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жении Наполеона, новую жизнь, отозвались и в нашей литера�
туре. Тогда�то восстали против Карамзина… Но прошло и это
время: теперь все понимают, что не Карамзин виноват, если его
поклонники приписали ему больше, чем он сделал, видели в
нем что�то большее, нежели то, чем он был в самом деле, что
вопрос не в том, чего не сделал Карамзин, а <в том, что> он сде�
лал, и что не его была вина, если он рано родился и образовался
под влиянием литературных идей прошлого века; теперь у Ка�
рамзина нет ни ослепленных друзей, ни ожесточенных вра�
гов — теперь для него настало потомство, беспристрастное, спо�
койное, уважающее его славное имя, ценящее его заслуги,
давшее ему почетное место в истории литературы и общественно�
сти. <…>

Р�сс�ая�литерат�ра�в�1844 �од�

<…>
…«дикие неистовства» вольнодумной критики 51, так изуми�

вшие и раздражившие старое поколение, и вполовину не произ�
вели на него такого страшного, потрясающего впечатления, как
начавшиеся потом нападки на Карамзина. Тут вполне обнаружи�
лось воспитанное Карамзиным поколение: в непростительной
дерзости новых критиков — судить о Карамзине не по табели о
рангах, а по своему смыслу и вкусу, увидело оно покушение на
жизнь и честь — не Карамзина (которого честь достаточно обес�
печивалась его заслугами), а на жизнь и честь карамзинского
поколения. Война была страшная; много было пролито чернил
и поломано перьев; сражались и стихами и прозою. Замечатель�
но, впрочем, что эта война началась еще при жизни Карамзина
(который не вмешивался в нее) и что первый осмелился загово�
рить о Карамзине не по преданию и не по авторитету, а по соб�
ственному суждению человек старого поколения — профессор
Каченовский 52. Князь Вяземский 53 доказывал ему его неспра�
ведливость в стихотворном послании, которое было напечатано
в «Сыне отечества» (1821) и начиналось так:

Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил,
Как оный вечный огнь на алтаре весталок,
Так втайне вечный яд, дар лютый адских сил,
В груди несчастного неугасимо тлеет.
На нем чужой успех, как ноша, тяготеет;
Счастливца свежий лавр — колючий терн ему;
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Всегда он ближнего довольством недоволен
И, вольный мученик, чужим здоровьем болен.

Каченовский перепечатал это послание у себя, в «Вестнике Ев�
ропы», поблагодарив издателей «Сына отечества» за запятую и
восклицательный знак, которыми в первом стихе отделено имя
того, к кому адресовано послание, и снабдив эту пьесу очень
любопытными примечаниями 54. И долго после того продолжа�
лась война… Карамзина не стало; князь Вяземский напечатал в
«Телеграфе» еще стихотворную филиппику против врагов Ка�
рамзина, т. е. против людей, которые почли себя вправе судить
о Карамзине по крайнему их, а не чужому разумению; в этой
филиппике он сравнил Карамзина с гениальным зодчим, кото�
рый из грубого материала русского языка воздвиг великолеп�
ный храм; а критиков Карамзина сравнил он с совами, которые
набились в храм, и проч. 55 Но, несмотря на все филиппики в
прозе и стихах, время всё шло да шло, унося с собою и вещи и
людей, всё изменяя в пользу нового насчет старого. Из поколе�
ния, образованного под влиянием карамзинского направления,
многие смотрели на Пушкина косо, как на литературного ере�
тика; но очень немногие умели как�то эклектически сочетать
уважение к Пушкину и другим новым талантам с уважением,
по�прежнему более упрямым, нежели отчетливым, к литера�
турным корифеям своего времени. <…>
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<…>
…вот уже давно, как слышим жалобы на то, что современные
писатели, и преимущественно Гоголь, и современные журналы,
преимущественно толстые, искажают и губят русский язык и
что остается только средство спасти его от гибели — начать под�
ражать Карамзину, строго держась его слога и орфографии… 56

С особенным жаром приглашаются к этому молодые и пода�
ющие надежды писатели… Нужно ли говорить, что приглаша�
ющие давно уже не принадлежат к числу молодых и еще менее
к числу писателей, подающих надежды?.. И это пишется и печа�
тается в наше время!.. Подражать Карамзину в слоге, держать�
ся его орфографии! Уж не лучше ли обратиться к Ломоносову и
его избрать образцом?.. Что Карамзин справедливо назван пре�
образователем русского языка, русской прозы, что он оказал
русской литературе такого рода услуги, которые никогда не за�


