушкин.

— Да-с... (Гурьев с шумом вздохнул). Лишаемся ва-
шего общества. Ничего не поделаешь, Александр Сер-
геич.,. Высочайшее повеление...

— Когда?

Маленькие, заплывшие жиром глаза-пуговицы Гурье-
ва с удивлением уставились на Пушкина.

— То есть, как когда? Завтра же... Завтра...
Пушкин опешил.

—• Позвольте, ваше превосходительство... Но вряд
ли я успею... Надо собраться в дорогу. Да и денег не-
много раздобыть...

— Успеете... Успеете... Если надо, правитель моей
канцелярии поможет вам собраться. А что касается пу-
тевых издержек, — не извольте беспокоится: путевыми
издержками приказано вас обеспечить. Да и куда еде-
те? Не на чужбину же: в имение ваших почтенных ро-
дителей, в Псковской губернии.
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— В Михайловское? — вырвалось у Пушкина.
— Не знаю, Александр Сергеич, как называется

имение... Сергей Петрович! — повысил голос Гурьев и
позвонил в колокольчик.

В кабинет тотчас же вошел согбенный старичок и
подал Гурьеву папку.

Гурьев вынул из нее несколько бумаг.
— Извольте видеть... Все уже приготовлено, чтобы

не задержать вас. Только ваша подпись нужна.
Он протянул Пушкину бумагу.

«29 июля 1824 г. Нижеподписавшийся сим обязы-
вается по данному от г. Одесского градоначальника
маршруту без замедления отправиться из Одессы к
месту назначения в губернский город Псков, не останав-
ливаясь нигде на пути по своему произволу, а по при-
бытии в Псков явиться лично к г. гражданскому губер-
натору.

Коллежский секретарь...»

Пушкин молча подписал:

«Александр Пушкин».

— А вот и другая бумажка, — выдохнул Гурьев,—
«По маршруту от Одессы до Пскова исчислено верст
1621. На сей путь прогонных на три лошади 389 р.

04 коп. получил коллежский секретарь»... Извольте и
это подписать... Сергей Петрович, вручите господину
Пушкину прогонные.

Сергей Петрович протянул аккуратно сложенную
пачку ассигнаций.

— Триста восемьдесят девять рублей. И еще четыре
копейки. Прошу проверить.

Пушкин опустил пачку в карман, подписал расписку
и поднялся.

Пыхтя и отдуваясь, поднялся и Гурьев.
— Не смею вас больше задерживать. Времени у вас,

действительно, мало... Счастливой дороги, Александр
Сергеич. А жаль, жаль, что лишаемся вашего общест-
ва... Лошади будут завтра утром поданы к вашему до-
му. На Итальянской изволите жить?

Пушкин не ответил. Поклонился и вышел из каби-
нета. ;
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Он вышел от Гурьева, пораженный поспешностью, с
какой Воронцов добивался его удаления из Одессы.

«А еще говорят, — подумал Пушкин с усмешкой,—
что российская административная машина медленно ра-
ботает».

У подъезда он остановился. В последний раз окинул
взглядом Театральную площадь, — свой любимый в
Одессе уголок.

Площадь, напоминавшую маленький форум, окаймля-
ли дом Ришелье, отель Рено, казино, дом градоначаль-
.-(ика, театр.

И сразу все это стало прошлым, перевернутой стра-
ницей из книги жизни. Каковы будут последующие стра-
ницы?

Минуя Театральную площадь, Пушкин вышел к
Итальянской улице. Впереди блеснула широкая морская
гладь, переливающаяся золотыми блестками. Оно ле-
жало перед ним, Черное море, теряющееся где-то за
горизонтом, величественное в своей необозримости, воль-
ное и свободное, каким он, «ссылочный невольник», ни-
когда не был и не будет в этой стране крепостников.

Он шел, опираясь на свою железную палку, и думал
о том, что за год пребывания в Одессе он успел полю-
бить этот своеобразный город. Может быть, потому,
что здесь он расправил свои крылья: здесь закончил
«Бахчисарайский фонтан», здесь написал «Цыган»,
здесь родился его «Евгений Онегин», зачатый в Киши-
неве.

Конечно, Одесса не Петербург и не Москва, но все
же и здесь, в темпе растущего бойкого портового горо-
да, он ощущал дыхание жизни большого мира с его не-
прекращающейся борьбой.

Корабли прибивали к одесским берегам отзвуки за-
морских освободительных битв. Бурлила побежденная,
но не смирившаяся Испания. Боролись за жизнь с ту-
рецкими, насильниками греки и сербы.

От приезжих Пушкин улавливал биение сердца Рос-
сии, — вольнолюбивые мечты друзей о «заре плени-
тельного счастья».

Население Одессы, строившее своими руками город,
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создававшее его богатство, ютилось где-то на окраинах
и в порту, в убогих хибарках и составляло вопиющий
контраст с теми, кто заполнял парадный фасад города.
И этот контраст кричал о двух Россиях: угнетаемой и
угнетающей.

При всей своей надменности с людьми, стоявшими
яиже его на социальной лестнице, Воронцов хорошо
разглядел, что Пушкин шел с первой Россией против
второй. Потому-то полумилорд добивался и добился
его высылки из Одессы.

Пушкин мысленно опять возвращается к последнему
акту воронцовской мести. Ну да, завтра в это время он
будет трястись в пыль и в зной по разбитым дорогам,
направляясь в новую ссылку, в Михайловскую глушь...
Это все, что мог сделать с ним Воронцов: причинить
еще одну неприятность чисто житейского характера. Но
все это — мелочи, мелочи, мелочи...

И, направляясь домой, чтобы поторопиться со сбора-
ми в дорогу, Пушкин испытывал внутреннюю гордость,
что он покидает город с высоко поднятой головой и с
радостной верой в свои творческие силы, рост которых
он особенно почувствовал в Одессе.
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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

ПИСЬМА ПУШКИНА ИЗ ОДЕССЫ

!. 1823, 19 августа. П. А. В я з е м с к о м у .
По поводу предложения Гнедича издать (вторым изданием)
«Руслана и Людмилу» и «Кавказского пленника»; просьба к
адресату взять на себя заботу об этом издании и написать
к нему прозаическое предисловие.

2. 1823, 25 августа. Л. С. П у ш к и н у .
Переезд в Одессу; впечатление о первой встрече с Ворон-
цовым; встреча с Туманским, которому Пушкин читает от-
рывки из «Бахчисарайского фонтана» — новой своей поэмы.
Упоминание о тяжелом материальном положении и о необ-
ходимости отцовской поддержки: «Изъясни отцу моему, что
я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно
при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обу-
чался; в учителя не могу итти; хоть я знаю закон божий и
4 первые правила — но служу и не по своей воле - - и в
отставку итти невозможно... На хлебах у Воронцова я не
стану жить...»

3. 1823, 14 октября. П. А. В я з е м с к о м у .
Подтверждается поручение адресату печатать второе изда-
ние «Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника». О не-
обходимости исправления цензурных поправок в «Кавказ-
ском пленнике». («Зарезала меня цензура»). Ссора с Севери-
ным. Автохарактеристика «Братьев разбойников» («...как
слог, я ничего лучшего не написал») и «Бахчисарайского
фонтана».

4. 1823, '5—22 октября. А. Н. Р а е в с к о м у .
Подчеркивается влияние адресата на Пушкина в «делах
нравственности».

о. 1823, 22 октября—4 ноября. Ф. Ф. В и г е л ю.
Начинается стихотворением «Проклятый город Кишинев...*
Воспоминания об общих кишиневских знакомых; сообщение
об образе жизни в Одессе.

6. 1823, 4 ноября. П. А. В я з е м с к о м у .
Письмо отправлено адресату одновременно с отправкой поз-
мы «Бахчисарайский фонтан». Просьба не уступать цензуре
и приписать прозаическое предисловие или послесловие.
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Первое упоминание о работе над романом «Евгений Онегин»:
«Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а
роман в стихах — дьявольская разница... О печати л ду-
мать нечего; пишу спустя рукава. Цензура наша так свое-
нравна, что с нею невозможно и размерить круга своего
действия... лучше об ней и не думать...»

7. 1823, 11 ноября. П. А. В я з е м с к о м у .
Об «истинном происшествии», давшем повод к сочинению
«Братьев—разбойников».

