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Kogovskaj rajoni§
komsomolskaj aktivlan

pi?mo
Mi, komsomolskaj aktiv 

Kogovskaj rajoni$, VKP(b) 
CK-li$ partija Bbd orgaui- 
zacijaezla vi(i§ partijaa pri- 
mitam ]ь1і§ pi§mo izugaj- 
tika vbrazajtam mija Bol
sevickaj partijala da drug- 
Із i ucitella; luBimaj Sta
linia, as$inbm I u b o v  da 
predannos, as-$inbm go- 
tovnos verma§nb VKP(b) 
rukovodstvo uvtbn B b d  

mir pasta komrruruzm tor- 
zestvo ponda.

Abu sb§sa vbbnzbk ces 
Bbd komsomojecla, kr? 
Іопь dostojnajan suvtnb 
Lenin-Stalinlan velikaj par 
tija rjaddeza. Eta VKP(b) 
CK-lan reseimo cmjazb- 
vajta mijanas vilis vbnan 
leBtbEb kcmsomoibn idej- 

naj uroveu Bbd vcspitatel- 
naj propagandiskaj изьп. 
Mi og vunata VKP(b) 
Centralnaj Komitetli? de- 
kaBskaj pjenum v iltn  
ukazanr\oez5 sto ,ц е  Bbd 
kom som olec, pererostck, 
vermas i dolzon Іопь 
primitain partijaa. Paitijaa 
Barjissanb teko m edccs- 
tojnajas i proverennaj otir, 
Bbd komsomoleclan em 
vozm eznos dCBivajtfbnb

suvtnb VKP(b) rjaddeza, 
socia)istigeskaj stroitejstvo 
уьіьп aktivnaja ugastvuj- 
tambn, assis Bolsevickaj 
zakalka da udelnaj urovei; 
Іевіэтап, tesrpja svjazb- 
vajtgaman assit из partij- 
naj orgapizacijaezkat“

Mi komsompleccez Ko- 
j covais Bostam äsvslanbrn 

OBjazatelstvo, pbdbna ve- 
latiib mijan Bojsevickaj 

s partijalis istorija, partija- 
. lis ustav da programma 

da M arksii$-9ngelslis,—  
Lerunlis-Stalinlis 'osnovnaj 

I idejaez. Pondam izugajt- 
пь matematika, |izika, xi- 
mija, geografi ja i siy es., 
stoBb ovladejtnb naukaan 

; da texnikaan. Esa уьіьп- 
; zbka Іевіашэ assintm воі- 
| sevistskaj Bditelnos. Bbd 
I sccialiltigeskaj ucastokkez 
j v b l b n ,  pondam usavnb 
! esa виггька, Bbd lun pon- 
| d a m  vermasnb, m e d B b  so- 

cialistigeskaj trudbn sod- 
j Іьпь staxanoveccezas. 

Med olas mijan Іиві- 
maj vozd da ugitel jort 

j Stajin!
! E ta  pi$m o u v  td g iz$ i-  

sa 32 m ort Kd^ovabti kom - 
som olskd j a k tiv .

Ha сним ке: отряд рабочей милиции на передовых позициях  
А р а го н ско го  фронта.

З А  РУБЕЖ О М

На фронтах гражданской войны в Испании
Ожесточенные бои на подступах к Мадриду

ЛОНДОН, 28. По собще- 
нию английской печати, 
вчера происходя.ш ожесто- 
ченные бои в районе Пеге- 
ринос (к северо-западу от 
Мадрида). ГІравительствен- 
ные войска оказали успеш- 
ное сопротпвлеиие мятежни- 
кам. Кореспондент отмеча- 
ет, что моральное сосгояние 
правительственных войск 
превоСходное. Продовольст- 
веііное снабженне бойцов 
хорошо организовано.

Мадридский корреспондент 
„Таймс“ подчеркиваелд что 
моралыюе состояяие прави- 
тельственных войск значп- 
телько улучшллось поеле 
прибытия на фроит и в 
казармы иолптичешіх во- 
еішых комясоаров.

Пӧ словам мадридского 
корреспондента: „Дпілн ге- 
ральд“, за последние дыи 
противовоздушная оборона 
города значительно угилена. 
Корреспондент отмечает, что 
нидогда еіце зенитнйе бата- 
реи не развивали такого 
мощного огня, ^какх вчера 
во время воздушного налета

мятежнпков на Мадрид.
МАДРИД, 27. Испанское 

телеграфное агенство Фабра 
передает опубликованиую 
вечером 26 октября офпци- 
альную сводку, в киторой 
говорится, что в восточном 
il центральном ранонах се- 
веро-западного фронта—за- 
тшце. После боя, продол- 
жавшегося несколько часов, 
республпканскішп войскамп 
удалось занять в Овпедо 
район Пуэртануэва. Зах- 
вачено 30 іщяных, пущки 
n 7 пулеметов. Лягежпики 
оказывают . сильное сопро* 
тивление республпканским 
войскам. В западном районе 
Астурии правительствэнные 
войска продолжают теснить 
КОЛОПНу РІЖ&-
топые чЭоти этой колоішы 
ПОЛІІОСТЬЮ ВУОЫЛИЛЗ ст>я.-

На арогакскогй фрон- 
те в райоие Тардиентм мя- 
тежники атаковали цозицип 
республиканских войск, но 
после боя, продолжавшего- 
ся несхолько часов, былн 
вынуждены отступнть. Рес- 
публиканцамн ' захвачено

болыпое количество оружия 
и боеирипасов. Утром пооле 
разведки правительственные 
войска заняли позиции близ 
Теруэля, имеющие болыиое 
стратегическое значение. 
Правительствеішые самоле- 
ты уепешно дьйствуюг на 
всем арагонском фронте.

На южном фронте 
республиканские войска 
посде интенсивной атаки 
заняли Травалесете. Тря 
самолета ыятежипков утром 
атаковали Пособлаако.

;■ Иа центральноіуГфро::- 
те в районе Сомосиерры —- 
затишье. В районе Гвадар- 
рамы в течении нескольглх 
часов продолжался артил- 

; лери|ский бой, не повлек- 
гі±гй зіт «уществейкых-: 

измененіій в располож^шш 
п; -аіштел ьствснных воЙск. 
Мятежяикн усилейно . ата- 
куют гакжз позяцйи прави- 
тельствеййь-х войса в^рако- 
не Парла (к югу от Мад- 
рида). Саыолеты \ыятежаи- 
Еов бомбандировали позиции 
республпкааскйх " войса в 
районе Сигузнсы.

Dramkru^ok Bbdma 
B b d . p o s t a n o v k a  в э г ь п

Успехи правительственной авиацки
МАДРИД, 28. Вчерашний | канских летчиков, ка этом 

день ознаменовался болыийм ! аэродррме находились бом-
успехом правителъетвеіуяоіі 
авиадии, которая носле не- 
регруппировки возобновила 
активные операции. Удар 
был нанесен, какх это яв- 
ствует пз офиццальной
сводкп, аэродрому мятежни- 
ков в Талавере. Газета

барднровпілки n истребите- 
ліі германского п итальян- 
ского нроисхождения.

По сообщенйю печати, 
правигельственные самоле- 
ты, бомбардироваш вче- 
ра аэродром в Таіавере,
уііичтожили 19 самолетов

„Политика“ указывает, что? ! мятежников, находішшіхея 
I по наблюдениям республп- і на аэроцроые. '

Іолоіежь
призыеаеюя на 

защиту Мадрида
МАДРИД, 23. По предло- 

жению главы правительств\  
и военного «іинистра испан- 
ское правительство одобри- 
ло дӧкрет о милитаризацЕИ 
всего муЖ'Я:ого наееленит 
от 20 до 25 лет.

Sovetskaj partijdaj sko
labn ne umala изаіэ dra- 
matigeskaj kruzok. Ugast- 
qikkez dramatigeskaj kru- 
zokbn 18 ijiort. Nb kolasis 
zamegatejnaja projavlaj- 
tanb as§inbs samoiniciativa 
кьз: Mexonosin I. M., Mi- 
sagin, Trettakov K. E., 
Kandakova i Guselnikova. 
Mijanla väli setam pogot- 
naj zadarmo OBsluzitnb 
prizbvnikkezas. ОкЬв 13 
i 17 lunneza eta dramkru- 
zok ь зь і  cogotnaj zelan- 
доап suvbtis as$is posta-

novka ,,9tik komnata*1. Ot- 
zbvvez doprizbvrukkez$an 
valisa neumalas. Eta-za 
dramkruzok B b d  talisa 
suvtata 3—-4 postanovka- 
an. Studenttez kolasbn. Za- 
megajtga, кьз Bbdmanb 
B b d  postanovka suvtatam 
ВЗГЫ1 dramkruzokbn or- 
sissez. Bbd trudno$$ez, 
kadna pantasanb postanov
ka suvtatika, nija so kok- 
nitzbka preodojevajtganb 
orsisezan.

MEXONOSIN.

M ija n  ja$ ti r a jo n  p a$ ta  m e d e u r
Ju§va posadbn. Em menam 
god da 7 "misecsa zon Ge- 
nadij, kada Bbdma jaslibn.

Mijan Jusvinskaj jasli ra
jon pasta medBur. Bbdlaun 
porjadok, sastam. Bbd kaga 
ponda aslts em идіапіп, 
stul, una emäs сасаег. 8o- 
janb nija natodel kera n рь- 
zanokkez sajbn.

No glavnajbs вььп, sto 
jaslitn usalissez tadanb i iu- 
Bitanb assinbs delo, кьз 
mammez ІивПэпь geiadsa, 
pravilnaja nija vospitbvajtanb. 
Etanaa jaslibn celad zorama- 
пь coza, Bbdas zdorovajas,

gazaa зи1?,эпь Stradanas vav 
li si3, sto гьіап, kar mammez 
изаіэпь ьв vb!bii | kaga^z 
jaslibn ovlisa 11 gasag, Kat i 
polagajtca toko 6 cas:?3 Me 
вь eakta orgaiizujtnb .jaslibn 
U3sa kbk s meri a a, a to a.ik- 
kezla cbsluzivaitiib sakbt.

Mija luo tam ja§Usa i ot- 
salam setgia иза/пь kar ko
la. Me, kb? scastpvaj m am, 
vistaia ьзьЯ spasieo sovet 
vlasla, mijan don,i vozdla 
jo r t  Stalinia <h zaaota ponda 
moijt jblis, m a m m e z  jblis, ga- 
lad j b l i s .

Vavilina Darja  Pavlovna.

Menam $emja loas 
gramotnaj

Menam semja sulala 7 mor
tis. Asnbm gozjan.da vit nbv. 
Nol rtbv velatganb skolabn, 
uga bs esa oz velatgb—to- 
mav. 1 r\ka menam Anna Anan- 
jevna, väli negramotnaj, no 
ani, etna goddeza i sija \ik- 
vidlrujtis assis negramotnos- 
sa. Kuza Ibddbnb i giznb 
rogan i kemian. No anna 
gramota Vbla mija esa og 
suvtea. Sija ugatav. Nbvvez- 
nbm^sajsan mija velatgama 
озіац. Menam semja loas 
Bbdas gramotnaj.
Säärin  Savva  Sefgejevic.
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Ж И З Н Ь  П У Ш К И Н А
Ha

Генерал от кавалерии 
Ник. Ник. Раевский, выда- 
ющийся русскии военно на- 
чальник эпохи наполеонов- 
ских войн, ехал из Петер- 
бурга на Кавказские воды. 
Генерала солровождалн 
две ейо младших дочери и 
младший сын, лейбгусар- 
ский ротмистр Николай. 
Пушкин был . знаком с се- 
мейством Раевских в Пе- 
тербурге, а с Николаем 
подружился егце лицей- 
стом в Царском Селе, где 
стоял лейб-гусарскнйполк. 
ІІутешеотвенннкн остано- 
вились отдохнуть в Екате- 
ринославе. Николай знал, 
что Пушкин сослан сюда, 
и отправился его розыс- 
кивать. Он нашел его в 
жалкой европейской лачу- 
ге городского предместья. 
ІІебритый, бледный и ху- 
дой, Пушкнн в прнпадке 
малярни лежал на доща- 
той скамейке. На Раевско- 
го он пронзвел в этой об- 
становке удручающее впе- 
чатление. У ІІушкийа от 
радости показались на гла- 
зах слезы.

С разрешенвя Инзова ге- 
нерал Раевсквй взял с со- 
бою Пушкина на Кавказ.

Лето ІІушкин прожил с 
Раевским на водах, прннн- 
мал ванны, а в начале ав- 
густа но приглашешйо 
Раевских поехал с ними в 
Крым и провел с Раевски- 
ми три недели в Гурзу- 
фе,—три блаженные неде- 
ли, на всю жизнь остав- 
шихся у ІІушкина в па* 
мяти.

В начале сен-тября Пуш- 
кин вместе с генералом 
Раевским выехал из Гур- 
зуфа. За это время канце- 
лярия генерала Инзова 
была переведена из Екате- 
ринослава в Кишинево (в 
Бессарабии), и Пушкин 
направился туда. В доро- 
ге он опять заболел лихо- 
радкой; совершенно боль- 
ной заехал в Бахчисарай, 
осмотрел ханский дворец 
с знаменитым „фонтаном 
€лез“ и 21 сентября прибыл 
в Кишинево.

В Кншнневе находился 
штаб одной из дивизий 
Южной армии. Дивизией 
командовал генерал Мих. 
Фед. Орлов, член тайного 
„Союза благоденстрия". 
Он вел в своях полках 
образовательные, так на- 
зываемые ланкастерские 
школы для солдат, энер- 
гично боролся с телесны- 
ми наказаниями. Вскоре 
после прнезда Пушкина 
он женился на старшей 
дочери генерала Раевского 
Екатерине Няколаевне, — 
„женщине необыкновен- 
ной“, по отзыву Пушкдна. 
Пушкин был принят у Ор- 
ловых, как свой. Там он 
познакомился с офицерами 
орловской днвнзин. Среди 
них было немало людей 
умных н талантлшвых. 1 

„Союз благоденствпя“ 
имел два отдела. Центр

Б  і і  о г  р  а

юге
одного находился в ІІетер- 
бурге, цецтр другого—на 
юге, в Тульчине, где сто- 
ял главный штаб Южной 
армии. Петербургцы жела- 
ли конституции с сохра- 
нением дворянских прав и 
помеідичьего землевладе- 
ния. Более раднкалыіые 
южане ставнли целью де- 
мократическую республи- 
ку с полною ОТАЮНОЮ дво- 
рянских прнвнлегнй и с 
уравненнем всех граждан 
в политических иравах.

Вб4 главе южан отоял 
полковник Бестель. Пуш- 
кин встречался с ніш в 
Кишиневе во время наез- 
дов туда Пестеля. 9 апре- 
ля 1821 г. Пушкин запи- 
сал в дневнике: „Утро про- 
вел я с Пестелем... Он 
один из саыых орнгяналь- 
ных умов,которых я знаюм.

Из Кишинева ГІушкин 
несколько раз ездил гос- 
тить в Киевскую губер- 
нию, в село Каменку, бога- 
тое поместье, принаддежав- 
шее матери генерала Раев- 
ского. В Каменке жил сын 
ее от второго брака Васы- 
лий Львович Давыдов, один 
из деятельных членов ІОж- 
ного общества. Каждый 
год в конце ноября, под 
преддогом гіразднования 
именн его матери, в Ка- 
менку с^зжались для со- 
веіцаний члены тайного 
общества. На один из та- 
ких с^ездов случайно по- 
пал Пушкин и врзобновил 
знакомство с И. Д . Якуш- 
киный, с которым он уже 
встречался в Петербурге. 
Якушин тоже был деятель- 
нейшіш членом общества.

Общение со всеми этими 
выдаюідимися тогдашними 
деятелями революции ока- 
зало большое влияняе на 
политическое развитие 
Пушкина. Оппозиционные 
его настроения крепли. 
ЭтоАіу способствовали к со- 
бытия, происходившие в 
Европе. Пылала революция 
в Испании, в Неаполе, Гре- 
ция восстала против Тур- 
ции. ІІушкин восторжен- 
но следил за х о д о а і  гречес- 
кого восстания, сам Аіеч- 
тал принять в нем учас-* 
тие.

Иикогда вообще Нушкпн 
не был так революционно 
настроен, как в это время; 
он писал:

Вы, ветры, бури,варойте 
воды,

Разруш ьте гибельный оп- 
лот.—

Где ты, гроза, символ 
свободы.

Промчись поверх неволь- 
ных вод!

За время пребывания в 
Кишиневе Пушкиным на- 
п и с а н о стнхотворенне 
„Кинжал“. Тогда же на- 
писана едкая эпиграмма 
на Александра I—„Воспи- 
танный под барабаном“. 
Пушкин набрасывает план 
драііы, где барин проигры- 
вает, в карты своего вер- 
ного старого слугу; ніічи-

ф  и  ч  е  с  к  II й

нает поэму о Ваднме, ле* j 
гендарном борде за свободу 
великого Иовгорода. В лич- 
ных высказываниях своих 
политических настроений 
Пушкин, как я в ІІетербур- 
ге, не . держался ннкакой 
осторожности. Секретные 
агедты донознлн в Петер- 
бурге: „Пушкнн ругает
публично и даяге в ко- 
фейных домах не только 
военное начальство, ыскда- 
же н правятелъство".

Близко примыкая по 
взглядам н настроениям 
к тайному обществу, ІІуш- 
кнн, однако, не состоял 
его членом. Ыикто нз заго- 
ворщяков, вояіедшнх в нс- 
торяю революцнонного двн- 
Лхеняя, как декабрнеты, не 
посвящал ІІушкнна в тай- 
йу: с одной стороны, боя- 
лнсь, что он доягвт прого- 
вориться в пылу снора, о 
другой— <берегли его, вак 
огромный талант, я нахо- 
днлн, что иером свонм он 
достаточно работаст для 
нх целей.

ІІетербургскне друзья 
усердно хлопоталн о гіе- 
реводе Пушкнна нз Кншн- 
йева в более культурный 
центр. Как раз в это вре- 
мя в Одессу был назначсн 
генерал губернатором граф 
М. С. Воронцов, человек 
европейскн образованішй. 
Хлопотамн Ал. Ив. Т урго  
нева минястр ниостранных 
дел перевел Пуыкнна из 
Кяіпнн5ва в Одессу, a Во-’ 
ронцов обещал взять его 
цод с в о е  п о к р о -  
вительство н дать его та- 
ланту благоприятнейщяе 
условня для развятяя.

Пушкнн с радостью б^о- 
сн л " К я ш н н е в и n ер e ex а л 
в Одессу. Граф Воронцов 
принял Пушкнна очекь 
ласково, прнгласнл бывать 
у иего, познакомял со сво- 
ею красавицею-яіеною Елн- 
зоветою Ксаверьевною. ГІе- 
ред ІІушкыным раскры- 
лнсь дверн светского об- 
щества, которое он всегда 
любял.

Матернльное положенне 
ГІушкяна было очень не- 
важное. Он числнлся прн 
канделярни графа Воронцо- 
ва н получал жалованья 
58 руб. с копейками в ме- 
сяц."Прн долном неуііенян 
Пудікина беречь деньгн и 
прн его шяроком образе 
жнзня этях денег, конеч- 
но, нехватнло.

Самн обстоятельства 
толкаля ГІушкина на путь, 
совершенно новый н чуж- 
дый для тогдашнего пнса- 
теля-дворянина. В дворян- 
ской среде, к которой прн- 
надлежал Пушкин, счнта- 
лось зазорным брать деяь- 
гя за свон литературные 
проязведення. Это значнло 
„торговать вдохновеннем". 
Пуяікян решятельно по- 
шел протнв этого барско- 
го предрассудка: „не про- 
дается вдохновенье, но 
можно рукопнсь продатьм 
—знаменптое его нзрече- 
ние.

о Р
ГІушкин пнсал на это 

очень мйого. Он в это вре- 
мя, как сам сознается, „с 
ума сходнл от Байрона*. 
Поэаіы „Кавказскнн плеы- 
няк“, „Бахчисарайский фон 
тан“, „Братья-разбойняки", 
напнсанные под влняннем 
Байрона, рнсуют мрачных, 
разочарованных героеб с, 
могучнмн страстяАіи н глу- 
бокиАіи переяіиваниямн. 
Увлеченне Байроном в то 
время было всеобгдям. 
ІІоэмы Цушкнна, налясан- 
ные великолепныііи стяха- 
мя, яолные ярко художест- 
венных картнн, имели ус* 
пех огромныіі: публнка
заучяла поэмы нанзусть. 
Популярность Пушкнна 
росла с каждым годом. В 
Одессе ГІушкнн начал пн- 
сать одно из самых знаяи- 
тельных свопх проязведе- 
ннй — поэму „Евгеннй 
Онегян".

Кншнневскне д р у  з ь я, 
навешавшие Пушкина в 
Одессе, замечалн, что он 
с каждым мосяцем стано- 
вится мрачнее н раздра- 
жительнев. Отношеняя его 
с графом Воронцовым не 
ладнлись. Граф Вороыцов 
выдавалься средн тог- 
дайяних русскнх адмннн- 
страторов своеіі культур- 
ностыо, энергяен н дело- 
вятостыо. По это был нн- 
триган ы эгояст, холод- 
ный и всроломиый, с са- 
мым мелочны.м самолюби- 
ем, любнвший лесть н 
пресмыкательства. П уш - 
кнн числнлся мелким слу- 
жащим в канцелярнн Во- 
ронцова, а между телі вел 
себя независішо, требовал 
обращёння с собоіі, как с 
равныя, не льстял Ворон- 
цову, не восторгался ям, 
как другяе служаяще,— 
все на подбор прекрасно 
восспнтанные, язящно-поч- 
тятелыіые Аіолодые люди. 
Воронцов начннал обхо- 
диться с Пуьчкнным все 
холоднее и высокомернее.

В мае 1824 г. Воронцов 
послал Пушкину офици- 
алыюе иредложенне, ьак 
слуягащеАіу своей канце- 
лярян, отправнтьея в уез- 
ды н собрать сведенпя 
о появнвшемся там саран- 
че, равно, как п о ііерах, 
дрнннііаемых к ее унпчто- 
женню. Пушкин прншел в 
бешенство. Полученная ко- 
Аіандировка говорила, что 
Воронцов хочет превра- 
тять его в настоящего 
чпновннка. Пудткин ре- 
шил отказаться от коман- 
дировки. Друзья уговора- 
лн его этого 'не делать. 
Пушкнн иоехал, а возвра- 
тнвшнсь, написал, как 
рассказываля, такой ра-

порт Воронцову:
Саранча летела, летела 

И селе.
Bo ВС0 стороны ПОСМОТ' 

рела, всз с ‘ела
И опять улетела.

Иушкин немедленно по- 
дал прошеняе об отставке 
н регііил жнть лнтератур- 
ныя трудом.

Подневольное пӧложенне 
ссыльного, притеснення 
Воронцова, невозможность 
свободного творчества нз- 
за дензурного гнета,—все 
это Постедено прнвело 
Пушкина к решенню бе- 
жать дз Р о с с н й .  Он стал 
гіодготовлять побег на ко- 
рабле в Константянополь. 
Некоторые из друзед по- 
могали ему. Но побег по 
какнм-то прячинам не со- 
стоялся.

Так как Пуяікдн чнс- 
лнлся по мннистерству 
нностранных дел, то про- 
шенне его об оставке от- 
правлено было в Петер- 
бург. Между тем Ворон- 
цов не дремал. Одно за 
другям он слал в Петер- 
бург донесеняя на Пушкя- 
на. Он старался увернть 
правительство, что одес- 
ское общрство крайне для 
Пупткина опасно, что оно 
может заразнть его „за- 
блужденнямн н опаснымЯ 
ндеямц“, что очень полез- 
но было бы удалнть Пуш- 
кина от лестя его поклон- 
ников, кружащих ему го- 
лову я внушающдх моло- 
дояу человеку мысль, что 
он замечательныя пяса- 
тель, яв то время, как он 
только слабый подража- 
тель пнсателя, в пользу 
которого м о ж н о  сказать 
очень мало,—лорда Байро- 
на“.

ІІушкин спокойно ждал 
отставкц. А тучя над его 
головОй сгущалнсь в с е 
плотнее. Московская полн- 
цня перехватнла его пись- 
мо к пряятелю, где Пуш* 
кнн пясал о неубедитель- 
ностн доводов в пользу 
существовання бога и бес- 
смертяя душн. Воронцов 
получил нз Петербурга бу- 
магу: предпнсывалось ис- 
ключить Пушкнна нз служ- 
бы за дурное поведенне 
и без отлагательства выс- 
лать в нііенне родятеііей, в 
Псковскую губернню, под 
надзор местного чіачальст- 
ва. Лушкнн был ояіелом- 
лен, когда ему об‘явяли 
царское решеняе. И всех 
решение это поразнло н 
возмутдло свою строгос- 
тью. Зо нюля 1824 года 
одесский градоначальник 
отправил Пушкнна в Пс* 
ковскую губернию.

В Михайловском
Ііушкин ехал, по прика- 

зу начальства, ннгде не 
останавлнваясь и 9 авгуе- 
та прнбыл в нмёнье родн- 
телей село Мнхайловское.

Иочтд два года он про- 
вел в деревне в полноя 
уединенпя ро своею ста-

рой н я н е ю  А р н н о й  
Р о д и о н о в н о й .  Утром 
вставал я брал ледяную 
ванну, а потом сэднлся 
п и с а т ь .  О б е д а л

Продолжение на 3-й стр
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поздно, после обеда ездил 
верхом, вечером играл от 
скуки сам с собою на бил- 
лпарде, либо слушал сказ- 
кя няни. „Что за прелесть 
ӧ т и  скдзки!-—в восхищении 
писал Пушкин друзьям.— 
Каждая есть поэма... Няня

орнгинал нянн Татьяны; 
<ша единственная моя под- 
руга, и с нею только мне 
не скучно‘\

В п.раздннк Пушкин ино- 
гда надевал русскую ,крас- 
ную рубаху, подпоясывался 
ремнем и отправлялся в со- 
седний Святогорский мо- 
настырь на ярмарку; сидел 
с нищими слепцаяя, слу- 
шал, и запнсывал бх песни 
о Лазаре, об Алексее, че- 
ловеке божнем.

G помещяками-соседями 
Пушкин не знался й вел 
знакомд.тво только с Пра- 
сковьей Александровной 
Ӧсиповой, помещпцей со,- 
седнего села Тригорского. 
Она была женщина уже 
немочодая, но образован- 
ная и неглупая. Пушкин 
очень любил ее н до конца 
жнзни поддерживал с нею 
дружественные отношения.

ІІушкпн томился ТОСКОЙ) 
н скукою. Он всегда лю- 
бил шум, движение, боль- 
шое общество, ыапряжен- 
ную умственную атмосфе* 
ру. ІІиеьма его из Михай- 
довекого пестрят такямн 
дризнаниями: „у меня хад- 
ра и нет нй одной мысли 
в голове“. „Михайловское 
душно для меня“, „у нас 
оӵень дождик шумит, ве- 
тер пту^шт, лес шумит, 
шумно, а скучно" и т. п. 
В душе была злоба на неи- 
рекращаюищеся гонения 
правительства, перебрасы- 
вавшегӧіего с местана место 
и не дававшего вовможно- 
сти спокойно работаь. II 
опять перед Пушійшым, 
как единственный выход 
из положення, стало вы- 
рисоваться бегство за гра- 
нпцу. Однако осуіцествить 
его сиова. не удалось.

В январе 1825 г. в Ми- 
Дайловское приехал про- 
ведать Пушкина его ста- 
рый лицейский друг ІІван 
йвановяч Пуіцин. Приехал 
он рано утром. Пуяікин 
увидел его в окно и неоде- 
тый, в одной ночной ру- 
башке, выскочил на мороз 
навстречу другу. Свидание 
было очень радостное. ІІу- 
щин прпвез ІІушкину в 
подарок комедию Грибое- 
дова „Горе от ума“, тогда 
ходивпіую в спнсках. После 
обеда сели ее читать...

Шел у  них разговор, и о 
тайном обществе. ІІущин 
был энергичным членом 
Северного тайного об|дест- 
ва; досих пор он скрывал 
от Пушкина свое участие в 
нем, теперь неясно намек- 
нул, что состоит его чле- 
ноя. Пушкин взволнованно 
б с к о ч и л  со стула. Ои 
вспомнил своего кишинев- 
ского друга майора Раев- 
ского: пятый уже год его 

* держаля в Тираспольской

крепости и ничего не мог- 
лп от него выпытать.

— Верно, все это в свя- 
зи с ыайором Раевским!— 
воскликнул Пушкин. ІІо- 
том, успокоявшись, он 
прибавил:—Впрочем, я не 
заставляю тебя, любезный 
ІІущин, говорить. Может 
быть, ты н прав, что ыне 
не доверяешь. Верно, я 
этого доверня не стою по 
многим моим глупостям.

ІІросидели до поздней 
ночи* ГІущину подали ло- 
шадёй. Друзья крепко об- 
нялись іі рассталнсь—нав- 
сегда. В конце этого же 
1825 г., после восотания 
14 декабря, Пущин был 
арестован п сослан на 
каторгу.

Годы одинокой, скудной 
впечатлениями жизни в 
деревне оказались очень 
благоприятными для твор- 
чества Пушкина. Он писал 
много. Требования к себе 
росли. „Я чувствую,—пи- 
сал Иушкин,—что мои ду- 
ховные силы достнгляпол- 
ной зрелости, я могу тво- 
рить“.

В октябре 1824 г. ІІуш- 
кин скончил в Михаялов- 
скоы поэму „Цыганы", на- 
чатую на юге. В Михай- 
ловском же Ііушкин напи- 
сал большую вещ, над ко- 
торой работал долго и лю- 
бовно,—-историческую тра- 
гедию „Борнс Годунов". 
Театр гіробавлялся издели- 
ямя „росснйскнх Расинов“ 
—ходульными подражання- 
ми ложно-классическим 
французским образцам, не 
имевшими иикакого худо- 
ясественного значения. Пуш 
кин задался целью повер- 
нуть театр на путь, про- 
ложенный Шекспиром. 
„Твердо уверенный,—пи- 
шет он,— что устарелые 
формы нашего театра тре- 
буют преобразования, я
раеположил свою трагедию 
no системе отца нашего — 
Шекспира... Ему подражал 
я в вольном и широком 
изображении характеров, в 
необыкновенном составле- 
нии типов и в простоте... 
Я твердо уверен, что на- 
шему театру приличны
народные законы драмы 
ІІІекспировой, а не прид- 
ворной обычай трагедий 
Расина. Д ух века требует 
великих перемен и на 
сцене драматической41.

Осенью 1825 г. Пушкин 
окончил „Бориса“ . Пере- 
читал его самому себе
вслух, бил в ладоши и 
кричал в восторге:—Ай да 
Иушкин! Ай да сукинсын!

В Михайловском Пушкин 
продолжал писать „Онеги* 
на“, начатого в Одессе. 
Закончил третью главу, 
написал четвертую, пятую. 
В средине декабря 1825 г. 
в два утра написал поэму 
„Граф Нулин^.

19 ноября (ст.ст.) 1825 г. 
неожиданно умер импера- 
тор Александр I. Наслед- 
ником его считался брат 
его, Константин, но он 
давно уже отрекся от

прав на престол. Однако 
это почему-то хранилось 
в тайне. Императором дол- 
жен был стать следующий 
по порядку брат—Николан. 
Воӥска сначала были при- 
ведены к дрисяге Кон- 
стантпну, и Николай сам 
присягнул ему потом ста- 
ли приводить к присяге 
Ыиколаю. Члены тайного 
общества решили восполь- 
зоваться получившимся не- 
доразумением и путем во- 
енного переворота достичь 
ограничения или даже 
евержения самодержавия. 
Они внушнли войскам, 
что Константин устранен 
насильно, и 14 декабря 
вывели их на Сенатскую 
площадь против Николая. 
Восстание было разгром* 
лено пушками ЬІиколая.

Смена царствования за- 
родила в душе Пушкина 
болыиие надежды. Он ре- 
шил возбудить ходатайство 
о своем освобояздении. 
Нельзя было выбрать бо- 
лее неблагоприятный мо- 
мент для ходатайства. 
Правда, сам Пушкин не 
был членом тайного об- 
щества. Но почти у всех 
арестованных находили его 
революцпонные стмхи. ІІа 
основанин всех данных 
Для правительства совер- 
шенно ясно вырисовыва- 
лась огромная агитацион- 
ная роль Пушкина в под- 
готовке восстания.

Отвста на прошение 
Пушкина не было. Ӧкончи- 
лось следствие. Пятерых 
декабристов повесили, бо- 
лее сотни сослали в Сибирь 
на каторгу. Пушкин был 
знаком с большинством из 
повешенных, знал многих 
из сосланных. Расправа с 
ннми произвела на него 
впечатленне потрясающее. 
„ІТовешенные повешены,— 
писал он,—но которга ста 
двадцати друзей, братьев, 
трварищей ужасна“. Еще 
долго в іюследствии Пуш- 
кин рисовал в своих чер- 
новиках виселицу с пятью 
трупами и задумчиво при- 
писывал: „й я бы мог, 
как тут..,“. „И я бы мог...“.

3 сентября 1826 г о д а  
Иушкин проводил вечер в 
Тригорском. Стояла чу- 
десная погода. П у ш к и н  
был очень весел, гулял с 
барышнями; в одиннадца- 
том часу вечера они про- 
водили его по дороге в 
Михайловское. А на рас- 
свете в Тригорское прибе- 
жала старая няня Пушки- 
на Арина Родионовна, рас- 
трепанная, испуганная и 
рыдающая. Она сообщила, 
что этой ночью прискакал 
в Михайловское какой-то 
некто офицер, нето солдат, 
забрал Пушкина и куда-то 
увез с собою.

