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Пушкинъ и античный шщ въ лицейекШ першдъ.
Пушкинъ познакомился съ античнымъ м 1 ромъ еще въ  д’Ьтств'Ь и 

не порывалъ связи съ древностью во все время своей писательской 
д-Ьятельности, но, подъ вл 1 ян 1 емъ различныхъ обстоятельствъ жизни и 
литературныхъ занят1й, его интересовали далеко не всегда одни и т̂ > 
же авторы. Такъ, только по выхода изъ Лицея онъ, подъ впечатл'Ь- 
н1емъ собственнаго изгнан1я, полюбилъ Овид1я, а  впосл-Ьдств1и, занимаясь 
истор 1 ей, сталъ  увлекаться и чтен1емъ сочиненш древнихъ авторовъ по 
этому предмету, какъ напр., Т ацита и Аврел1я Виктора. Вотъ почему 
при разбор-Ь отношен1й поэта къ античному м1ру изсл'Ьдователь им’Ьетъ 
полное право выделить особо лицейск1й пер1одъ жизни Пушкина. В ъ



программу лицейскаго преподаван1я, съ самаго основан1я этого учеб- 
наго заведен1я, входилъ изъ двухъ древнихъ языковъ одинъ латиносй 
Гречеснимъ языкомъ Пушкинъ никогда не занимался, какъ объ этокъ 
свиц-Ьтельствуютъ неоднократныя собственныя признан1я его, напр, въ 
письмахъ къ ГнЬдичу по поводу перевода посл^днимъ Ил1ады. Что же 
касается латыни, то въ лицейскомъ аттестат^, поэта успехи его въ 
этомъ предмет^! признаны „весьма хорошими“ . Но можно усумнитьс? 
въ  томъ, были ли они таковыми и на самомъ дЬл%. Очевидно, Пуш
кинъ не интересовался языкомъ, какъ таковымъ, предоставляя с%дыкъ 
профессорамъ Геттингена вперять „в ъ  латынщину глубок1й разумъ свой' 
(Красавиц'Ь, которая нюхала табакъ, 1814); съ натуры также списанс. 
вероятно, обращен 1 б къ другу, А. А. Дельвигу; „Ты не подъ каеедрой 
сидишь, латынью усыпленный“ (Пирующ1е студенты, 1814). Зат'Ьмъ 
вс-Ьмъ изв-Ьстна посвященная латыни VI строфа 1-й главы „Евген1я 
Он-Ьгина“ , носящая по всей видимости автоб1ографическ)й характеръ 
Еще характернее въ  этомъ отношенш признан)е поэта М. П. Погодину 
„К а к ъ  рву я на себе  волосы часто, что у меня н ет ъ  классическагс 
образован)я“ . Сопоставлен)е этихъ данныхъ не позволяетъ признавать 
и особенно резкимъ отзывъ товарищ а Пушкина, барона М. А. Корфа. 
что въ  Лицее, кроме французскаго, поэтъ не зналъ ни новейшихъ, ни 
т е м ъ  более древнихъ языковъ. Что же касается античной литературы, 
то нельзя сомневаться въ  томъ, что поэтъ близко познакомился съ 
нею въ Лицее, но, разумеется, по переводамъ. Этому знакомству не 
могли не содействовать отчасти лицейск)е наставники Пушкина въ ла
тыни и словесности: Н. 9 .  Кошанск1й и А. И. Галичъ. Первый прохо- 
дилъ съ воспитанниками Лицея систематическ)й курсъ латыни, при- 
чемъ, кроме грамматики, читалъ следующихъ авторовъ. Корнел1я Не- 
пота, Федра и Горац1я. С верхъ того, Кошансю'й знакомилъ своихъ пи- 
томцевъ съ истор)ей классической литературы, миеолог)ей и древно
стями, руководясь при этомъ книгой Эшенбурга, впоследствш имъ же 
переведенной на русск1й языкъ. Галичъ временно заступалъ место Ко- 
шанскаго, подверженнаго запоямъ, и, какъ онъ самъ признавался, от
нюдь не былъ подготовленъ къ преподаван 1 ю латыни. Поэтому на сво
ихъ урокахъ онъ изредка только приглашалъ лицеистовъ взять въ руки 
экземпляръ Корнел1я Непота, „потрепать стари ка“ , по его выражен)ю. 
большую же часть времени посвящалъ разговорамъ съ воспитанниками. 
Обширное философское образован1е Галича и его оригинальная нагляд
ность и образность въ передаче даже самыхъ отвлеченныхъ истинъ не 
могли не делать  этихъ беседъ интересными и поучительными; поэтому 
весьма вероятно, что рисуемыя талантливымъ наставникомъ ярк1я кар
тины античнаго м)ра должны были оставить глубок)й следъ въ  впе
чатлительной душе юноши поэта, искренно привязавшагося къ Галичу.

—  438  —



СовсЬмъ друг1я отношен 1 я были у Пушкина къ Н. 0 .  Кошанскому, на 
урокахъ котораго поэтъ зам-Ьченъ былъ въ  ш алостяхъ уже въ  1812 г. 
Словег.никъ старой школы, Кошанск1й хотЪлъ направить первые опыты 
своего питомца, тал ан тъ  котораго былъ скоро зам ’Ьченъ имъ, по строго 
классическимъ образцамъ, но встр-Ьтилъ зд-Ьсь сильный отпоръ, такъ 
что дядя поэта, изв-Ьстный В. Л. Пушкинъ, вполн-fe правильно призна- 
валъ: „Александровы стихи не пахнутъ латынью и не носятъ ни одного 
пятнышка семинарскаго“ . Равнымъ образомъ товариш ъ А. С. Пушкина. 
С. Д. Комовск1й, прямо свид-Ьтельствовалъ, что Кошанск 1 Й не усп4лъ 
возбудить въ  своемъ питомца такой страсти къ классической древности, 
какъ въ Дельвиг-fe. Понятно поэтому, что въ  послан1и къ Кошанскому 
(1816) поэтъ не только не упоминаетъ ни одного изъ древнихъ клас- 
сиковъ, которыхъ читалъ и разбиралъ съ  нимъ его учитель, а прямо 
заявляетъ: „Н аш ъ  другъ Л афаръ, Ш олье, П арни“ ... Правда, эти школь
ные авторы не могли не казаться  скучными поэту, з а  исключен(емъ 
одного Горац(я. Этого писателя Пушкинъ несомненно читалъ, какъ 
о томъ свидетельствуютъ несколько м естъ  изъ его лицейскихъ стихо- 
творен(й, такъ  напр., строфа 8-я въ  пьесе „М ечтатель“ (1815) невольно 
напрашивается на сопоставлен1е съ 4-й одой III книги Горащя (въ пе
реводе Ф ета,  ст. 9— 20):

Р азъ  на Вольтз'ре, б.лизъ полей 
Родныхъ, ко сну меня склонило,
А стадо вещ ихъ голубей 
В-Ьтвямп мальчика укрыло.
Кто Ахеронтскою влад-Ьлъ 
Скалой, кто Бант1и лесами,
И форент1йскШ земледелъ—
В се почитали чудесами,
Что змей меня не уязвить.
Медведь не унесетъ съ просонокъ.
Что лавромъ съ миртами прикрытъ 
Богами избранный ребенокъ.
Я вашъ, Камены.'..

Горац1анск1е мотивы слышатся также въ  33— 35 и 6 0 — 64 сти- 
хахъ  пьесы „Городокъ“ (1814); къ нимъ подходятъ два м еста изъ 
18-й оды II книги, а именно стихи 1 — 3 и 9 — 10 (въ переводе Д. С. 
Мережковскаго):

Не блеститъ мои скромный домъ 
Золотыми потолками,
Н етъ слоновой кости въ немъ...

