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Публикация Л. М одзалевского

Как известно, в IV томе своих стихотворений (СПб., 1835) Пушкин переиздал
«Песни западных славян», которые впервые напечатаны были им в «Библиотеке для
Чтения» 1835 г. (т. 9, отд. I, стр. 5—32). Переиздание песен в сборнике стихо
творений (вышли в свет после 14 сентября 1835 г.) Пушкин сопроводил предисло
вием, в котором привел отрывок письма П. Мериме к С. А. Соболевскому от
18 января 1835 г., излагающего историю создания П. Мериме своих песен, введших
в заблуждение Пушкина, который принял их за подлинное творчество западных
славян, а по существу являющихся лишь талантливой подделкой
С. А. Соболев
ский свидетельствовал, что «Пушкин решительно поддался мистификации Мериме,
от которого я д о л ж е н б ы л выписать письменное подтверждение, чтобы уве
рить Пушкина в истине пересказанного мной ему, чему он не верил и думал, что
я ошибаюсь» 2.
По получении письма от Мериме Соболевский и препроводил его Пушкину, который,
окончательно убедившись в мистификации, привел отрывок из него в своем преди
словии. Письмо это, неправильно считавшееся утраченным3, находится в архиве
Пушкина среди писем к нему разных лиц в Библиотеке СССР им. В. И. Ленина 4.
Там же, в обложке с надписью «Мериме» рукою разбиравшего бумаги Пушкина
жандарма Л. В. Дубельта, хранится еще второе письмо П. Мериме, хотя и без
адреса, но, судя по содержанию, писанное также С. А. Соболевскому; это второе
письмо, переданное С. А. Соболевским Пушкину, осталось, как и первое, в его
бумагах и еще не появлялось в печати. Ниже мы печатаем полностью оба письма
Мериме к Соболевскому, сопроводив их переводами, исполненными по нашей
просьбе М. Г. Муравьевой.
Первое письмо П. Мериме, являющееся по указанию А. К. Виноградова 5 в то же
время и первым его письмом в Россию, дает нам возможность впервые 6 проверить,
насколько правильно и полно Пушкин его процитировал в своем предисловии
к «Песням западных славян». Из сличения текстов письма, напечатанного Пушки
ным и имеющегося в автографе Мериме, выяснилось, что Пушкин напечатал его
почти с абсолютной точностью 7, отбросив лишь фразу, заключающую в себе просьбу
Мериме о присылке автографа Пушкина и других лиц, и весь конец письма, не
имеющий отношения к истории «La Guzla». Отброшенная же Пушкиным часть
письма имеет несомненный интерес для биографии Мериме и для истории вопроса
об отношениях Мериме и Соболевского.
Второе письмо Мериме от 13 мая 1836 г., не дающее никаких новых материалов
для истории интересовавшего Пушкина вопроса, было им оставлено в стороне и
лишь принято к сведению; оно служит напоминанием Соболевскому о посланном
за полтора года перед тем первом письме и свидетельствует о том, что за это время
между Мериме и Соболевским переписки не было. Интересен также факт отправки
письма «с оказией», через ехавшего в Россию французского писателя Леве-Веймарса,
который, вскоре же по приезде в Петербург, в июне 1836 г., бывал у Пушкина
на даче на Каменном острове, где поэт и сделал для него свой известный
перевод русских народных песен на французский язык 8. Можно предполагать,
что перевод Пушкина был результатом бесед его с Леве-Веймарсом в связи с мисти
фикацией Мериме, в присутствии С. А. Соболевского, который, надо думать, получив
через Леве-Веймарса письмо Мериме, и представил Леве-Веймарса Пушкину; у по
следнего Леве-Веймарс по его словам проводил «de bien bons moments» (очень прият
ное время).
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Подробнее об этом см. в книге А. К. Виноградова «Мериме в письмах к Собо
левскому», М., 1928, в главе «Пушкин, Соболевский, Мериме», стр. 44—54; в статье
А. А. Чебышева «Проспер Мериме. К его знакомству с Пушкиным и русской лите
ратурой» в сб. «Пушкин и его современники», вып. XXIII—XXIV, стр. 281—300;
в статье А. И. Яцимирского «Песни западных славян в сочинениях Пушкина»,
ред. С. А. Венгерова, т. III, стр. 375—402 и в т. VI, стр. 439—440; в статье
М. Д. Беляева «Соболевский о Пушкине (Из переписки С. А. Соболевского
с М. Н. Лонгиновым)» в сб. «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, стр. 42
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и в работе Б. В. Томашевского «Генезис «Песен западных славян» в историко-литера
турном временнике «Атеней». Труды Пушкинского Дома, вып. III. Л., 1926, стр. 35—45.
