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дѣвшая, униженная, принявшая государя
изъ рукъ иноземпыхъ побѣдителей, Фрап
ція, казалось, навсегда утратила свое
первенствующее мѣсто, тѣмъ бодѣе, что
ея сосѣди нѣмцы имепно въ это время
стряхнули съ себя мпоговѣковый сонъ и
выдвинулись впередъ съ глубокомыслен
ною философіей, энергичной, плодовитой
наукой п оригинальной, богатой содержа
ніемъ поэзіей.
Казалось, французамъ предстояло уйти
въ себя, жить воспомпианіями и смотрѣть
съ худоскрываемою завистью на чужіе
успѣхи; короче сказать прозябать, какъ
уже 2 столѣтія прозябала другая роман
ская нація, когда то наполнявшая міръ
славой своего имени—испанцы.
И чтоже? Еще не прошло 15 лѣтъ со
времени Ватерлооской битвы, еще дѣти
Наполеоновыхъ солдата не успѣли сдѣлать
ся взрослыми—а Франція уже енова шла
впереди Европы и давала всему тоиъ,
если не въ политикѣ, не въ военномъ
дѣлѣ, то по крайней мѣрѣ въ духовпой
культурѣ и въ самомъ яркомъ ея выра
женіи—искусствѣ.
У извѣстнаго романтика Гофмана есть
одна повѣсть— „Крошка Цахесъ" — гдѣ
герой, благодаря чудесному дару феи, при
своиваетъ себѣ всѣ умныя слова и хоро
шія дѣла, которыя говорятся или дѣла
ются въ его присутствіи. Прочтетъ въ
обществѣ поэтъ свое стихотвореніе, надъ
которымъ онъ сидѣлъ нѣсколько ночей, и
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Сильный духомъ чеіовѣкъ тѣмъ и отли
чается отъ людей заурядныхъ, что ни
счастіе, ни несчастіе не могутъ сломать
его, заставить измѣпить себѣ. Успѣхъ
не дѣлаетъ его самодовольно пошлымъ и
ограниченным^ а тяжелыя неудачи и ео
зпаніе собственных!, ошибокъ не разби
ваютъ его энергіи, папротивъ усиливаютъ
ее. Если онъ и способенъ на время под
даться отчаяпію, то за этимъ скоро по
слѣдуетъ реакція. Онъ воспользуется уро
комъ, который дала ему жизнь, сдѣлаетея
скромнѣй и сдержаннѣй, по не откажется
отъ своей задачи и скоро опять будетъ
впереди другихъ.
Есть такіяже сильныя духомъ націи,
которымъ крупныя несчастія, способны я,
повидимому, надолго остановить ходъ про
гресса въ странѣ, елужатъ только на
пользу.
Нѣтъ сомнѣнія, что Ф р а н ц і я потому
и остается до сихъ поръ передовой стра
ной, что народъ ея обладаетъ той бо
дростью и живучестью, которая самыя
пораженія обращаетъ въ побѣды. Мы сами
были свидѣтелями этого послѣ франко
прусской войны; нашидѣды видѣли тоже
въ началѣ нынѣшняго столѣтія, когда
Франція, глубоко потрясенная революціей,
подъ давленіемъ обстоятельетвъ и воли
своего владыки должна была устремиться
въ длинный рядъ военныхъ приключеній,
которыя окончились взятіемъ Парижа и
Ватерлооской битвой. Разоренная, обезлю
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ждетъ грома рукоплесканій и похвалъ; тивъ классическаго или вѣряѣе исевдо'
похвалы дѣйствителыю раздаются, но по классическаго формализма, разсудочности
адресу Цахеса; скажетъ еалопный уыникъ и блестящей, но холодной реторики и
остроту, —всѣ аплодируютъ Цахесу и т. д. сухости, протестъ чувства противъ само
Я не думаю, чтобы Гофманъ въ этой I увѣрепнаго разума. Этотъ протестъ, ко
повѣстп имѣлъ въ виду — онъ никогда нечно, долженъ
былъ
возникнуть у
ничего „не имѣлъ въ виду", а пи иародовъ германскихъ, такъ какъ псев
салъ то, что диктовала ему его необуз доклассицизмъ— порождеиіе романсной по
данная фантазіл — изобразить отношенія ловины Европы, въ нихъ не произвелъ
французовъ къ другимъ культурнымъ на ничего цѣннаго, а только жадкія и гру
ціямъ, но нѣчто въ родѣ политической быя нодражанія.
сатиры вышло само собою.
Классическое искусство не проникало
Въ началѣ XYI1I в. умные и свободо жизнь, а только украшало ее для тѣхъ,
любивые англичане доработались до новой кому и безъ того хорошо жилось на свѣ
философіи, новой науки и новой полити тѣ. Богатый баринъ отдѣлываетъ себѣ
ческой мудрости. Никто какъ будто и не новый дворецъ— къ его услугамъ являет
замѣчадъ этого.
ся живопись, которая разрисовываетъ по
Усвоили новое міровоззрѣпіе нѣсколько толки полногрудыми нимфами и смеющи
боііішхъ французовъ, и его приняла изъ мися амурами, увѣшиваетъ стѣны гобе
ихъ рукъ вся Европа.
ленами съ изображепіями сценъ изъ ме
Теперь, въ началѣ XIX в. повторилось таморфоз':. Овндія или торжественнаго
тоже самое.
въѣзда короля и парящей надъ ппмъ
Романтизмъ, несмотря на свое имя, славы. Къ его услугамъ скульптура, ко
чисто нѣмецкое изобрѣтепіе. Романтизмъ, торая украшаетъ его паркъ здоровыми и
какъ особое литературное нанравленіе, красивыми античными богами. Праздпу
подготовлялся въ Германіи со 2Й поло етъ онъ свадьбу дочери —за пиромъ про
вины прошлаго вѣка, сформировался въ заичеекіе тосты гостей пріятпо разнообра
копцѣ его и,—поддержанный политически зятся эпнталаміями въ честь новобрач
ми событіямн, перешелъ въ первыя 10лѣ ныхъ или одами въ честь самого, какъ
тія вѣка нынѣшняго, оказавъ благотвор выражались тогда, а м ф и т р і о н а. На
обществу
ное, по не сильное вліяніе на литературы скучать аристократическому
другихъ странъ. Въ 20хъ гг. онъ сталъ, танцы и карты — къ его услугамъ изящ
какъ говорится, выдыхаться. Но въ то ный театръ въ формѣ античпаго храма ;
время, какъ нѣмецкіе романтики уже схо на немъ даютъ или веселую и приличную,
дили со сцены, уступая свое мѣето но никого не оскорбляющую комедію съ
вымъ, положимъ, имиже порожденнымъ счастливой развязкой, или важную траге
теченіямъ, романтизмъ французскій, усво дію, въ которой красивые актеры и актри
торжественно
выступая
въ
ившій основпыя начала нѣмецкаго, но пе сы,
реработавшій ихъ по своему, гордо рае красивыхъ костюмахъ, выражаютъ возпы
пустилъ свое знамя и пошелъ войною на шенпыя чувства и даже умираютъ такъ
умственное и художественное старовѣр красиво и величественно, что зритель
ство, все еще господствовавшее и въ только любуется ими, а жалѣть ихъ не
школахъ и въ массѣ общества. Онъ скоро можетъ.
Все это очепь удобно для баловней
увлекъ за собой весь міръ и одержалъ
судьбы; но чтоже отъ такого искус
полную побѣду.
Позволю еебѣ остановиться на 2хъ ства доставалось па долю трудящей
воиросахъ 1) въ чемъ, по моему мнѣнію, ся толпы? Что изъ него могли из
сущность романтизма вообще и 2) чѣмъ влечь выдающіеея по эстетическому раз
романтизмъ французскій отличаетси отъ витие и требовательности люди, которые
не находили удовлетворена въ обыден
нѣмецкаго.
Романтизмъ имѣетъ двѣ стороны: отри ной дѣйствительности ? Ровно ничего.
Постепенно, но неуклонно назрѣвала
цательную и положительную. Съ первой
это есть давно назрѣвавшій протеста про потребность въ другомъ искусствѣ, дру
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тизму французскому.
Недовольство пссвдоклассическимъ ис
кусствомъ назревало во Франціи почти
такъже давно, какъ ц въ Германів; но
французъ болѣе формалиста и практикъ
по природѣ, и къ томуже это было его
собственное изобрѣтеніе и ему жаль бы
ло разстаться съ нимъ.
Вольтеръ, не боявшійся отрицать все
на свѣтѣ, не смѣлъ отрицать обязатель
ности художеетвеннаго кодекса. Этотъ
смѣлый скептикъ (по выраженію Геттне
ра) склонялъ свою шею подъ ярмо алек
сандрійекаго стиха и закона трехъ единствъ.
Тѣмъ не меиѣе къ концу столѣтія все силь
пѣй и сильнѣй выражается протестъ про
тивъ устарѣлыхъ формъ и пошлаго пониманія
задачи искусства. Дидро пытается создать
новую драму, Берпардэнъ —новую повѣсть,
ІІІатобріанъ въ Духѣ христіанства объ
единяетъ поэзію съ религіей и религію съ
жпзпыо. Но все это спорадическія явленія
н болѣе или мепѣе удачныя, но отдѣль
ныя, частныя попытки; въ общемъ фран
цузское искусство и поэзія и при респуб
лике, и при директорш, и при имперіи
остаются ложноклассическими, и когда
mme Сталь въ своей знаменитой книгѣ
„De l'AUemngne" указала своимъ сооте
чествепніікамъ на нѣмецкую поэзію, кри
тику и фплософію, какъ на образцы для
подражанія, устами министра полиціи ей
отвѣтнла вся Франція: „Мы еще, слава
Богу, не дошли до такой умственной бѣд
ности, чтобы учиться у нѣмцевъ".
Да и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ учиться
у другихъ, когда мы сами такъ умны, что
съумѣлн покорить весь міръ, когда мы
пронесли свои побѣдоносныя знамена до
Мадрида и до Москвы !
Но тріумфальное шествіе окончилось
поражепіемъ и позоромъ; французы прі
уныли и стали учиться у другихъ, а на
учившись, опять таки стали всеобщими
учителями и руководителями.
Нѣмецкій романтизмъ исходитъ изъ ка
бинета мыслителя и ученаго и воплоща
ется въ художественпыхъ созданіяхъ жи
вущаго вдали отъ міра поэта; француз
скій ромаптикъ— дитя своего вѣка, бойкій
и живой работнпкъ практической жизни.
Нѣмецкій романтизмъ обращается прежде
всего къ вопросамъ эстетическимъ и фи
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гой поэзіи и наконецъ назрѣла до лите
ратурной революціи.
С'ь положительной стороны романтизмъ
ееть прежде всего о б ъ е д и н е н і е и с
кусства и жизни. Вотъ какъ разеу
ждали основатели новой школы. Въ чело
вѣкѣ есть элементъ божества; онъ тогда
только можетъ быть счастливъ, когда
этотъ элеменгь беретъ верхъ надъ осталь
ными, а это бываетъ только тогда, когда
человѣкъ отдается художественному твор
честву; только искусство даетъ намъ на
землѣ небесное наелажденіе. Счастіе въ
предѣлахъ обыденной действительности
невозможно; довольство ею есть смерть
для божественной части нашей души; а
истинно прекрасное есть вѣчная жизнь.
Правилъ для прекраснаго нѣтъ и бытьне
можетъ; оно не доступно холодному раз
ЧЩ> ег0 паД° не понимать, а чувство
вать, въ него надо вѣрить, какъ въ ре
лигію, которая сама по себѣ ееть тоже
стремление души человѣческой къ пре
красному и безконечіюму. Жизнь іістин
иаго человѣка должна быть вся проник
нута этимъ стремлеиіемъ, но съ другой
стороны и самое искусство должно быть
отраженіемъ, воспроизведеніемъ жизни.
Слово романтизмъ въ емыслѣ но
ваго, идеалыіаго искусства появляется въ
первый разъ на самой грани 2хъ столѣ
тій въ статья хъ Фридриха Шлегеля. Ро
мантическое произведете, по его убѣжде
нію, есть поелѣднее слово искусства; оно
должно охватывать все содержаніе жизни.
Романтическая поэзія должна не только
соедипить всѣ разрозненные виды поэзіи,
но объединить поэзію съ фнлософіей и
наукой. Она должна соединять прозу и
поэзію, необузданную свободу фантазіи и
критицизмъ, творчество личное и народ
ное, то смѣшивая ихъ механически, то
сливая химически. Она должна сдѣлать
искусство живымъ и обществеинымъ, а
жизнь и общество поэтическими; она одна
безконеша, потому что одна свободна;
произволъ художника — ея единственный
закопъ.
Я зашелъбы слишкомъ далеко въ сто
рону, еслибъ сталъ разсказывать, какъ
нѣмецкіе романтики осуществляли или
вѣрнѣе не смогли осуществить своей гран
діозной задачи. Я обращаюсь къ роман
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еще не могъ держать головы, и всѣ были
убѣждены, что онъ не жилецъ на этомъ
свѣтѣ; однако постепенно онъ стадъ оправ
ляться и крѣпнуть. Въ 1805 г. Жозефъ
Гюго получилъ приказъ вступить на служ
бу короля Неаполитанскаго и отправилъ
семью въ Парижъ; но черезъ 2 года, ког
да волненіе въ Италіи стало утихать, сно
ва вызвалъ ее къ себѣ, такъ что 5 лѣт
ній Викторъ у подошвы Везувія слушалъ
разсказы о знаменитомъ ФраДіаволо, въ
ноимкѣ котораго его отецъ игралъ глав
ную роль.
Въ то время отецъ поэта додженъ былъ
сопровождать Бонапарта въ Испанію, а
семью спова отправилъ въ Парижъ, на
этотъ разъ на нѣсколько лѣтъ.
Mme Гюго, женщина умная и энергич
ная, уже въ это время расходившаяся въ
убѣжденіяхъ съ республиканцемъ и бона
партистомъ мужемъ,— она отъ отца уна
слѣдовала роялизиъ —поселилась со свои
ми сыповьями въ бывшемъ монастырѣ
фелышинокъ и приставила къ дьтямъ
въ качествѣ учителя одного аббата, по
страдавшего во время революціи. Викторъ
Гюго рано началъ учиться полатьши и
по греческв. Въ это время въ обширномъ
саду ихъ квартиры, конечно, съ согласія
Mme Гюго, укрывался крестный отецъ
Виктора гепералъ Лагори, впослѣдствіи
разстрѣлянный послѣ неудачной попытки
возетанія противъ Наполеона; онъ читалъ
съ Викторомъ Тацита и внушалъ ему лю
бовь къ свободѣ.
Въ 1811 г. трое мальчиковъ получили
отъ матери приказаніе въ 3 мѣсяца вы
учиться поиспапски: они должны были
ѣхать въ Мадридъ. Семья генерала Гюго
двинулась въ путь съ эскортой, которая
везла 12 милліоновъ франковъ субсидіи
королю испанскому; она ѣхала медленно
по страиѣ, находившейся въ полномъ
разгарѣ народной войны. Вскорѣ послѣ
пріѣзда въ столицу Испаніи старшій братъ
былъ назпаченъ пажемъ короля, а двое
младшихъ отданы въ семинарію, гдѣ обу
чались' дѣти аристократическихъ еемействъ
и гдѣ малепькимъ фраицузамъ приходи
лось иногда терпѣть жестокое, хоть и
тайное гоненіе за свою паціональность.
Въ 1812 г. положеніе фрапцузовъ въ
Испаніи стало настолько опасно, что Гю
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лософскимъ и въ нихъ его главная сила;
перейдя на почву политики, онъ стано
вится нелѣпымъ обскурантизмомъ. Фраи
цузскій романтизмъ слабъ и подражате
ленъ въ философіи и въ теоріп искусства,
но въ вопросахъ нолитичеекихъ и соці
альныхъ онъ силенъ и самостоятелеиъ.
Онъ тоже выходитъ изъ политической ре
акціи, стоитъ первоначально за средніе
вѣка, но постепенно и послѣдовательно
становится либеральнымъ и потомъ у
иныхъ и революціоннымъ. Онъ тоже спер
ва стоитъ за вѣру противъ разума, за
магію противъ естественпыхъ наукъ, но
скоро примиряетъ вѣру и разумъ и отыс
киваетъ въ магіи зерна полезной истины.
Онъ исходитъ изъ тогоже поклонеиія ги
гантскому, фантастическому, неправильно
му, изъ поклонеиія иропіп и юмору; онъ тоже
стремится соединять въиекусетвѣ идеальное
съреальнымъ, безконечноесъ копечнымъ;ио
у нѣмцевъ оказалось подавленнымъ реаль
ное и конечное, и они ушли за облака, въ
трансцеденталыюе
искусство,
которое
такъ и не спустилось на землю; фран
цузскіе ромаптики скоро оставили область
безконечпаго и верпулись къ вопросамъ
дия, за рѣшсніе которыхъ принялись те
перь съ обновленными силами иоевѣжен
ной головой.
Эти особенности фрапцузскаго романтиз
ма я постараюсь показать въ изложеніи
литературной деятельности главы фран
цузскихъ романтиковъ Гюго.
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Викторъ Гюго род. 26 февраля 1802 г.
въ Безансонѣ, гдѣ отецъ его командовалъ
батальономъ. Жозефъ Гюго *), отецъ
поэта, происходилъ изъ старой дворян
ской фамиліи, въ 1788 г. поступилъ въ
военную службу и быстро шелъ впередъ.
Онъ былъ женатъ па дочери одного со
стоятельнаго буржуа изъ Нанта (двоюрод
ной сестры пзвѣстпаго писателя Вольнея)
и до появленія на свѣтъ Виктора имѣлъ
уже 2хъ сыновей. Черезъ 6 педѣль послѣ
рожденія будущій поэтъ вмѣстѣ съ осталь
ною семьей нереѣхалъ па островъ Эльбу,
куда Жозефъ Гюго былъ командировав
по дѣламъ службы. Викторъ былъ ребе
нокъ до того слабый, что 15 мѣсяцевъ
*) Полное ѳго имя Жозефъ Деополъдъ
Сигисбертъ, а имя поэта Victor —Marie.
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не зная правилъ, онъ, такъ сказать,
ощупью дошелъ до пониманія размѣра и
риѳмы. Теперь онъ, пользуясь всякой сво
бодной минутой, цѣлыя тетради испиеы
валъ стихотвореніями всѣхъ родовъ и ви
довъ, изъ которыхъ иныя были настоль
ко хороши, что подъ ними не отказался
бы подписаться и поэтъ съ извѣстнымъ
именемъ. Въ этихъ дѣтскихъ опытахъ
видны его крайнія роялитическія убѣжде
пія, которыя передала ему мать; но здѣсь
же мѣстами слышится и любовь къ
народу;
опъ неиавидитъ
Наполеона
и отъ Бурбоновъ ждетъ свободы и сча
стія для Франціп. Въ отношеніа фор
мы опъ слѣдуетъ большею частію „клас
сикамъ", но (иногда) выбираетъ сюжеты
уже романтичесваго характера ;
напр.
