
июня - Пушкинский день России и День русского языка6



В этом году отмечается 221 день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве
родился Александр Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как
Пушкинский праздник поэзии, который в настоящее время имеет статус
Всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997
году согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С.
Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В 2011 году президент
России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.
В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного
многообразия День русского языка отмечается и в ООН. Решение о
проведении Дня русского языка 6 июня было принято Департаментом
общественной информации ООН накануне Международного дня родного
языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.
Традиционно в этот день проходит много самых разнообразных культурных
мероприятий, посвященных творчеству великого поэта, литературе и русскому
языку.
Предлагаем в этом году, году Памяти и Славы, 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, вспомнить саратовские пушкинские страницы нашего
вуза военного времени.



В первый год Великой Отечественной войны В. А. Артисевич исполняла
обязанности ректора Саратовского университета. Ей довелось принимать
эвакуированный Ленинградский университет. Среди прибывших преподавателей
ЛГУ был и Григорий Александрович Гуковский со своей семьей. Вера
Александровна сдружилась с коллегами ленинградцами, в том числе и семьей
Гуковских.

Учебная и научная нагрузка в ЛГУ и СГУ быстро
дополняется Григорием Александровичем другими
общественными и популяризаторскими работами.
Спустя месяц пребывания в Саратове Григорий
Гуковский входит в редакцию местной газеты
«Коммунист», где на редакторских «средах»
участвует в дискуссиях и выступает с научными
сообщениями: «На очередной «среде» в редакции
«Коммунист» краткое слово, посвященное 10-
летию со дня смерти поэта Эдуарда Багрицкого,
сделал профессор Г. А. Гуковский <…>». И такая же
заметка в газете от 14 апреля 1944 года: «На
очередной «среде» в редакции «Коммунист» <…> с
малоизвестными фактами из жизни и
деятельности первого русского писателя-патриота
Антиоха Кантемира, 200 лет со дня смерти которого

Г. А. Гуковский и В. А. Артисевич
в саратовском профессорско-

преподавательском общежитии ЛГУ

в эти дни отмечает советская общественность, познакомил собравшихся профессор
Г. А. Гуковский <…>». Из книги Г. Боровикова «Встречи с писателями»: «Среды»
были средоточием культурной жизни города, не считая, разумеется, спектаклей в
театрах и концертов. Попасть на «Среду» было трудно, вход был по
пригласительным билетам, раздаваемым по особому списку.



Постепенно сложилось ядро активных участников «Сред». Это не означает, что
состав «Сред» был замкнутый, узкий; нет, и участники и гости в некоторой
степени менялись. В зале заседаний редакции на «Средах» свободных мест не
бывало <…> Что же касается литературных вечеров, то тут тон задавали
ленинградцы. Необыкновенной популярностью пользовались выступления
литературоведа и критика Г. А. Гуковского. В форме живой беседы он
увлекательно рассказывал о Пушкине, о его времени, о друзьях его и врагах.
Рассказывал так, как будто он жил во времена Пушкина, был знаком с ним и его
окружением. Такое впечатление создавалось обилием деталей, известных,
казалось, одному Гуковскому, и образным языком, каким прекрасно владел
Григорий Александрович».

На страницах газеты «Коммунист»
печатаются статьи и рецензии
Г. А. Гуковского. Вот названия
некоторых из них: «Великие
патриоты: А. С. Пушкин» (1942. 26
июля), «Великий поэт русского
народа: *Г. Р. Державин+» (1943. 14
июля), «Поэт-трибун: *В. В. Маяков-
ский+» (1943. 21 июля), «Смотр
русской классики в театрах Сара-
това» (1944. 11 января), «А. С. Пуш-
кин : (к 145-й годовщине рожде-
ния)» (1944. 6 июня), «“Недоросль”
на сцене Саратовского Театра юного
зрителя» (1945. 18 мая) и многие
другие.



