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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�
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бываются, — всё это аксиомы. Но в то же время нет никакого
сомнения, что достоинство его сочинений теперь имеет чисто
историческое значение, тогда как в свое время оно имело значе�
ние не только литературное, но и художественное. Теперь «Бед�
ную Лизу» и «Марфу Посадницу» можно читать не для эстети�
ческого наслаждения, а как исторический памятник литературы
чуждой нам эпохи; теперь на них смотрят с тем же чувством,
как смотрят на портреты дедушек и бабушек, наслаждаясь доб�
родушным выражением их лиц и оригинальностью их старин�
ного костюма… Пусть укажут нам старцы хоть на одну статью
Карамзина, которая могла бы теперь возбудить другой инте�
рес… Как же, спрашиваем мы, подражать произведениям, кото�
рые были безусловно хороши только для того времени, когда
были писаны?.. Карамзин преобразовал русскую прозу, и в
этом его великая заслуга, его великое право на признательность
потомства; но сущность и заслуга его преобразования состояли
совсем не в том, чтоб он дал вечные образцы прозы, а в том, что
он дал возможность явившимся после него писателям опере�
дить его на этом поприще, им же открытом. До Карамзина рус�
ская проза не переставала скрипеть тяжелыми ломоносовскими
периодами; Карамзин вывел ее из этого заколдованного круга
на большую дорогу, и она пошла, уж больше не нуждаясь в его
исключительном руководстве. От латинско�немецкой конструк�
ции, столь несвойственной русскому языку, он обратил ее к
французской конструкции, более ему свойственной, и чрез это
дал средство русскому языку, бывшему обезьяною то латинско�
славяно�немецкого, то французского, сделаться со временем со�
вершенно русским языком. Но язык самого Карамзина далеко
не русский: он правилен, как всеобщая грамматика без исклю�
чений и особенностей, лишен руссизмов, или этих чисто русских
оборотов, которые одни дают выражению и определенность, и
силу, и живописность. Русский язык Карамзина относится к
настоящему русскому языку, как латинский язык, на котором
писали ученые средних веков, — к латинскому языку, на ко�
тором писали Цицерон 57, Саллюстий 58, Гораций 59 и Тацит 60:
узнав в совершенстве первый, можно совсем не знать второго;
легко понимая первый, можно совсем не понимать второго.
Язык мелких сочинений Карамзина, говорят, гораздо ниже
языка, которым написана «История государства Российского»
и который будто бы есть вечный образец русского языка, рус�
ского слога. Это едва ли справедливо. Если что особенно хоро�
шо в истории Карамзина, это — изложение событий, уменье
рассказывать. Но слог этой истории какой�то академический,
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искусственный, лишенный естественности, тщательно округ�
ленный, обделанный, ритмический, певучий, с прилагательны�
ми после существительных. Карамзин употребляет часто слова
летописей, старается проникнуть свой слог их духом, но остает�
ся при одном усилии. Нет спора, что всякий, кто хочет быть
писателем, должен читать старых авторов для изучения отече�
ственного языка; но утверждать, что он должен подражать
кому�нибудь из писателей, особенно старых, — это верх нелепо�
сти. Мы не раз имели случай изъявлять удивление, каким об�
разом поэты нашего времени могли бы подражать Карамзину,
который вовсе не был поэтом, хотя и писал стихи и сочинял
повести? И какое из его произведений могли бы они взять себе
за образец — «Бедную Лизу» или «Марфу Посадницу»?.. Хоро�
шие образцы для нашего времени — нечего сказать! В таком
случае, почему же не начать подражать «Россияде»? Интересно
знать, какую бы поэму написал Лермонтов, если бы взял себе за
образец «Россияду», какой бы роман написал он, если бы взял
себе за образец «Кадма и Гармонию»?.. 61 Давайте же подражать
старым писателям, давайте жить задним умом, давайте ходить
раковою манерою,— далеко уйдем!.. <…>
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Русская литература, к чести ее, давно уже обнаружила
стремление — быть зеркалом действительности. Мысль изобра�
зить в романе героя нашего времени не принадлежит исключи�
тельно Лермонтову. «Евгений Онегин» тоже — герой своего
времени; но и сам Пушкин был упрежден в этой мысли, не бу�
дучи никем упрежден в искусстве и совершенстве ее выполне�
ния. Мысль эта принадлежит Карамзину. Он первый сделал не
одну попытку для ее осуществления. Между его сочинениями
есть неконченный, или, лучше сказать, только что начатый ро�
ман, даже и названный «Рыцарем нашего времени». Это был
вполне «герой того времени». Назывался он Леоном, был краса�
вец и чувствительный мечтатель. «Любовь питала, согревала,
тешила, веселила его; была первым впечатлением его души,
первою краскою, первою чертою на белом листе ее чувстви�
тельности». Он и родился не так, как родятся нынче, а совер�
шенно романически, совершенно в духе своего времени. Судите


