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не знал, как и возвеличить поэтический талант Баратынско�
го 92, и видел большого поэта даже в Дельвиге; 93 г. Катенин 94,
по его мнению, воскресил величавый гений Корнеля 95 — безде�
лица!.. 96 Из старых авторитетов Пушкин не любил только одно�
го Сумарокова, которого очень неосновательно ставил ниже
даже Тредьяковского. Всякая сколько�нибудь резкая, хотя бы в
то же время и основательная критика на известный авторитет
огорчала его и не нравилась ему, как посягательство на честь и
славу родной литературы. Но в особенности не знало меры его
уважение и, можно сказать, его благоговение к Карамзину,
чему причиною отчасти было и то, что Пушкин был окружен
людьми карамзинской эпохи и сам был воспитан и образован в
ее духе. Если он мощно и победоносно выходил из духа этой
эпохи, то не иначе, как поэт, а не как мыслящий человек, и не
мысль делала его великим, а поэтический инстинкт. Конечно,
Пушкина не могли бы так сильно покорить мелкие произведе�
ния Карамзина, и Пушкин не мог находить особенной поэзии в
его стихотворениях и повестях, не мог особенно увлечься при�
ятным и сладким слогом его статей и их направлением; но Ка�
рамзин не одного Пушкина — несколько поколений увлек
окончательно своею «Историею государства Российского», ко�
торая имела на них сильное влияние не одним своим слогом, как
думают, но гораздо больше своим духом, направлением, принци�
пами. Пушкин до того вошел в ее дух, до того проникнулся им,
что сделался решительным рыцарем истории Карамзина и
оправдывал ее не просто как историю, но как политический и
государственный Коран, долженствующий быть пригодным,
как нельзя лучше, и для нашего времени и остаться таким на�
всегда 97.

<…>

Р�сс�ая�литерат�ра�в�1845 �од�

<…>
До начала литературы деды и отцы наши жили просто, без

претензий, без хитростей, без мудрования, ели, пили, спали (и
как еще ели, пили и спали! нам, их внукам и детям, увы! уже
не есть, не пить и не спать так!), женили детей своих (тогда сы�
новья не могли сами жениться — их женили отцы, так же, как
теперь они выдают дочерей замуж), умнели лет в сорок, старе�
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ли лет в семьдесят, умирали лет в девяносто… Без сомнения,
это была жизнь весьма простая, но вместе с тем и грубо простая.
Ведь простота простоте — рознь, и для общества лучшая про�
стота есть та, которая выработалась из затейливой вычурности,
как, например, простота обращения в современной Европе, вы�
шедшая из изысканной хитрости обращения XVIII века.
В этом чересчур простом обществе не было жизни, разнообра�
зия, потому что личность человека поглощалась этим обще�
ством, и каждый должен, обязан был жить, как жили все, а не
как указывал ему его разум, его чувство, его наклонности. Ре�
форма Петра Великого потрясла в основании это оцепенелое об�
щество, но она только разбудила, растревожила, взволновала
его, и если переменила, то извне только. Внутреннее изменение
общества долженствовало быть дальнейшим результатом этой
реформы. Явилась литература, сперва без читателей, без публи�
ки, литература громозвучная, торжественная, надутая, школь�
ная, риторическая, педантическая, книжная, без всякого живо�
го отношения к жизни и обществу. В блестящее царствование
Екатерины II было положено основание знакомства русского
общества с европейским; с этого времени начало сильно рас�
пространяться в России знание французского языка, а вместе с
ним и изысканная вежливость обращения и сантиментальный
характер нравов. Бедный молодой дворянин Карамзин объехал
большую часть Европы и своими «Письмами русского путеше�
ственника», очаровавшими его современников, прочитанными
всею грамотною Россиею того времени, довершил и утвердил
знакомство русского образованного общества с Европою. Эта
книга, которую теперь так скучно читать, — тем не менее вели�
кий факт в истории нашей литературы и в истории образования
нашего общества. С Карамзина наше сочинительство и писа�
тельство уже начало становиться не просто книжничеством, а
литературою, потому что талант Карамзина создал и образовал
публику. Направление, данное Карамзиным нашей литературе,
было по преимуществу сантиментальное. Так как оно было в
духе времени, то скоро проникло и в нравы общества. Чувстви�
тельные души толпами ходили гулять на Лизин пруд; Эрасты,
Леоны, Леониды, Мелодоры, Филалеты, Нины, Лилы, Эмилии,
Юлии размножились до чрезвычайности, вздохи превращали
самые тихие дни в ветреные, слезы потекли реками… Будь это в
наше время, сейчас же бы составились компании на акциях для
постройки ветряных и водяных мельниц, в расчете на движу�
щую силу вздохов и слез чувствительных душ… Теперь, это,
конечно, смешно, но тогда имело свое глубокое значение. Ли�



Мысли и заметки о русской литературе 357

тература в первый раз стала выражением общества и потому
начала оказывать на него сильное нравственное влияние. Чув�
ствительные души были тогда если не лучшие души в обще�
стве, то, без сомнения, самые образованные. Они резко отдели�
лись от бесчувственной толпы; но они гордились перед нею
только своею способностью чувствовать, умиляться до слез от
всего прекрасного и человеческого, а еще не тянулись в герои и
великие люди. Но тем не менее разделение избранных от тол�
пы уже обнаружилось. Оно не могло остановиться на одном ме�
сте, но должно было идти вперед, развиваться. Романтическая
муза Жуковского своими очаровательно задумчивыми звуками,
похожими на уныло гармонические звуки эоловой арфы 98, дала
сантиментальному обществу более истинный и более поэтиче�
ский характер. <…>

Мысли�и�замет�и�о�р�сс�ой�литерат�ре
1846

<…>
Карамзин из торной, ухабистой и каменистой дороги латинско�
немецкой конструкции, славяно�церковных речений и оборотов
и схоластической надутости выражения вывел русский язык на
настоящий и естественный ему путь, заговорил с обществом
языком общества, создал, можно сказать, и литературу и пуб�
лику: заслуга великая и бессмертная! Мы признаём ее со всею
охотою и считаем для себя не только за долг, но и за наслажде�
ние быть признательным к имени знаменитого мужа; но всё это
не даст содержания «Бедной Лизе», «Наталье, боярской доче�
ри», «Марфе Посаднице» и пр., не сделает их интересными для
нашего времени, и не заставит нас читать и перечитывать их.
<…>

Вз�ляд�на�р�сс��ю�литерат�р��1846 �ода

<…>
Карамзин окончательно освободил русскую литературу от

ломоносовского влияния, но из этого не следует, чтобы он со�


