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КРИТИЧЕСКОЕ О БО ЗРО ТК .

рыя ему были открыты, онъ соблазнился попыткой перейти отъ аналогш
уже къ тождеству, а это привело его къ массе бол-fee или менее грубыхъ натяжекъ, сильно обезценившихъ его огромный трудъ... Объ
одномъ крупномъ (ныне здравствующемъ) судебномъ д еятел е писали,
что, въ бытность его прокуроромъ, адвокатамъ особенно трудно было съ
нимъ бороться по топ причине, что онъ самъ все шаткое и противо
речивое устранялъ изъ обвинительнаго арсенала: тЬмъ безспорн’Ье и
внушительнее было то, что оставалось... Въ сущности, это программа
для научныхъ изследовашй вообще, для историко-литературныхъ— въ
частности. Отъ натянутыхъ сопоставлешй падаетъ тень п о д о зр етя и
на удачныя, на безспорныя. Зач-Ьмъ г. Семенову понадобилось устана
вливать противоестественную аналопю отношешй Толстого и Лермон
това къ Наполеону? Для перваго онъ былъ — ничтожество изъ ничтожествъ, для второго—великимъ челов’Ь комъ и героемъ; и это исходило
изъ ихъ общихъ взглядовъ на исторш, на вели’пе и т. д. Но г. Семеновъ „доказываетъ“: у Лермонтова мы читаемъ:
И айръ трепещущШ въ безмолвш взиралъ

Н а р и зу чудную могущества и славы,
Которой васъ онъ одшалъ,

а въ „Войне и мире" капитанъ Рамбаль говоритъ Пьеру: „II т ’а е т poigne. J e n ’ai pas pu resister au spectacle de grandeur et de gloire dont
il couvrait la Frcmee“,— какое сходство подчеркнутыхъ (г. Семеновымъ)
выраженШ! Но ведь Лермонтовъ говоритъ отъ себя лично, а Толстой
влагаегь эти слова въ уста жалкой (явно имъ презираемой) марюнетки,
капитана Рамбаля,— тугь чем ъ большее сходство выражешй, тем ъ боль
шая пропасть между взглядами авторовъ!
Если г. Семеновъ для второго издашя (котораго книга вполне заслу
ж и в ает^ переработаетъ свой трудъ, устранитъ изъ него все сомнитель
ное, несомненно неправильное и попросту лишнее (а его— очень много:
въ виде примера укажу на подробную библюграфш мотива „соловей и
роза“ въ поэзш, абсолютно ни къ чему не относящуюся),— то это будетъ очень полезная и нужная читателю книга.
А . Дермамъ.
Проф. А. В. Рустенко.
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В ъ своемъ вступленш авторъ „просить снисхождешя“. Онъ видитъ,
что ему „поневолё придется взять на себя роль критика со всеми последсттаями этой въ высокой степени трудной задачи", потому что „сочинешя Ремизова... не могутъ... быть оцёнены съ строгой историко-ли
тературной точки з р е т я “ (какъ писателя современнаго). На д е л е ока
залось, что на „роль критика" проф. Рустенко и претендовать не можетъ, такъ что и вопроса о „снисхожденш" не можетъ быть. Все, что
авторъ говоритъ въ первой части своей книжечки, пытаясь охаракте
ризовать творчество Ремизова и указать главные его мотивы— совер
шенно неудачно и удивительно наивно. Напримеръ, разобравъ содер
ж а т е романа „П рудъ“, авторъ пробуетъ войти въ „роль критика11:
„Читатель, разставаясь съ романомъ, остается не вполне удовлетвореннымъ: нашъ авторъ не даетъ вполне определсннаго отвёта на мноие
возбуждаемые романомъ вопросы... читатель все же желаетъ знать,
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какъ смотрите на вещи самъ авторъ, какъ ихъ объясняете и какую
мысль проводить въ своемъ роматъ“ (стр. 24, курсивъ мой). Ясно, что
о „роли критика" автору и думать нечего— эта задача для него, Д 'Ь й евительно, „въ высокой степени трудна".
Но проф. Рустенко— знатокъ русскаго фольклора, потому, конечно,
онъ и заинтересовался Ремизовымъ. Ему совсЬмъ не важна связь Ре
мизова съ современностью— онъ беретъ его сочинетя, какъ матер1алъ
для сличешя съ народными сказками и легендами. И книжка его им-Ьетъ
некоторое значеше для изучающихъ творчество Ремизова, потому что
въ ней даны кое-каш я указаш я на пр1емы Ремизова при обработай
фольклора. Авторъ настолько лишенъ критическаго темперамента, что
нигде даже не поднимаетъ вопроса о томъ, почему Ремизовъ съ такой
жаждой прильнулъ къ народному творчеству, почему у него такъ много
сказокъ и сновъ. И вся книжечка его лишнш разъ убеж даете въ томъ,
что „историкъ литературы" можетъ быть плохимъ критикомъ.
Б . Эйхенбаумъ.
И. Н. Розановъ.
„Задруга",

М.,

1 9 1 4 г.
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Книга г. Розанова читается легко и съ интересомъ, и ц’Ьль, по
ставленная авторомъ: „возбудить внимате къ забытому прошлому род
ной литературы", имъ достигнута; нельзя, однако, при этомъ не заме
тить, что въ рамки „забытаго прошлаго" едва ли можно включать такихъ поэтовъ (они вошли въ книгу г. Розанова), какъ Жуковсшй, Батюшковъ и даже Державинъ,— ими литература не переставала интере
соваться, не говоря уже объ изученш ихъ въ средней школе.
Достоинства книги: живость, большая любовь къ поэзш, удачный
подборъ цитате. Удачно и большинство характеристикъ, но иныя (наприм-Ьръ, Хс*мницера, Державина) слишкомъ кратки и не соотв-Ьтствуютъ
значешю этихъ писателей. Говоря объ идеологическомъ содержанш характеризуемыхъ лириковъ, г. Розановъ часто попутно анализируетъ и
формы ихъ творчества, но д'Ьлаетъ это какъ-то безъ плана: иныхъ и
вовсе обходить молчатемъ, и, анализируя форму, ограничивается обычна
лишь стихосложетемъ въ гЬсномъ смысле, оставляя почти безъ внимаю я стиль и словарь писателя. Такъ что читатель, получая представлеHie объ эволюцш содержашя русской лирики, остается въ невЪд-Ьнш отно
сительно эволюцш формъ ея.
Напрасно также авторъ не предпослалъ своему труду более или
менее точной формулировки своего взгляда на лирику: на этотъ предметъ существуетъ весьма много различныхъ точекъ зр^ю я, и въ книгахъ, подобныхъ разбираемой, теоретическая формула явилась бы для
читателя базисомъ, ор1ентирующимъ въ ходе авторскихъ разсужденШ.
Быть можетъ, она и автору была бы не безполезна: формула сковываетъ, ограничиваете, но зато избавляетъ оте противор-Ьчш. Напримеръ,
въ одномъ м есте, г. Розановъ пишете о поэтё-лирике, что „онъ разсказываетъ обыкновенно только о тех ъ областяхъ своей душевной
жизни, о которыхъ принято, допускается въ данное время разсказывать, и молчите о томъ, что не вошло еще въ литературный обиходъ
А несколько далее мы читаемъ: „ Б ь т е поэта начинается съ того мо
мента, когда онъ находить самого себя, т.-е. начинаетъ передавать