П есенъ даръ—вотъ мой уделъ,
А сокровище мне—лира.
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Подобный же мысли и опять близко подходящ1я къ разсужде- 
н1ямъ Горац1я читаемъ также въ посланш къ Юдину (1815), гд4 поэтъ 
прямо назы ваетъ  венуз1йскаго певца (ст. 60). Вообще, „Тибурск1й муд- 
р ец ъ “ несколько р азъ  упоминается Пушкинымъ въ  его лицейскихъ 
стихотворешяхъ, но приписывать знакомство съ нимъ исключительно 
вл1ян1ю школьныхъ зан ят 1 Й было бы рискованно, такъ какъ къ чтеш с 
Горац1я могъ побудить Пушкина и Батюшковъ, несомненное вл1ян;е 
котораго на нашемъ поэте зам етно въ  эт о т ъ  пер1одъ его деятельности. 
Не даромъ давно уже указываю тъ на то, что упоминан1е о Горац1ивъ 
„Г о р о д к е“ близко напоминаетъ таковое же у Батю шкова въ стихотво- 
рен1и его „Мои пенаты". З а т е м ъ  Горац 1 емъ увлекался близк1й другъ 
поэта Дельвигъ, который даже посвятилъ Пушкину (въ 1815 г.) стихс- 
TBopeHie, навеянное чтен1емъ венузшскаго певца. Наконецъ, какъ увк- 
димъ ниже, основные мотивы поэз 1 и Горац 1 я близко подходили къ M ipo- 

созерцан1ю самого поэта. Несомненно также, что на школьной скамье 
поэтъ читалъ Виргил1я, какъ о томъ свидетельствуетъ хранящееся до
селе въ  музее  Лицея учебное издан1е этого автора съ автографомъ 
Пушкина. Но если мы и поверимъ свидетельству поэта въ  „Городкъ". 
что онъ любилъ читать Марона въ идиллической обстановке, или (въ 
„ Б о в е “ , 1815) что онъ читалъ и перечитывалъ „несравненнаго Вир- 
гил)я“ , то во всякомъ случае этотъ  эпосъ не оставилъ никакого следа 
на его собственной литературной деятельности: по собственному призна- 
н)ю Пушкина (въ „ Б о в е “ ), онъ не старался подражать Виргил1ю и от
казывался („Б атю ш кову“ , 1815) отъ предложен1я Батюшкова настроить 
свою лиру на более торжественный ладъ, „с п е ш а  за  Марономъ“ . Къ 
тому же одинъ изъ варьянтовъ начала VIII главы „О н еги н а“ :

Читалъ охотно Апулея,
А надъ Впргпл1емъ зевалъ

показываетъ, что свидетельства объ юношескомъ увлечен1и Виргил1емъ 
не могутъ быть признаны вполне искренними. Единственнымъ обра
зомъ, попавшимъ подъ перо Пушкина изъ Виргил1я, можетъ быть на
дутый и плохой поэтъ Мев1й (къ Жуковскому, 1817), хотя этого писа
теля, правда р азъ  и вскользь, упоминаетъ и Горацш. С ъ  достовер
ностью также можно утверждать, что Пушкинъ читалъ Ювенала, следы 
знакомства съ которымъ остались въ  стихотворен1и „Л и ц и н 1 ю “ (1815 г.) 
и котораго, кроме того, онъ упоминаетъ въ  лицейскихъ пьесахъ два 
раза. Что это чтен1е Ювенала было въ  французскомъ переводе, сви
д етельствуетъ  Гаевскш . Подъ вл1ян1емъ Батю ш кова поэтъ познакомился 
съ Тибулломъ, но, по справедливому предположен1ю Л. Н. Майкова, 
зналъ изъ этого поэта только то, что перевелъ Батю шковъ и, можетъ 
быть, Д. В. Давыдовъ. Сюда же, вероятно, следуетъ прибавить и
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И. и. Дмитр)ева, переводъ котораго 1-й элепи I книги (въ „Пр]ятномъ 
и полезномъ препровожден1и времени“ , 1795 г.), судя по восторжен
ному упоминан1ю его въ  руководстве Эшенбурга, особенно нравился Ко- 
шанскому, не сказавшему ни слова про переводы Батюшкова. Чрезъ 
Батюшкова къ Пушкину попало имя Тибулловой возлюбленной Дел 1 я 
(П есня Ден1я, 1812, Безверие, 1817), которое Батю ш ковъ вставилъ въ 
переводъ одной пьесы, не принадлежащей Тибуллу (Тибуллова элег1я 
1П-Я изъ 111-й книги, 1809), где  въ  оригинале стоитъ Неэра. Столь 
же мимолетно было знакомство Пушкина съ Овид1емъ, известнымъ 
ему въ  Лицее только въ  качестве  певца любви. (К ъ  Батюшкову, 
1814; Сонъ 1816). „Торжество Вакха  (1817) можетъ до известной 
степени свидетельствовать ,  что Пушкинъ читалъ Овид1еву „Науку 
любви“ . Что касается латинскихъ прозаиковъ, то съ ними въ Лицее 
Пушкинъ былъ знакомъ весьма мало. Изъ известнаго м еста  въ 
начале 8-й главы „О негина“ видно, что онъ читалъ Апулея и Ци
церона. В ъ  лицейскихъ же пьесахъ встречагм ъ  имя Петрона (въ 
первомъ издан)и стихотворен)е „Лицин)ю“ , 1815), самой формой ука
зывающее на французское его происхожден1е (РеДопе, лат. Ре1го- 
п)из, Петрон1й); точно такж е вскользь и далеко нелестно упоминаетъ 
поэтъ про Сенеку и Т ацита (Пирующ1е студенты, 1814) и Цицерона 
(Послание Лиде, 1816). Это последнее стихотворен)е свидетельствуетъ, 
что Пушкинъ знакомъ былъ и съ именами видныхъ представителей 
греческой философ1и, сведен1я про которыхъ онъ могъ почерпнуть 
скорее всего изъ лекщ'й Галича. Равнымъ образомъ въ первой редак
цш послан)я бывшему геттингенскому студенту Каверину (1817) юный 
поэтъ упоминаетъ про стоицизмъ („прослыть апостоломъ Зенонова 
учен 1 я “ ) и назы ваетъ Анэксагоромъ своего знакомаго Н. И. Кривцова 
(1817, автографъ Публичной Библ)отеки). Изъ греческихъ поэтовъ въ 
лицейскихъ стихотворен(яхъ упоминается Гомеръ, котораго Пушкинъ 
прочелъ еше дома во французскомъ переводе Битобе. въ  Лицее же 
онъ изучалъ его подъ руководствомъ Кошанскаго по переводу Кострова. 
В ъ  ту эпоху господства ложноклассицизма, когда, съ легкой руки 
Вольтера, Гомера ставили гораздо ниже Виргил1я, и когда еще не была 
оценена по достоинству могучая и обаятельная простота и наивность 
Ил1ады и Одиссеи, конечно, эти поэмы не могли оказать  какого-нибудь 
серьезнаго вл)ян1я на юношу Пушкина. Этимъ объясняется то не 
особенно уважительное воспоминан1е о Гомере, которое стоитъ въ 
начале „ Б о в ы “ (1815): „Часто я беседовалъ съ болтуномъ страны
Эллинск(я“ . Что Пушкинъ также поддавался общему течен1ю, предпо
читающему Виргил1я Гомеру, показываетъ стоящее рядомъ свидетель
ство: „ Н е с р а в н е  н н а г о  Виргил1я я читалъ и перечитывалъ“ , где,
впрочемъ, эпитетъ н е с р а в н е н н ы й ,  можетъ быть, употребленъ ирони
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чески. З атем ъ , кроме Гомера, Пушкинъ мимоходомъ упоминаетъ п; 
разу Еврипида (въ „Г о р о д к е “ , где греческ(й трагикъ признается сс- 
перникомъ Вольтера) и даже отца трагед)и. малоизвестнаго ©есп»с» 
(къ Жуковскому, 1817). Э тотъ  последн(й поэтъ, про котораго не упо
минается въ руководстве Эшенбурга, могъ стать известнымъ П уш кь-г  
изъ знаменитаго „И скусства поэз(и“ Горац)я, где въ  ст. 275  сл. ч«- 
таемъ (по переводу Фета):

Изобретателемъ песенъ безвестной, трагической музы 
Былъ, говорятъ, ©есппсъ, возивш1п театръ на телегахъ.

А, М.
(Окончан1е следуетъ).
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Пушкинъ и античный шщ въ лицеиешй першдъ.
(Окончан1е

Ближе всего знакомь былъ Пушкинъ съ греческимъ лирикомъ 
Анакреонтомъ, которому неоднократно подражалъ въ  разныхъ м ^стахь  
своихъ произведен1й. Такъ, въ лицейск1й пер1одъ, помимо всецело на- 
веяннаго анакреонтическимъ сборникомъ стихотворен(я „ Г р о б ъ  А н а 
к р е о н а “ (1815), подражаьпе этой поэз1и зам ечается  въ  пьесахъ „К ъ  
живописцу“ (1815) и „Ф1алъ Анакреона“ (1816), а  въ „Моемъ заве-  
шан1и д рузьям ъ“ (1815) Пушкинъ назы ваетъ , „т1исскаго п евц а“ своимъ 
учителемъ. Причина этой близости къ Анакреонту вполне понятна; въ  
ранней молодости Пушкинъ любилъ изображать изъ себя эпикурейца, 
питомца н егъ  и лени, поэта сладостраст1я; неоднократно говорилъ,что 
надо наслаждаться настояшимъ, не предаваясь заботам ъ о будушемъ. 
Поэз1я Анакреонта весьма близко подходила къ такимъ идеаламъ; т е
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же мысли часто высказывалъ въ своихъ одахъ и Горац1й, вотъ почему 
и онъ также неоднократно цитуется поэтомъ. Но если съ Горац1емъ 
Пушкинъ, какъ показано было выше, могъ познакомиться во время 
классныхъ занят 1 й, то на чтен!е Анакреона его натолкн/ло, по всей 
вероятности, увлечен 1 е однородной французской поэз1ей и особенно 
Парни. Высоко ценилъ Анакреонта и „н аш ъ  Парни росс1йск1й“ , т. е. 
К. Н. Батюшковъ. В ъ  одномъ изъ своихъ раннихъ стихотворен1й (Къ 
Мальвине, 1805) онъ писалъ:

Что розы можетъ быть славнее?
Ее .\накреонъ воспелъ.

З а т е м ъ  Батю шковъ такъ сроднился съ личностью древнегреческаго 
лирика, что обозначалъ именемъ Анакреона некоторыхъ изъ своихъ 
знакомыхъ, так ъ  назы валъ онъ „истиннымъ Анакреономъ“ Ю. А. Не- 
лединскаго-Мелецкаго; затем ъ ,  подъ прозвищемъ Анакреона слылъ въ 
кругу знакомыхъ поэта Л. В. Давыдовъ, братъ знаменитаго Д. В. Д а
выдова. При близкомъ знакомстве Пушкина съ поэз1ей Батю ш кова , а 
потомъ и съ нимъ самимъ, не трудно предположить что и этотъ поэтъ 
могъ натолкнуть юнаго лицеиста на чтен1е греческаго лирика. Неда- 
ромъ во второмъ посланш Батюшкову (1815) поэтъ назы ваетъ  имя 
Анакреонта. В ъ  какомъ переводе познакомился Пушкинъ съ поэз)ей 
Анакреонта, сказать  трудно; русскихъ полныхъ переводовъ къ тому 
времени было уже два; Н. А. Л ьвова  (вышелъ анонимно въ 1794 г.) 
и И. И. Мартынова (1801 г.).

В о тъ  приблизительно полный перечень т е х ъ  литературныхъ 
источниковъ, изъ которыхъ Пушкинъ могъ непосредственно почерпнуть 
сведен1я объ античномъ Mipe. Конечно, при той страстной жаж де къ 
чтен)ю, которою отличался юный авторъ  какъ до поступлен1я въ Ли
цей, такъ  и во время пребыван1я въ немъ, онъ долженъ былъ позна
комиться со многими сочинен1ями, посвященными классической древ
ности, какъ напр, съ книгою Guys, Voyage littéraire de la Grèce. Ho, 
кроме чтен1я, на впечатлительнапо отрока должны были оказать  свое 
вл1ян1е и многочисленныя изваян1я, украшавш1я аллеи царскосельскаго 
парка, „въ  великолепный м р а к ъ “ котораго любилъ убегать  Пушкинъ.

Любп.дъ я (говорнтъ поэтъ въ одномъ изъ позднпхъ
CTnxoTBopeiiiii, ]8зо)...

11 бе.1ые въ тени деревъ кумиры,
И въ лпкахъ пхъ печать недвпжныхъ думъ...
Все наводило сладшй некй! страхъ 
Мне на сердце; п слезы вдохновенья 
При виде пхъ рождались на глазахь.
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В ъ этомъ незаконченномъ, а потому и неразгаданномъ вполнЪ 
стихотворен1и поэтъ признается дал4е:

Друг1я два чудесный творенья 
Влекли меня волшебною красой:
То были двухъ бесовъ изображенья.
Одинь (Де.льф1нск1й ндолъ) лпкъ младой 
Былъ тневенъ, полонъ гордости ужасной,
II весь дышалъ опъ силой неземной.
Другой—женообразный, сладострастный.
Сомнительный п лживый пдеалъ,
Волшебный демонъ—лживый, но прекрасный...

Г. Перцовъ метко указалъ , что здесь  разумеются два идеала 
древнеклассическаго Mipa — Аполлонъ, богъ знан1я, света ,  духъ вл а
стной мудрости и— Д1онисъ, богъ тайной неги и сладострастныхъ на- 
слажден1й. К ъ  сожален1ю, стихотворен1е обрывается какъ р азъ  на при- 
веденныхъ строкахъ, и мы не знаемъ, въ какой м е р е  нашъ нац1ональ- 
ный ген1й могъ подойти къ тому злополучному философу, который 
виделъ, ,,причину непрерывнаго развит)я искусства въ  двойственности 
элементовъ Аполлоновскаго и Д1онисовскаго“ . С ъ  другой стороны 
нельзя не признать, что „Д1онисовск1й“ элементъ представленъ въ  ли
цейскихъ стихотворен1яхъ гораздо подробнее, чемъ Аполлоновск1й, о 
значительной етепени стремлен1я къ которому мы можемъ только д о 
гадываться.

Изъ прочихъ отраслей науки классической древности Пушкинъ 
лучше всего былъ знакомь съ миеолог1ей. Сведен1я его въ этой о б 
ласти так ъ  велики, что ученый толкователь лицейскихъ стихотворен1й 
нередко считалъ своимъ долгомъ давать пояснен1я тому или другому 
миеологическому имени, признавая такимъ образомъ, что оно отнюдь 
не принадлежитъ къ числу употребительныхъ. З а т е м ъ  этихъ миеоло- 
гическихъ именъ въ юношескихъ пьесахъ так ъ  много, что нередко 
высказывалось замечан1е, что лицейск1я стихотворен1я одни, помимо 
другихъ произведен1й поэта, могутъ послужить богатымъ матер1аломъ 
для составлен1я спец1альнаго миеологическаго словаря. Конечно, это 
прекрасное знакомство Пушкина съ древнимъ баснослов1емъ должно 
являться прежде всего отголоскомъ XV11I века,  когда миеолопя счита
лась необходимой наукой въ обиходе образованнаго человека. З а т е м ъ  
поэту часто приходилось сталкиваться съ этими именами въ  произве- 
ден1яхъ т е х ъ  французскихъ парнассцевъ, которымъ онъ подражалъ. 
Что Пушкинъ во всякомъ случае изучалъ миеолопю по французскимъ 
источникамъ, свидетельствуетъ употребленная имъ въ оде графу Дм. 
Ив. Хвостову (1824 г.) форма Псиша (Psyche, обычн. Психея), такимъ 
же образомъ Батю шковъ образуетъ (въ  стихотворен1и „О тъ е зд ъ  *, 1810)
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форму Арашна (Arachne, вм. обыкн. Арахна). Особенно твердо усвс- 
илъ поэтъ миеологическ 1 е образы, относящ 1 еся къ античнымъ пред- 
ставлен 1 ямъ о поэте и поэз1и (ср., напр.. стихотворен(е „К ъ  другу сти
хотворцу“ , 1814). некоторый древн(я верован(я представлялись юноше 
столь живо, что онъ перемешивалъ ихъ съ христ 1 анскими, очевидн: 
незаметно для себя, т а к ъ  какъ самъ впоследств1и осуждалъ этотъ  не- 
достатокъ въ пьесе Батю шкова „М оимь п енатам ъ“ . Это смешен(е на 
блюдается у Пушкина въ пьесе, Мечтатель (1815), стр. 2-я:

Стоитъ боговъ до.машнихъ ликъ 
Въ кивоте небогатомъ,
И бледный теплится ночнпкъ 
Предъ глпнянымъ пенатомъ.

