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ПЕРИОДЫ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
(1826—1827)

I период

Первый — самый продолжительный и наименее богатый
произведениями словесности. Он обнимает все время между об�
разованием государства и Ломоносовым, который первый про�
извел переворот в русском языке, имевший длительное след�
ствие. <…>

II период
От Ломоносова до Карамзина

Ломоносов, гениальный человек, создавший наш поэтиче�
ский язык, прежде всего обогатив его множеством поэтических
выражений, а затем введя в него новые формы … Он показал
также пример того, как надо заимствовать из славянского язы�
ка слова и обороты для обогащения и украшения ими языка
русского. Одновременно своей грамматикой он начал приводить
в порядок нормы, лежащие в основе языка, а своими прозаи�
ческими произведениями он продвинул вперед также и прозу.
<…>

III период

Его представителями являются Карамзин в прозе и Дмитри�
ев в поэзии.

Появление журнала, который Карамзин начал редактиро�
вать по возвращении из своего путешествия 3, произвело полный
переворот в русском языке. Карамзин открыл тайну в прямом
значении — ясности, изящества и точности. Вкус, свойствен�
ный Карамзину в прозе, является свойством Дмитриева в сти�
хах. Они почти установили язык. В будущем писатели могут
его обогатить, внося в него черты, свойственные их личному
дарованию, но ему уже не предстоит испытать никаких глубо�
ких изменений.
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Писатели этого периода
В прозе

Карамзин. Можно разделить его поприще на три периода:
I�й. Начало. Редактирование «Московского журнала», в кото�
ром он издал отрывки своих «Писем русского путешественни�
ка» и повести, позже напечатанные отдельно. Эти произведе�
ния, отмеченные печатью вкуса, носят еще характерные черты
молодости. Они послужили к распространению вкуса изящного.
И заметки на те иностранные произведения, которые Карамзин
печатал в своем журнале, возбудили интерес к иностранной ли�
тературе и были ростками здоровой критики. — II�й. Редакти�
рование «Вестника Европы». Это — вершинная точка Карамзи�
на. Его проза достигает здесь истинного совершенства. Этот
журнал не мог произвести того впечатления, какое вызвал пер�
вый; но он имел другое влияние. Он направил внимание на по�
литические темы и имел большое влияние на мышление совре�
менников. Его рассуждения на некоторые современные
политические предметы и на некоторые моральные темы явля�
ются образцами в своем роде. Он придал мысли привлекатель�
ность очарованием своего стиля. — III�й. «История государства
Российского». Нельзя сказать, чтобы проза Карамзина сделала
успехи в его «Истории…». Но богатство этой темы дало ему воз�
можность развернуть ее во всех ее формах. Эта «История…» как
литературное произведение — клад поучений для писателей.
Они найдут там и тайну того, как надобно пользоваться своим
языком, и образец того, как следует писать большое произведе�
ние 4.

После Карамзина нельзя назвать ни одного писателя в прозе,
который произвел сколько�нибудь сильное впечатление. — Во�
обще после него пишут с большей правильностью, но его искус�
ство осталось его тайной. Он породил много подражателей, ко�
торые хотели овладеть его манерой, но проявили лишь свою
посредственность.

Два направления. Русское и славянское

Противник Карамзина адмирал Шишков, министр народно�
го просвещения, мысль которого была дать преобладание в на�
шей словесности славянскому наречию Библии. Мысль явно
ложная, так как этот язык является некоторым образом язы�
ком мертвым! Он существует для нас только в переводе Свя�
щенного писания. Можно его использовать для того, чтобы обо�
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гатить живой язык; но именно этот язык может и должен быть
усовершенствован. Шишков обвинял Карамзина в том, что он
исказил язык, введя в него иностранные формы, особенно гал�
лицизмы. Карамзин, напротив, чрезвычайно очистил язык. Он
сложился как писатель по образцу великих иностранных писа�
телей — это правда; но умел усвоить то, что заимствовал. Его
обвинитель, напротив, употребляя старые выражения или пло�
хо переводя иностранные термины, которые обычай уже ввел в
язык, вопиял против галлицизмов фразами, которые были на�
полнены ими.


