НОВОСТИ ІИТЕРАТУРЫ
I.
Сочинепія
А, 0. Пушкипа.
Ивданіѳ трѳтье, пслравленное u догголк е н в о е подъ редак%іей П. А. Ьфремова. С.-Петербургъ, 1 8 8 0 —
1881, Исаковъ. Томы: второй, третій, четвѳртый u лятый.

При лоявлевш. лерваго тома аоваго ілздавія сочивеаій Пушкиаа мы высказади в а т ъ взглядъ аа это издавіе, аа сколъко
такой взглядъ могъ тогда слозкиться. Издааіе лрододгкадо
пдти своимъ чередомъ. Во второмъ u третьемъ томѣ помѣщевы стихотвореаія съ 1825 ло 1830 u съ 1831 ло 1836 годъ;
въ четвертомъ u лятомъ томахь заключаются лрозаическія
сочпвеаід Путкива. Шестой томъ („исторія Пугачевскаго
бувта") вышедь уЖе равѣе, одаовремевво съ лервымъ. Въ
доподвлтедъаомъ (седьмомъ) томѣ лредлодагается собрать
u аздать „Отрывкд изъ лисемъ Ilymkuaa, лѣдыя лисъма, аѣкоторыя офиціальаыя лросьбы лоэта u разаыя медкія замѣтки". Издааіе закоачеао. МоЖао лодводить птопі.
Итоги ѳти съ точки зрѣнія лотребаостей къ соЖалѣаію
аеудовлетворителъаы. Послѣ долгаго лромегкутка времеаи, въ
лродолЖеаіе котораго сочпаевія Пушкпва совсѣмъ лочта
исчезди изъ лродазки u лріобрѣтадись ае пваче какъ елучайно
a за тройвую йѣву, лоедѣ этого лечальнаго a долгаго лромеЖутка мы лолучпди издавіе лочта совершевво аялрпгодаое
для громадваго большивства лубликп. Изданіе это таково
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что еелп. г. Исаковъ, едпвствеввъій въ вастоящее время
владѣтель лрава ва лечатавіе сочивеаій Пушкшга, дѣйствитедъао Желаетъ удовлетворитъ лотребвостямъ русскихъ читатедей, то ему лредстоятъ аемеддеаво аке, не разбирая тилографскаго вабора, ввовъ издать»тріі лервые т<жа, то-есть
стихотвореаія Пушкиаа. Ибо ве сдѣдуетъ „мудрствоватъ дукаво" тамъ гдѣ дѣло очевидао u лросто. Издатеда „леремудрцди" u въ резудътатѣ лодучидосъ вѣчто аеудовлетворяющее вд простымъ лотребностямъ лубяикп, au слеціадьнымъ
лотребаостямъ „лушкиаистовъ*.
Въчемъ состоятъ лотребЕоста лубдаки? Оаѣ чрезвычайао
лросты u аесдоЖаы, Въ каакдомь русскомъ домѣ додЖаы быть
сючшиенія Пушкана. Есдибъ аздатеди смотрѣди аа дѣдо съ
этой точки зрѣаія, едцаствеааой лравальной въ то время когда
затѣвадось это аовое издааіе и когда въ Россіи ве быдо воздіоэкаостп достать сочиаеаія дучшаго русскаго лоэта, въ то время какъ ему воздвигадся ламятвикъ, то оаи лостулили бы
какъ разъ наоборотъ тому что оаи сдѣдади. Оаи сказади бы
себѣ что есдп. задача состоитъ въ томъ чтобы сдѣдать сочиаеаія Пушкиаа достулаъши всѣмъ u каэкдому, чтобы снова открыть его чудвому лоэтическому сдову достулъ въ каЖдый
русскій домъ, то ддя этого сдѣдуетъ датъ каэкдому то что ему
ауЖао. Въ бибдіотекѣ каткдой образоваааой русской семьи
додЖао стоять лолаое собрааіе сочиаеаій Путкиаа. Пусть
издатедь дастъ аамъ такое лодаое собрааіе. Но лусть издатель ае забываетъ что семья состоитъ изъ стариковъ u
дѣтей, пзъ взросдыхъ u лодростающихъ, что въ семьѣ есть
зкеащиаъі u дѣвуткц, есть учащаяся мододезкъ, Самъ Пушкинъ уакасаулся бы увидавъ аа семейаомъ стодѣ своп стцхотвореаія въ той хроаодогической груллировкѣ которая
лрпдааа тшь въ новомъ издааіи. Вмѣсто того чтобы читать
рядъ закоачеааыхъ *а зрѣдыхъ лроизведеній великаго лоэта,
мы лршіуэкдены съ трудомъ ошыскивагпь дѣйствитедьваго
Пушкива, нашрго Пушктша, среди пскусствевво создавваго (ради хроводогіа) хаоса раздпчаыхъ риѳмоваааыхъ бездѣдокъ, о которыхъ самъ лоэтъ викогда ве думадъ чтобъ
овѣ лоявпдись въ собравіа его сочивевій, которыя овъ ве
долустадъ бы валечатать, отъ которыхъ овъ локрасвѣдъ бы
самъ. Мы улотребляемъ выразкевіе „риѳзмсоваввыя бездѣдки"
едивствевво изъ уваэкеаія къ ламяти ведикаго лоэта. На
самомъ дѣдѣ мвоікество изъ этихъ медочей ве достойво
т. с ш .

28

g54

Pycckiiï Вѣстнакъ.

mukakoro тшеаа; ça n'a pas de nom, говорятъ Фраацузы, u мы
xopomo лоаішаемъ что заачитъ это выразкеаіе, чатая, аалрцмѣръ, элитафію „духоваику тетушки":
Нѳ ламяткхікъ, a диво:
В ъ мопіяѣ гробъ,
В о гробѣ полъ,
В ъ лолѣ вино u л и в о .

Чрезъ нѣсколько страаіщъ слѣдуетъ „экслромтъ во Псков ской гостаяииѣ*:
Гослодшіъ фояъ-Адѳ^касъ,
Х у д о кормитѳ в ы насъ:
В ы такой зке рестораторъ,
Какъ великій губернаторъ.

Рядомъ съ этішь аѣскодько стаховъ „изь ласьма къ каязю Вяземскому":
В ъ глушп, измучась ^изиью

лостноід,

Изнемогал акивотомъ,
Я нѳ ларю: сазку орломъ
й боленъ лраздностью лоноснои...

A черезъ вѣскодько страаицъ пдетъ Борис* Годуновъ* Узкели издатеда ае хотѣли лоаятъ что oau только униэ/саютъ
великаго лоэта, аамѣреаао лечатая лодъ однимъ годомъ
Бориса ГоЬунова u вышелриведеавые стихи? Узкеди думаютъ оаи что эти стахи веобходтшы для характеристика
Пушктша? Что картпна его' творческой дѣятелъаоста въ
1825 году, году создааія Борисъ Годунова, была бы ае
лодаа безъ лриведеаія этихъ стиховъ? Уакеди лолагаютъ.
оаи что возмоэкао лріобрѣсти для семьи такое аздааіе гдѣ
чуть ае аа каакдой страахщѣ, съ quasi-литератураыми цѣлями, аалечатааы вещп которыя лреакде декламировалпсь тодько въ музкской комлааіа ті переласывались „любитедями" въ
особыхъ тетрадкахъ? Ддя семейааго чтеаія аовое аздааіе г.
Исакова совершеаао аелрагодао. Ему зак;рытъ достуль въ
семейаую бпбдіотеку. Этого ди требовадось достагауть? И
меАду тѣмъ какъ лросто открывадся дарчпкъ! Какъ дегко
быдо составить полное собрааіе сочиаеаій Пушкиаа, въ которое вотедъ бы весь матеріадъ ааходящійся телерь въ трехъ
лервыхъ томахъ аовага издавія г. Исакова, u которое тѣмъ
же меаѣе съ радостію быдо бы встрѣчеао кагкдою русскою
семъей! Ддя этого стоило* тодько выдѣлить въ особый томъ

t

Новости

литѳратуры.

