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…еще в первые пятнадцать лет нашего девятнадцатого века
подражательные сочинения считались перлами нашей поэзии.
Так, например, «Россиада» Хераскова 1, в понятиях тогдашней
критики и тогдашней публики, стояла наравне с величайшими
произведениями эпоса. Наконец, и успех Карамзина как поэта
объясняется тем только, что явился в сочинениях своих челове&
ком, совершенно поглощенным тогдашним направлением боль&
шинства французских писателей. Самый язык его есть совер&
шенный сколок с книжного французского языка того времени.
По&настоящему на успех его повестей, путевых записок, сти&
хотворений и так называемых философических рассуждений
нельзя смотреть иначе, как на успех, хотя бы, например, рома&
нов госпожи Жанлис 2 или на успех «Вертера» 3. Все дело в том,
что русская публика в сочинениях Карамзина увидела точно то
же, что и во всех беллетристических произведениях европей&
ских литератур, но написанное уже не тем дубовым языком,
каким писали люди ломоносовской школы, и не тем живым,
разговорным языком, которым заговорил было непонятый со&
временниками Фонвизин 4, а точно таким же, какой можно
встретить во всех произведениях тогдашней французской лите&
ратуры, то есть языком, исполненным плавности, доходящей
до певучести, языком готовых, выработанных фраз, — таким
языком, который заставляет читающего бить каданс равным
покачиванием головы слева направо и справа налево… По на&
шему убеждению, Карамзин отличается не столько оригиналь&
ностью, свойственною всякому гениальному человеку, сколько
тем, что можно назвать переимчивостью 5. Мы, признаемся, ни&
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когда не могли отыскать в идеях Карамзина истинного творче&
ства. Но переимчивость&то и была в нем драгоценна: переняв у
французских писателей даже обороты их, он оказал русской
литературе незабвенную услугу увеличением числа читателей.
Образованные люди его времени увидели в русской литературе
точно то же, что привыкли видеть и любить в литературе фран&
цузской. Вот почему все сочинения Карамзина были прочитаны
с жадностью, а затем и другим писателям открылась публика,
несравненно превосходившая многочисленностью своею публи&
ку ломоносовского периода.

Так как мы не имеем претензии представить в этой статье
удовлетворительный очерк истории русской литературы, а толь&
ко пользуемся случаем высказать несколько мыслей о способе
ее обрабатывания, то считаем себя вправе удовольствоваться
подобными примерами: они могут уже служить достаточным
доказательством, что вопрос об успехе разных литературных
произведений играет существенно важную роль в истории лите&
ратуры вообще. Решение его проливает яркий свет на писате&
лей разных эпох и разных достоинств, выставляя и характер их
времени, и услуги, оказанные обществу литературою.

Критики и историки, чуждые этого взгляда (а таковы все
известные историки нашей литературы), поставляются часто в
самое затруднительное положение. Они видят перед собою це&
лый, правильно и красиво устроенный пантеон литературных
знаменитостей, из которых большая часть нисколько не удов&
летворяет требованиям современной критики. Что с ними де&
лать? Здравый смысл убеждает каждого, что люди, попавшие в
этот пантеон, не могут быть людьми не замечательными, потому
что имели сильное влияние на современников и по какому&то
неуловимо капризному закону обусловили собою явление ис&
тинных дарований в искусстве и науке. А эстетика и логика
своими формулами доказывают, что в этот пантеон вошли
именно те писатели, у которых таланта было несравненно ме&
нее, чем у других, не попавших в него; эфемерные произведе&
ния духа времени и подражательности увенчаны, а образцовые
создания искусства и науки встречены или равнодушием, или
порицанием со стороны большинства! Повторяем, что тут де&
лать историку литературы, не вооруженному истинным поня&
тием о сущности исторического исследования? Приходится или
уничтожить значение устарелых авторитетов, или, если недо&
станет на это духа, натянуть кое&какие доказательства, сплести
кое&какие бледненькие, сухопарые фразы, создаваемые нетруд&
ным искусством говорить и за и против, да развести эту и без