8. 1823, 16 ноября. А. А. Д е л ь в и г у .
Воспоминания о лицее, связа.члые с Дельвигом и Пущиным.
Восторженный отзыв о сонетах Дельвига. Отзыв о творче-
стве Языкова, о сатире «К Гнедичу» Баратынского. Упрек
Баратынскому за его ироническое отношение к «безмундир.
ному», т. е. независимому Сомову. Упоминание о сзочх эле-
гиях, написанных против религии и правительства. Упоми-
нание о «новой поэме» («Евгений Онегин»): «Пишу теперь
новую поэму, в которой забалтываюсь до-нельзя. Бируков1

ее не увидит...» Тоска в изгнании. Просьба прислать немец-
кий перевод «Пленника».

\ 1о23, август—ноябрь. А. А. Ш и ш к о в у .
Воспоминания о лицейской дружбе. Интерес к поэтическому
творчеству старого товарища. Упоминание о ссоре с Кю-
хельбекером: «Пишет ли тебе общий наш приятель Кюхель-
бекер? Он на меня надулся, бог весть почему. Помири нас».

10. 1823, октябрь—ноябрь. Н. И. К р и в ц о в у .
Напоминание о «демократических дружбах» 1818 года.
Упрек в отсутствии писем: «А ты ни строчкой но порадовал
изгнанника».

П. ' 523, после 4 ноября. М а и г и н и Н с и з г. с с т н о й.
Приглашение приехать в Одессу.

12. 1823, ноябрь—1 декабря. Н е и з в е с т н о м у .
Напоминание о себе после четырехлетней ссылки.

' 3. \ Г;23, 1 декабря. А. И. Т у р г е н е в у .
Выражение благодарности за избавление от «душного азиат-
ского заточения» (Кишинева). Сообщение ряда строф из
оды на смерть Н(аполеона), написанной в 1821—22 г.г. Сооб-
щение о новой поэме: «...Я на досуге пишу новую поэму
«Евгений Онегин», где захлебываюсь желчью. Две песни
уже готовы». Приводится текст стихотворения «Свободы
сеятель...»

'!-}. 1823, 1—8 декабря. П. А. В я з е м с к о м у .
Ответ на письмо о некоторых стилистических изменениях в
«Бахчисарайском фонтане». Упоминание о Грибоедове: «Мне
"называли, что он написал комедию на Чедаева-, з тепереш-

') Цензор.
- Чаадаев.
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них обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его
стороны».

15. 1823, 11 декабря. В. К. К ю х е л ь б е к е р у — В. И. Т у-
м а н с к и й (с припиской Пушкина).

Критика творчества и литературных вкусов Кюхельбекера.
Настойчивая просьба отказаться от увлечения Шихмато-
зым и библией. Призыв «соединиться узами таланта и оди-
наких правил, дабы успеть еще спасти народную нашу сло-
весность». Письмо начинается благодарностью Туманского к
Кюхельбекеру за то, что он любит Туманского «не от де-
л а т ь н е ч е г о , а от сердца». К этим словам относится
приписка: „Citation de min nouveau poeme. Suum cui—que"
(«Цитата из моей новой поэмы. Каждому свое»).1

16. 1Р23, 20 декабря. П. А. В я з е м с к о м у .
Разъяснение некоторых выражений из «Бахчисарайского фон-
тана». Желание поднадзорного Пушкина избежать переписки
по почте: «Я бы хотел знать, нельзя ли в переписке нашей
избегнуть как-нибудь почты — я бы тебе переслал кой-что,
слишком для нее тяжелое». Просьба ускорить печатание
«Бахчисарайского фонтана» «не ради славы», «а ради Ма-
мона». Приглашение провести вместе лето в Крыму.

2 7. 1824, 12 января. А. А. Б е с т у ж е в у .
Упрек адресату в том, что он, вопреки просьбе Пушкина,
напечатал стихи, которых автор не хотел печатать (послед-
ние 3 стиха элегии «Таврическая звезда».) Указание на опе-
чатки в стихах, напечатанных в «Полярной звезде», на неува-
жение к воле автора. Ложные слухи, распространяемые
Гнедичем по поводу продажи ему Пушкиным новых сти-
хов, и недоразумение в связи с этим с Я- Толстым. Востор-
женный отзыв об элегии Баратынского «Признание». Поло-
жительный отзыв о поэме Рылеева «Войнаровский». Отри-
цательная характеристика Туманского, как поэта.

18. 1824, январь (после 12) — начало февраля. Л. С. П у ш к и н у .
Упрек брату в том, что тот не приехал повидаться. Об отка-
де в отпуске. О деньгах, как об основном стимуле твор-
чества в данный период. Подавленное настроение, вызван-
ное «гадостью» и «подлостью» всего окружающего. Резко
отрицательная оценка перевода «Федры» Расина, сделанного
Лобановым и получившего положительный отзыв в прессе.
Положительный отзыв о «Войнгровском» Рылеева. Упоми-
нание об «Евгении Онегине»; «Может быть я пришлю ему
отрывки из «Онегина»; это лучшее мое произведение. Не
зерь Н. Раевскому, который бранит его — он ожидал от
меня романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не
расчухал».

Ю. Н. Тынянов предполагает, что Пушкину принадлежит
не только приписка, но и соавторство в самом письме.
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19. 1824, 1 февраля. Ф. В. Б у л г а р и н у .
Выражение искренней благодарности за присланный номер
«Северного архива» и отзыв о «Татарской поэме» («Бахчи-
сарайский фонтан». Просьба напечатать в «Литературных
листках» 2 стихотворения, которые с ошибками были напе-
чатаны в «Полярной звезде». («Нереида», «Элегия»).

20. 1824, 8 февраля. А. А. Б е с т у ж е в у .
Положительный отзыв о повести адресата, помещенной Е-
«Полярной звезде». Отзыв о содержании очередного номера
«Полярной звезды». Отклик на шумный успех «Бахчисарай-
ского фонтана». Обещание прислать стихи для печатания в
«Полярной звезде». Предположение о новой поэме ^«Евге-
ний Онегин»): ...«Если когда-нибудь она и будет напечатана,
то верно не в Москве и не в Петербурге».

2!. 1824, 8 марта. П. А. В я з е м с к о м у .
О получении части гонорара за «Бахчисарайский фонтан»:
«Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ре-
месло наше, право, не хуже другого...»; «...я пишу для себя.,
а печатаю для денег...» Замечание о творчестве Крылова it
Дмитриева, которому Вяземский отдает предпочтение.
«...грех тебе унижать нашего Крылова... И что такое Дмит-
риев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Кры-
лова...»

22. 1824, 8 марта. И. Н. И н з о в у.
Возвращение старого долга; упоминание о большой нужде.

23. 1824, 1 апреля. Л. С. П у ш к и н у . Выражение недовольства
по поводу того, что «Бахчисарайский фонтан» широко рас
пространялся в списках до продажи печатного издания: «Та-
ким образом обязан я за все про все—друзьям моей славы—
чорт их возьми и с нею; тут, смотри как бы с голоду не
околеть, а они кричат слава!» Недовольство по поводу
опубликования Булгариным частного письма Пушкина.

24. 1824, начало апреля. П. А. В я з е м с к о м у .
Размышление о судьбах русской литературы, о борьбе ро-
мантизма с классицизмом. Беспокойство по поводу отноше-
ния цензуры к «Евгению Онегину»: «Оленин предлагает мне
за «Онегина», сколько я хочу... Дело стало за цензурой, а я
не шучу, потому что дело идет о будущей судьбе моей, о
независимости—мне необходимой».

25. 1824, начало апреля. П. А. В я з е м с к о м у (предположи-
тельно).

Предпочтение произведений Гете и Шекспира библии. О
сближении с философом—англичанином, у которого Пушкин
берет «уроки чистого афеизма». Характеристика начатого
«Евгения Онегина»: «Пишу пестрые строфы романтической
поэмы».

26. 1824, 22 мая. А. И. К а з н а ч е е в у.
По поводу предписания М. С. Воронцова о командировке на
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борьбу с саранчой. Автохарактеристика занятий литературой:
«Ради бога не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с
детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувст-
вительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной
промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю
независимость...». О трудностях печатания своих произведений
вне столиц. Получаемые 700 рублей жалования рассматри-
ваются как •шаек ссылочного невольника»; готовность отка-
заться от них, если они будут стеснять свободу. Указание
на полную неспособность служить. Упоминание о серьезной
длительной болезни.

Z1. 1824, начало июня. А. И. К а з н а ч е е в у.
Примирение с мыслью о неудавшейся карьере и решение
принести ее в жертву литературным занятиям, доставляю-
щим большее материальное обеспечение. Отказ от уни-
жающего покровительства Воронцова.

