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свои,\гъ  кdlасоовыхъ   IIllОтивнитювъ,  не  смотря  на  то,  что   ТЪ -евРеИ.    РО3нь   въ
оРедЪ  евреевъ,   ко1`Орую  отмЪчаетъ   Пружанокiй,   и котоРая еГО Огорчаетъ,-явле,-
нiе,   гjlавнымъ  образомъ,  ILIаооовое  и прогреосивное.   ЕОUп бы  онъ  в11ОлнЪ  Отбро-
ОИ.1ъ  ILIеm,ннУIО   ТОчку  зрТ,IIiя,   Онъ  бы  радовалоя,   а  не  огорчалоя  этой  ро3ныо.
Очень  хараRтеіjно,   что  е1`О   идеа.1ы1ый   еврейскiй   богачъ   ШОръ,   такЖР,   бе3жизне-
11еНЪ  11  нееоТествененъ,   какъ   гого.Iевскiй  благодЪТельный  отRупщикъ    Мура3oвЪ,
ВЪ  евРейскомъ   же  богачЪ  Обыкновенномъ,    въ    Григорiи   ЯковлевичЪ  Левен3oнЪ
МО`;1`',НО   найти  не   мало    ти11ичныхъ   и` жи3ненныхъ   Черточекъ.    дЛя    Левен3oна
«3.ТIooчаоТный  еврейокiй   вопl)ooъ»    имЪетъ    такое    Же   3наченiе,  какъ   китайс1\tiй,

ollЪ   е,мУ 11роото   стоитъ   масоу  денегъ.'  ПОка   что,   а  его   со   вСЪхъ   сторонъ   тере-
бЯТЪ,  ltвутъ   на  чаоти.   Тамъ  поколотили  евреевъ,  - денегъ  поЖалуйте!   десять
семействъ   уЪ3жа1Отъ   въ   Амеl)ику, -потрудитесь   раскошелитьоя!:.    да,    что  У
Него  банкъ  дjlя  воей нищей  братiи,  что-ли?!  да  провались  всЪ  Они со  сВОей Аме-

Рm.,Ой,  ПаЛеотиной,-ему-то  до  все1`О  этого  какое  дЪло?»
доВОлЬНО  Ти11ичны  и  еврейскiе  журналиоты,   устраиваIОщiе  овои геШефТЫ,  На

€ЧеТЪ   «еВРейокаГО   во11роса».   Имъ,    вЪроятно,   романъ   Г.   ПружаНОкаго   о11еНЬ   не

НРаВИТОЯ,  НО   МЫ  ПРОЧЛИ   ОГО   Не  бе3Ъ  УдоВОЛЬСТВiЯ.

ИОТОРiЯ  ФЬаНЦУ30RОй  ліIтерату|)ш.   Х1Х  вЪRъ.   Г.  Лаі#со#а,  проф.  ЕОО1е
NОГmаlе  въ ПарижЪ.  Переводъ съ фращу3oкаго  подъ редащiей  И,  <О.  Л4:ОроЗОбО7.
IJ13данiе   редакцiи   «Обра3oванiя».   (`,.-Петербургъ.189`?  г.

ВЫ ХОТиТе  переВОдить?  Это  хорошее  нанЪренiе,   но  помните,  что  вы  долЖНЫ
3Нать,  во-ПеРВыхъ, тотъ я3ь1къ,  съ котора`го переводите; во-вторыхъ,-ТОТЪ, На КО-
ТОРЫй  дЪлаеТся  вап1ъ   Переводъ;   въ-третьихъ,-тотъ  предметъ,  О коТОромЪ  ИдеТЪ

РЪЧЬ  ВЪ ПеРеводимоМЪ  вами  оочиненiи.   ЕОли  не  ообл1Одено   хоть   одно   И3ъ  эТИХЪ
УОЛОВiй,  ТО  ВаМЪ  лучше  вовсе  не  браться  3а  пеl)o,  потошу  что ваШЪ   ПереВОдЪ   бУ-\
детъ  плохъ,  и вы только  введете читателей   въ   3аблужденiе.   оообенно   не   сО+зЪ-
ТуеМъ вамъ  ПОлагаться  на прiятельскiя   обЪщанiя   «7?рослбоmрюmа»   и   «%ОиJР«--
бwmb»  вашъ переводъ:  по большей  qаоти,  и3`ъ ндхъ ровнехонько ничего не выхо-

цИТЪ,  и  еСли Переводъ шохъ,  то  онъ  такимъ и' Остаетоя,  не омоТРЯ   Ш   На  RаRiЯ
«Реdo%w;е*   А  СдЪлать  и  на11ечатать   плохой   переводъ   хорошей   книги  3наЧИТЪ
ввеоТи  въ  3абУЖденiе  и  подвергщ'ть  пыткЪ  читателя,  виновна1'О   тольRО  въ  л1Обо-
3наТеЛЬноСти,  да вЪ  не3нанiи  я3ьlRа,   на  которомъ   написаЕа  эта  книга;   СО1`лаои-
ТеоЬ,   ЧТО   ЭТО  ЧеРе3ЧУРЪ  СТРО1`0.

Книга,   На3ванiе  RОторой  мы  выписаqи  выше,   Переведена   плохо.  ПО  ВОеМУ
видно,  что  IIереводчиRъ недоотаточно  в.1адЪетъ  францу3сммъ   я3ыRОмъ.   Онъ  не-
ловко  передаеТъ  мысли  поднинника,  и   подчасъ  у   него  попада1Отоя  наотояЩiе
курье3ы по  этой чаоти.  Такъ,  на стр.  13  мы qитаемъ о нару"нооти Мирабо: «на-
конецъ,    вся   непропорцiОналь`но-ра3вившаяоя   голова   его   сидЪла на  широкомъ,
неукл1Ожемъ  туловищЪ».  Скажите,  можетъ ш  быть  такой   человЪкъ,  у RОтораго
#е   бС#  ГОЛОВа  оидЪЛа  бъ1  на тУловищЪ?  Въ  подлишикЪ  Лемерсье,   свИдЪтельотВО

котораго  приводитъ  здЪсь  Лансонъ,  3аМЪшвъ,  чТО  Мирабо  былъ  некраоиВЪ,  и до-
вольно  подробно   оп11савъ  его  лицо,  3аканчиваеТЪ   свое   опИОанiе   оловаМИ:  «toutе
сеttе  tёtе  disргорогtiОпп6ё  que  рогtаit  une  1агgе  роitгiпе».   ЭГО   3начитъ,  ч.ТО   #G-
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%рoсе+бсb  баелсt   бся   еэо  8оло6а7,   сидЪвшая  и  проч.,  а  не  что  бСя  еолоба   сиdюл«
на туловищЪ.   На  отр.  66  руо.   перевода .говорится  о.  РОйе-КОллярЪ:   <Отличаяоь
и3oбрЪтательностью  какъ   вЪ   ОблаоТИ  11ОлиТичеокихъ   теорiй,   такъ   и  въ  облаоти
опекулятивной  филооофiи,   ОНЪ  ЯВИЛОЯ ВЪ ПалатЪ  главой  шRОлы,  ученики  кото-

рой  носили  на3ванi`е  dо%mр%#Gробз,   что   преКраоно   Выражало   иХъ  ушственнУк)
пог,редотвеннооть». Въ подлИНнИкЪ ВмЪОто «##э улс"бе#%ои-7оосреdсmбеw%осm%».
$чоштгь..   Zeur  еsргit  соттип`  что  зна,чштъ..   cвойотвенный  имъ  воіьт   Ст.-е.
воЪмъ  ученикамъ  этой   шКОЛЫ)  дУХЪ,  или  ихъ общiй духъ.   Эта   ошибiса   сильно
иокажаетъ   мыопь  ЛанооЁа,   RОторый   очень  выооко  ставитъ умотвенныя споооб-
ЕООти   нЪRОТОрЫхЪ   доктрИнеl)Овъ.   Въ   примЪчанiяхъ,   на   отр.   1Х,   въ   кратRОМъ
жи3неописанiи Ги3o  находитоЯ ТаКОе  мЪОто:  «поолЪ этого  (поолЪ Отка3а отъ полИ-
тИЧеокой  дЪятепьнооти)  ОнЪ  ПРиНимаетоя   3а   овои  литературные   rгруды„.   СОВМЪ-t

щая gTu  3анятiн  Съ уПравленiемъ францу3oкой нальвиниотокой цеРковью и ЯВлЯЯСЬ
въ  этихъ  дЪmхъ   отр.ol'ИМЪ   RаТОЛикомъ».   Читатель   недоумЪваетъ:   какъ Же  ЭТО

.%amол##э,  да  еще  строгiй  каТОликъ,  могъ у1[равлять  %албб#wwсmс%ой церковьЮ?
11  когда  же  это   I'и3o   сдЪлалоя  католи1юмъ?  9то  недоумЪнiе  можетъ  быть  раЗРЪ-
шено  только   спраВЮй  оъ  подлинниRОмъ.  Въ  подлинникЪ    стоитъ:    sе'е/еrеmG#f
orJ%оdо#е,    а   это    3начитъ -строго    правовЪрный   или  ортодоксальнЫй   ГИ3o
бЫлъ    отl)ОГО    ПРаВОВЪРНЫМЪ   ВЪ   #сМаб%#е4СmСж;олз.  Gлb8сjВ7b,   а   КалЬВИНИОТОRОе

правовЪрiе,   какъ  и3ВЪОтно,  Очень  далеко  отъ  католичеотва.  Мы  могпи бЫ П|)И-
веоти  еще  много  11ОдобНЫХЪ ПримЪровъ,  но вынуждены  ограниqиться  ука3анiемЪ
на  то,   что,   благодаря плоХОму  3нжомотву  переводчика  оъ  францу3oкимъ   Я3Ы-
RОмъ  и   франЦУ3СКОй  ЛИтераТ`Урой   у  не1`О  попадаютоя отрашые  промахи  ПltИ  Пе-

ревЬдЪ   на  руоокiй   Я3ыm  на3Ванiй   воЪмъ  и3вЪОтныIъ   сочиненiй;`такъ,   «СОm-
l]аgпоп  du  touг  de  Fгапсе>   ЖОржъ  3аща   ЕIазваЕ1ъ   <СпутниЕюнъ` въ  поЪ3дкЪ   m
Фращiи»  (!!)  <Lа  maisOn  du  сhаt,,  qui  реlotе»  переRрещенъ   въ   «домъ  113нЪжен-

НОй  КОШКИ»   (!?)  П  Т.  П.

ВООбще   книга по  рУсСКи  ЧиТается  съ  трудомъ,  и  отъ  ея  чтенiя оотаеТОЯ  ОЧеНЪ

неэотетичное   впечатлЪнiе,  хотя  по  фращу3ски  она. хорошо   напиоана.  ПереВОд-
чикъ  не  наСтолько  владЪетъ руоскимъ языкомъ,  чтобъ, передавая  на немъ МЫСЛИ
иноотраннаго  пИСат`еля,   оохранить   свойотвешую   этому  я3ыну  1`ибкооть  И   ОВТ`,-
жеоть;   наI1ротивъ,   Онъ   неЛОВRО   и   11еовободНО   Идетъ  3а  подЛинни1ЮмЪ,   КОТОРЫй7
какъ  уже  мы  вид'Ьли,   не всегда  ему  и  I1Онятенъ.  Нельзя не пожалЪть читателя
и  не]ь3я  не  }'прекнуть  1`.  П.   o.  МОро3oва  въ  томъ,  что  онъ недоотаточно внп-
нате]ьно  отнесоя  къ  овоей  обя3аннооти  реда.ктора.

Что   каСае.Тся  lo  оамой  Rниги,   соотавля1Ощей  чаоть   («Х1Х  вЪкъ»)   довольно
ЕзвЪс"аго  сочпневiя  дансона  «Нistoiге  dе'1а Ш,t6гаtuге  fга,пgаisе»,  то   она  могла
бы  быть   очень   по1е3на   рУсской   читающей   і1ублинЪ.  Напиоана  она  оъ  несо-
мнЪннымъ   3наНiеНЪ  ТШнЫНЪ  и  серье3нымъ  человЪкомъ.  Правда, иноГда  У  не1`О
пшада1Отоя  ни  съ   чЪнъ  несообр`а3ныя   литературныя    оужденiя.  ТаRъ,  ОНЪ  ду-
маетъ,    что    «у  Жttржъ    3андъ    больше    поихологiи,    чЪмъ     у    Баль3жа».    {Iu
этому  поводу  h[Ожно  то,1ько  ра3вести  руками.  Авторъ вообще  неоправедливЪ  Rъ
БальзаRу.   ПО   его   {.,ловамъ,  Ба.1ь3аЕъ   былъ   необу3данный   романТИRъ,   «но  Такъ
каRъ  ему   недоставало   художественнаго  чутья,    поэтическаго  I`енiя  и  олога,  то
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ёго  романы  и  сцены,  прониRнутыя романтичеокИмъ вдохновенiемъ, ОдЪлалиоь въ
наотоящее  время  мертВЫМИ чаоТяМП,  ТаКЪ  RакЪ  всегда  были  неудачны.   Наобо-

ротъ,   Опъ и3oбран$алъ  Въ   совершен6ТвЪ  дупIи  9редня1`О или  ни3каго  уровm  ра3-
витiя`  нравы   буржуа3iи  или  народа,  ]Iатерiальные  и  чувотвенные  предметы,  и
его   темпераментъ  ока3ался   УдИВИТеЛЬНО   ПОдХОдящимЪ  къ  оюжетамъ,   на  коТО-

рыхъ,  повидимому,  должНО   ОООредоТОЧИТЬСЯ   У  НаоЪ  реальНОе  иснуссТво.   Такимъ
|jбра3oмгь  овоими  доотоинотвами  и  недооТатЕамИ  Бальзаltъ  отдЪлилъ  въ   романЬ

романти3мъ   отъ  реали3ма.   И   ВСе-таки  ВЪ  еГО   ООчиНенiяхъ   остается  нЪчто  1`ро-
шадное,  какое-то  `ненужное  и3oбилiе,  ни  къ чему не  ведущее   преувеличенi'е, сло-
вошъ,   нЪчто  такое,   что  уRа3ываетъ  на  ихъ   романтическое   проиохожденiе»   [).

; ВОе  это очеЕь  отранно.  На1юво   бы  ни  было  проиохожденiе  сочиненiй Баль3ака,
'!,  не   1IОдпежитъ  ни  малЪйп1ему   ооМНЪнiЮ  ТО  ОботоятелЬОТВО,   что  менсду  нимъ  и

`''  роmнтиками-%7"с3я %ро%сzс»!б. Перечиmйте ПредиоловiЯ,  КОТОрыя писалъ Гюю
къ  овоимъ  драмамъ;  вы  уВИдИТе  тамЪ,   каRЪ  п.ОнИмалИ  ромаНТИКи   3адачу  пои-
ХОЛОгичеСкаго   аналиЗа.  Гюl`o  oбЫRноВенно  оообЩаетъ,  чТО  Онъ въ даНномъ овоеМЪ
сочнненiи  хотЪ`лъ  поRа3ать,  Rъ  qему  11риводитъ  такая-то  страоть,  поотавленная
в1,    ТаRjя-то  и  такiяпТО   уо.ловiя.    ЧеловЪЧеонiя    отраоти   «беруmся»    имъ   11ри
этошъ  въ  самомъ  абсТрактноuЪ видЪ  и  дЪйотвуЮтъ  въ  выдуманной, иокУсОТвен-
НОй, можно ока?ать, соВерП1ешо  Уw.Ои%tlес%Оа6-ОбстаноВкЪ.  СЪ подобной  же  €пСи-
хологiей»   мы,  въ  огромномъ  бопьшинотвЪ  случаевъ,  вотрЪчаемоя  въ  романахЪ
ЖОржъ  3андъ.   СОчпненiя  Ба]ь3ака  ч!-жды этого  недостатка. Онъ «бралъ» страоти
въ  томъ  ВИдЪ,   Бакой  даВа]О   ПМЪ  со6jjе.wежwОе  G,wу  tJЗіРэ#уа!З#Ое  обZ#еСибо;  Онъ

сО   вниманiешъ   еоТеСтвоиопытатеш  слЪдилъ  3а  тЬшъ,    7L.сБ%а    о#7ь   росmу|7»б   %

ра)зб%бoюmся. 6а  dа)%wОй Об%есmбG##О# Среd7ь.  Благодаря   этому, Онъ   сцЪЛаЛс,Я

реалиотомъ  вЪ  6амошъ  глуборомъ  омыолЪ  этого олова,  и его оочиненiя предотав-
няютъ   собою   не3амЪнимый   ибточниRъ   для  и3ученiя  шихологiи  францу3oltаю
общеотва временъ реотаврацiи и ЛЮдовиRа-ФиПиIша. Если его нель3я на3вать отцоМЪ

францу3снаго   реащ3Ма,  ТО  ра3ВЪ   Лишь по той  единствешой  причинЪ, что междУ
францу3oкими  l)еалистами  не  было  ни  одного   человЪка,   Опоообна1`О   понять   во

{     всей   ея   полнотЪ   ту   вепикую    3адачу,   которую   поотавилъ   себЪ    генiальный
авторъ   « ООt7®е'б7э.е   %е4mсіа.#е>:  цЪш   оRа3аліись   недоотойными   отца.   НО  въ  этомъ
н,.1до   винить  не  Баль3ака,   а   всю   исторiю  францу3скаго  общеотва  со  времени

февральской  революцiи  и  iюньоRнЕъ  дней  1848   года.
ЛансоЕ[ъ  не   поНИМаеТъ  3Наченiя   Баль3ака.   Это  п]оIo;   но   эТО  не  мЪшаетъ

ему  очень  хорошо  1IОнимать  и   очеНь  шЪтRО  хараБтерп3oвать  многихъ   дру1`ихъ

франIIу3oкихЪ   ПИОаЁеЛей.    Его   харжтеристпВа   Г1ого   бе3уRОри3ненm   (Ом.   Отр.
191-`-197   руо.   перевода).   О  РОйе   (т.  е.   правшьнЪе-РLуайэ-)RОлляltЪ  Онъ го-
13oРИТЪ:   «ОНЪ   И30бРЪЛЪ   НОВаЮ  РОда   СПИРПТГа]П3ШЪ,  ОР8ТО`РОКУЮ  фИЛОООфiЮ,  фИ-

НОООфокiй ЛибеРаЛ,ИЗМЪ-умЪренное и  удобное  ученiе  2), подогнанное  накъ  ра3ъ

])  Так'ь  сRавано  въ  русскомъ  переводЪ,  а  по французски  говоритоя  просто, чю
въ   его   сочиненiЯхъ   есть   <что-то   огромное,   что-то  излиш11ее   и  1[реуВеПИЧеНное,
и8обличающее  ихъ романтичеоКОе  происхожденiе>.

2)  Въ  руссRомъ  переводЪ  отоитъ:  8юр#ое,  во  францу8окомъ  IIОдJIИнНикЪ:   #.}$.gtе.

НО  Лансонъ  вовсо  не  хочетъ  ска8ать  что  уIIенiе  Руайэ-Колляра  было %сmw##о;  онъ
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m  унствешону  сшаду  и  интересамъ   фр`анцу3oкаго   буршуа»   (Отр.   66  руоск.
переводъ).   Эти  немногiЯ  Олова  лУЧШе  хараRТери3уIОтъ Руайэ-КОлmра, чЪшъ это
rol`ли   сдЪлать  въ  спецiапьЕО  поовяЩенныхъ  ему  оочиненiяхъ   писатели   вродЪ
Спюллера.  Превраоно  ПОняп  имъ  таRже  Ги8o:   «Ги3o  бш1ъ  человЪRъ оъ ориги-
Еальнымъ,  влаотшшъ  и энергичнымъ  характеромъ,-говоритъ онъ,-Оъ  умошъ
могучишъ,  у3Еинъ,  догнатичеокишъ,  яонымъ   и   неповолебимо-самоувЪltенншъ;
идеи,  поле3нш  его   шасоу,  имЪлИ  въ  его  глазахъ  вою  оилу  |tа3ума   и  воегда
предотавляшсь  ену  въ овЪтЪ  полной очевидности.  Bm  Овоей  дЪятельноош онъ
НигдЪ  не шдЪлъ  удовлетворительнаго  осущеотвленiя  этихъ  идей  въ правитель-
ОтвеШОй  полШНкЪ.  ПО  его  мнЪНiЮ,  воя  иСторiя  ЕвРОпы,  а  особенно  ФранЦiИ,
начнная  отъ  нgшеотвiяJ варваровъ,  каRъ   бы  по  оообой  волЪ  ПровидЪнiя,  вела
въ  точу,   чтобы   оо3дать,    во3высить,    проовЪтить   и  обо1'атить  сl)еднiй  класоъ:
ЗадаЧа  его,   каRъ  иоТОрика,   ооСТОяла  вЪ  ТОМЪ,  чтобЫ   и3oбраЗить   это  движенiе.

Религiю  онъ оqитадъ  необходимой  «для  порядка и   для  сохраненiя  общеотва»   и
т.   д.    (Сш.   стр.   67   ltуосR.   пеltевода,  RОторый   ьіы,   впроченъ,   нЪсRОлько    и3мЪ-
нили  въ  выписанныхъ  нами  строкахъ).   9то   Rавъ   нель3я  болЪе   оправедливо.

далЁе  Лансонъ  замЪчаетъ,  что   «феодальныя  вожделЪнiя  не   11угали   Ги3o:  воЪ
его  усилiя  были  направлены  противъ демократiи.   Онъ  вызываетъ  удишенiе  и
дооаду  своей политикой  оопротивленjя,  Овоимъ упряшымъ  отождеотвленiешъ бур-
НЬуа3iи  Съ   ФранЦjей,   а   бурЖУа3ныхъ   инте`реоовЪ   СЪ   тl)ебоВаНiями   ра3Ума...  Fи-

БО1`да  не   былъ   онъ   болЪе    бпеСТящимъ  оРаТОРОшЪ,   нИRОГда   ра3суЖденiя  его   Не

цоотигали  большей  силы  и  рЪчь большаго одушешенiя, каЕъ въ то время, югда,
рисЕуя  Существованiемъ  воего  дорогого  ему  ПОрядRа,  Онъ  надмеЕно  шелъ  про-
тпвъ  необходпшооти   и   с11раведливооти,   Ототаивш  неправду,  царившую  въ  по-
шашувшенся  обществЪ>  (стр.  68 руо. перевода,  ЕОторый шы опять дошкны быди
пЪсЕОпво  нсправнть).   Туть  есть  большiя Ёеточности.  до  революцiи  1830 года
Ги3o  оце#б  боя*ся  стрешенiй легитинистовъ;  тогда  онъ  эЕергично   боролоя   оъ
ннми  и  вЪ  своей боРЬбЪ  проявшъ  тЁ- самыя   свойотва,  RОТОРЫЯ   Ока3алИОь  по-
томъ   въ  eFO   борьбЁ   ОЪ  демовратiей.  доводы   его   дости1'али  наибольшей  силы  `
именно  въ брошюрахъ,  направленныхъ  (въ  самомъ начадЪ  двадцатыхъ  годовъ, /
1IОг,лъ паденiя  цишстерства  деRа8а)  противъ  реаRцiОшыхъ  стрешенiй  легити-(р4
ШИОТОВЪ.    Не   ОМОТРЯ   На   ЭТИ   НеТОЧЩ4СТИ,  РОЛЬ   И   В3ШЯдЫ   ГИ30    РИОУЮТСЯ    3дЪСЬ

Очень  ярR'o.  ВОзьНемъ   еще   ПРиМВРЪ   СОВСЪМЪ   И3Ъ   дрУгЬй  облаоти,   именно   и3ъ

псторiи  фращу8скаго  .водевиля.    ВОтъ   RаRъ   хаllжтери3уетъ   Лансонъ    СЕриба:
€СЕрпбъ ЕудожниЕъ въ томъ омысшЪ, что его драшатическiя комбинацiи  не имЪ1Отъ

::;:оТО,Г:Ё;%Н::gс:б:Ъ;д::::::ОЯр:еЪт::::у8анКеЛ:;:::С:iдмЛыЯО:::°н:еапТОРэЪ3=,
ш   стиля:  доСТаТОчно, чтобъ  пьеса  была  хорошо поотроена.  ТехшRа въ его гла-
3ахъ-все,  и  ВЪ  Ней  онъ  мастеръ  овоего  дЪла...   Однако`  Оа.мъ   то1`О  не  подо-
3рЁвш, Онъ  влоншъ  ШОрашь  въ эти  не8начитепьные водевили,  Они наивно отра-

....         `

аЕаштъ  шilюсо3еl)цаше  автора  и  е1'О  публики,  ихъ ХОдячiя мысли, 1юторыми они

х.ічеТf.  сВавать .толькО,  ЧТО  ОНО  быпо  чуяфо Rрайноотей, яВляпось настоящимъ €].ustе
шеu'.

<нововопов'б}}№\9,':11.189L 5
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+   РУКОВОдИЛИОЬ   ВЪ   СВОей   дЪЯТеЛЬНОСТИ   П   IIo  RОТОРОй   оУдИЛП   О   дЪЯТеЛЬНООш дрУ-
/    гихъ.  Эта  мораль  отличаетоя  оаМО1О   вульгарною   3ауряднооТью;   ве3дЪ  тольFО  п

рЪЧи,    что    о   деньГахъ,   каРЬерЁ,  удаЧЪ;    Оамый    ни3менный    Идеалъ  уопЪха  11
матерiапьваго  довольства-вотъ  что  Скрибъ и его публика на3ыва1Отъ  3дравымъ
оМЫОломъ... Нельзя  не  чувотвоВать  оТвращенiя,  видя,  что  каждый актъ  чеотНООти,

доброЩ,  преданности  п8и3б'Ёжно  опначивается  день1`ами,  крушышъ  придаЕымъ
или  ХОрошшіЪ  наслЪдотвомъ.  СЕрИбъ шогЪ бЫ внушить романти,чеокуЮ сТрасть къ
нравотвеннымъ  экоцентlіичноотяшъ»   (Отр.   31-32  р.  пер.). Это бе3уоловно спра-
ведливо  и  прибавлять  къ этому нечего, кl)ОмЪ ра3вЁ  того, что,  какъ  это  г6воритъ`
и  ЛаНООнъ,  Пуб,-1Ща,  руRОшеоRавшая Скрибу,  бына именно буржуа3ная публика.

ЧитатеJIь  3амЪтилъ,   можетъ  быть.  что  въ  приведенныхъ  нами   нримЪрахъ
ЛаЕООнъ   ра3oМатриваеТъ  характ,ери3уемЫхъ  имЪ  ЩСаТеЛей,  RаRЪ  11Редставителей
бз/4Жу&зZ%.   Онъ  вообще  довольно   охотно  свя3ываетъ разmтiе  францу3сRОй  ли-
тературы  оъ  ра3витiеШЪ  ОбщеоТВеннаго  отроя   во   Францiи.   RTO   внимате.тьно  11ро-
чтетъ  еI'o  Rнигу,  тотъ  найдетЪ  въ   ней  нешапо  дока3ательствъ  той   мысли,  что,
ТакЪ   ЕакЪ   ЛИтерdтУРа   еоТЬ   ОТРаЖенiе   общеоТва`   а   общеоТВО   еоть,   ПО   выраЖе-

НiЮ   №лиНОКаГО,  .еОеJ#G"80    7еРО%%GО%ОЛОЖя}ОСmееZ,   ТО   боРЬба   ЭТИХЪ   ПроТИВО-

