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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.).
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французской литературы; Шишков ссылался на авторитеты —
даже не Державина, не Фонвизина, не Крылова, не Озерова 30, а
Симеона Полоцкого 31, Кантемира 32, Поповского 33, Сумарокова,
Ломоносова, Крашенинникова 34, Козицкого 35, Хераскова и т. д.
На стороне Шишкова, из пишущих, не было почти никого; на
стороне Карамзина было всё молодое и пишущее, и, между мно�
гими, Макаров 36, человек умный, образованный, хороший пе�
реводчик, хороший прозаик, ловкий журналист. Правда, коте�
рия движения доходила до крайности, вводя в русский язык
новые, большею частию иностранные слова и иностранные обо�
роты; но какой же поворот совершался без крайностей, и не
смешно ли не начинать благого дела, боясь испортить его? <…>

Р�сс	ая�литерат�ра�в�1841��од�

<…>
Б. — Интересно мне, что вы скажете о Карамзине и Дмитри�

еве, начавших собою второй период нашей литературы. Вероят�
но, их еще можно читать и перечитывать?..

А. — Прежде всего надо заметить, что Карамзин не ровня
Дмитриеву 37. Дмитриев написал очень небольшую книгу сти�
хов, и надо, чтоб в стихах такой книги было слишком много
поэзии, чтоб ее читали в наше время… Но ее не читают уже лет
двадцать, а в наше время немногие даже знакомы с ней, и то не
лично, а по слухам, по рекомендации учителей словесности и
по литературным адрес�календарям, известным под названием
«истории русской литературы»… 38 И Дмитриев в самом деле —
примечательное лицо в истории русской литературы. Я очень
любил его в детстве и от души благодарен ему за пользу и удо�
вольствие, которые принесли мне его стихотворения в мои дет�
ские годы. Впрочем, басни и сказки Дмитриева и теперь еще
могут доставлять детям пользу и удовольствие; если же будут
для них вредны, то разве со стороны своей негармонической и
непоэтической версификации; но его оды и песни теперь не го�
дятся ни для детей, ни для стариков — их время давно прошло!
А в свое время они были прекрасны, распространяли в обще�
стве охоту к чтению, приучали публику к благородным наслаж�
дениям ума, доставляли ей возвышенное удовольствие. Но это
всё�таки не мешало Дмитриеву не быть поэтом, не иметь ни
фантазии, ни чувства: они заменялись у него умом и ловкос�


