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со  дня рождения  

Александра  
Сергеевича  
П у ш к и н а

За свою короткую жизнь Пуш
кин создал прекрасные произве
дения, ценность которых навсег
да остается достоянием русской 
национальной культуры. Его сти
хи, поэмы, повести, драмы прав
диво описывают жизнь во всей 
ее широте, сложности, многооб
разии, во всех противоречиях 
эпохи 20-30 гг. прошлого столе
тия.

Пушкин создавал правдивые и 
высокохудожественные произве
дения, бичуя порок. Смелая муза 
его звала к борьбе с несправед
ливостью и самовластием, и за
жигала многие сердца высоким 
патриотическим чувством, звала к 
деятельности, к борьбе за обще
ственную справедливость, за бла> 
го народа.

В чем же заключается величие 
и бессмертие творческого насле
дия Пушкина?

Пушкин — поэт-гражданин, он 
восславляет свободу и ненавидит 
рабство. Пушкин идейно близок 
движению декабристов; продол
жая в своем творчестве пропа
ганду гражданственных идеалов, 
поэт смело выступал не только 
против «барства дикого», но и 
против самовластия. Его критика 
вооружала "против царей, срыва
ла с них покров помазанников 
божьих:

«В России нет закона,
В России столб стоит —
К столбу закон прибит,
А на столбе корона».
Деспотизму противопоставляет

ся свобода человека, к которой 
поэт подходит с гуманистических 
позиций. Вопрос о свободе лич
ности" в период зрелого творче
ства подымается до социальной 
темы, борьбы с крепостническим 
режимом, за счастье не отдельно
го человека, а народа. Поэтому 
гражданская муза поэта является 
музой народной. Народность ле
жит в основе творческого миро
воззрения Пушкина. Он первый 
среди выдающихся поэтов отда
ет должное значение народному 
творчеству и народной теме. Он 
вводит идею народности в лите
ратуру, облагородив и возвели
чив ее гуманистическими своими 
устремлениями, мощыо своего 
таланта.

Пушкин — поэт-патриот, тре
бующий национальной самобыт
ности для русского искусства, он 
любит свою родину, гордится ее 
прошлым.

Величйе^и мировое значение 
Пушкина заключается в его реа
лизме, в том, что романтическую 
тему, господствующуюЛв литера
туре Запада, он критически оце
нивает, переводит на новые рель
сы, обличая социальные, а не 
«общечеловеческие» пороки об
щества.

Пушкин выступает в стиле ре
ализма, критически преодолевая 
европейский романтизм, еще в 
20-е годы, произведения его . пе
реводились на европейские языки 
и были широко известны за гра
ницей.

Следовательно, можно с пол
ным основанием говорить о Пуш
кине как о создателе и родона
чальнике реализма в России и на 
западе, как об основоположнике 
европейского реализма.

Западные романтики, совре
менники Пушкина, находились в 
тяжелом кризисе, они отрицали

действительность, по боялись ка
ких бы то ни было революцион- ! 
ных изменений, так как после | 
французской буржуазной револю- j 
ции 1789 г. вместо желаемого 
царства свободы укрепился строй, 
основанный на неравенстве, тор
жестве чистогана, деляческой 
практике буржуазии.

Отсюда тот страшный тупик, 
уход в мир мечты, фантастики, 
бессильная попытка вернуться к 
богу, найти успокоение в рели
гии.

Пушкин во всех своих произ
ведениях укреплял в людях веру 
будущего, смеялся над беспоч
венными бреднями романтиков и 
их героев.

Принципиальному субъективиз
му, замкнутости европейских ро
мантиков он противопоставлял 
широкую общественную тему, ри
суя человека в общественных 
связях, призывая его к деятель
ности.

Значение Пушкина как созда
теля нового глубоко-идейного и 
современного в своем художест
венном выражении искусства вы-

Ісоко, оценено представителями 
следующих поколений.

Русские революционеры - демо
краты, философы и писатели 60— 
80 гг. XIX века высоко цёнили 
Пушкина за его народность, за 
умение понять потребности и ин
тересы широких масс русского па
рода.

Н. Г. Чернышевский утверждает 
величие и вечную значимость пуш
кинского наследия: «Творения
Пушкина, создавшие новую рус
скую литературу, образовавшие 
новую русскую публику, будут 
жить вечно, и вместе с ними не
забвенно навеки останется лич
ность Пушкина».