28. 1824, 7 июня. П. А. В я з е м с к о м у .
Извещение о приезде жены адресата. Просьба прислать
эпиграмму Грибоедова. О планах издания журнала; «То. что
ты говоришь насчет журнала, давно уже бродит у меня в
голове. Дело в том, что на Воронцова нечего надеяться. Ок
холоден ко всему, что не он; а меценатство вышло из моды
Никто из нас не захочет великодушного покровительства
просвещенного вельможи... Нынешняя наша словесность
есть и должна быть благородно независима. Мы одни дол-
жны взяться за дело и соединиться». О трудностях осу-
ществления этого замысла из-за разбросанности по всей
России предполагаемых участников журнала. Обещание пе
реслать первую песнь «Евгения Онегина», которая может
быть напечатанной в связи с пе|ремвной в министерстве.

•J9. 1824, 13 июня. Л. С. П у ш к и н у .
Надежды на перемены в цензуре в связи с переменой мини-
стерства: «Попытаюсь толкнуться ко вратам цензуры с пер-
вою главой или песнью «Онегина». Авось пролезем». Упоми-
нание о хлопотах (очевидно, в связи с вопросом об отстав-
ке). Просьба продать «Кавказского пленника» и внести ука
зываемые изменения.

30. 1824, 24—25 июня. П. А. В я з е м с к о м у .
О «полемической переписке» и ссоре с Воронцовым, в связи
с которой Пушкин подал прошение об отставке. О смерти
Байрона; оценка его творчества: «Гений Байрона бледнел с
его молодостью». Сочувственное отношение к освободи-
тельной борьбе греческого народа; критическое отношение к
грекам, находящимся в Одессе. О назначении Шишкова ми.
>5истром народного просвещения и о предполагаемых в связи
с этим пе1ремвнах в цеязуре.

31. 1824, 29 июня. А. А. Б е с т у ж е в у .
Возмущение Пушкина по поводу иапечатания Булгарниым
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без его ведома стихотворений — отрывка из письма к Бесг,
жеву и отрывка из элегии «Таврическая завезда». Продолже-
ние работы над «Евгением Онегиным», сомнения Б ВОЗМОЖ-
НОСТИ его напечатания при существующих цензурных усло-
виях, не изменившихся с переменой министра народного
просвещения. Желание откупить у Всеволожского проданное
ему собрание стихов.

32. 1824, 5 июля П. А. В я з е м с к о м у .
О роли французов и англичан в исторической науке, о пер-
венстве французов, в частности Вольтера, в этой области пс
сравнению с англичанами. Борьба романтизма с классицизмом
во Франции. Превосходство русской поэзии над французской:
«...покамест поэзии во Франции менее, чем у нас».

33. 1824, 14 июля. А. И. Т у р г е н е в у .
Сообщение об отставке. Разница в отношении к Пушкину
Инзова и Воронцова. Резко отрицательная характеристика
Воронцова: «Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий
эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, при-
знаюсь, думаю о себе что-то другое». Сомнение в возмож-
ностях напечатать «Евгения Онегина» из-за цензурных усло-
вий: «...я было хотел прислать вам несколько строф моегв
Онегина, да лень. Не знаю, пустят ли этого бедного Онегина
в небесное царствие печати; на всякий случай, попробую».

34. 1824, 15 июля. П. А. В я з е м с к о м у .
Упрек Пушкина адресату в том, что он бранит его за от-
ставку, т. е., за независимость. Ожидание Кюхельбекер;:.
Просьба передать Кюхельбекеру для альманаха' «Мнемози-
на» «Разбойников». Желание передать что-либо из «Евге-
ния Онегина»: «Я бы и из Онегина переслал бы что-нибудь,
да нельзя: все заклеймено печатью отвержения», О наруше-
нии авторских прав Пушкина петербургским цензором Оль-
декоппом, перепечатавшим без ведома автора «Кавказского
пленника».

35. 1823, июнь, 1824, июль. Кишинев—Одесса. В. Л. Д а в ы д о в у.
Опровержение мнения адресата, считающего Пушкина вра-
гом освобождения Греции: «Видно слова мои были тебе
странно перетолкованы. Но что бы тебе ни говорили, ты не
должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недобро-
желательствовало благородным усилиям возрождающегося
!;;'рода...» «Ничто еще не было столь народно, как дело гре-
ков*,,.

36. 1823, июнь. 1821, июль. Кишинев—Одесса. В. Л. Д а в ы д о в у .
Гезко отрицательный отзыв о греках-«лавочниках», наводняв-
ших Одессу и Кишинев: «Я не варвар и не проповедник Ко-
рана, дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие,
именно поэтому-то я и негодую, видя, что на этих ничтожных
людей возложена священная обязанность защищать свобо-
ду».
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ПИСЬМА ПУШКИНА ПОЗДНЕЙШЕГО ПЕРИОДА
С НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМИ УПОМИНАНИЯМИ

ОБ ОДЕССЕ

37. Около 9 декабря 1824 г., Михайловское. Д. М. Ш в а р ц у.
О высылке из Одессы как о «буре, которая, кажется, уже
успокоилась». О скуке в глухой деревне в сравнении с
Одессой: «...здесь нет ни моря, ни неба полудня, «ииталиак-
ской оперы. Но зато нет — ни саранчи, ни милордов Уорен -
цовых»... Тоска по Одессе; «Об Одессе ни слуху, ни духу.
Сердце вести просит — долго не смел затеять переписку с
оставленными товарищами — долго крепился, но не утерпел.
Ради бога! слово живое об Одессе — скажите мне, что у
вас делается»...

38. Конец мая—начало-июня 1825 г., Михайловское. А. А. Б е с т у -
ж е в у .

Характеристика русской литературы и русских писателей,
в связи с которой упоминаются отношения между Пушки-
ным и Воронцовым: «У пас писатели взяты из высшего клас-
са общества — аристократическая гордость сливается у них
с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровитель-
ствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает.
Он воображает, что русский поэт явится в его передней с
посвящением пли с одою — а тот является с требованием
на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская
разница!»

30. 11 августа 1825 г., Михайловское. Р>. И. Т у м а н с к о м у.
О высылке из Одессы как «о буре, которая, кажется, уже
успокоилась». Просьба помочь з разъяснении дела о карточ-
ном долге Пушкину, в счет которого Пушкин взял деньги.
у кн. Вяземской. Просьба сообщить что-либо об Одессе, о
которой Пушкин кроме газетных известий ничего не знает...

40. Вторая половина (не позднее 25) января 1826 г. П. А. П л е т-
н е в у.

Надежда па избавление от опалы в связи с воцарением
Николая I. Упоминание о причине высылки из Одессы: «По-
койный император в 1824 году сослал меня в деревню за
две строчки нерелигиозные — других художеств за собой
не знаю»...

41. 7 .марта 1826 г., Мпхайловскос. В. Л. Ж у к о в с к о м у .
Просьба о заступничестве перед Николаем 1. Краткое изло-
жение истории опалы. О явном недоброжелательстве графа
Воронцова, принудившем подать в отставку иод предлогом
расстроенного здоровья. Об исключении со службы Алексан-
дром I и ссылке а деревню за письмо, в котором находились
суждение об «афеизме»...
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42. Февраль (не позднее 23) 1827 г., Москва. В. И. Т у м а не ко-
м У.

Сообщение о неполучении писем Туманского. Просьба при-
слать его прозу и стихи, а также «Одессу», отрывок Пуш-
кина.

ПИСЬМА К ПУШКИНУ В ОДЕССУ И ПИСЬМА К НЕМУ
БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА, СОДЕРЖАЩИЕ

УПОМИНАНИЯ ОБ ОДЕССЕ

43. Конец мая (?) 1824 г., Москва. П. А. В я з е м с к и й .
Совет быть осторожным «на язык и на перо», не играть своим
будущим; «Теперешняя ссылка твоя лучше всякого места*.
Об Одессе как о „champ d'asyle" Скептическое отношение
к Воронцову, который «в случае какой-нибудь непогоды не
отстоит и не защитит»... Совет не играть «пажеских шуток*
с правительством.

11. ! июня 1824 г. В. А. Ж у к о в с к и й .
О неполучении Жуковским адресованных ему писем Пуш-
кина. Высокая оценка «Демона>: «К чорту чорта, вот пока
твой девиз. Ты создан попасть в боги — вперед... Когда
подумаю, какое можешь состряпать для себя будущее, то
сердце разогреется надеждою за тебя»...

45. 21 августа 1824 г. А. Н. Р а е в с к и й .
О неосновательности опасений Пушкина, боявшегося ском-
прометировать Раевского своей перепиской с ним. О высылке
Пушкина из Одессы как о беде, по поводу которой Раевский
не отчаивается, т. к. не сомневается в изменении к лучшему
положения Пушкина. Новости об Одессе и одесских знако-
мых.