Несмотря на бытовое неустройство, напряженный ритм военного времени,
Гуковский выступал с лекциями во всевозможных аудиториях. Приведем лишь
несколько газетных извещений: "Всероссийское театральное общество
организует цикл лекций для художественно-творческих работников театра. 26
апреля "Театральное наследие А.С. Пушкина", проф. Г.А. Гуковский <…> 17 мая
"Смех Н.В. Гоголя" проф. Г.А. Гуковский. Начало в 12 часов в помещении
музкомедии" (Коммунист. 1943. 24 апр.); "Большой зал консерватории 16 апреля
- литературный вечер, посвященный 200 летию со дня рождения Д.И. Фонвизина.
Лектор - проф. филол. наук Г.А. Гуковский. Сцены из комедии Фонвизина
"Недоросль" в исполнении артистов ТЮЗ" (Коммунист. 1945. 14 апр.).
Параллельно Гуковский активно работает в общественном лектории,
руководителем которого была В. А. Артисевич. Сохранилась машинописная
копия заявки Г. А. Гуковского:

Председателю Бюро лекторов СГУ,
Директору НБ тов. В. Артисевич

Прошу включить в календарный план университетского лектория мои лекции
о Ант. Кантемире и Алекс. Пушкине.
Прошу также рассмотреть возможность включения в план лектория циклов
лекций: о поэтах-лириках (Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Блок и др.), о прозе
Пушкина.

Проф. Гр. Гуковский

Его лекции пользовались большим успехом, они были его творческой
лабораторией, одним из элементов его научных поисков. Из рукописи
«Обыкновенных судеб не бывает» В. А. Артисевич: «Слушатели лектория с
нетерпением всегда ожидали лекции профессора Г. А. Гуковского, которые





собирали уйму народу от студентов до профессоров. Он читал их живо, ярко,
всегда давая оригинальный научный материал, весь город стремился его
послушать».

Из дневника директора НБ СГУ В. А. Артисевич: «21
дек. 1944 г. Три часа потратила на телефонные
звонки по поводу обеспечения художественного
чтения к лекции Гуковского. Обратилась к
директору драмтеатра, чтобы отменил спектакль,
где участвует В. Соболева. Он сначала отказал,
потом в девять часов вечера дал согласие. 23 дек.
1944 г.- суббота. 19 час. – Открыла в лектории СГУ в
аудитории им. Горького лекцию Г. Гуковского. Было
более 600 человек, выломали входную дверь в III
корпусе, так много было желающих послушать
лекцию». Кроме лекций, посвященных писателям
и поэтам XVIII – XX вв., Григорий Александрович
читал лекции и по книговедению (о частных
книжных коллекциях и русских собирателях книг),
несколько лекций было им прочитано для
сотрудников Научной библиотеки СГУ и библиотек
города.



Лекционная тетрадь В. А. Артисевич
с записями по лекциям Г. А. Гуковского



В 1943 году в Саратове Г. А. Гуковский и В. Е. Евгеньев-Максимов подготовили и
выпустили книгу патриотического характера «Любовь к Родине в русской
классической литературе» (Саратов, 1943).

Гуковский, Г. А. Любовь к родине в русской классической
литературе / Г. А. Гуковский, В. Е. Евгеньев-Максимов. –
Саратов : Саратовское областное государственное
издательство, 1943. - 88 с. - Текст : непосредственный.

В тяжелые военные годы
Научная библиотека СГУ
выпускала небольшие книж-
ки, посвященные юбилей-
ным датам классиков русской
литературы, неизменным
консультантом и деятельным
помощником в этой работе
был главный библиотекарь
НБ СГУ Григорий Алексан-
дрович Гуковский.
К юбилею А. С. Пушкина в НБ
СГУ экспонировалась выстав-
ка, на которой показывались
не только редкие и ценные
издания, но и издания
текущего военного времени.



В сороковые годы, работая в Саратове, Г. А. Гуковский создал ряд трудов о
Пушкине и Гоголе, отмеченных широтой историко-литературного анализа,
тонкостью наблюдений над языком и стилем произведений исследуемых
авторов.

После отъезда Ленинградского университета в 1944
году Г. А. Гуковский остался работать в Саратовском
университете и был назначен проректором по
учебной части. Об этом в статье ректора СГУ
П. И. Усова в газете «Коммунист» (1944. 4 октября ):
«<…> Штат университета в этом году пополнился
рядом ценных работников. Среди них <…>
профессор Г. А. Гуковский, историк русской
литературы». Григорий Александрович стал также
вторым профессором по кафедре русской
литературы, возглавлял которую А. П. Скафтымов.
Еще до публикации своей книги «Пушкин и русские
романтики» Г. А. Гуковский выступал с лекциями и
сообщениями на ее основе. Из дневника директора
НБ СГУ В. А. Артисевич: «<…> На филфаке
договорилась с профессором Г. Гуковским о
сообщении на семинаре о частных коллекциях и о
его книге “Пушкин и романтизм”».



Позднее, после отъезда Гуковского все заботы о выходе книги были поручены
В. А. Артисевич. Из письма Г. А. Гуковского к В. А. Артисевич от 6 августа 1946 г.:
«Дорогая и многоуважаемая Вера Александровна! <…> В. С. Елпатьевский сказал
мне (я его видел в Москве), что есть надежда на выход в свет моей
многострадальной книжицы и что верховным распорядителем судеб этой
книжицы будете Вы. Я очень рад, что мой скромный опус попал под столь
могучее покровительство, и нижайше прошу Вас, дорогая Вера Александровна,
быть ему доброй начальницей. А наипаче прошу Вас: не забудьте и меня,
который питает некие родительские чувства к сему книжному изделию. Короче
говоря, усердно прошу Вас: выкройте, пожалуйста, для меня как можно
побольше экземпляров и распорядитесь, чтобы их послали ко мне сюда. Жду
книжку с нетерпением <…>». О скорейшем желании увидеть книгу и в другом
послании от 13 октября 1946 г. : «<…> С нетерпением жду своей злополучной
книжки <…>». Книга была подписана в печать 21 июня 1946 года. Ответственным
редактором от университета был назначен П. В. Голубков, но после печати первой
части тиража (тираж в 500 экземпляров) было выявлено много огрех, пришлось
срочно готовить лист с опечатками. К сожалению, их оказалось много, поэтому
стоял вопрос о новом тираже, но в гораздо меньшем объеме. Вере
Александровне удалось все разрешить и даже пообещать взять и выкупить часть
тиража для НБ СГУ в обменный фонд, хотя книга распространялась бесплатно как
университетское плановое издание. Просьбу Г. А. Гуковского о «как можно
побольше экземпляров» для автора Вера Александровна выполнила. Кроме того,
издание было разослано не только по СССР, но и за границу.







Гуковский, Г. А. Пушкин и русские романтики / Г. А. Гуковский
: ответственный редактор П. В. Голубков ; Саратовский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.

- Саратов : Типография № 1 Полиграфиздата, 1946. - 298 с. –
(Очерки по истории русского реализма ; ч. 1). - Текст :
непосредственный.



Гуковский, Г. А. Пушкин и русские романтики / Г. А. Гуковский ;
вступительная статья Г. П. Макогоненко. - Москва : Художественная
литература, 1965. - 355 с. : портр. – Текст : непосредственный.

Гуковский, Г. А. Пушкин и русские романтики / Г. А. Гуковский ;
послесловие С. В. Путилов. - Москва : Интрада, 1995. - 320 с. – ISBN 5-
87604-032-0. - Текст : непосредственный.

Гуковский, Г. А. Пушкин и русские романтики. – Текст. Изображение :
электронное // Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор». – URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/
guk/guk.htm (дата обращения: 04.06.2020).

Гуковский, Г. А. Пушкин и русские романтики / Г. А. Гуковский ;
печатается по изданию (Москва : Художественная литература, 1965). –
Москва : Директ-Медиа, 2010. – 677 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46748 (дата обраще-
ния: 04.06.2020). – ISBN 978-5-9989-0933-7. – Текст. Изображение :
электронное.

Гуковский, Г. А. Пушкин и русские романтики / Г. А. Гуковский
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышев-
ского. - Саратов : Типография № 1 Полиграфиздата, 1946. - 298 с. –
(Очерки по истории русского реализма ; ч. 1). – Национальная
электронная библиотека : [портал]. - URL:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005785395/ (дата обращения:
04.06.2020). – Текст : непосредственный.

Позднее книга дважды переиздавалась и сейчас доступна в нескольких
электронно-библиотечных системах в полнотекстовом варианте.



Вот так оказались связаны три имени в военной и послевоенной истории
Саратовского университета: ПУШКИН – ГУКОВСКИЙ – АРТИСЕВИЧ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

И МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА!

ИНТЕРЕСНОГО И УВЛЕКАТЕЛЬНОГО  ЧТЕНИЯ! 


