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Вольнолюбивые стихи первого петербургского периода. «Деревня»
Наиболее известные свои вольнолюбивые стихи Пушкин пишет уже в Петербурге,
после окончания лицея. Это «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня».
Стихотворение «Деревня» написано в 1819 году. Оно сочетает особенности двух
жанров — элегии и сатиры: первая часть произведения элегическая, вторая — сатирическая.
Произведение Пушкина построено на антитезе.
В первой части «Деревни» автор рисует идиллическую картину природы, которая
рождает в его душе творческое вдохновение:
Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.

Жизнь в единении с природой противопоставлена светской жизни; поэт «променял
порочный двор цирцей» «на мирный шум дубров, на тишину полей».
Пейзаж в «Деревне», сохраняющий некоторые условные очертания, что было
свойственно поэзии классицизма, приобретает и некоторые реалистические черты. Поэт
рисует картины Михайловского, где ему довелось побывать уже в 1819 году:
Я твой — люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты,
Везде следы довольства и труда...

Переход ко второй части произведения отмечен словами: «Но мысль ужасная здесь
душу омрачает». Стихотворение приобретает гневно-риторический тон. Основной мотив
произведения — протест против крепостного рабства — выражен словами:
Здесь Барство дикое, без чувства, без Закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

В «Деревне» звучит также мотив высокого гражданского назначения поэта:
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?

Отметим, что в первый петербургский период творчества Пушкину были свойственны просветительские иллюзии в отношении быстрого падения рабства и установления
политической свободы в России. Не случайно в конце стихотворения поэт выражает
надежду на освобождение народа по воле просвещенного монарха:
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Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Гражданский пафос «Деревни» подчеркнут словами и выражениями высокого стиля:
«Рабство тощее влачится по браздам», «витийства грозный дар», «Рабство, падшее по
манию царя».

