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БИБЛИОГРАФИЧЕШЙ ОТДЫЪ.
Народные

сказки

Александра

Сергѣевкча

ш к и н а . С . Петербургъ. Изданіе книгопродавца Якова Алексѣевича
кова. Годъ не означенъ, но цензурою онѣ пропущены лѣтомъ 1872 г.

Пу
Иса

Насъ просили сдѣлать публикацию о виходѣ въ свѣтъ брошюрокъ годъ вышеприведеннымъ заглавіемъ. Брошюрки эти теперь передъ нами; ихъ полнымъ
счетомъ шесть иітукъ. Оь нѳнапущенною скорбію смотримъ мы на эту книгопродавческую спекулядію и думаемъ: па что только потрачены труды, бумага и
деньги! Невольно приходитъ намъ при этомъ замѣчаніе св. Дамйтрія ростовскаго, сдѣланное пмъ по поводу выхода въ свѣтъ никому ненужныхъ виршей
современника его, Іоанна Максимовича, бывшаго впослѣдствіи тобольскимъ
митрополитомъ: «книга стиховъ печатныхъ прислана мнѣ; Богъ далъ тѣмъ
виршеписателямъ типографію и охоту и деньги п свободное житіе; мало потребныя вещи на свѣтъ происходя™. » Въ самомъ дѣлѣ, кому нужны эти сказки
о Золотомъ лѣтугакѣ, о царѣ Салтанѣ, о купцѣ Остолопѣ и работникѣ его
Балдѣ и проч. и что въ нихъ собственно народнаго? Мы понимаемъ еще, что
все это имѣетъ нѣкоторое значеніе въ исторіи русской литературы, однзмъизъ
главныхъ представителей которой былъ въ свое время Пугакинъ: но что изъ этихъ
сказокъ можетъ почерпнуть наше простонародье, столь усердно обучаемое теперь
грамотѣ? Язвлечетъ ли оно какой пи будь ур^вз дія себя? Научится ли дѣйствовать и мыслить умнѣе купца Остолопа и работника его Балды? À между тѣмъ
брошюрки изданы изящно, на хорошей бумагѣ, съ виньетками и картинками, и
цѣна назначена сравнительно небольшая. Но, можетъ быть, ррамотѣй, прочитавъ
,эти брошюрки, самъ станетъ разсказывать такимъ же складомъ? Полноте, —любой
сельскій» балагуръ разскажетъ вамъ. сказку про Бову королевича или Еруслааа
Лазаревича далеко складнѣе всѣхъ на свѣтѣ Путкиныхъ. Примѣръ^тотъ мы видѣли
недавно на спбнрскомъ мужичкѣ, пріѣзжавшемъ въ Петербургъ и забавлявгаемъ
цивилизованную публику своими побасенками. Охота же пичкать голову грамоГнаго простолюдина такими пустяками! Лучше бы вы дали ему что нибудь
«отъ божественпаго», разсказали про мину&гаую судьбу Руси православной,
познакомили быегосъ сокровищами и нуждами земли родной, тогда поблагодарилъ
бы васъ и старый и малый. По убѣжденію православнаго простолюдина, всяко
писаніе должно быть направтяемо ко ученгю, ко обличеюЪ, ко исправлемщ къ
наказангю еже въ правдѣ, да совершнъ будет* Бооюій человѣкъ на всяко
дѣло благое уютованъ; 0) a такія йзд^лк, какъ сказки п побашакн, годятся
ему лишь на верченіе папиросокъ, которШ отъ приготовляетъ для себя изъ
махорки и газетной бумаги.
И съ чего это вообразили, что Пушкинъ поэтъ народный? Лѣтъ тридцать
тому назадъ, мы говорили, и теперь повторяемъ, что'онъ скорѣе поэтъ, такъ
называема™, болылаго свѣта и даж#, если хотпте, того кружка, члены котораго
«всему учились понемногу, чему нибудь и какъ нибудь», и отъ^шв»аго болѣе
серьезнаго взгляда на жизнь нельзя и требовать. «Хорошо, тшсміига»л 1846
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году, понимая лризваніе и значеніе поэта, какъ выразителя высшихъ вддаебностей
народнаго духа„ о&ъ '^бровольно покорили .усдовіяздъ евѣТа & тр^бованіямъ
современности;* отъ того, воспроизводя впечатлѣнія ложнаго духа времени, онъ
нисагда не соэносился д о вц,раженія„ того, что невредимо храниJLQÇfc отъ
лжеименнаго просвѣщенія въ духовной сокровпщницѣ pyccçaro ' народа.
Всѣ его стихоіворенія, въ эстетическомъ отношеніи, запечатлѣны самою изящіою
отдѣлкою; но всѣ онѣ ложны въ духовномъ отношеніи, потому что въ основѣ
ихъ лежитъ или плохо понятая идея истинна язящнаго, пли умышленный софизмъ.
Религіозная сторона жизни русскаго яарода сорершендо ищ> не тронута; многія
картины, написанныяПушкинымъ, обольстительный полны самагоискусательнаго
соблазна. Никогда не углубляясь въ тайникъ души человѣческой, онъ быстро
схватывалъ мимолетныя явленія, происходивгаія на поверхности ея, и рисовалъ,
не обращая вниманія на нравственное ихъ достоинство.» ( )
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Такъ говорили мы назадъ тому почти тридцать лѣтъ, и убѣжденіе наше не
только не пзмѣнилось, но уврѣпилось еще болѣе, въ виду тѣхъ илодовъ, касіе
принесены сѣяніемъ поэта на воспріимчивой почвѣ нашего юношества:
оску&ъли дѣвьг добрыя, и юноши въ оюаждѣ. ( )
Нравственно^ достоинство сочинещй Пушкина, какъ поэта, лучше и вѣрн^е
всего определяется тѣмъ, что ни одинъ благоразумный воспитатель, ( ) ни один^
попечительный отецъ, ни одна благочестивая ш г ь не дадутъ—первые, своимъ
воспитанницами a послѣдніе своимъ дочерямъ ци одного тома стихотвореній
зтого мнимо-народнаго поэта. Подъ роскошью каргар^ и описаній, подъ бой
кими и звучными стихами, въ савадй больше, «ч&СТИ поэтичзскюсъ издѣліі
Пушкина скрывается разъѣдающая тля глубокой безнравственности, однимъ
словомъ выржаемой седьмою зацовѣдью.... Разъ только, да и то при вонцѣ|
бурной и многомятежной своей жизци, удалось ему «вознестись во области за«{
очны»; но онъ очутился тамъне въ своей сферѣ, и потому перефразировалъ только
то въ плохихъ стихахъ, что такъ просто, ясно и понятно говорится въ ВДОХНОі
вепной молитвѣ св. Ефрема Сирина. Вотъ посреди жрецовъ и поклонников^
Вакха и Киприды онъ былъ свой человѣкъ.
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Такимъ образомъ, по нашему искреннему, глубокому убѣжденію, Пушкинъ
съ* своею поэзіей, не годится не только для православна™ народа, въ тѣсномі
смыслѣ послѣдняго слова, но н для нашихъ учебныхъ заведеній. Его можні
читать пли тѣмъ, въ комъ уже укрѣпилпсь религіозныя и нравственны!
убѣжденія, или тѣмъ, для которыхъ необходимы возбуждающія картинки под
стольной фотографіи, или, наконецъ, тѣмъ, которые впечатлѣніе, производим»
на нпхъ чтеніемъ, выражаютъ фразою: «ахъ, какъ хорошо сказано!»
(') Краткое Начертаніс И с т . Русстг. Литер. В . А . 1846 г. стр. 134.
Р) Амос. Ô ст. 14.
( ) Нынѣ такяхъ воспитателей немного, да едва ли и ест они, Лримѣч. корректора.
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