2 «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, стр. 42.
3 См. в названной книге А. К. Виноградова, стр. 49.
4 См. «Отчет Московского Публичного и Румянцевского Музеев за 1903 г.»,
М., 1904, стр. 15 и 40 и А. Г. Фомин «Puschkiniana 1900—1910», Л., 1929, стр. 129
(№ 641).
5 См. в названной книге А. К. Виноградова, стр. 49.
6 Пушкин, заканчивая цитату на словах: «Faites mes excuses à M. Pouschkine.
Je suis fier et honteaux à la fois de l’avoir attrapé», сделал отметку «и проч.», тем
самым указывая на то, что письмо имело продолжение. В своей работе А. А. Чебы
шев (см. примеч. 1) на стр. 282 привел вместо пушкинского «и проч.» следующие
строки: «Вы крайне обяжете меня, если пришлете его автограф, а также и авто
графы других ваших знаменитых соотечественников, живых или мертвых». Надо
думать, что Чебышев взял эту фразу непосредственно из автографа письма П. Ме
риме, где она действительно имеется, но не указал источника.
7 Есть только небольшие отступления в орфографии, написании букв (строчные
вместо прописных и наоборот) и в пунктуации.
8 См. «Русский Архив» 1885 г., кн. I, стр. 451—460 и статью H. Н. Трубицина
«О русских народных песнях, переведенных Пушкиным на французский язык»,
СПб., 1900, стр. 38 (оттиск из LVII ч. «Записок Историко-филологического факуль
тета имп. С.-Петербургского университета»).
1
Paris 18 Janvier 1835.
Je croyais, Monsieur, que la Guzla n ’avait eu que sept lecteurs, vous,
moi et le prote compris; je vois avec bien du plaisir que j ’en puis compter
deux de plus ce qui forme un joli total de neuf et confirme le proverbe
que nul n ’est prophête en son pays.
Je répondrai candidement à vos questions. 1-e La Guzla a été composée
par moi pour deux motifs, dont le premier eta it de me moquer de la cou
leur locale dans laquelle nous nous jetions à plein collier vers l ’an
de grâce 1827. Pour vous rendre compte de l’autre motif je suis obligé
de vous conter une histoire. En cette même année 1827, un de mes amis
et moi nous avions formé le projet de faire un voyage en Italie. Nous
étions devant une carte traçant au crayon notre itinéraire; Arrivés à Ve
nise, sur la carte s ’entend et ennuyés des anglais et des allemands que
nous rencontrions, je proposai d ’aller à Trieste, puis de la à Raguse.
La proposition fut adoptée mais nous étions fort légers d ’argent et cette
«douleur nompareille» comme dit Rabelais nous arrêtait au milieu de nos
plans. Je proposai alors d ’écrire d ’avance notre voyage, de le vendre
à un libraire et d ’employer le prix à voir si nous nous étions beaucoup
trompés. Je demandai pour ma p art à colliger les poésies populaires et
à les traduire, on me m it au défi, et le lendemain j ’apportai à mon
compagnon de voyage cinq ou six de ces traductions. Je passais l ’automne
à la campagne. On déjeunait à midi et je me levais à dix heures, quand
j ’avais fumé un ou deux cigares ne sachant que faire, avant que les fem
mes ne paraissent au salon, j ’écrivais une ballade. Il en résulta un petit
volume que je publiai en grand secret et qui m ystifia deux ou trois per
sonnes. Voici les sources où j ’ai puisé cette couleur locale tan t vantée:
d ’abord une petite brochure d ’un consul de France à Banialouka. J ’en ai
oublié le titre, l ’analyse en serait facile. L ’auteur cherche à prouver que
les bosniaques sont de fiers cochons, et il en donne d ’assez bonnes raisons.
Il cite par ci par la quelques mots illyriques pour faire parade de son
savoir (il en savait peut-être autan t que moi). J ’ai recuelli ses mots avec
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soin et les ai mis dans mes notes. Puis j ’avais lu le chapitre intitulé
Dei costumi dei Morlacchi, dans le voyage en dalm atie de Fortis. Il a
donné le texte et la traduction de la complainte de la femme de Hassan
Aga qui est reellement illyrique. Mais cette traduction était en vers.
Je me donnai une peine infinie pour avoir une traduction littérale en com
parant les mots du texte qui étaient répétés avec l ’interprétation de l’abbé
Fortis. A force de patience, j ’obtins le mot à mot, mais j ’étais emba
rassé encore sur quelques points. Je m ’adressai à un de mes amis qui
sait le russe. Je lui lisais le texte en le prononçant à l’italienne, et il
le comprit presque entièrem ent. Le bon fut, que Nodier qui avait déterré
Fortis et la ballade de Hassan Aga, et l ’avait traduite sur la traduction
poétique de l’abbé, en la poétisant encore dans sa prose, Nodier cria
comme un aigle que je l ’avais pillé. Le premier vers illyrique est:
Seto se bieli u gоr j e

zelenoï

Fortis a traduit:
Che maï biancheggia nel verde B o s c o
Nodier a traduit bosco, par p l a i n e v e r d o y a n t e ; c ’était mal
tomber, car on me dit que g o r j e veut dire colline. Voilà mon histoire.
Faites mes excuses à M. Pouchkine. Je suis fier et honteux à la fois
de l ’avoir attrappé. Je vous serais fort obligé si vous pourriez m ’envoyer
un autographe de lui, ainsi que d ’autres de vos compatriotes ce lebres,
vifs ou morts 1.
Je ne suis pas Lord Feeling. Lord F. est un M-r F o n ta n ey 2 qui
a été quelque temps attaché à notre ambassade à Madrid. Je n ’ai écrit que
quelques pages sur l’Espagne dans la revue de Paris 3, et je les ai toutes
signées. J ’avais l ’intention d ’aller voir mes amis d ’Espagne cette année,
voulant eprouver s ’ils me reconnaitraient, car ils sont devenus gros sei
gneurs de gueux q u ’ils etaient de mon temps. Mais un voyage que j ’ai
fait dans le midi de la France m ’a retenu ju sq ’au mois de decembre,
et je n ’ai pas eu le courage de me geler dans les lieux où quelques
années auparavant j ’avais roti.
M-me Ancelot 4 se porte à merveille —le mari aussi. —Buchon5 a été
paralytique quelque temps. Il a reparu à la lumiere depuis quelques mois.
Koreff 6 est bien marié. Il a epousé une d-lle M athias, et en véritable
docteur il s ’est assuré avant le mariage que sa future av ait les qualités
requises pour perpetuer sa race. Je ne sais absolument pas qui est
M-r Soirelet dont vous me parlez.
Nos carnavals sont charmans. La foule revient aux bals de l ’opéra, on
y rencontre même des femmes du monde, mais r a r i n a n t e s i n
g u r g i t e v a s t o de filles entretenues depuis 10 jusqu’à 100 f.
Il y a ensuite les bals des Variétés où l’on fait dix mille fois plus
d ’horeurs que vous n ’en avez vues à la Corantille. Vous m ’aviez donné
un petit dictionnaire russe de mots commençant par nncdo —les actions
que ces mots expriment se passeront ce soir aux variétés. —Le spectacle
est digne d ’être vu. Si vous allez en Espagne 7, je vous donnerai quel
ques renseignements qui pourront vous être utiles, si vous n ’etes pas
marié et si vous n ’etes pas devenu m ethodiste, ce q u ’à Dieu ne
plaise. Si je puis vous etre bon à quelque chose en ce pays je suis
à vos ordres.
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Je demeure tjrs rue des petits augustins n° 16 —Vous pourriez m ’envoyer
l ’autographe en l ’adressant à M-r de Labenski 8 consul de Russie à Paris.
Adieu Monsieur, je vous remercie de votre aimable souvenir.
Pr. Mérimée
J ’ai fait votre commission tout à l’heure, je viens d ’envoyer votre
lettre à M-r Dominique.
