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Вз�ляд�на�два�обозрения�р�сс�ой�словесности
1829 �ода,�помещенные�в�«Деннице»
и�в�«Северных�цветах»

Путешественник, совершая свой дневной переход, останав�
ливается на возвышениях, встречающихся ему, и смотрит на
пройденное пространство. Такие обозрения полезны не на одних
столбовых, покрытых пылью дорогах, среди зеленых равнин,
но на всех путях. Они воскрешают в человеке воспоминания и
составляют для него как бы сокращение замечательнейших
случаев и встреч в минувшем, из соображения которого он ви�
дит успех настоящего и запасается опытностью для будущего.
Но с такою ли целию, с таким ли желанием лучшего в будущем
пишут у нас обозрения литературы, по временам являющиеся в
журналах и альманахах? Не руководствуют и пишущих, не бы�
вают ли для них побудительною причиною отношения посто�
ронние, желание похвалить своих, задеть чужих, дать ход сво�
ему или приятельскому современному изданию? Мы не хотим
отыскивать сих нелитературных отношений в обозрениях, на�
писанных г. Киреевским 1 и Сомовым; 2 но будем беспристраст�
ны в рассмотрении нашем: ибо не прямое желание добра лите�
ратуре, неблагонамеренность, когда дело идет о сем нежном,
лучшем цвете нашего времени, есть святотатство, которое кри�
тика должна преследовать всею строгостью своего правосудия.

Всякий, принимающийся обозревать литературу, должен,
казалось бы, помнить, что он хочет говорить о выражении ум�
ственной жизни народа. Однако ж сей обязанности не прини�
мал на себя г. Сомов: он, в самом начале статьи своей, объявля�
ет, что его цель есть «по возможности полный отчет о журналах
и книгах», то есть род библиографической переклички. Он ска�
зывает читателям свои мысли о каждом упоминаемом им про�
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изведении крайнему разумению. Судить вправе всякий; но ка�
кая же надобность нам, если г�ну Сомову нравится или не нра�
вится то или другое? Мы будем рассматривать только те места
обозрения его, в коих он излагает какую�нибудь теорию, ибо о
вкусах спорить нельзя. Но большее внимание должны мы обра�
тить на статью г�на Киреевского, которая почти вся связана од�
ним духом, если не теориею. Начнем с общего его взгляда.

По мнению г�на Киреевского, русская литература XIX столе�
тия разделяется на три эпохи: «Характер первой определяется
влиянием Карамзина; средоточием второй была муза Жуков�
ского 3; Пушкин может быть представителем третьей».

Все это представительство отзывается аристократством, не�
уместным в литературе и несправедливым. Можно ли сравни�
вать влияние Карамзина, преобразователя всей литературы сво�
его времени, с влиянием Жуковского, действовавшего на одну
поэзию, и Пушкина, который доныне оставался образцом в од�
ном своем роде, следовательно, также не мог иметь влияния на
литературу вообще? Жуковский и Пушкин были преобразова�
телями в поэзии, но едва ли малейшее влияние имели они на
общий дух нашей литературы, едва ли сколько�нибудь возбуж�
дали они деятельность в современных прозаиках, ибо поэзия не
составляет еще всей литературы. Влияние писателя на литера�
туру возможно тогда только, когда сочинения его образуют ка�
кую�нибудь эстетику: так, Карамзин был истинным светилом
русских литераторов его времени. В «Письмах русского путе�
шественника» он явился и критиком, и поэтом, и собственно
эстетиком; в последующих сочинениях своих он был образцом
почти во всех родах: и мы понимаем его влияние на литерату�
ру. Напротив, Жуковский и Пушкин, превосходные поэты, но
частные представители в литературе, не могли подвинуть впе�
ред эстетики общества русского.

После сего мы никак не можем согласиться с автором и в его
переходах словесности от Карамзина к Жуковскому, а от сего
последнего к Пушкину. И зачем воображать себе то, чего не
было? Сотня или две стихотворцев, подражавших и подража�
ющих доныне Жуковскому и Пушкину, не составляют всей
словесности нашей в продолжение почти тридцати лет. Напом�
ним автору о том, что упустил он из виду, увлекшись своим
мечтательным делением.