46. 2 марта 1827 г., Одесса. В. И. Т у м а н с к и й.
Объяснения по поводу «безвинного молчания», вызванного
отсутствием сведений о Пушкине. Сообщение новостей об
Одессе и общих одесских знакомых: Нарышкиной, Ризнич
и др.

47. 12 апреля 1827 г., Одесса. В. И. Т у м а н с к и й .
Упреки в отсутствии ответов на письма Туманского. Сообще-
ние о том что в Одессе все читают с «необыкновенным восхи-
щением» «Московский вестник», «главным духом» которого
является Пушкин: «Все, что есть порядочного в городе, про-
славляет тебя и Погодина...»'

48. 20 (?) апреля 1827 г., Одесса. В. И. Т у м а н с к и й .
Сообщение об отправке Пушкину номера «Одесского вестни-
ка». Просьба принять его «как знак уважения к... главе рус-

** В 1827 г. Пушкин принимал участие в издании журнала «Мос-
ковский вестник», редактором которого был Погодин.
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ской поэзии». Сообщение о намерении напечатать пушкинское
описание Одессы, «принадлежащее ей по праву, ибо в нем
заключается грамота на бессмертие для нашего города». Со-
общение новостей об Одессе и одесском обществе.

49. 5 декабря 1830 г., Одесса. М. П. Р о з б е р г.
О плане издания литературного альманаха в пользу Одес-
ской Публичной библиотеки. Просьба к Пушкину «освятить
своими звуками страницы первого литературного издания,
возникшего на берегах Черного моря, некогда питавшего
вдохновенными мечтами душу любимого поэта русских».
Сравнение Одессы периода пребывания там Пушкина с Одес-
сой 30-х годов. Сведения об одесском обществе, ставшем
монотонным "после отъезда милорда (Воронцова) в четы Нл-
рышкиных. Сообщение о присылке Пушкину билета на
«Одесский вестник» 1831 года.

30. 26 декабря 1833 г., Одесса. Е. В и б е л ь м а н (Е. К- В о р о н -
цова)

Просьба принять участие в издании альманаха «Подарок бед-
ным», программа которого посылается в письме. Воспомина-
ния о прежних дружеских отношениях, во имя которых
Е. Воронцова просит исполнить ее просьбу. Сообщение о без-
результатности поисков рукописи гр. Ивана Потоцкого
(о трех повешенных), которой интересовался Пушкин.

51. 1 апреля 1834 г., Одесса. К. М о н т а н д о н .
Письмо с просьбой принять книгу, посылаемую взамен того,
что было «предумышленно похищено» у Пушкина Монтандо-
ном.
(К письму приложена книга Монтандона (на француз, яз.)
«Путеводитель по Крыму», — изданная в Одессе в 1834 г.,
с дарственной надписью автора. «Путеводитель» вышел с
эпиграфом из «Бахчисарайского фонтана». Этим, вероятно, и
объясняется первая язшяительиая фраза п.исьма»у

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСАТАХ И
КОРРЕСПОНДЕНТАХ ПУШКИНА

БЕСТУЖЕВ, А. А. (МАРЛИНСКИИ) (1797—1837) 17, 20, 31,
— писатель-декабрист. Вместе с Рылеевым издавал ли- 38
тературный альманах «Полярная звезда». В 1824 г. был
зведен Рылеевым в «Северное общество», где занимал
умеренную позицию. Как писатель Бестужев является
создателем романтической прозы, пользовавшейся
огромной популярностью до появления статей Белин-
ского, подвергшего резкой критике напыщенность я
риторику произведений Бестужева. Пушкин был
j Бестужевым в оживленной переписке, прервавшейся
лишь незадолго до ареста Бестужева.



БУЛГАРИН, Ф. В. (1789—1859) — журналист, 19
романист и литературный критик; по отзыву Пушкина,
«шпион, переметчик и клеветник», связанный с III от-
делением. Переписка с Булгариным относится к перио-
ду, когда политическая физиономия Булгарина была
еще мало известна Пушкину.

ВИГЕЛЬ, Ф. Ф. (1786—1856) — знакомый Пуш- 5
кина по «Арзамасу». Служил в Московском архиве
коллегии иностранных дел, позднее был градоначаль-
ником в Керчи и директором департамента иностран-
ных исповеданий. В Одессе Вигель служил в канце-
лярии Воронцова с конца июля до середины сентября
1823 года, после чего он переехал в Кишинев. Приехав
в мае 1824 г. в Одессу, Вигель был близким свидете-
лем событий, предшествовавших высыл::е Пушкина в
Михайловское.

ВОРОНЦОВА, Е. К- (1792—1880) — жена М. С.
Воронцова, к которой предположительно относят ряд 50
произведений Пушкина: «Сожженное письмо», «Жела-
ние славы», «Ненастный день потух» и др.

ВЯЗЕМСКИЙ П. А. (1792—1878) — поэт и крп- 1, 3, 6, 7,
тик, один из ближайших друзей Пушкина. В творче- 14, 16, 21.
стае Вяземского раннего периода встречаются вольно- 24, 25, 28.
любивые мотивы. С годами «вольнолюбие» его пошло 30, 32, 3;.
на убыль, сменившись консервативными и реакцион- 35
ными убеждениями. По просьбе ссыльного Пушкина
Вяземский принял на себя издание «Бахчисарайского .
фонтана» и написал к нему предисловие, послужившее
поводом к полемике на тему о романтизме и класси-
цизме.

ДАВЫДОВ В. Л. (1792—1855) — член «Южного 33. 36
общества» декабристов, осужденный по делу о восста-
нии по 1 разряду и сосланный на каторгу в Нерчинск;
умер в Красноярске, где был на поселении после ка-
торги.

В имении Давыдов?,—Каменке, бывшем одним из
центров, где собирались члены тайных обществ, Пуш-
кин пробыл с ноября 1820 до конца февраля—начала
марта 1821 г.

ДЕЛЬВИГ, А. А. (1798—1831) — поэт, один из -
ближайших лицейских друзей Пушкина, ставший впо-
следствии его товарищем по литературным и научным
занятиям. С 1825 по 1831 г. Дельвиг вместе с О. М.
Сомовым издавал альманах «Северные цветы»; в 1830 г.
основал «Литературную газету», редактирование кото-
рой он искоре передал Пушкину.

ЖУКОВСКИЙ В. А. (1783—1852) — поэт, вы-
соко ценимый Пушкиным, основоположник русского 41. 44
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• романтизма. Жуковский познакомился с Пушкиным
еще во время пребывания последнего в лицее, сразу
же оценил его поэтический гений и заботливо следил
за его развитием.

ИНЗОВ И. Н. (1768—1845) — генерал-лейтенант; 22
главный попечитель и председатель комитета об ино-
странных поселенцах южного края России; с 15 июня
1820 г. по 7 мая 1823 г. исполнял обязанности намест-
ника Бессарабской области. Масон и либерал, в юности
близкий к кругам Новикова, Инзов с большим уча-
стием отнесся к Пушкину, прикомандированному к
нему после высылки из Петербурга. Пушкин вспоми-
нал об Инзове с чувством благодарности, отзываясь
о нем: «...добрый и почтенный старик; доверяет благо-
родству чувств, потому что сам имеет чувства благо-
родные».

КАЗНАЧЕЕВ А. И. (1788—1880) — правитель кан- 26, 27
целярии Воронцова; пытался убедить своего началь-
ника не отправлять Пушкина в командировку на борь-
бу с саранчей, убеждал Пушкина не подавать проше-
ния об отставке. Пользовался уважением Пушкина.

КРИВЦОВ, Н. И. (1791—1843) — участник Отече-
ственной войны 1812 г., бывший с 1818 г. на дипло- I'.1

матической службе з Лондоне, с 1823 г. — тульский
губернатор, за крутой нрав вскоре переведенный в Во-
ронеж, но и там не удержавшийся. Пушкин познако-
мился с Кривцовым а кругу «арзамасцев» и высоко це-
нил его остроумие и смелость взглядов.

КЮХЕЛЬБЕКЕР, В. К. (1799—1846) — поэт, де-
кабрист, лицейский товарищ Пушкина. В 1824—25 г.г. 1,г

издавал вместе с В. Ф. Одоевским сборники «Мне-
мозина». В ноябре 1825 г. был введен Рылеевым в «Се-
верное общество». После поражения восстания пытался
бежать, но в январе 1826 г. был арестован в Варшаве
и приговорен к смертной казни, замененной 15-летним
заключением в крепости и пожизненной ссылкой в Си-
бирь. Проведя 10 лет в различных крепостях, Кюхель-
бекер в 1835 г. был отправлен в Баргузин, Забайкаль-
ской области, где от нужды и перенесенных испытаний
заболел чахоткой. Умер в Тобольске.

