П ш ш к ъ рукотворныв.
Сочиненія Пушкина. Изданіе Императорской Акадѳмін Наукъ. Томъ
третій. СПБ. 1912.—Переписка, подъ редакціей и съ примѣчаніями В. И.
Саитова. Томъ третій. (1833—1837). СПБ. 1911—Пушкинъ и вго совре,
мвнннкн. Матеріалы и изслѣдованія. Вылуски IX—XV. СПБ. 1909—11 г.

Медленно и сисуио івоздвигаоть ру&слая Дкедѳмія свой рукотворннй дасмятяикъ Пушюину. йэдашіе полиаго ообравія его соадненій грозиэгь затявуться m жтго лѣтъ. Если «аагоиу паэту
для -ооэдаінія „н^рукотшрйаго дамятаика", агревисшшаах) „главою
ншойорйОй" <хгарежѳшый ему Адексаддайекій КУГОЛЗГЬ, яюладобилось всеічъяа-всзго 22 ігодоа ( 1 8 1 4 — 1 8 3 6 ) , то Акададж ѵфлыхъ тршадцать лѣть лр.идш>сь упоосюбять ва то, одюбы з ь
щетеаибг ^бчжѣ и сз. дримѣтаніяжі тіршютовдаъ едоа ш одну
седыіую ©сѣхъ ею продаведѳній, шъ "црехъ томахъ, вышедпщхъ
•съ 1899 ш 1912 годъ '(стихи лицейскаго, кдшщневсжаах) и одесс&аго періода, до вдаала осылки въ Михайловсжое, т. е. 1 8 1 4 —
1824
г.г.). Стралшо лэдуматъ, каюь бущуть справляться наши
аквдеашси с% далшѣйпшмъ издаініемъ (шромнаго насдѣдія Пушквда, разечіитатадч? пршѣрно на 12 томовъ (кромѣ „Переииоки"),
и въ (какой сршгь сумѣютъ его шяшнихь. Изъ 'на-съ, «сшремеяэдшшъ этого ішдашя, въ юно&ти пріобрѣтпгахъ первые томы
'йрядъ лл кто дожкветъ »до глубокой старо&ти, чтобы имѣть удошольствіе дрожадщми <старч^окюш рукааги перевдстывалъ зажлютательные волюмы, (хшрюшождовшые комментаіріяэга, моокеть быть,
ле родявитхсл' еще редакяюрояь. На ташихъ глазахъ послѣдо-'
вателшо смѣнилиюь три редакгора іюрвыхъ трехъ томовъ: поолѣ
коячивы ашдемвка 1 . Н. Майкова, редаиція всего втарого тома
и текста третьяго щерешла гсь В . Е . Якушкяну, a его въ коммеитаріяхъ -послѣдняго тома ааагЬяилъ П. 0 . Морозошъ. Почтенныя
нмвна швѣютныхъ знаікжовъ Пуппсина ручаются за тщательное и
добрш>вѣстаое ввдюлінені«е нелегкаго дѣла, но пря івсемъ уваженіл
къ ихъ труду ттелъая »не лризяать его Сѵтишкомъ медлителъйъшъ и,
двриташ», не всегда свободиымъ оть недостаткошъ.
„Современввкъ". Кн. ѴШ, 1912 г .
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Размѣры атримѣчаній къ третьему тому чуть m ве вдеое древышаютъ раамѣръ текста. Сюда тшло вюе наігасанное Пугокинымъ БЪ стихахъ съ 1821 по 1824 годъ, включая въ этоть счетъ
и ашѳмы „Братья разбойники", „Гавриліада", „Бахчиоарайскій
фонтадъ" и „Цыгаяы \ ©сего въ ІКЕИГѢ 833 странщы большого
формата, лрл чемъ еамое издяяіе, щж крайней умѣрешости его
ціны, ло внѣшности згожетъ бшь яазванго лочти ро&жэшнымъ.
Изъ рецактюрокаго лреднсловія мы узнаемъ, что транокіриііція
пупікинскихъ чериовиковъ въ интересахъ еюорѣйшаго печатанія
теюста и оримѣчаній, ло ак>станош'енію Пушжинсмой комиссш,
будетъ печататьея, лачияая
ѳтого тожц въ осюбыхъ дошлки
тѳльныгь ткжахъ, ішгорые должны быть щданы вдаслѣдствіи. Надо
дужіть теіюрь, что предпюложешые 12 тюмовъ лревратятся, такшгь
образшгь, <въ 24, a еринжмая во внюіаніе общую медлѳшость ш данія, ие слѣдуеть ли ожидать, чіо и дѣтяімъ тапшмъ, иожалуй,
не лрвдется дождаться полнаго Пушиша. Меаду тѣмъ, ов?е5равневдо
проще и удобнѣе какъ для Аюадеши, такь ж для читателей, было бы
приложить черношя рукописи Пушкйна въ твдлинныхъ фототишческихъ ісотмкагь. Нельзя не замѣтить, что въ настоящее врешг
вто шредиоложеше начало •аеуще&твляться пожмо Ащдеміи, и
тчш. иа-дняхъ шшелъ первый выпусісь ,Рукотисей Пушкина"
въ фащщмильвшъ изданіи таязя Олега Констшнэтшввсча
ь

3

Оь обычЕОЮ тщаяельтгостью рвдакіція текста ігриготовлена
В. Е . Ш^ШБШШЪ.
Е^инстшеншю, въ чемъ хотѣло&ь бы упрекнугь
почтекааго редакшора,—это въ злоулотрѳбленіи лрошволыншіи заглавіямл, <цравда, важлюченнышг въ лршгыя свобга, но івъ научнодоь издаяж ©с« же недрпу/стнмыми. Т а ш ш "стихотваретя: „Делъвигу", „Гнѣдау", „Запи(жа кь иріятгелю". Сшъ Пушкинъ эшхъ
эагліашій яе шставлялъ. Имѣлъ лй также прашо редаеторъ по своему
у<5шпрѣніго измѣнять зиажъ преіги^анія, уагашвлетный самимъ
ИОѲТОІГЬ?—a кеовду тѣодъ пгріеагь втоть примѣвейъ (пря печаташж
ѳлиграммы: „Хоть шрочезгь
лоэтъ изрядный"; щ ѣ поставлетяую Пушкииымъ іюслѣ (Перваго стиха точку -съ ааяіятой г. Якушкннъ заміжилъ запятой оъ объяслетемъ, что онъ считаеть ее
„іучпге лодходящего" (істр. 27 примѣчаній). Провзворда"встаж^^
на етр. 48 тѳкета ообсЕвшное ямя „Машротеній", дашлое П. А.
Ефремо(вымъ на о&новаліи показаній Давтеоа свъ тетради Ашленкова. У Пушиива 'отоить просто „М". Ншоня^гню также, шчеіму
отшшуто въ текстЬ начало тернового посланія тѵь Д. В . Дашщову
(„Я олупьаю тебя и •оердцемъ мюлодѣю"). Въ чериошомъ «найросікѣ
всѣ чаоти равлощѣнны, и лелъзя, выбирая одну, выбрасыівать друх

) Отвывъ объ этомъ изданш былъ напечатанъ въ іюльской книжкѣ „Со*ременника"
Прим. ред.
в
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m . Вообще вездѣ, гдѣ приходатся шь нѣоколшихъ варіаштовъ
аыбиратъ шкой-нибудь оданъ, г. Якупшшъ не обнаруживя-етъ
особаго чутья къ художестшеняому достоин'ству стаствъ.
Сіщхотворенія „Русеіьому Гесверу" я въ „Голубомъ эеира
т л ѣ " г. Яйушвиінъгмъ безъ доетаточныхъ оснаваній отнѳоаш къ
1 8 2 2 году.
Слѣдуетъ отмѣтить впервые ишравдадный m ру&шшсн тежсть
тавѣістной „Жалобы" („Вапгь дѣдъ портаой, вашъ дядя поваръ"),
гдѣ четвершй сшхъ -соотвѣтстюенж) {пюдлиинику читаетая:
„И дива нѣтъ—не вы одиаъ".
Въ ру-ккшиеи „Недавно я m часы •авободы" г. Якушшншгь
яайденъ кшеарь, точатающійся также вперюые.
ОбіцШ недостатокь примѣчашій г. Морозова—это яхъ чревжЬриая, ничѣмъ не оправдываемая ддиняота. Въ оеоОевініости
дроизводять жечатлѣніе липшяго матеріала обшщжыя выпвгски
изъ сочшеній Бѣетискаго. Сдору иѣтъ, что о •ндашхъ стяхахъ
Пупгклна Вѣлинскій въ евое время далъ глубокочвѣрное суаденіе,
но, шраво, эеюравпѳнно лучше было бы для дѣла чірасто укаватъ
томъ 'И странщу аяаіы-ештаого критика, не перегружая примѣчаній, для которыхъ кратвость являетея однимъ изъ важиѣйшихъ
^уісловій. Не настолъюо уоке и ншогрѣпіимъ Бѣлинокій, чтобы на
звѣкл овѣчные мождо было доволъсшвоваться ето пряшворалш о
Пупгкинѣ. Если же останавливаться на Бѣлинскюмъ, то нараллѳлшо ещ отчего 6ш& бы m щт&ст
А. Ш. Друзвданжц
A. А. Еригарьева, H. Н. Страхша и друшхъ? Щедро пфепечашв а я отірашщы изъ Бѣлкнокаіго, Морозовъ не даетъ зачаетуго яеобзодлмѣйшихъ біо-графическихъ отравокъ н истаричеотихь ювѣдѣшй
или ушоминаетъ о нихъ ісжупо я глухо.
Доеадны и ошечатки, для акадешческаго изданія яепростнтельныя. Въ текстЬ ш
нѣть, но ягримѣчанія кой-щѣ шѳстрятъ
ш . „Относилъ кь тебѣ" вм. „отаосилъ <кь >себѣ" (стр. 6 5 ) , „то"
«м. „но" (істир. 7 2 ) , „Оаевюквмъ" вм. „Одоевскимъ" (стр. 1 5 9 ) ,
^^іюрѳшваритъ" вм. „пѳрегоіворэтъ" (стр. 1 9 6 ) , „родь заглаМѳмъ"
в н . „тіодъ зао&віемъ" (іетр. 1 9 7 ) , „отставноевъ" вм. „отстагономъ"
<-crrç>. 3 0 7 ) , „Алеиоандроншсшя"
вм.
„Ал^коащрочНешкая"
<стр. 3 3 3 ) , „щротрамаіа" км. „ѳшграмм-а" (-стр. 366) и т. ш.
Конечно, шлш замѣчанія >нѳ умаляють достшнства трудові>
B . Е . Якушкина я П. 0 . Морозова. Но шнятно то чувство, ісъ
іьакимъ хочется вщѣть плодъ пгестилѣтнихъ шрудавъ идеально
ФезукорвзиеіннЕгмъ и ^оворшешьшъ. Послѣдугопздмъ ікюмментаторамъ оть дупіи ісовѣтуемъ язбѣгать обилія (Еіришчесяяхъ цитатъ,
