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PoBeda sjezd

HA СНИМКЕ: 6 o en, 
рабочей милиции c реб- 
енком, которого он вы- 
нес из под огня само- 
летов мятежников бом- 
бардировавш их селение  
Серро Мульяно. ^

(Из англ. ж у  р н а л а 
,,Сфир“).

Nojaer 11 Іипэ o§§is VI sovet- 
tezlan okruznaj sjezd. Sjezd 
vbla aksisa mijan okrugis med 
виг otir kultura, selsko-xo- 
zajstvennaj da var front vb- 
li§ staxanoveccez.

Sjezd vblis delegattez ob- 
suzdajtanb stalinskaj Konsti* 
tucija proekt. Sjezd keras ok
rugis kujturuaj da kozajstven- 
naj stroitam jblis itoggez.

Okrug aslas sjezd vbla lok- 
tfs gbris pOBedaezan. Culalam 
kbk goda toko okrug pasta 
stroitisa da ostisa 24 mbmda

vil skolaez. Ne jeea stroitisa 
gelad ponda saddez da jas- 
liez.

Madi god keza esa una
zbk pondasa stroifgbnb kul- 
tumo-prosvetitelnaj da madi 
ugrezdermoez.

M e d B b  tb r tn b  s j e z d l i s  suv
t a t a m  z a d a g a e z ,  mi d o l z o n a s  
m o B i l i z u j t n b  Bbd v b n ,  e s a  
вигагька k u t g b n b  из Berda, 
Komi kraj medBb esa вига- 
z b k a  da g a z a n z b k a  pondis 
ovnb.

B. Bepecaee.
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B b D M A M  K U H U R N 3 JA
Bbd lun взгӥ kadbs 

no3savta виггька, B b d  
lun Bsrti sija lovzisa ga- 
zanzbka, vihata koknitzb- 
ka, dolbtzbka. Bbd lun 
вэгіі salam ponda pes§b- 
пь perbtzbka, okoia una
zbk изаУпь, radjavnb, 
ovnb.

Vot BO§tam Kos posad.,
Tan esa rovno setan 

väli lunbs pembtzbk, ne 
talunna kocj. Кіив изаііэ 
umaja, tbrama väli na- 
tan, Busan,—kat vek en 
рьг. Н екьеэт  postanov- 
ka ez mb£as$b, iekcijsez, 
dokladdez ez vala. I ne 
divo, sto mukad kosta 
mukad tom otir druzitis 
'Butblkakat, a ne kluBkat, 
kuliurnaj olankat. 0ni 
Kosinskaj komsomol ve- 
zis liksa kluBislis, pbriis 
set^a kolan gaz, delovost 
Privlekatelnaja pondisa 
yulavnb komsomolskaj 
rbttez. Poza аззьпь spek- 
4akl, kbvzbnb radostnaj

pisna, visatnb jaktam.
Nevazbn kollalisa pri- 

zbvnikkezas gard armi
jaa.

— Loa velikaj rodina 
dorjissezan,— kblis kom- 
somojskaj sovet.

I gordaja prizbvnikkez 
petisa Kasis.

C u 1 a 1 i s sovettezlan 
8-at rajonna] sjezd. Eta 
кіивьп pionerrez da kom
som ol gazana delegattesa 
OBsluzivajtis lunis lun.

Molodoz gazatga, lov- 
zi?a koknita. Molodoz 
Bbdma, kora kulturasa 
unazbk. Sbla oz-ni tbrmb 
sija, mbj em кіиваз. Sija 
kora виг razdevalka, alek- 
trigestvo, Billiard, kora 
zvukovaj kino, sblissezas, 
виг muzbka.

Molodoz Bbdma...
I ne ves Stalin jort 

suis, sto „ovnb lois виг- 
zbk, jorttez, ovnb lois 
gazazbk".

Batujev

Bur propagandjst— вига 
i kruzok изаіэ

N a c a l n a j  po|itskola, 
Gussinskaj pervicnaj or- 
ganizacijais, Kosinskaj ra
jonis, pomalls „Socia(izm 
pes§am“ идевпік s a r t i  
programma. 10 komsomo
lec da 4 mort nesojuz
naj molodoz вига usvoi- 
tisa programmasa da pon-
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dat^isa velatgbnb madik 
povbsennaj p r o g r a m m a  
sarti.

PoUtekolabn velatpika 
kbvzissezle propagandist 
Udnikov вига OBjasnajtis, 
kuzis во$пь vnimanno- 
nbsa politekolabn velat
tani vbla. BATUJEV.

Говорили, 4  T 0  X  o  - 

|лера уже и вМоскве. Пущ- 
киы сильно беспокоился за 
невесту, за ее здоровье и 

1 безопасноеть; к тому же до 
него доходили слухи, буд- 
то свадьба расстраивается, 
что Наталья Николаевна 
выходитзамуж за другого. 
Ой рвался в Москву, два 
раза выезжал из Болдина, 
надеясь пробраться через 
карантины, но оба раза 
пришлось воротиться.

В эту есень, которую 
Нушкин цровел в Болдине, 
прилив творчества был у  
него еовершенно необыкно- 
венный. За три мееяца ям 
написаны „маленькие тра- 
гедии“, „Домик в Колом- 
не“, повести Белкина, две 
последние главы „Онеги- 
най, около тридцати лири- 
ческих стихотворений. „Де- 
тородная осень“, называл 
ее ГІушкин.

Изумительны не^только 
колидество и высокое ка- 
чество наиисанного в это 
время Пушкиным, но и та 
легкость с какой он перек- 
лючался из одного настро- 
ения в ^совершенно другое. 
Прозрачяо-веселые расска- 
зы, как „Барышня-крес- 
тьянка“, „Метель", „Домик 
в Коломне“, чередовались 
с глубоко серьезными дра- 
мами, как „Скупой ры- 
царь“, „Моцарт и Сальери", 
„Пир во время чумы“. Ли- 
рика этой осени полна са- 
мых разнообразных, про- 
тявоположных друг другу 
настроений.

Только к декабрю меся- 
цу Пуиікину, наконец, уда- 
лось выбраться из Болди* 
на. 5 декабря он был в 
Москве.

Свадьба произошла 18 
февраля 1831 года в цер- 
кви Большого Вознесения 
на Большой Никитской 
(теперь улица Герцена). 
Пушкин в противоиолож- 
ность последним дням, был 
весел, радостен, любезен с 
друзьями, смеялся. Но во 
время обряда, при обмене 
колец, кольцо ГІушкина 
упало на пол. Потом у  ne
ro погасла свеча. Суевер- 
ный Пушкин побледнел и 
прошептал:

— Все—плохие предзна- 
менования.

Поеле 
женитьбы

Пушкин расчятывал оо- 
таться жить с женой в 
Москве. Они зашшали уют- 
но меблированную квартя- 
ру на Арбате. „Я женат— 
и счастлив,—писал Пуш- 
кин Плетневу.—Одно жела- 
іше мое—чтобы ничего в 
жизни моей не изменилось; 
лучшего не дождусь. Это 
состояние ііля меня так 
ново, что, кажется, я пе- 
реродился“. Но веа уснли- 
валисй стычки с тещей. 
Наталья Ивановна нагова- 
ривала дӧчгери на Пушгш- 
на, всячески чернила его. 
Такие начались дрязги, 
что ІІушкину стало не в 
мочь. Он ликвидировал 
свою моековскую квартиру 
и в середине мая уехал с 
женой в Петербург. Там 
они и решили доселиться. 
На лето же нанял дачу в 
Царском Селе, под Ііетер- 
бургом.

Пушкин любил жену. Но 
Наталью Николаевну по- 
настоящему интерееовали 
только наряды и усаехи в 
свете. Внапряжеяной твор- 
ческой и умственной жизни 
мужа она неспособна была 
принимать никакого учае- 
тия. Полный еще творчес- 
кого волнения, Пушкин 
приходил к ней прочесть 
новые стихи, а, она воск- 
лицала: Господи, до чего 
же ты мне надоел со сво- 
иіли етихами, Пушкин.

Холера, замершая было 
к зиме, с настуалӧнием 
весны етала свярепотӧо- 
вать с новой силой и над- 
винулась на ІІетербург. 
Император с двором пере- 
ехал в Дарское Село. „Дар- 
ское Оело заігнпело и 
превратнлоеь в етолицу“, 
— писа,т Пушкйй Плетне- 
ву.

Однажды в царскосель- 
ском парке Пушкин повст- 
речался с имаератором. 
ІІиколай обошелея с Иуш- 
киным очень милостиво, 
расспрашивтл об ero делах 
и между прочим задал 
вопрое, почему он не слу- 
жит. ГІушкин ответил, что 
готов, но что, кроме ли- 
тературной службы, ника>> 
кой не знает. Тогда дарь

предложил ему заняться 
пясанием истории Петра 
Первого.

Красавица жена Пушки- 
на очеяь понравилась им- 
ператрице; император уже 
раныие, в бытность свою в 
Москве, встречал на празд- 
нествах Наталью Никола- 
евну, когда; она бкла |еш,е 
девушкой, и находил ее 
очеяь милой и интересной. 
йяператрица выразила же- 
ланяе, ч:вбы Наталья Ни- 
коласвна бывалапря дворе.

Оееяью ізЗ і года ІІуш- 
кин переселялся из Дар- 
ского Села в Петербург. 
Он был Офицалыю зачис- 
лен в государствениую 
коллегию иностраниых дел, 
произведен вскоре в сле- 
дующий чин и ему было 
назначено жалованье—пять 
тысяч рублей. Но для те- 
перешяих п о т р е б н о с т е й  
ІІушкина этого было слиш- 
ком мало.

Жизаь Натальи Никола- 
евны проходила д непре- 
рывных увеееленцях, празд 
нествах и балах. Оиа воз- 
вращалась домой чаеов в 
четыре—пять утра, встава- 
ла поздно; обедала в во- 
семь чаеов вечера, после 
обеда Наталья Нйаолаевна 
переодевалась и опятьуез- 
жала. Ее сопровоягдал муж. 
Давно уже для Пушаина 
отошла пора, когда он сам 
увлекался танцами. Но 
ыельзя же было жеае вы- 
езжать одноя. И все вечера 
Пушкиа проводял на ба- 
лах; стоял у стены, вяло 
глядел на танцуюащх, ел 
мороженое и зевал. Од- 
ыажды оа со вздохом ска- 
зал своей знакомой:

Нзволя, незоля, бслрский 
дворі

Стоя наешься, сидя
наспищься.

Друзья с растущей го- 
рестью наблюдаля, в каких 
уяіасных для творчества 
уеловяях жил теперь Пуш- 
кин II сам он с грустью 
писал одному из друзей: 
„Нет у меая десуга воль- 
ной хилостой жизни, необ- 
х о д е м о й  для ойсания. Кру- 
жусь в сьете, жена моя в 
большой моде,—все это 
требует денег, деньги дос- 
таются мне через трудьг,

Продолжанив на 2-Й стр.



2 „Т ом  б о л ь ш е в и м * N s 7 4

ЖИЗНЬ ПУШКИНА
а труды требуют уедине- 
ния“. Для новых трудов 
не *было уединения; для 
напечатания трудов, уже 
написанных, то и дело 
вставали препятствия, вы- 
текавшие из высочайшей 
„милости", оказанной Пуш- 
кину,—права представлять 
свои произведения на цен- 
зуру самому императору.

Душкин полагал, что 
дто—его право,—оказалось, 
что это—его обязанность. 
И Пушкин писал Бенкен- 
дорфу: „Осмеливаюсь Jnpo- 
си ть* об одной милости: 
вперед иметь право с мел- 
кими сочинениями своими 
относиться к обыкновен- 
ной цензуре". Вот уж о 
какой милости приходи- 
лось ходатайствоватьПуш 
куну!

Пушкиы усиленно рабо 
тал в архивах, собирая 
материалы для поручен- 
кой ему царем истории 
Петра Первого. Но от под- 
готовительной работы к 
историы Петра ецо ствле- 
кала другая работа. Пуш- 
кина заинтересовал Пуга- 
чев, вождь казацко-крес- 
тьянского восстания в 
XYIII веке. В ,то же вре- 
мя явилась мысль напи- 
сать и роман из времен 
пугачевщины. Для этого 
Пушкину нужно бш о  по- 
сетить месіности Восточ- 
кой России, где действо- 
вал Пугачев. Пушкин по- 
лучил отпуск на четыре 
месяца п 17 вюля 1833 го- 
да выехал нз Петербурга. 
А вслед за ним поплыли к 
ыачальникам губерний, ко- 
торые должен был посе- 
тить Пушкин, секретные 
предписанвя „учинить над- 
лежашее распоряжение в 
учреждении за титуляр- 
вым советнвком ІІущки- 
ным во время его гірёбы- 
вания секретного полицей* 
ского надзора за образом 
жизни в поведением его“.

Пушкин посетил Казань, 
Оренбург, Уральск. Рас- 
спрашввал старожилов о 
ІІугачеве, осматривал мес- 
та военных действий. Из 
Оренбурга он с‘ездші в 
станицу Берды, бывшую 
столиДу Пугачева.

В Бердах Пувікин отыс- 
кал старуху, семидесяти- 
пятилетнюю казачку, кото- 
рая лвчно знала Пугачева. 
Он вросвдел с ней целое 
утро, расспрашивал ее, 
слушал ее песыивна про- 
щанье дал ей золотой чер- 
вонец.

Пушкин уехал. Бердин- 
ские обыватели пребывали 
в велвком недоуменви: для 
чего приевжал человек, с 
таквм жароы расспраши- 
вал о разбойнвке, за что 
дал старухе червонец? 
Дело подозрительное, как 
бы не нажить беды. Снаря- 
дили водводу в .Оренбург, 
лредставили по начальст- 
ву старуху с червонцем и 
доложвли:

•—Вчера приезжал какой- 
то чужой господвн. IIрв- 
меты его: собой невелик, 
волос черный, кудрявый, 
лицом смуглый, водбввал 
под вугачевщвну в дарил 
золотом; должно быть, ан-

тяхрист, потому что вмес-1 публику, которая с упое- 
то ногтей на пальцах когти. нием зачитывалась эффект- 
(ІІушкин, как известно, но-Іно-трескучими стихамиБе-
птттт лтюиі. ттTTtruutJA игтфы\  ̂нрітптсфлря TTRPTU Р.ТПЙ ТШП-сил очень длинные ногти)...'

1 октябряШ ЗгодаПуш - 
кин приехал к себе в Бол- 
дино н засел ігасать. Сло- 
жилась чуть-чуть подхо* 
дящая обстановка, ж твор- 
чество снова забило клю- 
чом. „Распвсался, Зи уже 
написал пропясть",—до-
вольный писал он жене. 
За полтора месяца пребы- 
вания в Волдине Пушкин 
написал: „Сказку о рыбаке 
и рыӦКб", „Сігазкуо мертвой 
царевне", „Анжело*, пере- 
вел вз Мицкевича двебал- 
лады, закончил историю 
Пугачева и ваписал дьа 
самые выдаюшиеся свои 
произведения—поэму „Мед- 
ный всадннк" и повесть 
„Пиковая дама“. •

В середине ноября 1833 
года Пушкин воротился в 
Петербург.

В придворном 
плену

В Анвчковом дворце 
устранвалвсь интимные 
царские вечера, куда при- 
нято было приглашать 
только лиц с придворным 
званием. Желая открыть 
Наталье Николаевнв дос- 
туп на эти вечера, Нико- 
лай под новый 1834 год 
подписал указ: „Служаще- 
го в мвнистерстве иност- 
ранных дел твтулярного 
советнвка Алсксандра ІІуш 
кина всемилостввейше по- 
жаловали мы в звание ка- 
мер-юнкера двора нашего“. 
Пожалованием Пушкина в 
камер-юнкеры Никӧлай 
сразу д о с т е г  двух целей— 
сделал для.оебя возможны- 
ми частые встречи с На- 
тальей Виколаевной иглу- 
боко унизил Пушкина, ко- 
торого в душе ненавидел: 
в камер-юнкеры жалова- 
лись обыкновенно о^ень 
молодые люди, и тридца- 
твпятвлетнйй, уже седею- 
щв.й Пушквн доляіен был 
производить в их толпе 
очень смешное впечатле- 
нве.

Пушкин, узнав о пожа- 
ловании, пришел в бешен- 
ство. Вне себя, он хотел 
итти во дворец и вагово- 
рвть , грубостей самому 
царю. Причину своего по- 
яг.алования он понишіл 
очень хорошо.

ІІевесело и смутно было 
на душе у  Пушкина. / Он 
никому не жаловалея/ на 
свою тяжелую жизнь, но 
на лвце его друзья часто 
чнталв мрачное беспокой- 
ство. Придет, печально 
ходит йо комнате, опуствв 
руки в карманы широких 
панталон, и уныло повто- 
ряет:

—Грустно. Тоска.
Теперь почти нвкогдд 

его не видели веселым и 
беззаботным. Редко-редко 
просыпался внем прежний 
шутнвк и озорнвк.

Пвсательское одиночест- 
во Пушкина все увеличи- 
валось. Строгая и сдер- 
жанная простота его поэ- 
зви, сжатая чеканность 
прозы не удовлетворяли

недиктова, цветистой про 
зою Марлинского и равно- 
душно проходила ыимо 
Пушкина. Критика учла 
это отношение, сещ е боль- 
шею несдержанностью ста- 
ла нападать на Пушкина.
> ГІушкин ^писал мало, к 

написанному относился 
очень строго и поэтому 
многого не печатал. Мно- 
гое запрещала цензура. За 
последние віесть лет жиз- 
ни Иувікина чятатель из 
крупных его художест- 
венных произведений мог 
познакомиться только с 
„Пиковой дамой" и „Ка- 
питанской дочкой“.

В свете его не любили, 
потому что f боялись ero 
острых, убийственных эпи- 
грамм, на которые он не 
скупился, йз-за которых 
он нажил себе в .высшем 
свете“ врагов непримири- 
мых.

На масляной неделе 
1834 г. Наталья Никола 
евна от великих танцо- 
вальных трудов заболела и, 
поправившись, уехала до 
осени со всеми детьми в 
Калужскую губернию к 
своему брату! ІІушкин 
остался в Петербурге один 
наблюдать за печатанием 
„Истории пугачевского бун 
та“.Друг он иолучает вст|зе- 
воженное письмо от Жу<г 
ковского из Царского Се- 
ла, что какое-то письмо 
ІІупікина стало известно 
императору, и он очень сер- 
дится. Оказалось, что мос- 
ковская иочта распечатала 
письмо Пушкина к жене и 
переслала его в Третье 
отделение. В письме "этом 
Пушкин писал, что не на- 
верен являться на тор- 
ясественное празднование 
совершеннолетия наслед- 
ника престола, и довольно 
непочтительно /отзывался 
о своем камер-юнкерстве. 
Жуковскому удалось ула- 
дить дело.

Пушкин решил вырвать- 
ся из клетки, в которую 
его заперлоправительство. 
25 июня 1834 года он по- 
дал Бенкендорфу проше- 
ние об отставке. ІІрошение 
это привело царя в жесто- 
чайшее негодование. Жу- 
ковйкий в с п о л о й і й л с я  и 
стал бомбардировать Ііуш- 
квна из Дарскогӧ Села 
письмамн, обвиняя его в 
глупости и бестактности. 
Поддавлением Жуковского 
Пушкин взял прошение 
обратно.

Почему отношение пра- 
вителАства Пушкину было 
таким враждебным н подоз- 
рительным? Пушкин по 
самому существу своему 
был ыеприемлен для само- 
державия. Что до того, 
ӵто Пушкин ,.врвзнавал“ 
йго? Нужно было не приз- 
навать, а восторженно лю- 
бйть его и восхвалять, без 
критики, без сдержаннос- 
ти и без оглядки. Своими 
одами „Клеветникам Рос- 
сии* и „Бородинская годов- 
щина“ Пушкян ветупил 
было на этот путь, но 
тотчас же свернул с него

н болыве не вӧзврагцался.
А на что нужен был Ни- 
колаю впросто“ гениальный 
поэт, творящий „ііросто* 
гениальные произведения? 
Пушкин не умещался в 
рамках николаевского са- 
модерясавия не как враг 
его, а как огромнейшее 
культурное явление, иере- 
росщее его рамки. Также 
и рамках иридворно-свет- 
ской жизни Пушкин не 
умещался опять-таки не 
как отрицатель ее, а как 
глубоко культурный, пол- 
ный достоинства человек 
органически несиособный 
стать царедворцем-холо- 
пом. - 

Ыиколаю удалось пос- 
тавить его на колени, но 
и на коленях ІІушкин 
стоял, не склоняя гордо 
поднятой головы. Импера- 
тор это видел и чувство- 
вал Пушкиыа „чужим“ п 
способным на все.

А еще очень много им- 
ператор не знал о Пуш- 
кине. Еще в том же І827 
году, когда Пупікин от- 
ворачивался от „черни“,— 
еще в то время в одном 
неотделанном черновике он 
в раздумьи набрасывал 
такие строки:
I Блажен в златом кругу 

вельмож 
Пиит, внимаемый царями: 
Владея смехом и слезами, 
Приправя горькой правдой 

лож ь,—
Он вкус лритупленный 

ідекотит 
И к славе спесь бояр 

охотит,
Он украшет их пиры 
И внемлет умные хвалы. 
Меж тем, за тяжкими 

дверями, 
Теснясь у черного крыльца, 

Карод, толкэемый
плугами, 

Поодаль слушает певца. 
Теперь этот толкаемый 

слугами народ, почтитель- 
но слушающий поэта у  
черного 1 крыльца, встает 
перед Пушкиным новым, 
самым желанным слуша- 
телем. За полгода до смер- 
ти он пишет свой „Памят- 
н и е “— изумительный по со- 
вершенно новому для Пуш- 
кина гюдходу к задачам 
поэзип и по оценке соб- 
ственных своих поэтичес- 
ких заслуг. Ilo форме сти- 
хотворение являзтся по- 
дражанием одноименному 
стихотвореняю Дерлгавина. 
Державин в своем „ІІамят- 
нике“ перечисляет зяслу- 
ги, которые, no его мне- 
нию, дают ему право на 
память в потомстве. За- 
слугя эти вевец „богопо 
добной Фелицы“ Екатери- 
ны Второй видел в том,

Что первый я дерзнул в 
забавном русском слоге 
0 добродетелях Фелицы 

возгласить,
В сердечной простоте 

беседовать о боге 
И истину царям с улыб- 

кой говорить. 
ГІодчеркнуто противопо- 

ставляя себя ему, вот как 
обосновывал свои права на 
славз  ̂ Гіушкан: он гордил 
ся, что к памятнику его не 
зарастет народная тропа 
и что цймятник этот не- 
покорнок^главою вознесся 
выше всяких царских па 
мятникова. И за что ждет

он признания от ыарода? 4 
И долго буду тем любз™ 

зен я народу,
Что чувства ' добрыв я 

лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век 

восславил я свободу 
И милость к падшим

призывал. 
Болыиое недоумеиие вы' 

з ы в а е т заключительыая 
строфа „Памятнака": 

Веленью божию, о муза, 
буть послушна: 

Обиды не страшась, не 
требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли 
равнодушно 

И нэ оспоривай глупца.
Она делается понятною 

и вполне умеотною, если 
в стйхотворении мы будем 
видеть не только подведе- 
ние Пушкиным итогов 
прежнеӥ своей поэтичес- 
кой деятельности, а й ре- 
шительное заявлеяве о ііе- 
реходе его на еовершеныо 
новые поотические пози- 
ции. „ІІробуждение доб- 
рых чувств“, „восславле- 
ние свободы", „гіризыв ми- 
лости к падшим“,—вот 
что всего более начинает 
теперь ценить Пушкин в 
своев прошлой деятельно- 
сти и вот в чем оы уомат- 
ривает „божие веление" 
для деятельности буду- 
щей. Вступая на этот но- 
выа йуть, он готов к на- 

„смешкам глупда, к обиде 
и клевете, ему ые нужны 
на этом иути ни хвалы, ни 
венцы.

ІІушкин цщет теперь 
сблизкения с Белинским, 
тайно от своих аристо- 
кратическйх друзей посы- 
лает ему свой журиал 
„Современник;“, собирается 
пригласйть его сотрудни- 
чать в этом зкурнале. В 
п о э з й й  Пушкдна начиыают 
звучать давно им забы- 
тые звуки.

Глуӧоким гражданским 
негодованием полно сти- 
хотворение, вызывающе 
озаглавленное „Мирокая 
власть“ („Когда велякое 
сверщалось торжество..."). 
ІІушЕин начинает писать 
драму из времен феодаль- 
ниго рыцарства о граа- 
диозным замыслом—пока- 
зать разгром рыцарского 
дворянства тогдашней де- 
мократией— крестьянством 
й растущим городским ме> 
щанством. Написаны быля 
только начальные сцены, 
но до нас дошел конспект 
с планом всей драмы, и 
из него видно, каким ре- 
волюционным п а ф о с о м 
должна была дышать эта 
драма.

ійатериальное положение 
П у ш к и н а заиутывалось 
все больше. Ж и з н ь в 
Иетербурге с требования- 
ми, к о т о р ы е пред4- 
являли иридворная ж й з н ь  
й светские усяехи его же- 
ны, была ему совершенно 
не по средствам. Кредито- 
ры осаждали его квартиру, 
засыаали нисьмами с тре- 
бованйями уплаты. Летом 
1835 года ІІушкин опять 
сделал попытку вырваться 
из Нетербурга. Он писал 
Бенкендорфу: „Явижу себя 
выыужденным положить ко- 
нец тратам, которые ведут

Продолжение на 3-й стр.
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ЖИЗНЬ ПУШКИНА
только к долгам и которые 
готовят мне будущее, пол- 
ное беспокойства и затруд- 
нений, еслн не нищеты я 
отчаяния. Три или четыре 
года пребывания в деревне 
мне доставят снова воз>іож- 
ность возвратиться в Пе- 
терОург и взяться за заня- 
тия, которыми я обязан 
доброте его величества“.

Царь снова отказал и 
только разрешил выдать 
Пушкину взаймы тридцать 
тысяч рублей, а в гіогаше- 
ние их удерживать его жа 
лованье. Деньги пошли на 
уплату самых наоущных 
долгов, жалованье ІІушкин 
перестал получать, и един- 
ртвенным источником дохо- 
да осталея для него лите- 
ратурный труд. Но среди 
вечных забот и ненриятно- 
стей, в которых теперь жил 
ІІушкин, работать он не 
мог. „Здесь в Петербурге, 
—писал он отцу,—я ниче- 
го не делаю, как только 
раздражаюсь до желчи% 

Перестало писаться и в 
деревне, кудо обычно Пуш- 
кин уезжал осенью для ра- 
боты. ІІоехал он в 1835 го- 
ду на осень в Михайлов 
ское, прожил месяц и пи- 
сал жене: „Такой бесплод-

Дантесом вскорое после 
приезда его в Петербург. 
Французская живость, ве- 
селость и остроумие Дан- 
теса понравились ІІушки- 
ну. Дантес стал бывать у  
него в доме. Был он ра- 
душно принят и в семей- 
ствах, близких к Пушкину, 
—у Карамзиных, Вязем- 
ских. Встречались часто. 
Дантес влюбился в жену 
Пуиікина. Ей он тоже очень 
понравился. Дантес неот- 
ступно следовал за Наталь

совершенно ясяо намекал, 
что считает положение 
Пушкина по отношению к 
Николаю таким же, как 
положение Нарышкина по 
отношению в Александру. 
Как теперь выяснено, паск- 
виль был написан П. В. 
Долгоруковым, но за его 
спиной стояла целая шай- 
ка великосветский врагов 
Пушкина, в том числе,
повидимому, и Уваров, 
министр народцого прос- 
вещения, высмеянный Пуш-

ей Николаевной, являлся киным в сатире „На выз- 
всюду, где была она, на доровление Лукулла". Но
балах танцовал только с 
ней. Летом 1837 года, пос- 
ле одного или двух обще- 
ственных балов на модных 
Минеральных в о д а х (на 
Елагином острове), весь 
свет заговорвл об ухажи- 
ваниях Дантеса за женой 
Пуликина. У Пушкина бы- 
лӧ об‘яснение с НаТальей 
Николаевной, он отказал 
Дантесу от дома. Но влюб- 
ленные продолжали видеть 
ся у общих знакомых и на 
великосветских балах.

Над головою Пушкина, 
как вляпчивая осенняя му- 
ха, все назойливее начина- 
ло летать ужасное слово 
„рогонооец“. На одном ба

ной осенн отроду мне не лу молодой негодяй, косо-
выдавалось. Пншу, через 
пень-колоду валю. Для вдох 
новення нужно сердечное 
спокойетвие, а я совсем не 
спокоен*.

Давно завидная мечтает- 
ся мне доля.

Давно, усталый раб, за- 
мыслил я побег.

В обитель дальную тру- 
дов и чистых нег.

Но Наталья Николаевна 
этому „побегу" совершен- 
но не сочувсйвовала. Она 
терпеть не могла деревни, 
за всю жизнь с Пушкиным 
ня разу даже не ііобывала 
ни в Михайловском, нн в 
БЪлДИне. На лето они на- 
н$малн дорогую дачу на 
каком-нибудь нз модн^гх 
пётербургскнх островол, 
где можно было жнть тою 
же шумной н веселой свет- 
ской жнзнью, как зимой. 
Успехн Натальн Ннколаев- 
ны в свете непрерывно шлй 
в гору. Тепорь уже не Пуш- 
кин освещал ее своей сла- 
вой, а она, первейшая, всех 
собой восхнщавшая краса- 
вица^-его, скромного ти- 
тулярного советннка н ,;со- 
чнннтеля“.

В 1834 году в ІІетербург 
приехал молодой француз, 
барон Жорж Дантес, при- 
верженец „законной" Бур- 
бонской династпн. После 
нюльской революцин 1830 
года, свергшей Бурбонов, 
он не пожелал остаться 
служнть во Францни. В 
Петербурге Дантес благо- 
даря свонм свазям был прн- 
нят прямо офнцером в пер- 
вейшяй нз всех гвардей- 
скнх кавалернйских пол- 
ков — кавалерградскнй. В 
высшем свете он сразу за- 
нял очень заметное поло- 
женне. Высокого р о с т а, 
красавец, самоуверенный, 
веселый, остроумный, он 
везде был желанным го- 
стем.

Пушкнн почему-то заподо- 
зорнл в іюсылке пасквнля 
голландского посланннка 
Геккерна. Геккерн был раз- 
вратняк н злой сплетннк. 
Он страстно любил Дан 
теоа н полгода назад усы- 
новнл его, так что Дантес 
звался теперь бароном Гек

весел и облегченно опоко- 
ен. Напнлся чаю и сел 
писать. ГІришло пнсьмо от 
д‘Аршнака, секунданта 
Дантеса. Он просял Пуш- 
кина прислать своего се- 
кунданта для переговоров. 
Пушкян отправнлся нскать 
секунданта. На Пантелей- 
моновской улнцё он слу- 
чайно встретнл своего лн- 
цейского товарнща под- 
полковника ннженерных 
войск К. К. Данзасаипоя- 
роснл его быть секундан- 
том. Данзас с готовно- 
стью согласнлся. Он пое- 
хал к‘Аршиаку, они вдво- 
ем выработали условня 
дуэли, Данзас привез Пуш- 
кнну письменные условня 
дуэлн. ГІушкнн не стал нх 
чятать, согласнлся на все 
н послал Данзаса купнть 
пястолеты. А сам весело 
сел заннматься деламн 
своего журнала „Современ- 
ник“. Открыл кннжку 
Ишнмовой „Исторня Ро-

керном. Вызвать на дуэль сни в рассказах для детея“

лапый князь П. В. Долго- 
руков, подмигнвая прняте 
лям на, Дантеса, подннмал 
с задн г о л о в ы Пушкнна 
пальцы, раставленные, как 
pora.

Дуэль
Драмма назревала быст- 

ро
Пушкин доверял жене н 

не сомневался в ее вернос- 
ти. Ho его приводила 
бешенство та роль „ро- 
гоносца“, которую ему зло- 
радно стали припнсывать 
в свете. А говорнлн там не 
об одном Дантесе. Пушкин 
рассказывал другу своему 
Нащокину, что 'Ннколан, 
как офнцеришка, ухажи- 
вает за его женой,нарочно 
по утрам по нескольку 
раз проезжает мнмо ее окон, 
а ввечеру на балах спра- 
шнвает, отчего у нее на 
оканх всегда шторы опу- 
щены.

Утром 4 ноября 1836 го* 
да Гіушкин получил по 
городской почте напясан- 
иый измененным почерком 
безымянный пасквиль та- 
кого содержання:

„Великне кавалеры, ко- 
мандоры н рыцарн свет- 
лейшего Ордена Рогонос- 
цев в полном собраннн 
своем, под председатель- 
ством великого магистра 
Ордена, его превосходи- 
тельства Д. JI. Нарышкн- 
на, еднногласно нзбралн 
Александра Пушкина за- 
местнтелем великого магн- 
стра Ордена Рогоносцев н 
нсторнографом Ордена“ .

посланннка Пушкнн счн- 
тр,л неудобным н послал 
вызов Дантесу.

Старый Геккерн очень 
нспугался последствнй, 
которые могла нметь длк 
карьеры его н его прнем- 
ного сына престояіцая 
дуэль. Вместе с Дантесом 
онн прндумалн такой вы- 
уод. В Дантеса давно уже 
была влюблена старшая 
сестра Натальи Ннкола  ̂
евны Екатернна Гончаро- 
ва. Теперь, чтобы выпу- 
таться нз непряятного 
положения, в которое их 
поставнл вызов Пушкина, 
Геккерны заявнли, что 
Дантес ухажнвал не за 
Натальей Ннколаевной а 
за ее сестрой н готов на 
ней жениться. Пушкин 
взял свой вызов обратно. 
10 января 1837 года 
пронзошла свадьба Дан- 
тесса с Гончаровой. Такнм 
образом Дантес сделался 
родственннком ГІушкина. 
Он явился к нему со сва- 
дебным внзнтом, но Пуш- 
кин его не прннял н ве- 
лел передать, что не же- 
лает иметь с ним никакнх 
отношеннй.

Однако они постоянио 
встречалнсь на велнкосвет* 
ских балах и у  общнх 
знакомых. Дантес продол- 
жал ухаживать за Ната- 
льей Ннколаевной с еще 
болыпей настойчивостью, 
доходнвшей до наглостн. 
Бешенство Пушкнна его 
забавляло, я он в его при- 
сутствни ухаживал за На- 
тальей Николаевной с осо- 
бенным узердием.

Пушкнн дошел почти до 
сумасшествня.

26 января 1836 года он 
отправнл старшему Гек- 
керну пнсьмо, полное са- 
мых ужасных оскорбле- 
ннй.

После этого письма ду- 
эль сделалась нензбежной. 
Этого-то и добявался Пуш- 

Такне же письма былн|кнн: другого выхода нз 
разосланы и многнм зна- запутавшегося положення 
комым Пушкнна. Д. JI. он не вндел. По еоглаше- 
Нарышкин был мужем нню Геккерна с Дантесом 
красавяцй Марнн Антонов- вызов Пушкнну послал 
ны, находнвшейся в дол- Дантес. Получнв вызов, 
голетней связн с нмпериа- Пушкнн сразу успоконл* 
тором Александром I. Жа- ся.
луя Пушкнна в заместя- Наутро Пушкнн встал

н зачнтался ею.
К условленному часу он 

сошелся с Данзасом в 
кондитерской Вольфа на 
углу Невского проспекта. 
Они сели в сани и поехали 
к назначенному месту 
встречи-^-к Комендантской 
даче на Черной речке. 
Приехали одновременно с 
противниками. Пошли в 
рощу, выбрали полянку. 
Она была покрыта сугро

Придя в себя, Пушкин 
спросил д ‘Аршиака:

— Убил я его?
—Нет вы его ранили,
— С т р а н н о ,  — сказал 

Пушкин,— я думал, мне 
доставит удовольствие его 
убить, но я чувствую те- 
перь, что нет... Врочем, 
все равно. Как только мы 
поправимся, снова начнем.

Общими усилиями се- 
кунданты усадили Пуш- 
кина в сани. У Комендант- 
ской дачи они нашли ка- 
рету, присланную на вся- 
кий случай Г е к е р н о м .  
Донтес и д ‘Аршиак пред- 
ложили Данзасу восполь- 
зоваться картетой д л я 
Пушкина. Дачзас приняд 
предложение. Не с к а з а в  
Пушкину, чья карета, он 
усадил в нее Пушкина и 
поехал с ним в город.

Наталья ІІиколаевна не- 
давно воротшіась с про- 
гулки и вместе с сестрою 
ждала Пушкина к обеду. 
Вдруг вошел без доклада 
Данзас и, стараясь быть 
спокойным, сообтил, что 
Пушкин сейчас стрелялся 
с Дантесом и ранен, но 
очень легко. Наталья Пи 
колаевна бросилась в пе 
реднюю, куда уже вноси 
ли на руках П у ш к и н а 
Она упала в о б м о р о к  
Пушкина уложилд на ди 
ван в его кабинете. Оч 
нувшаяся жена хотела вой 
ти, но Пушкин громким

бами снега. Оба секундан-)голосом закричал: Не вхо 
та и Дантес стали притап- Ди- Он не хотел, чтобы

Пушкин познакомился с 1 тели Нарышкина, пасквиль рано. Был по-вчерашнему

тывать в снегу широкую 
тропинку, по которой дол- 
жны были сходиться иро- 
тивники. Пушкин, заку- 
тавшись в медвежью шу- 
бу, сидел на сугробе и 
нетерпеливо ждал. Секун- 
данты ртмерили на тро- 
пинке шаги, в качестве 
барьеровположили на снег 
свои шубы и начали заря- 
жать пистолеты. Пушкин 
нетерпеливо спросил:

— Ну, что же? Кончи- 
ли?

Все было гӧтово. Про- 
тивников расставили по 
местам, вручили им писто- 
леты. Данзас подал сиг- 
нал, махнув шляпой.

ГІушкин быстро подо- 
шел к барьеру, остановил- 
ся и стал наводить писто- 
лет. Но в это время Дан- 
тес, не дойдя одного шага 
до б а р ь е р а, выстрелил. 
Пушкин упал на шинель, 
служившую барьером. Он 
лежал неподвижно, лицом 
вниз. Секунданти и Дан- 
тес кинулись к н е м у. 
Пущкин очнулся, поднял 
голову и сказал:

—Подождите. Я чувст* 
вую в себе досточно силы, 
чтобы сделать выстрел.

Дантес возвратился на 
свое место, стал боком и 
прикрыл грудь правою ру- 
іӧою. Пушкин приподнялся 
на коленях и, полулежа, 
стал целиться. Делился 
долго. Раздался выстрел. 
Дантес упол. Пушкин бро- 
еил пистолет и закричал: 
— Браво!

И опять без чувств упал 
на снег. Однако Дантеса 
сбила с ног только силь- 
ная контузия: пуля про- 
била мясистые части руки 
и попала в пуговицу брюк; 
эта пуговица спасла его.

она увидела его рану, и 
позвал ее только тогда, 
когда уже был раздет и 
уложеы.

Один за другим с‘езжа- 
лись доктора, с^зжались 
друзья Пушкина— Жуков- 
ский, Плетнев, Вяземский, 
А. Тургенев.

На смертном одре
^Душкин страдал сильно, 

но часто спрашавал про
жену:

—Она, бедная, безвинно 
терпйт и может еще но- 
терпеть вомнениилюдском.

И ей еамой он сказал:
— Не упекрай себя за 

мою смерть. Ӧто—дело, ко- 
торое каеалось меня одно- 
го.

Лейб-хирурга Арендта он 
просил передать импера- 
тору просьбу не иреследо- 
вать Данзаса за участий 
в ду^ли. Данзас от него 
ые цтходил. Он с к а з а л 
Пушкину, что хочет выз- 
вать Дантеса на дуэль, 
чтобы отомстить за него. 
Пушкин поморшился.

—Нет, нет! Мир, мир. 
Зяоба и бешенство, кото- 

рыми он непрерывно ки- 
пел последние месяцы, те- 
перь исчезли: он стал спо- 
Тгоен, кроток и умиротво- 
рен. У некоторых друзей 
б ы л о  впечатленио, ч т о 
Пушкин искал смерти и 
был рад ей, как разреше- 
нию своего безвыходного 
положения.

Пушкин бы л ранен в 
живот. Пуля раздробила 
ему крестец. В брюшной 
полости оеколки кости да- 
вили на кишечник. В та- 
ких случаях первое тре- 
бование от лечения — дать

Продолжениэ на 4-й стр.
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кншечнику попный покой, 
оетановить движение его 
опиумом. Между тем, по 
еовершенно не по н я т н ым  
иричинам, л е й б - х и р у р г  
Арендти назначил больно- 
му клпзму. Последствия по- 
лучились ужастные. Глаза 
Пушкнна стали дикими н, 
казалось, гоотвы были выс- 
кочить из орбит, лицо 
покрылрсь холодным по- 
том, руки похолодели. Не- 
смотря на всё усилия во- 
ля, он кричал так, что 
веех привел в ужас. Ис- 
пуганный камердинер со- 
общил Данзасу, что Пуш- 
кин велел ему подать 
ящик с письменного стола 
и уйтн, а в ящике этом 
пистолеты. Данзас поспе- 
шил к Пушкину и отоб- 
рал у  него пистолет, ко- 
торый тот успел спрятать 
под одеяло. Пушкин соз- 
налоя, что хотел застре- 
литься, потому что стра- 
дания стали невыносимы.

К утру боли несколько 
уменьшилнсь, и Пушкин 
овладел собою. И уж до 
самой смертн ни одним 
стоном, ни одним криком 
не выдал своих страда- 
ний.

У крыльца пушкинской 
квартиры была давка. Зна- 
комые и незнакомые тол- 
пились у  входа, непрерыв- 
но сыпались вопросы: „Что 
Пушкин? Легче ли ему? 
Есть ли надежда?"

Густые толпы' загора- 
живали всю уляцу перед

Мойке экипажи. Извозчи- 
ков нанимали, просто го- 
воря: „К Пушкину*.

У гробаІІушкнна отсут- 
ствовало высшее дворян- 
ство; к гробу теснились 
студенты, люди свободных 
профессий, чиновники ннз- 
шего разряда, „националь- 
ные коммерсанты", „просто 
народье“, тот, только еще 
возникавшвй Слой ради- 
кальной мелкой буржуазии, 
который вскоре получил 
название „разночинцы“. 
На похоронах Пушкина 
разночинцы впервые выс- 
тупнли на обшественную 
арену и даля себя почув- 
ствовать, как обществен- 
ную силу.

Последние годы Пушкин 
жил в конце ужасающего 
одиночества — обществен- 
ного, морального, культур- 
ного, литературного. „Жи- 
ви один!“—горько говорил 
он о себе. Он и не подоз- 
ревал, сколько тысяч у  
него было горячих, ис- 
кренних друзей за преде- 
лами того кольца, в кото- 
ром он томился и погибал. 
При жизни ІІушкина не- 
ведомые друзья эти могли 
многого ему не прощать, 
—смерть дала * им почув- 
ствовать великую, незаме- 
нимую ценность и нуж- 
ность Пушкина. И они 
громко решительно, не сло- 
вами, а всеми своями д̂ ей- 
ствиями сказали: Пушкин 
наш!

Появилось негодующее
квартврой П у ш к и н а ,  к\ стихотворение тогда почти
крыльцу невозможно было 
протискаться. Но велико- 
светских людей здесь не 
было.

Пушкин слабел с каж- 
дым часом. Смерть при- 
ближалась, я он ясно со- 
знавал это. Друзья говорн- 
ли ему:

—Все мы надеемся, не 
отчанвавея н ты.

Пушкнн отвечал:
—Нет, мне здесь не жнтье. 

Я умру, да вндно, уж так 
я надо.

Около полудня 29 ян- 
варя ІІушкнн спросвл зер- 
кало, посмотрелся в него 
н махнул рукой. Пульс 
падал н вскоре совершен- 
но исчез. Рукн началя 
стыть.

Дыханне становнлось все 
медленнее. П о с л е д н н й  
вздох. Жнзнь отлетела. 
Присутствуюідне во всю 
жизнь не моглн забыть 
велнчавого, блаженного спо 
койствия, которое разлн- 
лось по лнцу умершего 
Пушкина.

Похороны
На набережной Мойки, 

иеред домом, где умер 
Пушкин, творнлось что-то 
для того временн совер- 
шенно необычайное. Как 
волны прилива, рослн я 
росля толпы народа, же- 
лавшне поклоннться пра- 
ху  Пушквна. По показа- 
нню очевидцев, у  гроба 
Пушквна перебывало от 
тридцатн до пятндесятя 
тысяч человек. Со веех 
«онцов города тянулись к

еще нензвестного поэта 
Лермонтова—огненная по- 
этнческая прокламаций. 
Стнхн с необычайной бые- 
тротою распространилнсь в 
спнсках, н все повторялн 
за Лермонтовым:

Вы, жадною толпой сто- 
ящие у трона, 

Свободы, гения и славы 
палачиі 

Таитесь вы под сениюза- 
кона,

Пред вами суд и правда 
— все молчи!..

Но есть, евть божий суд, 
наперстники разврата! 
Есть грозный судия: он 

ждет;
Он не доступен звону зпата 

И мысли и дела он знает 
наперед, 

Тогда напрасно вы при- 
бегнете к злословью: 

Оно вам не поможет 
вновь,

И вы не смоете всей ва- 
шей черной кровью 

Поата праведную кровь!
Бурный взрыв обідест-

ся, что н им самнм смерть 
ІІушкнна расценнвается, 
как велнкая национальная 
потеря. Дантес был раз- 
жалован в солдаты и, как 
вностранный выслан лз 
России. Геккерн отозван 
вндерландским правитель- 
ством с поста посланника.

С другой стороны, Ни- 
колай поепешил прегра- 
дить все путя к проявле- 
нию бурно закипавшего 
общественного негодова- 
ния. Газетам строжайіле 
было приказано при сооб- 
щенин о емерти Пушкина 
„соблюдать надлежащую 
умеренность и тон ирили- 
чвя“. Одна газета получи- 
ла выговор за заметку, в 
которой писалось, что 
„солнце нашей поэзви за- 
катилось* н что вПушкин 
скончался в середвне ве- 
ликого попрвща“. В сосед- 
них с квартирой Пушквна 
домах были расставлены 
военные пикеты, у под‘езда 
и в самой квартяре снова- 
ли шпионы. В ночь перед 
^ынесом тела, с 30 на 31 
января, когда толпа ра- 
зошлась и в квартвре еи- 
дело только несколько бли 
жайпіих друзей Пушквна, 
яввлвсь жандармы во гла- 
ве с генералом Дубель- 
том, н а ч а л ь н и к о м  
штаба корпуса жандар- 
мов. Онн перенесли гроб 
не в Исаакиевский собор, 
где вазавтра было назна- 
чено отпевание, а в Коню- 
шенную церковь. В день 
отпеванвя п о д с т у п ы  к 
церкви былн оцеплены по-
л и ц и е й  и пропускались квна, так обрашается к

— А бог его знает, что. 
Вишь, какой-то ГІушкин 
убит,—мчат его на почто- 
вых в рогоже и соломе, 
гірости господи, как соба- 
ку.

Так хоронила офвциаль- 
ная николаевская Россия 
величайшего русского по- 
эта. ** *

Прошло сто лет со смерти 
Пушкина. Пало самодер- 
жавие, затравившее и убив- 
шее его, пал Беоь мерзкив 
строй, где одни людя ра 
ботали и страдали, а дру 
гие ничого не делали и 
блаженствовали. Когда ис- 
торвческая ецена заполни* 
лась шумною победитель- 
ницею—„черныо“, „истин- 
ные“ ценители Пушквна с 
огорчением заявнли, ч т о 
выоокому иекусству прв- 
шел конец и что вм, нося- 
телям .истинной культу- 
ры“, остается удалвться в 
тайны^ святилища и там 
отправлять культ Пушки- 
на, к о т о р о г о  вычеркнет 
современность.

Что же оказалось?
Когда-то ІІушкин, томясь 

В8ЛИКИМ одиночеством, ІІИ- 
сал:

...Ты сам свой высший суд,
Всех строже оценить уме- 

ешь ты свой труд.
Ты ИМ Д0В0Л8Н ли, взыс- 

кательный художник?
Доволен?Так пускай толпа 

его бранит
И плюет на алтарь, где 

твой огонь горит.
И в детской резвости ко- 

леблет твой треножник.
И вот современный поэт 

(Вл. Васнленко), вспоминая 
эти горькне строкн Пуш-

только прнглашенные, по 
специальным бнлетам. От- 
пеля, поставнлн гроб в 
церковный подвал.

В полночь с 2 на 3 фев- 
раля к церквн цод‘ехалн 
дрогн н две кнбнткя. В 
одной кябнтке сндел жан- 
дармскнй офмцер, в другой 
—друг Пушкяна А. И. Тур- 
генев, которому было по- 
ручено гроводить тело в 
Псковскую губернию до 
места погребення в Свято* 
горском монастыре, нела- 
леко от яушкннской де- 
ревнн Мнхайловское. Пос- 
тавнлн гроб на дрогн и 
помчались во весь опор нз 
города. Псковскому губер- 
натору заранее было пос- 
лано высочайшее прнказа- 
ние прн проезде гроба „вос- 
претить всякое особенное 
из‘явленне, всякую встре- 
чу, одннм словом, всякую 
церемонню“.

Своеобразная похоронная
венного негодовання нзу- процессня мчалась по снеж- 
мил н нспугал Николая.1 ным равнннам на курьер- 
Вначале он равнодушно от*; СК0Х днем и ночью, как 
несся к смертн Пугакнна бУДТ0 предступннки спе* 
н вполне оправдывал по- шили тайно от всех, прн-

вестн к концу свое черное 
дело.

веденне Дантеса. Напор 
сннзу заставнл нмператора 
понять, что дело птло не 
о ннчтожном „сочнннтеле“, 
нечнновном камер-юнкере 
его двора, a о чэловеке, 
высоко ценнмом самымн 
широкнмн кругамн страны.

Ноколаю волей-неволей 
прншлось перестронть свое 
отношенне к случнвшему- 
ся, пришлось прнтворнть-

На одной почтовой стан- 
цня, проезжая, жена про- 
фессора увндела суетнв- 
шнхся жандармов, торо- 
пнвшях ямщиков скорее 
перепрячь телегу, где в 
соломе стоял завернутый 
в рогожи гроб. Она спро-

нему:
Сколько с л а в поникло 

сж атым стеблем. 
Сколько тронов взято в 

топоры,— 
только твой треножник не 

колеблем 
„Чернью“, потрясающей 
миры?
Треножннк не колеблет- 

ся. Он стоят тверже, чем 
когда-либо. Всеобщая. лю- 
бовь к Пушкину с каждым 
годом растет. Освобожден- 
ные народы Советскнй стра- 
ны видят в нем величай- 
шего русского поэта, соз* 
дате^ія русского литера- 
турнбго языка н родона- 
чальняка новой русской 
лнтературы, обогативщего 
человечество бессмертны- 
ми пронзведеннямя, кото- 
рые до снх иор будят ре- 
волюцнонную мысль, зо- 
вут к борьбе за велнкое 
счастье человечества. Пуш- 
кнн всем стал нужен н не- 
заменямо дорог. Нужен я 
дорог за свою гениальную 
поэтнческую мощь, за не- 
укротимую мятежность, за 
неослабевающее нсканне, 
за радость н кработу, ко- 
торою он напнтываетжнзнь, 
за глубокую человечность 
и культурность, за несрав- 
нимую музыку его слова, 
за благородную простоту 
и ясвость речн.

Народная тропа, о кото- 
рой мечтал Пушкнн, пре- 
вратнлась в широкую, плот-

лнонах зкземяляров и мо- 
ментально всасываются чи- 
тательскимн массами, как 
ведро воды сухимн песка- 
ми пустыни. Его з н а ю т 
все. Ои переводен на язы- 
ки еамых когда-то отста- 
лых народностей Советско- 
го Союза. Сбылось пред- 
сказание Пушкина:

Слух обо мле пройдет по 
всей Руси зеликой, 

И назовет ікеня всяк су- 
щий в ней язык: 

И гордьій внук славян, н 
финн, и ныне дикой 

Тунгуз, и друг степей 
калмык.

(Качало см. J&Ns 71, 72.)

Артист В. HELLIÄ ТАЕВ

НОВЫЕ ЧУВСТВА
Мой отец, Иван Неша- 

таев,—крестьянин села Ар- 
хангельского, Юсьвинско- 
го района,—вряд ли бы 
повернл, что его сын бу- 
дет когда-ннбудь артдстом. 
Он ожндал для меня той 
же судьбы, какую ' имел 
до революцни трудящне- 
ся крестьяне— коми-пермя- 
ки: работать на помещика, 
жнть проголодь.

И вот я гражданид ве- 
лнкого Союза СОР и артнст 
дервого в истории коми- 
народного театра. Мне по- 
ручают первые ролн н го- 
ворят, что я исполняю их 
хорошо. .

В пьесе Афиногенова 
„Далекое* я играю роль 
командира Красной армии 
Малько, Другая любимая 
моя роль—Мотыльков в
пьесе Гус^ва »Слава“.

И Мотыльков н Малько 
—люди стальной волн, ^  
которых преданность ро- 
дине стоит выше всего.

Много дней я работал 
над этими ролями. Пере- 
чятал ясторию граждав- 
ской войны, знакомылся с 
воспоминаниямн участни- 
ков, разговаривал с коман- 
днрами н красноармейца- 
мн. И я понял чувства пе- 
редовых людей моей роди- 
ны.

Я знаю о бесстрашнн на- 
діего красноармейца—ко- 
мн-пермяда Кашмна, ко- 
торый в годы гражданской 
войны, не раз ходнл в боя, 
как Мотыльков. Наш кол- 
хозный пастух Мальцев 
один в глухом лесу всту- 
пнл в неравный бой с бан- 
днтами, пытавишмся по- 
хитить колхозное стадо.

Геровзм—новое чувство 
человека сталинской эпо- 
хи. ЬІа каждом шагу, в 
самых разнообразных про- 
явленнях я вижу в народе 
чувство геронзма, беззавет- 
ного служеняя родине.

Ьа сцене я пою гнмн 
мужеству велнкого совет- 
ского народа.

(Из газеты  „Колхозный 
путь“ ).

сяла одного нз глядевшнх, но утоптанную дорогу. Кнн- 
что это ^такое. і ги Пурікнна выходят в мнл- j
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