Горький дает высокую оценку 
своему великому предшественни
ку. В 1929 г. он пишет: «Несрав
ненный ни с кем Александр Пуш
кин, человек изумительного та
ланта».
. Пушкин — поэт-гражданин. Сти

хи его вольнолюбивы, произведе
ния его наполнены политической 
мыслью, гуманистическим содер
жанием. призывающим к свободе, к 
просвещению. Пушкин верит в по 
беду научного знания, в торже
ство разума: «О сколько нам
открытий чудных готовит прос
вещенья дух и опыт...».

В миссии поэта он видел вы
полнение гражданского долга, 
служение родине, которой он от
дал прекрасный и радостный дар.
* Пушкин переведен' на многие 

языки мира, его читают и любят 
представители всего прогрессив
ного человечества. Но по-настоя
щему оценили творчество Пуш
кина только после Октябрьской 
социалистической революции, ког
да к власти пришел пролетариат. 

После Октябрьской социали
стической революции произведе
ния поэта стали доступны всем 
национальностям, живущим на 
территории СССР. Его произведе
ния переведены на 117 языков: 
41 иностранный и 76 языков и 
наречий народов нашего Союза.

За годы советской власти ти
раж произведений Пушкина до
стиг 35 миллионов экземпляров.

Его песни стали народными 
песнями, его творчество дорого и 
близко сердцу каждого советско
го человека.

Н. Н. ДАВИДОВИЧ, 
доцент, кандидат 

филологических наук.

Слух обо мне пройдет
по всей Руси великой, 

И назовет меня
всяк сущий в ней язык...

А. С. Пушкин.

К пушкинсному юбилею
Свыше 200 лекций о жизни и 

творчестве А. С. Пушкина про
читали преподаватели и студен
ты филологического отделения на 
заводах, *в ремесленных учили
щах, в техникумах, в педучилище, 
в доме учителя и других произ
водственных, общественных и 
учебных организациях Свердлов
ска.

Разнообразна и содержательна 
тематика их лекций: «Пушкин--, 
великий русский национальный 
поэт», «Пушкин и народное твор
чество», «Патриотические мотивы 
в творчестве Пушкина», «Пуш
кин в оценке Белинского», «На
родные истоки творчества Пуш
кина» и другие.

Свыше 20 тысяч человек про
слушали эти лецкии. Н. Столя
рова-Шубина прочитала 60 лек
ций, М. Сиренко — 20, Н. Боро- 
винскнй — 15. Много хороших 
отзывов о работе лекторов полу
чили за эти дни совет НСО фи
лологического отделения и его 
научный руководитель доцент, 
кандидат Н. Н. Давидович.

Лекторы выезжали в районы 
Свердловской области, выступали 
в городах: Серове, Первоураль
ске, Ревде.

Пушкинские студенческие чте
ния прошли ’ на филологическом 
отделении. С докладом выступи
ли студенты В. Кукшанов, Н. Кра
сикова, К- Королева, 10. Проску
рина и В. Чернов. Высокой оцен
ки удостоен доклад К- Короле
вой «Пушкин и декабристы», сде
ланный очень тщательно и убе
дительно. 10. Проскурина в док
ладе «Пушкин в оценке Белин
ского» рассказала о влиянии 
творчества Пушкина на формиро
вание реалистической эстетики
В. Г. Белинского.

** *
Выставку, посвященную жизни 

и творчеству Пушкина, организо
вал в юбилейные дни литератур
ный кабинет. Плакаты, репродук
ции, фотографии наглядно рас
сказывают о великом русском на
циональном поэте. Здесь же вы
ставка произведений поэта и ка
лендарь, отражающий основные 
даты его жизни и творчества.

* **
Фестиваль кинофильмов по мо

тивам пушкинских произведении и 
фильмов о Пушкине проходит в 
юбилейные дни в клубе универ
ситета.

Поэзия Пушкина удивительно верна 
русской действительности, изображает 
ли она русскую природу или русские 
характеры; на этом основании общий 
голос нарек его русским национальным 
народным поэтом...

В. Г. БЕЛИНСКИЙ.

Эти книги 
читал Пушкин

В университет почти полна- 
стью перевезена библиотека 
Царскосельского лицея, в кото
ром учился А. С. Пушкин. Из 
15080 экземпляров — 7000 рус
ских. Книгами, которые некогда 
читал великий поэт, могут поль
зоваться теперь наши студенты.

Среди большого числа книг по 
истории, философии, литературе 
выделяется периодическое изда
ние «Свода законов Российской 
империи», издаваемое с 1649 г., 
«Ироическая песнь о походе на 
половцев удельного князя Нова- 
города-Северского Игоря Свято
славича, писанная старинным рус
ским языком в исходе XII столе
тия с переложением на употреб
ляемое ныне наречие», изданная 
в 1800 г., а также мно^о литера
туры о Пушкине, его жизни и 
творчестве.

Особое внимание привлекает 
книга «Дела 111 отделения собст
венной его императорского вели
чества канцелярии об Александ
ре Сергеевиче Пушкине», кото
рая представляет из себя собра
ние ряда различных документов, 
писем поэта, его некоторых сти
хотворений. О том, как зорко 
следило за каждым шагом вели
кого поэта 111 отделение, свиде
тельствуют многочисленные дела 
о нем, как, например, дело № 62 
«О дозволении сочинителю Пуш
кину въезжать в столицу. Тут 
же об издаваемых им сочинениях 
и переписка с ним по разным 
предметам», дело Кя 199 «О по
дозрительности виньетки, кото
рою украшен заглавный листок 
стихотворения Пушкина «Цыга- 
ны».

Большой интерес представляют 
так называемые «Памятные кни
ги», издававшиеся Императорским 
Александровским лицеем, в кото
рых велась хронологическая за
пись всей жизни лицея и его вос
питанников. В отделе' «К лицей
ской жизни А. С. Пушкина» име
ется написанный профессором 
российской и латинской словес
ности Н. Кошанским «Список 
воспитанников императорского ли
цея с показанием их способно
стей, успехов и прилежания», в 
котором можно прочесть следую
щие строки: «Александр Пушкин 
больше имеет понятливости, не
жели памяти, более имеет вкуса, 
нежели прилежания; почему ма
лое затруднение может остано
вить его, но не удержит: ибо он, 
побуждаемый соревнованием и 
чувством собственной пользы, 
желает сравниться с первыми пи
томцами. Успехи его в латин-%
ском хороши, в русском не столь
ко тверды, сколько блистатель
ны».

Много полезного можно по- 
j черпнуть нашим филологам, исто- 
; рикам, журналистам из периоди- 
[ ческого издания «Пушкин и его 
I современники. Материалы и ис- 
* следования», из книги Якушкина 
! «Радищев и Пушкин», из «Запи- 
! сок И. И. Пущина о Пушкине». 
I
! Все эти книги позволяют ближе 
; узнать отношения Пушкина с де- 
I кабристами, ближе познакомиться 
I со всей кипучей жизнью нелико- 
і го русского поэТа.

I к. ПОПОВ.
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Пушкина давно уже все признали великим, неоспоримо 
великим писателем, имя его—священный авторитет для каждого 
русского читателя.

*  *  * •

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Значение A. G. Пушкина вели

ко и неоценимо в развитии рус
ской музыки, музыки, обогатив
шейся оперными произведениями 
Глинки, Мусоргского, Римского- 
Корсакова и Чайковского, музы
ки, чарующей лирикой многочис
ленных романсов, воспроизводя
щих прелесть пушкинского сти
ха. Для русских композиторов 
темы, образы, сюжеты, стихи 
Пушкина служили источником 
творческого вдохновения.

С еще большей силой, по-но
вому, они волнуют советских 
композиторов.

Произведения А. С. Пушкина 
влекут к .себе одних композито
ров глубиной драматизма, дру
гих — обаятельностью нежной и 
задумчивой лирики, третьих — 
смелыми мыслями высокого фи
лософского порядка, и всех вме
сте—бичующим гневом поэта- 
гражданина, и подлинно народной 
тематикой.

Отсюда огромная популярность 
Пушкина. Еще при жизни поэта 
было написано более 60 произ
ведений на тексты его лириче
ских стихов.

«Руслан и Людмила» М. И. 
Глинки, две оперы А. С. Дарго-

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. 
★

особо важное место. Им написано
15 романсов на слова поэта. One- Глубокий интерес великого
ры «Русалка» и «Каменный ; руССКОго поэта А. С. Пушкина к
гость» вошли в классический народному творчеству тесно свя-
репертуар русского театра. зан и обусловлен революционным

Пушкин и народное творчество

Историческая трагедия Пушки
на легла в основу подлинно на
родной музыкальной драмы Му
соргского «Борис Годунов». Под 
влиянием текста Пушкина ком
позитор сумел создать высокие 
музыкально-драматические образы 
и прекрасные народные сцены.

О серьезном, глубоком изуче
нии и увлечении творчеством ве
ликого поэта говорят лучшие

движением его эпохи.
Вслед за дворянскими револю

ционерами, Пушкин видел в об
ращении к народному творчеству 
единственно правильный путь для 
развития национальных начал и 
особенностей русской литерату 
ры. В 1822 году в заметке «О 
французской словесности» Пуш
кин противопоставляет русскую 
литературу литературе француз
ской и английской. Он пишет:

произведения Римского-Корсако- ; «_ есть у нас свой язык; сме- 
ва: «Сказка о царе Салтане», ' лееІ — обычаи, история, песни, 
«Золотой петушок» и «Моцарт и сказки—и проч.». Народное твор- 
Сальери». ' чество ярко отражает историче-

Вершиной русской оперы при- j ски сложившуюся национальную 
«пггяіг^я «Евгений Оне- 1 самобытность русской культуры и

ценнейшие черты национального 
характера. Поэтому подлинную 
народность, как воплощение де-

гин», «Пиковая дама», «Мазепа»
— гениальные произведения Чай
ковского. С большим Успехом они мократических начал националь 
ставятся на сценах театров вс « жияни .литрпятѵпя лпртигярп

мыжского («Русалка» и «Камен- ! г 
ный гость»), народная драма 
М. П. Мусоргского «Борис Го
дунов», красочные оперы-сказки 
H.. А. Римского-Корсакова, три 
прекраснейших лирических музы
кальных драмы П. И. Чайков
ского («Евгений Онегин», «Мазе
па» и «Пиковая дама»), миниа
тюра С. В. Рахманинова «Алеко»
— таков перечень оперных іие- ; 
девров русской музыкальной 
классики, вдохновленных гением 
Пушкина.

Подобно Пушкину, Глинка ут- 
вердил народный, национально
самобытный стиль в русской му
зыке, положив начало ее немерк
нущей славе. Высоким патрио
тизмом, любовью к Родине и на
роду обусловлена связь велико
го поэта и талантливого компо
зитора, творчество которых со
ставляет национальную гордость 
русского народа.

Пушкинские тексты в творче
стве Даргомыжского занимают

мира.
Жемчужинами мировой вокаль

ной классики явились вдохновен
ные романсы на тексты поэта. Они 
отобразили всю прелесть зву
чания человеческой души, ее

«Я
«В

внутреннюю красоту и силу 
помню чудное мгновенье», 
крови горит огонь желанья» — 
Глинки, «Ночной зефир» — Дар
гомыжского, «На холмах Гру
зии» — Римского-Корсакова — 
пленяют и чаруют слушателей 
задушевностью, простотой и вы
разительностью мелодии.

Ряд опер на тексты Пушкина 
создали советские композиторы 
(В. Крюков «Станционный смот
ритель» и др.) Большим успехом 
у публики пользуются балеты
Асафьева «Кавказский пленник», 
и «Бахчисарайский фонтан».

В дни Великой отечественной 
войны товарищ И. В. Сталин на
звал имена Пушкина, Глинки и 
Чайковского в числе лучших
представителей русской культу
ры.

* В. НОВОСЕЛОВ.

У молодых рабочих
В красном уголке общежития 

меня уже ждали. Большая, ярко 
освещенная комната быстро на-

I давали мне вопросы. Разговори
лись. Оказывается к пушкинским 
дням в общежитии готовятся 

поднялась людьми. Это были мо- • уже давно. Организовали фото-
; витрину, посвященную жизни и 
1 творчеству великого поэта, уча- 
стники самодеятельности подго- 

! товили целую программу произ - 
I ведений А. С. Пушкина. Говори

ли о том, что хорошо бы прове-

лодые ребята, девушки—недавние 
воспитанники ремесленных учи
лищ. На многих еще красова
лись широкие ремни с большими 
буквами «РУ»...

Доклад начался. Я очень бо
ялся, что некоторые вопросы мо
гут оказаться не совсем понят
ными для моих слушателей. Ста- j 
рался говорить проще, яснее. Но | 
скоро я увидел, что ошибся в j 
своих опасениях. Меня слушали j 
очень внимательно; чувствова
лось, что здесь любят Пушкина 
и всерьез интересуются его твор
чеством.

