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Сергей Тимофеевич Аксаков
Письмо к издателю

«Московского вестника»
Не для комплимента вам, м. г., а для правды надобно сказать, что журнал ваш всегда

был беспристрастнее и умереннее других; должно признаться, что в нынешнем году, говоря
об «Истории русского народа», и вы сбились с тону; но только с тону, а сказали чистую
правду. Итак, позвольте и теперь поместить в вашем журнале отзыв человека, не принадле-
жащего ни к одной из партий, разделяющих на разные приходы нашу отечественную сло-
весность.

Всегда уважая необыкновенный талант А. С. Пушкина и восхищаясь его прелест-
ными стихами, с неудовольствием читывал я преувеличенные, безусловные и даже смеш-
ные похвалы ему в «Сыне отечества», в «Северной пчеле» и особенно в «Московском теле-
графе». Пушкина не разбирали, не хвалили даже, а обожали и предавали анафеме всех
варваров, дерзавших восхищаться не всеми его произведениями и находивших в прекрас-
ных стихотворениях его – недостатки!.. Называя Байрона первым поэтом человечества, сво-
его века, «Телеграф» не обинуясь говаривал: Байрон, Пушкин и пр. И что же теперь?.. Если
неумеренные похвалы возбуждали неудовольствие в людях умеренных, какое же негодова-
ние должны произвести в них явные притязания оскорбить, унизить всякими, даже нелите-
ратурными средствами, того же самого поэта, перед которым те же раболепные журналы
весьма недавно – пресмыкались во прахе? Разве Пушкина можно ставить в ряд с его после-
дователями, хотя бы и хорошими стихотворцами? Он имеет такого рода достоинство, какого
не имел еще ни один русский поэт-стихотворец: силу и точность в изображениях не только
видимых предметов, но и мгновенных движений души человеческой, свою особенную чув-
ствительность, сопровождаемую горькою усмешкою… Многие стихи его, огненными чер-
тами врезанные в душу читателей, сделались народным достоянием! Об искусстве состав-
ления стихов я уже не говорю.
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