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Пушкинъ и НовороссійскШ край )Члена историко-филолоіическаіо

общества А, Я . Маркевича.

Приближеніе столѣтія со дня рожденія величайшаго поэта
ыашего A. С. Пушкина возлагало на всѣхъ еколько - нибудь
прикоеновенныхъ къ иеторіи русской литературы лицъ обязанность принять участіе въ торжеетвенныхъ o немъ поминкахъ.
Обязанность эта пріятная, ибо нельзя не еочуветвовать тому
литературному празднику праздниковъ, который нынѣ такъ
оживляетъ вею грамотную Россікг, но обязанноеть эта и трудная : жизнь и произведенія Пушкина наетолько извѣстны нашему
образованному обществу и етоль чаето были оцѣниваемы въ
сочиненіяхъ выдающихея критиковъ и публициетовъ, что въ
торжественный день, посвященный его памяти, проето невозможнымъ предетавляется избрать для рѣчи, произноеимой передъ
такимъ обществомъ, какое я имѣю чееть теперь видѣть передъ
собою, тему, которая отличалась-бы новизною или оригинальностыо. Я внимательно слѣдилъ за литературой o ІІушкинѣ во
дни, предшеетвовавшіе настоящему празднеству, и съ груетной
ироніей долженъ еказать, подражая Лессингу, что, хотя o Пушкинѣ в ъ послѣднее время было напечатано много новаго и
много интереенаго, но — то, что интересно, уже не ново, a что
ново, то еовершенно неинтереено.
Въ виду такого положенія дѣлъ мнѣ оставалоеь лишь въ
дѣятельности Пушкина найти моменты, o которыхъ умѣетно
было-бы напомнить во время празднованія памяти его здѣеь, въ
Одесеѣ, культурномъ центрѣ Новороееіи, a именно — хотя-бы
въ краткихъ чертахъ указать значеніе, какое имѣлъ Новорос')

Рѣчь,

произнесенная въ торжествснномъ собраніи

ученыхъ обществъ 27-го ная 1899 г.
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сійскій край въ жизни нашего величайшаго поэта, и, насколько
это доступно, выяснить вліяніе, какое онъ оказалъ на Новоросеію.
Недобровольный пріѣздъ Пушкина на югъ Росеіи состоялея
весною 1820 года. Въ это время Пушкинъ уже былъ выеоко
цѣнимъ въ кружкахъ нашихъ вліятельныхъ тогда литераторовъ • замѣтили его, къ сожалѣнію, и еще болѣе важныя сФеры ;
но болыиой публикѣ онъ въ сущности былъ мало извѣстенъ;
довольно напомнить, что первое доставившее ему крупную популярноеть произведеніе—сРуеланъ и Людмила>—окончено было
имъ уже на Кавказѣ, a напечатано в ъ бытность Пушкина в ъ
Кишиневѣ. Бойкія эпиграммы и нецензурныя произведенія и не
могли получить въ то время очень широкаго раепроетраненія-,
и Пушкинъ, кажетея, раньше еталъ извѣстенъ крупными шалоетями, нежели мелкими етихотвореніями. Между тѣмъ, уѣзжая
изъ Одесеы (тоже недобровольно) лѣтомъ 1824 г. на сѣверъ,
Пушкинъ былъ уже знаменитымъ поэтомъ, даже болѣе популярвымъ, чѣмъ впослѣдетвіи. На югѣ созданы лучшія его поэмы и
лиричеекія произведенія, и матерьялъ для нихъ былъ доетавленъ
Пушкину главнымъ образомъ этимъ-же югомъ, т. е. Новоросеіей.
На это, разумѣется, имѣлись евои причины, для выяененія
которыхъ я и позволю еебѣ едѣлать краткій абрисъ того, чѣмъ
былъ въ это время югъ Роесіи, гдѣ Пушкину довелоеь прожить
четыре года, самыхъ поэтичныхъ въ его жизни.
Новоросеійскій край такъ сравнительно недавно вошелъ
въ соетавъ Россіи, что во времена ІІушкина в ъ немъ еще
еохранялось очень много чертъ, рѣзко выдѣлявшихъ его изо
всего государства; именно эти-то черты и отразилиеь лучше
веего въ поэзіи Пушкина.
На югъ отъ предѣловъ Малороссіи, въ то время уже доетаточно населенной и не бѣдной культурнымъ обществомъ (припомнимъ, напр., Каменку Раевскихъ, находившуюея почти на
границѣ Новороссіи), лежали широкія, почти безлюдныя Новороссійскія етепи, такъ недавно еще бывшія мѣстомъ борьбы
Запорожья и татаръ, Теперь объ этомъ не было и рѣчи; но въ
степяхъ Новороееіи вее - же было далеко небезопаено : здѣсь
укрывались бѣглецы и Формировалиеь шайки разбойниковъ,.
дѣлавшія проѣздъ или пребываніе здѣеь довольно рисковавными
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ГІо степяагь былл кое-гдѣ разбросаны города и села, но большинотво городовъ тоже напоминало еела, какъ напоминаетъ ихъ
и в ъ настоящее время. Екатеринославъ, нѣкогда предназначенный служпть етолицею обширнаго Новороссійскаго края и своими памятникамп затмить еамый Римъ, не вышелъ изъ положенія маленькаго и неблагоустроеннаго городка, въ которомъ
ереди бѣлаго дня могли убѣжать екованные парами разбойники", немногимъ отличались отъ него и другіе города Новороссіи —кромѣ Одессы, o которой вінѣ предстоитъ говорить
оеобо.
Тѣмъ не менѣе край этотъ уже былъ руеекимъ, порядки
въ немъ вообще были русскіе, и особенности его не могли такъ
рѣзко бросаться в ъ глаза, какъ оеобенности тѣхъ мѣетностей,
которыя вошли въ соотавъ государства значительно позже,
чѣмъ Новороссія, и строй которыхъ во многомъ еще не былъ
русекимъ.
Мѣетности эти : Кавказъ, Крьшъ и Бесеарабія.
O Кавказѣ мнѣ не приходится очень раепространяться ;
въ сущности, во время перваго пребыванія на югѣ Россіп
Пушкинъ на Кавказѣ не былъ 5 онъ оетановился въ Предкавказіи, на группѣ минеральныхъ водъ. Величеетвенныя кавказскія горы видѣлъ онъ лишь издали. A то, что нынѣ придаетъ
особую краеоту этой группѣ, едѣлано было уже во времена гр.
Воронцова. Но все-же на путника, явившагося еюда съ сѣвера,
могли произвести впечатлѣніе и такія горы, какъ Бештау.
Предкавказье могло предетавить евоимъ климатомъ значительный контраетъ съ петербургекимъ, а, главное, въ окреетноетяхъ
ГІятигорека путешеетвениикъ могъ еще основательно познакомлться съ бытомъ черкесовъ, столь отдичньшъ отъ русскаго,
могъ видѣть борьбу ихъ съ нами, могъ даже лично испытать
опасность пребыванія въ этой мѣстности. Извѣстенъ елучай,
когда, спустя свыше 20 лѣтъ послѣ пребыванія Пушкина въ
Предкавказіи, гр. Вороицовъ со всѣмъ выешимъ кавказекимъ
обществомъ чуть не сталъ во время бала въ Кисловодскѣ добычею ыеожиданно набѣжавшихъ черкееовъ. Во веякомъ случаѣ
етрана эта была еще мало похожею на Россію, и вольный
образъ жизни здѣшняго населенія могъ дать доетаточно матерьяда для поэтическихъ произведеній.
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Крымъ присоединенъ былъ къ Роееіи лишь за 37 лѣтъ до
пріѣзда еюда Пушкина. Хотя великолѣпный князь Тавриды и
его сотрудники ввели здѣеь русскіе порядки, но они были, еели
можно такъ выразитьея, поверхностньши, ибо управляемое наееленіе было нерусское. Главную маееу соетавляли татары, рѣзко
отлячавшіеся образомъ жизни отъ русскпхъ, a обширныя, розданныя въ Крьшу высокопоставленнымъ лицамъ имѣнія или
лежали пустьши, или колонизованы были дюдьвш еамыхъ разнообразныхъ національностей и меныие всего русскимп. Адиинпстративный центръ Крыма — СиаіФерополь былъ небольшой
грязноватый городокъ -, Севаетополь и не думалъ o своемъ послѣдующеаіъ значеніи-, правда, Ѳеодосія была немаловажнымъ торговымъ пунктомъ, мечтавшимъ даже o конкурренціи съ Одесеой,
но на внѣшнемъ видѣ ея это отражалось вееьма мало*, въ еще
большей степеня то-же можно сказать o Керчи. Казалось-бы,
что Крымъ тогда былъ мѣетноетью мало интерееною, тѣмъ
болѣе, что не были еще приложены труды гр. Ворондова къ
благоустройству южнаго берега \ не было ни его прекраенаго
шоесе, ни многочиеленныхъ красивыхъ дачъ.
Но мы, одесситы, смотрящіе нынѣ на южный берегъ Крыма,
какъ на наши дачныя мѣета, и легко совершающіе туда экскурсіи, хорошо знаемъ поэзію Крьша, и притомъ поэзію в ѣ ч ную. Его омываетъ море, одішаково чудное и въ тихую, п в ъ
бурную погоду и незнакомое еѣверянамъ. Море это необыкновешю гармонируетъ и съ южнымъ небомъ, и съ невыеокпми
малолѣеистьіУіИ горами. Горы даютъ возможноеть развиться на
южномъ берегу поэтичной раетительности кипарисовъ и магнолій, совершенно необычной для еѣвернаго жителя, который
найдетъ здѣсь въ изобиліи и янтарный виноградъ, еще такъ
недавно, на моей памяти, представлявшій величайшую рѣдкоеть
даже въ Малороссіи, куда его привозили изъ Крыма в ъ арбахъ
на верблюдахъ въ очень помятомъ видѣ и продавали по басноеловво дорогой цѣнѣ. На дикомъ южномъ берегу уже былп
построены кое-гдѣ въ живописныхъ мѣетностяхъ дачп, напр.
дюкомъ де-Ришелье возлѣ ГурзуФа, a между дачами, часто надъ
морскимъ берегомъ, вилиеь тропинки, приводившія путника то
къ глубокимъ таинственнымъ ущельямъ, то къ вееелымъ полянамъ, то къ кипарисовымъ рощамъ. Пріѣзжій в ъ Крымъ могъ
любоватьея поразительною по краеотѣ панорамою, открываю-
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щеюся изъ Георгіевскаго монастыря, могъ проѣхать въ глубь
полуострова и посѣтить своеобразный татарекій Бахчиеарай еъ
пуетыннымъ, но полньшъ ігоэзіи дворцомъ, могъ дивитьея загадочнымъ памятникамъ Чуфутъ-Кале ы и Мангупа, a на другой
сторонѣ Крыма развалинами Судака или керченекими курганами.
Совершенно другую картину представляла в ъ то время
Беоеарабія. Она была присоединена къ Роесіи лишь за 8 лѣтъ
до пріѣзда сюда Пушкина, почему не могла не имѣть обоеобленнаго характера. Правда, она и до Фориальнаго присоединенія
къ Росеіи иаходилаеь въ нашихъ рукахъ лѣтъ шесть", но и
это немного, да мы и не предпринимали тогда ничего для ея
реорганизаціи. Неемотря на то, что въ Бесеарабіи было не
болѣе 40,000 семейетвъ, она поелѣ приеоединенія къ Россіи
не превратилась въ обыкновенную губернію, а, по благоеклонному отношенію къ извѣетнымъ политическимъ порядкамъ Императора Алекеандра I, управлялаеь сходно еъ Финляндіей или
Польшей. Небольшая гориетая чаеть сѣверной Бесеарабіи наеелена была малороееами ; но затѣмъ вея остальная область, какъ
центральная — волниетая, такъ и южная, равнины которой представляютъ продолженіе Новоросеійскихъ, наеелена была молдаванами, образъ жизни которыхъ хотя и болѣе схожъ еъ руескимъ (точнѣе — съ малоруескимъ), нежели черкеекій или татарскій, но вее-же имѣетъ и зйачительныя отличія. Сверхъ того въ
Бессарабіи, преимущеетвенно южиой, какъ и во всей Новороесіи, поеелено было множеетво разнообразныхъ колонистовъ, особе.нно болгаръ ; оетавалиеь отъ турецкихъ временъ греки п
армяне, a по етепямъ Бессарабіи чаето кочевали цыганскіе
таборы; словомъ, и эта етрана была для кореннаго русекаго
совершенно необычная.
Бессарабія, можетъ быть, не столь поэтична, какъ южный
берегъ Крыма. ГІоэзія Новоросеійекихъ етепей (впрочемъ, вдохновившпхъ Мицкевича) требуетъ большой къ нимъ привычкп,
тогда какъ море, горы, роекошная растительность чаруютъ сразу.
Но Бесеарабія имѣла еще одну оеобенность: ереди ея небольшихъ городовъ, зачастую сохранившихея еще въ турецкомъ
видѣ, былъ Кишииевъ — городъ тоже небольшой и грязноватый, но не лишенный характера етолицы. Здѣсь былъ довольно
самостоятельный Верховный Совѣтъ, крупныя админиетративныя
власти еъ цѣлой евитой чиновняковъ, болыпею чаетью моло-
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дыхъ и образованныхъ ; здѣеь находллось управленіе расположенными въ Беееарабіи войеками, еъ весыѵіа образоваиныші-же.
ОФицерами генеральнаго штаба. Во главѣ края стоялъ генер.
Инзовъ, извѣетный своимъ гуманиымъ отношеніеаіъ къ людямъ,
и въ томъ числѣ къ Пушкину; y Иызова и y другпхъ О Ф І І Д О ровъ были прекрасныя библіотеки. В ъ Кишиневѣ-же былъ значительный елой молдавекой знати, можетъ быть, и йедостаточно
культурной въ дѣйствптельности, но не ліішеныоп того внѣшняго
налета, который даетея заграничнымъ воспитаніемъ и полгітическпмъ значеыіемъ. Здѣсь дамы держали еебя арлстократками.
Вее это окрашивало кшпиневскую жизнь какою-то необычною
для русской провииціи евѣтскоетью : жизнь била ключомъ, процвѣталъ Флиртъ, затѣвались интриги, доводпвшія до дуэлей,
велась крупная игра; но зато здѣсь жилп и полптпчеіяшми интерееами, устраивались не только масонскія ложи, но даже прямые заговоры: начиналоеь возстаиіе угнетенныхъ балканскихъ
народностей лротивъ турокъ. Здѣсь зорко слѣдили за тѣмъ, что
дѣлалось въ западной Европѣ, и не могли псшііритьея еъ Фактомъ, что за Прутомъ уже иное государство, тѣмъ болѣе, что
народъ былъ одинъ и тотъ-же; мыогіе помѣщшш владѣли п
тамъ и здѣеь имѣніями. Кишиневъ и Яссы казались двумя половинами одного цѣлаго.
Наконецъ, на «амой окраинѣ государства л Новороисіп
находилась еше одна точка, которая по характеру жизии довольио
рѣзко отличалаеь отъ остальной Роееіи. Это была наша Одесеа
Когда культурные и преимуществеыно коммерчеекіе іштересы
государетва потребовали, чтобы иа южной окраинѣ его было
прорублено новое окно за граішду, менѣе тусклое, чѣмъ Петербургъ, выборъ нѣсколькихъ разумыыхъ админпстраторовъ палъ
на Гадяшбей — Одессу, которая, особенно благодаря заботамъ
прпенопамятнаго дюка де-Ришелье, стала деытромъ Новороесіи.
Обладая великими органпзаторскими споеобностями, де-Рлшелье,
развилъ въ бывшей очаковской етепи широкую пностранную
колонизацію и въ молодую Одесеу прпвлекъ массу иноетрандевъ-же трудами которыхъ она еетественыо прлняла видъ обычнаго для нихъ западно-европейскаго города, и притомъ, по желанію гердога, очеыь веселаго. Развитію Одессы помогли и политическія обстоятельетва, едѣлавшія изъ нея единетвенныя ворота
для торговыхъ сношеыій Россіи еъ западной Европой. Преем;
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никъ и послѣдователь де-Ряіпелье гр. Іанжеронъ, осуществляя
его предначертанія, сдѣлалъ Одесеу какъ уметвеннымъ центромъ
Новороссін, устроивъ здѣсь Ришедьевскій дндей, такъ и «дешевьшъ городомъ»— вслѣдетвіе учрежденія порто-франко. Съ того
времени значеыіе Одеееы, какъ культурнаго центра Новороссіи,
и иритомъ очень своеобразнаго, не похожаго на другіе крупные
центры Роееіи, быдо надолго обезпечено.
Что-же однако предетавляла еобою Одесса ко времени
пребыванія в ъ ней Пушкина?
Городъ былъ еще вееьма невеликъ. Хотя онъ занималъ
ыѣсто нынѣшнихъ лучшихъ его частей, въ предѣдахъ внѣшняго бульвара, но еохранившіеея рясунки 20-хъ годовъ показываютъ, что дома, даже на главной тогда улицѣ Одессьг —
Ряшельевской, были небодьшіе и рѣдкіе и перемежались съ
хлѣбными магазинами, особенно частьшн и бодыиими на окраинахъ города. Предмѣстья Одессы— Пересыпь ж Молдаванка, отдѣдялись отъ нея пустырями и, хотя тоже были частью застроены,
но скорѣе походили на села, нежели на отдѣлы города. За
Преображенскою улидею, огь такъ назыв. «Чудного домакуже
начинались пустыри, среди которыхъ поетроены быди дома нѣсколькихъ польекихъ магнатовъ, напр. гр. Потоцкаго (нынѣ
архіерейскій), a еще далѣе — обширная усадьба Нарышкиныхъ
(нынѣ домъ, подаренный городу г. Маразли, и мѣсто, ему еще
принадлежащее, a также то мѣсто напротивъ ихъ, гдѣ застраиваетея цѣлая часть города, съ уннверснтетскнми клиниками
включительно). На Херсонекой улицѣ было нѣсколько недурныхъ
домовъ, напр. негоціанта Ризнича ; но далѣе шли хлѣбные магазнны, и расположены были бодьшія зданія городекой болышцы.
Соборъ уже еуществовалъ, и быда застроена мѣстноеть по Дворянскую улнду, a затѣмъ шли плохіе домики и пустыри, среди
которыхъ начинадась постройка Института. Дерибасовская улнда,
хоть и существовала, но пріобрѣла нѣкоторое значеніе лишь съ
того времени, когда на углу ея и Преображенской удицы поселился начадьникъ края гр. Воронцовъ. Дерибасовскій городской
садъ, примыкавшій къ зданіямъ генералъ-губернаторекой нанделяріи, и въ то время не былъ особенно посѣщаемъ. На той-же
улицѣ быди раеположены зданія Ришедьевскаго лидея, сохранившіяея донынѣ среди дома Вагнера. Бульвара еще не быдо,
но мѣсто подъ него, занятое раститедьностыо, гдѣ еще недавно
х

9

lib.pushkinskijdom.ru

130
можно было охотиться, уже начали расчищать, для чего сломаны
были остатки турецкой крѣпостя; не было ни памятника деРищелье, ни гранитной лѣстницы къ морю, ни ряда домовъ на
бульварѣ, ни дворца гр. Воронцова, ни зданія городекой думы,
ни прежняго зданія музея Иошераторскаго одеескаго общества
исторія и древноетей. Вмѣсто этого были зданія одесской
таможяи я карантина и казармы. Внизу бульвара былъ портъ
представдявшій конечно только слабый очеркъ нынѣшняго ;
зато море въ то время было для одесситовъ гораздо доступнѣе.
На нынѣшней Театральной площади стоялъ театръ, мѣстность
вокругъ котораго была завалена камнями отъ развалинъ бывшаго дома де-Ришелье, a въ началѣ Ришельевской улицы находилась популярная коФейня.
Улицы въ Одесеѣ были еще немощеныя поэтому оеенью
она тонуда въ грязи, a лѣтомъ купалась в ъ облакахъ пыди.
Правда, въ 20-хъ годахъ начали ее замащнвать по модной тогда
системѣ Макъ-Адама, но, какъ матерьялъ для мостовой, употребляди мѣствый камень — и результаты оказались чрезвычайно плачевными. На моей еще памяти экипажи, загрузшіе в ъ
грязи на Преображенской улицѣ, противъ зданія университета,
вытаскивалиеь волами ; обыватели незамощенньіхъ частей города
во время грязи переѣзжали на жительетво в ъ теченіи нѣеколькихъ недѣль въ гостинницы или къ знакомымъ въ болѣе благоустроенныя чаетя города. Вспомнналось тогда, какъ запяралась
цѣпями Почтовая улнца, нбо проѣздъ по ней во вреыя грязн
могъ грознть гнбелью -, да н Дернбасовская улнца была въ этомъ
отношевін небезопаеыою. Оврагя, пересѣкающіе Одеееу, были
особенно грязнымн, и черезъ ннхъ проложены былн жалкіе
мостнкн. Пыль была такова, что я разъ, уроннвъ на Преображенской уляцѣ, возлѣ Дернбасовской, шляпу, в ъ тотъ-же мягъ
пересталъ ее вндѣть. В ъ довершеніе веего Одеееа страдала отъ
безводья и, хотя городское управленіе нзыскявало уже разные
способы, чтобы обезопаснть васеленіе отъ недостатка в ъ водѣ,
но изъ этого выходнло мало проку. Я опять-такн могу прнпомннть, какъ во времена продолжятельнаго бездождія вода доетавлялась въ Одессу съ Днѣпра въ бочкахъ и продавалась
no 1 рублю за бочку, a щедрые домовдадѣльцы отпускаля квартнрантамъ по ведру въ день на семейство. Раетнтельность Одеееы,
хоть и восиѣтая Туманскнмъ, в ъ еущноетн была жалкою (такою
л
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она была и на моей памяти); даже акадій на улицахъ еще не
было. Недуренъ былъ Ботаничеекій садъ, теперь, къ еожалѣнію,
погибшій, но и въ немъ господствовала акація. За предѣлами
Одессы было нѣеколько оазисовъ— дачъ: де-Ришелье—на Водяной Балкѣ и на Мало-Фонтанской дорогѣ, гр. Ланжерона (мѣстность сохранила донынѣ это названіе), нѣеколькихъ богатыхъ
негоціантовъ (также по Мало-Фонтанской дорогѣ), напр. Рено,
гдѣ Пушкинъ будто-бы ирощался еъ Чернымъ м.оремъ. Но вее
это было, можно сказать, въ самчжъ примитивномъ видѣ, и по
Мало-Фонтанской-же дорогѣ были лужи, похожія на озера, гдѣ
лицеисты охотились за дичью ; поздно вечеромъ здѣсь проходить было далеко небезопаено, какъ и вообще въ окрестностяхъ
Одесеы, — впрочемъ, даже и не въ столь отдаленное время.
Итакъ, Одесса 20-хъ годовъ была городомъ еравнительно
еще не очень благоустроеннымъ-, но, во-первыхъ, таковы были
въ то время и другіе города Россіи, a во-вторыхъ, жизнь въ
Одессѣ предетавляла многія привлекательныя стороны, почему
o пребываніи здѣсь съ воеторгомъ вепоминали дюди самыхъ
разнообразныхъ общественныхъ положеній, и нашъ городъ имѣлъ
счаетье быть воспѣтымъ стихами Туманскаго, Пушкина, Воейкова, Бороздны и др.
Что-же было в ъ Одессѣ привдекательнаго ?
Прежде веего, разумѣется, ея море. Хотя крымское приморье еще красивѣе, но, какъ я еказалъ, Крьшъ въ то время
представлялъ большую гдушь, и люди, не иекавшіе сидьныхъ
ощущеній, всегда могли предпочееть ему болѣе культурную
Одесеу. Намъ, одесситамъ, хорошо знакомо насдажденіе любоваться евоимъ моремъ, при еамыхъ разнообразныхъ условіяхъ,
еъ берега (несовсѣмъ удачно названнаго Пушкинымъ «неподвижньшъ>), бродить по этому еще довольно пустынному берегу,
испытывая чувства, трудно поддающіяся анализу. Но море
давало и болѣе конкретное наслажденіе : въ то время въ Одесеѣ
можно было еще пользоваться морекими купаньями ; они славились на всю Россію и привлекали въ Одеесу маееы пріѣзжающ и х ъ ; поетавляла ихъ даже и заладная Европа.
Лиманы тоже Функціонировали, хотя не столь замѣтно,
чаетью вслѣдствіе мадаго развитія въ то время вообще лѣченія
лиманами, частыо-же изъ-за труднаго къ нимъ доступа, ибо на
моей памяти низина y Пересыпи постоядяо быда задита водою,
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не просыхавшею и лѣтомъ, и приходшгось объйзжать е е черезъ
гору по вееьма сквернымъ дорогамъ, доетавившгшъ ей не даромъ
названіе Шкодовой. Лѣчидись въ Одессѣ и Фруктами.
Другую силу Одессы составляло ея г е о г р а Ф і і ч е е к о е положеніе : здѣсь вее дышадо югомъ, пестрѣло разнообразныші краеотами. И въ этомъ отношеніи Одеееа тогда была тоже внѣ конкурренціи, хотя и претендовалъ нѣсколько на это Таганрогъ,
куда такъ неудачно была въ половинѣ 20-хъ годовъ отправлена
царская семья ради климатичеекаго лѣченія.
Затѣмъ Одесса была вееелымъ городомъ. Здѣсь былъ
театръ съ модною итальянскою оперой, пѣвцы которой распѣвади еладкіе мотивы любимца европейской пубдики Россини*, y
театра быдо каФе, откуда въ антрактахъ приноеили къ театру
мороженое, и пубдика ѣла его, располагаясь на разброеанныхъ
вокругъ театра камняхъ. Другое каФе Оттона, на углу Дерибасовской и Екатерининекой улицъ, пользовалоеь е щ е большею
допулярностью и, повидимому, было очевь хорошее ; имъ воехищалиеь люди, знакомые не только съ петербургекиаіи, но п с ъ
заграничными рееторанами. Въ Одеееѣ нерѣдко бывали балы и
маекарады, устраиваемые какъ ея администраторашц т а к ъ и
публичные; до насъ дошли, напр., опиеанія празднованія масляницы при гр. Ланжероыѣ и коетюмированнаго бала y гр. Воронцова, и видно, что жилось тогда въ Одессѣ весело. У Оттона
шла подъ сурдинкой крупная игра, да и вообще въ Одессѣ были
для нея соотвѣтственные притоны. Легкостью-же нравовъ нашъ
городъ особенно славилея издавна и недароаіъ былъ цеытромъ
«невѣнчаннаго» края; деньги здѣсь зарабатывались легко, a
потому и тратилиеь съ легкимъ сердцемъ, въ особенноети на
то, «чѣмъ жизнь красна». Наконецъ, Одесса была и дешевымъ
городомъ вслѣдствіе порто-Франко. Сюда пріѣзжали для закупокъ
дешевыхъ, преимущественно модныхъ, товаровъ окрестные в ъ
широкомъ смыелѣ помѣщики и безъ труда провозили ихъ къ
себѣ; сюда перееелялись на зиму помѣщикп и изъ болѣе отдаленяыхъ мѣетноетей, привлекаемые и еравнительною культурностью города, и его дешевизною 5 иные пріѣзжали въ Одеееу
ради воспитанія дѣтей въ Лицеѣ и в ъ многочисленныхъ и разнообразныхъ пансіонахъ, другіе черезъ Одеееу уѣзжали заграницу,
оеобенно на востокъ, въ Святыя мѣста, и подолгу жили в ъ
Одеееѣ въ ожиданіи удобной погоды или подходящаго корабля,—
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извѣстны случаи, что изнутри Росеіи ѣхалп за гравицу черезъ
Одессу на Радзивиловъ и Вродьт.
Самое одесское общеетво въ 20-хъ годахъ представляло
нѣчто для Роесіи совершенно необычное и евоеобразное ; въ
вреднемъ, оно быдо кудьтурнѣе и образованнѣе общеетва любого
русскаго города, не исключая Петербурга или Москвы- хотя въ
то-же время верхній слой одеескаго наееленія быдъ менѣе образованъ, нежели таковой даже въ иныхъ провинціальныхъ городахъ, напр. въ Харьковѣ. На культурность коммерчеекаго кдасса
въ Одессѣ, самого в ъ ней замѣтнаго, вдіяло и господствующее
занятіе торговлею, преимущественно заграничною. Тогда какъ
громадное большинство населенія руескихъ городовъ занято быдо
примитивнымъ земдедѣліемъ, a главная торговля въ нихъ производилась сраепивочно и на выносъ», поеѣтители Одессы не
могли не удивляться,- встрѣчая въ одесскомъ коммерсантѣ не
знакомаго ішъ купца Абдулина, a джентлъмена западно-европейекой складки, еъ изящными віанерами, съ знаніемъ иностранныхъ языковъ, съ извѣстнымъ политическимъ развитіемъ, воспитаннымъ на чтеніи иноетранныхъ газетъ, столь далеко опередившихъ нашу «Пчелку» или ея сверстниковъ, Такой характеръ
одесскихъ коммерсантовъ почти сдивалъ ихъ въ одну группу
съ жившею въ Одеееѣ «аристократіеіЬ, что и дѣлало такъ наз.
одесское «общество» ншрокимъ и при общемъ типичеекомъ
сходетвѣ въ чаетноетяхъ доетаточно разнообразнымъ.
В ъ Одесеѣ жидъ и начальникъ всего Новоросеійскаго края.
Дюкъ де-Ришелье давно уже покинулъ Одеесу и умеръ вдалн
отъ нея, вее мечтая сюда возвратиться. Гр. Ланжеронъ тоже
лересталъ быть генералъ-губернаторомъ, хотя и продолжадъ
жить в ъ Одеесѣ, соетавляя, такъ сказать, одну изъ ея достопримѣчательноетей. Временное управденіе генер. Инзова прошдо
въ Одессѣ безслѣдно, a затѣмъ сюда назначенъ былъ граФЪ
Ворондовъ.
Время генералъ-губернаторства гр. Воронцова до высылки
отсюда Пушкина было слишкомъ непродолжитедьно, чтобы по
этому поводу рисовать характериетику его управленія краемъ;
тогда мало было и едѣдано -, поэтому я ограничусь лишь немногими заадѣчаніями, необходимьши для пониманія отношеній гр.
Воронцова къ Пушкину.
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Гр. Ворондовъ былъ дѣйствительно полу-милордъ, и не по
одному только проиехожденію. Это былъ человѣкъ образованный, еъ пшрокішъ взгдядомъ на общественную самодѣятельность, понимавшій значеніе торговли и промышленности, всегда
и во всемъ гуманный, желавшій освобожденія крестьянъ, другъ
образованія, даже среди еолдатъ; но въ то-же время это былъ
прежде всего придворный, поэтому иногда видѣвшій предметы
въ иекуественномъ освѣщеніи. Затѣмъ, русскій по самосознанію,
гр. Воронцовъ вовее не быдъ таковьшъ по образованію-, онъ
недостаточно хорошо зналъ русскую жизнь и не могъ ионять
многаго в ъ исторіи уметвеннаго развитія нашего общества,
мѣряя все на западно-европейскую мѣрку, да еще и на такую,
которая видѣла въ провозглашенныхъ Французскою революдіей
принципахъ однѣ лишь утопистическія бредни, в ъ Наполеонѣ—
исчадіе революціи и въ Священномъ союзѣ — оплотъ отъ величайшихъ бѣдъ. При такихъ условіяхъ онъ и не могъ отнестись
къ Пушкину иначе, нежели отнесея.
Хотя къ половинѣ 20-хъ годовъ гр. Воронцовъ еще не
еоздалъ возлѣ еебя дворцовой атмосФеры, которая окружала его
въ послѣдующіе годы, но частью около него, частью около гр.
Е. К. Воронцовой екдадывалея уже кружокъ образованныхъ
людей, по преимуществу изъ числа чиновниковъ канцеляріи гр.
Воронцова, или изъ богатой Ф л а н и р о в а в ш е й в ъ Одеееѣ моло
дежи. Настоящей родовитой аристократіи въ Одеееѣ было немного: нѣсколько польекихъ семействъ (Потоцкіе, Понятовскіе,
Сабанскіе и др.), да полу-польекая семья Нарышкиныхъ. Они
имѣли огромныя помѣетья или возлѣ Одеесы, или въ юго-западномъ краѣ, т. е. были связаны съ нею экономическими интересами. Многихъ поляковъ привлекали въ Одеееу и т ѣ ея
преимущества, o которыхъ было еказано выше. При гр. Ворондовѣ-же число жившихъ здѣеь поляковъ еще болѣе увеличилоеь. Изъ руескихъ баръ отмѣтимъ семью гр. В . П. Кочубея,
загоетившуюея въ Одесеѣ въ 1824 г., да извѣетную кн. Зинаиду
Волконскую, поеелившуюся въ Одесеѣ ради воспитавія дѣтей.
Было и мѣстное русекое дворянетво, хоть и не очень обильное.
Гораздо многочисленнѣе была здѣеь коммерческая аристократія, составившаяся изъ иноетранныхъ негоціантовъ, преимущеетвенно грековъ, частью далматинцевъ, къ числу которыхъ
принадлежалъ и Ризничъ, такъ неожиданно для себя попавшій

lib.pushkinskijdom.ru

135
въ исторію русской литературы. Впрочемъ онъ былъ человѣкъ
образованный, и на его средства была издана въ 1826 году
извѣстная «Сербіанка» С. Милутиновича вмѣстѣ еъ ігервою
книжкою его стихотвореній. Да и греческое общество жило
въ Одессѣ не одними копшерческими интересами : какъ разъ въ
это время здѣсь СФормировалась знаменитая гетерія; иностранвая, a частью и руеская интеллигенція учаетвовала въ масонской ложѣ (находившейся въ такъ наз, «Чудномъ» домѣ),а среди
ОФицеровъ, жившихъ в ъ Одеееѣ или недалеко отъ нея, было
не мало членовъ тайныхъ обществъ. ГІоявлялись въ Одессѣ и
такія иеключительныя достопримѣчательноети, какъ аѳей Гутчинсонъ, или корсаръ въ отставкѣ мавръ Али, тоже увѣковѣченные памятью o Пушкинѣ.
Разумѣетея, было въ Одессѣ и мелкое чиновничество, мало
отличавшееся отъ обычнаго русскаго, и руеское купечество, и,
наконецъ, простонародье, очень разнообразное по племевному
составу ; но для біограФІи Пушкина эти элементы ивіѣютъ мало
значенія.
Жила Одесса главнымъ образомъ вывозною торговлею.
Здѣсь были еамые еущественные ея интересы, и сношеяія ея съ
заграницей настолько окрашивали общій характеръ ея жизни,
что на улицахъ итальянскій, греческій или Французскій языкъ
слышался чаще, нежели русскій. В ъ ея учебныхъ заведеніяхъ,
не иеключая и Лицея, ученье шдо на Французекомъ языкѣ; на
этомъ-же языкѣ издавались y насъ и первая газета, и первый
журналъ; были магазины, гдѣ продавались иностранныя книги,
тогда какъ русскія приходилось пріобрѣтать въ поеудныхъ
лавкахъ.
Я могъ-бы значительно распространить евой разсказъ объ
Одесеѣ 20-хъ годовъ, юіѣя для этого немало собранныхъ даже
мною самимъ матерьяловъ,— но, полагаю, еказаннаго совершенно
достаточно для выяененія, что могъ Пушкинъ найти въ Одеесѣ.
Какъ-же однако наіпъ югъ ветрѣтилъ Пушкина?
Говорить подробно o пребываніи его в ъ Новороееійскомъ
краѣ, и в ъ частноети въ нашемъ городѣ, я тоже считаю излишнимъ, ибо предметъ этотъ, можно еказать, исчерпанъ въ печатныхъ трудахъ Анненкова, Бартенева и Яковлева; я только
напомню объ этомъ в ъ самыхъ краткихъ словахъ.
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Въ маѣ 1820 г. Пушкинъ пріѣхалъ въ Екатеринославъ и
пробылъ тамъ недѣли двѣ, заболѣвъ при этомъ; объ отношеніяхъ его къ мѣстному обществу сохранилось развѣ нѣсколько
анекдотовъ изъ ряда такихъ, какіе вообще разеказываютъ o
Пушкинѣ. В ъ Екатеринославѣ онъ почти не работалъ : очевидно,
свѣжи были еще впечатлѣнія постигшаго его удара; впрочемъ,
изъ здѣшнихъ впечатлѣній позднѣе явилась поэма сБратьяРазбойники*.
Въ послѣднихъ чисдахъ мая Пушкинъ уѣхалъ еъ семьею
Раевскихъ на Кавказъ, гдѣ пробылъ до начала авгуета* на
Кавказѣ онъ какъ-бы сталъ оживать; здѣсь напиеанъ имъ эпилогъ къ «Руслану и Людмилѣ» и начатъ сКавказекій плѣнникъ>, по мѣетньшъ впечатлѣніямъ.
Августъ—сентябрь 1820 г. Пушкинъ проводитъ в ъ Ерыму,
главнымъ образомъ въ ГурзуФѣ, съ Раевскими-же, и здѣеь начинается раецвѣтъ его поэтическаго творчества. Съ одной стороны
чудная природа Крыма и его оригинальность разсѣиваютъ дотолѣ
мрачное наетроеніе поэта; съ другой — онъ испытываетъ увлеченіе, далеко не похожее на тѣ, какія имѣли мѣсто раныпе в ъ
Петербургѣ. Подъ вліяніемъ любви и Крыма Пушкинъ создаетъ
дѣлый рядъ прелестныхъ стихотвореній ; другія, того-же характера и внушенныя тою-же любовью, написаны имъ въ Каменкѣ.
Вдіяніе кружка Раевскихъ еказадось въ Пушкинѣ и созрѣваніемъ его подитическихъ взгдядовъ, которые однако не привели его къ учаетію въ еерьезныхъ тайныхъ обществахъ ; на
это были евои причины, на которыхъ нѣтъ цѣли здѣеь останавливаться.
Въ еентябрѣ 1 8 2 0 г. Пушкинъ уѣхадъ в ъ Кишиневъ, гдѣ
прожилъ до дѣта 1823 г. Это время, не емотря на бурный образъ
жизни Пушкина и на мучительный процессъ, совершавшійся в ъ
его душѣ, быдо особенно бдагопріятно ддя его поэтическаго
творчества; здѣсь созданы Пушкиньшъ едва-ди не лучшія его
лирическія произведенія, оконченъ сКавказскій пдѣнникъ*, написаны €Ератья-Разбойники> и сБахчисарайскій Фонтаыъ», начатъ
сЕвгеній Онѣгинъ», задуманы «Цыганы». Чѣмъ обусловлена
была такая дѣятельноеть ? Очевидно, только что пережитыми
впечатлѣніями, возбудившими въ душѣ Пушкина творческій
процессъ, которому не было оонованія прекратиться въ город^
жившемъ етоль бойкою политическою и общественною жизнью*
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скорѣе всего, именно здѣсь созрѣваютъ политическія воззрѣнія
Пушкина. Не думаю впрочемъ, чтобы молдаванская или даже
греческая аристократія того времени могла оцѣнить въ Пушкинѣ великаго поэта -, скорѣе въ немъ видѣли правительственную
я^ертву, по «неечаетному елучаю» заброшеннаго в ъ Еишиневъ
молодаго аристократа, очень интереснаго въ обществѣ по своему остроумію, волокиту, игрока; съ нимъ не церемонились
выходить на дуэль -, но руеекое общество въ Кишиневѣ, начиная
съ Инзова и не иеключая дамъ, стало уже понимать значеніе
Пушкина и дѣдало, что могло, чтобы облегчить ему тернистый
путь его изгнанія и неудобетва пребыванія въ отдаленныхъ
мѣстахъ. Затѣмъ изъ Кишинева Пушкинъ постоянно выѣзжалъ
то в ъ Кіевъ, то в ъ Каменку, то — три раза — въ Одесеу, то въ
южиую Беееарабію, и веякая поѣздка его порождаетъ какія-либо
чудныя произведенія.
Наконецъ, в ъ началѣ 1823 г. Пушкинъ переееляется въ
Одеесу, гдѣ оетаетея свыше года; здѣеь имъ еоздано вѣеколько
главъ <Онѣгина» и опять-таки много прекрасныхъ стихотвореній мѣстнаго содержанія, заканчивающихся знаменитымъ прощавіемъ Пушкина еъ Чернымъ моремъ.
Этотъ бѣглый перечень доетаточно убѣдителенъ для отвѣта :
насколько было благопріятно для Пушкяна вообще пребываніе
на югѣ Россіи ? Здѣсь подъ вліяніемъ поэтическаго и евоеобразнаго характера посѣщенныхъ Пушкинымъ мѣстноетей окрѣпло
и развилось его творчество, a вслѣдствіе политической жизни
края укрѣпились идеалы, хоть и навѣянные ему равьше нѣкоторыми лицейеішми проФесеорами, напр. Куницынымъ, a потомъ
близкими людьми, в ъ родѣ Чаадаева, и даже общею атмосФерою
того времени -, тѣмъ не менѣе до переселенія Пушкина на югъ они
были еще въ немъ очень неустойчивыми. Только на югѣ Росеія
окончательно опредѣлилась личноеть Пушкина въ томъ видѣ, въ
какомъ она всѣмъ намъ дорога; только послѣ этого періода
творчества могъ сказать o себѣ Пушкинъ, что*
«Чувства добрыя я лирой цробуждалъ,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу
И (пожалуй) милость къ падшииъ приаывалъ.>

Векорѣ посдѣ этого в ъ поэзіи Пушкина, при веей ея геніальноети, зазвучатъ другія ноты, утратится присущая ему и раз-
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витая югомъ жизнерадостность, почувствуется сдожная и тяжелая
душевная драма; но анадизъ всего этого выведъ-бы меня изъ
предѣловъ моей задачи.
Теперь для меня представляетъ епедіальный интересъ
вопросъ o томъ, какъ принятъ былъ Пушкинъ въ Одессѣ, или,
точнѣе, какъ на него здѣеь смотрѣли?
ГраФъ Воронцовъ сперва отнесся къ поэту чрезвычайно
любезно -, въ сущности, онъ перезвалъ его въ Одессу изъ Кишинева; но вскорѣ между ними пошли нелады, обнаружившіе, что
гр. Воронцовъ тоже видѣдъ въ Пушкинѣ екорѣе свѣтскаго юношу,
случайно наказаннаго за шадости, нежели великаго поэта.
Дивиться тутъ нечему : какъ я уже сказалъ, гр. Воронцовъ имѣлъ
тѣ взгляды на литературу, какіе вообще господствовали въ правительственныхъ СФерахъ въ эпоху Священнаго еоюза. Исходя
изъ такихъ взглядовъ, онъ могъ лишь враждебно отнестись къ
поэзіи Байрона и тѣмъ бодѣе не въ соетояніи былъ одѣнить
значеніе поэтической дѣятельности его послѣдователя, и притомъ
такого, за которымъ еще не было даже поднаго сОнѣгина». Х о т я
гр. Ворондовъ и признавадъ счастливыя дарованія Пушкина и
надѣялея, что изученіе им.ъ истинно ведикихъ кдаесичеекихъ
поэтовъ можегь едѣдать его выдающимся писателемъ. Между
тѣмъ поведеніе Пушкина не могло не шокировать гр. Воронцова, не говоря уже o столкновеніяхъ чяето дичнаго свойетва,
обидномъ отношеніи къ гр. Ворондову самого Пушкина (у котораго, кстати сказать, ветрѣчаютея и похвалы ему) и нежеланіи
его хоть скодько-нибудь войти въ извѣетныя едужебныя рамки,
что очень цѣнилось в ъ свое время, и несмотря на то, что онѣ
широко раздвигалиеь ддя него гр. Воронцовымъ *). Вопреки общепринятымъ мнѣніямъ, выскажусь, что гр. Ворондовъ съ точки
зрѣнія начадьника края и западноевропейскаго вельможи отнесся
къ Пушкину довольно снисходительно, и постнгшая поэта кара
была по тому времени еравнительно неетрогою. Приведемъ в ъ
паралдель^ во-первыхъ, что англійское общество и до сихъ поръ

' ) Неужели можно сочувствовать ІІушкину въ его поведеніи въ дѣлѣ
o саранчѣ только потому, что

онъ написалъ остроуиный

саранча ва югѣ Россіи страшное
ве относиться серьезно.
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не можетъ простить Байрону ни его біограФІи, ни его произведеній -, что къ поэзіи Байрона отрицательно относился Жуковскій
(хотя сперва и переводившій его); что не только Императоръ
Александръ I, совершенный западно-европеецъ по воепитанію и
образованію, совсѣмъ не знавшій ни руеекой жизыи, ни русской
литературы (хотя сперва и благосклонный къ Пушкину изъ-за
нѣсколькихъ доведенныхъ до его свѣдѣнія стиховъ), но и многіе
тогдашніе русскіе литераторы
отноеились къ произведеніямъ
Пушкина отрицателъно, какъ напр. И. EL Дмитріевъ къ сРуслану
и Людмилѣі, Рылѣевъ къ <Онѣгину», Н. Полевой къ «Бориеу
Годуновуі. Императоръ Николай I, видѣвшій в ъ Пушкинѣ хоть
и своеобразнаго, не укладывающагося въ точно опредѣленныя
рамки, но очень умнаго человѣка и выдающагося поэта, еовершенно искренно находилъ, что ему слѣдовало-бы заняться болѣе
серьезнымъ дѣломъ, нежели стихотворство, напр. написать
трактатъ o восіштаніи,—весмотря на то, что поэтъ в ъ то время
женатъ не былъ, ни своихъ, ня чужихъ дѣтей никогда не воспитывалъ, и вея предшеетвующая біограФІя мало подготовляла его
къ этому, почтенному, конечно, занятію. Очень расположенный
къ Пушкину Инзовъ требовалъ отъ него перевода на русскій
языкъ молдавекихъ законовъ и пр. Собственный отецъ Пушкина
поступалъ еъ нимъ гораздо хуже, нежели гр. Воронцовъ, a какъ
потомъ отнеслось къ поэту высшее петербургское общество,
атмоеФера котораго такъ систематически послѣдовательно прнвела Пушкина къ роковой дуэли, это не нуждаетея въ напоминаніи.
Съ другой стороны слѣдуетъ вспомнить и то, что Пушкину
уже раньше грозило наказаніе, гораздо болѣе суровое, нежели
водвореніе на жительетво въ собетвенную деревню, a онъ (предполагается) не исправился ; что за одесскія выходкя оеуждали
его такія близкія къ нему лица, какъ кн. П. А. Вяземекій и А.
И. Тургеневъ, причемъ послѣдній уже не разъ отклонялъ отъ
него высылку изъ Одеесы, которой сперва только и добивалея
гр. Воронцовъ; что сеылка Пушкина въ Псковекую губ. тоже
придумана была А. И. Тургеневымъ что Каразинъ пострададъ
в ъ то-же еамое время гораздо сильнѣе, екорѣе за докучливоеть,
чѣмъ за предположительно припиеанный ему проступокъ, въ
которомъ онъ былъ невивоватъ, и что вообще подобныхъ дримѣровъ для 20-хъ годовъ можно-бы привеети не мало.
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ГраФиня Роронцова болѣе благоволила къ Пушкину, нежели
ея мужъ. Трудно сказать, насколько справедлива гипотеза o
свѣтскихъ ширмахъ, которыми будто-бы послужилъ Пушкинъ
относительно граФини; но во всякомъ случаѣ она съумѣла оцѣнить поэта, и ея вліяніе на него сказалось добрыми послѣдствіями, Въ ея кружкѣ былъ молодой Раевскій — близкій къ
Пушкину человѣкъ, даже сильно вліявшій на его умствениое
развитіе; близки къ Пушкину были и служившіе при канцеляріи гр. Воронцова два поэта Туманскіе^ Казначеевъ, Синявинъ и др.
Къ сожалѣнію, никто изъ этого кружка не оетавилъ намъ
o Пушкинѣ воспоминаній ; мнѣ выпало на долю заетать в ъ
Одеесѣ въ живыхъ ляшь одного изъ такихъ чиновниковъ — г.
Пикулова; но онъ былъ очень етаръ и притомъ человѣкъ не
пушкинекаго покроя. Г . Пикуловъ разсказывалъ мнѣ, что гр.
Воронцовъ сперва очень благоволилъ къ Пушкину и прощалъ
ему чиновничьи грѣхи, что Пушкинъ былъ очень неаккуратнымъ
служащимъ, наконецъ, что причиною неудовольствія гр. Воронцова на Пушкина была ревность, — словомъ, то, что и безъ
этого хорошо извѣстно.
Незшогимъ полнѣе и воспоминанія o Пушкянѣ гр. М. Д.
Бутурлина, который в ъ то время жилъ безъ веякаго дѣла въ
Одессѣ ; онъ былъ даже дальній родственникъ Пушкина, но мало
имъ интересовался, случайно узналъ o пребываніи его въ Одеееѣ,
случайно видѣлся еъ нимъ и не попыталея даже етать съ нимъ
въ бодѣе близкія отношенія.
Если присоединить къ этому извѣстное свидѣтельство А.
А. Скадьковскаго, прибывшаго въ Одеесу вскорѣ послѣ выѣзда
отеюда Пушкина и почти (no его словамъ) не заставшаго уже
здѣсь людей, которые хранили-бы память o немъ, то можно-бы
подумать, что дѣйствительно въ Одеесѣ поемотрѣли на Пушкина
только какъ на свѣтскаго человѣка, съ которьшъ интересно
встрѣчатьея в ъ обществѣ, a не накъ на поэта. Тѣмъ менѣе
могла понять его, напр., г-жа Ризничъ, которую онъ такъ дюбилъ
и поэтичееки воспѣлъ и которая — увы ! даже не могла прочесть посвященныхъ ей стихотвореній. Не думаю также, чтобы
еемья Кочубеевъ, гдѣ, можетъ быть, слѣдовало-бы иекать первообразъ Татьяны, или гр. Потодкая могли оцѣнить Пушкина,
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какъ поэта : свѣтскія дамы того времени были на ечетъ русской
литературы почти невмѣняемы.
К ъ счастью, имѣются твердыя доказательства, что въ
Одесеѣ 20-хъ годовъ уже быдо кому оцѣнить Пушкява, какъ
поэта, и главнѣйшее изъ нихъ принадлежитъ еамому гр.Воронцову. В ъ роковомъ письмѣ къ гр. Нессельроде онъ такъ мотивируетъ необходимость высылки Пушкина изъ Одессы:
«Здѣсь проживаетъ множеетво людей, и количество ихъ
еще увеличится во время сезона купанья-, они, будучи экзальтированными поклонииками его (Пушкина) поэзіи, думаютъ ему
выразить этимъ свою дружбу гі оказываютъ услугу непріятеля,
епособствуя его самоувлеченію и убѣждая его, что онъ выдающійея писателы.
Что гр. Воронцовъ былъ правъ, подтверждается и воопоминаніямп бывшпхъ лицеистовъ Сумарокова и Н. Г. Тройницкаго. Первый сообщаетъ, что o Пушкинѣ много говорили въ
городѣ и зачитывалиеь его сРусланомъ и Людмилою»", поэтому,
увидя Пушкина, Сумароковъ испыталъ оеобенное волненіе.
Второй разсказываетъ, что во время его ' отрочества въ Одесеѣ
имя Пушкина произносилось, какъ имя прославленнаго поэта;
его читали, перечитывали, переписывали, затверживали на
память -, нѣкоторые изъ его ненапечатанныхъ стиховъ ходили
по рукамъ в ъ рукопиеи, какъ запрещенные -, оеобенно-же зачитывалиеь «Онѣгинымъ», надъ чѣмъ смѣялся еамъ авторъ его.
Когда Тройнпдкій былъ въ младіиемъ отдѣленіи Ллдея и сидѣлъ
втЕ) класеѣ, кто-то крикнулъ: «Пушкинъ идетъ!» и веѣ малыши
клнулись къ окошку.
Такія тіоказанія объясняютъ намъ, въ комъ въ Одесеѣ
Пушкинъ нашелъ себѣ поклонниковъ : это была учаідаяся, преішущеетвенно русская молодежь, a также и русскія сеиыі
в ъ родѣ Тройнидкихъ, Кирьяковыхъ, Бларамберговъ и, наконедъ,
личные друзья Пушкина : Раевскій, Туманскіе, Пущинъ и др.,
o которыхъ было сказано выше.
Образъ жпзни Пушкина в ъ Одеесѣ лучше всего обрисованъ нмъ самимъ в ъ знаменитыхъ строФахъ <Онѣшна>. Его
етраетная любовь къ г-жѣ Ризничъ и отношенія къ гр. Ворондовой и къ пнымъ одесситкамъ также давно стали литератур-
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нымъ достояніемъ. Поэтому я перехожу къ вопросу,
воспоминанія нашъ край оставилъ въ Пушкинѣ ?

какія

Крымъ и общество Раевскихъ заетавиля Пушкина немедленно по разставаніи съ ними ужѳ вспомянать o нихъ въ такихъ
чудныхъ стихотвореніяхъ, какъ сРѣдѣетъ облаковъ летучая
гряда» иля сНереида»*, затѣмъ онъ вспоминаетъ o Крымѣ и в ъ
періодъ кншиневской и одееекой жизня ; такъ, въ 1 8 2 0 г. пмъ
натшсано стихотвореніе сФонтану Бахчиеарайекаго дворца», в ъ
1821 г. — «Желанье», въ 1822 г. — тѣ мѣста субъективнаго
характера, которыя находятея въ поэмѣ «Бахчисарайекій ФОНтанъ>; въ 1823 г. (?) нѣкоторые стихи въ первой пѣснѣ <Онѣгина>, напр. : сЯ вядѣлъ море предъ грозою»; къ этому-же году
относится и отзывъ o Крымѣ въ письмѣ къ кн. Вяземскому, въ
1824 г. — такой-же въ письмѣ къ бар. Дельвигу, въ 1825 г. —
стихотвореніе «Ты видѣлъ дѣву на скалѣ» (я не упомпнаю объ
отрыввахъ и наброскахъ). Воспоминанія эти заканчиваются
отрывками изъ путешествія Онѣгина, посѣтившаго между прочимъ Таврпду. Отыскать хоть одинъ неблагосклонный отзывъ
Пушкина o Крымѣ мнѣ не удалось.
Иное дѣдо Беесарабія и Кншнневъ ; они вызвалп въ Пушкинѣ довольно еложныя впечатлѣнія. Сначала Беесарабія напоминаетъ ему объ Овидіи, и онъ рисуетъ нашъ югъ съ сившатіей *, потомъ онъ пишетъ сатиры на кншиневскихъ дамъ — и
въ то-ясе время въ посланіи къ Баратынекому назьтваетъ пуетынную Бесеарабію страной, евященной для дуіпи поэта: «Она
Державинымъ воепѣта и славой русскою полна». Переселившиеь
въ Одесеу. Пушкииъ то вздыхаетъ o Кншиневѣ (въ пиеьмѣ къ
брату), то посыдаетъ Вигелю извѣстную еатиру иа этотъ городъ,
впрочемъ въ такой инкрустація, которая не позволяетъ еерьезно
относяться къ этому стихотворенію. Изъ Михайловскаго в ъ
1826 г. Пушкинъ пяпіетъ къ H. С. Алексѣеву : «Не могу изъясыить тебѣ мои чуветва пря подученін твоего ппсьма... Кніпяневскіе звукя, берегъ Быка... Мнлый мой, ты возвратялъ меня
Бессарабіл. Я опять въ шэнхъ развалннахъ, в ъ моей темной
комнатѣ, передъ рѣшотчатымъ окномъ, нлн y тебя, мой мнлый,
въ свѣтлой твоей избушкѣ... я за новостн кпшиневскія стану
тебя потчнвать новостямн московскнми». Оканчивая сЦыганъ»,
Пушкянъ в ъ эпнлогѣ еъ болыпизіъ чувствомъ говорнтъ o Бес-
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сарабіи и o своемъ пребываніи въ цыганскомъ таборѣ ). Еще
позднѣе онъ вспоминаетъ o дыганахъ въ V I I I главѣ «Онѣгина»
и пишетъ стихотвореніе сЦыгане», гдѣ опять съ удовольствіемъ
вспоминаетъ o похожденіяхъ въ дыганскомъ таборѣ.
Столь измѣнчивое отношеніе Пушкина къ одному и томуже предмету вовее не представляетъ исключенія. Извѣстно, какъ
онъ любилъ Петербургъ (см. хотя-бы сЛюблю тебя, Петра т в о
ренье» и т. д.); но можно подобрать немало мѣетъ, гдѣ онъ осыпаетъ его жесточайшею бранью (Проклятый Петербургъ... Я
золъ на Петербургъ и радуюсъ каждой его гадости... свинскій
ІІетербургъ); Пушкинъ недолюбливалъ Моеквы, но случалоеь
ему и хвалить ее (напр. въ «Онѣгинѣ>)- онъ любилъ Россію —
и жаловалея, что родился руеекимъ.
5

Одесса во всякомъ случаѣ пользовалась y Пушкина большею благосклонностью, нежеди Кишиневъ. Тотчасъ по переселеніи в ъ Одеееу Пушкинъ сообщаетъ брату, что Инзовъ
отпустилъ его в ъ Одессу : с Я оставилъ мою Молдавію и явился
въ Европу. Рееторація и итальянекая опера наломнили мнѣ
старину и, ей-Богу; обновили мнѣ душу... Теперь я опять въ
Одессѣ и все еще не могу привыкнуть къ европейекому образу
жизни». Немедленно по пріѣздѣ въ Михайловское, онъ проеитъ
Д. М. Княжевича писать ему изъ Одессы: <Объ Одессѣ ни
слуху, ни духу. Сердде вѣоя?и проситъ... Радя Бога, елово живое
объ Одессѣ; скажите мнѣ, что y Ваеъ дѣлаетея; скажите^ вопервыхъ, выздоровѣла-ли К,атенька (Гика)».
Вскорѣ Пушкинъ еталъ получать изъ Одессы письма отъ
гр. Ворондовой, украшенныя печатью съ кабалистическими знаками (т. е. въ дѣйствительноети съ караимскими письменами)*,
тогда Пушкинъ запиралея въ своей комнатѣ, никуда не выходплъ и никого не принималъ къ себѣ. Писъма эти онъ сжигалъ,
o чемъ онъ и говоритъ въ стихотвореніи «Сожженное письмо>,
a o гр. Ворондовой вспоминаетъ въ двухъ стихотвореніяхъ :
«Ангелъ> и «Талисыанъ». Двумя еще болѣе поэтическими произведеніями: сПодъ небомъ голубьшъ етраны евоей родной> и
сДля береговъ отчизны дальней», почтилъ онъ память екончав-

*) Интер^сно-бы знать, въ чемъ состояло порученіе, даниое Пушкияу
относительяо цыганъ генер. Инзовымъ?

lib.pushkinskijdom.ru

144
шейся одесситки, г-жи Ризничъ. Но самое подробное воспоминаніе объ Одеесѣ находится въ извѣстныхъ строФахъ сЕвгенія
Онѣгина», посвященныхъ его путешествію. Приводить ихъ не
рѣшаюсь, такъ какъ онѣ слишкомъ извѣетны одесситамъ, a
замѣчу лишь, что въ нихъ господствуетъ самое свѣтлое воспоминаніе объ одесской жизни, неомрачаемое и нѣкоторыми недостатками Одессы : пылью, грязью, отсутствіемъ раетительности,
безводіемъ,—тѣмъ болѣе, что можно было тогда ожидать и скораго
избавленія ея отъ этихъ бѣдъ. Впрочемъ одесская грязь настолько поразила Пушкпна, что онъ приіюмнилъ ее гораздо
позднѣе, во время втораго путешествія на Кавказъ, проѣзжая
между Орломъ и Ельцомъ: сНѣеколько разъ коляека моя вязла
въ грязи, доетойной грязи одееской>. Затѣмъ одинъ изъ варіантовъ путешествія Онѣгина указываетъ, что еще y Пушкина
оставило объ Одесеѣ хорошую и плохую память :
«А я отъ милыхъ южныхъ дамъ,
Отъ жирныхъ устрицъ

черноморсішхъ.,

Отъ оперы, отъ темныхъ ложъ
И, слава Богу, отъ вельможъ
Уѣхалъ въ тѣнь лѣсовъ тригорскихъ.>

Въ 30-хъ годахъ воспоминавія Пушкина o посѣщенныхъ
имъ мѣстахъ юга Россіи тускнѣютъ; но все-же и въ это время
можно найти y него етихи, гдѣ онъ говоритъ o югѣ съ большимъ чуветвомъ и, поеѣтивъ Михайловекое незадолго до смерти,
онъ на берегу озера вепоминаетъ съ грустью иные берега,
иныя волны. И немудрено: тамъ протекала свѣтлая пора его
юности, тамъ онъ жилъ болѣе естеетвенною жизнью, тамъ наконецъ онъ былъ ечаетливѣе, нежели въ это время.
Но помнилъ-ли югъ великаго поэта, такъ неожиданно сюда
залетѣвшаго? И если помнилъ, то какъ отноеился къ его
памяти? Я оетановлюсь главнымъ образомъ на Одеесѣ, такъ
какъ отноеительно другихъ, упомянутыхъ мною выше, мѣстностей раеполагаю лишь позднѣйшими данными.
Гр. Воронцовъ продолжалъ относиться къ Пушкину недоброягелательно, что оеобенно сказалоеь по случаю его смерти.
Извѣстенъ разеказъ бывшаго редактора газеты сОдесскій Вѣстникъ» Н. Г. Тройницкаго (записанный мною съ его еловъ) o
томъ, какъ онъ принесъ на просмотръ гр. Воровцову некрологъ
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Пушкина, заключавшій глубоко прочувствованныя похвалы ему
и екорбь по поводу его безвременной кончины (ем. далѣе); гр.
Воронцовъ разрѣшилъ печатать некрологъ, но выразилъ недоумѣніе, заслужилъ-ли Пушкянъ этотъ некрологъ,—тѣмъ болѣе,
что подобнаго не было, напр., по емерти Державина или Хераскрва. Неемотря на данное разрѣшеніе, редакдія газеты опасалась, ne будетъ-ли нахлобучки за некрологъ изъ Петербурга, и,
можетъ быть, не безъ основанія, такъ какъ тамъ дѣйствительно
по поводу смерти Пушкина происходили, какъ извѣстно, такія
событія, которыя были-бы черезъ-чуръ смѣшны, если-бы не
были етоль грустными. Относительно-же гр. Воронцовой мнѣ
неоднократно передавали близкія къ ней лида, напр. протоіерей
M. К. Павловскій, что сочиненія ІІушкина навсегда остались ея
любимьшъ чтеиіемъ.
Враждебное отношеніе аристократа-западноевропейда гр.
Воронцова къ памяти Пушкина въ сущноети не было исключительнымъ : на глазахъ одесситовъ прошелъ и другой примѣръ въ лицѣ гр. А. Г. Строгонова. Были-ли y него съ Пушкиныыъ какіе-либо личные ечеты, положительно сказать не
умѣю, хотя указанія на это п есть*, но извѣстно, что егде незадолго до смерти гр. Строгоыовъ продолжалъ видѣть въ Пушкинѣ революдіонера, автора етихотворенія «Кинжалъ* и проч. ;
онъ грубо обошелся съ уважаемыми одееситами, явившимися къ
нему еъ подписнымъ листомъ на памятникъ Пушкину, и еъ
крикомъ удивлялся, чего-же емотритъ полидія на постановку
памятника такоыу «кинжалыцику ». Отзывы o Пушкинѣ лидъ,
весьма близкихъ къ гр. Строгонову, были рѣзки до-нельзя, и въ
шіхъ еквозила мееть за Дантееа 0 Изъ этого-же аристократичеекаго кружка при посредствѣ небезъизвѣстнаго одесситамъ

*) Впь Одессѣ на моей памяти доживала

вѣкъ одна особа, звпвшая

Пушкияа еще въ Лицеѣ — г-жа Ю. Ѳ. Фонъ-Гауэншильдъ, вдова проФессора*,
въ Одсссѣ существовала очснь популярная женекая гимназія, будто-бы завѣдуемяя eto, a въ дѣйствителыюсти принадлежавшая ея дочери М. Ѳ. Кларкъ.
Я пытался разспрашивать старушку o Пушкинѣ, но

могъ

узнать

отъ нея

только., что овъ былъ большой шалунъ, a г. Фонъ-Гауэнщильдъ очень строгъ
когда онъ ваклпдывалъ иа Пушкина

суровое наказаніе, тотъ прибѣгалъ

къ нсй з а защитою, и она выпрашивала y ыужа для него енисхождсніе.
и это ис новая черта въ біограФІи Иушкина.