Пушкин расходился с Кюхельбекером во взгля-
дах на поэзию, но любил его, поддерживал с. ним пе-
реписку в годы его заключения и посылал ему книги.
Встретившись неожиданно с Кюхельбекером, когда,
последнего перевозили из Шлиссельбурга в Дина.
бургскую крепость, Пушкин, несмотря на противо-
действие жандармов, обнял Кюхельбекера и говорил
с ним.

187



МОНТАНДОН К. — автор «Путеводителя по 51 !

Крыму», посвященного М. С. Воронцову.

ПЛЕТНЕВ П. А. (1792—1865) — писатель, поэт и 40
критик, преподаватель, позднее профессор россий-
ской словесности, ректор Петербургского университе-
та, один из близких друзей Пушкина, издатель мно-
гих его произведений.

ПУШКИН Л. С. (1305—1852) — младший брат 2, 18, 23,
ловта. С 1844 г. служил в Одессе, где и умер. 29

В пору своей ссылки А. С. Пушкин в письмах да-
вал брату поручения, связанные с изданием его произ-
ведений. которые Л. С. Пушкин часто не исполнял.

РАЕВСКИЙ А. Н. (1795—1868) — участник Оте- 4, 45, 49
чествееной войны 1812 г.; в 1819 г. был прикоманди-
рован в чине полковника к Кавказскому корпусу. Был
заключен в крепость по делу о декабристах, но после
недолгого ареста освобожден.

Пушкин сблизился с Раевским в Одессе; облик
Раевского запечатлен в стихотворении «Демон».

РОЗБЕРГ М. П. (1804—1874) — писатель, профес-
сор русской словесности в Дерптском университете.
В 30-х годах был редактором «Одесского вестника».

ТУМАНСКИЙ В. И. (1800—1860) — поэт, друг 39, 42, 46,
Пушкина и декабристов Рылеева, Бестужева, Кюхель-
бекера и др. С лета 1823 г. Туманский служил в канце-
лярии Воронцова в Одессе, где и завязал с Пушкиным
приятельские отношения, продолжавшиеся и после вы-
нужденного отъезда последнего <из Одессы и иашедшие
отражение в их переписке.

ТУРГЕНЕВ, А. И. (1784—1845) — друг Пушкина, . 13, 33
Жуковского, Карамзина и Вяземского, член «Арзама-
са»; принимал близкое участие в судьбе Пушкина:
способствовал определению его в лицей, хлопотал
о его судьбе в 1820 г. и устроил в 1823 г. перевод из
Кишинева в Одессу. Тургенев же перевез тело Пуш-
кина из Петербурга в Святогорский монастырь.

ШВАРЦ Д. М. — один из состоявших при Ворон- 37
цове чиновников, с которым Пушкин сблизился в
Одессе.

ШИШКОВ, А. А. (1799—1832) — поэт, познако- 9
милея с Пушкиным в бытность последнего в лицее. ;
Шишкову принадлежат два сборника стихотворений,
.'."меченных влиянием Пушкина, и сборник переводов.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА,
НАПИСАННЫЕ В ОДЕССЕ

1. «Евгений Онегин». Начат в Кишиневе 9 мая 1823 г. В Одессе
1823 г. 15 августа — черновой набросок XXXIII строфь.
(передел, в сентябре 1824 г.); тогда же в сентябре 1824 г.
написаны строфы XVIII, XIX; 22 октября закончена I глава.
Непосредственно после окончания I гл. начата II гл. (26/Х).
К 3/XI написано 17 строф; 22 декабря окончена на XXXIX
строфе, после написаны строфы: XL, XL a, XXXV. 1824 г.
8 февраля начата III гл. На XXXIV строфе III гл. есть по-
метка «5 сентября 1824 г.», свидетельствующая о том, что
работа продолжалась уже в Михайловском.

2. «Бахчисарайский фонтан». Из письма к брату от 25 август и
1823 г. видно, что «Бахчисарайский фонтан» закончен. Осенью
1823 г. поэма получила творческое оформление и подготов-
лена к печати.

3. «Цыганы». Начаты в январе 1824 г. К моменту отъезда из Одес-
сы (30 июля 1824 г.) была написана начерно часть поэмк,
соответствующая первым 145 стихам «Цыган».

4. «Внемли, о, Гелиос, серебряным луком звенящий...» («О Гзлиос,
внемли, серебряным луком звенящий...»). 1823 г., июнь
(предположительно, по положению в тетради).
Незаконченный перевод идиллии А. Шенье «Слепец».

5. «Ночь» («Мой голос для тебя и ласковый и томный»). 1823 г..
26 октября (возможно, что эта дата, поставленная перед на-
чалом стихотворения, не указывает времени написания сти-
хотворения, а лишь памятную дату, с которой оно связано).
Относится ко времени увлечения Амалией Ризнич.

6. «Кто, волны, вас остановил...» 1823 г. 9 мая — 22 октября.

7. «Свободы сеятель пустынный...» 1823 г., конец ноября.
Стихотворение отражает настроения, вызванные разгро-
мом революционного движения в Италии и Испании и
усилением реакции в России.

8. «Простишь ли мне ревнивые мечты...» 1823, 11 ноября.
Стихотворение было напечатано в «Полярной звезде» на
1824 г. под заглавием «Элегия» (с одной звездочкой
вместо подписи); в этой публикации был ряд грубых
ошибок, искажавших смысл. Вторая выправленная публи-
кация — в «Лит. листках» 1824 г., № 4, где были про-
пущены стихи 26—28 (неизвестно, выпущены ли эта
строки самим Пушкиным или цензором).

?. «Из письма к Вигелю» (или «Вигелю»). «(Проклятый город
Кишинев...»). 1823 г., ноябрь.

Этими стихами начинается черновое письмо Пушкина
из Одессы к Ф. Ф. Вигелю, приглашавшему его в Ки-
шинев.
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10. «Демон» («В те дни, когда мне были новы...»). 1823 г.,
октябрь—ноябрь (по Лернеру, упоминается в письме А. И.
Тургенева от 29/XI).

Образ «Демона» связан с личностью А. Н. Раевского.

<1. «Кн. М. А. Голицыной» («Давно об ней воспоминанье...»)
1823 г., конец мая—декабрь.

Обращено к кн. М. А. Голицыной и записано в ее аль-
бом. В стихотворении упоминается о. чтении М. А. Го-
лицыной стихов Пушкина, возможно переложенных ею
на музыку.

12. «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» 1823 г.,
декабрь.

Дана широкая картина результатов реакционной поли-
тики Священного Союза.

13. «Как наше сердце своеиравно...> 1823 г., 13 июня—конец года.

!4. «Завидую тебе, питомец моря смелый...» 1823 г., июнь—декабрь.
Адресат послания не установлен.

15. «Придет ужасный (час)... твои небесны очи...» («Придет ужас-
ный миг — твои небесны очи...... 1823 г.

.0. «Надеждой сладостной младенчески дыша...» 1823 г. (не позже
3 ноября).

Сохранилось среди черновиков второй главы «Евгения
Онегина», возможно, что здесь отразились мысли Пуш-
кина, вызванные изучением атеизма.

17. «Жалоба» («Ваш дед портной, ваш дядя повар...». 1823 г.,
после 22 октября. (Написана вслед за окончанием I гл.
«Евгения Онегина», помеченной 22 октября).

Эпиграмма направлена на Д. П. Северина (чиновника
мин-ва ин. дел), с которым Пушкин встретился в Одессе.

:R. «Телега жизни» («Хоть тяжело подчас в ней бремя...»). 1823 г.
'9. (Венере), Фебу и Фемиде 1S23 г.

Сохранилось среди черновиков второй главы «Евгения
Онегина».

20. («Чиновник и поэт»). («Куда вы? За город, конечно...»). 1823 г.
Стихотворная обработка эпизода о выдаче Кирджалй ту-
рецкому паше была брошена в самом начале; впослед-
ствии эпизод был оформлен в рассказ «Кирджалй».

21. «Все кончено. Меж нами связи нет...» 1824 г., январь—начало
февраля.

: 2. А. Л. Давыдову. («Нельзя, мой толстый Аристип...») (или «Д-v.)
(На приглашение ехать с ним...) 1824 г. (Судя по содержа-
нию, в апреле).

?.3. «Иностранке». («На языке, тебе невнятном...») 1824 г., 18—19
мая

К кому обращено стихотворение, неизвестно.
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2-1. «Саранча летела, летела...» 1824 г., начало июня (на основании
содержания). Документальных данных об этих стихах нет.