Начало нынешней образованности нашей представляет в ле�
тописях мира явление необыкновенное. Могущественный гений
нашего Преобразителя вдвинул нас в Европу и положил начало
всему, что совершается у нас в настоящее время. Преемники
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его, следуя направлению, данному России Петром, с большим
или меньшим успехом, смотря по обстоятельствам, довершали
силою власти своей то, что в других государствах производи�
лось естественно, и потому они образовывали только прибли�
женных своих или, сказать вернее, окружали себя людьми об�
разованными. Это имело следствием нынешнюю утонченность
нравов нашего высшего общества, бесхарактерность нашего об�
разования вообще и подражательность в литературе, ибо и ли�
тература наша образовывалась не естественным развитием ум�
ственных сил, но прививкою или чем�то похожим на лепную
работу по данному образцу. У нас были давным�давно академии
и университеты, а не было народных школ, и когда в высшем
обществе нашем спорили о софистических задачах Руссо 4 и
Гельвеция 5, мужики наши не имели понятия о необходимей�
ших житейских отношениях. Высшие точки нашего обществен�
ного горизонта были освещены ярким пламенем европейской
образованности, а низшие закрыты густым мраком векового ази�
атства. Около конца осьмнадцатого столетия, не ближе (после
издания Высочайшей грамоты дворянству 6), начал образовы�
ваться у нас класс средних между барином и мужиком существ,
то есть тех людей, которые везде составляют истинную, проч�
ную основу государства. Из среды сего�то класса вышел Нови�
ков 7, о котором г. Киреевский говорит с должным уважением,
но не совсем справедливо. Не Новиков, а целое общество людей
благонамеренных, при подкреплении некоторых вельмож 8,
действовало на пользу нас, их потомков, распространяя просве�
щение: Новиков был только гласным действующим лицом.
Подвиг его, ум и уменье действовать незабвенны, и память дос�
тойного согражданина будет долго жить, хотя недоразумения,
к коим поводом были посторонние происшествия 9, вскоре пре�
кратили деятельность Новикова и достойных участников его
подвига. Главную заслугу Новикова полагаем мы не в том, что
он увеличил число читателей «Московских ведомостей» и издал
несколько полезных книг, но в удивительном влиянии, какое
имел он на окружавших его: он первый создал, отдельный от
светского, круг образованных молодых людей среднего состо�
яния, к которому принадлежал и Карамзин 10. Разумеется, не
все сии молодые люди имели дарования Карамзина, но все они
были достойны называться его друзьями. Они�то внесли обра�
зованность в тот отдел нашего общества, где она производит
многозначащие, прочные успехи. В первый раз сочинениями
Карамзина и распространением понятий, общих ему и сверст�
никам его, русские среднего состояния стали сближаться с ли�
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тературою. Это было начальным основанием общей образован�
ности нашей, и с сего�то времени так называемый низший круг
людей начал сближаться с высшим, разрушив преграды, засло�
нявшие общество русское от академий и большого света.

Вот истинная заслуга Новикова! Г�н Киреевский намекает на
забвение русских к нему: это несправедливо, так же как и то,
что Ленц 11, которому Карамзин был обязан многим, «замерз у
нас, в нищете и крайности, на большой дороге». Ленц, сколько
известно, помешался в уме, от любви к одной знаменитой осо�
бе; но барон Экштейн, на которого ссылается г. Киреевский 12,
не верит, чтобы сей несчастный гениальный человек умер на
дороге, вблизи Москвы, от холода; он называет сие известие
недостоверным и тем освобождает нас от упрека, произносимо�
го нашим соотечественником.

Семена, посеянные Новиковым и его товарищами, принесли
столь благодетельные плоды, что, когда Карамзин начал изда�
вать «Московский журнал» 13, публика была для него уже гото�
ва, и публика не придворная, как то было при Сумарокове 14, а
русская. Мы всегда дивились поверью многих, что будто Ка�
рамзин создал и язык, и мнения, и даже публику. Мнения его
были современные европейские, и самое сходство их с мнения�
ми нашей публики, с жадностью обратившейся к Карамзину,
показывает, что он гармонировал с нею; слог его есть также
слог современный, каким писали Петров 15 (не лирик), Муравь�
ев 16 и все люди со вкусом; в Карамзине было более дарования:
вот почему он первенствовал в литературе и имел толпы подра�
жателей и последователей. Повторим, что Карамзин действовал
вообще, по всем частям литературы, и посему влияние его не�
возможно сравнивать с влиянием Жуковского и Пушкина. Но
г. Киреевскому непременно хотелось учредить аристократию в
русской литературе, и он без соображения событий поставил
Жуковского и Пушкина преемниками Карамзина. Он находит
также какое�то французско�карамзинское направление, вовсе
не бывалое. Карамзин был воспитан немцами, во время путеше�
ствия своего по Германии он сближался с немецкими учеными,
а во Франции только вглядывался в общество; образование его
было именно лессинговской школы, а не французской совре�
менной философии. Не смешно ли после сего говорить, что с
Карамзиным у нас переполнилось образование французское,
требовалось немецкое — и Жуковский удовлетворил сему тре�
бованию. Не почитаем нужным распространяться в дальней�
ших опровержениях сей явной неточности и доказывать, что у
нас в литературе не было также находимого г�м Киреевским на�
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правления байроновского, если исключим поэта Пушкина и не�
скольких его последователей, всегдашних слуг человека не�
обыкновенного.