Иушкин тем временем 
мчался в тележке с фельд'- 
егерем в Москву. Ехали 
день и ночь. 8 сентября 
приехали. Иушкину не да- 
ли ни отдохнуть, ни перео- 
деться и побриться; про- 
дрогшего, забрызганного

грязью, его доставили пря- 
мо во дворец и ввели в ка- 
бинет к Николаю.

Император встретил Пуш- 
кина очень милостиво. Меж- 
ду ними произошел длин- 
ный разговор. Дарь спро- 
сил:—Пушкин принял ли 
бы ты участие 14 декабря, 
если бы был в Иетербурге?

ГІушкиы смело ответил:— 
Непременно, государь. Все 
мои друзья были в загово- 
ре, и я не мог бы не уча- 
етвовать в нем. Однолишь 
отсутствие спасло меня.

йиколай спросил, пере- 
менился ли его образ мыс- 
лей и дает ли ӧн слово 
думать и действавать ина- 
че, если ему дана будет 
свобода...

Потом царь спросил:
—Что ты теперь пишешь? 
—Иочти ничего, цензу- 

ра очень строга.
— Зачем же ты пишешь

пропускаеттакое, чего не 
цензура?

—Дензура не йропускает 
и самых невинных вещей.

—Ну хорошо, так я сам 
буду твоим цензороя. При- 
сылаы мне все, что напи- 
шешь.

Император вывел за ру- 
ку взволнованаого Иушки- 
на из кафінета и сказал 
толпившимся в приемной 
царедворцам:

—Господа! Вот вам но- 
вый Пушкян. 0  старом 
забудем.

Но это были только сло- 
ва. Все поведение ясно 
показало царю, что Пуш- 
кин вовсе не стал таким 
уж новым.

Было ясно, что из него 
ннкогда не войдет Дер- 
жавина, Карамзина и л и 
Жуковского, что царю ни- 
когда нельзя будет спокӧй- 
но положнться на него.

Биографический очерк:
Под опекои ца

Пушкин получил свобо-4 
ду н остался жнть вМоск- 
ве. Москва, встретяла Пуш- 
кина вооторженно. Когда 
он в первый раз появился 
в театре, по всем рядам 
пронесся гул, повторявшнй 
его имя: все взоры, все 
бнноклн были обращены 
на нсто, іінкто не смотрел 
на сцеиу. Иа собраннях н 
балах всеобяіее внимание 
устремлялось на ІІуяікнна, 
дамы кольцом окружаля 
его, без перерыва выбнра- 
ли в котильон и мазурку. 
Ио утрам прпемная Пуш- 
кнна была полна посетнте- 
лямш его знал весь город, 
все ям янтересовалнсь. Са- 
мые выдающиеся люди счн- 
талн за честь познакомнть- 
ся с. ним.

ІІоследующие годы Иуш- 
кин Яхнл то в Москве, то в 
Иетербурге. Он с упоением 
отдавался удовольствням 
большого города. Однако 
работал очень много. Одна 
за другой пнсалнсь главы 
„Евгения Онегина“. В сля- 
котную осень 1828 г. ІІуш- 
кин в две—трн яеделн на- 
писал всю „йолтаву“. Пя- 
сал он [ее действительно 
„и звуков, и смятенья ‘по- 
лон“. Иисал дни напролот. 
Стяхи грезнлнсь ему даже 
во сне, так ^что.он ночью 
вскакивал с постели и за- 
писал нх впотьмах. Мыслн, 
кӧторые не успевалн укла- 
дываться в стихи, он за- 
пнсывал прозою. Иотом 
тщательно все отделывал, 
зачеркивал, снова пнсал, 
снова зачеркивал. Вообще 
над произведениями свои- 
мн Иушкнн работал очень 
много. Черновнки его пред- 
ставляют сплошную сетку 
лепящяхся друг на друйа 
строк и слов, иосл^дова- 
тельно вновь н вновь за- 
черкнутых.

После возвращенн^ свое- 
го нз ссылки Пушкин дер-

зя и жандармов
жался по отношенню к ца- 
рю и правнтельству так, 
что ни в чем не мог бы 
вызвать упрека.

Каково бы нй было в 
это время настоящзе отно- 
шенне Пушкйна к самодер- 
жавню, он ннчем не давал 
повода заподозрить его в 
полнтяческой неблагона- 
дежностя. Однако Николай 
продолягал относнтся к не- 
му с глубочайяшм недове- 
рием. „Милости", которыми 
осыпал ;Иушкина имнера- 
тор, оказывалось, отнияали 
у него даже те права, ко- 
торыми пользовался любой 
обыватель.

Иосредником между Пуш- 
кнным и царем был жан- 
дармский генерал Бенкеы- 
дорф, начальник знамени- 
того „Третьего отделения“ 
собственной его величест- 
ва канцелярян — самый 
приближенный к царю че- 
ловек. В Москве Иуяікин 
прочел в кругу друзей сво- 
его „Бориса1 Годунова“. 
От Бенкендорфа немедлен- 
но прншло указаыие, что 
без предварнтельного прос- 
мотра царем Пушкнн не 
имеет права какнм бы то 
ни было путем „распрост- 
ранять“ свои пронзведения. 
Выходило, что Пушкин, 
будто бы поставленный в 
привелигированное сравни- 
тельно с другими положе- 
нне, не мог даже прочесть 
своего пронзведения дру- 
зьям бзз предварительного 
разрешення!

Репшв приступить к пе- 
чатанню „Бориса Годуно- 
ва“, Пушкин послал свою 
пьесу на цензуру нмпера- 
тору. Вскоре он получил 
от Бенкендорфа извещенне, 
что император с болыяим 
удовольствнем прочитал 
Ььесу и на докладной за- 
пяске о ней изволил напи- 
сать: „Я считаю, что цель 
г. Пушкина была бы вы- 
полнена, если бы с нуж- 

чным очнщеннем переделал

Продолженне на 4 й стр.
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комедию свою в историчес- 
кую Іповесть нли роман, 
на подобие Валтера „Скот- 
та*. Невежественный им- 
ператор рекомендовал по- 
эту в корень переработать 
гениальное проязведение 
по его указавиям. Весь ко- 
мизм этой дурацкой реко- 
иендации мы оценим, ког- 
да вспомшш, что главной 
целью Пушквна при пи- 
санви „Бориса Годунова" 
была как раз глубокая ре- 
форма нашего театра. Пуш- 
к б н  с горькой иронией от- 
ветил Бенкендорфу: „Согла- 
сен, что моя драмическая 
поэма более сбивается на' 
нсторическвй роман, неже- 
ли на трагедвю, как госу- 
дарь император изволил 
заметить. Жалею, что я не 
в силах уже передедать 
мною однажды написан- 
ное“. Совет самодержавца 
есть приказаняе:' напеча- 
тание пьесы првшлось от- 
ложить.