25. «Морей (красавец) окрыленный...» («Морей, наперсник окры-
ленный...») 1824 г., 14 июня. (Предположительно, поположе-
нию в тетради и по содержанию).

26 «Приют любви, он вечно полн...» 1824 г., май—первая половина
июня (предположительно, по положению в тетради).

Набросок, связанный с гр. Е. К. Воронцовой.
27 «Зачем ты послан был, и кто тебя послал...» 1824 г., май—пер-

вая половина июня (по положению в тетради).
Черновой набросок, относящийся к Наполеону I и фран-
цузской революции.

-28. На гр. М. С. Воронцова. («Полу-герой, полу-невежда...»).
(В письме Вяземскому от 10 окт.). Графу В-ву (или Полу-
милорд...» (напечатано впервые в Берлинском издании).
1824 г., май—июнь.

Автограф эпиграммы в письма к кн. П. А. Вяземскому
от 10 окт. 1824 г. Эпиграмма направлена против гр. М. С.
Воронцова. Второй вариант, по некоторым предположе-
ниям—окончательный, — дошел до нас в позднейших
списках.

29. «Певец Давид был ростом мал...» 1824, июнь (по положению в
тетради).

В аллегорической форме представлены отношения Пуш-
кина и Воронцова.

30. «О, муза пламенной сатиры...» 1821 г. •—июнь 1824 г. (по поло-
женно в тетради.

В ряде списков стихотворение составляет вторую часть
послания к В. Л. Пушкину («Христос воскрес, питомец
Феба»).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ С НЕТОЧНОЙ ДАТИРОВКОЙ
'! НАВЕЯННЫЕ ОДЕССКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

-31. «Надгробная надпись кн. А. Н. Голицыну» («Отрадным анге-
лом ты с пеба к нам явился...»). 1823 г., июнь (?)

По мнению П. Д. iMopo3OBa (изд. имп. Ак. наук, т. III.
1912, стр. 333), принадлежность надписи Пушкину утвер-
ждается только свидетельством кн. Н. И. Голицына,
который, однако, не внес вовсе имени младенца Ал. Н. в
свои «материалы для полной родословной росписи кн.
Голициным».

'J2. «Бывало в сладком ослепленье...»
В изд. Academia 1936, т. I — не найдено. В изд. имп.
Академии наук, т. III, стр. 339, приводится для сопостав-
ления с мотивами разочарования в стихотворении «Сво-
боды сеятель...»



33. «Охотник до журнальной драки...» Предположительно 1824 г.
(по положению в тетради).

Эпиграмма направлена против М. Т. Каченовского.
34. «Лихой товарищ наших дедов.-» Предположительно 1824 г.

(по положению в тетради).
Неизвестно к кому относится (персональная эпиграмма).

35. «Тимковский царствовал — и все твердили вслух...> Предпо-
ложительно 1824 г. (по положению в тетради).

Эпиграмма на петербургских цензоров А. С. Бирукова и
А. И. Красовского, соответствующая аналогичным от-
зывам о них в стихах и письмах А. С. Пушкина.

36. «К ...» («Ты богоматерь, нет сомнения...») Предположительно
1824 г. (по положению в тетради).

Адресат не установлен (с. Михайловское).
37. «Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает». Предположи-

тельно 1824 г. (по положению в тетради).
«Свободное подражание» элегии А. Шенье (с. Михай-
ловское).

38. «К морю» («Прощай, свободная стихия»). Предположительно
конец июля 1824 г.

По мнению П. О. Морозова (Изд. имп. Академии наук,
т. III, 1912, стр. 384) стихотворение «конечно, написано
еще в Одессе, т. е. до 30 июля 1824 г., но окончатель-
ную обработку получило уже в Михайловском, откуда
Пушкин и послал его Вяземскому 10 ,октября». В ком-
ментариях к Собр. сочинений под ред. М. А. Цявлов-
ского изд. „Academia" 1936 (т. I, стр. 730) указано,
что стихотворение «по положению в тетради написано к-
сентябре».

'Л9. «Стихи на одесских дам» («Мадам Ризнич с римским носом» .
Предположительно июнь 1824 г.

Строка несохранившихся сатирических стихов Пушкина
«на некоторых дам, бывших на бале у графа Воронцова».

40. «Разговор книгопродавца с поэтом». 1824 г., 26 сентября.
Стихотворение навеяно размышлениями о занятиях ли-
тературой как «отраслью честной промышленности», от-
носящимися к одесскому периоду жизни Пушкина. •

41. «Ненастный день потух...» 1824 г., октябрь.
Стихотворение построено на противопоставлении пейзя-
зажа села Михайловского пейзажу окрестностей Одессы.

42. «Коварность». 1824 г., 18 октября
Стихотворение обращено к А. Н. Раевскому.

43. «На Воронцова» («Сказали раз царю...» 1825 г.
Эпиграмма, вызванная дошедшим до Пушкина слухом с
подобострастной фразе Воронцова, поздравившего Але-
ксандра I с известием о казни испанского революционере
Риего.
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44. «Сожженное письмо». 1825 г., после 25 января.
Написано под впечатлением письма Е. К- Воронцовой.

45. «Желание славы». 1825 г; перебеленный автограф датирован 7
июля.

Посвящено Е. К. Воронцовой.
46. «Все в жертву памяти твоей...» 1825 г„ конец декабря.

Стихотворение, обращенное к Е. К. Воронцовой.

47. «Под небом голубым страны своей родной...» (элегия). 1826 г.,
29 июля (по Ефремову, 1825 г.)

Стихотворение посвящено памяти А. Ризнич, умершей в
начале 1825 г.

48. «Евгений Онегин», отрывок из VII гл. («Я жил тогда в Одес-
се пыльной»). 1827 г.

Автобиографические строфы романа, воспроизводящие
внешние черты жизни Пушкина в пору его одесской
ссылки. По словам' В. И. Туманского, эти строфы яв-
ляются «грамотой на бессмертие для нашего города».

49. «Я знаю край, там на брега-.» 1827 г., конец ноября.
В наброске дан одесский пейзаж.

50. «Не знаю где, но не у нас». Время написания точно неизвест-
но. Впервые напечатано в 1828 году.

Эпиграмма на М. С. Воронцова, изображенного под име-
нем «лорда Мидаса».

51. «Что в имени тебе моем...» 1830 г. (по Н. О. Лернеру, 31 ян-
варя 1829 г.).

Стихотворение написано в альбом К. А. Собанской, зна-
комой Пушкина по Одессе.

52. «Прощание» («В последний раз твой образ милый...») 1930 г.,
5 октября.

Стихотворение обращено к Е. К. Воронцовой.
53. «Для берегов отчизны дальной...» 1830 г., 27 ноября.

Стихотворение посвящено памяти А. Ризнич. !

С. Вортмаи
М. Рапопорт !
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ПУШКІНСЬКІ ДНІ В ОДЕСІ

Задовго до знаменної дати — 150-річчя з дня народження ве-
ликого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна — в
Одесі була створена обласна ювілейна комісія. До складу комісії
увійшли представники партійних, радянських, комсомольських, проф-
спілкових та інших організацій, вчені, письменники, артисти, компо-
зитори, художники. Ювілейна комісія розгорнула велику організацій-
ну і масову роботу. Протягом кількох місяців в Одесі та районах об-
ласті проходили збори, лекції, бесіди, доповіді, влаштовувалися вечо-
ри, виставки, концерти. На заводах, фабриках, в колгоспах, мащин-
но-тракторних станціях, радгоспах, учбових, наукових, мистецьких
закладах, установах, школах, різних організаціях—скрізь широко
відзначили ювілей геніального поета, родоначальника нової росій-
ської літератури, гордість і славу російської національної куль-
тури. Пушкінські дні в Одесі, як і по всій нашій неосяжній, країні,
перетворилися на всенародне свято.

6 червня трудящі Одеси в урочистій обстановці відзначили
ювілей. В театрі опери і балету зібралися стахановці підприємств,
моряки, воїни Радянської Армії, інтелігенція міста-героя. На сце-
ні на фоні червоного оксамиту потопав у живих квітах великий
портрет поета. Після доповіді «О. С. Пушкін — великий російсь-
кий національний поет» відбувся концерт на тексти пушкінських
творів, в якому взяли участь кращі артистичні сили Одеси.