Письмо писано на голубом листе почтовой бумаги большого формата; текст
писан на трех страницах и на части четвертой, оно сложено конвертом с адресом:
Monsieur M-r Sobolewski Moscou. Сергею Александровичу Соболевскому
в Москве. Н а М а л о й Д м и т р е в к е в д о м е С о й м о н о в а .
П еревод:
Париж, 18 января 1835.
Я думал, милостивый государь, что у Гузлы было только семь чита
телей, в том числе вы, я и корректор: с большим удовольствием узнаю,
что могу причислить к ним еще двух, что составляет в итоге приличное
число девять и подтверждает поговорку —никто не пророк в своем оте
честве.
Буду отвечать на ваши вопросы чистосердечно. Гузлу я написал по
двум мотивам, —во-первых, я хотел посмеяться над «местным колоритом»,
в который мы слепо ударились в лето от рождества Христова 1827.
Д ля объяснения второго мотива расскажу вам следующую историю.
В том же 1827 году мы с одним из моих друзей задумали путешествие
по Италии. Мы набрасывали карандашом на карте наш маршрут.
Так мы прибыли в Венецию —разумеется, на карте —где нам надоели
встречавшиеся англичане и немцы, и я предложил отправиться в Триест,
а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошельки наши
были почти пусты, и эта «несравненная скорбь», как говорил Рабле,
остановила нас на полдороге. Тогда я предложил сначала описать наше
путешествие, продать книгопродавцу и вырученные деньги употребить
на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял
собрание народных песен и перевод их; мне было выражено недоверие,
но на другой же день я доставил моему товарищу по путешествию пять
или шесть переводов. Осень я провел в деревне. Завтрак у нас был
в полдень, я же вставал в десять часов; выкурив одну или две сигары
и не зная, что делать до прихода дам в гостиную, я писал балладу.
Из них составился томик, который я издал под большим секретом, и
мистифицировал им двух или трех лиц. Вот и источники, откуда я по
черпнул этот столь превознесенный «местный колорит»: во-первых, не
большая брошюра одного французского консула в Баньялуке. Ее за
главие я позабыл, но дать о ней понятие нетрудно. Автор старается
доказать, что босняки —настоящие свиньи, и приводит этому довольно
убедительные доводы. Местами он употребляет иллирийские слова, что
бы похвастать своим знанием (на самом деле быть может он знал не
больше моего). Я старательно собрал все эти слова и поместил их
в примечания. Затем я прочел главу: Dei costumi dei Morlacchi из
«Путешествия по Далмации» Фортиса. Там я нашел текст и перевод
чисто иллирийской заплачки жены Ассана-Апи; но песня эта переведена
стихами. Мне стоило большого труда получить построчный перевод,
для чего приходилось сопоставлять повторяющиеся слова самого под
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линника с переложением аббата Фортиса. При некотором терпении я
получил дословный перевод, но относительно некоторых мест всё еще
затруднялся. Я обратился к одному из моих друзей, знающему порусски, прочел ему подлинник, выговаривая его на итальянский манер,
и он почти вполне понял его. Замечательно, что Нодье, откопавший
Фортиса и балладу Ассана-Аги и переведший с поэтического перевода
аббата, еще более опоэтизировав его в своей прозе, —прокричал на всех
перекрестках, что я обокрал его. Вот первый стих в иллирийском
тексте:
Seto se beili u g o r i e zelenoï
Фортис перевел:
Che maï biancheggia nel verde B o s c o
Нодье перевел bosco —з е л е н е ю щ а я р а в н и н а ; он промах
нулся, потому что, как мне объяснили, g o r i е означает: холм. Вот и вся
история. Передайте г. Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь
вместе с тем, что и он попался. Я был бы вам очень признателен, если
бы вы могли прислать мне его автограф, так же как автографы других
ваших знаменитых соотечественников, живых или умерших 1.
Я не лорд Филинг. Лорд Ф. некий г. Фонтане2, который некоторое
время состоял при нашем посольстве в Мадриде. Я написал всего только
несколько страниц об Испании в «Revue de Paris» 3 и все они мною
подписаны. Я имел намерение навестить в этом году моих испанских
друзей, желая испытать, узнают ли они меня, так как они превратились
в важных господ из нищих, какими они были в мое время. Но поездка
на юг Франции задержала меня до декабря, и я не решился мерзнуть
в местах, где жарился несколькими годами раньше.
Г-жа Ансело 4 чувствует себя чудесно; муж тоже. Бюшон 5 был не
которое время в параличе. Вот уже несколько месяцев, как он снова
появился на свет. Корэф 6 действительно женат. Он женился на не
коей девице Матиас и как настоящий врач убедился перед женитьбой,
что его невеста обладает качествами, требуемыми для продолжения его
рода. Я решительно не знаю, кто этот г. Суареле, о котором вы мне
пишете.
Наши карнавалы очаровательны. Толпа возвращается к балам Оперы.
Там встречаются даже женщины общества, но rari nantes in gurgite
vasto [как редкие пловцы в необъятной пучине] содержанок, стоющих
от 10 до 100 франков. Есть еще балы в Варьете, где происходит
в десять тысяч раз больше ужасов, чем вы видели в Карантилье. Вы
мне когда-то дали словарик русских слов, начинающихся с nncdo —
действия, выражаемые этими словами, будут сегодня происходить в Варь
ете. Зрелище это стоит видеть. Если вы поедете в Испанию 7, я вам
дам несколько указаний, которые могут быть вам полезны, если вы
не женаты и если вы не стали методистом, чего не дай Бог. Если я
могу быть вам на что-нибудь полезен в этой стране —я к вашим услугам.
Я попрежнему живу на улице Пти Огюстен, № 16. Автограф Вы мо
жете прислать мне, адресовав его г. Лабенскому 8, российскому консулу
в Париже. Прощайте. Благодарю вас за добрую память.
Пр. Мериме.
Я только что исполнил ваше поручение, переслал ваше письмо г. До
минику.
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ПР ИМЕ ЧАНИЯ
1 В ответ на просьбу Мериме Соболевский послал ему очевидно автограф пушкин
ского «Гусара», хранящийся в настоящее время во Франции, в Авиньонском музее.
8 Вероятно французский писатель и критик A. Fontaney (ум. 1837), автор книг
«Ballades, mélodies et poésies diverses» (Paris, 1829), «Scènes de la vie castillane
et andalouse» (Paris, 1835).
3 С 1830 по 1840 г. в «Revue de Paris» П. Мериме напечатал следующие сочи
нения: «Tamango», «Vénus d’Ille», «Ames du purgatoire», «Vase étrusque», «Vision
de Charles XI», «Mateo Faicone», «Prise de la redoute» и др.
4 Ancelot (Marguerite Chardon, dame Virginie) —французская драматическая писа
тельница, мемуаристка и художница; жена драматурга Jacques-Arsène-FrançoisPolycarpe-Ancelot (p. 1794, ум. 1854); она состояла в переписке с С. А. Соболев
ским, А. И. Тургеневым, кн. П. А. Вяземским и др. О ней см. в книге А. К. Вино
градова «Мериме в письмах к Соболевскому», по указат.
5 Buchon (Jean-Alexandre) —французский писатель и историк, знаток древних язы
ков (р. 1791, ум. 1846); в архиве С. А. Соболевского имеются его письма к Собо
левскому.
6 Koreff (David-Frédéric) —немецкий врач, переводчик Тибулла и Овидия на немец
кий язык, авантюрист (р. 1783, ум. 1851). Письмо его к С. А. Соболевскому
6 марта 1837 г. напечатано в названной выше книге А. К. Виноградова (стр. 68—69).
7 С. А. Соболевский ездил в Испанию гораздо позже —в 1849 г. Об этом, а также
об испанских друзьях П. Мериме см. в названной книге А. К. Виноградова
(стр. 62—67, 85—102 и др.).
8 Лабенский, Ксаверий Ксаверьевич —сын купца (род. 1800, ум. 14 ноября 1855),
служил в ведомстве министерства иностранных дел с 1818 г., писатель, автор книг:
«Poésies nouvelles», Paris, 1827, под псевдонимом Jean Polonius, «Empédocle, vision
poétique, suivie d’autres poésies» (Paris, 1829), «Erostrate», поэма (Paris, 1840),
«Un mot sur l’ouvrage de M. de Custine, intitulé: La Russie en 1839» (Paris, 1843;
2-е изд. 1845) и др.
2
Cher Monsieur
la réputation littéraire de M-r Loeve Veimars 1 qui vous rem ettra cette
lettre, serait auprès de vous une introduction suffisante. Permettez moi
d ’espérer que vous voudrez bien encore voir en lui un de mes amis.
Vous voyez Monsieur que je crois à votre mémoire puisque après si longtemps je
me flatte de n ’être pas oublié.
Avez vous reçu la lettre que je vous ai adressé il y a un an par
l’ambassade. Je vous parlais de la Guzla et de son origine. Depuis
bien des années j ’ai renoncé à écrire pour les gens du monde. Main
tenant je fais des mémoires archéologiques 2 passablement obscures et
qui sont lus par une demi douzaine de doctes dont la moitié hausse
les épaules. Si je vous croyais digne de vous amuser à des disserta
tions sur l ’ogive etc., je vous enverrais un de mes bouquins.
Adieu Monsieur, donnez moi quelquefois de vos nouvelles, et le mieux
serait de nous en apporter vous même. Veuillez croire à tous mes sen
tim ents d ’éstime et d ’am itié
P r Merimée.
13 Mai 1836.
Письмо писано на листе почтовой бумаги обыкновенного формата; текст находится
на первых двух страницах; другие две страницы чистые.
П еревод:
Милостивый Государь
Литературная репутация г. Лёве-Веймарса 1, который передаст вам
это письмо, будет для вас достаточной рекомендацией. Позвольте мне
Литературное Наследство
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надеяться, что кроме этого вы не откажетесь видеть в нем одного из
моих друзей. Вы видите, милостивый государь, что я верю в вашу
память, ибо после столь долгого времени льщу себя надеждой, что я
не забыт.
Получили ли вы письмо, которое я направил вам год тому назад через
посольство? Я говорил вам о Гузле и о ее происхождении. Вот уже
много лет, как я отказался писать для светских людей. Теперь я со
ставляю археологические записки 2, довольно темные и которые читает
полдюжина ученых мужей, из коих половина пожимает плечами. Если
бы я считал вас достойным развлекаться диссертациями о стрелке
готического свода и т. п., я прислал бы вам одну из своих книженок.
Прощайте, сообщайте мне иногда о себе известия, а еще лучше при
везите их сюда сами. Благоволите верить чувствам моего к вам ува
жения и дружбы.
Пр. Мериме
13 мая 1836
ПР ИМЕЧАНИЯ
1 Лёве-Веймарс (Loeve-Veimars, François-Adolph) —литератор, историк и дипломат
(род. 1801, ум. 1854), происходил из еврейско-немецкой семьи, покинувшей в 1814 г.
Францию и переселившейся в Гамбург. Позже жил во Франции, где, занимаясь
журналистикой, оказывал услуги французскому министерству иностранных дел.
Во время пребывания в России в 1836 г. завел много знакомств в литературном
мире Петербурга и Москвы и вошел в приятельские отношения с кн. П. А. Вязем
ским, В. А. Жуковским, А. И. Тургеневым, А. С. Пушкиным и др. Публикуемое
письмо П. Мериме устанавливает знакомство Лёве-Веймарса также и с С. А. Собо
левским. После смерти Пушкина Лёве-Веймарс написал в «Journal des Débats»
некролог Пушкина, не пропущенный в России цензурой. ОЛёве-Веймарсе см. в книге
П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд., Л., 1928, стр. 412—416.
Там же напечатан и некролог Пушкина, писанный Лёве-Веймарсом, в переводе,
и «Русская Старина» 1900 г., № 1, стр. 75—80.
В архиве Пушкина (теперь в ИРЛИ) сохраняется письмо Жюля Жанена (J. Janin),
писанное в 1836 г. Лёве-Веймарсу и переданное последним Пушкину в том же
году во время посещения поэта на Каменном острове. Письмо это впервые опубли
ковано без имени автора И. А. Шляпкиным в его книге «Из неизданных бумаг
Пушкина» (СПб., 1903, стр. 300—301). Авторство установлено Н. К. Козминым
в его статье «Письмо неизвестного к Лёве-Веймарсу. Из франко-русских отношений
тридцатых годов прошлого века» в «Сборнике статей к сорокалетию ученой дея
тельности академика А. С. Орлова», Л., 1934, стр. 487—488.
2 Говоря об археологических записках, Мериме вероятно имеет в виду свои спе
циальные работы: «Voyage dans le midi de la France» (1835) и «Voyages dans l’ouest
de la France» (1836).