Если, на основан(и всего доселе сказаннаго, можно придти къ 
тому выводу, что знакомство Пушкина съ древнимъ м1ромъ въ  лицей- 
ск(й пер1одъ нельзя, и назвать  особо обширнымъ, и разностороннимъ. 
то съ другой стороны трудно не признать, что творческ1й ген(й, по- 
могш(й ему создать так(я ярк(я картины изъ античной жизни, какъ 
„Люцин1ю“ и „Торжество В а к х а “ , более, чемъ съ избыткомъ, возме- 
щ алъ это недостаточное сравнительно знан1е древности. И когда поэта 
„ зв а л и “ , по его выражен 1 ю, древн(й Римъ или Эллада, то его муза и 
въ  этомъ отношен1и, и на первыхъ ш агахъ  его творчества была все
объемлющей.

Пособ1я: Л ю б о м у д р о в ъ ,  С. Античный м(ръ въ  поэз1и Пушкина М.
1899. Е г о - ж е .  Античные мотивы въ поэз1и Пушкина. 
Изд 2-е. Спб. 1901.

Ч е р н я е в ъ ,  Пав. А. С. Пушкинъ, какъ любитель античнаго 
Mi pa  и переводчикъ древне-классическихъ поэтовъ. 
Казань 1899.

Ш л я п к и н ъ ,  И. А, Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина. 
Приложен1е III. Спб. 1903.

Б а р с у к о в ъ .  Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 
III. стр. 59.

Г р о т ъ ,  Я. К. Пушкинъ, его лицейск(е товарищи и н астав
ники. Изд. 2-е, Спб. 1899.

Н и к и т е н к о ,  А. В. Александръ Ивановичъ Галичъ. Отт. изъ 
Журн. Мин. Нар. Пр. Спб. 1869.

М а л е и н ъ ,  А. Николай веодоровичъ Кошанск1й, статья  въ 
сборнике „Памяти Л. Н. М айкова“ Спб. 1902. Его-ж е. 
Примечан(я къ стихотворен(ямъ „В ен ере  отъ Лаисы“ , 
„Лицин1ю“ , „Гробъ Анакреона“ и „Торжество В а к х а“
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въ I т. сочинен1й Пушкина подъ редакц1ей С. А. Вен
герова (издан1е Брокгаузъ-Ефрона). Спб. 1907.

Сочинен1я К. Н. Б а т ю ш к о в а .  Издан1е П. Н. Батюшкова. 
Подъ ред. Л. Н. Майкова и В. И. Сайтова. Т. I, 
Спб. 1887.

Описан1е Пушкинскаго музея Императорскаго Адександров- 
скаго Лицея, составили воспитанники I класса LV курса 
С. М. А с н а ш ъ  и А. Н. Я х о н т о в ъ  подъ редакщей за- 
в4дуюшаго Пушкинскимъ музеемъ И. А. Ш л я п к и н а .  
Спб. 1899.

Г а е в с к 1 Й, В. П. Пушкинъ въ Лице4 и лицейск)я его сти- 
хотворен1я. С татья  въ „С оврем еннике“ 1863, кн. 8.

П е р ц о в ъ ,  П. Философск1я течен1я русской поэз1и.
М а й к о в ъ ,  Л, Пушкинъ. Б1ографическ1е матер1алы и исто

рико-литературные очерки Спб. 1899.
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академическому (подъ редакц1ей Л. Н. М а й к о в а ,  т. I, 
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редакц 1 ей П. О. М о р о з о в а ) .  Спб. 1887.
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