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Аннотация: Проблема «Пушкин и книга» остается важной и для сегодняшне
го исследования, великий поэт тщательно следил и оценивал все новое в литера
турном процессе своего времени. Следы концептуальных размышлений Пушки
на о литературе, о его суждениях по поводу искусства поэзии рассматривались в 
таких значительных трудах, как статьи Б.В. Томашевского (собраны частично в 
сборнике «Пушкин и Франция». М., 1960), в работе С.М. Бонди «Историко-ли
тературные опыты Пушкина (Литературное наследство. Т. 16–18. М.; Л., 1934. 
С. 421–442). Наконец необходимо назвать капитальную энциклопедию, состав
ленную сотрудниками ИРЛИ РАН, «Пушкин и мировая литература: Материалы к 
«Пушкинской  энциклопедии» (СПб.,  2004).  В  ней  представлен  обширнейший 
фактический материал о литературных взаимосвязях Пушкина и  европейских 
литератур.

Для данной работы важно выделить основные фигуры пионеров сравнитель
ного литературоведения начала ХIХ века, которые привлекли внимание Пушки
на, имеются в его библиотеке и оказали определенное воздействие на формиро
вание и развитие его взглядов на современный литературный процесс. Описание 
библиотеки поэта, предпринятое Б.Л. Модзалевским (СПб., 1910), стало фунда
ментом для дальнейших исследований. Состав библиотек великих поэтов свиде
тельствует об исключительной широте и многоплановости их интересов. В ней 
есть книги по статистике, философии, этнографии, естествознания, юриспруден
ции, языковедения, многотомные работы ученых историков и литературных кри
тиков.  Библиотека частично отвечает на вопрос,  какие проблемы истории ли
тературы и культуры европейских народов были в центре его внимания. Перед 
нами предстает своеобразная «история мировой литературы», это и пример глу
бокой  переработки  литературного  наследия  многих  веков.  Много  ценнейших 
сведений содержит его переписка, свидетельствующая о глубоком проникнове
нии в суть литературных процессов в Европе. Не находя образцов в русской кри
тике, Пушкин часто обращал свои взоры на Запад. В статьях и письмах он ссы
лается на эстетику А. Шлегеля, Лессинга, Винкельмана.  Глубоко он проник в 
проблематику  шекспировских  творений  благодаря  Гизо,  Летурнеру.  Мнения 
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французских и английских критиков в европейских литературно-политических 
журналах и газетах имели подчас решающее влияние. Общеизвестно, что крити
ческое дарование Пушкина не раскрылось в полной мере, так как все затмили 
шедевры его поэзии.

В рамках романтически ориентированного литературоведения появляются ра
боты сравнительно-исторического характера «Литература стран южной Европы» 
Сисмонди, «Курс всеобщей литературы» Лемерсье, «Курс французской литера
туры» Вильмена, «Исторический и критический обзор французской поэзии и те
атра в 16 веке» Сент-Бева. В Англии появились «Лекции о Шекспире» Колри
джа, его же «Литературные биографии»; важное место занимают исторические 
труды по литературе В. Скотта, У. Хэзлитта, Ч. Лэма (в журнале London Maga
zine), Т. Карлейля (о немецкой литературе). Важнейшей фигурой в этот период 
выступает госпожа де Сталь (трактат «О влиянии страстей на счастье людей и 
народов»).

Выдающимся  деятелем  раннего  этапа  французской  компаративистики  был 
А.Ф. Вильмен – и как историк и как критик. Он принадлежал к блестящей плея
де учеников Руайе-Коллара. Среди которых уже упоминавшиеся Гизо, Тьерри. 
Будучи профессором «Нормальной школы», он вслед за Женгене пропагандиро
вал необходимость изучения французского средневековья в контексте мировой 
литературы, тем самым поддерживая тезис госпожи де Сталь об изучении каж
дой национальной литературы в сопоставлении с соседними европейскими (ан
глийской, немецкой).

Пушкина интересовали связи, изменения, общности и различия между нацио
нальными литературами Европы, то, что осуществлялось поверх языковых гра
ниц. Шекспир был в центре его внимания как литературный феномен, обуслов
ленный  своим  сверхнациональным  значением.  Влияние  и  воздействие  таких 
мировых величин, как Гомер, Данте, Мольер, Гете он ощутил в своем творчестве. 
Проблема ценностей в литературе, осмысляемая ведущими литературными кри
тиками и писателями Европы, также формировала его культурно-исторический 
горизонт.

Ключевые слова: Пушкин, компаративистика, французские критики и истори
ки литературы начала XIX века, английские журналы, немецкая эстетика

Abstract:  The  problem of  «Pushkin  and the  book» remains  important  for  today's 
research, the great poet carefully watched and evaluated all new in the literary process of 
his time. Traces of conceptual thinking about literature, Pushkin’s judgements about art 
poetry considered significant works such as articles of B.V. Tomashevsky (partially col
lected in the book «Pushkin and France». Moscow, 1960), in S.M. Bondi’s «Historical and 
literary works of Pushkin» (Literary Heritage. V. 16–18. L., 1934. P. 421–442). Finally, it 
is  necessary to  name  the  capital  encyclopaedia  composed by IRLI  RAS employees: 
«Pushkin and World Literature: Materials for “Pushkin Encyclopaedia”» (St. Petersburg, 
2004).  It  provides  extensive factual  material  about  the  literary relationships  between 
Pushkin and European literatures.

For  this  work,  it  is  important  to  identify  the  main  figures  of  the  pioneers  of 
comparative literature and early nineteenth century, which attracted the attention of 
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Pushkin, are available in the library and had an impact on the formation and develop
ment of his views on the modern literary process. Library Description of poet under
taken by B.L. Modzalevsky (St. Petersburg, 1910) became the foundation for further 
research. The library of great poets indicates exceptional breadth and diversity of their 
interests.  It  has  books  on  statistics,  philosophy,  ethnography,  natural  science,  law, 
linguistics,  multi-volume  work  of  scientists  historians  and  literary  critics.  Library 
partially answers the question, what are the problems of literary history and culture of  
the  peoples  of  Europe  were  at  the  centre  of  his  attention.  Before  us  is  a  kind  of 
«history of world literature», is an example of deep processing and literary heritage of 
many  centuries.  Contains  a  lot  of  valuable  information  in  his  correspondence, 
indicating  deep  penetration  into  the  essence  of  literary  processes  in  Europe.  Not 
finding samples in Russian criticism, Pushkin often turns their attention to the West. In 
his articles and letters he refers to the aesthetics of A. Schlegel,  Lessing, Winckel
mann. Deeply into the problems he wilted Shakespearean creations thanks to Guizot,  
Letourneur. Opinions of French and English critics in European literary and political 
journals  and newspapers  had often a  decisive influence.  It  is  well  known that  the 
critical talent of Pushkin does not fully revealed, because all was overshadowed by the 
masterpieces of his poetry.

Within  romantic  literary  works  appeared  comparative  historical  character 
«Literature of the South of Europe» by Sismondi,  «Course of world literature» by 
Lemercier, «Course of French literature» by Villemain, «Historical and critical review 
of French poetry and theatre in the 16th century» by Sainte-Beuve. In England there 
were «Lectures on Shakespeare» by Coleridge, his «Literary biography» occupied an 
important historical place.

Proceedings of the literature by Sir Walter Scott, William Hazlitt, Charles Lamb (in 
the  London Magazine), T. Carlyle (German literature). Most important figure in this 
period – Madam de Staël (treatise «On the influence of the passions on the happiness 
of the people and nations»).

Outstanding  figure  in  the  early  stage  of  the  French  Comparative  studies  was 
A.F. Villemain and as a historian and as a critic. He belonged to brilliant students of  
Royer-Collard. These include the already mentioned Guizot, Thierry. As a professor of 
«Normal  School» he followed Guinguené advocated the need to  study the French 
Middle Ages in the context of world literature, thereby supporting the thesis of de 
Staël on the study of each of the national literature in relation to neighbouring Euro
pean (English, German).

Pushkin interested in communication, change, similarities and differences between 
national literatures of Europe, that was carried out over the language borders. Shake
speare was at the centre of his attention as a literary phenomenon, due to its excess of 
national importance. Influence and impact of such global variables as Homer, Dante,  
Molière,  Goethe,  he  felt  in  his  work.  Problem of  values  in  the  literature,  concep
tualised by leading literary critics and writers of Europe also formed its cultural and 
historical horizon.

Key words: Pushkin, comparative studies, French critics and literary historians of 
the early XIXth century, the British magazine, German aesthetics
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Проблема «Пушкин и книга» остается важной и для сегодняшнего иссле
дования, великий поэт тщательно следил и оценивал все новое в литератур
ном процессе своего времени.

Следы концептуальных размышлений Пушкина о литературе,  о  его су
ждениях по поводу искусства поэзии рассматривались в таких значительных 
трудах, как статьи Б.В. Томашевского (собраны частично в сб.: Пушкин и 
Франция. М.,  1960), в работе С.М. Бонди «Историко-литературные опыты 
Пушкина (Литературное наследство. Т. 16–18. М.; Л., 1934. С. 421–442), в 
смелых обобщениях акад. П.Н. Сакулина «Взгляд Пушкина на современную 
ему французскую  литературу»  (А.С.  Пушкин [Соч.]  /  Под  ред.  С.А. Вен
герова. СПб., Пг., Т. 1–6. 1907–1915. Т. 5. С. 372–388), в сообщении П.Н. Бер
кова «Пушкинская концепция литературы ХVIII века» (Пушкин: Исследова
ния и материалы. Т. IV. М.; Л., 1962. C. 75–93), в обстоятельных комментари
ях и вступительной статье Н.В. Богословского в сборнике «Пушкин-критик: 
Пушкин о литературе» (М.; Л., 1934. С. 446–668). Наконец необходимо на
звать капитальную энциклопедию, составленную сотрудниками ИРЛИ РАН, 
«Пушкин  и  мировая  литература:  Материалы  к  “Пушкинской  энциклопе
дии”» (СПб., 2004). В ней представлен обширнейший фактический материал 
о литературных взаимосвязях Пушкина и европейских литератур.