Поелѣдній бардъ, подражаніе Оссіану и
пр. Большое вліяніе имѣетъ на него ІНа
тобріаиъ, котораго онъ счнтаетъ для се
бя образцомъ во всѣхъ отношеніяхъ.
15 лѣтъ отъ роду В. Гюго возымѣлъ
смѣлую мысль представить свое стихотво
реніе на конкурсъ въ Академію, авторп
тетъ которой въ то время етоялъ непоко
лебимо. Тема, данная академіей, можетъ
быть выражена стихомъ Ломоносова :
„Наукп пользуютъ вездѣ". Со страхомъ
и трепетомъ юный поэтъ отнесъ свой
пакетъ въ канцелярію Академіп ; съ зами
раніемъ сердца ждалъ приговора и удо
стоился высокой по тогдашнему почести
—похвалыіаго отзыва, впрочемъ, съ не
сколько обидной припиской: „еслиавторъ
дѣйствительпо такъ молодъ, какъ гово
ритъ онъ въ евоемъ стихотвореніи". Съ
этихъ поръ судьба его была рѣшена : ли
тература будетъ его карьерой.
Но онъ не бросилъ учиться : вмѣетѣ
съ братомъ онъ зачисляется слушателемъ
въ коллегію Людовика Велйкаго и доволь
но усердно посѣщаетъ лекціп по филосо
фіи, фнзикѣ и математикѣ. Въ тоже вре
мя опъ вмѣстѣ съ старшпмъ братомъ
(Абелемъ), который осгавилъ военную
службу, дѣлается членомъ одного литера
турнаго кружка и па пари въ двѣ недѣ
ли пишетъ свою первую повѣсть я Бюгъ
Жаргаль", которую нотомъ онъ испра
вилъ и ечелъ достойною печати. „Бюгъ
Жаргаль" норажаетъ своею крайнею не
зрѣлостыо, но уже въ немъ замѣчается
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го, какъ и друтіе, поспѣшилъ отправить
семью на родину; только етаршій сынъ
осталея при немъ.
Такимъ образоыъ оказывается, чтоВик
торъ Гюго въ рапнемъ дѣтствѣ получплъ
почти одинаково сильныя впечатлѣвія отъ
3хъ главныхъ романскихъ расъ: францу
зовъ, итадьянцевъ и испанцевъ, и испы
талъ и видѣлъ много такого, что должно
было оставить замѣтные слѣды даже и
въ не столь воспріимчивомъ воображеніп.
Мало имѣлъ онъ времени, чтобы восполь
зоваться правильнымъ книжны мъ учень
емъ, но за то его учила сама жизнь, пол
ная поразительныхъ коптрастовъ.
По возвращеніи въ Парижъ Мше Гю
го поселилась на прежней квартирѣ и
серьезнѣй прежняго принялась за ученіе
своихъ мальчиковъ. Она была мать ско
рѣй строгая, чѣмъ снисходительная, тре
бовавшая себѣ безусловнаго повиновепія;
но такъ какъ она нѣжно любила дѣтей и
по принципу давала имъ много свободы,
то пользовалась съ ихъ стороны полнымъ
довѣріемъ и любовью, граничащею съ
обожаніемъ.
Во время войны 1813 г. генералъ Гю
го былъ комендантомъ крѣпостиТіонвпля,
который защищалъ съ рѣдкимъ упор
ствомъ и стойкостью; совершалась рестав
рація, и онъ, какъ горячій бонапартпстъ,
потерялъ мѣсто и лишился всякихъ ви
довъ на будущее. Пріѣхавъ въ Парижъ,
онъ помѣстилъ младшихъ сыновей въ пан
сіонъ, чтобы приготовить ихъ къ поступ
ление въ полртехническую школу. Оба
мальчика были живыя и шаловливыя дѣ
ти, являвшіяся предводителями во всѣхъ
товарищескихъ играхъ, но правдивые и
усердные въ работѣ. До сихъ поръ Вик
торъ, какъ и второй его братъ Евгеній,
занимался почти исключительно класси
ками; теперьже пришлось сильно прина
лечь на математику. У Виктора и къ
этой антипоэтпческой паукѣ оказались
прекрасный способоости, но опъ и въ ней
проявлялъ свободу творчества: вмѣсто то
го, чтобы усвоивать данныя доказатель
ства теоремъ, онъ выдумывалъ свои соб
ственныя. Но математика не убила въ
немъ страстной любви къ поэзін, или вѣр
нѣе къ стихотворству, которому опъ пре
давался еще до поступленія въ панеіонъ;
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докъ. который Гюго внееъ теперь въ
свою бѣдную одинокую жизпь — все это,
по моему мнѣнію, —черты чисто француз
скія. Типичнымъ французомъ Гюго оста
ется и на всю свою жизнь.
Въ 1822 году Гюго издалъ свой пер
вый сборникъ Одъ и Балладъ съ такимъ
характерпымъ предисловіемъ :
„Изданіз этой книжки въсвѣтъ имѣетъ
двѣ цели: литературную и политическую.
Но послѣдняя, по мнѣнію автора, есть
слѣдствіе первой, такъ какъ исторія че
ловѣчества можетъ быть поэтична только
съ точки зрѣнія монархическихъ идей и
релпгіозныхъ вѣрованій... Впрочемъ, об
ласть ноэзіи безгранична: надъ міромъ
реалыіымъ существуетъ міръ идеальный,
являющійся въ полномъ блескѣ взору
того, кого серьезныя рэзмышленія пріучи
лн вн,і,ѣть въ вещахъ болѣе чѣмъ вещи.
Ирекраспыя создапія поэзіи всякаго рода,
въ стихахъ и въ прозѣ, приносящія честь
нашему вѣку, вполнѣ открыли истину,
которую до тѣхъ поръ только подозрѣва
ли,—что поэзія заключается не въ фор
ма х ъ идей, а в ъ самыхъ и д е я х ъ.
Поэзія есть все то, что составляетъ вну
треннюю сторону всего".
Несмотря па нѣкоторую юношескую ту
манность этихъ фразъ, видно, что Гюго
хочетъ соединить крайнее новаторство въ
поэзіп съ консерватизмомъ въ пилитикѣ.
Въ этихъ его одахъ деятели революціи —
палачи, конвентъ —исчадіе ада, вандейцы
—герои, Бонапартъ— кровавый солдатъ;
а, между тѣмъ, въ области литературной
этотъ роялистъ является пылкимь рево
люціонеромъ. Онъ lie довольствуется, какъ
Шатобріанъ, игнорированіемъ классициз
ма и умѣреннымъ поваторствомъ въ от
ношеніи литературпыхъ формъ, опъ тре
буетъ радикальныхъ неремѣпь во взглядѣ
на поэзію и относится къ классикамъ съ
нескрываемымъ презрѣніемъ.
Позднѣе Гюго значительно усовершев>
ствовалъ свой стихъ, и его политичеекія
убѣжденія радикально изменились. Но
во всьхъ его послѣднихъ сборникахъ ха
рактерный черты его таланта остаются
тѣ же самыя и, поэтому, я считаю воз
можнымъ здесь сказать о немъ, какъ о
лирикѣ. Пушкинъ былъ убѣжденъ, что
Гюго поэтъ второстепенный; онъ
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та гуманность, то стремленіе защищать,
даже идеализировать пасыпковъ судьбы,
которое сдѣлало Гюго тѣмъ, чѣмъ онъ
сталъ впослѣдствіи.
Не удостоившись за вторую свою по
пытку конкурировать въ Академіи даже и
похвал ьнаго отзыва, Гюго сталъ посы
лать свои стихотворенія въ тулузское ли
тературное общество, почти веякій разъ
получалъ награды и уже 18 лѣтъ былъ
почтенъ званіемъ магистра поэзіи. Въ томъ
же году онъ окончилъ свое среднее обра
зование и вмѣсто политехнической школы
зачислился па юридическій факультетъ,
повидпмому, больше для того, чтобы со
стоять при чемъиибудь, а вовсе пе съ
намѣреніемъ серьезно заняться юриспру
денцией; за это отецъ лишилъ его еодер
жапія. Викторъ Гюго поселился съ ма
терью и началъ писать критнческія статьи
въ журпалахъ ; одна изь первыхъ и наи
болѣе прочувствованных!, была посвяще
на Вальтеру Скотту, котораго опъ счи
талъ выдающимся поэтомъ эпохи. Гюго
былъ прекраспый, аккуратный работникъ
и былъ вполне довслень своею дѣитель
ностыо; жизнь его скрашивалась счастли
вой любовью къ дочери друга его отца
Фуше, съ которой онъ игралъ еще ре
бенкомъ. Молодые люди сказали родите
лямъ о своемъ намѣреніи вступить въ
бракъ, но тѣ нашли, что они слишкомъ
молоды, чтобы думать объ этомъ, и пре
кратили ихъ частыя свиданія. Гюго безъ
сопротивіенія подчинился приказу стар
шихъ и изливалъ свою любовь въ стихахъ.
Въ 1821 году мать Гюго умерла послѣ
недолгой, но тяжкой болѣзни. Сыпъ, обо
жавшій ее, былъ страшно пораженъ
этимъ ударомъ; но любимая имъ дѣвушка,
съ которой ему теперь разрѣшили свида
нія, раздѣлила и облегчила его горе.
Вскорѣ послѣ этого В. Гюго ѣздпдъ въ
Версаль; въ кафе, куда зашелъ онъ от
дохнуть и гдѣ спдѣлъ, задумавшись, надъ
газетой, какойто военный довольно гру
бо вырвалъ изъ его рукъ послѣдшою. Гю
го подалъ ему свою визитную карточку
и черезъ несколько часовъ они дрались.
И эта благоразумная любовь съ разрѣше
нія родителей, и эта дуэль съ незнако
мымъ человѣкомъ нзъ за пустяковъ, п
тотъ строгій, но не педаитическій поря
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но, не загляяетъ полиція, такъ какъ
всѣмъ извѣстна его преданность къ Бур
бонамъ. Письмо было вскрыто и показа
но королю, который рѣшилъ наградить
столь увѣреннаго въ себѣ молодого ро
ялиста.
Успѣхъ Одъ и Балладъ Гюго далъ воз
можность поэту выпросить у Фуше ео
гласіе на бракъ. Скромная свадьба совер
шилась 27 октября 1822 года. Мужу и
жеиѣ вмѣстѣ было только 35 лѣтъ отъ
роду. День свадьбы былъ омрачепъ не
ожиданной бѣдой : братъ и совоспитанникъ
Виктора Ежень выказалъ несомнѣнные
признаки умственпаго разетройства. Отецъ
Гюго пріѣхалъ на долго въ Парижъ, что
бы лѣчить сына, и теперь въ первый разъ
юный поэтъ, до сихъ поръ руководство
вавшійся воззрѣніями матери, имѣлъ слу
чай узнать отца и полюбить его, что не
могло пе отразиться на его политиче
скихъ убѣжденіяхъ: имперія перестала
ему казаться пугаломъ. Впослѣдствіи въ
Les Miserables
онъ опоэтизировалъ
этотъ моментъ своей жизни въ исторіи
Марія
Попмерси. Немедленно
послѣ
свадьбы В. Гюго засѣлъ за романъ „Ганъ
Исландецъ", который окончилъ черезъ нѣ
сколько мѣсяцевъ. Романъ имѣлъ огром
ный, но условный успѣхъ : молодая Фрап
ція была отъ него въ восторгѣ ; писате
ли старой школы указывали на него,
какъ на образецъ нелѣности, какъ на
явный признакъ глубокаго паденія искус
ства.
В. Гюго самъ заявляетъ, что онъ уче
никъ ВальтеръСкотта ; что отъ него
узналъ онъ, какъ развивать характеры
дѣйствующихъ лицъ изъ самаго дѣйствія;
отъ негоже унаслѣдовалъ онъ стремленіе
и умѣніе воспроизводить мѣстный коло
ритъ (couleur local). У негоже заим
ствовалъ онъ и одну отрицательную чер
ту : блѣдность характеровъ —героя и ге
роини, которые являются игрушками въ
рукахъ еудьбы и другихъ людей. Ему —
Гюго—лично ' принадлежишь главная фигу
ра—ужаснаго, небывалаго злодѣя, пыоща
го кровь младенцевъ, живущаго въ мрачной
пещерѣ въ сообществѣ съ бѣлымъ медвѣ
демъ, убивающаго людей для удовольствія
убійства. Но эта фигура создана не для
устрашенія читателей, какъ у другихъ
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оеновывалъ это сужденіе, главнынь обра
зомъ, на его лирическихъ стихотворені
яхъ, и еъ нимъ нельзя не согласиться.
У первостепеяпаго поэта идея и
образы, ее облекающіе, зарождаются од
новременно; у Гюго идея предшествуешь
образамъ и, такъ сказать, ищетъ ихъ.
Для него стихъ есть такая художествен
ная форма, въ которой отчеканивается
его мысль. Въ этой красивой формѣ она
сильнѣе нодѣйствуетъ, скорѣй врѣжется
въ намять, а для него только это и нуж
но. Чувства его не отличаются особенною,
если можно такъ выразиться, сверхна
туральпою тонкостью, какъ у Гете, Бай
рона или Пушкина. Это чувства средняго
нравственноздороваго и добраго человѣка.
Его мысли—умныа мысли честнаго и го
рячо любящаго свою родину гражданина,
смѣлаго политическаго дѣятеля, зорко
слѣдящаго за всѣмъ, что происходить во
кругъ него; онъ умѣетъ безъ труда об
лечь ихъ въ энергичные, звучные стихи,
вч» остроумный антитезы, въ красивыя
риторическія фигуры и, тщательно отшли
фовавши, пуснаетъ въ обращеніе. Въ свое
время его стихотворенія гремѣли но всей
Евронѣ, такъ какъ служили выраженіемъ
мнѣній лучшей ея части; для потомства
они останутся интереснымъ памятникомъ
прошлаго, любопытнымъ комментаріемъ
къ лѣтописи; для учащейся молодежи бу
дутъ образцами сильнаго французскаго
стиха, облекающаго честное и умное со
держаніе, но и только. Еслибъ Гюго не
пиеалъ ничего кромѣ стиховъ, онъ такъ
и остался бы второстепеннымъ поэтомъ
и былъ бы забытъ черезъ 2— 3 года но
сдѣ смерти.
Публика скоро раскупила книжку, не
смотря на ея неизящную внѣшность, а
Людовикъ XYHI назначилъ молодому по
эту пенсію въ 1000 франковъ, для поощ
ренія таланта, какъ думалъ Гюго; но че
резъ нѣсколько лѣтъ директоръ почты
объяснилъ ему, что король имѣлъ другой
мотивъ. Одинъ изъ пріятелей Гюго — Де
лонъ участвовалъ въ заговорѣ, который
былъ открытъ, и полиція его искала,
чтобы арестовать. Узнавши объ этомъ,
В. Гюго обратился съ предложеніемъ къ
его матери, не хочетъ ли Деллонъ укрыть
ся въ его квартирѣ, въ которую, конеч
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великимъ поэтомъ, но и не считала нужнымъ
позорить его.Другая статья Гюго посвящена
Байрону, къ которому онъ выказываетъ глу
бокое сочувствіе и съ появленіемъ котораго,
по его убѣждепію, навсегда умеръ класси
цизмъ. Въ предисловіи ко второму и по
томъ къ третьему издаиію своихъ Одъ
Гюго, пе смотря на свое стремленіе быть
примирителемъ между классиками и ро
мантиками, все рѣзче и рѣзче становится
во главѣ послѣдшіхъ и все опредѣленнѣе
выеказываетъ основныя положенія новой
школы. Подъ его руками роыантизмъдол
женъ преобразиться въ нѣчто болѣе свой
ственное французской націи: „свобода ни
когда не должна переходить въ анархію и
оригинальность никогда не должна служить
предлогомъ для неправильности ".Его иде
алъ— смѣлый замысрлъ и безукоризненное
исполнеьіе.Въ 1826 году Гюго ѣздилъ къ от
цу въ Блуа, а вскорѣ послѣ этого въ
Реймсъ на коронованіе короля Карла X.
Онъ уже былъ кавалеромъ почетнаго
легіона, и этой королевской наградой гор
дился не только онъ, но и отецъ его —
бонапартиетъ.
Жизнь В. Гюго сложилась очень хо
рошо. Онъ былъ еще очень молодь
такъ молодъ, что однажды его аре
стовали жандармы, увѣренные, что такой
мальчишка не могъ носить орденскую лен
точку, а между тѣмъ, онъ уже лмѣлъ
крупное литературное имя и зарабаты
валъ любимымъ трудомъ столько, что
могъ безъ нужды содержать свое увели
чивающееся семейство и могъ позволять
себѣ даже маленькую, такъ сказать, сту
денческую роскошь. У него было много
друзей не только между молодыми писате
лями, но и между художниками и музы
кантами. И вся эта образованная живая
молодежь составляла одну партію— роман
тиковъ. Романтизмъ —т. е. нестѣсненное
правилами, богатое идеями и сближенное
съ жизнью искусство проявлялся и въ му
зыкѣ Волшебнаго Стрѣлка и въ карти
нахъ Делакроа. Молодое поколѣніе было
за романтиковъ, и они были твердо увѣ
рены въ побѣдѣ.
Гюго выступилъ на поприще драматур
га еще въ началѣ своей каррьеры съ
пьесой, содержаніе которой онъ взялъ изъ
романа Вальтеръ Скотта—замокъ Кениль
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романтиковъ, а для проведенія известной
идеи : будущій создатель Квазимодо, Валь
жана и „Человѣка, который смѣется" ви
дѣаъ и здѣсь : кровожадный Ганъ Ислан
децъ въ сущности добрѣе и человѣчнѣе,
нежели другіе злодѣи романа, прикрытые
кружевами и бархатомъ; отвратитель
но не то, что безобразно по на
ружности, а то, что гнусно по
эгоизму и холодной злобѣ.
Въ общемъ Ганъ Нсландецъ безкоиечно
ниже еамаго слабаго изъ романовъ Валь
тера Скотта. Въ немъ бьетъ въ глаза
стремленіе къ днкимъ, вымученнымъ эф
фектамъ; въ немъ бездна поэтической
риторики и мало поэзіи. Но въ одпомъ
пунктѣ ученикъ превзошелъ учителя :
онъ лучше умѣетъ изображать движеніе
толпы.
Гюго самъ сознавалъ крупные недо
статки своего романа и признавался, что
его произведенія не есть нѣчто жизненное,
а только продукта фаитазіи : жизни онъ еще
не зналъ, но стремился открыть для по
эзіи новые и широкіе пути, усвоить для
фрапцуской литературы то богатство со
держанія и идей, которое въ послѣднее
время пріобрѣли литература пѣмецкая и
англійская.
За первымъ пзданіемъ его романа ско
ро последовало и второе, за которое ав
торъ получилъ около 10 тысячъ фран
ковъ, и пенсія его была удвоена; это да
ло возможность молодьімъ супругамъ от
дѣлиться отъ родителей и переѣхать на
собственную квартиру.
Въ молодомъ поэтѣ пріятно поражала,
какъ писалъ еще его тесть, — Фуше, смѣсь
безкорыстія съ разумной расчетливостью.