ФЪ шдобныхъ изданіяхт? сошршевн» неуігЬстныхъ, и обращать
тбольше внтааше
ясторико-бытавую н библіографическуго сторояу пушкияокой 9ІГ0Ш.
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Что «каеается чюрепжки Пулікана, то лечатаніе ея лодъ
редакцію В . II. Саптоша съ выходомъ третьято тома закотчево,
и таіерь остается ждатъ кщѣльяо издаігныхъ лрпмѣчавій редактора. Имя такого ученаго, какь В . И. Саитавъ, служятъ лучпвшъ.
ручательсашомъ за ихъ значителъность и высакій янтересъ.
Глашная осюбттсть академичеакаіх> издамія лушкшюкой лерешісш ісостоитъ въ томъ, что въ текстъ .ея шраплены ш»оѣ дошедшія до лаеъ лисьма корресаіондентовъ ©елшсат лоэта. Не говоря
о предстаівляемомъ шга ис-торичѳсжшъ лнтерееѣ, лівгсьма -эти любопытлъг и цЬшіы для насъ уже vomi- ло себѣ, «акъ отражеліе характеровъ, ло большей часш педюжинвыхъ и бо-гато одареиныхъ. В ъ
старину вообще умѣли писаяъ иисьма и писали <болыпе и лучшб
чѣ"мъ теперь: шгистолярный 'Слогь въ лаше івремя замѣтяо вььровдается и стажшмюя переяситкіомъ; ѵъ дальнѣйпгимъ усоверілевстівованіемъ телефодовъ и лочтъ, онъ, аа нѳвадобиостьіо, іскоро, вѣраго
я совсімъ лсчезлетъ. Письма какъ ешото Пушкша, такь и его>
друзей и знакшыхъ леча-таются еъ лолпьгагь •соблюделіеадъ особенностей ихъ арѳографіи. Изъ коррешондеятовъ Пунжина ірякотнФе'
цоѣхъ въ смыіслѣ лраводгасапія М. П. Погодиінъ, шсьма кюторалч>
(въ общемъ, ихъ немшго) лосятъ па себѣ преимущѳствевдю аіросительно-иокаяельный хараістеръ. Очень іфнны и ийтѳреевы пиеыга
одного изъ лучшпхъадруз-ейПушкина, П. В . Нащокила, йОраокагощіе,.
наобюроть, своею сггихійнюю безграмотностъю, но обличающіе івъ.
авторѣ рѣдкую душу и свѣтлый умъ. В ъ л-ѳрвомъ же ѵвоѵяъ л ж ь мѣ, открывающемъ ïperifî томъ, Нащокетнъ даетъ, налршѣръ, превооходную характеристику осалоизвѣстлаіго поѳта-улана Бахтурина,
' талантливаіго человѣт, рано загубившаго себя пъянствомъ. В ь .
пвсьмахъ другъ къ другу Пулішнъ и Нащокинъ дѣлятся свошгж
весчастіями и удачами. Навджилъ доотаеть для Пушкила дѳнегь,.
Пуппяшъ упрашкваетъ его палисать ІСФОИ восломинанія, чего Нащокивъ, ш лѣлости, такъ и пе еобрался сдѣлать. Въ одпомъ.
письмѣ Наяцокявъ такъ хара-кторизуетъ самъ себя: „Нѣтъ нпчего*
иа -свѣтЬ безлокойнѣ-е моей души. Сердце ^ое преглупое; я иедумаю, чіюбы y ÎDOIX) опо глулѣе мотло быть; душа, что тутъ толковать"? Очень любопытенъ разсказъ Напщина о пребываініл шъ,
Мосшѣ В р ш ю т (щ>. 2 6 8 ) .
у

г

'Въ писшо A. А. Перовскаго (Поаю-рѣль-сікаіго) ш Пушкішу
(Янв. 1833 і \ ) В . И. Оаитовымі, «внѳсена лоиравка: ,,-нѣжно цѣлуі^
тѳбя ш» м ы с л я х ъ " , a «не ..въ мышку", юа-къ печаталось лѳрвоначалъпо. Литературный ігустоцвѣтъ. П. А. Еатеішнъ лосылаетъ.
Пушікину свои сухіе, вылощешые стихи; зять, Н. И. Павлищевъ
прѳслѣдуегь піурина-поэта ластойчиво-черствымл домотателъсаівамл
по хюзяйетвеошьгмъ дѣламъ, трѳбуя деотстуіппо жѳішной доли ліч
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имѣінію. Большой интвре^ъ лредстаівляютъ яишіа В , А. ЖуковскадЧ),
Д. В . Давыдова, H. А. Дуровой. И. И. Лажечвлкова.
Письма самого Пушкина—явленіе, въ мі-ровой литературв
единственное и вебьивалое. Въ нихъ вся натура иоэта, авысокопрямодултая, блаяюродная и лрекрасная. Презде всеіч) сказывается .въ лисьм&хъ безграничиая его доброта. Пужкивъ постояняо помогаетъ ів-сѣмъ. кто обращается къ нему: лередъ Академіей
ходатайствуеть за вдову A. А. Шитпкова (шгука адмлрала
A. С. Шшпкова и перев<щчика ІІІиллера), оставшуюся безъ
оредствъ шслѣ етерти одужа; опредѣляетъ іѵшодого H. М.
жушша переводчиодмъ въ „Библіотеку для чтенія" Омлрідина;
даже за^тулаетізя передъ С. Д. Нечаевымъ за ігротодіакона Царскосельской првдворной цер-юви, ис-ключешіаго изъ лридворнал# в ѣ домства за летрезвость.
Въ своихъ иисьмахъ къ жепѣ этого послѣдняго леріода жизни
(1833—1836 тт.) Пушвинъ выіотулаеть иѳредъ нааш уже нѣвшшлоо
„отяжелѣшііимъ ъъ ікрылахъ", не ложнлымъ, a ложавшимъ чсловѣдамъ, отрекшимся отъ „безумстви суешаію пира '. Его отыошелія та Наталъѣ Нжкомаешѣ оаѵгдааются аристонраашѳошю
шросаютоіо и .нѣэшюісаъю чувствх. Грусашо дуі\тть, куда шла, къ
чшмъ ногамъ ідаливалась. кому (прішіошлась въ жертву вея эта
бездта задушдаиой •нѣжности ш беязавѣтной чжтой любш! Въ
шсьодахъ ѳтахъ Пушданъ мало наішшіянаетч» лрежняго беѳпевднаго
щоэта: «олюігь ихъ. если сліігчить -съ ашсьмаіжг 1823—26 гг., т. е.
ша дасятилѣті-е іраньше, сотеѣмъ іиной. Все чаще лоэту ириходится
лиіоать гаршзы уілравляющедгу, лровѣрятъ ховяйсЕвеотые стета.
Мы ярдаутепвуеодъ шцш ілнташой жгани тюѳта; ввдямъ его въ
халатѣ, заяавьпвающаго иогару бошвяшью, въ атс.утагвіе жемы
ѣдущаяю въ -клубъ л тамъ лрпвѣ^ствуш:аш холостой м-олодежью,
сюжалѣющей о тиреяснелгь, евободяомъ Пупшгнѣ. Съ кажшгь чіростадулгіеда. обо вс-емъ этт онъ ігооіощаеть жѳнѣ! Въ то же время
дюлтя лил«ко олутываютъ его •безк.онечной лаутипой; юнъ борется
•съ требшашяші зшшодавцевъ, заиѵладываетъ, занимаетъ, встуш&гь въ едѣлки со Омрадинымъ и за три недѣли до <шорти обращается къ лочтл лезлаш)моаіу человѣку (Скіоібелъцыту, ікруглоігу
бѣдшйсу, ожидачмнему пѳнсіи или аюсобія) «съ прось-бою дать взаймы
т|ритыш?чн. Шслѣдаіемѣсяцыотіъмечется, какъ шгръ въ таѣоук*,
осыпаемый аноншньмитеисьмам®,лреслѣдуесшй аілетяяш недобршоеля.тѳльной СФѢТСКІОЙ черш. НесОіШіѣнл^), ошъ искалъ шщщ,
%шь желалнато язбавлелія. Но бла^городіт-ое саогообладаніе заютаж & щ > его таипъ отъ шфужающихъ адскій пліаімвпь, бушующій тъ
душѣ : утрмгь, въ дѳиь рокювой .дуэлл, юпъ каісь ш ш чеагь ни быващ литттетъ учжвочдѣловое шсьмо А. 0. йіпимовай. Изумляться надо,
яШь ещѳ яажщилъ снаъ въ ;оебѣ сшъ івъ иипѣлія тажой ужасной
лшоти! соедшаяъ то, что тогь было въ тѣ годы создаяо- Еще вт»
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1834 -тщ опъ юозяаетъ беадыжодность -авсжго положещя, до ю%
обышою ирямотой таюь говаритъ авъ одвюмъ ИЗЪ писемъ къ жвнѣ:
„Я долженъ б ш ъ в а тебѣ жеіштся, потшву что шш жшнь ^ылъ.
бы -безъ тѳбя яеоча&тлішь; шю я яе дрлжеяъ былъ вюгушать
службу, и что еще дуже, шіутать ісебя ддаежншш обяватель^
сявами".—„Я дешхги налк> люблю,—агршнаеФсл шъ ш другомъ.
тшсымѣ,—ню унажаю въ ш х ъ единотвенный отособъ бліаголрисаюйвой незашсішоста". Отличителшая черта характвра Пупь
кина—это вго нешшое, мюжно <ж,авать, лучезариое простодушіе—
черта исшнно-гѳніальвмхъ інатуръ. При шсѳмъ вюобъятисмъ умѣ
сшеарь Пушйшъ Д0)бръ, щѣжшъ и довѣрчикь, гсавъ ребшокь.
На стр. 452-й В . I L Саитовымъ помѣщена извѣстная задшжа
имяіератора В ш ш а я Пашсшча къ ушрающбму Пушшну, і&ОЗвращетаая шослѣдотвш Фосударю. Она кэдиталась утерякной.
}

