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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
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сами по этому отрывку: «На луговой стороне Волги, там, где
впадает прозрачная река Свияга, и где, как известно по исто�
рии Натальи, боярской дочери, жил и умер изгнанником не�
винный боярин Любославский, — там, в маленькой деревеньке,
родился прадед, дед, отец Леонов, там родился и сам Леон, в то
время, когда природа, подобно любезной кокетке, сидящей за
туалетом, убиралась, наряжалась в лучшее свое весеннее пла�
тье; белилась, румянилась… весенними цветами; смотрелась в
зеркало… вод прозрачных и завивала себе кудри… на вершинах
древесных — то есть в мае месяце, и в самую ту минуту, как
первый луч земного света коснулся до его глазной перепонки, в
ореховых кустах запели вдруг соловей и малиновка, а в березо�
вой роще закричали вдруг филин и кукушка: хорошее и худое
предзнаменование! по которому осьмидесятилетняя повиваль�
ная бабка, принявшая Леона на руки, с веселою усмешкою и с
печальным вздохом предсказала ему счастье и несчастье в жиз�
ни, вёдро и ненастье, богатство и нищету, друзей и неприяте�
лей, успех в любви и рога при случае». Этого слишком доста�
точно, чтоб показать, что Карамзин имел бы полное право
своего «Рыцаря нашего времени» назвать «Героем нашего вре�
мени». В повести «Чувствительный и холодный» (два характе�
ра) Карамзин в лице своего Эраста тоже изобразил одного из
героев своего времени. В юмористическом очерке «Моя испо�
ведь» представил он еще одного из героев своего времени, хотя
и совсем в другом роде, нежели в каком были его Леон и
Эраст. После Онегина и Печорина в наше время никто не брал�
ся за изображение героя нашего времени. Причина понятна:
герой настоящей минуты — лицо в одно и то же время удиви�
тельно многосложное и удивительно неопределенное, тем более
требующее для своего изображения огромного таланта.
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…По мере того, как цивилизация и просвещение стали утверж�
даться на Руси, начала распространяться и литературная обра�


