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<…> Для того, чтоб писать хорошо на нашем языке, надо
быть необыкновенным человеком, надо быть Пушкину или Ка�
рамзину *. Я знаю, что нынче не многие захотят признать Ка�
рамзина за необыкновенного человека; фанатизм так называ�
емой народности, слово, по моему мнению, без грамматического
значения у народа, который пользуется всем избытком своего
громадного бытия в том виде, в котором оно составлено необхо�
димостию, этот фанатизм, говорю я, многих заставляет нынче
забывать, при каких условиях развивается ум человеческий и
чего стоит у нас человеку, родившемуся с великими способнос�
тями, сотворить себя хорошим писателем. Effectrix eloquentiae
est audientum approbatis **, говорит Цицерон, и это относится
до всякого художественного произведения. Что касается в осо�
бенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днем бо�
лее и более научаюсь чтить его память. Какая была возвышен�
ность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как
толково любил он свое отечество! Как простодушно любовался
он его огромностию и как хорошо разумел, что весь смысл Рос�
сии заключается в этой огромности! А между тем как и всему
чужому знал цену и отдавал должную справедливость! Где это
нынче найдешь? А как писатель, что за стройной, звучной пе�
риод, какое верное эстетическое чувство! Живописность его
пера необычайна: в истории же России это главное дело; мысль

* Я говорю о прозе, поэт везде необыкновенный человек. (Прим.
П. Я. Чаадаева.)

** Действенность красноречия — в одобрении слушателей (лат.).
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разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать.
Нынче говорят, что нам до слога? Пиши как хочешь, только
пиши дело. Дело, дело! Да где его взять и кому его слушать?
Я знаю, что не так развивался ум у других народов. Там мысль
подавала руку воображению, и оба шли вместе, там долго ду�
мали на готовом языке, но другие нам не пример, у нас свой
путь.