После Карамзина у нас не было уже ни одного писателя, увле�
кавшего за собою всю литературу и с нею публику; но долг спра�
ведливости и благодарности требует заметить в числе людей,
достойных воспоминания, оживлявших в свое время литерату�
ру нашу, — Н. И. Греча 17. Сей умный, образованный, изящный
писатель оказал словесности нашей услуги важные. Он первый
начал говорить языком правды и беспристрастия с писателями
русскими. Братство, кумовство и ложная знаменитость доходи�
ли у нас до смешного. Греч восстал против них и показал пер�
вый пример благородной смелости в критике на «Грамматику
российской академии» 18. В течение десяти лет Греч почти один
оживлял журнальную и критическую часть нашей литерату�
ры 19. Вокруг него образовалась семья петербургских литера�
торов, дотоле незаметная, ибо для нее не было органа прежде
появления Греча. Но важнейшая заслуга, оказанная сим писа�
телем, состоит в его изысканиях касательно русского языка. Не
одни грамматики Греча, но его почти двадцатилетнее издание
журналов 20, всегда представлявших образец правильного, пре�
красного слога, его грамматические битвы чрезвычайно много
способствовали очищению и усовершенствованию русского язы�
ка. Не забудем и того, что он образовал многих литераторов,
бывших сначала его сотрудниками. В доказательство сего назо�
вем г�на Булгарина 21, с признательностью сказавшего публике
(в предисловии к своим «Сочинениям»), что познаниями в рус�
ской литературе он обязан Гречу 22. Неужели все сии заслуги не
были известны г�ну Киреевскому?

Увлекшись своим безусловным делением, он также забыл то
влияние, какое имела на литературу нашу война в Германии и
во Франции и последовавшее за нею дружественное сближение
народов 23. Может быть, это всего более дало нашей литературе
новое направление, которое если уже надобно дать ему назва�
ние, мы назовем немецко�английским, ибо хотя литераторы
наши вообще очень мало знакомы с английскою литературою,
но германские писатели, сделавшиеся преимущественно пред�
метом изучений их, носят на себе глубокий отпечаток англий�
ской литературы.

Наконец, он забыл влияние, важнейшее всех других, состав�
ляющее основной характер нынешней литературы русской и
почти единственную разницу ее от литературного состояния на�
шего в начале XIX века: влияние новейшей философии, обра�
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тившейся у нас в критицизм 24. Карамзин действовал во все вре�
мя литературной жизни своей положительно; он давал изящ�
ные образцы, знакомил нас с тем, что его поражало, что обра�
щало на себя его внимание, его взгляд; но тем ограничивал он и
все следовавшие за ним литераторы свою деятельность. После
1820 года 25 в русской литературе появился дух изыскательнос�
ти или, сказать общее́, критицизма, основанного на истинной
философии. Вот отчего мы начали глядеть неомраченными гла�
зами на все литературы, вот отчего разрушились для нас фран�
цузские пиитики, пали многие незаслуженные славы, и вот
причина нынешнего бурного состояния нашей словесности. И
г. Киреевский, и г. Сомов жалуются на неприличность нынеш�
ней полемики; правда, что тона полемики нашей похвалить
нельзя, но нельзя ей и не порадоваться! Не благо ли уже одно
то, что у нас теперь нельзя получить лаврового венка за два�три
гладкие стихотворения и за несколько страничек опрятной про�
зы? Не благо ли та смелость, с какою срывают ныне маски с
мнимых дарований, с поддельной учености и обнажают небыва�
лые заслуги? В поэзии теперь уже нельзя у нас снискать знаме�
нитости без истинных заслуг; в науках это также начинается:
живые, близкие примеры перед нами. Дайте время, подождите:
тон критики переменится, как скоро он дойдет до высшей сте�
пени остервенения, когда он исчерпает весь запас своей ярости.
Прошлогодние споры журналов, некоторые критики на «Выжи�
гина» 26, на «Московский телеграф» 27, наконец недавние, отча�
янные нападения на «Историю русского народа» 28 показывают,
к радости нашей, что неприличность тона доведена до послед�
ней крайности: кажется, она не поступит далее, и критика най�
дет лучшее, приличнейшее выражение. В настоящем можем
утешать себя тою мыслию, что произведение литературное, ка�
кого бы то ни было рода, не может быть убито никакими дерз�
кими, привязчивыми критиками, если оно имеет достоинство:
примеры опять перед глазами нашими; если же сочинение
действительно стоит смертной казни, то надобно жалеть только
о неблагородном, нечеловеческом исполнении оной. Не думаем
также, чтобы в настоящее время неприличность критики про�
исходила от того, что ею занимаются не одни поклонники зна�
менитости. Гг. Киреевский, Сомов и князь Вяземский (помести�
вший в «Деннице» какие�то учебные наставления) 29 беспрестанно
толкуют о хорошем тоне, о соблюдении приличий и в то же вре�
мя сами бранятся, право, не хуже других; это мы отчасти пока�
жем в сей же статье. Теперь заметим только: как трудно усто�
ять против искушений своего времени!
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Разделив словесность на эпохи, не существовавшие в дейст�
вительности, г. Киреевский говорит: «Теперь, с высоты общей
мысли, нам будет легче обнять весь горизонт нашей словеснос�
ти и указать настоящее место ее частным явлениям». Но высо�
та общей мысли автора была не та, с которой он мог увидеть в
истинном свете частные явления: это мы доказали и после сего
не удивимся, если он и части увидит в таком же беспорядке, в
каком видел общность их.

