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Оттискъ изъ „Ученыхъ Записокъ Императорскаго Юрьевскаго Универ-

ситета" 1899 г.



Эстская литература находилась, въ первой половинЪ

XIX-го вКка, относительно переводовъ съ другихъ язы-

ковъ совсЪмъ подъ влтяшемъ немецкой литературы. Въ

особенности не существовало переводовъ съ русскаго языка

или существовало очень-мало. ВслКдствте этого и гешаль-

ный руссюй поэтъ Александръ Серг-Ьевичъ Пушкинъ, во

время своей жизни и болКе сорока л'Ьтъ послК своей

кончины, не былъ извКстенъ въ эстскомъ народЪ, занимав-

шемся впрочемъ довольно много чтешемъ беллетристиче-
ской литературы. Только сыновья эстовъ, пос'Ьщавппе

гимназш въ городахъ обитаемой эстами земли, читали со-

чинешя Пушкина. Бол-Ье всего въ гимназхяхъ Прибалттй-
скаго края въ тогдашнее время читали повКсть подъ за-

главтемъ „Капитанская дочка,“ а кромЪ того драму „Скупой

рыцарь" и стихотвореше „Полтава"; рЪже стихотворешя

„Модный всадникъ", „Евгешй ОнКгинъ" и пр.
То обстоятельство, что въ гимназ!яхъ читали избран-

ный произведешя Пушкина, дало основаше сообщить эти со-

чинешя всему эстскому народу. Гешй Пушкина воодушевлялъ

всЪхъ, читавшихъ его поэтичесгая произведешя. Повесть

„Капитанская дочка", подъ эстскимъ заглавтемъ „Яарlет
Шаг", переведенная Я. Кырвомъ на эстсюй языкъ въ
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1879-омъ году, въ следующемъ году появилась въ печати.

Въ томъ же самомъ году появилось въ печати и драмати-

ческое сочинеше „Скупой рыцарь", на эстскомъ языке

„ШЬр гйй!еl", переводъ А. Дидо; впоследствш оно часто

давалось на любительскихъ сценахъ.

Кроме упомянутыхъ сочинешй почти все остальное

являлось въ разныхъ журналахъ, газетахъ и книжкахъ

въ числе ирочаго содержашя, такъ какъ особаго издашя

сочинешй Пушкина до сихъ поръ на эстскомъ языке

не было.

Внимаше народа этими издашями уже было обращено на

Пушкина. Въ пертодическихъ издашяхъ начали появляться

въ особенности разныя стихотворешя его. Мне нельзя

было собрать все номера, въ которыхъ они помещались.

„Дубровсшй", переводъ А. Морфельдта, изданъ былъ въ

газ. фобйтпееб" 1880 г. (№ 25—33). Повесть

„Барышня-крестьянка", по-эст. издана даже

въ трехъ переводахъ, последшй разъ въ редактпруемомъ

мною журнале ,,8б6и = 1е1)Р', изъ подъ пера А. Таммери,
Въ то же время явилась въ печати и часть другихъ раз-

сказовъ изъ „Повестей Белкина". Такъ именно разсказъ

„Метель", по-эст. явился въ журнале „Оша таа",
основанномъ и редактировавшемся покойнымъ докторомъ

М. Веске, въ 1885-омъ году. Разныя газеты публиковали
более мелшя стихотворешя.

Въ 1886-омъ году, въ томъ-же „Оша ЗЛаа",
явился переводъ стихотворешя „Полтава". Переводъ при-

надлежим перу Якова Тамма, уже раньше обратившаго на

себя внимаше собственными поэтическими произведешями и пе-

реводами сочинен!# Лермонтова на эстскШ языкъ. Переводъ
Тамма произвелъ значительное впечатаете своею плавностью

и красотою, а также правильностью языка, хотя и не въ та-

кой степени. Скоро послТ> того Таммъ иеревелъ еще другое

стихотвореше Пушкина, именно „МЪдный всадникъ", по-

эстски Это стихотвореше вошло въ самую
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употребительную эстскую школьную книгу для чтешя

К. Р. Якобсона. Впоследствш Яковъ Таммъ перевелъ еще
мелкхя стихотворешя, напр.: „Птичка* („йтпиГе"), „Зимняя
дорога* („%аlте 1ее у/), „Бесы* („%опЫЬ") и пр. Кроме
означенныхъ явились въ „Ста 9Лаа", V: „Женихъ*, по-эст.

„фе!дтееб", а въ „Ста ЭЛаа", VI — „Пророкъ*, по-эст.

„фгМ)тоеl", и, .вторично, „Поэтъ*, по-эст. „Йииlеlа)а".

Некоторый стихотворешя, какъ видно, переведены
дважды, зато друпя поэтичесшя произведешя Пушкина
еще совсемъ неизвестны эстской литературе. Такъ напр.
„Евгешя Онегина “

и „Кавказскаго пленника* еще до сихъ

поръ нетъ въ переводахъ на эстскомъ языке.

По сему выше изложенному, до 1887-го года эстскхе

друзья литературы знали уже некоторый сочинешя Пушкина,
но самая жизнь поэта была еще неизвестна. Въ упомя'ну-
томъ журнале „Ста ЭДlаа /у

,
изъ подъ пера И. Егевера, явилась

Изъ мелкихъ стихотворешй Пушкина были напечатаны:

„Зимшй вечеръ* („&а1гое 61)Ш"), переводъ Т. Е. Кузика,
въ газета „Жа1ди<3" 1889 г. (№ 23); „Русалка* („Яай"),
переводъ Р. Ганзона, въ той же газетЕ 1890 г. (№ 13);
въ газетЪ „фо<Штее<3": 1889 г., приложеше (стр. 233) —

„Птичка* („&ппи 1аи1"); 1891 г. (№ 23) — „Я помню*

(„9Лн1 шееГеё"); 1892 г. (№ 185) — „ЯееГспди 1асЫи|еЬ";
1892 г.,приложеше (стр. 292)—„Элег1я“ („@1ед1а"); 1893 г.

(№ 28) — „Зимняя дорога* („$аЫпе 1ее"); 1896 г. (№ 245)
— „Утопленникъ* („ИррипиЬ тееё"); въ газ. „@аГа!а"
1890 г.: „Ангелъ* („Зпде!"); въ газ. фовйшеез"
1895 г. (№ 52): вторично „Русалка*, переводъ I. Ф. Мейера;
1897 г. (№ 3) — „Зимняя дорога* ; 1897 г. (№ 30) —„@1и=
(6Н", перев. К. Аннила; въ газ. „Цепи!" 1897 г.: „Разлука*
(„ЗДГипппе"), „Птичка* („2шпиГе"), перев. А. Латтика, вто-

рично, и пр. КромЪ того еще стихотворешя: „Поэтъ* („2аиШ"),
переводъ Г. 3. Луйга; „Талисманъ* („йаПётап"), перев.
I. Леппика; „Молитва* („фаПпе"), Т. Кузика, и „П'Ьсня о

вЪщемъ ОлегК* (Дат! 01ед")-
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краткая характеристика Пушкина. Это случилось въ па-

мять пятидесятилЪНя дня кончины Пушкина, 29-го января

1887-го года. Въ краткихъ очеркахъ здесь говорится о

детстве и молодости, но мало о зрелыхъ годахъ и вовсе

ничего о кончине поэта. О его поэзш сказано: „Поэзlя

Пушкина чиста, идеальна, свежа и утешительна, какъ

утреншй воздухъ на берегу озера при восходе солнечная

колеса на ясное небо.“

Вотъ вкратце все, что я могъ сказать о Пушкине въ

эстской литературе и о вл!яши его сочинешй. Вследствlе

краткости времени мне не возможно было собрать весь

матерталъ, относящейся къ этой теме. Но изъ изложен-

ная видно, что великгй и знаменитый русскШ стпхотво-

рецъ достаточно популяренъ между эстскими друзьями

литературы.

Краткое жизнеописаше Пушкина составлено мною въ

„ВаиШ ;а шанди 1ф" 1890-го года (№ 8). Въ

этомъ жизнеописаши я постарался дать ясную картину о

гешальномъ поэтК и объяснить, какимъ образомъ возникли

и сложились его произведешя. ЗдЪсь описана и его тра-

гическая смерть. Я не могъ присовокупить портрета Пуш-

кина; но черезъ шесть лЪтъ, а именно въ 1896-мъ году,

мнЪ удалось опубликовать также и портретъ его въ томъ же

самомъ (№ 5) и еще разъ указать на его без-

смертныя сочинешя.
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