Для данной работы важно выделить основные фигуры пионеров сравнитель
ного литературоведения начала ХIХ века, которые привлекли внимание Пушки
на, имеются в его библиотеке и оказали определенное воздействие на формиро
вание и развитие его взглядов на современный литературный процесс.

Описание  библиотеки  поэта,  предпринятое  Б.Л.  Модзалевским  (СПб., 
1910), стало фундаментом для дальнейших исследований, как и составлен
ный В.В. Лобановым каталог-описание библиотеки В.А. Жуковского (Томск, 
1981). Состав библиотек великих поэтов свидетельствует об исключитель
ной широте и многоплановости их интересов. В ней указаны книги по стати
стике, философии, этнографии, естествознанию, юриспруденции, языковеде
нию, многотомные работы ученых историков и литературных критиков. Биб
лиотека частично отвечает на вопрос, какие проблемы истории литературы и 
культуры европейских  народов были в центре его  внимания.  Перед нами 
предстает своеобразная «история мировой литературы», это и пример глубо
кой переработки литературного наследия многих веков. Много ценнейших 
сведений содержит его переписка, свидетельствующая о глубоком проникно
вении в суть литературных процессов в Европе. Не находя образцов в рус
ской критике, Пушкин часто обращал свои взоры на Запад. В статьях и пись
мах он ссылается на эстетику А. Шлегеля, Лессинга, Винкельмана. Он глу
боко проник в проблематику шекспировских творений благодаря Гизо, Ле
турнеру. Мнения французских и английских критиков в европейских литера
турно-политических журналах и газетах имели подчас решающее влияние. 
Общеизвестно, что критическое дарование Пушкина не раскрылось в пол
ной мере, так как все затмили шедевры его поэзии.
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Библиотека Пушкина позволяет проследить важнейшие стороны самосо
знания романтической литературы и критики не только России, но и Европы 
в тот момент, когда произошло возникновение сравнительного литературове
дения, становление его методов и системы. Процесс освоения Пушкиным 
основных закономерностей европейской истории литературы был тесно свя
зан с процессом их критической переоценки.

В библиотеке отчасти сохранились те книги, на которых он воспитывался 
дома и в Лицее. Пушкин, как и Жуковский, до конца своих дней сохранял 
пиетет по отношению к трудам тогдашних лицейских авторитетов. Програм
мы по теории словесности и риторике обладали известной общностью как в 
Лицее,  так  и  в  Университетском  Благородном  пансионе,  где  учился  Жу
ковский. Курс французского критика и драматурга Лагарпа «Лицей, или Курс 
древней и новой литературы» (La Harpe, J.F. Lycée, ou cours de littérature anci
enne et moderne, V. 1–16, Paris 1779–1805, у Пушкина имелось в библиотеке 
издание  1834  г.  –  №1063  и русский  перевод,  ч.  1–5,  Спб.,  1810–1814), 
вышедший в Париже в 16 томах в течение 1799–1805 гг. Он был принят за 
основу изучения словесности в начале XIX века. В нем и в своих лекциях в 
лицее Сент-Оноре, в журнале Correspondance littéraire автор неодобрительно 
отзывался о произведениях Шекспира, противопоставлял ему произведения 
Корнеля, Расина и Вольтера, защищал каноны классицизма, проявляя нетер
пимость и догматизм. Пушкин черпал свои сведения о французских писате
лях из этого труда, в его библиотеке имелось и собрание сочинений Лагарпа 
(La Harpe, J.F. Oeuvres diverses de La Harpe. Paris 1820–1826. – №1064, 1065).

Присутствие  трудов  Блэра,  Зульцера,  Бутервека  ощутимо  в  сознании 
поэта. Характерной чертой интересов Пушкина является его внимание к ав
торам  XVIII века и в зрелый период его творчества:  том Винкельмана во 
французском переводе (Winkelmann,  J.J.  Histoire  de l’art  chez les  franciens. 
Paris 1803. –  №1502), учебник по истории немецкой литературы А. Кобер
штейна (Koberstein, Au. Manuel de l’histoire de la littérature national Allemande. 
Paris  1834.  –  №1018.  Перевод  был  осуществлен  известным  литератором 
Кс. Мармье), который до сих пор переиздается в Германии (последнее изда
ние в 5 томах было осуществлено в 1974 г.), тем самым сохраняет свою фак
тологическую  ценность.  Бутервек,  по  поводу  которого  Пушкин  шутит  в 
своих лицейских стихотворениях, был отмеченной вниманием книгой в биб
лиотеке Жуковского (Bouterwek, Fr. Geschichte der Poesie und Beredsamkeit 
seit dem Ende des 13 Jahrhunderts. Berlin 1804. Bd. 1–4, в последнем немецком 
издании в 12 томах. Книга представляет собой  краткую историю поэзии и 
красноречия с середины XIII в., посвящена европейским литературам. Эшен
бург в русском переводе был настольной книгой лицеистов – «Ручная книга 
древней  классической  словесности,  собранная  Эшенбургом,  умноженная 
Крамером и дополненная Н. Кошанским (СПб., 1816. Т. 1). Наконец следует 
отметить и собрание сочинений крупного педагога, писателя и просветителя 
Мармонтеля,  которого Пушкин тщательно изучал (Marmontel,  J.F.  Oeuvres 
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complétes. Paris 1818–1819. – №1136, 1137). В этих трудах отчетливо выделя
ются элементы историко-литературных сравнений, однако принципы срав
нительно-исторического изучения не приобрели еще у автора методологиче
ского значения.

Важнейшим толчком к возникновению сравнительного изучения литера
тур стал пристальный интерес романтиков к истории. Многочисленные исто
рические сочинения составляют обширную часть его библиотеки, которую 
он тщательно собирал и хорошо знал. Из общего круга историков выделяют
ся  сочинения  основоположников историко-критического  и  сравнительного 
методов Барант, Гизо, Тьерри, Минье, Тьера. Историю европейской цивили
зации Пушкин изучал по Гизо, профессору истории в Сорбонне, отличавше
муся исключительной эрудицией (Guizot. F.P. Cours d’histoire moderne. Paris 
1828. –  №958; а также  Histoire générale de la civilisation en France depuis la 
chute de l’Empire  Romain jusqu’a la  revolution  {1789}.  En 5 v.  Paris  1829–
1832. –  №959).  Гизо был последователем Сен-Симона,  выдвинул принцип 
исторического детерминизма и классовой борьбы, будучи соперником Тьера 
(его книга по истории французской революции есть в библиотеке Пушкина – 
Thiers,  Ad. Histoire  de la  revolution francaise.  Liége 1828. –  №1434) создал 
свой вариант истории английской революции. Сочувствие молодого Пушки
на вызвала книга Минье об истории французской революции, в которой он 
оправдывал действия  третьего сословия в борьбе с феодальной аристократи
ей (Mignet, F.A. Histoire de la révolution francaise depuis 1789 juqu’en 1814. 
2 v. Bruxelles 1828. – №1168). Прогрессивные французские историки вызыва
ли у Пушкина явные симпатии; наряду с О. Тьерри следует упомянуть и дру
га госпожи де Сталь де Баранта. Он прославился как историк, последова
тельно проводивший идею исторического прогресса (de Barante, G.P. Histoire 
des ducs de Bourgogne et de la maison de Valois. V. 1–13. Paris 1826. – №573, а 
также его Mélanges historique et littéraires. Bruxelles 1835. – №574). Де Баран
ту принадлежит и очерк истории французской литературы  XVIII века (de 
Barante, G.P. Tableau de la littérature framcaise au XVIII-e siècle. Paris 1832. – 
№575).

О. Тьерри продолжил традиции просветителей Монтескье и Вольтера в 
материалистическом понимании истории как процесса, он призывал к тща
тельному критическому изучению национальных хроник, в которых раскры
вается роль народа в событиях и действиях правителей. Будучи секретарем 
Сен-Симона, он был адептом повествовательного метода в изложении собы
тий, создав особую методику создания сочинений по истории (Thierry, A. Dix 
ans d’études historiques. Paris 1835. – №1432; Histoire de la conquête de l’An
gleterre par les Normands.V. 1–3. Paris 1830. – №1433).

Вторым важным моментом становления сравнительно-исторического ме
тода в критике и истории литературы стало взаимодействие естественных и 
гуманитарных наук в поисках нового метода изучения своего предмета. По
явились труды Кювье по сравнительной анатомии, Бленвиля по сравнитель
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ной физиологии, Костеса по сравнительной эмбриологии, Риттера по срав
нительной географии, сходные процессы проявились в гуманитарных нау
ках: аббат Трессо создает труд по сравнению мифологии и истории, де Ге
рандо по сравнению систем в философии, Собри создал сравнительную поэ
тику живописи и литературы, многочисленные исследователи создали рабо
ты по сравнительной политологии, правоведению и языкознанию.

Перед литературоведением встали те же вопросы по методике типологиче
ского  и  генетического  сравнения,  по  проблемам  рецепции  в  иноязычном 
культурном контексте, литературного перевода, тематологии. Главное же заклю
чалось в том, что необходимо было найти всем этим явлениям объяснение.

Характерной особенностью эстетического развития Пушкина является его 
пристальное  внимание  к  новым  явлениям  в  критике  и  литературе  как  в 
Западной Европе, так и России. Мысли Гердера, братьев Шлегелей, госпожи 
де Сталь о сущности литературы стали знаковыми не только для романтиков 
и историков литературы, но и для Пушкина. Принципы романтизма и исто
ризма стали определяющими началами нового этапа европейских литератур, 
что было осознано Пушкиным. Во Франции романтические теории литера
туры формировались под влиянием мысли о том, что характер цивилизации 
определяется  своеобразием духа народа и  его  литературы,  а  не  канонами 
древних авторов. 

В рамках романтического литературоведения появляются работы сравни
тельно-исторического  характера  «Литература  стран  южной  Европы»  Сис
монди, «Курс всеобщей литературы» Лемерсье, «Курс французской литера
туры» Вильмена, «Исторический и критический обзор французской поэзии и 
театра в 16 веке» Сент-Бёва. В Англии появились «Лекции о Шекспире» ???
Колриджа, его же «Литературные биографии», существенное значение име
ют исторические труды по литературе В. Скотта,  У.  Хэзлитта,  Ч. Лэма (в 
журнале London Magazine), Т. Карлейля (о немецкой литературе).

Важнейшей фигурой в этот период выступает госпожа де Сталь, которая в 
своих трактатах «О влиянии страстей на счастье людей и народов» (De l’influence 
des  passion  sur  le  bonheur  des  individus  et  nations,  1796),  «О  литературе, 
рассматриваемой в ее связи с общественными установлениями (De la littérature, 
considérée dans ses rapports  avec les institutions  sociales,  1800) устанавливает 
зависимость литературных явлений от социальных условий, нравов народов, 
особенностей законодательства, философии, религии и климата. В трактате 
«О Германии» (De l’Allemagne, 1810) она восторгается немецкой литерату
рой  и  фиософией,  утверждает  веру  в  прогресс  искусства,  восхищается 
Шекспиром и средними веками. Пушкин был хорошо знаком как с общим 
пафосом взглядов писательницы, так и ее оценкой французской революции 
(Considération sur les principaux événements de la révolution francaise, 1818), 
ценил ее мемуары (Dix années d’exil, 1821), в его библиотеке было многотом
ное собрание ее сочинений (Staël = Germaine Necker, baronne de Staël-Hol
stein, dite M-me de, Oeuvres complètes. Paris 1820). Госпоже де Сталь принад
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лежат и первые попытки дихотомического рассмотрения литературного про
цесса – таково ее, вслед за Сисмонди, историческое противопоставление «lit
térature du Nord et littérature du Midi», а также ее собственные: «imaginative / 
spiritual», «ancien / antique», «loyal / ironique», «profond / superficiel».

Пушкин опирался не только на ее размышления о политическом процессе 
развития Европы, но и на ее литературные постулаты, среди которых ин
терес к частному быту людей, их субъективной составляющей, непохожей на 
посредственные умы, удовлетворенные обыденностью. Она восторгается ге
роической моралью, энтузиазмом, выходящими за пределы, которые ставит 
воображение. Пушкин, восхищаясь ее идеей о влиянии характера народа на 
создаваемую им литературу, соглашаясь с необходимостью поиска уникаль
ности этнического мышления каждой нации, прослеживая зависимость ли
тературы от истории народа и его географии, однако остается несогласным с 
ее взглядами на назначение литературы как основного средства «пропаганды 
идей». Признавая просветительское значение литературы, он остается при 
мнении, что просвещение не должно заслонять в ней искусства. Отголоски 
этих  мыслей  заметны  в  «Евгении  Онегине»,  где  поэт  подчеркивает  на
ивность и искренность Татьяны, счастливо избежавшей поучений госпожи 
де Сталь.

