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<…>
Статья о Пушкине в изданных ныне «Очерках» есть разбор

«Бориса Годунова». Как же оценил г. Полевой это великое со#
здание Пушкина? — А вот посмотрите: «Прочитав посвящение,
знаем наперед, что мы увидим карамзинского Годунова: э т и м
с л о в о м  р е ш е н а  у ч а с т ь  д р а м ы  П у ш к и н а.
Ему не пособят уже ни его великое дарование, ни сила языка,
какою он обладает» (с. 184). Теперь ясно и понятно ли, что это
за оценка?.. Вот если бы Пушкин изобразил нам Годунова с го#
лоса знаменитой, но недоконченной «Истории русского наро#
да» 23 — тогда его «Борис Годунов» был бы хоть куда и даже
удостоился бы очень лестных похвал со стороны «Московского
телеграфа»… Вообще г. Полевой очень не благоволит к Карам#
зину. Ему даже не нравится слог «Истории российского госу#
дарства» — эта дивная резьба на меди и мраморе, которой не
сгложет ни время, ни зависть и подобную которой можно ви#
деть только в историческом опыте Пушкина: «Истории пуга#
чевского бунта». Уже только похвалить Карамзина — значит
попасть под опалу г. Полевого. За что такое неблаговоление? —
За то, что Карамзин своими идеями принадлежал к тому време#
ни, в которое родился и воспитался, а не к тому, в которое
умер, — забавное обвинение! Не знаем, потому ли, что мы не
доросли до «высших взглядов» г. Полевого, или потому, что пе#
реросли их, но только мы видим в Карамзине писателя, оказав#
шего великие и бессмертные услуги своему отечеству, писате#
ля, который выразил дух своего времени, но не задним числом,
а показав его своим современникам, как новое для них время;
а в г. Полевом видим деятельного писателя, обладаемого боль#
ше тревогою, чем вдохновением, за всё бравшегося и ничего не
кончившего, разрушившего многие старые предубеждения и не
сказавшего ничего нового, оказавшего большие заслуги отрица#
тельно и никаких положительно, наконец, критика, который,
думая идти наравне с веком, шел только наравне с толпою: тол#
па хвалила Пушкина — и он хвалил его; толпа охладела к
Пушкину — и он охладел к нему; смерть Пушкина поразила
общее внимание — и г. Полевой явился в «Библиотеке для чте#
ния» с статьею о Пушкине, в которой много наговорил общих
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реторических мест о поэте и человеке, а ровно ничего не сказал
о Пушкине… 24

<…>
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<…> Весь мир переменился с тех пор, как А. С. Шишков 25 из#
дал свое знаменитое «Рассуждение о старом и новом слоге рос#
сийского языка»; сам российский язык, прошед сквозь горнило
талантов Карамзина, Крылова 26, Жуковского 27, Батюшкова 28,
Пушкина, Грибоедова 29 и других, стал совсем иной, а г. Шиш#
ков остался один и тот же, как египетская пирамида, безмолв#
ный и бездушный свидетель тысячелетий, пролетевших мимо
него… Имя Шишкова имеет полное право на свое, хотя неболь#
шое, местечко в истории русской литературы, если только дей#
ствительно существует на свете вещь, называемая русскою ли#
тературою. Было время, когда весь пишущий и читающий люд
на Руси разделялся на две партии — шишковистов и карамзи#
нистов так, как впоследствии он разделился на классиков и ро#
мантиков. Борьба была отчаянная: дрались не на живот, а на
смерть. Разумеется, та и другая сторона была и права и винова#
та вместе; но охранительная котерия * довела свою односторон#
ность до nес plus ultra **, а свое одушевление — до неистового
фанатизма,— и проиграла дело. И не мудрено: она опиралась
на мертвую ученость, не оживленную идеею, на предания ста#
рины и на авторитеты писателей без вкуса и таланта, но зато
старинных и заплесневелых; тогда как на стороне партии движе#
ния был дух времени, жизненное развитие и таланты. Шишков
боролся с Карамзиным: борьба неравная! Карамзина с жаднос#
тию читало в России всё, что только занималось чтением; Шиш#
кова читали одни старики. Карамзин ссылался на авторитеты

* от фр. coterie — кружок, сплоченная группа; здесь: партия, спло#
ченная группа лиц, преследующих какие#либо своекорыстные
цели.

** крайних пределов (лат.).