Едва я кончил — посыпались 
вопросы. «В чем главная цен
ность «Евгения Онегина» для со
ветского читателя?», «Почему 
Пушкин не был декабристом?», 
«Почему Пушкин стал писать 
прозу только в конце жизни?» 
Вопросов было много и, призна
юсь, некоторые заставляли меня 
призадуматься.

В открытые окна залетал теп
лый вечерний ветерок, с волей
больной площадки доносились 
удары мяча, судейские свистки, 
где-то играли на баяне. Был ве
чер субботы... Но никто и не ду
мал расходиться. Долго еще за*
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сти вечер-встречу студентов уни
верситета с молодыми рабочими. 
Конечно, не теперь, в дни экза
менов, а осенью, но встречаться 
надо почаще.

Мне надолго запомнится этот 
вечер. Невольно приходит на ум 
статья в «Литературной газете». 
Прогрессивный американский пи
сатель Говард Фаст говорит об 
ужасающем положении литерату
ры в США. «По воле литератур
ных боссов, — пишет он,—народ 
Америки почти не читает стихов. 
Издатели предпочитают им пор
нографические книжонки. Даже 
самых известных поэтов никогда 
не печатают больше^ чем 3-х 
тысячным тиражом».

А у нас десятки миллионов 
любят и помногу раз перечиты
вают Пушкина. В нашей стране 
он давно уже стал действительно 
всенародным национальным по
этом.

М. НЕМЧЕНКО, 
студент третьего курса 
отделения журналистики.

ной жизни, литература достигает,
; но мнению Пушкина, только тог
да, когда она органически про
никнется идейным пафосом и об
разностью русской поэзии. В 
статье «О народности литерату
ры» (1826 г.) Пушкин утвер
ждал, что введение народного 
творчества в литературу является 
высшей формой, высшей сту
пенью его развития. Именно 
фольклор поможет писателям вы
вести искусство на площадь, де
мократизировать его, разрушить 
пределы салонной и будуарной 
аристократической литературы.

Рассматривая устную поэзию 
как живое выражение социальных 
воззрений и национального само
сознания русского парода, Пуш
кин создал, под ее мощным вли
янием, наиболее совершенные и 
гениальные свои творения.

Уже в первой своей програм
мной поэме «Руслан и Людмила», 
написанной еще до южной ссыл
ки в декабре 1820 года, Пушкин 
обращается к сказке, былине,' 
песне и народному преданию. Об
новляя на их основе русскую ли
тературу, поэт тем самым утвер
ждает неразрывную связь на
родного творчества со жгучими 
проблемами современности.

В поэме Пушкина — мир яр
кий, полноцветный, залитый 
солнцем, полный жизни, красок, 
движения. Вся она насквозь жиз
нерадостна, оптимистична. Этот 
оптимизм связан не только с ху

дожественной индивидуальностью 
Пушкина, но и с оптимизмом на
родных сказок, с их торжествую
щими положительными героями, 
с их победой добра над злом.

«Руслан и Людмила» была пер
вой русской поэмой, над которой 
веял подлинный народно-нацио
нальный дух. Она вызвала во
сторженный отзвук в прогрессив
ных кругах русского общества и, 
вместе с тем, ожесточенные на
падки со стороны литературных 
и политических староверов.

В 1820 году Пушкин был со
слан на юг. Здесь среди камен- 
ских декабристов поэт ведет го
рячие споры по вопросам русской 
истории, родного языка, народной 
поэзии.

На юге обостренно встает пе
ред Пушкиным тема внутренней 

, жизни народа, его борьбы, его 
* ! духовных интересов. Героическое, 

бунтарское в фольклоре восприни
мается им как наиболее яркая 
черта национального характера. В 
связи с этим Пушкин создает в̂ 
Кишеневе поэму «Братья разбой
ники», которая проникнута пафо- 
сом социального протеста кре
стьян против помещичьей власти.

Понимание народного творчест
ва, сложившееся у поэта на юге, 
в период ссылки в село Михай
ловское, значительно углубляется. 
Его волнуют темы крестьянского 
движения, народные герои, а так
же устная поэзия о них. В одном 
из писем он просит брата при
слать исторические материалы о 
Стеньке Разине, записывает у ме
стных крестьян исторические пес
ни о нем. На основе своих за
писей. Пушкин создает цикл пе
сен о Разине, в котором он сох
ранил народные мотивы и развил 
свою собственную оценку вождя 
крестьянской революции, как са
мого поэтического героя русской 
истории.

Наиболее ярким и полным вы
ражением гениального проникно
вения Пушкина в творчество на
рода явились его сказки.

Интерес к жанру народных 
сказок сопровождал все этапы 
творческого развития Пушкина. 
Но именно в начале 30-х годов 
эта любовь к народным сказкам 
воплотилась в* цикле сказочных 
поэм, чарующих, по словам 
Горького, «красотой и умом». В 
сказках «О царе Салтане», «О 
попе и его работнике балде», «О 
рыбаке и рьбке», «О мертзой 
цапсрис л с семи богатырях» и
«О золотом петушке" Пушкин 
перевоплотился в народного пев 
ца-сказителя и раскрыл читате
лю наиболее светлые стороны 
русского национального характе
ра: ясность мысли, светлое и 
бодрое отношение к действитель
ности, идеалы свободы и герои
ки, ненависть к угнетателям, иро
ническую насмешливость и лири
ческую задушевность.

Пушкин, по словам Горького, 
не искажал народного творчества 
в угоду официальной идее «на
родности» и лицемерным тенден
циям придворных поэтов. «Он 
украсил народную песню и сказ
ку блеском своего таланта, но 
оставил не изменными их смысл и 
силу» (Горький).

Деятельно изучая произведения 
народной русской поэзии, Пуш
кин достиг такой глубины и пол
ноты усвоения их идей, языка

и стиля, что, например, записан
ные им из уст народные песни 
почти не различимы от его соб
ственных подражаний им.

В своих сказках Пушкин гово* 
рил языком крестьянина, а их со
держание он раскрывал художе
ственным методом народных ска
зителей.

Сказки Пушкина явились одной 
из крупнейших вех в истории 
русской литературы. Основанные 
на широкой социальной базе, они 
еще раз убедили русских писате
лей и читателей, что от народ
ной поэзии идет путь к большо
му и подлинному национальному 
искусству. Вместе с тем, опыт 
работы над сказками Пушкин 
блестяще применил в своей ге
ниальной повести «Капитанская 
дочка», которая вся проникнута 
фольклором.

Пушкин четко и ясно пред
ставлял себе расстановку обще
ственных сил в эпоху пугачев
ского движения и считал это 
движение подлинно народным. 
Фольклорные элементы в «Капи
танской дочке» и раскрывают 
подлинно народный характер пу
гачевского движения. Пугачев 
для Пушкина являлся как бы 
воплощением народной стихии, 
ее вождем, ее символом, Поэто
му его образ проникнут народной 
мудростью. Пугачев беспрестанно 
сыплет пословицами, поговорками, 
упоен народными песнями и рас
крывает свои мечты в образе на
родной сказки об орле и вороне.

В «Капитанской дочке» Пуш
кин еще раз использовал фоль
клор для раскрытия народности 
и лучших черт русского нацио
нального характера.

Пушкин был одним из первых 
собирателен фольклора народов 
России и художником, ко.торый 
широко использовал его для сво
их целей. Пушкин был первым, 
познакомившим русское общество 
с образцами молдаванской поэ
зии; он сумел передать и развить 
тонкий юмор и народный язык 
украинского фольклора; первый 
обратил внимание русского обще
ства на грузинскую поэзию. В 
рукописях Пушкина есть и запи
си казахских народных поэм о 
богатыре Косу-Корпече и его 
возлюбленной Байн-Слу.

Великий поэт Пушкин сознавал 
себя певиом многонациональной 
страны.

Антипатриоты-критики, оскорб
лю  национальный гений Пушки
на, изображали его выучеником 
запада. Но не запад, а русский 
народ, его характер, история, 
язык и фольклор — вот та поч
ва, в глубину которой уходят 
корни пушкинског9 гения.

М. Г. КИТАЙНИК.
доцент, кандидат 

филологических наук.

Н А Р О Д Н Ы Й  П О Э Т
В избе-читальне,Рукой наемной  

Царские убийцы
Хот ели голос правды заглушит ь  
И сердцу приказать

остановиться,— 
Как будто мож но Пушкина

убит ь/
Он жив,
И он шагает рядом  с теми,
Кто чистой песней породнился

с ним,
И  в наше время, в солнечное время, 
Он помогает в ж изнь входить

другим...

Где-то в деревушке.
Заж глись огни...
И очень хорошо,
Что запросто
К  нам в дом приходит Пуш кин—  

Привычный,

М иллионным тираж ом!

М и х а и л  Н а й д и ч .
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