Выдающимся  деятелем  раннего  этапа  французской  компаративистики 
был А.Ф. Вильмен – и как историк и как критик. Он принадлежал к блестя
щей плеяде учеников Руайе-Коллара (Royer-Collard, Pierre-Paul), среди кото
рых уже упоминавшиеся Гизо, Тьерри. Будучи профессором «Нормальной 
школы»,  он  вслед  за  Женгене  пропагандировал  необходимость  изучения 
французского  средневековья  в  контексте  мировой литературы,  тем самым 
поддерживая важность тезиса госпожи де Сталь об изучении каждой нацио
нальной литературы в сопоставлении с соседними европейскими (англий
ской, немецкой).  В 1814 г.  в статье «Рассуждение о критике» он заявил о 
важности исторической критики и возражал против суждений о стиле с по
зиций догматики классицизма с его моралистическим подходом к литерату
ре. Вильмен поставил на повестку дня вопрос о критике как литературном 
жанре, положив начало научной методологии критики. В «Курсе француз
ской литературы», который он уже как академик читал в Сорбонне, сопо
ставляются литературы европейских наций (начиная со средневековья), при 
этом  обнаруживаются  различия,  вызванные  особенностями  исторических 
обстоятельств и общественных учреждений. Особенно настойчиво он под
черкивал  различие  в  поэтическом  миросозерцании  в  Италии  и  Франции. 
В библиотеки  Пушкина  имелись  три  его  важнейших труда  А.Ф.  Вильмен 
«Курс французской литературы» = {Villemain, A.F. Cours de littérature fran
caise: Littérature du Moyen Age en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre. 
Paris 1830. – №1484}, «Панорама французской литературы» = {Villemain A.F. 
Cours  de  littérature  francaise:  Tableau  du  dix-huitième  siècle.  Paris  1829.  – 
№1485}, «История Кромвеля по мемуарам и парламентскому собранию»  = 

43



Histoire de Cromwell, d’après les Mémoires du temps et les recueils parlemen
taires. Bruxelles 1831. – №1486).

Труды Вильмена не только ознаменовали победу романтического требова
ния историзма в критике и истории литературы – в своей педагогической прак
тике в Сорбонне он реализовал новаторские начинания, ратуя за решительное 
реформирование высшего образования. Сопоставляя литературы разных наро
дов, он требовал воссоздания духа изображаемой эпохи, ее колорита, призы
вал обнаруживать исторические законы; поставив литературную критику на 
историческую почву, он положил начало ее научной методологии.

Еще больший резонанс имели исторические и литературные пристрастия 
Сисмонди, швейцарского экономиста и историка. Он предложил анализ ис
торико-экономического  и  одновременно  историко-культурного  контекста 
развития различных наций на территории Европы. В библиотеке Пушкина 
два из его важнейших трудов: многотомное исследование «История итальян
ской республики в Средние века» = {Sismondi, J.Ch.L. Histoire des république 
italiennes du Moyen Âge, Paris 1826. – №1393} и «История падения римской 
империи» = {Sismondi, J.Ch.L. Histoire de la chute de l’Empire Romain et du 
déclin de la civilisation, de l’an 220 à l’an 1000. Bruxelles 1836. – №1392}. Но 
наибольшее  значение  для  Пушкина  имела  его  книга  «О  литературе  юга 
Европы» = {Sismondi, J.Ch.L. De la littérature du Midi de l’Europe. V. 1–4. Paris 
1829.  – №1391}.  Страницы отдельных томов были им разрезаны и глубоко 
продумано их содержание. Пушкин почерпнул из этой книги многочислен
ные  свидетельства  об  особенностях  творчества  итальянских  писателей  – 
Данте,  Петрарки,  Пиндемонти,  об  испанских  корифеях  сцены  –  Лопе  де 
Вега, Кальдероне, португальце Камоэнсе, проникаясь глубокими историче
скими познаниями о европейских классиках.

Жан-Жак Ампер, как и Вильмен, ставил в центр своих исследований в 
первую очередь изучение французской литературы.  Сын великого физика, 
Ампер сделал блестящую карьеру на университетском поприще, став про
фессором Коллеж де Франс, членом Академии надписей, наконец, Француз
ской академии. Им созданы «История литературы во Франции 12 века», «Ис
тория формирование французского языка». 

Именно ему принадлежит честь определения понятия «наука о литературе», 
которая должна быть основана на союзе философии и истории литературы. 

Не меньшую славу принесли ему путешествия, которые стимулировали 
интерес к иностранным литературам, предоставив обширный эмпирический 
материал  для  сравнительного  литературоведения.  В  библиотеке  Пушкина 
сохранился след его впечатлений на основе многочисленных путешествий на 
родину Данте и Петрарки, в Грецию и другие страны в виде книги «Литера
тура и путешествия» {Ampère,  J.J.  Littérature et  voyages.  Bruxelles 1834. – 
№537}. Жанр путешествия стал в эпоху романтизма одним из постоянных 
импульсов к размышлении о различии и сходстве литератур различных на
циональностей.
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Еще  одним  из  ярких  представителей  романтической  компаративистики 
стал П.Л. Женгене; он должен быть «поставлен» между госпожой де Сталь и 
Лагарпом как основоположник истории литературы, осознанной ими в фор
ме самостоятельного предмета изучения. Соученик Парни, участник музы
кальных споров эпохи романтизма, автор авторитетной работы о творчестве 
Рабле, редактор влиятельного журнала La Décade philosophique (1795–1807), 
член многих иностранных академий, в библиотеке Пушкина он представлен 
знаменитым на всю Европу многотомным сочинением «История литературы 
в  Италии»  =  {Ginguené,  P.L.  Histoire  littéraire  d’Italie.  Paris  1809–1819.  – 
№944}. Эта книга помогла Пушкину сформировать свой взгляд на Ариосто и 
частично Данте