положностей   опредЪляеТ'ь  ообою  ходъ  литератуl)наго  ра3витiя.  Жаль тольRo,  что
Ланоонъ  не  понялъ  воего  3Наченiя  этого  взпяда,  а  потому  и  не   сумЪлъ  по-
слЪдовательно   пршЪЕпть   его   Бъ  н3}-ченiю   I]сторiп   dптературы.    МЪстами    онъ
готовъ  даже  во3ставать  протпвъ    него.    ЕгU  ыынь  не   впо]нЪ   шрптся  съ  dс-
mерл!%#е43лфо|1tа   ба   %р!t.l|tьженB.#  г:ь  1111ерат?-рЪ.   lа.  ноz;зI?-Ё.  п   вtэl:|г:Iше  Бъ  пс1`|-

ричесRимъ явленiямъ.
«Я  От-лично  понИШаIО,-I`Овоl)иТъ  онъ,-поченг явmась франщ-.жаЯ  Траге-

дiя;  НО  поЧемУ    ИМенНО  -ЕОрнеЛЬ  или   ПОчему  Расинъ,   а  н6  другiе   11исалИ  тра-   ~,
гедiи?  Лафонтенъ  `въ  овоихъ  произведенiяхъ долженъ  былъ проявить  ориГиналь-"
ность,  ноторую  ltазбиlIаетъ  Тэнъ. 'НО  почему  онъ  проявилъ  ее  именно  въ бас-
шХъ,   это  неяоно.   ЕОли  Не  ввеоти въ  объЯОненiе  элемептъ  овободЫ,  ТО  ТрП  }-с]o-
вiя,  О  которыхъ   говоритъ  Тэнъ  [),11едоотаточно  мотивирУЮтъ реЗГ]ьтаТЪ».  ТгТЪ

самая  очевидная  и  вопiющая  путаница  понятiй. ВО-первшъ, ]]я  IIсторiп  ште-

ратуры   важно    выясн11ть.   #а;жга   #   #оwелі#    я6wjісzсь,     h'аhга   w   tzоttе.wу   jtсt{сз.!о

французоRая  трагедiя;   но   почещ-   %,tlе##о   А.ор#е*а,  а  не  I:тU-шС`?-л  ]р?-гI.Ё  на-
11исалъ   «Сида»,  это  вопросъ   не   существешый   l]я   на}-чЕdго  `jl]ъяl`Е3Еiя  .1п1ера-

турЕОй  исторiи.  ЕОли  бы  на сашошъ  ]Ъ1Ъ   «l`щъ:   бы]ь  Еа11псанъ  не  НОltне.lемъ,
а  «КЪМЪ-ЁИбУдЬ дРУ1`ИШЪ»,  ТО  ШОЕНО  бЫJО  бЫ  і`IIl)ОСПТЬ.   НаUбL1РОТЪ:  ПОЧе[11У   «НЪМЪ

нибудь  другишъ»,   а  не  RОрнелеіIъ?
ПОдобные  ВОпросЫ  шоЖно  пподить  ]О   бежонечности, и ош нВ 3аснуживаЮтъ

никаЕОго  вниманiя.   И  Пуоть  не  говорятъ   на!1ъ.   что,   еоли   Шы  Не   вЪ   сQСТОяЕiп
ПереЧИСЛить всЪХъ уоловiй, вЫ8вавшихъ ообой появденiе даннаго литературнаго ГЬя-
теЛЯ,  то  МЫ  Не  МОЖемъ  Научно   объяснить его  литературнуЮ  дЪятеJьностЬ.   Это

доВОльНО  жалКiй  оофИ3Мъ.  Чего  можемъ  мы  требовать  отъ науqнаГО  ОбЪЯСНеНiя
ИОтоРiИ  лИТеРатУрЫ?   Ука3анiя  тЪхъ  обwесmбGw#mя»   услоG$.й,   RОторыми    опltе-

дЪлилаоь  эта  иоторiя.  А  когда  наоъ спрашиваютъ,  почему  имен11О  КОрнель  на-

1)  Т.-е.   1)  ра;сW,   2)  среdа;,   3)   %со»орt®цсс#o.tt  лtоле#7іэъ.
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шсалъ «Сида»,  то требуютъ, чтобъ шы не только опредЪлши свойства той Обtфе-
Сй-8е#я|ой  среdb0,  въ  ЕОторой  нБИли  RОрнель  и  дl)угiе  ооВРеменНые  еМу  лИТера-
ТОРЫ,   НО   ТакЕе  перечислили   воЪ  тЪ  обоmояmе.в@Gmббь 4босm#о#v ою#3#%,  RОто-

РЫши  обуоловливалооь  развитiе  личнооти    КОрнеля  и  воЪхъ  его. литературныхъ
современниRОвъ.

ГОворимъ-6сжа,  потону  что  тольRО  подробное перечиопенiе уоловiй ра3ви-
ТiЯ   каЕдаI`o   отдЪльнаго   11иоателя   пова3адо   бы,   11ОЧемУ    ТОлЬRО    КОрнелЬ   быдъ
ЕОрнелемъ,  а  нивто  дру1`Ой  ишъ  не  былъ  и  не  могъ  быть.   HayRa  нико1`да  не
будетъ  въ  состоянiи  перечиолить  всЬ  э"  уоловiя.    НО  изъ  этого  не  слЪдуетъ,
Что  на  помощь  ей  нужно при3вать  «элементъ овободы». Меха,ниЕа можетъ точно
опредЪлить  траеRторiю  всяЕаго  даннато  артиллерiйоRато  снаряда,   но   она   не въ
ФООТОянiИ  сна3ать,  почему  данный  ооRОлокъ  ядра  поЛеТЪЛЪ  ИМенно  оюда,  а  не
въ  дру1`Ое  МЪОто.  СдЪдуетъ  ли  и3ъ    этого,  что  шы   должны  \ввеоти   «элементъ
€вободы»  въ  объяоненiе  движенiя  артиллерiйокиъ  онарядовъ?

«Немыслишо,  чтобы  въ  литературЪ  не  отра3шооь   обновденiе,  которое,  по-
видимому, совершаетоя въ шiрЪ Общеотвенномъ, политическомъ и нравствеЕношъ,-
гоВОршТЪ  Ланоонъ  въ  послЪдней  главЪ  Овоей  шигИ:--СтоИТе  вы  3а соцiали3мъ
ИПИ  ПроТИI3ъ  него?  Таковъ  великiй  вопltОсЪ  наотояЩаГО  ВРемени.   БОлЪе,   ЧЪшъ
жогда  бы  то  ни  было, безк,Орыотiе  и единомыолiе  отади необходимостью для бур-
Язуазiи;  Она  должна  проникнуrlъоя  духомъ  оолидаl)нооти,  которЫй  одИнъ  ТОльЕО
`въ  ооотоянiи  раоширпть    кругъ  идей  и  убить   эгои3мъ>+   (стр.   237-238   руо.

ПеРев.).  На. Основанiи  того,  что  Лансонъ   говоридЪ  О  ГиЗО,  можно  было   поду-
мать,  что  онъ  враЕдебенъ  буршуа3iи.  Теперь  мы  видимъ,  что  ему  хотЬлось бы
опаош  ее  пооредотвошъ   нЪОЕОльR\ихъ  бдагодушно-утошчесЕихъ   совЪтовъ.   gто
ЕаяЕуще80я   нротиворЪqiе   объяоше"я  тЪшъ,  что  на  оашомъ   дЁпЪ  Онъ  тольRo
11рошвъ   прЕLвилегiй,  RОторш  шогла  бы  присвонть  оебЪ, и  дЪйотвительно  при-
СВОила, кру11ная   бтржуа`3iя,   а  вовое  не  про"въ   бурЕуа3Еаго    порядRа   вещей.
Онъ  3наетъ,  что  во  Францiи  этотъ  порядонъ трещитъ  ПО  воЪмъ Швамъ, но оТъ
не  3Наетъ, чЪмъ  можно  3амЬнить  его.   ПОэтому  его 1'ибель нажетоя ему гибелью
вояRаго  человЪческаго   общежитiя  и  воЪхъ  шодовъ   цивили3ацiи.   И  вотъ  онъ
€Щараетоя    опаоти  его,    взывая  Rъ   «элементу    евободы».    ВЪра  въ   этотъ   «эле-
Ментъ»  дает'ь  ему  нЪ1юторый   нравотвенный   отдыхъ.   Иначе   ока3ать:  Ланоонъ
аППелируетъ  отъ  необходимооти къ овободЪ потошу,  что чувотвуетъ, каЕъ объев-
ТИВНан  необходимооть  вое  рЪшительнЪе  и  рЪшиТельнЪе обращаетоя  во  ФраЩiи
фРОТИВЪ   «СРедЕИХЪ    RПаоооВЪ».

11. Иотор1я.

1Ы.    Е68е#Ф.&`   Гру`бееб#ой.   Релпгio3но.ОбщеоТвеППыГI  идеа|1Ъ   3аПадПаго
трпот1анотва  въ  XI вЪнЪ.  Riевъ,1897.'

Шига 1ш. ТрубецRОго  "ается одного изъ любопытнЪйшИхъ моментовъ средне-
вЪковой жиЗни - боРьбЫ паПы и императора.  Много ра3ъ 3атрогивалсЯ  этотъ вы-
ооко  интереоный иоТОричеокiй моментъ въ научной литератур'Ь; его ра3oматривали
®ъ оамыхъ  разнообра3Еыхъ точекъ зрЪнiя, Rъ  нему подходипи оъ ра3пичныхъ ото-
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