Эту разумную расчетливость онъ прояв
лялъ не только въ денежныхъ дѣлахъ, но
и въ работѣ: послѣ романа онъ всегда счи
талъ нужнымъ давать отдыхъ напряжен
ной фантазіи на журпальныхъ статьяхъ
(благодаря этому, онъ сохранилъ фантазію
до глубокой старости). Такъ и теперь онъ
напечаталъ несколько статей и въ томъ
числѣ статью о Вольтерѣ, въ которой въ
первый разъ великій эпциклопедистъ сталъ
предиетомъ болѣе или менѣе объективна
го изученія: XY1II вѣкъ боготворилъ Воль
тера; реакція мѣшала его съ грязью;
юная романтическая школа не считала его
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дыханіе у зрителей. Людовикъ XIII и кар
диналъ Ришелье очерчены мастерски. Во
обще въ этой пьесѣ Гюго показалъ ра
рительную способность владѣть зритель
ной залой и пользоваться драмой для про
ведепія великой идеи гуманности.
Пьеса была запрещена цензурой гдав
пымъ образомъ за IV актъ, гдѣ на сце
ну выведенъ слабый, безхарактерный ко
роль. Гюго добился аудіенціи у Карла X.
Тотъ прииялъ его очень любезно, но запре
щеніе осталось въ силѣ.Гюго немедленно за
еѣлъ за новую драму и чере.зъ нѣсколько
недѣль былъ готовъ Эрнани, котораго ста
рались отбить другъ у друга три дирек
тора театровъ. Побѣда осталась за „Соше
clie franrjaise". Въ Эрнани съ поразительной
яркостью выразились всѣ достоинства п
недостатки французской романтической
школы: богатство сюжета, разнообразіе
мотивовъ, рѣзко очерченные характеры,
эффектныя сцены, умѣнье рядомъ воспро
изводить самое высокое п самое низкое,
что есть въ человѣческой природѣ, и при
этомъ, въ отличіе отъ нѣмецкаго роман
тизма, тотъже недостатокъ сердечности и
задушевности, таже умная риторика, та
же ходульность, за которую намъ несим
патиченъ и французсвій классицнзмъ. Но
понятно, какой эффектъ должна была про
известь эта драма послѣ безконечнаго ря
да веѣмъ надоѣвшихъ Клеопатръ, Софо
низбъ и т. и. Здѣсь чувствуется присут
ствіе силы, — риторика является только
формой.
Первое представленіе Эрнани было
рѣнштельнымъ дпемъ въ жизпи не толь
ко Гюго, но и веей романтической школы.
Защитники классицизма постановили во что
бы то ни стало провалить пьесу. Гюго
отказался отъ наемныхъ клакеровъ, но
воспользовался правомъ на огромное число
даровыхъ мѣстъ. Его друзья кликнули
кличъ— я толпа художникивъ, юныхъсто
ронниковъ романтизма, еще съ двухъ ча
совъ загородила улицу передъ подъйздомъ
театра. ІНирокополыя шляпы, кудри по
нлечамъ, красные жилеты и другіе фан
тастическіе костюмы поражали проходя
щихъ. Во время представленія каждый мо
нологъ, каждый стихъ вызывали бурю
рукоплесканій одной партіи, свистки и
смѣхъ другой. Но была въ театрѣ и насто
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вортъ. Пьеса не имѣла успѣха. Теперь
онъ снова обратился къ театру и напи
•салъ драму— Кромвель, которая уже по
одному своему объему не годилась для
сцены. Онъ напечаталъ ее отдельной кни
гой, съ предисловіемъ, въ которомъ рѣз
че, чѣмъ гдѣпибудь прежде, выетупилъ на
защиту новой литературной школы. Онъ
объявляетъ Шекспира „богомъ театра" и
свободную драму— высшимъ родомъ поэзіи.
По его убѣжденізо, для драматурга одина
ково доступны всѣ стороны жизни, и онъ
должепъ воспроизводить ихъ, не подкра
шивая и не насилуя природу. Это преди
словіе было встрѣчепо
очень враж
дебно болынипствомъ
журналовъ. Ихъ
критики негодовали на то, что „юный
поэтъ превратился въ авторитетнаго про
фессора" и является проповѣдникомъдѣй
ствительно новыхъ, но крайне дикпхъ
принциповъ.
Въ 1829 году Александръ Дюма, еще
тогда мало кому извѣстный, поставилъ на
сцену свою драму Генрих ь III; вслѣдствіе
того, что это была драма романическая,
т. е. богатая по содержанію, неправильная
по формѣ и по возможности соблюдающая
колоритъ эпохи, опа имѣла успѣхъ. Пос
дѣ этого Гюго выбралъ себѣ сюжетъ, об
думалъ его въ теченіе 4хъ съ половиной
мѣсяцевъ и написалъ пятиактную траге
дію въ стихахъ въ 27 дней. Это — Маріонъ
Делормъ. Героиня —куртизанка временъ Лю
довика XIII. Онъ изображаешь ее предан
ной и горячо любящей женщиной, кото
рую въ ранней юности развратило физи
чески, но не могло испортить нравствен
но окружающее ее общество. Маріонъ
влюбляется въ дворянина Дидье, который
представляетъ собою нѣчто въ родѣ фран
цузскаго Вертера, осложненнаго бойрониз
момъ. Дидьефразеръ и то, что французы
называютъ poseur, но не по волѣ автора.
Маріонъ жертвуетъ всѣмъ для любимаго
человѣка, но Дидье, полюбившій ее пото
му, что онъ считалъ ее за честную дѣ
вушку, жестоко отталкиваетъ ее отъ се
бя и тѣмъ усиливаешь къ ней сочувствіе
зрителей.
Дѣйствіе ведется чрезвычайно живо; въ
пьесѣ много эффектныхъ сценъ, до того
эффектныхъ, что онѣ при порядочномъ
лсполненіи, что называется, захватываютъ
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въ этомъ романѣ также величіе замысла
переплетено съ недостатками въ частно
стяхъ; въ немъ также нагромождены
одинъ на другой различные слои фран
цузской духовной культуры, какъ и въ
его монументальном ъ прототипѣ.
Викторъ Гюго въ этомъ произведеніи
настолько еще близокъ къ своимъ учите
лямъ, нѣмецкимъ романтикамъ и В. Скот
ту, что средніе вѣка имѣютъ для него
притягательную силу; но онъ выбираетъ
не время ихъ расцвѣта, а время паденія,
и въ немъ изображаетъ одну темную
сторону, изображаетъ ихъ такъ, что вся
жизнь того времени представляется ка
кимъто тяжелымъ кошмаромъ, когда ра
зумъ молчитъ, а воображеніе и дикія
страсти безраздельно господствуют надъ
людьми.
Съ 1ой же главы видно, въ чемъ си
ла романиста: онъ мастерски умѣетъ
олицетверять толпу въ ея стихійныхъ
движеніяхъ. Въ немъ сейчасъ виденъ па
рижанинъ, изучнвшій массу въ моменты
ея горя и ея радостей. Съ большой сим
патіей относится онъ къ порождение а
руководителю парижской улицы, къ буй
ному школьнику Жегану, представителю
знаменитой богемы, изъ котораго ни ан :
гличанинъ, ни нѣмецъ не съумѣлибы сдѣ
лать ничего, кромѣ заурядняго негодяя,
еслибъ не придали ему частички міровой
скорби и недовольства собой, что, безъ
сомнѣнш, испортилобы чистоту его типа.
У Гюго онъ выходитъ милъ и уменъ при
всемъ своемъ безпутствѣ.
Несравненно менѣе удался ему братъ
Жегана, архидьяконъ Фролло, злодѣй и
атеистъподъ маской святости. На его
созданіе, несомнѣнно, вліялъ Бріанъ де
Буа Гильберъ въ Айвеннго, но насколько
тотъ живѣе, изящнѣй, величественнѣй !
Зато Гюго вѣрнѣе исторіи: если въ
средніе вѣка могли существовать такіе
отрицатели, то, конечно, скорѣй въ кель
яхъ духовенства, чѣмъ въ домахъ ры
царей.
Канва исторіи Эсмерадьды заимство
вана изъ повѣсти Сервантеса: La jitana
(цыганка), но характеръ героини заду
манъ и исполненъ превосходно и вполнѣ
самостоятельно.
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ящая публика, яезакупленная ни въ ту, ни
въ другую сторону. Отъ нея завиеѣло рѣ
шеніе дѣла. Послѣ нѣкотораго колебанія,
она склонилась на сторону пьесы и рѣ
шила побѣду Гюго. Во время одного изъ
антрактовъ книгопродавецъ Госленъ вы
звалъ автора изъ его ложи и предложилъ
ему немедленно продать ему драму для пе
чати. Въ ближайшей табачной лавочкѣ
былъ написанъ контрактъ, и Гюго, у ко
тораго въ карманѣ въ ту пору остава
лось всего 50 фр., прибавилъ къ нимъ
бОООфр.Но классики не считали себя побѣж
денными, тѣмъ болѣе, что ихъ поддержи
вало большинство журналовъ. Они возоб
новили борьбу при 2мъ представленіи,
на которое опять таки явилась армія
юныхъ романтиковъ, и при послѣдующихъ,
на которыхъ автору предоставлялось толь
ко сто мѣстъ. Они оставляли ложи пу
стыми или повертывались спинами къ
еценѣ, читали газеты, ветрѣчали взры
вомъ хохота наиболѣе сильныя мѣста, по
ничто не помогало; — пьеса держалась и
давала огромные сборы, отчасти благодаря
ихъже оппозиціи. Это происходило въ
февралѣ и мартѣ 1830 года, а въ іюнѣ
тогоже года вспыхнула революція.
