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Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ — Ка�
рамзина. Это еще похвала не большая… 2
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…читал я твои стихи в «Полярной звезде»; все прелесть — да
ради Христа прозу�то не забывай; ты да Карамзин одни владеют
ею 5.
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Вы читали в первой книге «Московского вестника» отрывок
из «Бориса Годунова», сцену летописца. Характер Пимена не
есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в
старых наших летописях: простодушие, умилительная кро�
тость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно
сказать, набожное, к власти царя, данной им Богом, совершен�
ное отсутствие суетности, пристрастия — дышат в сих драго�
ценных памятниках времен давно минувших, между коими
озлобленная летопись князя Курбского отличается от прочих
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летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличалась
от смиренной жизни безмятежных иноков.

Мне казалось, что сей характер все вместе нов и знаком для
русского сердца; что трогательное добродушие древних лето�
писцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в
его бессмертном создании, украсит простоту моих стихов и за�
служит снисходительную улыбку читателя; что же вышло?
Люди умные обратили внимание на политические мнения Пи�
мена и нашли их запоздалыми; другие сомневались, могут ли
стихи без рифм называться стихами. Г�н З. предложил проме�
нять сцену «Бориса Годунова» на картинки «Дамского журна�
ла». Тем и кончился строгий суд почтеннейшей публики.
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Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екате�
риною II он один является самобытным сподвижником просве�
щения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам
был первым нашим университетом. Но в сем университете про�
фессор поэзии и элоквенции не что иное, как исправный чинов�
ник, и не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлека�
ющий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он
свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта
схоластическая величавость, полуславенская, полулатинская,
сделалась было необходимостью: к счастию, Карамзин освобо�
дил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к
живым источникам народного слова 8.