21 травня на Пушкінській вулиці № 13, де 125 років тому жив
і творив геніальний поет, відбулися урочисті збори. Там, на буді-
вельному майданчику пушкінського будинку, який реставрується,
зібралися письменники, журналісти, працівники культурних закла-
дів, будівельники, мешканці навколишніх будинків. На риштуван-
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нях портрет поета, поруч меморіальна дошка. Виступаючі вислови-
ли палке почуття глибокої пошани до пам'яті великого поета.
Збори транслювалися по радіо.

Одеські вчені широко відзначили пушкінські дні. В Будинку вче.
них відбулися урочисті збори. Разом з одеським відділом Україн-
ського театрального товариства була влаштована наукова пушкін-
еька сесія. З доповіддю «Пушкін і театр» виступила доцент Ру-
денко. Про драматургію Пушкіна на українській сцені розповів
аспірант Вязовський. Доповідь на тему «Пушкін в Одесі» зробила
кандидат філологічних наук Бабайцева. Після доповідей відбувся
концерт.

Всі обласні, фабрично-заводські та місцеві комітети профспілок
взяли активну участь у ювілеї. При профспілкових організаціях
були створені ювілейні комісії. На заводах, фабриках, в учбових
закладах, клубах, будинках і палацах культури, в червоних кут-
ках та гуртожитках, бібліотеках були прочитані лекції, доповіді,
та проведені бесіди про життя і творчість Олександра Сергійови-
ча Пушкіна. Профорганізації провели екскурсії по пушкінських
місцях в Одесі. Цікаві і змістовні були вечори художньої само.
діяльності, а також ранки пушкінських казок для дітей.

5 червня, напередодні ювілею, на Приморському бульварі, ко-
ло пам'ятника великому поетові, відбулися багатолюдні збори піо-
нерів Одеси. Діти прикрасили пам'ятник букетами квітів.

Спеціальний кіножурнал «Пушкін у Молдавії» підготувала в
Одесі Чорноморська кінофабрика на відзнаку ювілею. В журналі
показано життя поета в Молдавії, його зустрічі, бесіди і дружба
з членами Південного товариства декабристів.

Б і б л і о т е к и

Велику роботу в пушкіиські дні провели бібліотеки. В Дер-
жавній науковій бібліотеці ім. Горького була відкрита ювілейна
виставка, де експонувалося понад 500 друкованих матеріалів —

книг, журналів, газет, ілюстрацій і фоторепродукцій. Виставка
складалася з семи великих розділів. Особливий інтерес являли ма-
теріали про перебування Пушкіна в Одесі. З рідких видань були
виставлені журнал «Вестник Европи» за 1814 рік, де надруковано
вірш «К другу-стнхотворцу»; вперше надруковані уривки з «Євге-
нія Онєгіна>, «Графа Нуліна» і «Домика в Коломні»; поема «Пол-
тава» в перекладі українською мовою Є. Гребінки (1*836 р.) і пер-
ше посмертне видання тзорів поета. В Музеї книги містився один
з розділів виставки «Пушкін в образотворчому мистецтві і в му-
з:іці»

У найрізноманітніших формах проводили пушкінські торжества
бібліотеки міста Одеси. Велику книжкову виставку на тему «Пуш-
кін — співець свободи, жертва самодержавства» влаштували 14-та
та 10-та дитячі бібліотеки. Бібліотека № 8 провела літературний
ранок, присвячений пушкінським казкам. «За що ми любимо Пуш-
кіна» — цій темі була присвячена читацька конференція, яка зіб-
рала численну аудиторію читачів. Рецензентські листки «Наші чи-
тачі — про Пушкіна» видали бібліотеки № 5 та № 10. Працівни-
ки бібліотек з участю читацького активу виготовили пушкінські
монтажі для підшефних колгоспів ім. Леніна, ім. 51-ої Перекоп-
ської дивізії та ін. У подарунок колгоспним червоним куткам
міські бібліотеки надіслали понад 400 книг великого поета.

*

В обласній бібліотеці ім. Леніна для читачів влаштовувалися
пушкінські читання: «Народність у творчості О. С. Пушкіна»,
«Пушкін — драматург», «Волелюбні мотиви в творчості поета». В
залах були влаштовані книжкові вітрини та виставка з розділа-
ми: «Класики марксизму-лешнізму про Пушкіна», «Пушкін і су-
часність», «Життя і творчість великого поета», «Пушкін і Укра-
їна», «Пушкін в Одесі», «Пушкін і його друзі — Жуковський,
Баратинський, Батюшков, Дельвіг, Пущин та ін». Пушкінські
читання, літературні вечори, конференції читачів, виставки, вітрини
та конНерти Оули організовані також у районних і сільських біб-
ліотеках області.

Великим успіхом користувалися голосні читання пушкінських
творів, організовані сільськими бібліотеками. У селах Котовського
району — Куяльннк, Нестоїти, Липецьке — колгоспникам про-



читані повісті «Капітанська дочка», «Дубровський». Такі ж читан-
ня проводились в Комінтернівському, Біляївському та інших райо-
нах. Іваиівська районна бібліотека провела літературно-музикаль-
ний вечір, присвячений пам'яті поета.

Т е а т р и

На відзнаку ювілею О. С. Пушкіна театри Одеси показали
вистави з творів великого поета. В театрі опери та балету відбу-
лася декада пушкінських спектаклів, під час якої були показані
опери «Євгеній Онєгін», «Пікова дама», «Казка про царя Салта-
на», «Русалка», «Бахчисарайський фонтан», «Дубровський» та
прем'єра опери Мусоргського «Борис Годунов». Театр Радянської
Армії показав трагедії «Моцарт і Сальєрі» та «Кам'яний гість».
Український ім. Жовтневої революції поставив фрагменти- драми
«Борис Годунов»; артисти Державної філармонії підготували оперу
«Алеко» в концертному виконанні. Театр юного глядача поставив
казки «Про мертву царівну і сім богатирів», «Про попа і його най-
мита Балду», «Про рибалку і рибку». Театр ляльок показав дітям
молодшого віку виставу «Казка про золотого півника». На під-
приємствах у червоних кутках, клубах і парках міста відбулися
великі концерти силами артистів філармонії, театрів та колективів
художньої самодіяльності.

Артисти одеського Академічного театру опери і балету ви-
іжджали на заводи і фабрики з концертами з творів російської
класичної музики на тексти О. С. Пушкіна. Відбулася зустріч

(майстрів мистецтва з майстрам» судноремонтного заводу ім.
А. Марті. З великим успіхом пройшов концерт артистів опери на
заводі ім. Січневого повстання. Такі ж зустрічі відбулися на бага-
тьох заводах Одеси.

В залі Одеської консерваторії проведено цикл вокальних кон-
цертів, присвячених 150-річчю з дня народження Пушкіна. Від-
бувся конкурс на краще вокальне виконання студентами творів
поета, покладених на музику.

В Одеському театральному училищі під час пушкінських свят
був проведений конкурс на краще виконання творів великого поета.
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В у ч б о в и х з а к л а д а х

В інститутах і технікумах Одеси святкування пушкіяського
ювілею перетворилось на яскраву демонстрацію безмежної любові
до великою сина російського народу О. С. Пушкіна. Ювілейна
пушкінська наукова сесія відбулася в Одеському державному
університеті ім. Мечнікова. Цю сесію відкрила вступним словом
доцент П. І. Збандуто — «О. С. Пушкін — національна гордість ро-
сійського народу». Відбулися доповіді кандидатів філологічних
наук — А. Занчевського «Пушкін і декабристи», 3. А. Бабайневоі
«Пушкін в Одесі», В. 3. Несторенка «Пушкін і українська літера-
тура» та інші. Всього заслухано 9 доповідей. Відбулося також
кілька літературних вечорів.

*

В Одеському інституті інженерів морського флоту . прочитані
лекції: «Пушкін — російський народний поет», «Пушкін і росій-
ська література», «Пушкін в Одесі». В бібліотеці і кабінетах мар-
ксизму-ленінізму були влаштовані фотовиставки, книжкова вітри-
на, присвячені поетові. Учасники художньої самодіяльності інсти-
туту виступали з концертом з творів великого поета на вечорах
пам'яті О. С. Пушкіна.

Відбулася наукова сесія в Одеському педагогічному інституті
ім. К. Д. Ушинського. Були прочитані доповіді: «Світове значення
творчості Пушкіна», «Драматургія Пушкіна», «Пушкін і театр»
«Мова Пушкіна». Члени кафедри російської літератури прочитали
для трудящих 20 лекцій про життя і творчість поета, а також
організували три виїзди в села області. Понад 20 лекцій прочи-
тали студенти старших курсів на підприємствах, у клубах і біб.
ліотеках міста. Була влаштована велика виставка та створена лек-
торська група.

