
#����������* ��� �������� �� ��� 	���

��	 ������ ���	
�
� ����� ����	�	� ��� �	������	 ����	 ��
�� ��	
�����	 �	���	� �� ��	 	���		��� �	���
�� ��	 ��	� �� ��������
�
������� �� ����� �	 ���	 ��	� � ���� ��
��� ��� ��
� �� ���� ���	
�
�� �	���	� ��	
 ��	 ����� ����		���$�	���
� ���	
�
� �
����� ����	�
�� ���	
 ��
�� �� 
	�����	 �� � �
����	� ��� �
������	� �
���$
��
������6 ��	 ��	��� �� ��	 �����
�� �
����� ��
 � ������ ��

	��	
�� :��� �	 ���	 �	�
�	� �� ���� &&��	 �����'' ; � �����	�� ��
���$�����
�� ��
�� �
�� ��	 ���� ; ���	 ���� �	�� �� � ����
�$
�������� ���	
���� 	�	
��	� �
�������� ��	 ��	���� �� ��	 ����
�
��	� ��	 ������ �� �
�����
���� �����
���� ��	 
��	 �� ���	
���� ��	
�
����	��	 �� ���	� �
��	
� ��� 
	��	
�� ��	 �
��	��������%����� ��
�
�������� ��	��	
 �
����	� ��	
 ��	 ���
�	 �� ��	 �	���
� �

	���
�	 �� ���	
 ��
�� �� �������� �	
���	� /���� ��
������� ��	�
�� ���� ��
���� �� ���	$
���� �	���	� ����� ��	 ����
	 �� ��	
�����
�� ���������� /
����� �	��	� ��	 ����	 �� ���	
 ��
�� ���
����	
	� ��	�
 
	������ �� ���	
� �
����� ��	� ���� ����	�����	�
��	 ���
���	
 �� ���	
� 
	��	
�� ��� 	�����	� ��� ��	 	���������
������ ��� 	��	
 �� ��	 
	���� ����	��	 ��� ����	� ��	
 ���	�
��	 ��
�������� 	���������	�� �� �
������� ��� �� � �	��	 �� ���	
$
���� ����	�	� ��	� ���	
�
� �����
	 ��� �		� �� �	 ���	
 ������	
$
���	 ��
	��� 	�	� �� �
����� :�	
	�� ��	 �	� ���	
�
� ��� ������ ��
��
��� ���
	�������	� ��� 
	��	
� ��� 	�
	� �� ���	
 �����
�	� �� �
�	���	� ����	
�� ��
�� �
���	� �	��
	 ��	 ���	� �� �����
�� ���	
����
	������	� � ����
����� ���	���
�

��	 �	�����	 
	�	����� �� ��	 ������ ���	
�
� ���� ��� �	���	�
��
�� ��	 ���$	���		��� �	���
�� 2	�
� �� �
������ ����������
����	��	� ��	� ���� � ��
���	 ���	� �� ���	
�
� �����
� ��� �	���	���
����	� /�����	
 ��	 �������� �
������	�	�� ��  ��	�� :�
��� ��
5EB=6 &&0�
 ������ ��	�� ��� + ����� �	 ������	� �� ���
 ����	
	��
�����	� ��� �	
		�� +� ��	 �
�� ������ + ����� ����	� �
��� ��
 ����

5

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276


������	 ��� ����	��� ��	��� ��	��	
� ����	��	�
	 ��� �������''�

:�
���'� ����� ��� ��� �		� 
���	
 ����	�������� ��� ��	 ��	�
���� ���	
 ������ �
��	
� ������	� � �
����� �� �������� ��� �	� ��
��	 ���$	���		��� �	���
�� !	��
	 ��	�� ��	 ���	
�
� ���� ���
��������� ������	
	� � �
�
	����	�� �������� ���	�	� 0�	 �
��	

������	� �����	
 �� � ��	����� K��
����� ���	 �� ����	�	�	��� .��	
��	 	���	
��� 	������ ��� ������
�� ������'� ���	
���
	 ���
��	�
���� ���	� A�
 ���	
�
� �
����� �� ��	 ���	 �	�	��		��� ��� 	�
��
	���		��� �	���
�� �
��	
� ���	 ��	��	
 ��� ����	��	�
	 �	
	

���	
 �������� A�
 �
�� ��������� �
��	
� �
�� ��	 	�
�� �	� ��
������ ����	�� �	
	 ���	
�	�� �	
����� �� ��	�
 ���	
� �
�	���
:�
���'� ������ 	���
��	�	�� �� ��	 ������ 
	��� ���� �� ����
�	��	� ����������	 ��� ��
�	������ ����	���
� �
����� ��� ���������
���
�� ��	 �������� �� ��	�
 �
	�	�	���
�� ���	
� �����
	 �		�	�
�	�	��	
	� �� ��	 ���� �
��	� ���	
���� ��� 
����������� +� ����
����
��	 ���� ����	 ���� ����	 ��� ����	�	�	���

+ 	�����	 ��	 ���
	���� ��������	 �� ��	 ���� �� ��	 �
����� ��
!
����� ���	
�
� �
����� ��	
 ��	 �
�� ��� ���
�� �� ��	 	���		���
�	���
�� �� �
��	�� �� ����� ��� �� 
	����� �� ��
	� ���	  ��	��
:�
���� �
����� ����	 �������� ��	
 ��	 �	
��� ��� ����
��	���� ��
��	 
	�	����� �� ���	
 ��
��� ���	 �� ��	�	 ��
	� �
	 ���� ��	
���� �	��$����� �� ��	 ���	�  ��	�� *������ ��� ����	�  ������
��
 �������	� 0��	
� ���	 ���	� ���� �	�
 �����
���� :������ #����
��� /��
����	 .	���� ��
 �������	� ����� ���	
� �	
	 �� ���������
�� ��	 	���		��� �	���
� �� ��	� �
	 �� ��	 ��	���	��� ��	 	�
	�
��� �	��� �� ����� ��	�	 �
����� �
��	 ���� �	
������� 	������
	�������� �
	����	�� 
	��	��� �������������� ������	��� ��� ��	��� ��
��	 �� ��	 �	
� ���	
�
� �
������� �� �	��
��	 ��	�	 �
����� ���
���	
�
� �
���� �� ���
���	
�%	 ��	�
 �����
� �� �	���	
��	 ��� ���
�����
�������� + ����� ��� ���� 
	��	
� �� ����� ���� + �� ��	����
���� ��	 	���		��� �	���
� ��	� ���	
���
	 �
 �
������� �� ��	 ���
���� �	 �� ���� ,�
 ����� + ���� �� ��	�� ���� 	���	
 ��	 ���� �

��@	����	 �	
	 ��	� ��	�� (���	
� ���� �� ���� ������� �
��	� ���
��	 ��
�	� �	����� �� &&���	
�
��'' &&�
��������'' ��� &&���	
���
	�''
:����� ��	 ������� �	������ �	 ��� �	�	�� ���	
���� �
���$
��

	��� �� ����	� ��	 �
�� ��� �����	
� �� ���� ���� ���	��� ��
�����
	 ��	 ���	 ����������� �� ��	�	 ��

	���6 ���� ��	�� ��	 ��
�
�
�� ����	�
 �� �
��	������� �
�������� ��	 ����� �
�� ��	 �	������� ��
��	 ������	� ��	 �	��
����� �� ����	
���� �
�� �	���	��� ����	� ��	

��	 �� ���	
�
� 	��	
���	� ��	 �	���� ��� �����	
� 	�����	 ��	 ���	�

4 '����� ��� %��
��� �����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276


�� ����	��	�
	 ��� ��	��	
� ��	 ���� �����	
 	�����	� ��	 �
���	�
�� �������� ���	
�
� �����
	� + 
	���� ��
������ �� �� �	
	 �� ��	
��
���	 �� ��	 �
������ �
���$��

	���� �� ���	
	�� �� �
���$����������
������ ��� �	�� 
	��	
� �� 	��	�� �� 	���
���� �������� �� 
	������

��	 ��	��� ����� ���	
����� ����	
�	� ��� �
��� �� ������ 
���	
�
�
�� ��	 �����	 ���� �
�� ��	 ���	 ���
�	 �� �
������� �� �� ��
������

	������ �� ��� ���� ��� ��	 ������ ��� ��	 ��
�	��

:	 ���	 ���	
��	� � ����� ��
�	� ��
�� ��	 ���������� �	���	�
�� ��	 ���$	���		��� �	���
�� !�� ���� ����� ��� ���� ��� �� ��	
����� ��� ��
�	� ��� �� ���
����	 ���K���� ����� ���	
���
	�

	����� ��� 	�	� �����
� ���	��� 3	
���� ��	 �
���	�� ���K���
������	� ��	
 ��	 ����
	 �� ��	 ���� ��� ��� 
	������ �� ��	 �
	�	���
��	 ����	���
�'� �	� ��������� �� �����
���� �������	 ��� ���	

�
��	
� 	��������	� ���	�� ������ �� 	�
��	
 ��������� �� ��	 �
��	
��
�� �� ������ ���������� /�������� ��
�� �	
	 ��� ����
	� ��
��	 �	
�� �� ��	�
 ��
�	
 
	@	������ ��	 ��	� �� ��	 ���� ��� ��
�	�
�� ��� �	��� +� ���� �	��	� ����� ��
������ �� ��	� �� �	�	����	��� ��
����	���
� �����
	 ���� ����� 
	��	
� ���� ��
	��� �	 �������
6 ��	

��	 �� ����� �����
������ ��
 	�����	� �
 ��	 
���� ���	
	�� �� ��	
������	� !�� ��	 ���	�
���	 �� ��	�	 �	
��� ������ �� ���� ����� �����
�� �����	
 �	��	� �	 ��� �� �������
� ��	 ����	���
�'� ���	
	�� ��
���	
 ��� ������	 ��
�� ��� �
�������� �	����	� �� ��� ��� �����
��	 
	��������� �� ������ ��������� 
	� ��� �� � �����
�� �
���� ����
��� �		� 	��������	� ��
�� ��	 �	��� ���� �� ��	 	�
�� 	���		���
�	���
�� /
����� �
�� ���� ���	� �� ��	 ����	���
� ��������	�� ���
��	�	� �� ��	 ���	
�
� �
����� �� �����	 ����	
������ ���� �� �	� ��
�	��	��� 	�	�������� �� ��	 �	�	� �� ��	 ��
�	�� +� 
	�����	� ���$
�	���
� �
��	
� ��������	� ��	 �	
� �	
�� ��	�
 �
	�	�	���
�
����	�� 3	
���� ��	 ��	�
	�� 	�����	 �� ���� ����	���� ��� �	 �����
�� ��	 ���	�
� �����6 �
�� � �	
� �� ����	 ��
 �
����� ����
����
���	
 � ��� �� ��	 ����'� �
��	��	�� ���
��

����	���
� �
����� �	�
�	� �� �
	���
	 ��	 ��������� �� ������
�
��	
�� ���� ��	� �� ������ ��������� ��� ����	
�	� �� ��	 �
��

������ �� ��	 ��������� �	 �� -
		�	 ��� (��	� ��	 �
	�	�� ���	�
�� �����
���� �� � ���	� �	 �� �����
�� ����	�	�	��� +� ���� ����
��	 ����� 
	� ��� �� ��	 &&�����	 �� ��	 �����'' ��� ��� ��	 �����	'�
���� ������ �
������ +� �� �������� �� ��	
����	 	���	
 ��	 ����
����	
�� ��	 &&����	��'' ��� &&���	
�'' ������	�	� ��
�� ��	 �	
��� �
 ��	
�����	���� �� ��� ���$�	
� �	�	����	��� +� ��	 ������� �
�� �	��		�
:����� ��� �	���	� ��	 �	
��� �	
� &&����	��'' 
	�	

	� 	�������	��

#����������* ��� �������� �� ��� 	��� <

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276


�� -
	��$(���� ���������� ����	 ���	
�
� �����	��� �	
	 �� ���
�������� ���	
��
 �� ��	 �	�� �� ������ �
����� ��	 	���
	�� ��
������ �
���� �	�� ���	
 ��	 �	
��� �	
� &&���	
��'' :����� ����
��	
�
���� ����	����� �� ���	
� �����
	 ; ����
���� ��� ����
1
��	� ��� /����	
 ; 
	�����	�� ����	���
�
� �
��	
� �	
	 ����	��
�� ��	 ����	��� �� ��	 
	���
��� ��� �	��
�� �� ��	�
 �	
�	� ��	
���� ���	
� �� ��	 ���	
�� �	
	 ��
���������� ��	 ���� ���	 ��	
����	���� ��	� �� ��	 	�
�� �	�
� �� ��	 �����	 �� ��	 ������ ��	
	��
	�
��	 ������	����� ����
��� �� ����	�� ��� ���	
� �
	�� ���� ��	
���������� �� ������ ���	
�
� �����
�� *���	��� �	
��� ���	
��

	���	�
	� ������ ��	 ���	�
� �� ��	 ���	
�� ��	 ��������� ��
���	
 ������ �
��	
�� ���������� �������	� ��	� �� ����	 ��� ��
�
�
�� ��	 ��������� �� ��	 ��������� ����	 ����	
	� �
	������ ���
�����	�� ���	 ����	���
�
� ������� *� �
����� 
	� ����	
�	�
����� ��	 ���������� �� ���	
�
� �����
	� ��	 �����
��� �	��		�
����	�� ��� ���	
� ������ ���	�	� ��� ��	 ����	� �� ���������
�	�� �� ��
�� A�
��� ��	 	���
	�� �� ������ �
���� ��� ���	
��
.��	
� � ������
�� ������ ��������� �	��
��	� �
�� ��� ���	
�
�	��	������ !�� ��� ��	 ������ ����	��� �	
	 ��
	 ���	 ��	
��������� ����	��� ���� �	
	 ��	 ������ ���	
��� ��	 �
��	
�� ��
���������� ���	���	 �����	�� �
�� ��	 
��	��� 
	���
��� �� ��	 ��������
�� ��	�
 ������	 �	���� +� ��	 �����	� �����	 �� ��	 ������ ������
����	��� ���	 ����	��	�
	 ��� �����	 ���� ������ ���	
�� ���	 3��	�
+� ���� �
����������� �� �	
��� �� ����
���� 	�	�� �� ���	
�
� �����
	
����

	�� /
����� 	��������	� ������ ��������� �� ��	 ���	�� ��
���	
�
� ����	�	�	�� ������ ����� ��� ����	��	�� �
���� ����� �	
�	���
	�� * �������� ����� ��
�	� �� ��	 �
	�	�	�� 	�����	 ��
��	 ��������� ����� ���� ����	� ���� ����� ��� �	�	���
��� ��� ���
��

�	� ���� �� ���� �� ��	 ��
� �� ���������6 ���������� 
�
����
���������� ������������ +� ��	 	���
� �� ���	 ��	 �������� ���	
���
	
�	���� ��� 
	������	� ��������� ������ �	�� �� ���	 �� ��	
�������	� �� .���� ��� -
		�� * �����$��������� �����	� ���������
������ ����� ���
� �
�� ��	 �����	 �� �
��	 ��� ����	
�	�

��	 	��	���
 �� 	�������� ������ ���	
���
	 �� � ��
�� ���� ���	��
��� ��
���������� ���	��	� ���� ��	 �	�	���� �
�� �� �����	
����	�� ��� ������	
 �����
	� ��	 ��	� �� � �	��
��	 ������ ��
��������� ���	
�
� �
	���
	� �	�� ���� �� ���� ���� ��	 ��	� �� ������
�����
	� +� ������� ����� ���� ��%%��� ����	����� + ���	 ���	

	���
�	 ��  �L
	� #��	
���'� ��K�	����� ������� �� ��	 
���� ��
��	 ������ ���	
	�� #��	
���'� �������� ��� �	���	 ���
	������

8 '����� ��� %��
��� �����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276


�	��
�� �� 	���		���$�	���
� �����	�� ���� ���� ������ �	 ���	� ��
�� ���	��� �� 
	K	�� �
�������� �� ��� 	�
�� ��
�� *� �� ��� ���	��
�������
� #��	
��� �
�	� ���� ��	 ���������� �� �	�� ��� ����� ��
���� ����	� �� ��	 ����		$����	� ��� ������� ��	 	���������	�� �� ��	
��
������� ���
�
�� ��� ��	 
���� �� ��	 ������
 ���	�� �
����
����� � &&������ ���	
	'' ������	� �� &&
������� �
������ �	���	'' ��	

�����
�� ��� ��������� ��
��� �� ���� ����	������� ��

����	 F��
$

��	� 	��	����	�� �
�� +�� :���� (����
� *������ ��� *
����
#���	
G� #��	
��� ���� ��� ����������	 �����6 ��	 ���	
�
� ������
�	
��	� �
�� ��	 	������ �	��
����� �� ����	 ��� ����� ����	���
��	
��	�� ��� ����	
�	� ���	
 ��� ������������� +� � �
������

	�	���� �� ��	 ����	���� �� 	�����	��	��� ����
��	���� 
	����
��
��� �
�� ��	 �	��� �� �
��� ��� ����	
�	�� ��
���	� �� �	����
���������� �
����	 �����	� ����� �� ����� ��� �	�� � �	���� ��
���	���� ������ ��	 ����
���� ����	 ��� ��
 ��	�
 ���
	� �		���
/����
�� �	���	 ����	� ����	
� ��� ������ ����	� �� ��	 ���	
�

	��	� ��	 �	��
����� �� ������ �
�� �
����	� #��	
��� ������ ����
��� 
	�	��	� ������ ��	 �
����	 ���	
	� �
�� ��	 �������� 
	�	����
������ �� ����	
�	 �� ��	 ������ ������ �� ���	
���
	 ��� ��	 ���
�� ��	 ��
	 �� ��������� ��	 ���
	��� ������ ���	���

��	 ���
������ �� ���� ���	� ��
 	���		���$�	���
� �����	�� ��
�		�� �� �	� ��� �		� ���� �� ����	� ��	���� 	������� �� ���	
�
�
�����
	 �� ��	 ����� �� ���	
����� ��	 �������� �����	
� ���
	 ��
���� ���
������� ��� ���	��� ���� �� �
�����
� ��	 ����	�������

	�	����� �� #��	
���'� ��

����	� 0��� �	
���� �� �	

� ���	$
���'� ��K�	����� ����� .��  ������� �� ��������� F5>?8G�� � �
	������

	���� �� ��	 ������ ���	
	 ��� 	������%	� � ���
	��� 	��
����$
�	�� �� �
�����
���� ������������� /
������� �	
	 ��� �� ��	 �����
�
�� ��	 �����	 �����	�' ��
	�	�� �� 	������� ��	��	
 �� ��	 /��
��� ��	
)���	
����	�� �
 ��	 /��
�� ��	 ���	�� �� ���� ��

����	 ��
 ���	
��	���	��$�	���
� 
	��	
� �� ��	�
� A�
 � �
������� ���� ��� �		� ���	��
�	
	�� �� � ������ ��������� ���	���'� ���
� �
����	� � ����
�����

	��	�� +� �	 �
	 ��� ���������	�� ��
 ��	 �	�����
���� �	� �� �	��� �	
�	
	 ���	 �� �	�� �� ���
	��� �		����� *����� ���� ���	�� +
���� �
�	 ��
 ��	 ����	������ �	�	����	�� �� ��������� ��� ��	����$
�%������ /
������� ���� �
�� ������ 
	��
���	� �����
	� �� �	 ��
	�
���� ��� ��	 
	�� ��
 ��	� �� &&�	����
�'' ��
������ ��	 ���
	���		��� �	���
�� 2	� � �	� 
��� �� ������
� ���� ����� ������
�����
	� ���� ��� ��	 �����	 ��	
 �
��	������� 	��	
���	� ��
��	�
�	��		� ��	 ����	�� ��� @��
������� ����������� ��� �
������ �
	

#����������* ��� �������� �� ��� 	��� B

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276


��� �	� �� ���	
�
� �
������� �
 �� �����
	 ��
�� ��	� �
	� 
���	
�
�
	�	�� �� ��	 �	
� �
���� �� ���	
�
� ����� ��
������ ���	���

+� �� �� ���� ���� ���� + ����� 
	���	 ��
 ���	
������� �� ��	
������ ���	
	 ��� ���	
�
� �����
	 �� ��	 	���		��� �	���
�� ��	
����	���� �� ������ ��� �
����	 ��� �� ���	 ��
		
� ��	 ����	
�	 ��
����� ��� ��� @��� ����	
 
������� ���������� �� ����	
� �� ����	I �� �	�
���� �� � ��
���� ����	
� ����� ��	 ����	�������� �� ���	
�
� �����
��	 ��	��� �� �����
	 ��
 � ������ �� ������	
� @���	� ���� ��	
�	������� �� ���	
 ��
�� �� � ��	
��� �� 	��	
��� ��	�	 �	�	����	���
�	
	� + �
�	� ����
������ ���	
� ��� �	� ��	 �	
�� ��
 ���	
�
�
����� �� �	 ���� ��� !�� ��	� �
	 ��� ������ 
	������	 �� ��	 
��	 ��
��	 �����	 ������ /
����� ���� �� ������ �����
	 ���	� ��	��	� �� ��	
����	
�� 	������� �� ��	 	���	 �����	�� +� ����
���� ������
�� ���$
��
��� �	
	 	�	
���� �����	� �� ��	 �
�����
���� ���� �� �	���
	��
���	��������� ��	 �	�	����	�� �� �
������� ��
�� ��	 	���		���
�	���
� ���� �� ���	
 ��
��� � 
	�� �	�� ��
	 ���������	� ���� ��	
����	������� 
	���� �� #��	
��� ���� ��	��� 	�	� �� �� �����
������	� � ����	
����	 ����	
�� ��	 ��

� ��	
 ������ �����
	
�
����	� ��

	������� ���	� �� ��	�����%	� �
������ ��	��	
 ��	

�
	������� �� �	�����	 ����	 �
 ��	 	��	
���	 �� �
��	������� ������
��
��	 ��	� �� ��	 
	���� ����	��	 ���	
�	�� � ��

	������� �����6
�
�� ��	 �
��� �� ���	
� ������	
� �� ��	 �����
���� ���
�� ��
������ ������� A�
�� �� ������ �����
	 ������	
	� ��	� ��� �
��	�����%	� ������	��� ���	� �� ��	�����%����� ���� �� � ������
�����

��	�	 ��
���� ����� �� �
������ ������ ����	
	� �
���� ��	
���	
�� ���� �� ��	 �������� ���	
���
	� �� ���� �� �����	�� �� ���
�	�
�� ��	 �������	 �� ���� ����� ��	 ��
��	 &&�
���$����������'' ���	�
�
�� !	�	���� *��	
���'� �	����� ����� �� ������������ #������
����������� F5>?<G�� A�
 *��	
���� �� ��
 ���	��� �
���$����������

	�	
� �� ���	 �� ��	 �
��	 �� ����� ��� �� ��	 ���	
 ����	����� ��
���	
��%����� �
���� ����� �� ���	
��� ��� ����	
�	� *��	
���'�
��	��� �� ��� �	�� ������ 0�	 �� ��	 �
�� ����� ��������%	� ������$
���	�� �
��� ���	���	� �	
������
 �����	� ��� ����	��	� ����
�������6 &&�����	� ���������	�'' ����� �� �����	� �	

���
�� ���
������� +� ��	 ������	 �� ����	���
�
� �����
�� �����	�� ������ ���
������ �
	 ���	� ��	� ���	
����	����� �� ��	� �	
	 �
	��	����
	���� �� ��	 �
����� �������	� �� ��	 ��	� �	���� ������ ��	 ��� ��
���� ���� �� �� �
����	 ���� ��� 	��� ��	����������� A�
 	���		���$
�	���
� �
�������� ��	 ������ ����� �� ���� ����� ��
 ��	 ������� @��� ��

= '����� ��� %��
��� �����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276


�� ����� ���� ����� ��
 ��	 �����	 ��
���� �� 	�����	� 
	��	
�
���	
�� ����	 ��	 ������ ����	� �� ����
 �����	
��	�� .��	���	� ��	
������ ����� �	�� ��	 �����	� ��������� �� 
	��	
�� ��	 ��	���
�� �	���� ����	��	�
	 ���	
�� @��� �� �� ����� ���� �	�� �� ������	
�	
���	 	��
	��	� �� ��
�� �
�� ��	 �		� ����� +� ��� ��
���� ��
���
��	 ����� ��������	� �	��		� ��	�	 ��� ���	�� ��� ������ �����
��	� ��	��	
� !� 5EE9 ��	 ����� ���	
���	�� &&����� ��� �� ��
���	��
��� �����'' �� *��	
���'� ��
��� ��� 	��
	��	� ��	 	��	�����
�������	�� �� ���	
� 
	��	
��� .��	 ��	 ������� ��	 ��	� �� ��	
������ ��� ����� ��� �� � ���������	� �	����� ���� ����	
	��
��
���� �� �
������ �������

0�	 ���� �	����� ��	��	� �
��� �� �� �	
	� ��	 ������� �� �
���$
����������� *� �
����� ����	
	� ��	 �����	� ��������� �
����
��	��	
 �� �
���� ��	� �	
	 ��� �����
��� 	����������� ����� ��	
��������	��� �� ����	����	 
	���� �
 ����� ��	 ����	
���� �� ��	
�������� ���	
���
	� ��
	 ��� ��
	� �
��� �������������� ��� �		�
�� ���	 � �	�	�	
���� 	��	�� �� �����
�� ����	� �� ���	
����� ��	
������ �� ��	 ��
�	� �� ��	 ���	
�	����� �� �	���	��� ����	� + ���	
�
��� �
�� ���	 �� ���	 �� ��	 �����
�� �������� �� 3�	