Так началаеьовека жан- 
дарма и его злобного пове- 
лителя над генжальным по- 
этом, длявшаяся всю жизнь 
Иушкина. Опекалась не 
только его литературяая 
деятельность, но и каждый 
шаг его жизни.

У двух офвцеров были 
найдевы запрещенные цен- 
зурой отрывки вз етвхот- 
йорения „Андрей Шевье“ 
с заголовком „На 14 декаб- 
ря“. Привлечен был к делу 
и Пушкин, ему был (учи- 
нен ряд допроеов. Дело 
тянулось около двух лет. 
Бушквну, наковец, уда- 
лось доказать, что отрывок 
не имеет нвкакого отноше- 
ния к декабръсквм. собы- 
тиям п написан задолго до

Поездка
К концу дваццатых го- 

дов блвзкве стэле заме- 
чать в хара ктере  ПуигкЕ- 
на некоторую перемену. Оя 
менее охотно ьыезжал в 
свет, начал чувствовать 
потребность в своем угле,  
в семейной жпзци.

В 1828 году-на  одном из 
моековсквх балов он позна- 
комвлся с іие-стнадцатБ- 
летвеи девушкой Наталв- 
ей Бвколаевной Говчаро- 
всй. Это была вустевькая  
московская . баркш вя , все 
сбразованве ее заключа- 
лоеь в ужевии хорсшо го- 
ворвть " по-фравцузски и 
Бренрасво танцовать. Но 
б Б л а  ова красоты взумв- 
тельнов. П уш квн влюбвл- 
ся в нее, был вредставлен 
ее родвтелям, стал бывать 
у  Гончаровых. Рьссказк- 
вают, что в эти время На- 
таля Нвколаевва нвчего у 
Б у ш к в в а  даже ве чвтала, 
вообше же всю ж взвь была 
к поэзвБ глубоко равно- 
д у і Б Б а .  Нвкакого духсв- 
бого общеввя с ней у 
Бупквва ве могло быть. 
Об созерпал ее, „благого- 
вея богомсльво перед свя- 
тыней красотБ", горел лю-

14 декабря. В результате 
ему было строжайще запре- 
щено „выпускать в публи- 
ку“ свои сочвнения без 
предварительного разре- 
іцения цензуры, а сам он 
был отдан под секретвый 
вадзор полиции.

Не успело закончиться 
это дело, как вовое дело 
быдо поднято против ІІуш- 
квна, еше более серьезвое. 
До праввтельства догала 
написанвая ПушкББЫм еще 
в КяшЕвеве антврелигиоз- 
ная поэма „Гаврилиада", 
высмеивавшая евавгель- 
скую легенду о вепорон- 
б о м  зачатви Христа. За 
такое богохульство ІІуш- 
квву могло грозвть вечвое 
заточевие в какой-ввбудь 
Б3 самых страшвых мо- 
яастырсквх тюрем. На 
МЕОГочислевных допросах 
Пушквн упорно отрвцал 
свое авторство, но на ду- 
ше его было очевь неспо- 
ковво. Из ствхотвореввя 
„Ередчувствие“ можно ви- 
деть, как устал в это вре- 
мя Пушквн от непрерыв- 
вых преследоваввй:

Снова тучи надо мнсю 
Ссбралися в тишине:
Рок завистливый бедою 
Угрожает снова мке... 
Ссхраню ль, к судьбе 

презренье? 
Понесу ль навстречу ей 
Кепреклонность и терпе- 

нье
Гсрдой юности ксей?

Еурной жизкью утсмлен-
ный,

Равнодушно бури жду...
В койце-концов, ио при- 

чввам, ве вполве выясвен- 
ц б м , дело это было врек- 
ращено.

и р е с к и и
брат Пушквна, Лев. В кон- 
це мая Пушквн приехал в 
Твфлис, пожбл там- две 
ведели и отправился наго- 
нять армию. Догвал, пред- 
ставвлся Паскевичу и по- 
селвлся в палатке Раев- 
ского.

Лагервая яшзвь очевь 
повраввласБ Пушквну.

„Пушка, — расказывает 
ок,— подымала нас ва за- 
ре. Сон в палатке удиви- 
тельво здоров. За обедом 
запивали мы азватский 
шашлык авглийсквм пи- 
вом и шампансквм, застыв- 
швм в свегах Таврвй- 
сквх“.

Раз"езж:ал ІІушквн на ка- 
зацкой лошадв, с нагайкой 
в руке. СтатскЕЙ человек 
в черном сюртуке и с цв- 
линдром на голове пред- 
ставлял среди воеввых 
очевь необычное зрелвще. 
Солдаты счвтали Пушки- 
на неыецким попом.

Армвя дошла до Арзфру- 
ма и 27 еюбя 1829 года 
взяла его без всякого со- 
протввленвя. Это не поме- 
шало Паскевичу изсбра- 
звть взятве города,как ве- 
лвкую победу.Пушквн вро- 
жил в Арзеруме больше трех 
ведель. В городе появи- 
лась чума. Он решил уе- 
хать. Паскевич удерживал 
Пупікива, предлагая быть 
свидвтелем дальвевшвх
ПреДПрИЯТБЙ. ІІО, БВДБМО,
Пушквву был уже совер- 
шевно ясен характер этвх 
лредпрвятЕй,—он распро- 
щался с Паскевичем н уе- 
хал в Россвю.

о Р к

ка Кавказ
бовыо, но чуствовал, что 
девущка кнему равводуш- 
на, что ему вечем ее завн- 
тересовать в увлечь. И был 
с вей застенчвв, робок, 
как в иервый раз влюблен- 
бый мальчик. И вообще в 
семье Гснчаровых он овіу- 
шал холод и стесвевве. 
Матери, Баталье Ивавовне, 
ПушкБн ве нравБЛся. Бе̂ - 
сыотря ва всс это, Буш- 
квнв конце апреля 1829 го- 
да посватался за Наталыо 
Нвколаевву. Напрямвк ему 
ве отказали, но ответили, 
что ІІаташа еще очевь мо- 
лода, что надо подождать 
и пссмотреть.

В ту же вочь Пушкин 
уехал ва Кавказ, в дейст- 
вуюшую армвю.

В это время шла войва 
Р оссби с Турцвев. На кав- 
казком фроБте главноко- 
мандуюшвй Бас.кеввч стор- 
гся в пределы Турцви и 
ваступал ва крепость Ар- 
зерум. В его армвБ служвл 
комавдиром Бвжегородско- 
го драгунского полка ста- 
ринішй друг Бушквна 
Нйк. Бвк. Раевсквй-млад- 
извй, а йд'ютаптом Раев- 
ского 'состоял младший

Чем больше мужало твор- 
чество Бушквва, чем даль- 
ше уходвл он вперед, тем 
меныве вачвнала иомвнать 
его критвка, тем холодвее 
отвосились к нему чита- 
тели.