Начиная съ 1904 года, комиссія для изданія юочиненій Пушжи-на вышускаетъ время-отъ-врѳмѳни вебольшіе сборішси матвріаловъ, стаяей и даслѣдованій, касаіапрхсл такъ іющ иначе*
Пушошна, его твтт © трудошь, аюдъ общимъ заглашіелгь „Пушиіиіъ и ѳго сошрвмшнтаки". Всего до насаххящаііо- времони вшшк*
пяшадцать вьшусиоівъ. Въ л-ішь наряду съ замѣткаш, ©е воегда.
заслужшающшш серьезлаго ©шшнія, госвященвьпми поддесъ
додочашь, оючти ие іимѣющшж нѳпосредсовѳнінюй овязи съ ПушЖІІІЫМЪ, (всорѣчаются ж чрезвБичайно цѣшшя работы. I X и X в ы луски завяты щдробнымъ библіографшѳсашлгь шшоаніемъ лш~
нчій библіотѳш A. С Пушиииа, -составлшвымъ В . Л. Модзалеш.скшъ. Къ •сюжалѣвію, Фибліотека ©еліжаго гоэта уцЬлѣла неваюлшѣ; но ta въ •н-астаящемъ своѳмъ ввдѣ она даегь ионятіе о
томъ, ікакія шигя чмталъ и чѣмъ ИБтерѳсіоівался Путикшъ. Поаіганія €<го ш умсодаенвые зашрооы ібыли крайне разнообразны
кааеь можно оудить о тсшъ DO бѣглому вэглэду зіа каталогь. R c r a m
зшмѣвдмъ, что лри шшсаеіи киитъ бшо найдшю нѣсколькю я<ь
выхъ автографовъ поэта, пражда. ве (предсташгяюіщхъ каюоголибо юююбаго значевія.
г