855

всй такъ-аазываемыя „лщіейскія" стохотворевія П у т к а в а
u всѣ тѣ „бездѣлки" которыя телеръ такимъ безотрадвымъ
лятаомъ выстулаютъ на хроаодогцческой каввѣ. Особая
хроаодогаческая табліща указывада бы мѣсто казкдаго стахотворевія въ хровологаческой посдѣдователъвости сочивеаія. Особый дололацтедьаый томъ стихотвореаій лезкадъ бы
лодъ ключемъ въ особомъ шкафу. Семья олять лолучида бы
Пушкиаа, дѣйствителъааго Пушкива, ведикаго русскаго лоэта, ведакаго русскаго худоЖапка. Оаа ве лодучаетъ его телерь.
Но мы идемъ дадѣе. Г . Исаковъ единственный вдадѣлець
лрава ва издааіе сочяаеаій Путкива. Онъ сЬинъ во всей
Россіи дерЖить телерь въ рукахъ кдючъ отъ твореаій Пушkuaa u въ лрододакеаіе цѣдаго ряда лѣтъ отъ г. Исакова будетъ еще зависѣть давать аамъ Пушкина иди вѣтъ. Прп. такихъ усдовіяхъ аа издатедѣ дезкитъ серіозаая вравствеввая
отвѣтствеваость. По его вааѣ въ Россіа ko даю открытія
ламятпака Путкиву ве тодько ве быдо сдѣдано юбилеИнаго
издавія, во русскіе дюди вообще ве имѣда въ рукахъ сочиаеаій Пушкива. Мвого ди измѣвидось это лодозкеаіе съ аовымъ аздааіемъ?
Мы видѣди что аовое издааіе ае годится ддя селіейаой бибдіотеки, то-есть ддя громадааго бодъшиаства чотающаго русскаго общества. Издавіе это точао такзке u
ло тѣмъ эке лричиаамь ае годится ддя раздачи аашему
учащемуся юаошеству, аашимъ сыаовъяйъ u дочерямъ въ
видѣ ааградъі аа лублачаыхъ актахъ учебаыхъ заведеаій, въ
видѣ лодарка в а елку, въ девь ішеаааъ или розкдеаія. Не
годится, ибо au одиаъ здравомысдящій педагогъ, au одиаъ
благоразумаый отецъ, аа одва чуткая мать ве рѣшатся дать
свопмъ дѣтямъ ааибодѣе изящааго, ваибодѣе худоакествев-.
ааго u благородваго русскаго лоэта въ томъ débraillé въ
какомъ овъ лредставляется въ аовѣйшемъ издааіи. Цѣдыя
десятки ломѣщеааыхъ здѣсь стихотворевій тшѣютъ смысдь
пскдючитедьво біографическій, историко-дитератураый, тшѣютъ смысдъ лашь ддя авекдотачёской исторіа русскахъ
вравовъ о. быта русской ивтеддигеацт извѣстаой элохи. Вырваааыя дзъэтой объясвяющей, лрачпваой связи, стахотворенія
этц утрачиваютъ всякій смысдъ u всякое звачеаіе. Ваосить
ихъ въ собрааіе сочиненій, аасидьствевно втпскивать ахъ хровологдческами кдивьями меЖду дѣйствитедьвыхъ, ведикпжь п
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худозкествеааыхь лроизведеаій ведикаго лоэтаческаго геаія,
8 Т 0 заачитъ, говоря словами русской лосдовицы, ваоситъ доЖку дегтя въ бочку меда. И ае одау логкку, a нѣсколько. Мадо
дцэкслромтовъ,мадода риѳмюваааыхькадамбуровь, мало ли—
будемъ аазывать вещи ло имеаи—лошлостей могдо вырваться y Пушкиаа. Развѣ сдѣдуетъ азъ этого что всѣ подобаыя
вещи додзквы быть лричисдяемы къ его сочиненгямг?
П о к а n e требуѳтъ лоэта
К ъ священной Жертвѣ Алоллолъ,
В ъ заботахъ суетиаго свѣта
Онъ малодутно логру2кѳнъ.
Молчитъ его святая
лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ
й ме&ъ дѣтей нлічто5кныхъ міра
Быть-мозкѳтъ в с ѣ і ъ нлічтоЖвѣгі онъ.

Такъ говорадъ самъ Пушкиаъ лро лоэта u аесомаѣвао лодразумѣвадъ здѣсь самого себя, сурово u строго лроводя грааь
мезкду высокимъ лоэтическамъ творчествомъ u суетаою ловоедаеввою акизвію среда которой создавались раздичаые
•кслромты, замѣтка въ адьбомахъ (amour exil—какая гилъ,
т. 2, стр. 256) u т. д. Есди аасъ, взросдыхъ пвлоднѣ сдогкившохся дюдей, веводьао охватываетъ тоскдивое чувство лра
лередастывааіи аздааія гг. Исакова u Ефремова, то каково
зке додакао быть влечатдѣаіе которое лроизведетъ такое пздааіе аа мододую душу, еще аеспособвую къ слокойаому кртітическому отаошеаію, къ критической объективности, къ
слокойаой слраведдивости. Такой юаый читатедь разумѣется лреакде всего съ акадаостію киается узаавать то что ему аеизвѣстао еще въ Пушкааѣ. Овъ презкде всего аачаетъ отыскивать тѣ стихотвореаія лро которыя оаъ сдыхалъ какъ лро аѣчто „залретаое" u дѣйствительао аайдетъ ихъ щедрою рукой
разеылаааъша ло вовѣйшему цздааію. Намъ каткется что
мы ае ошцбемся въ аашемъ лредсказааіи. отаосательао резудьтатовъ такого чтеаія. Поэтическій образъ Пушкааа замутатся u лотемвится въ молодой душѣ. Что ае годится
ддя семьп, то ае годится a ддя шкоды. Издааіе гг. Исакова
u Ефремова ае соотвѣтствуеть лотребаостямъ домашвей
бибдіотекп. точао такгке какь ае соотвѣтствуетъ оао лотребаостямъ сдагающейся библіотекц гішвазиста, иастатуткп,
вообще всѣхъ воелптаааиковь u вослцтаааииъ учебаыхъ
заведеаій.
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Быть-могкеть пздааіе это ваосить аовый свѣтъ въ Пушкааекую крптику? Быть-моЖеть оао саабЖеао иатересаыші
объясаеаіяма u лрамѣчааіями? Быть-моакетъ оао, аакоае&ъ,
лредставляетъ особую засдугу уЖе тѣмъ что дѣдаетъ собравіе сочиаеаій Пушкива доступнымъ всѣмъ ло своей дешевизаѣ? Мы лриаугкдеаы отртщателъао отвѣтить аа всѣ эти
волросы. ПреЖде всего это ае есть издааіе доступное, ибо
стоитъ, безъ лереллета, 10, 15 д 20 рубдей, смотря ло бумагѣ. Съ лереллетомъ самое дешевое изъ этихъ трехъ цздааій,
издавіе десятарублевое, обойдется рублей въ четыраадцать,
u мвоЖѳство людей, уЖе ло одаому этому, дшііеаы возмаоЖаости его лріобрѣсти, тогда какъ за рубль могуть кулить
лолаое собрааіе сочиаеаій ПІиллера. Новое аздааіе П у т кина ае есть издааіе свабЖеааое объясаеаіями. Издатедъ
u редакторъ съ гордостью указываютъ лишь аа то облегчеаіе которое создаао шш для „выясаеаія литератураой
личаости велакаго лоэта" черезъ лростое хроаодогическое
размѣщеаіе его лроизведеаій, Мы думаемъ что есди оаи
рѣшцдп. уЖе хроаологически разставлять сочиаеаія Пушкиаа чтобы ае лодчиаяться „школьаому раслредѣдеаію ло
родамъ лоэзіи," то моЖао было бы сдѣлать еще шагъ
u, ае лодчиаяясь такЖе u школьаому распредѣлеаію рѣчи
аа лоэзію u лрозу, ваеста въ отдѣлъ стихотвореаій всѣ
лрозапческія замѣчааія Пушкиаа о Кавказекомъ Плѣваикѣ, Руслааѣ u Людмилѣ, Графѣ Нулиаѣ, Борасѣ Годуаовѣ u такъ далѣе. Тогда моЖао было бы ло крайаей
мѣрѣ лоручиться что всѣ эта отрывка Пушкааской „лрозы^
лрочтутся дѣйствительао, лрочтутся вовремя u y мѣста.
Это былъ бы олытъ коммеатарія Пушкиаа тшъ Же самамъ,
ибо что Же дѣлать есдц до аастоящаго времеаи аикакъ ае
соберутся коммеатировать его другіе. Въ лодстрочаыхъ лримѣчааіяхъ къ змадеаькимъ стихотвореаіямъ, во встуллевіяхъ, такъ-аазываемыхъ notices иди Einleitungen, къ бодьтхшъ лроизведеаіямъ моЖао быдо бы ломѣстать ааибодѣе
замѣчательаые критичеекіе отзывы совремеааиковъ u лосдѣдующихъ затѣмъ школъ русской критики о каЖдомъ отдѣдъаомъ лроизведеаіи. МоЖао было бы указать въ лримѣчааіяхъ какія тхзъ лроизведеаій Пушкпва, когда п. кѣмъ лереведеаы аа иаостраааые языки. МоЖао было бы лривести рядъ
иатересаыхъ ларалделей ддя выясаеаія лостеленааго развитія
лушкиаскаго стпха, его вліяаія u заачеаія. МоЖио бы... ао
мы укдоаяемся отъ издааія г. Иеакова.
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Издавіе это саабЖево тодько „бабдіографичеекішц лрамѣчавіяма" лрилоЖеааьши къ коацу каЖдаго тома. Мы
касались яхъ уЖе ло ловоду лерваго тома u не имѣемъ
вачего лрпбавдть къ пхъ дальаѣйшей характеристикѣ. Г .
Бфремовъ созвается (томъ V, стр. 520) что лрішѣчавія
лало Ъгъмь читаютсл. Въ аадеЖдѣ аа это оаъ лостарадся сдѣлать пхъ вепмовѣрао скучвъши. Оаи искдючитедъво состоятъ изъ такъ-вазываемой „релевзіи" текста, различвыхъ сообраЖевій о двяхъ, мѣсяцахъ п годахъ, счета
строфъ u безлреставаыхъ улрековъ г. Аваевкову за та
что сей лослѣдвій ве „догдядѣдъ", „лросмотрѣль", исказядъ" u т. д. Не лоддеЖитъ au малѣйшему сомвѣаію что
г. Ефремовъ лотратидъ маоЖество времеап. u труда ва лровѣрку различвыхъ текстовъ u аа тысячи слравокъ, результатомъ которыхъ являются его бпбдіографическія лрамѣчавія. Не лодлеЖитъ сомвѣвію что всѣ эта слравка дѣдадись
чрезвычайво добросовѣство. Но мы викакъ ае моЖемъ отдѣлаться отъ мысли что весь этотъ трудъ лод^ятъ лочтц
задаромъ, точао такЖе какъ вообще было совершеаао безцѣдъво все это аздааіе Пушкава. Читатеди лриломаять, бытьмоЖетъ, изъ вашего отзыва о лервомъ томѣ что въ раслоряЖеаіц г. Ефремова ве было „драгоцѣааыхъ" руколисей которыма лользовался г. Аавевковъ лри своемъ издааіа. Другія
ловидимому совершевао веизвѣствыя еще руколиси доставлевы родствеваикама лоэта въ Москву ло случаю открытія
ламятвика Пушкіяву u телерь ваходятся аа лрослготрѣ y г,
Бартевева, который только одивъ хімѣетъ къ аимъ достулъ.
При такихъ усдовіяхъ ло меаьшей мѣрѣ npej/сдевременно устааавдавать текстъ; въ различвыхъ мѣстахъ лримѣчавій y г.
Ефремова вырываются вевольвые стоаы ло руколисямъ,
стоаы которые мы очеаь хорошо лоацмаемъ, во которые,
ло вашему маѣаію, доказываютъ лишь одао: весвоевремеааость лредлриаятой задачи u отсутствіе лрочвой лочвы в а
которую могъ бы олереться трудъ. Мы лодробао остааавдивадись ва этомъ волросѣ въ аашей лервой статьѣ u ве будемъ ловторять сказаааое аама лреЖде, Новое издааіе сочиаеаій Пушкиаа ае моЖетъ имѣть серіозааго звачевія ддя
лушкавской критикп. Недьзя ве замѣтить лри этомъ что
г. Ефремовъ въ аѣкоторыхъ своахъ лрамѣчавіяхъ оставляетъ маогаго Жедать въ смыслѣ доказатедьаости своихъ
я
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утверэкдеаій. Такь, аалртшѣрь, отаоситедъво лечалъваго че~
тверосташія Эпитафія духобнику тетпушки г. Ефремовъ
огравачивается замѣчавіемъ: несомнгьппо прииаалефитъ Пуѵікииу. ІІразваемся, мы акедали бы въ этомъ соагвѣваться u
лра всемъ увазкевіа къ лозаавіямъ г. Ефремова васколько
ве убѣЖдаемся его утверакдеаіемь. Мы мозкетъ u ловѣрцдп.
бы этому утверакдеаію есдпбы самъ учевый критикъ ве вседядъ въ аасъ вѣкоторыхъ кодебааій. Такъ въ поправкахъ ko
2му тому, ломѣщеааыхъ въ томѣ 5мъ (стр. 459), мы встрѣчаемъ слѣдующую „лолравку":
„Насъ уетьрлли что олущеввая аама. азъ 1827 года элиграмма лривадлегкатъ ве Ооболевскому, a дѣйствительво Пушкпву:
Ч е р к а к а к ъ галка,
Суха к а к ъ л а д к а ,
У в ы , весталка,
Тебя мнѣ акадко.

Солоставимъ слово поправка со всѣмъ лослѣдующимъ. Чтб
лодучится въ результатѣ? Подучится то что мы долгкаы
взять леро u въ соотвѣтствеваомъ мѣстѣ втораго тома ваеста лодъ 1827 годомъ стихотвореаіе „чераа какъ галка". Н а
чемъ освовааа эта поправка? На томъ что г. Ефремова увтьряли. Въ другомъ мѣстѣ, въ лримѣчааіи къ стпхотворевію
Въ алъбомъ. („Гоаимый рока еамовдастъемъ") г, Ефремовъ
заявдяетъ что „стихотвореаіе это ломѣщево въ V I I томѣ
издавія г. Аввевкова безо всякихъ лоясвеаій: откуда ово
взято, почему припжываешса Пушкину u къ кому отвосатся. Такого рода лрамѣчааія слособаы дпшь сбитъ читателя
съ тодку. Встрѣтивъ сомаѣаіе въ лрхівадлегквости извѣстааго стихотвореаія Пушкиау, г. Ефремовъ долзкеаъ быдъ выясаать это сомвѣаіе, рѣшать волросъ такъ ила пваче, a ае
лерелечатывать стихотвореаіе въ которомъ оаъ сомаѣвается.
Люболытао быдо бы заать удоводьствовадся дп. бы оаъ лростымъ заявдеаіемъ г. Аааеакова о томъ что „это стохотвореаіе несомнгьнно лраааддезкитъ Пушкаау?"
Въ бибдіографаческахъ лрішѣчавіяхъ къ 5му тому, который, какъ угке зааютъ читатеди, лоявился лослѣ шестаго a
составдяетъ заключеаіе издааія, въ бибдіографачеекохъ лримѣчааіяхъ къ лятому тому г. Ефремовъ касается аакоаелъ
тѣхъ возраЖеаій которыя дѣлались кратикой лротавъ хроволо4
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гическаго лорядка размѣщевія лроизведеаій Пушкина. Читатели лрцломаятъ, бытъ-моЖетъ, что въ лредисдовіи къ лервому тому г. Ефремовь ве объясвядъ даЖе лричиаъ застававшихъ его избрать этотъ лорядокъ. Оаъ лросто заявляль
что „едавствеааый" лорядокъ возмоЖаый для издааія „лретевдующаго" быть хорошимь естъ лорядокъ хроводогическій. Sic volo, sic jubeo; sit pro ratione voluntas. Ддя бодьпшаства читающей лублики аѣтъ аичего ваушатедъаѣе
тшевво такой формы заявдевія со стороаы учеааго критпка. Если этотъ учеаый критакъ говоритъ- что хроаодогичеекій лорядокъ есть едииспгвенно возмоэ/сный ддя хорошаго изданія u ае лоясаяетъ лра этомъ лричияъ, то лубдака аемедлеаао лриходитъ къ заключеаію что лрачиаы этц
стодь ясаы u іязвѣстаы всѣмъ умаымъ людямъ что ве требуютъ au леречислеаія, au разъясаеаій. КаЖдому лріятао
локазать себя умаымъ u свѣдущпмъ человѣкомъ, ц каЖдый
съ ваЖвымъ впдомъ говоритъ какъ ему лріятно встрѣтить
вакоаедь хорошее издааіе Пушкиаа, раслодоЖеааое въ единственио возжофномъ, хроаологическомь лорядкѣ. Призааемся, мы ве вашли въ заключитедьаой отловѣда г. Ефремова
о лредестяхъ хроаологическаго лорядка au одаого возраЖеаія которое олровергло иди лросто локодебадо бы ааши доводы лротивъ этого хроаодогическаго размѣщеаія. Г . Ефремовъ говоритъ что „аесмотря н,а всѣ возраЖеаія" оаъ веетаки „ааходить хроаологическій лорядокъ едааствевао пригоднымъ ддя лодааго собравія сочиаевій". Ыа чемъ освоваао
глабное возраЖеаіе лротивъ хроаодогическаго лорядка? слрашиваетъ г. Ефремовъ u отвѣчаетъ: на непривычкгъ вашей
къ такого рода издааіямъ. „Вь лосдѣдаихъ аагдійскихъ
издааіяхъ НІекслира", говоритъ оаъ, „одиаъ еоаетъ ломѣщается меЖду двумя лятиактвыми драмами u этого ае ваходятъ пестръгмо. НеуЖто u телерь еще лрцходится ловторять
стихъ самого Же Пушкива: что нуо/сно Лондону, то рано длл
МосквъЗ*
Итакъ, дарчакъ открывается лросто. Г . Ефремовъ хотѣдъ
сдѣдать издавіе его аа заграаичаый дадь, ло образцу „лосдѣдвихъ" аагдійскихъ издааій Шексляра. Не моЖеть быть слора
о томъ что заграаичвыя издааія во всѣхъ отаошевіяхъ могутъ u долЖаы сдуЖить лримѣромъ u образцомъ аашимъ
издателямъ. Тодько сит grano salis. Мы аачего ве имѣди бы
возразить лротивъ хроаодогическаго издавія г. Ефремова,
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есдибъ y а а с ъ , ло лримѣру Англіи, Гермааіи, Фравдіи, существовади сотни раздичаыхъ иаыхъ издааій Пушкина, какъ
существуютъ оаи для Шекслира, Гёте, Шилдера, Модьера.
ничего в е имѣли бы возразить RU лротивъ такого издавія,
R U дагке лротивъ какого-либо издательскаго куріоза, въ родѣ
валримѣръ италіявскаго2)а^шо еслибывсе этоявлялось лослѣ
удовдетвореаія г л а в а ы х ь , осаоваыхъ лотребаостей,послѣ удовлетвореаія лотребвоети вообще имѣть сочиаеаія Пушкиаа.ІІока
ае удовлетворева эта лотребаость, лока мы, благодаря г. Исакову, лоетавлеаы вьЖалкое лолозкеаіе а е и м ѣ т ь возмозквости
к у л и т ь себѣ сочиаевія Пушкиаа, указаніе к а „лослѣдаія" ааглійскія издавія Шекслира звучитъ CTpaaRO. Еслибъ y Шекслира встрѣчались такія CTUxoTBopRbifi медочи каковы маогія изъ ïïyuikuRckuxs, то мозкао быть увѣреааьшъ что R U
одиаъ Аагличааиаь Re далъ бы в ъ pyku R U зкеаѣ, R U матерц, R U сестрамъ, R U дѣтямъ uздaRІя въ которомъ, ради
хроводогическаго лорядка, стохотворевія эти были бы ломѣщ е а ы рядомъ съ дѣйствительаыми твореаіядга лоэта, творевіями которыя одаи достойаы аосить его имя. „Чтб рано
Ловдоау", уЖели это ^нуфно для Москвы?" Не будемъ уЖе
вастаивать Ra томъ что г. Ефремовь отступилъ отъ своего
хроаодогическаго лорядка въ отдѣлѣ лрозы. Въ четвертый
т о м ѣ „отдѣлеаы" всѣ „чисто-литератураыя лрозаическія лроизведеаія Пушкиаа", в ъ л я т о м ъ тозлѣ „размѣщеаа остальаая
лроза". Перетасовавъ стихи Пупікшіа и сдѣлавъ отдѣлъ стих о в ъ аеудобочитаемымъ исключитедьао вслѣдствіе слуЖеаія
хроаологическому лривдилу, г.ЕфремовъвёвыдерЖадъ этотъ
лриациль до коаца и чрезъ это липіилъ свое издавіе оригивадьваго отлечатка который леЖадъ бы ва аемъ: отлечатка
в л о л в ѣ лocлѣдoвaтeлbRO лроведеааой OCROBROU мысди. Чтобы
в л о д в ѣ лровести свой хровологическій лривцилъ г. Ефремов у слѣдовало бы отбросить дѣлевіе в а стихи и лрозу и лросто
раслолагать ло годамъ и мѣсяцамъ все то что дошло до в а с ъ
изъ лроизведевій Пушкиаа. Мы ло kpauReu мѣрѣ имѣли бы
тогда kapTURy литературвой дѣятельаости Пушкива изъ года
въ годъ. Въ связи съ біографіей IlymkuRa такая Ьартиаа
дфятельвости ло годамъ имѣла бы извѣствый ивтересъ и издааіе во всякомъ случаѣ было бы дѣйствительао оригивалъв ы м ъ . Телерь мы имѣемъ лредъ собою издавіе которое R e
удовлетворяетъ R U c y m e c T B e R R b i M X лотребаостямъ лублики,
ви требовавіямъ или интересамъ слеціалистовъ. Ошибки всегда
5
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возмоіквы u вакто отъ аахъ ве застраховааъ. Не слѣдуетъ
тодько ставать ошибки себѣ въ заслугу. A лреакде всего а е
сдѣдуетъ лодраЖатъ Лоадоау, когда дѣдо идетъ о логребаостяхъ a вуакдахь pycckofl лубдики.
Спічхотворенія
Хейне (Гѳйне; в ъ лвреводахъ Мейснѳра.
бургъ, 1 8 8 1 . Шмипдорфъ.

СиЦѳтѳр-

„Съ увагкеаіемь лредставляя эту квигу цѣвитедямъ u лочитателямъ велодраакаемаго лоѳта, извѣстваго y васъ лодъ име*
вемъ Геврпха Гейве (?), лереводчикъ счедъ долгомъ вазвать
его здѣсь такъ какъ соотечѳствеввики локойваго вазываютъ
его въ своемь отечествѣ."
Таковы валутствеввыя сдова которыма г. Мейсверь снабЖаетъ свои лереводы изъ Гейве. Мы узваемъ что леревадчикъ лредставдяетъ аамъ свой трудъ „съ уваЖеаіѳмъ" u что
овъ „счедъ долгомь" вазывать „локойяаго* такъкакъ вазываютъ его соотечествевввкп. Сдово Хейне велріятао дѣйствуетъ ва глазъ. Мы лривыкли тіс&тъ ГеіЫе a ве ваходвмъ в ъ
лредисловіи г. Мейсаера викакихъ доказательствъ въ лодьзу того чтобъ азбраввая ив£Ъ орѳографія была лравпдъаѣе.
Кто ве зваетъ аѣмецкаго языка, тота бддв^ково мадо лрибдпзптея къ дѣйствательвому лроазв««н©ніЪ фампліи Heine

будетъ ли ета фамодія шштсл

ло-pycete Ъертч> F илп че:

резъ X Давво озвѣстао что въ &^ktel4tmg& Ш ытѵ tyran a
мозкво эаравѣе бм,ть увѣреввъіми что орѳогр«фія F . Мей^евеДО^здАдЫгѣ'®ебі ло*фа.ігат<влей. Дѣдо совсѣ&і* "В&. w&*ÊmÊ&
Ші(!фь+Ш'Я$йше> аай Хейме; дѣдб в*ь томъ чтобы шШвШаШ
за Шфте$0 ào#FÛ дѣйеФвттеділіо лредставать аѣчто худоаке*
,&&ШШ6ё* ОР. Ме&еверъ дввоявствуется засвидѣтельствовавісейь- ^у^ціікѣ евЪего увазкевія и вп. одвамъ сдовомъ ве касаете»1в?ойр©са* a T O M * 4 T à лобудвдо ето лреднргоаять сяойтрудъ
въ іиду существовавія уаке ва русскомъ языкѣ мвозкеетва>
друтхъ лереяодовъ изъ Гейве. Мы лредоставдевы сашімъ
себѣ à зваемъ тодько что лереводъ г. Мейсвера лредвазаачеаъ для $ѣвитедей а „лочатателей" аелѳдразкаемаго л(даха.
^usBècfBaro y васъ лодъ амевемъ Гевриха Гѳйюе." Г . Мейеверъ лереведъ цзъ Neue Gedichte u другахь сочкаевій Гейве
бодѣе двухсотъ стахотвореаій. Переводъ его еоставдяет»
цѣдую квигу въ 268 страаацъ; „пѣаитеди" u' аочхітвітлФ
быдвбы въ лравѣ разчитывать аа вѣкоторыя объясаевія со
стороаы лереводчика. Ихъ вѣтъ, u вамъ лриходтатеж за
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