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…Поэт, свободный в выборе предмета, не свободен отделить
от него самого себя: что скрыто внутри его души, то будет вло�
жено тайно, безнамеренно и даже противунамеренно и в его со�
здание: что он сам, то будет и его создание. Если он чист, то и
мы не осквернимся, какие бы образы, нечистые или чудовищ�
ные, ни представлял он нам как художник; но и самое святое
подействует на нас как отрава, когда по нам выльется из сосуда
души отравленной. С благодарностию сердца укажу на нашего
современника Вальтера Скотта. Поэт в прямом значении сего
звания — он будет жить во все времена благотворителем души
человеческой. Какой разнообразный мир обхвачен его гением!
Он до всего коснулся, от самого низкого и безобразного до само�
го возвышенного и Божественного, и все изобразил с просто�
душною верностию, нигде не нарушил с намерением истины,
нигде не оскорбил красоты, во всем удовлетворил требованиям
искусства. Но посреди этого очарованного мира самое очарова�
тельное есть он сам — его светлая, чистая, младенчески верую�
щая душа; ее присутствие разлито в его творениях, как воздух
на высотах горных, где дышится так легко, освежительно и це�
лебно. Его поэзии предаешься без всякой тревоги, с ним вместе
веруешь святому, любишь добро, постигаешь красоту и знаешь,
какое назначение души твоей; он представляет тебе во всей на�
готе и зло и разврат, но ты ими не заражаешься, с тобою сквозь
толпу очумленную идет проводник, заразе ее недоступный и тебя
сопутствием своим берегущий. Цель художественного произве�
дения достигнута: ты был поражен, приведен в ужас, смеялся,
плакал, — словом: ты насладился красотою создания поэтиче�
ского; но в то же время душа твоя проникнута довольством дру�
гого рода: она вполне спокойна, как будто более утвержденная
в том, что все лучшее верно. С такою же благодарностию сердца
укажу на Карамзина, которого непорочная душа прошла по
земле как ангел света и от которого осталась отечеству, в со�
зданной им Истории, вечное завещание на веру в Бога, на лю�
бовь ко благу и правде, на благоговение пред всем высоким и
прекрасным.