	
!��
��	�� A�
 !��
��	�� ��	 ���	
� �	
��� �� �	��	� �� ��	

���� ��
�	� �� �����
�� ���� ��� �� � �������� ������ ����
��
�	� �� ���$�����
�� �
�� ����$�����
�� �
������� !��
��	�'�
��
�	� ��
��� �
	�	��� � ����	���� ��

����	 ��
 ����	��� �� ��	
�����
� �� �
�������� *� ��	 �
���� �� ���	
���
	 ��� �
� 	������� ��	
	������� �	�� 	�	
�� � �	
�����	�� �	����	 ��K�	��	 �� ��	 �����
��
�	��� ������	 ����	 �����	� ���	�� �� �	���	��� ����	� ��	 ��������
�
������	 �� �����
�� ��
���������� �	
��	� �
�� � ��
�'� &&��������''
�
�� ��	 �
	���
	 �� �������� ��� ����	
�	� +� ���� &&	������� ��
��

	�	
�	��'' �������� �
��� ��� ��	 ���� �	��� �		� 	��� ���	
 ��
���������� 
	�	
���� ��	 �����
�� �	�� ������ ���� ��� ���	� ��
�
���%�� �
�������� ��� 
	�	�����6 ��	 &&�	�� �� 
	��
���	� �����
��
�
��������'' ��� &&��	 �	�� �� ��
	$����	 �����
�� �
���������'' ��	
&&�	�� �� 
	��
���	� �����
	'' �� ����	� �� ��	 
	@	����� �� ��	 ��
�	�
�� 
	��	
�� ����	 ��	 &&�	�� �� ��
	$����	 �����
	'' �� ���
�����	� ��
����������� ��� ������ �	�����	

��	�	 �	
�� �
����	 � �����	 �	��� �� 
����� ��	 	���		���$
�	���
�'� �������	��	 ����
� ��	 �����
�� ��
�	� ��� ��	 �	�����

�	�	����	�� �� ����� 	�
	� ���� ���������� ���	��	� �� � ���	

	��	
����� ���	 ��	 ���	�� �	
�	� �� ����
	�� � ������ �� ��	 ���� ��
�������� ��� ��������
� + ���	 ����� ��	 ��	� �� &&
	��
���	� �����
	''

#����������* ��� �������� �� ��� 	��� E

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276


��
������
�� ��	��� �� ���	
������� ��	 
���� �� �
������ ��	����$
�%����� ��
�� ��	 	���		��� �	���
�� ��	 	�	
	��	 �� ���� ��	
�
��	������� 
	��	�	
 �
���� ��
 ��	 �	
������� �
	�� ��� ��	
����������� ������
 ����
�� �� ��	 �
����	�� +� 	��� ���	� 	��	
�
�����	�	 �����
�%	� ��	 ���@	�� ��� ��@	�� �� �
�������� 0�	 ����
���	 �� ��	�� �	��������� �
 �� 	��	������� �
����� �� ���
	�	��
���	
�
� ��
��� ��	�	 ��
�� �
	 �	�	
��� �� �	�
�	� �
	���	���
����	
 ���� ��������� �	��� ����
��� 
	��	
� ���� ��������� ���

	���
	 � ����	� �� ���	
�
	������� :�
�� �� 
	��
���	� �
� &&��	 ��	�

��	�������� �����
�� 
�
��� �� ��	 
�
��� �� ��	 ����
��	��� ���� �����
��	� ��� �	 �	����	
	��''�


������ + ����� ������� ������ ����	���� �� ����	���
� �
������� ��
� ������	���� 
��� �	��		� 
	��
���	� ��� ��
	$����	 �
���������
:���	 ���� � ����	����� ��� �	 ���
����� �� ��	 �	�����
 �� �	��
���	��� �� �		�� ����
���� �� ��
	�� ���� �� ��	 �	
��� ���	
 ������	
�$
���� 
	��
���	� ��� ��
	$����	 �����
	 �	
	 ��� �
��	� ���
� ����

��� ����
������� %��	�� (���	
� ��	 ��	� �� ��	 ����� 
	� ��� ��
��	 ��
���� �	��		� ��	 ���� (	��
���	� �����
	 ���	�� 	�� �����	� ��
�	
��� ��	 ��
�	�� ���� �� ���� �	�����
 ��� ����
���� ����
��������
�������
 �� ����	��� �� 	���		���$�	���
� �����
	6 ��	 ����������
������ ��	 ������
�� ����� ���� �� �� ��
� �� -
�� ��
		�I �	��
	 /���	�
/���	
� ���	
 ���� ��	
	 ��� .	��� ��	������ .�
	$����	 �����
	
���	���	 ��
�� ���� ��
 ���	 �
������ �� 	���
	 ��������� ������� ���� ��
���� 	������ ���	� �	�	����	�� �� ����� ������	
 �����
	 �	��	� ��
�	�	�� �	���	��� ����	 ��� �	���	� ��	 �	��� �� ���� ���	
�
�
����	�	�	��� ��	 �	
� �	�� �� ���	 ���	��� �	��
	� �� �����
����
����������� 
	���� �	��	� ���� ��	 ���
�� �� � ��
� ��� ������ �� �
�	
���	�� �
������ �� ��	 �������� �����
	� /�������� ��
�� �	���	

���	 ��	�
 ��
� �� 
�
��� ��
 ���� 
	�	��� ���� ��	 ����� *���
��� ��
���� ���	�� �����
�� ����������� �
�����
�� ���� � ����	� �� ����	
�������� �� 	������� ������������ +� ��� ���	� 
	��
���	� ���
��
	 ����	� ������ ��� �
����	 �����
	 �
��	 �� �	 �� �������
���	
������ ��	
 ��	 ���
�	 �� ��	 �	���
�� ���� ����
���� 
	�����6
����	��	�
	'� �����	 �������� �� ��	 ����� �� ��
	�� 	������	� ��
��� ��������	��� ������
��� ��� ����������

+� �
���� ��	 �����
� �� ����������� + ���	 ����	� �� ��@	�� ���
���	
 ������	
���	 ��
	��� *� ���� ��	 	���		��� �	���
�� �	���	�
�� ��
 ���	 ��	
 � ���	 
��	 �� ��

�����
� ������� ��� 	�������
����	
� ���	 �	�	����	� ���� ��	 ��	����� �� ��	 �����
�� ���� ��� ���
���		��� �����	���� ��
��� ��	 �����
	 ��
� �� ��	 	���		���

? '����� ��� %��
��� �����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276


�	���
� �
����	� ��	 ��@	��� �� ��	� ��� ��� �	� ��	 �	

���� ��
 ��	
�����
	 ��
� �� ��	 ���	 ��	���	�� �	���
���� !� �
	���� ��	 ������
���	
�
� ����� �	�� �� � ���	�	�� ����	�	�	�� �� � ����	���	 ���������
���� �� � �������� �
����� �� ��	 ���	
� �	� ���� ���� ��	� ���	
�� �������� ����� �� ��	 ����� �	���	� ���� �� �� ����� �
	������	� ��	
����	�� ������ .��	���	� �� �
���� ��	 
	��
���	 �
�� �� �����
��������� ��
�� 
	�	�	 ���� ��	 ����� ��	 ����� �
����	�� + ������ ��
�����
���� ��������� ��
 ���� 
	�	�� �
������� ��� ������	
	� �� ��	
	�������� �� ���	� �
��	
� ��� ���	
� �
�� ��	 ����� �� ���	
�
�

	���� ��	 ���
����	 ��� �������� ��
� �� ������ ��������� ���
��	 ���
�� �� ���� �
�� �������� �� ���	���� ������	��� �	
�	��	�
�� �� 	����������� *� 	���		���$�	���
� �
����� �� ��� ��
��	� �	
	
�	�� ���
	� ���	
 ��
�� �	
	 �	�	���
��� ��
	 
	��
���	� �� ��	
	��	
 ��� ������ ����� �� ��	 �����
� A�
 ���� �
������ ���� 
	��
������
��� �
	���	�� ��	 ������ A�
 ���	
�� ��	 ��	��� �� �� �����
	 ��
���	� ��� ������	
� ���
	� ���	
����'� �������	 �
������ A�

����� ���	
�� ���	� 
	��	
� �
����	� �� 	�	��� ���	
�����	 ��� @���
�� ��	 ���
��� ���� ��� �� ��	 �
	�	��	 �� ���� ���� �� ��	 ���	

�����	�� /�������� &&	��������'' ���� ��� � ��
	 	����
��	 �	��
		
���� �� ���	� �
	���	�� ��	 ��
�	� ��
 �� �� �� ���	
����� ��	
�
	�	�� ������� ���
	������ ��	 ����� :	
	 �� ��� ��
 ��	 ����	���$

�
� �����
	 ��
�� �� ���
�	� ���� ���� ����� �
������ ��� ���	 �		�
�
���	�� �
 ����� ���	 ���	� � ����	
	�� ����� ����� ��	 ��	� ��
������ ��������� ���	�� �		�� ������	� � 
	��� �� � ���� �	� 2	� ��	
�����
����� �� ��	 ����� �� ��	 ��	���	�� �	���
� ������ ���
�����
	 ��� �
���� �� ��	 	���		���� ��	 ���� �� ��	 ����� ��
���
���� �� ��� ������

.��	 	�	
����� ���� ����	�� ��	 ����� �� 	���	
 �� �		 �� ���
�������� !�� ��	 ��	� ��	� ����	 ���� ���	� A�
 �� ��K�	�����
�
������� �� �	�� �����
�� �����	� 
���� ��� �� ��	 ��
� �� (������
:�������� ��	 ��	� �� &&���	
���
	'' �� � ����	 ���	�
� 
	�	

��
	�������	�� �� ���������	 ��
�� ���	� ����	 ���� �� ��	 ���	
	���		��� �	���
�� ��	 	�����	��	�� ��

��	� ��	 �	
� �
�� ���
�
���	� ��
�� �� �	��$�
���	� ��	��� ������ ��� ���	��� ��	 ���	�
�$
��� ���	
�� �� ���	
���
	 ��� ��	 ����	�	�� �� �� �� ��	 ����� �� ��	
	�����	� �����	 �����	� ��� ��
� �� ��	 ��
	
 ������ ��� ����$
������ �� �����
	 �� � ���
	����	 	�	
 	�	
 �� ��� �� 	��
	����� ��
��� ����	� ��� �	�������� ��	�������� ���	
���
	 ���	� � ��������
�
������� ���� ����	� ����	 ���� ������ �	���	 �������� 
	�� ���
�
��	� A�
 :������� ��� ��� ����	��� ���� �����
� ��	���	� � ���$

#����������* ��� �������� �� ��� 	��� >

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276


�����
� ���	 �� ��� ��	 ��	� �� ���	
�
� �
������� ��� �		� ���
�	�
��� �	����	� �� ��	 
���� �����	�� ��	�
 �����	
$�����
� �
����	� �
��	�
� �� �����
	 �
	���	� �� � 
������ ������
�%�� �� ������������
�� ���
	������� �� ��	 ���	 ��
�	�� �� �
���� ���� ������	� ��	 
	��
�������� �	
���	� ,��� + ����� ��� ���� �� ������	 ��	 ����	�	�	���
�� ���� �
�
��� ���� �� ��	 �
��		��� �
��	�� ���	� ��� �
��
:�������'� ��������� ��������� + �� ��
������
�� ���	
	��	� ��� ��

	�����	� ��	 ��� �� ����� ��	 �������� �� &&���	
���
	'' ���� ��
��
�� ��	 ���������� �����

	���� �������	� ��	 ���	
 ��
�����	��
���	�
� &&��	�
�'' ��� ���	 �� ��	 
	�� ����	� �	
�	� ��	 �����	
�
�	��� �����	�� ��� ���	
���
	 
	� �� ���	 � ������ �� �����$
����	 �
���� ������ ����� ��	�
� ��
�	� ��	
 ��	 �
��	 ��
��
����
	� �� ��	 ������ �� 
	��	
�� ������ ��	 �
	�	�� ����� ������ �	
������	
	� � �	��
��
	 �
�� :�������'� ������ �� �	�	
�� ����
����

	��	���� A�
 :�������� ��	 
���� �� �	���	��� ����������� �
�$
�	������� �
�������� ��� ���	
�
� ������
���� ��� ��	� �� � ������
	��
�7���
	��� 
	��	� +� ��	 �
	�	�� ������ ���� ��

����	 �	���	

	������� ��	 ���
�	 �� ��	�	 �	�	����	��� ��
 ���
�� ��	 
	�������
���� ��	�� ��	 ����� �� ��� �� ���� �� ������	 � ��	��� �� ������
����	 �� �� ������	 ��� ���
������ �� �		 ��� �����
�� ���	�
�	�
	�	
	 �
�� �� ������ �	��	 �� ����������� ��� �
����� +� �� ��������
�� 
	���	 ��� ����	 �������� ����	� �� ��	 �������� ��	� �� ��	 �

�����	
 ������ F�� ����� 	������� �� ��	 ������
� ��	��H :���
���	
	�� �� 	��
	��	� �� �	
���� ��	�
 ��
� �� �	����
�HG� !�� �� �� ���
�� ��
� �� �	�	�� ��	 �	
���'� ���	� �	��	 �� ����	� +� ��	 �
��� ��
��������$�����
	 �������� ��	 ����� �� ���	
���� ��	�	� ��	 ����
	
���� �� ���� ���� ��	 ����� ��	 �
�� 
	�� ���	 �� ���	
�
� �����
�
�
���� ��	 �� �� �
�
	�� ��� ��������� ���	�������� ��� 	��	
���	�

��	 
	������ + �
����	 ��	� ��� @��� ��� ��
 
	��	
 ���	����� �� ��	
	��	����	 ��
������� �� �
������ �	�	����	��� +� ���� ���
����	� � ��	���
��	
����	 �� ��	 ���� 	�	
�� �	�	� �� ��������6 ��	 ��	� �� ���	
�
�
��������� ��� ���	����� ����	� �� ��	 ������������ �� ���	
����� �� ��	
��
�	�� ��	 ������� ��	 ������� ��� ��	 �������� �� ����
� ���� ���	��
+ ������ �	��	
 �����
	� ��� ���� ��	 ���� ��� ���� ��	 �
	�	�� �
�����
��	 �	��
 ��� �
��	�� �� ��	 �����	
� �	��� �	
��	 �
�� � �����
	
��
 ��� �����	� ���� � �
������ �	� ����	6 �� ���	
 ��	 ��� ��	

��	 ��

������ ����	 ��� ��	 	���
� �� ������� ����	��� ��
� �� ��	
���	 �� ������������� ������%�� ��� 
	��
	�� ����$���	��	��������� +�
���� ��
������ ��� ��
���	�	� ����	��� ��
��	� �� 
�� ��
�	��	� ��

59 '����� ��� %��
��� �����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521641276 - Making the English Canon: Print-Capitalism and the Cultural Past,
1700-1770
Jonathan Brody Kramnick
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521641276

