ОТЕШВЕННШ

ЗАПИСКИ.
ГОДЪ

ШЕСТНАДЦАТЫІІ.

ШЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ЙЪ ТЯПОГРАФІЙ КОРОЛВВА и к°.

ОТЕШТВЕННЫЯ

A П И С К И,
УЧЕПО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ Ж.УРВАЛЪ,
ПЗДАВАЕМЫЙ

АНДРЕЕМЪ КРАЕВСКНМЪ.

Beatac plane aures, quac non vocem foris
yonantcm, sed intus auscultant veritatcm
docentcm.
G B R S O N I ия.

ТОМЪ XCIV.

САНКТНЕТЕРБУРГЪ.
ЙЪ

ТИПОГРАФІИ

KOP0.1F. R A И K ° .
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можетъ-быть, наішшетъ что-нибудь въ-самомъ-дѣлѣ заслуживающее печати.
Въ отдѣлѣ Наукъ 6-го нумера «Москвитяніша» помѣщена коротенькая статейка г. Погодииа: О политическомъ равновѣсіи, напечатанная
«слишкомъ двадцать-ііять лѣтъ назадъ», и теперь передечатанная безъ
всякой перемѣны.
Въ отдѣлѣ ИсторичеекиХъ Матеріаловъ находимъ 0
Кулибинѣ
(JVi 24), доіюлненія изъ статьи «Нижегородскихъ Губернскихъ В ѣ домостей» къ «Восиоминаніямъ» о Кулибинѣ г. Пятерикова, номѣщенньшъ въ «Москвитяішнѣ» іірошедшаго года; два маловажные документа I ) Вѣдѣніе отъ • Абрама Петровича Ганнпбала (иредка Пущкина) о томъ, что въ 1727 году Меншиковъ посылалъ его на китайскую границу для строенія крѣпоети, и 2) Письмо княгини Дашковой
къ иркутскому генерал-губернатору Якоби о томъ, чтобъ онъ прислалъ
сибирскихъ мииераловъ для мішералогическаго кабинета Академіи Наукъ
(№ 2 і ) ; сверхъ-того ііродолжается Смѣсь II. М. Карамзина, помѣщенная въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 1795 года, въ изданіи которыхъ онъ участвовалъ (JV2 6); начало этой переиечатки было помѣщено въ ііервыхъ иумерахъ «Москвитянина» за нынѣшнііі годъ. Намъ
кажется, что совершенно-наирасно «Москвіітяыпнъ» перепечатываетъ ее
виолнѣ: вся «Смѣсь» состоитъ изъ коротенькихъ статеекъ, иногда тольюо,
м то слегка, компилированныхъ, a большею-частыо нереведенныхъ безъ
всякаго измѣненія. Потому довольно было бы, составивъ ея общую характеристяку, вышюать, для ііримѣра, ііѣсколько статеекъ. Заимствованы
онѣ иовидимому всѣ изъ Ф р а і щ у з с к и х ъ газетъ или анекдотическихъ сборниковъ; большею-частью это анекдоты изъ Французскихъ нравовъ, изъ
французской исторіи, особенно изъ жизни Французскихъ литераторовъ.
Въ томъ же отдѣлѣ «Москвитянина» (М 5-й) помѣщено нѣсколько сочиненіи Пушкина, именно : Сг^ена изъ Бориса
Годунрва
(стр. I — 3), ІІисьмо къ барону A . А . Дельвшу (стр. 4 — 6 ) ,
носланіе К. А . Т-ноіь (стр. 6), статья 0 сочиненіяхь
Катенина
(стр. 7 — 8) и Ііисьма кь A . А . Фуксь (стр. 9 — 11). Объ этихъ
статьяхъ мы ііолучмп слѣдующія замѣчанія отъ В . П . Гаевскаго:
«Всѣ эти сочиненія, доставленныя въ редакцію «Москвятянина» г. Тихонравовымъ, уже были напечатаны, u нѣкоторыя изъ нихъ даже по
нѣскольку разъ, именно : Сцена изъ «Бориса Годунова» въ «Dorpater
Jahrbiicher fur Litleratur, Statistik, und Kunst, besonders Russlands»,
съ ііереводомъ ея на нѣмецкій языкъ 1833 года, въ разборѣ этой трагедіи, написанномъ барономъ Е . Ѳ. Розеномъ (ErslerBaad, стр. 5 6 —
59), и въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Руескому Инвалиду»
1834 года (№ 3, стр. 23); содержаиіе иисьма къ Дельвигу въ « С о временникѣ» 1854 года (JV2 I , Критика, стр. 12 — 1 3 ) ; посланіе
« К . А . Т-вой» въ «Радугѣ», литературномъ и музыкальыомъ альма-
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нахѣ на 1830 годъ, изданномъ П . Араиовымъ и Д . Новиковымъ, и
въ I X т. «Сочиненій» Пушкина иодъ заглавіемъ Кь женщинѣ-поэту
(стр. 2 0 1 ) ; статья « 0 сочиненіяхъ Катенина» въ « Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Рѵсекому Инвалиду» 1833 года (часть I X , № 2 6 .
стр. 2 0 t i — 207); ішсьма къ г-жѣ Ф у к с ъ — въ ея Воспоминаніяхъ
объ Алеі\саш)рѣ Сер/гьсвичіь ІІушкить, иаііечатанііыхъ въ ирибавленіяхъ *къ « Казаискимъ Губернскимъ Вѣдомостямъ» 1844 года (№ 2)
и отдѣльною брошюрою.
«(/ь какою же цѣлмо, въ-ііравѣ сироглть чптатель, «Москвитянинъ»
цредлагаетъ гочпненія Нушкина, уже давно-язвѣстныя и большая часть
которыхъ уже въ третій разъ является вь ііечати? Нредиолагаетъ ли
онъ, что атн гочиненія иеизвѣстнм или малоизвѣстны ? иереііечатываетъ ли н\ъ іютому, что обльшая часть изъ нихъ пронущсна въ собраніи «Сочиненіи» ІІушкина.
« Н е беремся разрѣшать всѣѵь атихь воиросовъ и недоумѣній, на которые едва-ли можно ожидать удовлетворительнаго отвѣта ; но воспользусшоя елучаемъ сказать нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ изъ ііредставляемыхъ * Мосьвятяниномъ » сочинеиій Лушкііна.
«Сцшіа пзъ «Бориса Годунова», нанечатанная уже два раза, является
въ третііі, значительно-искаженная. Нсі«аженія состоятъ въ томъ, что
каждый етихъ раздѣленъ на два (вѣроятио, нотому, что въ ствхѣ по
восьми чореяческиѵь стонъ), и на второй страницѣ ирибавлѳны, со словъ
Г . I I . Шевырева, два слѣдуюшіе стиха, очевидне-иринадлежащіе постороннему вдохновенію :
« И куда костей нроклятыхъ
Ile заиоеятъ вороны.»
«Этихъ отиховъ нѣтъ ни въ шуѵь ирежнихъ изданіяхъ этой сцены,
ни въ рукописиомъ акзошлярѣ трагедіи, иринадлежавшемъ поэту, ни въ
сііпекахъ атпіі гценм оъ подлинника, доставлениыхъ пишущему эти строКІІ барономъ К . Ѳ . Розеномъ и В . Н . Щастнымъ. Мы не видимъ
особенной нользы въ подобномъ искаженіи ироизведеній великихъ писателеи.
«Борисъ Годуновъ», нанисанный въ 1825 году, былъ изданъ въ 1831,
и до того времени только нѣкоторыя сцслім трагедіи являлясь въ альманахахъ п журналахъ. Такимъ-образомъ сцена между Пвменомъ я Григоріемъ въ кельѣ Чудова Монастыря наііечатана.въ «Московекомъ Вѣстникѣ» 1827 года (№ 1, стр. 3 — 10); начало же ея яерепечатано въ «Невскомъ Лльманахѣ»на 1828 годъ, (етр. V — V I I I ) , дія объясненіе картшіки, изображающей Пимена я Григорія; сценамежду Курбскимъ и Самозванцемъ на литовской границѣ—въ «Сѣвериьш» Цвѣтахъ» на 1828 годъ
(стр. 25 — 2 7 ) , и перепечатана въ «Сѣверноі Пчелѣ» 1828 геда.(№ і)
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гпрдразборѣ «Сѣверныхъ Цвѣтовъ»; двѣ первыя сцены трагедіи—въ «Денргаф», альманахѣна 1830 г., издаиномъМ. Максимовичемъ (стр. 1—9).
-Но шеликій ІІОЭТЪ долго колебался вполнѣ издать свое ироизведеніе. Вотъ
дебольшой отрывокъ изъ неизданнаго письма его къ Б . отъ 3 декабря
1.825 года, изъ МЕхайловскаго : « Я написалъ трагедію, и ею очень
«доволенъ ; но страшно въ свѣтъ выдать : робкій вкусъ нашъ не стер«питъ исгиннлго романтизма. Подъ романтизмомъ y насъ разумѣютъ
«Ламартина. Сколько я ни читалъ о романтизмѣ. вее не то ; даже К .
«вретъ». Пушкинъ, долго не рѣшаяеь издавать свою трагедію, безпрестанно поправлялъ и ііередѣлывалъ ее, и вотъ почему, по напечатаніи:
«Бориса Годунова», нашлось столько сценъ, иеключенныхъ поэтомъ. Въ
1833 году баронъ Розенъ, разбирая «Бориса Годунова» въ «Dorpater
Jahrbiicher » привелъ, вмѣстѣ съ своимъ переводомъ, сцену между Григоріемъ и чернецомъ, перепечатанную впослѣдствіи въ «Литературныхъ
Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», и теперь искаженную в ъ « М о сквитяниыѣ»; a въ 1838 году, уже по смерти Пушкина, явилась въ « С о -взременникѣ» (т. X , стр. 153 — 156) ецена между Мариной и Рузей въ
-замвѣ ваево>іы Мнишка въ Самборѣ, напечатанная вмѣстѣ съ другою,
представляющею Дѣвичье Поле съ толпой народа, въ I X т. «Сочинеиій» Пушкина (стр. 193 — 199).
Слѣдующіе воеемь стиховъ, относящіеся къ началу сцеиы между цагревилемъ и царевною въ царскихъ палатахъ, напечатанной въ трагедіи, >ит> І-мъ тамѣ «Сочдшеиій» ГІушкина, къ стр. 3 0 2 :
разсматривая портретъ.
Что жъ уста твои
Не нромолвили?
Очи ясныя
Не проглянули?
гДль уста твои
Затварнлися?
Очи ясныя
Закаінлися?..
КСЕНІЯ,

