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Когда я работалъ надъ тѣми главами моихъ „Разысканій о сочинѳніяхъ Жуковскаго", которыя составили первый выпускъ предлагае
мой книги, вышедшій десять лѣтъ назадъ, я имѣлъ дѣло почти исклю
чительно съ печатными текстами (привлечена была лишь рукопись
лекдій проф. Шадена). Сочиненія Жуковскаго (въ стихахъ и въ
прозѣ), бывшія тогда предмѳтомъ моихъ изученій, дошли только въ
печатномъ видѣ; въ рукописяхъ сохранились лишь „Сельское клад
бище* и стихи, вставленные въ переводъ „Донъ-Кихота". Обстоятель
ства не позволили мнѣ тогда привлечь эти рукописи.
Продолжая свои „Разысканія", послѣ перерыва въ нѣсколько лѣтъ
(которыя поглощены были работою въ области исгоріи старинной рус
ской драмы), я обратился къ бумагамъ Жуковскаго, хранящимся въ
отдѣленіи рукописей въ Императорской Публичной Библіотекѣ въ
Петроградѣз а также къ бумагамъ Тургеневскаго Архива въ рукописномъ отдѣленіи Библіотеки Императорской Академіи Наукъ. Изучая
творѳнія нашего поэта по его автографамъ, черновымъ наброскамъ,
по копіямъ, его рукою исправлѳннымъ, и т. п., я старался выяснить
гѳнезисъ, по возможности, каждаго произведеяія, отъ начальнаго чер
нового его наброска-эмбріона до выработки окончательной редакціи,
подготовляя такимъ образомъ и матеріалъ для будущего крити^ескаго
язданія сочиненій Жуковскаго.
Среди рукописей встрѣчеяъ мною рядъ текстовъ, не бывшихъ еще
извѣстными въ печати, или извѣствыхъ только въ отрывкахъ; такіе
тексты я печатаю (Рѣчи Жуковскаго въ „Дружескомъ Литературномъ Общѳствѣ", первоначальная редакція пѣсни „Къ Н и н ѣ , первый
переводъ отрывка изъ Мессіады , отрывки „Соколъ , „Бальзора", о
Титѣ—добромъ чѳловѣкѣ, планъ поэмы „Весна", „Роспись во всякомъ
родѣ лучшихъ книгъ", переводы изъ Гарве, Энгеля, Ла Гарпа, Эшенбурга, Ж.-Ж. Руссо, изъ хрестоматіи „Le£ons de litterature" par Noel
и др.).
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Подвергая анализу сочиненія Жуковскаго, какъ и прежде, въ
I выпускѣ „Разысканій", сравнительно и въ связи съ фактами совре
менной имъ литературы, я старался наблюдать и характеризовать
тѣ частные процессы, какіѳ обнаруживаются въ общемъ ходѣ нашей
словесности, и въ которыхъ такъ или иначе и выражались ѳя жизнь
и движеніе; таковы представленные мною въ I выпускѣ процессы
переживанія псевдо-классической оды Ломоносовско -Державинскаго
стиля, начало процесса развитія баллады на русской почвѣ,—таковъ
процессъ развитія у насъ „историческихъ" повѣстей-поэмъ въ стихахъ и прозѣ въ концѣ* XVIII—нач. XIX вв., изучаемый мною въ
связи съ анализомъ „Вадима НовгороДскаго Жуковскаго во П вы
п у с к „Разыскание.
Такъ какъ значительная часть разсматриваѳмыхъ мною произведеній—перѳводныя, то много вниманія пришлось удѣлить процессамъ
усвоонія нашею литературою элементовъ литературъ Западной Еврошт,
напр.: оссіанизма, описательной поэзіи, поэзіи Парни, Гесснѳра, басенъ
Флоріана, Лафонтена и т. д.,—въ связи съ установлѳніѳмъ степени
участія, какое принялъ въ развитіи того или иного литературнаго
процесса нашъ поэтъ (въ I выпускѣ „Разысканій* я точно такимъ
же образомъ наблюдалъ процессъ убвоенія нашею литературою Коцебу, Сервантеса и др.).
Йзслѣдованіѳ веду, такъ сказать, съ микроскопомъ въ рукаагь. И
мнѣ пришлось убѣдиться въ полезности и необходимости такой ра
боты: ранѣе тщательнаго, детальнаго изученія частныхъ явлѳній и
процессовъ, вплоть до самыхъ мелкихъ изъ нихъ, нѣтъ возможности
уяснить съ полной документальностью и правильно освѣтить крупные
литературные факты и направленія, возникающія изъ суммы мелкихъ
частностей,—слѣдовательно, нельзя изобразить съ достаточною отчет
ливостью, съ доказательностью, основанною на добытыхъ изучѳніемъ
выводахъ, и общаго процесса поступательнаго движенія нашей лите
ратуры.
Долгомъ считаю засвидѣтельствовать сердечную свою благодар
ность лицамъ, оказавшимъ мнѣ содѣйствіе: И. А. Бычкову, А, I, Калишевскому, Д. Ѳ. Кобѳко, Я. Н. Колубовскому, М. И. Кудряшѳву, Э. Л.
Радлову, М. Н. Сперанскому, В. И. Срезневскому, А. А. Шахматову.
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