


ПЕРВЫЙ РУССЮЙ РОМАНТИК!» Г. II. КАМЕНЕВА 

(Бюграфическш очеркъ). 

Поётъ весну и радость 
Счастливый соловей, 
А я — иечальну младость, 
Тоску души моей. 

Стихи Г. П. Каменева. 

ЮЛЯ 26-го, 1903 года исполнилось сто Л'БТЪ СО ДНЯ смерти 
казанскаго купца, Гавршла Петровича Каменева, осно
вателя романтическаго направлеш'я въ русской литера
туре. 

J большинству современныхъ читателей это имя, ко
нечно, совершенно неизвестно. Нужно ли удивляться? 

Неизвестными и непопулярными становятся имена ближай-
шихъ къ иамъ литературныхъ поколенш, писателей 1860-хъ и 
1870-хъ, даже 1880-хъ годовъ. Дешевое павленковское издаше 
сочиненш Писарева не распродалось, а при смерти Глеба Успен-
скаго оказалос1>, что MHorie студенты, но крайней мере, въ про-
винщи не читали его сочиненш и далее не знали самого его имени. 
На нашихъ глазахъ быстро расцветала и гремела литературная 
слава Надсона, Гаршина, • Короленка; но не они уже властители 
умовъ читающаго молодого поколешя. Такъ где же помнить о 
романтизме? 

Самый важный представитель романтизма, В. А. Жуковсшй, 
умеръ въ 1852 году, давно переживъ свою брллую славу. О пер-
вомъ основателе романтизма, Г. И. Каменеве, забыли еще раньше. 

Столетнюю годовщину со дня смерти Каменева императорская 
академш наукъ постановила почтить издашемъ полнаго собрашя 
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что им-влъ въ рукахъ своихъ Второнъ: не сохранились далее всЛ; 
тЬ письма, который имъ напечатаны. 

Бъ 19 ОМ году въ Ш том* моего труда «Литература и просве
щенце» я вторично издалъ письма Каменева съ подробными объ-
яснешями и съ возстановлетемъ многочисленныхъ пропусков!., 
сдйланныхъ Второвымъ; къ письмамъ былъ приложеиъ сводъ вевхъ 
данныхъ, имеющихся о Каменев* въ печати. 

Нын* подготовляется мною первое собрате сочиненш, перево-
довъ и переписки Г. П. Каменева. 

Въ свътлый четвергъ сего года я ъздилъ въ Кпзическш мона
стырь и поевтилъ м*сто упокоешя Каменева. Стоя у его могилы, я 
невольно повторялъ предсмертный призывъ б*днаго поэта Друзья, 
придите вы сюда»: 

Придите! дренпихъ cocin. лъ гвнихъ 
Надгробный камень тамъ бки'Ьетъ; 
Подъ шин. ватт, другъ несчастный тл'ьетт,: 
Слезой его почтите прах'ь! 
Почувствуйте в'ь дупгв унылой, 
Какь надъ безмолвною могилой 
Во мрак* ночи вветъ в'втръ... 

Проф. Е. А. Бобровъ. 