Прежде всего дело идет о 12�м томе «Истории государства
Российского». И г. Киреевский, и г. Сомов истощают все одоб�
рительные выражения, говоря о бессмертном труде Карамзина:
это похвально; но они не удовлетворяют истинных читателей
его славы хвалою безусловною. «C’est d’un grand ridicule de
trouver tous les genres de merites à l’homme dont on fait l’élo�
ge» *, — сказал Вильмен 30 — и очень справедливо можно при�
менить это к хвалителям Карамзина. Творение его не безделка
приятельская, не гремушка беспечного досуга, которую должно
отстаивать наперекор совести. Отвратительны привязки к тво�
рению великому: но лучше ли их и приторные хвалы? Напро�
тив, по мнению нашему, для Карамзина выгоднее и славнее
критика строгая и — необходимое условие — писанная благо�
родно. В сем случае нам прискорбно, что защитники Карамзина
бранят, и опять безусловно, всех критиков «Истории государ�
ства Российского». Напоминаем им о разборе сего великого тво�
рения, напечатанном в 1829 году в 12�й книжке «Московского
телеграфа», где отдана вся справедливость славному соотече�
ственнику нашему и труд его оценен беспристрастно 31. Автор
сего разбора в качестве человека мог ошибаться, но как гражда�
нин и писатель исполнил свой долг неукоризненно. Справедли�
вость его мнения может быть подтверждена критикою неиз�
вестного нам иностранного писателя, в переводе напечатанною
в 21�й и 22�й книжках «Телеграфа» 1829 года **. Кажется, сего
писателя нельзя укорить ни лицеприятием, ни неведением, а
он, в основании, совершенно согласен с вышеупомянутым рус�
ским критиком. Невозможно, чтобы гг. обозреватели не заме�

* Очень смешно находить всякого рода достоинства в человеке, кото�
рого превозносят (фр.).

** Из полученных на сих днях иностранных журналов мы узнали,
что автор сей прекрасной статьи есть граф А. Сен�При, воспитыва�
ющийся в России. Замечательный разбор «Истории государства
Российского» напечатан также в «The Foreign Quarterly Review»
(N V. 1828). Автор оного близок к мнению издателя «Телеграфа».
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тили сих статей, а заметив, должны были отличить их от при�
вязок г�на Арцыбашева 32 и подобных ему критиков.

Зато г. Киреевский долгом почел указать, как на образец в
своем роде, на критическую статью г�на Погодина «Об участии
Годунова в убиении Димитрия» 33. Жаль только, что г. Погодин
не решил в ней заданного им себе вопроса и что предмет сей
был гораздо прежде его рассмотрен г�м Булгариным в «Север�
ном архиве» 1825 года 34. Кажется, и все разыскания г�на Пого�
дина заимствованы оттуда. Это может показать, в какой степе�
ни известен г�ну Киреевскому предмет, за который он раздает
венки Карамзину и г�ну Погодину, и как должно ценить его
похвалами. Достойно замечания, что в прославляемой г�м Ки�
реевским статье г. Сомов видит доказательство, как слаб г. По�
годин в исторической критике! 35