Въ X I вылускѣ •оетанавлнваегрь вниманіе прошепіе H. Н. Пушкіиной ( 1 8 5 6 г . ) о аіродлеінія литератур-ныхъ 25-лѣтяихъ (ию кхсарому зашну) иракь ея -съ дѣтьш яа сочиненія Пушкша, s a
болѣе лродолжительЕый <срокь. Просьба -бша уважеиа и—^Пущкшіъ кэдѣлался досггоянішъ «га/родиыімъ
овъ 1862 году, шь%
•слѣдовало бы юяавдать, a лишь ©ъ 1887, чврезъ оіятьдееягь лѣтъ.
послѣ шнчшиы. Новый законъ расираотранился такшгь обрцрогь
и ©а шоѣхъ лиеатеяей руо&шхъ, л H. Н. Пушиша доллш е^йтаться еденствешой икношицей ляшдеслшлѣтвей лшкгерзИР *
моиюіпоілм и ея (яѣшительдъсхъ огразаиілъ.
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Здѣ^сь же шшѣщено ошсашіе адьбама A. Е . Шшловой (ровд.
гр. Еомаровсжой) и лрпведенъ въ агревасхюдаомъ опдмкѣ, оставашлдйся нешшѣ стшымъ дю 'жхъ дгоръ шушюинскШ аштаграфъ. Это
жшоашоѳ ъшижь тгоѳтомъ въ алыбомъ A. Е, ШШШЕЮЙ ОТИХОтворѳніѳ „Муза" („Въ шадеичѳствѣ моемъ она модя любила"),<гдѣ
лослѣдоіій >сашкъ отѵшчается оть дачатлаач) текста слѣдуюпрмъ
варіааишъ.
„ О н ъ д у ш у наіюлвядъ ювяшмъ очарованьемъ".
Въ шиповскомъ ^альбомѣ шіѣются также два пелздаядыхъ
стпхотворенія В . А . Жукою(жаго и H. М. Язышва.
Еще любодытнѣе гашсате двухъ листжовъ съ автографами
Пушшна: „я здѣ-сь, И©езилья" п „Рифма", талеешыш кь
альбонъ М. П. Шешпншой (ріожд. Бюткиной, супруга A. А . Шенлитпа-Фета). Поведшому, листки эти были лодарепы М. П. Воткилой АНШѲВШІОВБШЪ, иреготавляшпшмъ жъ лечати c®œ издаліе
(1855 г . ) . Тешрь уже усташвлено, что Ашодкювшпъ тъ рукшгисей Пулвдана лесюдаЬліш былк> „лзъязго" лемалюе колэтбвэшо
аштографовъ. Въ зіасашщшъ случаѣ листюи дають илтереслыя
равяочтееія,—авмѣсаго» „мѳчшъ улоону"—„тотчасъ удшсу" и т. д.
Въ мовісЬ вторіого лошгка лабросаны два істаха, лрочтеллые
Б. Л. Мюдзалевйкимъ такъ:
И дѣвицы безъ блондъ н
(Она безъ модныхъ) жемчуговъ
(Манили взоры)
Прелыцали взоры знатоковъ.

Б. X Модзадевокій (говорвть объ этлхъ стихахъ, кагсь о „пеизвѣстяо къ (какой пье&ѣ отшюісядірхся". Между тЬмъ яюио, что
ото—два послѣденіе стиха XXXIX строфы „Домика івъ Коломиѣ",
поэмы, яапвю.аішной въ одидъ день съ ,.Риѳмой", т. е. 10 октября
1830 г. Окоячавія въ стовахъ „дѣашіш". „маями" „лрелыцали",
івъ рутмшси краіше леразборічіиівы, такъ что тірпведенлые стихи
шободло можно ирочѳсть:
И дѣвица безъ блондъ и жемчуговъ
Прельщала взоры... знатоковъ.

Эпитета <къ златокамъ Пушкилъ не подобралъ, a въ лечатнкадь текстЬ ѳто мѣстю штается :
И дѣвушка прелыцать умѣла ихъ
Безъ помощи нарядовъ дорогихъ.

Описадіе рукюшгсей, припадлѳжащихъ А. Ф. Олѣтяу-Отто
Овъ ПаршЬ), нѣ&шльго разочадршьлваеть <сшдею мелюастью: кромѣ
оттршіоікъ и варіантовъ, вь тжъ мало лшаіго матеріала.
Въ заключеліе обращаемъ внгимаиіе чштателя в а ваяеное и
цѣяноѳ юткрьвгіе въ пупшінкжой литературѣ. П. Е . Щешлевъ <*ъ

матѳматиадскою точностью шоспоримо устаиошлъ, къ ко-му относится знаменитое досвящѳніе „Полтавы" („Тебѣ, ню голосъ Музы
темной"). На осовюваяін тщательнѣйшаго изученія румшоей, пугемъ шюставленія оатроуішыть вывюдовъ ш догадоть, П. Е . Щегояевъ пришелъ къ загашенію, что ЭФО „Посжящвніе" вяупшла
Пушшну M. Н. Раевкжая, супруга декаб-ри-ста, князя С Водадіскалн, дочь герюя Отечествадшой войны, генерала H. Н. Раавскаго.
Хотя утверждеиіе г. Щѳішеша вызва*ю возраженія со стороны
аѣкоторыхъ шюлѣідователей,—фактъ такъ и о с т а к я факгомъ. П. Е.
Щеголеву мы обязаны осознаніемъ одвого изъ важнѣйпшхъ собьггій
въ жизни Пуіпкина—ѳго южяяеской л-юбви къ M. Н. Раевокой.
Борисъ

Садовской.