Наиболее известным среди названных авторов до сих пор остается Сен-
Бев;  его  соперники Вильмен,  Низар,  Планш остались  в  тени.  Он прежде 
всего один из крупнейших французских критиков XIX в., который обосновал 
литературное новаторство романтиков, утвердил на прочном основании их 
литературную программу, подчеркнув их новаторство – введение в литерату
ру героев из народа, в обновлении поэтических форм. Пушкин неоднократно 
обращался к этому имени, в его библиотеке находятся два важнейших нова
торских труда Сент-Бева: «Исторический и критический обзор французской 
поэзии и театра 16 века» = {Sainte-Beuve, Ch.A. Tableau historique et critique 
de  la  poésie  francaise et  du théâtre  francais  au  seizième siècle.  Paris  1828.  – 
№1347}  и новаторский по  открытию  нового  жанра,  жанра  литературного 
портрета,  –  «Литературно-критические портреты» =  {  Sainte-Beuve,  Ch.A. 
Critiques et portraits littéraires . V. 1–8. Paris 1836. – №1346}. Позднее почти в 
течение  полувека  он  печатал  свои  «портреты»  французских  писателей  и 
поэтов. Этот жанр пытался воссоздать в России Пушкин. В связи с этим на
мерением поэта следует обратить внимание на еще одного автора из группы 
романтиков,  пионеров  компаративистики,  –  Г.  Планша.  Сын  известного 
французского эллиниста Иосифа Планша, наш автор прославился как актив
ный участник литературного кружка романтиков «Сенакль», сотрудничал в 
ведущих  французских  журналах:  Le  Globe,  L’Artist,  La  Revue  des  Deux  
Mondes.  Большая  часть  его  статей  была  собрана  в  книге  «Литературные 
портреты» ={Planche  G.  Portraits  littéraire.  Paris  1836.  – №1266},  которую 
Пушкин тщательно проработал, изучая творчество Ш. Нодье, А. Ламартина, 
П. Мериме, Б. Констана, Ш.А. Сент-Бёва, Ж. Санд, Э. Скриба, К. Делавиня, 
А. Дюма, В. Гюго.

Некоторые важные труды романтиков по истории литературы остались 
вне поля зрения Пушкина. Это книги Ф. Шаля (Ph. Casles, 1798–1873), фран
цузского литературного критика и будущего профессора «Коллеже де Фран
се», пытавшегося определить место литературы в системе европейской ци
вилизации и тот индивидуальный характер, который присущ каждой нации.
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Не обнаружено  в  библиотеке  одно  важное  сочинение  компаративистов 
Ж.Ф. Ноэля (1755–1841) и Ж. де ла Пласа «Курс сравнительных литератур» 
(Noel,  J.F.M. et De la Place, G. Cours de littérature comparée: Lecon francaises 
de littérature et de morale, ou Recueil en prose et en vers des plus beaux morceau 
de notre langue dans la littérature des deux derniers siècles, 1804); ими же была 
составлена антология образцовых французских текстов в 1816 г.,  а в 1825 
были  добавлены  итальянские  тексты.  В  библиотеке  отсутствует  и 
знаменитый курс всеобщей литературы Л.Ж.Н. Лемерсье (Lemercier, L.J.N. 
Cours analitique de littérature générale. V. 1–4. Paris 1817), автор которой зани
мал промежуточную позицию в борьбе литературных течений – выступая 
сторонником классицизма и одновременно ратуя за романтический театр. 

Книги и статьи защитников классицистических традиций в драматургии 
сохраняли для Пушкина свою ценность; такова работа активного участника 
литературных боев во Франции Дезире Низара (1806–1888) «Этюды о нра
вах и критике у латинских поэтов эпохи декаданса» (Nisard,  D.  Études de 
moeurs et de critique sur les poètes latin de la Décadenc. Paris 1834. – №1216). 
Свой восторг перед шедеврами прошлого он выражал на страницах влия
тельных журналов:  Jounal des Débats,  Le National,  Revue des Deux Mondes, 
Revue de Paris. Позднейшие его труды остались за пределами нашего обзора 
(«История  французской  литературы»  – Nisard,  D.  Histoire  de  la  littérature 
francaise. Paris 1844–1861).

Непосредственным проводником на пути к английской литературе стал 
для поэта Ф.А. Шатобриан; в библиотеке Пушкина сохранилось 27 томов его 
собрания сочинений (№731). Суждения Шатобриана о Шекспире, Мильтоне, 
Байроне вошли в его «Опыт об английской литературе» (Chateaubriand, F.A. 
Essai sur la littérature anglaise. V. 1–2. Paris 1836. – №1174;732). Сохранилась 
и книга малоизвестного автора Л. Мезьера «История английской литературы 
от Бэкона до 18 века» (Mézieres, L. Histoire critique de la littérature anglaise 
depuis  Bacon  jusqu’au  commencement  du  dix-neuvième  siècle.  V.  1–3.  Paris 
1834. – №1160). Интерес Пушкина вызывали и его английские современни
ки: Hunt, J.H.L. Lord Byron and some of his contemporaries. V. 1–2. London 
1828), Lamb, Ch. Tales from Shakspeare. London 1807. – №1013,  Hazzlitt, W. 
The Spirit of the Age, or contemporary portraits. 1825. – №973; Table-Talk, or 
original essays. 1825. – №974. Английская литература в лице таких ее пред
ставителей, как Шекспир, Байрон, Мильтон, В. Скотт, Вордсворт, Колридж, 
Саути, в процессе сравнения с француской постепенно стала занимать пер
вое место. 

В формировании новых романтических воззрений на природу немецкая 
литература стала также важным источником знаний Пушкина. С помощью 
французских переводов он осознал роль И. Винкельмана (Winkelmann, J.J. 
Histoire de l’art chez les anciens. V. 1–3. Paris 1803. – №1502)  –  в  развитии 
эстетики и искусствознания, А.В. Шлегеля (Schlegel, A.W. Cours de littérature 
dramatique. V. 1–3. Paris 1814. – №1356) – драматического искусства. Ф. Шле
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гель  обрисовал  литературную  эволюцию  от  древности  до  современности, 
создав новейшую концепцию литературы, основанную на оппозиции роман
тизм – классицизм (Schlegel, F. Histoire de la littérature ancienne et moderne. V. 1–
2. Paris 1829.  – №1357; книга была переведена на русский язык и издана в 
Петербурге в 1829–1830 гг.). В этих трудах Пушкин познакомился с новейшей 
последовательно романтической философией, с пробуждением национальных 
чувств у романтиков, подчеркнул важность соотношения исторических и эсте
тических концепций. Август Шлегель впервые стал говорить о «классовости» 
литературы, анализируя эпоху средних веков. Ему же принадлежит новаторская 
работа по компаративистике (сопоставил сюжет Федры у «древних» и «новых» 
авторов),  в  которой  он  действовал  по  примеру  своего  дяди  И.Э.  Шлегеля, 
предложившего сопоставлять интерпретации сюжетов у двух авторов (пьесу 
Шекспира он сравнил с пьесой Грифиуса).

Неизученными остаются обращения Пушкина к статьям в периодических 
изданиях Франции и Англии. В его бумагах имеются выписки из иностран
ных журналах, известен его интерес к тем или иным журналистам. Приве
дем список периодических  изданий,  к  которым Пушкин (в  той  или  иной 
мере)  проявлял  внимание:  французские  Journal  des  Débats,  Le  Globe, 
Conservateur  littéraire,  Revue  encyclopédique,  Temps,  Le  National,  Revue  de 
Paris,  Revue britannique,  Revue Rétrospective,  Mercure de France,  Publiciste, 
Revue des Deux Mondes,  La décade philosophique, littéraire et politique,  Revue 
de  francais;  английские  Edinburgh  Review,  Quarterly  Review,  Westminster  
Review, The Reviewer.

Итак, можно подвести итог сказанному. Пушкина интересовали связи, из
менения, общности и различия между национальными литературами Евро
пы – то, что осуществлялось поверх языковых границ. Шекспир был в цен
тре его внимания как литературный феномен, обусловленный своим сверх
национальным значением. Влияния и воздействия таких мировых величин, 
как Гомер, Данте, Мольер, Гете, он ощутил в своем творчестве. Проблема 
ценностей в литературе, осмысляемая ведущими литературными критиками 
и писателями Европы, также формировала его культурно-исторический гори
зонт. В конце XVIII – в начале XIX вв. был сделан решающий шаг к созда
нию новой литературной конфигурации. Деятели литературы стали интере
соваться письмами, описанием путешествий, переводами с одного языка на 
другой.  В  результате  образовался  огромный интертекстуальный  резервуар 
тем, топосов, жанров, мотивов. Круг историко-литературных и литературно-
критических представлений Пушкина с достаточной степенью отчетливости 
позволяет видеть в нем знатока и критика общего и сравнительно-историче
ского литературоведения на заре его возникновения и развития.

Конечно, следует отметить, что окончательная институализация компара
тивистики становится возможной лишь на рубеже XIX–XX вв.
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