-несвведены баронѳмъ Розеномъ въ его статьѣ о «Борисѣ Годуновѣ»
въ «Dorpater Jahrbiicher» (1833 г., т. І-й, стр. 53—54); русекій же
одд4цнндкъ,дхъ приведснъ г. А . Савидкимъ въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» къ «Русскому Инвалиду» 1834 г., (JV2 8, стр. 2 1 ) , нри
переводѣ статьи барона Розена; a вслѣдъ за ними переведенъ стихами
разговоръ царевны съ мамкою въ той же сценѣ, написанный Пущкиныдаъ въ прозѣ. Приведеніе въ извѣстность неизданныхъ отрывковъ и
в$ріантовъ трагедіи было бы не безполезно для будущаго поляаго изданія содаеній Душкина.
«Содерндаіе щісьма Пушриа къ Дельвигу было ужь напечатано въ
^Обдр^мервдкф^ 1854 г. ( № 1), съ цоясннтедьндаи лримѣчаціями;
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письмо же не могло быть напечатано, пототну-что' П . В . A — В Т І , y
котораго находится его подлинникъ, не предоставлялъ никому орава его
печатать, такъ-какъ оно должно войдти въ біограФІю Пушкина, чтб ш
оговорено въ «Современпикѣ». Какъ могъ оказаться второіі подлияникъ? — это вопросъ, на который мы отвѣчать не можемъ.
«Посланіе К. A . Т — вой (стр. 6), перепечатано изъ «РадугЙ*
потому-что въ собраніи «Сочиненій» Пушкина оно помѣщено съ небольшими измѣненіями въ пяти стихахъ. Ио зачѣмъ выбирать одно
стихотвореніе, тогда-какъ въ « Сочиненіяхъ » Пушкина нѣсколько де
сятковъ стихотвореній нанечатаны съ перемѣнами сравнительно съ первоначальною ихъ ^дакціей.
7

«Не знаемъ, справедливо ли предположеніе г. Тихонравоігс, что стихотвореніе киязя Вяземскаго Запретная Роза, нанечатанное въ « М о сковскомъ ТелеграФѣ» 1826 г. (ч. V I I I , № 5, отд. I I , стр. 3) относится къ тоіі же особѣ, къ которой Пушкинъ написалъ свое посланіе, теперь уже въ третііі разъ перепечатанное; но думаемъ, что посланіе Нушкина Е, A . Т — вои относится къ малоизвѣстной писателыіицѣ, Екатеринѣ Л . Ти..шевой, напечатавшей нѣскалько стихотвореній въ «Литературной Газетѣ» 1831 года и въ «Сѣверныхъ
Цвѣтахъ» 1831 и 1832 годовъ.
«Статья 0 сочиненіяхъ Катенипа (етр. 7—8} перенечатана изъ
«Литературныхъ Прибавленій къ Русскому Инвалиду», гдѣ она явилась
съ иодписью Пушкина. Въ-отношеніи къ ней невольно яредставляется
тоть же вопросъ : зачѣмъ изъ множества пропущеяйшъ въ «Сочиненіяхъ» Пушкина, даже подписанныхъ поэтомѣ _статей, только это удостоилось помѣщенія въ «Москвитянигіѣ»? Гораздо полезнѣе было бы
указать произведенія Пушкина, явившіяся или : 1) безъ подписи, какъ,
ііапримѣръ : Посланге къ В
(Великопольскому), Сочинителю сатиры на троконъ, напечатанное въ «Сѣверной Пчелѣ» 1828 года
(№ 30) нѣсколько стихотвореній и прозаическихъ етатей въ «Моековскоиъ Вѣстникѣ», «Сѣверныхъ Цвѣтахт*», «Литературной Газетѣ», и
проч., или 2) подъ нсевдойймами, какъ, найрішѣръ, Посланіе Мечтателк> («СоЧшюнІв» Пушкина, т. Ш , стр. 125) первоначалыю-напечатайное въ « С ш ѣ Отечеетва» 1818 года съ подписыо
Св....ч.к.
(т. е. сверчокь—прозваніе
позта въ арзамасскомъ обществѣ), 0
предисловги г. Аемонте къ баснямь Крылова, изданньшъ (граФОМЪ
Г . В . Орловымъ) во Французскомъ и итальянскомъ переводахъ, въ Парижѣ, статья напечатанная въ «Московскомъ ТелеграФѣ» 1825 года
года (часть V , JV5 X V I I ) съ подиисью / / . К. (*), Торжество дру-

(*) Академикъ Петръ Эдуардъ Лемонте (Leftmtftey) родплся въ Ліонѣ
14 (2) яяваря 1762 года; скончался въ Шршкѣ 29 (17) іюня 1826 года;
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жбы илп оправданныіі Александръ Анѳгімовичъ Орловъ, въ « Т е лескопѣ» 1831 (JN- 13, стр. 135) съ ПОДІІИСЬЮ Ѳеофилактъ
Косичкѵнъ; Иѣсколько словъ о митнцѣ ?. Бул?арѵиа и о прочемъ,
тамъ же (JV- 15, стр. 412) съ подписью 0 . Косичкит — двѣ образцовыхъ полемическихъ статьи, нѣсколъко стихотвореній въ «Лптературной Газетѣ» съ подписьто Крс, и проч.... (*).
« Изъ названныхъ нами анонимныхъ произведеній Пушкина приводішъ
первое, Посланіе къ В., принадлежность котораго Пушкину едва-ли кому
извѣстна, и которое, по этой прпчинѣ, будетъ новостью для читателей.
Оно явилось съ слѣдующимъ прішѣчаиіемъ редакціи: «Имени Сочинителя сихъ стиховъ не подписываемъ : ex lungue leonem:»
Такъ элегпческую лиру
Ты промѣнялъ, нашъ моралпстъ,
На благосклонную сатпрл ?
Хвалю поэта — дѣльно міру,
Ему полезенъ розги свистъ.
Мнѣ жалокъ очень твоіі Аристъ:
Съ какішъ усердьемъ онъ молился,
II какъ иесчастливо пгралъ!
Вотъ молодежь : погорячилоя,
Продулся весь и такъ пропалъ !
Дамонъ твой человѣкъ ужасный.
Забудь его опасный домъ,
Гдѣ, впрочемъ, сознаюся въ томъ,
Моіі другъ, ты велъ ееия прекрасно:
Ты нішому тамъ не мЬшадъ,
Эраста ( ) нѣжно утѣшалъ,
2

слѣдовательно предисловіе къ переводу басенъ Крылова было однішъ изъ
его послѣднихъ пронзведеній. Краткое некрологичсское извѣстіе о немъ
напечатано въ «Сѣверной Пчелѣ» 1826 года (№ 26), о переводѣ басенъ
и о ііредисловіяхъ къ нему (итальянскомъ и Французскомъ) говорится въ
«Сѣверной Пчелѣ» 1825 (№ 45), въ «Сынѣ Отечеетва» 1825 года
(кн. 13), въ біограФІіі Крылова, написанной П . А . Плетневымъ («Полное
собраніе сочпвсній Крылова», 1847 г., т. I , стр. L X I — LXII) и проч.
ІІздатель леревода басенъ, сенаторъ граФъ Орловъ, ^меръ въ 1826-мъ
году въ Петорбургѣ. Краткое некрологическое пзвѣстіе о немъ напечатано въ «Сѣверной Ичелѣ» 1826 года ( № 7 5 ) . Кромѣ-того, евѣдѣнія о
жизнп и сочиненіяхъ граФа Орлова можно найдти въ названвыхъ выше
статьяхъ и въ «Современнпкѣ» 1854 г. (№ 1, Критика, стр. 27).
(*) ЛицеАскіе псевдонішы Пушкина уже указаны въ «Современникѣ»
1853 (Л° 1, Критнка, стр. 75 —78 и 81) и въ нашемъ жірналѣ въ
шшувпіемъ году (№ 6, Смѣсь, стр. 145—152).
(*) Такъ называется сатпра г. Великопольскаго. Вотъ ея полное заглавіе Кь Эрасту, сатира на чгроковъ. Соч. Ие, Велгтопояьскаго.
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Давалъ полезные совѣты,
II нп рубля не проигралъ.
ѵіюблю : вотъ каковы поэты !
A то уча безумный свѣтъ,
Порой грѣшитъ п проповѣднпкъ.
Послушай, Персіевъ наслѣднпкъ,
Разсказъ мой :
Нѣкто мой сосѣдъ
Въ томленьяхъ благородной жажды
Хлебнувъ кастальскихъ водъ бокалъ,
На игроковъ, какъ ты, однажды
Сатиру злую наппсалъ,
И другу съ жаромъ прочиталъ.
Ему въ отвѣтъ его пріятель
Взялъ карты, молча стасовалъ,
Далъ снять, и нравственный шісатель
Всю ночь, увы! понтировалъ.
Тебѣ знакомъ ли сей проказникъ?
Но встрѣча съ нимъ была бъ мнѣ празднпкъ :
Я съ нимъ готовъ всю ночь не спать,
И до полдневнаго сіянья
Читать моральныя иосланья
И проигрышъ его писать.»
3

«Остальные изъ указанныхъ нами произведенііі Пушкина предоставляемъ перепечатать «Москвитяшшу» Хотя ыногіе изъ нихъ и болѣе
изсѣстны, нежели приведенное посланіе, но, во всякомъ случаѣ, извѣстность эта ограничивается весьма неболыпимъ числомъ читателей, и потому они будутъ пріятною новостью для весьма многихъ. Перепечатываніе же ироизведеній Пушкиііа, хотя и пропущенныхъ въ собраніи
«Сочиненій», но явившихся съ подписью цоэта, елѣдовательно извѣетныхъ, едва-ли можетъ принести желаемую пользу.
Въ наиечатанномъ въ «Москвитянинѣ» отрывкѣ Шъ письма кн.
IL A . Вяземскаго къ А . Я. Булгакоеу ть Венецги отъ / ноября 1853 года (стр. 11), сообщенномъ С . П . Шевыревымъ, читаемъ :
6

і 8

« В . Л . Пушкпнъ (за) четверть часа до кончины видя, что я взялъ въ
руки Лнтературную Газету, которая лежала на етолѣ, сказалъ мнѣ задыхающимся п умирающішъ голосомъ : какъ скученъ Катенпнъ! который
въ то время печаталъ длинныя статьи въ этой газетѣ. — Allons nous-en,
сказалъ мнѣ тутъ Алсксандръ Пушкинъ : il faut laisser mourir mon oncle
avec un mot historique.

Москаа, 4$%& woa. Отзывъ объ этой сатирѣ напечатанъ въ «Сѣверной
Пчелѣ» 1828 года (№ 26).
1 . Х С І Ѵ . — Отд. I V .

уб
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КиБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗлЮНИКА.

Это предсмертное, столъко же рѣшительное, какъ и справедливое,
сужденіе В . Л. Пушкина о Размышленгяхь и разборахъ П . А . Катенина также не ново: оно было напечатало еще въ «Московскомъ Т е леграФѣ» 1830 года (№ 15, стр. 416) въ некрологѣ В . Л. Пушкина, но безъ остроумнаго замѣчанія его племянника.»

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Надняхъ художникъ г. Икоеь издалъ пять тетрадей рисунковъ, подъ
названіемъ Костюмь различныхь народовъ. Это пзданіе въ высшей
степени интересное и полезное : въ немъ собраны пзображенія древнихъ костюмовъ и утварей египтянъ, евреевъ, грековъ, рпмлянъ п русскихъ сть X до X V I I I вѣка. Всѣхъ рисунковъ въ пяти тетрадяхъ пятьдесятъ-четыре, и каждый рисунокъ въ листъ величиною. Продаются
они всѣ за тргь рубля сер.; слѣдовательно, каждый рисунокъ обходится въ 5 у коііеекъ сер Дешевле бьгть не можетъ ! A между-тѣмъ
вншшите, какую огромиую п разнообразную пользу приноситъ это изданіе — и учащимся псторіп, и художникамъ, и просто образовапнымъ
людямъ. Здѣсь вы видите въ полиомъ облаченіи древнпхъ египетскихъ,
еврейскихъ, ртшскихъ, греческихъ царей, жрецовъ, жрицъ, консуловъ,
сенаторовъ, ликторовъ, кравчихъ, судей, слугъ, воиновъ съ ихъ оружіемъ іі колесницаии, музыкантовъ, простолюдиновъ, со всѣми современными имъ утварями, мёбелыо, музыкальнымп ішструментами, экипажами,
письменными принадлежностямн, судами, съ образчиковъ архитектуры
частныхъ и публичныхъ зданій, и пр. пр. Сверхъ-того, въ пятой тетради 20 рисунковъ посвящены изображенію костюмовъ и разныхъ принадлежностей жизни русскихъ, начиная съ Х - г о вѣка... Словомъ, тутъ
полная историческая панорама,- воскрешающая въ вашемъ воображеніи
все, что читали вы въ книгахъ о древней жизнп; тутъ, такъ-сказать,
исторія въ-лицахъ. I I замѣтьте, въ рисункахъ г. Икова нѣтъ ни одной
черты, которая не была бы взята изъ достовѣрныхъ историческихъ памятниковъ; слѣдовательно, на изображенія его можно вполнѣ положиться,
по нимъ можно изучать древность, копировать съ нихъ древніе памятники, брать изъ нихъ детали для картинъ, статуй и ир. Нельзя до2