„ІІолтава" была встре- 
чева вублБкой холодно, и 
„Севррная пчела“, орган 
Булгарвна, злорадво ББса- 
ла: „ХолодЕый прием, ока- 
за н н Б Й  вублвкой „Болта- 
ве“, служвт ясвым дока- 
зательством, что очарова- 
ние вмен исчезло".

РавБодушыо был встре-

чен „Борвс Годунов", в 
1830 году, наконец, вы- 
іиедшвй в свет. 0  нем пи- 
сали: „Боэзвя есть твор- 
чество; а здесь нет ви од- 
ного орвгивального созда- 
бвя. Борис и ІІІуйсквй пе- 
реложены только в етихи 
вз певучей прозы Карам- 
зина“. В седьмой главе 
„ОнегБыа“, одной гз луч- 
шбх глав романа, заявля- 
ли: „полное падевве“.

Накрепко замквувшись в 
холодном и молчаливом 
одиночестве, Бушкин пв- 
сал:

Поэт. Не дорожи любо- 
винэ кароднсй.

Востсрженных похвал
пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и 

ш е х  толпы холодной,
Но ты сстанься тверд, 

спскоен и угрюм.
Берелом в обшествевном 

мвровоззревви Бущквва, 
вачавшийся еще до дека- 
брьского воставвя, с тече- 
вием времени все усили- 
Еался.

Он попреяшему горько 
болел за сославвых ва ка- 
торгу декабристов, ве- те- 
рял надежды, что вх по- 
мвлуют, слал бм в Свбврь 
пламевный вривет п пред- 
сказывал првход желавной 
порБ:

Оксвы тяжкие падут,
Темницы рухнут— н сво- 

бода
Вас примет растко у вхо~

да
И братья глеч ваш отда- 

дут.
Он рисовал себя в ввде 

певца' Ариова, спасшегося 
і от обшего кораблекруше- 

нбя:
Погиб и кормщик, и пла- 

вец—
Лишь я, таинствениый пе-

вец,
На бсрег выбрсшен гро-

зою,
Я гіш ны  прежние пога л 
И рвзу алажную мою 
Сушу на солнце псд ска- 

лсю.
Но для „врежввх гимнов“ 

у  вего теперь ве было ве- 
ры; дело декабрвстов он 
считал безнадежЕО проиг- 
равнБм.

В м с с к в е  и в  Болдинё
РавврБ весБой 1830 года

ОДЕН БЗ МОСКВЕБСКЕХ ЗВа-
коізбх Бушкива заговорвл 
ва балу с Батальей Ывко- 
лаовй Гончаровой и ее 
ыатерью o Ej шквве. Мать 
и дочь отозвалвсь о Буш- 
квве багосклоБво и про- 
с б л в еуу клавяться. 
Б у II1KBH ожвл духом, ми- 
іом собврлся и Бокатвл в 
Москву. Он посетвл Гон- 
чаровых. Ero прввяли лас- 
ково. Он свова стал бывать 
у бвх и 6 апреля вторичво 
сделал предложевие.

Бредложевве Бушкина 
было прввято.

6 мая 1830 г. проЕзошла 
офвдЕальвая помолвка

Б уш квн й  с Натальей Ни- 
колаевБой-Гончаровой. Отец 
Б уш кЕ ва  по случаю его 
жевитьбы выделил ему ез
СВОИХ ББЖеГОрСКБХ поме- 
стей ввести везаложевБых 
крестъяЕСквх дуві** села 
КистсБево. В вачале осе- 
ни ИушкЕН поехал в Ни- 
жегородсую губервв.д что- 
бы ввестись во владевие 
имевием и устровть  вму- 
щественвые свои дела. Он 
рассчвтывал  пробыть там 
совсем недолго. Между тем, 
вверх по Волге подвима- 
лась холера. На второй 
ставции от москвы ІІуш- 
кин узвал, что холера уже 
в Бвжвем. Когда он при-

ехал в Болдино (отцовское 
поместье), окрестные де- 
ревни оцеплялнсь карау- 
лом, повсюду учреждалйсь 
каравтвнБ[. Народ роптал, 
там и тут вспыхнвали бун- 
ты.

Шлн неделя за неделей, 
ыесяц за месяцем, а Пуш- 
кин все свдел в Болдине. 
Холера распространвлась, 
подходила к Моекве, ка- 
рантЕны преграждали все 
дорога, самая Москва бы~ 
ла оцеплева воевными кор- 
довами.

Продол. след^ когмере

Pro§tejs3j 
maskaez

Кэ4 skojnaj maskarad 
уьіьп maskaez цеэӧкос(э$, 
sek ovb gazazbk.

Mukad celadbs oz ver- j 
ma кегпь aslanbs sloznaj 
karnavalnsj kostumez, da 
i це Bbd koituman poza 
jaktbnb.

Zato samaj prosioj maz- 
kaez vermas кегпь Bbdan 
i gazatcbnb mijan poza 
вига.

Primer ponda mija ti
janla gizam, кьз р о ? з  
кегпь maskaez, da-i a§nbt 
vermat де jeea кегпь.

Вавьу. Topbt Bumagai? 
)іво vasait kartoni? p o z a  
кегпь saBbv. Kar ti sija 
Bbduoz ramsatat, sija loas 
Bäsak. Sija р о ? э  Іакпь 
Bbdkocj g u m a g a a n .  M u
k a d  mestaezsa mavta k o n -  
to rska j  k jejan,  ііво kojti? 
веіокап, Ііво Bornaj  kis- 
l o taan  i siz о?1ад. Vev- 
dari§ morddezas kera §in- 
nez p o n d a  ostaez, вокке- 
za t t i s  ka r ta la  ta^maez ,  a 
и1і§ад вавьу serdas Jaka- 
to, ііво v u ra  вига ram§a- 
tam marjaan.

lupka. Interesno vermas 
petnb maska ,,tupka“ . 
Ju rrs  tupkalan risujtea set 
eam materialan кь? i ва- 
Bbv. 0$taez §innez ponda 
pi§kata b3btzbkkeza. Bur- 
вь väli sinneza jakatnb 
vasnitik zejonaj Bumaga 
jiBO vasnitik zelonaj pjou- 
ka. Oz-кэ loa nija jugb- 
ta§, pi$katnb setga ugitik 
selokkez, med pozis а??ь- 
пь §innez-pbr. N irsa po
za кегпь i [akatiib kastam. 
Bumaga pelasi?. Eta mas- 
kasa poza ramsatnb §era 
raman, Ііво кьеаткэ  ma
dik jugjalan raman.

Otv. redaktor 
Ц, Kotov.

НКМП—РСФСР, Кудымкаре^ая т й я .  в C 8 e p д c I 0 ^ й г p a ф г p з e т a , , , .  n  Куд. Заказ M b  1 2 4 1  — 1 9 3 в г .  Тнраж 7 2 8  э к з .  Уполн. С в е р  добллвта № 5 3 9 .