10
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Лйца (носившаго прозвище Pic-assiette) явилась недавно брошюра объ истинныхъ причинахъ смерти Пушкида, напечатанная веего будто-бы въ 10-ти экземплярахъ и заключающая въ
себѣ грубый пасквиль на Пушкиыа, близкихъ къ нему лицъ,
его друзей и его враговъ, словомъ на всѣхъ, чье имя попалось
подъ перо автора.
Но возвращаюсь къ Одессѣ того времеші, когда ее покинулъ
Пушкинъ. Помнило-ли его мѣстное общество? A. А. Скальковсвій говоритъ, что, кромѣ одного-двухъ, нѣкогда лично близкихъ
къ Пушкину людей, его уже забыли въ Одессѣ въ концѣ 20-хъ
годовъ. Объясняю такое показаніе ОФФидіальнымъ положеніемъ
A. А. Скальковскаго, до котораго изъ среды лядъ, окружавшихъ
гр. Воронцова, дѣйствительно отзывы o Пушкинѣ могли и не
дойти 5 не даромъ-же онъ ни однимъ еловомъ не упомянулъ o
пребываніи Пушкина въ Одеесѣ въ своей исторіи е я ; но воспоминанія Н. Г. Тройницкаго доказываютъ, что въ руссколъ
обществѣ Одессы и хорошо помнили Пушкина, и восхищались
его произведеніями. Затѣмъ въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» 1827 г.
въ Ш 30 отъ 20-го апрѣля перепечатано было стихотвореніе
Пушкина «Одесса» изъ «Онѣгина», которое могло напомнить
многимъ одесситамъ o своемъ авторѣ.
Накоыедъ, въ 1828—1830 гг. ришельевскіе лидеисты издавали рукописный журналъ «Ареопагъ» (хранящійся нынѣ въ
одесской публичной библіотекѣ). По словамъ одного пзъ его
редакторовъ, Н. Г. Тройнидкаго, журнадъ этотъ былъ вызванъ
къ жизни имеино вдіяніемъ Пушкина*, и точио, въ немъ перепечатывались его стихотворенія, разбирались его произведенія и т. д.
Въ посдѣднихъ книжкахъ сАреопага» o Пушкинѣ гово.рится рѣдко; но въ то время и. вообще въ русскихъ журналахъ
видно оскудѣніе статей o Пушкинѣ—до тѣхъ поръ, пока смерть
снова не привлекла къ нему общаго вниманія; извѣстіе-же o
смерти Пушкина, напечатавное въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» (1837 г.
Ш 13), отличается высокимъ лиризмомъ • для обращика привожу
окончаніе статьи, какъ имѣющее для моей темы саедіальный
интересъ :
«Съ ранняго возраста прислушивались мы къ этимъ очаровательнымъ пѣсыопѣніямъ, къ этимъ незиаемымъ дотолѣ обо-
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ротамъ русской рѣчи, къ этой ыеслыханной y наеъ гармоніи
языка. Съ любовью слѣдили мы каждый шагъ поэтическаго
поприща ero жизни, дорожиди его славою, потому что видѣлп
вть ней нашу собетвенную славу, — славу Роееіи. Мы привыкли
считать эту елавную жпзнь неотъемлемьшъ безсмертнымъ достояиіемъ русской литературы -, ыы никогда не думали, мы не постлгалп возможноети лишиться нашего незабвеныаго... Пушкинъ !
Нушкинъ! Зачѣмъ-же такъ рано, такъ нежданно ! Инѣтъпреемника тебѣ. вѣщіп пѣвецъ нашего времеыи».
Послѣ смерти Пушкина наетупило время изученія его біограФІи « оцѣнки его литературной дѣятельностиг, стали появляться итатьи o немъ и воспоэшнанія -, не осталасъ чуждою къ
этому и Одееса, гдѣ елце до 50-хъ годовъ было напечатано o
ІІушкинѣ нѣсколько статей, и въ сущности начало еерьезному
изучешю біограФІи Пушкина положено было одесситомъ.
ІІитоыецъ Ришельевскаго лидея, затѣмъ проФеесоръ въ
немъ русекой словеености, К. П. Зеленедкій (теперь, кетати
сказать, незаслужеыно забытый и неудостоившійся обетоятелыіой
б і о г р а Ф І и , хотя no его учебникамъ нѣкогда училась вся Роесія)
былъ величайшимъ поклонникомъ Пушкина. Уже въ 1838 г.
опъ напечаталъ въ <Современникѣ> воепошшанія o немъ нѣкоего
А. Грена и затѣмъ надолго поевятилъ себя изученію біограФ І І І великаго поэта, уеяленно розыскивая даже принадлежавшую
<>му извѣстную орпгинальную палку, которая однако попала къ
другому одесскому почитателю Пушкина Н. Г. Тройнидкому, a
нынѣ находитея въ музеѣ Императорскаго одесскаго общества
исторіи и древностей.
Переселеніе въ Одеесу на службу брата поэта, Л. С.Пушкина, побудило К. IL Зеденедкаго особенно уеердно заняться
выясыеніемъ обстоятельствъ пребыванія поэта въ Новороееіи,
результатомъ чего былъ рядъ прекраеныхъ етатей ero o llyuiкииѣ, опередившихъ капитальный трудъ Анненкова. Не называю ихъ, равно и дальиѣйшихъ статей, написанныхъ y насъ o
Пушкинѣ, такъ какъ перечисленіе ихъ частью ееть уже въ
извѣстныхъ книжкахъ Межова и проФ. В . А. Лковлева (одеесііта-же), частыо, какъ мнѣ иявѣстно, приготовляется къ печати
одесскою публичною библіотекою. Чясло ихъ, оеобенно во время
нушкшіекихъ торжеотвъ 1880 и 1887 п \ , пряио таки колос-

lib.pushkinskijdom.ru

148
сально, и авторами какъ воспоминаній o Пушкинѣ, такъ и ііоевященныхъ ему статей явдяются веѣ безъ исключенія скольконибудь зшѣтные наши литераторы и публицисты, какъ уже
покойные (A. А. Скальковскій, H. Н. Мурзакевпчъ, М. Ф. деРибасъ, 0 . 0 . Чяжевичъ, проФ. В. А. Яковлевъ и др.), такъ п
тѣ, которые еще продолжаютъ свою дѣятельность. Такое-же одушевленіе господствуетъ въ крымекой и бессарабекой прессѣ ;
отеюда тоже доходятъ къ намъ рядъ восноминаній o Пушкинѣ,
иногда поэтическихъ, какъ напр. разсказъ o кипариеѣ и соловьѣ
въ ГурзуФѣ, иногда баснословныхъ, какъ напр. большинство
новыхъ кишиневскихъ воепоминаній, даже съ массою нензвѣстныхъ стиховъ, будто-бы пушкннскихъ. Появляются переводы сочнненій Пушкйна на веѣхъ имѣющихея на югѣ Россін
иностранныхъ языкахъ, до эсперанто включительно ; въ чееть
Пушкина обильно пишутся стяхотвореиія и создаютея ламятники
искуеетва, напр. музыкальныя произведенія • словомъ, совершаются всевозможные способы чествоваиія его памятя. Я позволю себѣ (по весьма понятной причинѣ) остановиться лишь
на дѣятельности въ этомъ отноіяеніи одесскаго елавянскаго
благотворительнаго общества, черезъ просвѣтнтельыый трудъ
котораго красной нитью проходитъ популяризація сочиненійПушкина въ средѣ одееекаго проетонародья. 9то-же общеетво организовало постановку въ Одессѣ одпого изъ первыхъ памятниковъ
Пушкину въ Роесіи (впрочемъ, Кишиыевъ сдѣлалъ это раньше)
и отмѣтило иа оенованіи вполнѣ авторитетныхъ показаній тотъ
домъ, гдѣ остановилея Пушкинъ по пріѣздѣ въ Одеесу въ 1823 г.
Нежало сдѣлало для просдавленія памяти Пушкнна и наше
городское общественное управленіе. Достаточно указать, что въ
наетоящее время имъ связано съ именемъ Пушкина едва-ли не
самое еимпатичное учрежденіе, вызванное его юбилеемъ. Но,
кому въ исторін распространенія любви къ Пушкину и памятн
o немъ на югѣ Россіи (и конечно по веей Роесіи) принадлежитъ главное мѣсто — это нашимъ педагогамъ. Буду говорить
объ Одессѣ, такъ какъ я располагаю дишь здѣшнямя данньши.
Въ нашемъ университетѣ читались систематяческіе куреы o
Пушкиыѣ (проФ. И. С. Некрасовымъ) раньше, нежели гдѣ-либо.
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Совѣтъ универеитета неоднократно

принималъ мѣры,

чтобы

направить студентовъ къ спеціальному изученію сочиненій великаго . поэта. Какое значеніе имѣютъ еочиненія Пушкина в ъ
нашей средней школѣ— общеизвѣстно ; я готовъ даже сдѣлать
упрекъ ей, что Пушкинъ здѣсь слишкомъ уже заелоняетъ нашихъ
послѣдующихъ выдающихся писателей. Стоя въ послѣднее время
близко иъ нашимъ низіпимъ учебнымъ заведеніямъ, могу заевидѣтедьствовать, что и здѣеь Пушкинъ является любимѣйшимъ
и популярнѣйшимъ писателемъ. И, если оправдается когда-либо
упованіе Душкина:
«Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ»,

— этиімъ Роесія и Пушкинъ болѣе веего обязаны будутъ учителямъ народныхъ училищъ. Путемъ какъ-бы волосныхъ соеудовъ происходитъ, благодаря имъ, проникновеніе въ народъ еочиненій великаго поэта. Еели имя его еще недостаточно извѣстно
его народу — что дѣлать : это ыедоетатокъ не одного юга. Пол тора мѣсяца назадъ я съ однимъ знакомымъ

отправидся в ъ

Петербургѣ иекать мѣсто роковой дуэли Пушкина. Не зная этого
мѣста, мы разепрашивали o немъ и полицію, и мѣетныхъ сторожей, и вообще всякаго встрѣчнаго, по крайней мѣрѣ человѣкъ 2 0 , и могли убѣдиться, что ни для одного изъ нихъ слово
«Пушкинъ» не зазвучадо чѣмъ-то знакомымъ, близкимъ. И лишь
культурный прохожій вывелъ насъ изъ

затрудненія, указавъ

наыъ дорогу къ болоту, гдѣ стоитъ маленькій столбикъ съ п л о
химъ гипсовьшъ бюетикомъ Пушкина, емотрящаго на скачки и
на тотализаторъ ! Мнѣ не было стыдно за Одессу !
Будемъ надѣяться, что празднеетва, подобныя нынѣшнему,
тоже явятся прекраснымъ средствомъ привлечь народъ къ имени
Пушкина, a послѣ того и къ его сочиненіямъ.
Нашъ югъ все еще принято почему-то считать не вполнѣРосеіей. Отъ Одессы не отстаетъ репутація нерусекаго города.
Но, если принаддежноеть къ націи опредѣляется самоеознаніемъ,
то Одесса, какъ и весь югъ, давно доказали

евою русекую

національноеть, и рядъ пушкинскихъ празднеетвъ
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шимъ показателемъ этогѳ. Если-же этого мадо и ддя нашего
юга, съ Одессою вкдючителыю, еще предстоитъ работа, чтобы
примкнуть къ русской національности, то едииственньшъ спо-собомъ явится раепространеніе здѣсь великихъ произведеній
русскаго національнаго гевія и, можетъ быть, всего раньше
Пушкина. Какъ ни грсшадно уже его значеніе въ вастоящее
время, но иотинная мисеія его выполнится лишь тогда, когда
всѣ многочиеленные житеди Россіи еознательно и евободно при•знаютъ Пушкина своимъ великимъ поэтомъ.
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