В учительському інституті відбулася студентська теоретичяа
конференція.

В и с т а в к и

Великим успіхом користувалася виставка Державного універси-
тету ім. Мечнікова, де були представлені цінні документи, гкепд-
нати, матеріали, які широко і докладно відбивали творчий та шаі-
тевий шлях поета. Кожний з численних стендів виставки був
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присвячений одному з етапів життя поета, літературній і громад-
ській діяльності Пушкіна. Окремий стенд розповідав про перебу-
вання Пушкіна в Одесі.

В Одеській картинній галереї була влаштована пушкінська
виставка. Для цієї виставки музей західного мистецтва відібрав з
своєї колекції 75 кращих експонатів. Загальну увагу зперпули на
себе старовинні гравюри з видами Одеси часів перебува'ін:і в ній
Пушкіна. На виставці була представлена фігура поета на весь
зріст роботи відомого російського скульптора XIX століття Опе-
кушина.

У дитячій хуложній школі була влаштована велика виставка
робіт учяів з малюнка, живопису та композиції. На виставці екс-
поновано біля 1000 робіт учнів.

Виставка «Пушкін і театр» була показана в Одеському театрі
опери і балету. Вона складалася з 400 фотографій виконавців і
окремих сцен спектаклів на тексти Пушкіна і відобразила творчу
роботу оперних і драматичних театрів найбільших міст Радянсько-
го Союзу.
• *

Одеські художники на відзнаку ювілею підготували чимало
праць, присвячених О. С. Пушкіну. Вони створили оригінальні ма-
люнки та ілюстрації до творів, які написані поетом в Олесі. В
Одеському художньому училищі відбувся конкурс на кращий твір
на честь ювілею.

400 рисунків школярів надійшло на обласну виставку дитячого
образотворчого мистецтва, що недавно відбулася в Одесі. Понад
[00 праць з цієї кількості були представлені на конкурс на кращу
ілюстрацію, присвячену життю і творчості О. С. Пушкіна.

Л е к ц і ї

сПушкін і Вітчизна», «Пушкін і декабристи», «Пушкін — ве-
лнкиії російський народний поет», «Пушкін і сучасність», «Празда
про загибель Пушкіна» — така тематика публічних лекцій, що їх

.читали лектори Одеського обласного лекційного бюро. У робітни-

чих клубах і червоних кутках, в санаторіях і будинках відпочин-
ку, у вузах і школах міста прочитано багато лекцій, присвячених
пам'яті геніального поета.

«Пушкін і українська література» — цій темі був присвячений
цікавий вечір, організований Товариством для поширення політич-
них і наукових знань у Палаці культури залізничників. Сотні лек-
цій, доповідей і бесід провели лектори Товариства.

Радіовузол найбільшого на Чорному морі дизельелектрохода
«Росія» транслював лекцію «О. С. Пушкін — великий російський
національний поет». У музикальному салоні відбувся великий кон-
церт з пушкінських творів.

Ш к о л и

По всіх школах Одеської області відбулися вечори, концерти і
врочисті збори.

*

Яскраво відзначили пушкінський ювілей учні Вікторівської
школи Шкряївського району, Одеської області. Хоровий гурток
розучив пісні на слова поета, учасники літературного гуртка —
вірші, учениця 7 класу М. Цімерман виступила з доповіддю про
роль і значення О. С. Пушкіна в російській і світовій літературі.
На пушкіпському вечорі школярі показали колгоспникам резуль-
тати своєї праці. Школа була прикрашена малюнками юних худож-
ників, які ілюстрували пушкінські твори, та портретами ювіляра,
що його вишили учениці Кравченко та Велика.

В школі № 113 м. Одеси відбувся вечір. З доповіддю про жит-
тя і творчість О. С. Пушкіна виступила учениця 8 класу Сидо-
ренко. Потім на шкільній сцені був поставлений уривок з «Бориса
Годунова».

В жіночій середній школі № 90 відбулися урочисті збори пе-
дагогів та учнів в зв'язку з присвоєнням школі імені великого ро-
сійського поета Олександра Сергійовича Пушкіна. Повідомлення
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про цю радісну для колективу подію зробила директор школи тов.
Лапчинська. З хвилюючим словом виступили викладачі російської
мови, літератури і історії т.т. Вієвська, Пуйло і Піліна. Випускни-
ця 11-го педагогічного класу Марія Гайсинська прочитала на збо-
рах свій вірш, присвячений пам'яті поета.

Рада піонерської дружини 39-ї школи м. Одеси провела збір,
присвячений пам'яті великого російського поета. До збору піонери
виготовили макет села Михайловського, фотомонтаж та випустили
спеціальну стінну газету.

К л у б и

В клубах міста-героя відбулися вечори за спеціальною про-
грамою, присвяченою ювілею. Широко відзначили знаменну дату
Палац культури залізничників, клуб ім. Іванова, клуб зв'язківців,
клуб, заводу ім. Жовтневої революції, клуб трамвайників. Скрізь
були влаштовані виставки, фотовітрини, стенди.

В клубі портовиків великим успіхом користувалася виставка,
присвячена 150-річчю з дня народження великого російського пое-
та О. С. Пушкіна. Виставка складалася з кількох розділів, що
охоплювали різні періоди життя поета. Тут були представлені чис-
ленні портрети Пушкіна, його друзів, фотокопії автографів, уривки
з творів, види Петербурга і Москви пушкінських часів, маршрутні
карти подорожей поета. Окрема вітрина була присвячена перебу-
ванню О. С. Пушкіна в Одесі.

На судноремонтному заводі ім. Марті відбувся вечір, при-
свячений пам'яті О. С. Пушкіна. Після доповіді про творчість пое-
та артисти театру опери і балету виконали ряд романсів на слова

поета. З великим інтересом судноремонтники прослухали заключ-
ну сцену з опери «Євгеній Онегін».

П а р к в

По всіх парках міста відбулися народні гуляння. В парку Пе-
ремоги відбувся мітинг трудящих Ворошиловського району Одеси.
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Відкриття парку збіглося з всенародним святкуванням 150-річчя з
дня народження О. С. Пушкіна.

Палац піонерів влаштував у Центральному парку культури і
відпочинку ім. Шевченка вечір учнів 5—7 класів шкіл Одеси. Про-
грама вечора була складена на тему пушкінських рядків: «Здрав-
ствуй, племя молодое, незнакомое!» У виконанні балетних груп
Палацу піонерів була показана велика пантоміма на теми казок
О. С. Пушкіна.

Під час пушкінських днів у книжкових крамницях Одеси спо-
стерігався великий попит на твори поета. Передплата на десяти-
томник творів О. С. Пушкіна була закінчена за два дні. В тисячах

екземплярів розійшлися масові видаиня лоетичних і прозових тво-
рів О. С. Пушкіна — «Пов'ста Белкіна», «Євгеній Онєгін», «Борис
Годунов», «Полтава», «Капітанська дочка», «Руслан 1 Людмила»
та інші.

Одеське обласне видавництво випустило плакат «Пушкин в
Одессе». На плакаті вміщені фотознімки історичних місць, зв'яза-
них з перебуванням О. С. Пушкіна в Одесі в 1823—1824 рр. Та-
кож вміщені вірші місцевих поетів.

Одеська письменницька організація яа своїх літературних чет-
вергах обговорювала твори письменників, присвячені великому пое-
тові. Письменники брали активну участь у проведенні ювілею, ви-
ступали з доповідями і творчими звітами на підприємствах, у ву-
зах, колгоспах. в

*

Палац піонерів провів цікаві екскурсії по пушкінських місцях
Одеси. Вечори в Палаці, присвячені творчості поета, його перебу-
ванню в Одесі, проходили при переповнених залах. Члени гуртка
юних художників створили чимало ілюстрацій до пушкінських ка-
зок. Гуртки самодіяльності організували вечори. Ц\ кімнаті казок
для дітей молодшого віку читалися пушкінські казки.
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В р а й о н а х

В районах Одеської області широко відзначалася знаменна
дата. В Іванівському, В.-Михайлівському, Мостівському, Цебри-
ківському, Біляївському, Березівському, Врадіївському, Балтсько-
му, Роздільнянському і Жовтневому районах прочитані лекції в*
теми: «Життя і творчість О. С. Пушкіна», «Пушкін і декабристи»,
«Правда про загибель Пушкіна». В селах проведені літеоатурио-
художні вечори.

У всіх оелах Первомайського району проходили багатолюдні
івечори, присвячені творчості поета.

Колгоспники артілі ім. Кагановича, Ананьївського району, ур»
чисто відзначили ювілей. З ініціативи партійної організації прова-
дився літературний тиждень.
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