Вскорѣ послѣ перваго представленія
Эрнани, Гюго заключилъ съ тѣмъже Го
сленомъ условіе на ромапъ „Соборъ Па
рижской Богоматери", для котораго онъ
уже давно собиралъ матеріалы. Борьба
изъза Эрнани, а потомъ революція за
медлила его работу и заставили его про
пустить срокъ. Тѣенимый издателемъ,
Гюго заперъ свой выходный костюмъ въ
коммодъ, купилъ бутылку чернилъ и при
нялся работать день и ночь. Черезъ 5 мѣ
сяцевъ романъ былъ оконченъ. Издатель
въ виду политическихъ событій не ожи
дадъ успѣха. И, дѣствительно, первые
дни о романѣ говорили мало. Но черезъ
нѣскодько мѣсяцевъ во Франціи не оста
валось ни одного интеллигентнаго семей
ства, гдѣбы не лежалъ на столѣ зачи
танный экземпляру и объ егоавторѣ уже
успѣли сложиться легенды.
Соборъ Парижской Богоматери —памят
никъ новаго романтизма, почти етольже
важный и характерный, пасколько важно
и характерно то зданіе, которое дало ему
заглавіе и послужило для него основой;
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Послѣ Собора Парижской Богоматери
Гюго снова обратился къ театру. За „Эр
нани" послѣдовала трагедія „Le roi
s'amuse" всѣмъ извѣстная по крайней мѣ
рѣ подъ формой оперы „Риголетто".
По проискамъ литературныхъ враговъ Гю
го, пьеса была запрещена. Гюго началъ про
цессъ, самъ въ первый разъ въ жизни высту
пилъ на трибуну —и имѣлъ огромный успѣхъ.
Процессъ онъ проигралъ, Луи Филппиъ
понялъ, что молодая литературная пар
тія представляетъ огромную силу, съ ко
торой нельзя не считаться, и сталъ искать
сближенія съ ея предводителемъ. Личио
противъ короля Гюго ничего не имѣлъ;
они сошлись скоро, и Гюго сталъ частымъ
и желаннымъ гостемъ во дворцѣ.
Гюго не былъбы французомъ, еслибъ
онъ въ извѣетные годы не началъ меч
тать о политической карьерѣ. Нижняя па
лата была для него закрыта, такъ какъ
онъ не имѣлъ состоянія и не надѣялся
пріобрѣсти его. Оставалась палата перовъ,
куда онъ могъ попасть черезъ академію.
Въ 1836 г. онъ въ первый разъ попы
тался проникнуть въ это свѣтилище и
былъ единогласно забаллотировать; не
многимъ лучше его встрѣтили въ 1839 г.
и потомъ въ 1840 г., хотя онъ каждый
разъ объѣзжалъ всѣхъ „знаменптыхъста
ричковъ". Только въ 4й разъ прошелъ
онъ, да и то болыпинствомъ 17 голосовъ
противъ 14. Такъ неохотно открывала
академія свои двери представителямъ ро
мантической школы.
Въ 1845 г. В. Гюго достигъ цѣли ево
ихъ желаній и сталъ перомъ Франціи.
1ая рѣчь была имъ сказана въ защиту
польскаго дѣла. Ораторъ изъ него вы
шелъ блестящій, какъ и слѣдовало ожи
дать, а политикомъ онъ оказался не дально
виднымъ и не глубокимъ. Въ февральскіе
дни онъ былъ изъ числа тѣхъ либераль
ныхъ дѣятелей, для которыхъ результатъ
ихъ дѣятельности былъ неожиданнымъ
ударомъ грома. Видя гибель трона Луи
Филиппа, Гюго поддерживалъ регентство
герцогини Орлеанской; когдаже убѣдился,
что событія обогналп его, сталъ на сто
ропу республики. Сложивъ звапіе пера,
онъ былъ выбранъ депутатомъ.
Только наканунѣ государственна™ пе
реворота Гюго понялъ, въ какую бѣду
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Всѣ женщины В. Скотта, по сравненію
съ Эсмеральдой, тоже, что средневѣковыя
миніатюры, обведенный одними контура
ми, по сравненію еъ прекрасными фигу
рами венеціаііской школы, у которыхъ,
говорятъ знатоки, видно, какъ кровь пе
реливается по жиламъ.
Тамъ — героини; здѣсь — живой чело
вѣкъ съ плотью и кровью, съ человѣ
ческимъ страхомъ смерти и слабостью
передъ физическимъ страданіемъ. При
всей идеальной чистотѣ своей и граціи
Эсмеральда всеже уличная парижская
пѣвица; она любитъ горячо и сильно,
забывая о себѣ, но любитъ пустогол'ова
го франта, какъ это, увы! часто случает
ся въ жизни. Она безконечно добра, но
въ минуту страсти готова подвергнуть
обожающаго ее Евизимодо самымъ по
слѣднимъ униженіямъ. Она тотъ мостъ,
который соединяетъ французекій роман
тизмъ съ реализмомъ, тотъ мостъ, кото
рый ведетъотъ Миньоны Гете къ жен
щинѣ Бальзака и Флобера съ ея прекло
неніемъ передъ внѣшнимъ блескомъ, съ
ея мелочной злобой и великой, всепроща
ющей любовью.
Да и всѣ остальныя лица написаны,
какъ говорится, чрезвычайно колорит
но, до того колоритно, что у читателя
иногда глаза рѣжетъ. Въ результатѣ по
лучается впечатлѣніе несравненно болѣе
сильное, чѣмъ отъ романовъ В. Скотта,
но зато гораздо менѣе пріятное. В. Скоттъ
старается скрасить и смягчить даже и
ужасное; В. Гюго стремится сдѣлать
ужаснымъ и отвратительнымъ все не
доброе.
Съ ужасами романа насъ миритъ толь
ко честная и любящая душа романиста,
который страдаетъ самъ съ своими геро
ями и только потому заставляетъ и насъ
страдать. Его симпатіи всецѣло на сто
ронѣ „несчастныхъ", униженныхъ и ос
корбленныхъ, и какъ ни издѣвались надъ
его принципомъ, будто гадкое есть
прекрасное и надъ носителемъ этого
принципа, уродомъ Квазимодо, вееже
нельзя не признать этого младенчески
добраго, любящаго и нреданнаго Квази
модо вопдощеніемъ высокогуманной идеи,
поэтическимъ образомъ, который ни
когда не забудется.
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неестественно, но очень красиво. Авторъ
постоянно играетъ словами и фигурами
даже въ еамыхъ патетическихъ мѣстсхъ.
Приведу одинъдва примѣра; умирающій
членъ конвента говорить: „я разорвалъ
покрывало алтаря, но для того, чтобы пе
ревязать раны отечества". Нарисовавъ
идеальный образъ христіанина въ лицѣ
еп. Жиріеля — авторъ говорить: „мы не
утверждаемъ, что портретъ вѣроятеиъ
(ressemblable); мы говоримъ только, что
похожъ (ressem blent)". Изъ языка, изъ
стиля эта риторика и аффектація перехо
дятъ.и въ содержаніе; краски вездѣ силь
но сгущены. Все такъ подчеркнуто, что
естественность слабѣетъ, и иллюзія часто
нарушается. Горою ничего пе стоить под
нять возъ, который невъ состояніи сдви
нуть съ мѣста цѣлая толпа, исчезнуть
подъ водой на глазахъ у тысячи зрите
лей, разломать рѣшетку какой угодпо
тюрьмы, сладить съ цѣлымъ десяткомъ
разбойниковъ или полицейскихъ, ничего
не стоить нажить въ нѣсколько лѣтъ безъ
всякихъ знаній огромное состояніе. Монахи
ни, отказавшіяся отъ жизни, такъ и живутъ
исключительно одной молитвой; дѣвушка,
никогда не испытавшая любви, не знаетъ
и самаго этого слова. Полицейскій сы
щикъ чувствуетъ себя таковымъ каждую
минуту своей жизни. Если ему некого
сыскивать, онъ ловитъ самого себя. Ост
роумный мальчишка остритъ и подъ гра
домъ пуль, и въ минуту смерти.
Но съ этой риторикой и аффектаціей
насъ миритъ то обстоятельство, что въ
нихъ, какъ это ни странно покажется
съ перваго взгляда, нѣтъ ничего напуск 
наго, искусственно придуманнаго. Это
форма, въ которую отливаются мысли
автора сами собою, безъ всякаго напря
женія. Это чието романская черта, ножа
луй, больше итальянская, чѣмъ француз
ская, во всякомъ случаѣ, неспособная къ
воспроизведенію ни въ германскихъ, ни
въ славянскихъ земляхъ. Эта „ноза"
настолько же естественна у Гюго, какъ
у всякаго, вошедшаго въ свою роль,
онерпаго актера. Іы скоро привыкаемъ
къ ней, и такъ какъ эти фразы облека
ютъ умныя мысли, а эти преувеличенія
выходятъ красивы, и такъ какъ эта аф
фектація есть продуктъ искренняго во
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влечетъ Францію Людовикъ Бонапарта, и
началъ борьбу съ нимъ. Борьба, какъ из
вѣстно, окончилась побѣдой претендента,
и Гюго переодѣтый и съ чужимъ паспор
томъ 12 декабря 1851 прибылъ въ Брюс
сель, а 14 засѣлъ за книгу „Histoire
d'un crime". Онъ ее издалъ двадцатью
годами позднѣе, чтобы предохранить Фран
цію отъ новаго государственнаго перево
рота.
