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Сергей Тимофеевич Аксаков
Воспоминание о Михаиле
Николаевиче Загоскине

Не даром считают високосные года тяжелыми годами. Ужасен настоящий високос для
русской литературы!

21 февраля потеряли мы Гоголя, 12 апреля – Жуковского и наконец 23 июня – Загос-
кина. Нисколько не сравнивая этих писателей в талантах, положительно можно сказать, что
Загоскин пользовался гораздо большею народностью, принимая это слово в его известном
у нас значении. Почти все, что знает грамоте на Руси – читало и знает Загоскина; к этому
числу должно присоединить всех без исключения торговых грамотных крестьян. Восемь
изданий «Юрия Милославского» (переведенного на многие европейские языки), три или
четыре издания некоторых других романов, повестей и рассказов, разошедшихся по всем
отдаленным углам России – ясно и убедительно подтверждают слова мои. В четыре месяца
угасли у нас три славы, три знаменитости, три последних писателя, которые продолжали
писать, которых талант был всем известен, всеми признан. Такая быстрая утрата славных
имен была бы поразительна во всякой литературе, гораздо обильнейшей и полнейшей, а у
нас – это опустошение! Без сомнения, есть много на Руси людей с дарованиями замечатель-
ными, но одни как-то не высказались вполне: показали некоторые стороны своего таланта,
имели заслуженный успех и – замолчали; другие еще мало написали, не получили настоя-
щего значения, общей известности и общего признания: это еще надежды, часто обманчи-
вые, и высшие ступени поприща русской литературы остаются пусты, мрачны, одеты глу-
боким трауром.
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