60 В. Н. МАЙКОВ

того уже водяную кашицу громкими выходками против людей,
осмеливающихся прямо говорить то, что кажется им правдой.
Единственный исход из этого странного, тягостного положе&
ния, единственное средство избавить самого себя от напора
двух, по&видимому, несогласимых взглядов заключается, по
нашему мнению, в том, чтоб вполне понять различие между
критикой литературного произведения, то есть между оценкой
его безусловного достоинства, и определением его историческо&
го значения, то есть исследованием не одного только его созда&
ния, но и действия на общество. Пусть трагедии Сумарокова 6 и
эпопея Хераскова 7 не говорят ничего в пользу поэтического
призвания этих писателей: ни Сумароков, ни Херасков не теря&
ют от того своей исторической важности, да не в том только
смысле, что выражают эпоху самыми своими недостатками, а и
в том, что успех этих недостатков говорит о времени Сумароко&
ва и Хераскова еще доказательнее.

Изложение новой русской литературы в «Кратком начерта&
нии» г. Аскоченского служит ярким примером того положе&
ния, в которое поставляется сочинитель борьбою между необхо&
димостью и страхом отрицания. По прочтении каждого отзыва
о писателе, не имеющем безусловного достоинства, нельзя не
спросить себя: да отчего же этот бездарный сочинитель попал в
«Краткое начертание»? — И на такой вопрос не найдете вы ни&
какого, решительно никакого ответа в творении г. Аскоченского.

<…>
Но всего лучше выразился г. Аскоченский в своем суждении

о Карамзине: это уж верх дуализма! Вам известно, что Карамзи&
ным открывает он четвертый и последний период нашей лите&
ратуры. Это значит, что, по понятиям киевского критика, лите&
ратура наша получила от сочинений Карамзина такое сильное
движение, что в развитии ее от девяностых годов прошедшего
столетия до 1846 года включительно нельзя отличить другого
равносильного переворота. А между тем посмотрите, что гово&
рит он о сочинениях Карамзина. Вот что сказано им об «Исто&
рии государства российского»:

Тут Карамзин привел в порядок разбросанные сведения о нашем отече&
стве, сохранившиеся в исторических попытках его предшественников,
оживил мертвые памятники, дал язык немым хартиям — и все это облек в
увлекательный и по местам поэтический рассказ. По новости и обширнос&
ти труда, он не мог изложить все в желаемой ясности и полноте. Древняя
Русь, по самой отдаленности своей, представлена в образах неопределен&
ных (безделица!); эпоха удельных междоусобий осталась запутанною и не&
понятною во многих отношениях; но, хотя дальнейшие исследования от&
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крыли и многое в судьбах нашего отечества, неизвестное Карамзину, при
всем том «История» его останется вековым памятником изящной и ученой
русской истории, достойной стать наряду с важнейшими европейскими
сего рода произведениями (с. 107—108).

Прошу согласить в одно суждение все эти фразы: прошу по&
нять, каким образом вековым памятником изящной и ученой
русской истории может быть такое сочинение, в котором нет
желаемой ясности и полноты и в котором древняя Русь пред&
ставлена в образах неопределенных! Кажется, такое сочинение
нельзя и назвать русской историей…

Но, может быть, вы думаете, что г. Аскоченский оправдал
приписанную Карамзину честь быть виновником нового пяти&
десятилетнего периода русской литературы отзывом своим об
остальных его произведениях? Прочтите этот отзыв и разуверь&
тесь:

Образование русской прозы начал Карамзин собственными произведе&
ниями. «Письма русского путешественника», составленные им, были пер&
вою книгою, возбудившею русскую публику к легкому и приятному чте&
нию. Главное достоинство их состоит в простодушном и откровенном
отчете в своих впечатлениях и чувствованиях и в легком и приятном сло&
ге. Карамзин скоро после того начал дарить отечественную литературу
повестями. «Бедная Лиза», «Наталья боярская дочь», «Марфа посадни&
ца», «Прекрасная царевна» и «Остров Борнгольм» были первые повести,
пересказанные языком чистым, понятным для того общества, которое бла&
гоговело пред легкостью и щеголеватостью речи французской. Карамзин
начал было и роман: «Рыцарь нашего времени», но остановился на пер&
вых главах. Вообще в повестях Карамзина видно рабское подражание ав%
торам французским: оттого все действующие лица у него чувствуют,
мыслят и поступают, как герои повестей Ж.%Ж. Руссо и Жанлис, и гово%
рят по большей части вовсе несродным для них возвышенным слогом.
В этом отношении Карамзин невольно платил дань требованиям своего
времени, глубоко между тем сознавая сам противоречие их с законами
истинного художества (хорошо сознание!). Р е ч и  К а р а м з и н а  кро%
ме нарочитой учености, составляют приятный и пленительный рас%
сказ, который, впрочем, больше действует на воображение, чем на сердце
и ум читателя (стало быть, это сказки?). Слог в них изящен, но не всегда
и не вполне соответствует важности и высокости предмета. Ф и л о&
с о ф с к и е  с т а т ь и  К а р а м з и н а, не представляя глубины мыш%
ления, могут нравиться приятною мечтательностью (!!!) и светлым,
хоть и поверхностным взглядом (!!!) на общежитие и требования духа
человеческого. В других прозаических статьях его виднеет нехитрый
идиллический взгляд на жизнь, природу и искусство, тесно связанный с
господствовавшими тогда идеями и убеждениями. В угоду своему веку,
Карамзин переводил водяные и приторно сентиментальные повести
Мармонтеля 8 и Жанлис. Кроме того, он писал и стихи; но они чужды по%
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этических, восторженных движений; это просто мысли умного, посто%
янно размышляющего человека, облеченные в стихотворную форму
(с. 115 и 116).

Итак, «История» Карамзина плоха, рассказы его плохи, сти&
хи — плохи! Таков, кажется, результат отзыва г. Аскоченско&
го? А между тем Карамзиным начинает он новый период рус&
ской литературы, — тот период, в который входят, по понятиям
«Краткого начертания», и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь! Вот
что называется последовательностью в мыслях!..

Не довольно ли, чтоб читатели согласились с нами, что сочи&
нение г. Аскоченского так же похоже на историю русской лите&
ратуры, как и те творения, которые служили ему образцом, то
есть как «Опыты» гг. Греча 9 и Плаксина 10? Думаем, что до&
вольно.

В заключение остается сказать об одном: правда, об этом
предмете обыкновенно говорится в самом начале разбора; часто
даже весь разбор может заключаться в его исследовании; но
произведение г. Аскоченского само по себе так эксцентрично,
что нет никаких средств обходиться с ним по общепринятым
обычаям критики. Особенность «Краткого начертания» заклю&
чается в том, что оно как будто забавляется над читателями:
обещает им начертать вкратце историю русской литературы и
вместо того начертывает что&то такое, что походит совсем не на
историю русской литературы, а на «Руководство» г. Плаксина;
обещает показать им развитие внутренней жизни русского на&
рода, а показывает какой&то калейдоскоп, потому что факты,
им изложенные, вы можете переставлять, как вам угодно; обе&
щает показать Карамзина как человека, сообщившего направ&
ление целому периоду русской литературы, а вместо того пока&
зывает вам его единственно как плохого историка, плохого
нувеллиста и плохого стихотворца. Точно такую же штуку сыг&
рал г. Аскоченский с своей публикой по поводу своей общей
идеи о развитии русской литературы. Добравшись до последних
страниц «Начертания», мы догадались, что автор, приступив к
сочинению своей книги, лелеял в душе одну заветную мысль:
ему хотелось доказать историей русской литературы, что в про&
должение всего периода до наших дней мы, русские, стремились
к народности и недавно ее достигли. Но как все это случилось
и чем привелось, об этом, разумеется, лучше и не спрашивать
у «Краткого начертания».

<…>