Когда Наполеонъ потребовалъ отъ Бель
гіи изгнанія Гюго, поэтъ, вмѣстѣ съ сы
новьями и нѣсколькими молодыми пріяте
лями, переселился сперва на островъ
Джерсэй, и потомъ на Гернесэй. Въ на
чале онъ жилъ болѣе чѣмъ скромно;
потомъ, когда новый сборникъ его сти
хотвореній и въ особенности рядъ эшіче
екихъ поэмъ подъ насвапіемъ Legendes
des siecles разошлись въ огромномъ ко
личествѣ экземпляровъ повсюду, не исклю
чая и Франціи, Гюго могъ купить себѣ
домъ и обставить его по собственному
вкусу. Тамъ онъ началъ величайшее свое
произведете —романъ „les Miserables".
Вотъ какъ онъ самъ въ коротенькомъ
предисловіи опредѣляетъ его значеніе.
„Пока законы и обычаи будутъ поддержи
вать соціальное прсщлятіе, искусно устроя
щее адъ при полномъ блескѣ цивнлиза
ціи... пока не будутъ разрѣшены три
проблемы пашего вѣка: паденіе человѣка,
вслѣдствіе пролетаріата, паденіе женщины,
вслѣдствіе голода, замэриваніе дѣтей,
вслѣдствіе умственнаго мрака, —иначе ска
зать, покуда на землѣ будутъ существо
вать невѣжество и нищета, —книги подоб
но этой не будутъ безаолезны". Въ дру
гомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что его романъ
имѣетъ базисомъ — братство людей, а ко
нечной цѣлыо—ярогресеъ.
Романъ слишкомъ хорошо извѣстенъ
всей читающей публикѣ, чтобы нужно бы
ло останавливаться па его обстоятель
номъ разборѣ. Но не могу не сдѣлать
нѣсколько общихъ замѣчаній. Достоин
ства и недостатки его одинаково велики.
Сперва остановлюсь на послѣднихъ. Языкъ
романаоригинальная,своеобразная эффект
ная риторика. Самая его отрывочность,
видимая небрежпость и нелогичность, по
стоянное смѣшеніе разсужденій съ разска
зомъ; все это бьетъ на эффектъ; все это
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емъ реторическомъ языкѣ выражалъ сло
вами: человѣкъ ягненко левъ (lion ag
neau), т. е. кроткій, какъ ягненокъ, и
сильный, какъ левъ.
Ояъ умираетъ, какъ праведникъ, окру
женный тѣми, за кого онъ принесъ себя
въ жертву, милліонъ раэъ искупивши
свои ничтожные грѣхи невыносимыми
страданіями.
Большой талантъ былъ нуженъ, что
бы, не нарушая вѣроподобія, сдѣлать
изъ каторжника идеалъ самоотреѵенія и
любви ко всѣмъ, не исключая и враговъ.
Гюго глубоко вѣруетъ въ чистоту чело
вѣческой природы, и этато вѣра дѣлаетъ
его книгу одной изъ самыхъ нраветвен
ныхъ книгъ, какія только есть на свѣтѣ.
Жанъ Вальжанъ, положимъ, любимецъ
поэта, но та же глубокая вѣра оказыва
ется и въ его отношеніи къ врагу быв
шего каторжника, къ полицейскому ин
спектору Жаверу. Жаверъ преслѣдуетъ
Вальжана не въ силу дичныхъ по
бужденій, не для того, чтобы выслу
житься, а въ силу своихъ принци
повъ ; онъ рабъ закона, съ которымъ
ведутъ войну поэтъ и его герой; они ве
дутъ ее честно и великодушно, не отка
зывая врагу въ уваженіи. Принципъ
Жавера pereat homo, fiat justitia.
„Добрымъ быть легко, справедливымъ
быть трудно", говоритъ онъ. Міръ держит
ся порядкомъ, порядокъ авторитетомъ.
Разрушьте авторитетъ, и міръ погибнетъ".
Развѣ можно отказать въ уваженіи такой
теоріи?
Борьба Вальжана съ Жаверомъ есть
вѣковая борьба разума съ сердцемъ
и въ тоже время историческая борьба
римскаго права съ христіанствомъ. Гюго
стоитъ на сторонѣ сердца и христіанства
и такимъ образомъ остается типичнымъ
романтикомъ и въ этомъ соціальномъ ро
манѣ.
Шиллеръ дѣлитъ всѣ поэтическія про
изведенія на два рода : наивный и сенти
ментальный. Это дѣленіе можетъ имѣть
значеніе и въ настоящее время, только
слѣдуетъ слово сентиментальный, уже
давно опошлившееся, замѣнить еловомъ:
трогательный ; основа дѣленія само собой
понятна. Къ первому роду должна быть
отнесена вся поэзія древняго міра, весь
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йДушевленія, общее впечатлѣніе выходитъ
полно и сильно.
„Несчастные" не одинъ романъ, а цѣ
лый рядъ романовъ, связаниыхъ един
ствомъ идеи и едииствомъ героя, вонло
щпющаго эту идею. Въ томъ видѣ, въ
какомъ этотъ герой является въ первой
части романа, онъ уже знакомъ намъ:
это тотъ каторжникъ, съ которымъ въ
„Послѣднемъ днѣ осужденнаго" разсказ
чикъ нѣняется платьемъ. Жалобы этого
каторжника на то, какъ его обочли при
его вступленіи на свободу, и какъ всѣ
гоняли его отъ дверей своихъ изъза его
желтаго билета, здѣсь развиты въ рядѣ
живыхъ сценъ; но каторжникъ антипати
ченъ своимъ цинизмомъ. Въ Клодѣ Ге
отъ этой антипатіи не осталось слѣда, и
Жанъ Вальжанъ къ нему еще ближе.
Вообще, я долженъ замѣтить, что Гюго
часто повторяется, но это вовсе не слу
житъ признакомъ бѣдности его фантазіи
и мысли, такъже какъ и еще болѣе ча
стый повторения у Достоевскаго не мо
гутъ служить кг униженно таланта на
шего русскаго „печальника за человѣче
ство". Тотъ нисатель, у котораго на
первомъ планѣ стоитъ художественная
задача, какъ Пушкинъ, Вальтеръ Скоттъ,
Гете, Шекспиръ наконецъ, потому не мо
жетъ повторяться, что типъ, однажды
имъ созданный, если только онъ еозданъ
удачно, стоитъ нередъ нимъ, какъ • жи
вой — зачѣмъ же онъ будетъ снова пе
ресоздавать его! А писатель, для котора
го на первомъ планѣ идея, цѣль, ко
торый хочетъ доказать чтонибудь,
можетъ безъ конца повторять самого се
бя, только прибавляя къ старымъ дока
зательствамь новыя.
Но возвращаюсь къ герою „Неечаст
ныхъ". При первомъ появленіи это —
грубый и неразвитый каторжникъ, озлоб
ленный противъ людей и закона, кото
рый, действительно, поступилъ съ нимъ
сурово—это волкъ въ человѣческой одеж
дѣ, фигура, достойная жалости, пожалуй,
сочувствія, какъ и всякій страдающій
человѣкъ, но и только. Гюго на глазахъ
читателя дѣлаетъ изъ него мученика и
святого, самый высокій идеалъ еамоот
реченія, какой только знаетъ новая ли
тература — идеалъ, который Гюго на cro
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пользу? Гюго преслѣдуетъ жестокость къ
падшимъ ; но съ такоюже энергіей онъ
преслѣдуетъ и лѣнь, которая по его убѣ
жденію также часто служатъ причиной
паденія, какъ и несчастіе. Гдѣже тутъ
вызовъ къ возмущенію?
Русскій не можетъ подумать о „Несчаст
ныхъ" Гюго, не вспомнивъ „Униженныхъ
и Оскорбленныхъ" Достоевскаго. Оба ро
мана вышли почти въ одно время ; оба
имѣютъ еходную задачу и даже сход
ное заглавіе; оба
автора проникну
ты любовью къ людямъ и глубокой
вѣрой въ чистоту неповрежденной души
человѣческой; оба горячо стоятъ ва утѣе
ненныхъ противъ утѣснителей и оба склон
ны жалѣть и самихъ утѣенителей. Оба
убѣждены, что подъ самой грубой, непри
глядной наружностью можетъ скрываться
золотое сердце и на оборотъ— что бле
стящая внѣшность и умная рѣчь часто
прикрываютъ самый безчеловѣчный эго
измъ.
Вотъ въ чемъ, по моему мнѣнію, су
щественное различіе двухъ романовъ, обу
словленное отчасти различіемъ сферы, от
куда взято ихъ содержаніе, отчасти раз
личіемъ цѣли авторовъ:
У Достоевскаго оказываются унижен
ными и оскорбленными люди съ тонкой
душевной организацией; они несчастны
больше отъ себя, чѣмъ отъ другихъ, не
счастны именно отъ этой тонкости іувствъ,
которой не можетъ удовлетворить пошлая
дѣйствительноеть. У Гюго страдаютъ тѣ,
кого придавили своей желѣзной рукой су
ровые законы и грубое эгоистическое об
щество. Несчастнымъ Гюго помочь гораз
до легче: ихъ только надо накормить и
дать имъ работу; всякое измѣненіе зако
новъ въ ихъ пользу спасаетъ сотни ихъ.
Оскорбленныхъ Достоевскаго такъ легко
утѣшить невозможно: Наташа сама не
захотѣла обвѣнчаться съ Алешей; Ихме
невы сами не хотѣли взять денегъ съ
князя за позоръ дочери. Нелли сама не
пошла къ отцу и осталась у Бубновой;
законы были за нихъ. Наше общество,
нашъ народъ тоже не причемъ въ ихъ
униженіи; развѣ нашъ народъ сталъбы
такъ гонять отбывшего наказаніе каторж
ника отъ дверей своихъ, какъ паства en.
Миріэля гоняетъ Вальжана? Кому неиз
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средневѣковоЙ эпоеъ, веѣ романы В. Скот
та, веѣ англійскіе романы, которыми те
перь наши жены и дочери наполняютъ
свой доеугъ. Драмыже Шиллера, Фауетъ
Гете, весь Тургеневъ, Доетоевскій, средне
вѣковая и новая лирика должны быть
отнесены къ роду трогательному. „Les
Miserables" Гюго есть романъ трогатель
ный по преимуществу и въ этомъ его
огромное значеніе особенно для нашего,
слишкомъ практическая вѣка, когда такъ
называемая борьба за существование по
неволѣ заставляетъ людей жить слишкомъ
много головою и слишкомъ мало чув
ствомъ.
Этотъ ромаиъэпопея такъ богатъ со
держаніемъ, что одинъ разъ прочесть его
до крайности недостаточно, тѣмъ болѣе,
что навѣрно всякій будетъ пропускать
хоть часть длинныхъ разсуждепій автора,
а это несправедливо : въ нихъ много по
разительно тонкихъ замѣчаній и наблю
деній. Но и тотъ, кто читалъ „Несчаст
ныхъ" одинъ разъ и читалъ бѣгло, ни
когда не забудетъ такихъ трогательныхъ
эпизодовъ, какъ восторгъ Козетты передъ
куклой.
Еслибъ я сталъ
перечислять всѣ
прекрасныя частности, которыя есть въ
этомъ романѣ, я не кончилъбы и до
завтра. Все, чтобы я ни говорилъ въ
его пользу, можно свести къ двумъ сло
вамъ : это одна изъ самыхъ умныхъ и
одна изъ самыхъ добрыхъ книгъ, какія
только есть на свѣтѣ.
Ламартинъ осуждалъ Гюго за то, что
онъ подаетъ слишкомъ радужныя наде
жды обездоленнымъ. Прислужники Напо
леона III прямо обвиняли его въ возбуж
дены бѣдныхъ противъ богатыхъ. Я, по
совѣсти, не вижу въ „Несчастныхъ" ни
чего подобнаго. Правда, авторъ убѣжденъ,
что всякій не испорченный человѣкъ до
стоинъ счастья и что % 'испорченныхъ
испорчены обстоятельствами. Но онъ во
все не идеализируетъ всѣхъ несчастныхъ
и не поощряетъ ихъ протягивать руку
къ лучшимъ явствамъ на жизненномъ
пиру. Дочь Фантины— хорошій ребенокъ;
но ее быотЪ, и она дѣлается лгуньей.
Отецъ Маделенъ раздаетъ деньги направо
и налѣво, не оставляя себѣ почти ничего,
но развѣ всякая его подачка приноситъ
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ней, это была бѣгущая, разстроенная, го
лодная французская армія. Гюго плакалъ,
какъ ребенокъ, и раздавалъ солдатамъ
«вой вещи и деньги. Онъ въѣхалъ въ
Парижъ съ послѣднимъ поѣздомъ, кото
рый пропустили изъза границы прусса
ки. Его встрѣтила огромная толпа наро
ду. Съ площадки вагопа онъ сказалъ свою
первую рѣчь. Черезъ несколько дней онъ
обратился съ посланіемъ къ пруссакамъ,
приглашая ихъ прекратить братоубійствен
ную войпу, такъ какъ врага ихъ Напо
леона больше уже нѣтъ. Когда оно, какъ
и слѣдовало ожидать, не подѣйствовало,
и Европа встрѣтила емѣхомъ предложение
стараго идеалиста, Гюго обратился къ
французамъ, приглашая ихъ вооружаться
поголовно. Во время осады онъ устраи
валъ публичныя чтенія, чтобы собирать
деньги на раненыхъ и на пушки; г,ъ
остроумныхъ стихахъ издѣвался онъ надъ
бѣдствіями голода. Огромнымъ болыпин
ствомъ онъ былъ выбранъ депутатом!.
отъ Парижа; часто говорилъ рѣчи и энер
гично дѣйствовалъ вовремя коммуны про
тивъ нея, а послѣ ея пораженія— въ
пользу амнистіи. Въ 1874 г. онъ издалъ
свой послѣдній романъ „Девяпосто третій
годъ", въ которомъ старый поэтъ какъ
бы съ освѣженнымъ талантомъ старается
примирить крайніе взгляды на француз
скую революцію и энергично проводитъ
излюбленную свою мысль, что соціальныя
реформы гораздо важнѣе политическихъ.
Изъ его послѣднихъ стихотворныхъ про
изведеній симпатичмѣй всѣхъ другихъ":
„L'art d'etre grand рёге"; стихъ его
оетался такимъже сильнымъ и умнымъ,
какъ и въ дни его молодости, но значи
тельно освободился отъ реторики. Въ
1876 г. Гюго возобновляетъ свою поли
тическую карьеру послѣ перерыва въ нѣ
сколько лѣтъ (его вытѣснили изъ пала
ты за постоянный напоминания объ амни
стіи) : онъ выбранъ еепаторомъ отъ де
партамента Сены и сейчаеъже потребо
валъ амнистіи и, наконецъ, добился ея.
Между тѣмъ, Гюго, какъ писатель, сталъ,
можно сказать, предметомъ культа для
французовъ; рукописи его изучались, какъ
рукописи классиковъ, и издавались со
всѣми варіантами ; выгравировали и рас
продали по высокой цѣнѣ всѣ его рисуй
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вѣстно, что нашъ мужикъ иначе не на
зываетъ арестантовъ, какъ несчастными,
и готовъ подѣлиться съ ними послѣдней
краюшкой хлѣба ? Развѣ наше общество
такъ сурово къ падеьію женщины, какъ
приетавницы на фабрикѣ Маделена?
И8ъ этого, конечно, не елѣдуетъ, что
у насъ несчастныхъ меньше, чѣмъ во
Франціи; кто ихъ считалъ? но слѣду
етъ, что романисты имѣли разныя зада
чи, сходный только по названію: одинъ
писадъ романъ соціальный, другой— ро
мапъ психологическій.
Различіе это будетъ яснѣе, если мы
сравнимъ изображеніе каторги у того и
другаго поэта: одинъ знакомъ съ нею
только извнѣ, изучалъ ее изъ любви къ
человѣчеству; другой извѣдалъ ее на соб
ственное, тѣлѣ. Каторга французская,
конечно, лечче русской 40хъ годов ь. А
все таки у Достоевскаго и на каторгѣ
„люди живутъ", а на каторгѣ Гюго чело
вѣкъ выраждается въ звѣря.
Послѣпоявленія на свѣтъ „Несчастныхъ"
жизни Гюго въ изгнаніи есть длинный
рядъ тріумфовъ. Въ сентябрѣ 1862 г. из
датели романа въ Брюсселѣ устроили въ
честь его банкетъ, на который съѣха
лиеь сотни его' поклонниковъ. Когда Гюго
предпринялъ поѣздку въ Зеландію, онъ
долженъ былъ прибѣгнуть къ инкогнито,
но оно было нарушено, и путешествіе
обратилось въ рядъ овацій; онъ ымѣлъ
случаи убѣдиться , что имя его бы
ло популярно даже среди полуграмот
ная простонародья: пастухи увѣряли его,
что они по „Несчастнымъ" учатъ читать
своихъ дѣтей.
Во время изгнанія онъ издалъ еще два
романа: „Труженики моря" и „Человѣкъ,
который смѣется"; они проникнуты тою
же гуманностью; въ нихъ масса прекрас
ныхъ частностей, умныхъ мыслей и дра
матическихъ сценъ; но они значительно
слабѣе „Несчастныхъ": въ нихъ есть всѣ
недостатки знаменитаго романа и нѣтъ
многихъ его достоинствъ.
При первомъ извѣстіи о началѣ
войны, Гюго переѣхалъ въ Брюссель,
чтобы быть ближе къ театру военныхъ
дѣйствій. 4го сентября произошла рево
люція, а 5 го Гюго переѣзжаетъ границу
Франціи. Первое, что онъ увидѣлъ въ
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ныя описанія его похоропъ.
Наши нрадѣды, стоя на конечной гра
ни XYIII столѣтія, назвали его вѣкомъ
просвѣщенія. Какъ назовутъ наше XIX
столѣтіе, къ концу котораго мы прибли
жаемся? Вѣкомъ паровыхъ машинъ, те
лефонов^, электричества? Или вѣкомъ же
лѣзнаго канцлера и желѣзной Эйфелевой
башни?
Едвали : все это явленія частныя и
скоропреходлщія. Если судить по тому,
яакимъ ореоломъ окружено въ глазахъ
нашихъ имя Виктора Гюго, художника не
безупречнаго, политика недальновиднаго,
но горячаго и искренняго проповѣдника
безграничной любви къ людямъ, нашъ
вѣкъ можетъ гордиться именемъ в ѣ к а
гуманности.
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к'и, хотя онъ рйсовалъ fle лучше полови
ны изъ пасъ.
Въ 1871 г., послѣ сотаго представле
нія „Эрнани" въ „Comedie fran9aise",
ему устроили пышную овацію. Сара Бер
наръ увѣнчала бюстъ поэта, и вся пуб
лика подпялась, какъ одниъ человѣкъ.
27 февраля 1881 г. Фраиція праздно
вала 79ю годовщину рожденія поэта (бо
ялись, что онъ не доживетъ до 80й).
Въ Парижъ съѣхалось до тысячи депута
цій ; празднество продолжалось цѣлый
день ; домъ поэта былъ буквально зава
ленъ вѣиками и передъ шімъ продефили
ровало болѣе 500.000 человѣкъ.
Черезъ 4 года съ небольшимъ Гюго
тихо угасъ среди нѣжно любящей его
семьи и поклоняющихся ему согражданъ.
Навѣрно, многіе изъ васъ помнятъ газет
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