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КАРАМЗИН В ДВИЖЕНИИ ВРЕМЕНИ

Знаком он вам? И да, и нет.

А. С. Пушкин

Николай Михайлович Карамзин — монументальное и в то
же время парадоксальное явление русской литературы — в те�
чение более чем двухсот лет продолжает оставаться актуаль�
ным фактором развития отечественной культуры. Чувствитель�
ный путешественник и профессиональный литератор, «первый
историк и последний летописец», «космополит» и «патриот»,
«республиканец в душе» и «верноподданный царя русского»,
«ангел» и «враг Божий, враг всякого блага, орудие тьмы» — та�
ков далеко не полный перечень данных ему характеристик.

С момента выхода его первых повестей, а затем томов «Исто�
рии государства Российского» Карамзин стал объектом самой
противоречивой критики — и с точки зрения языка и стиля, и
с точки зрения его идей и концепций (полярные точки сопоста�
вил уже Пушкин: считая Карамзина «великим писателем во
всем смысле этого слова», он приводит в своем отзыве и проти�
воположную, анонимную, оценку: «Чувствуете ли вы всю нич�
тожность вашего Карамзина?»).

В антологии приведены материалы знаменитого спора
«шишковистов» и «карамзинистов», отзывы А. С. Шишкова,
П. И. Макарова, А. А. Бестужева, декабристская критика, а так�
же собраны рассеянные по разным изданиям принципиальные
оценки личности и творчества Карамзина, данные корифеями
русской литературы и культуры — В. А. Жуковским, А. С. Пуш�
киным, Н. В. Гоголем, П. Я. Чаадаевым, П. А. Вяземским,
И. А. Гончаровым, С. Т. Аксаковым и т. д. Их мнения позволя�
ют по�новому взглянуть на значение карамзинского наследия
для дальнейшего национального культурного развития.
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Более сдержанное восприятие Карамзина другими русскими
критиками и историками литературы обнаруживает свои pro et
contra, здесь также развертывается широчайший спектр оце�
нок — высоких и уничтожающих, восторженных и пренебре�
жительных, благоговейных и взвешенных (И. В. Киреевский,
Н. А. Полевой, В. Г. Белинский, Н. И. Надеждин, С. П. Шевы�
рев, Ап. Григорьев, В. Н. Майков, А. В. Дружинин, Н. А. Доб�
ролюбов, Н. Н. Страхов, А. Н. Пыпин, А. Д. Галахов, А. М. Ска�
бичевский, Н. В. Шелгунов и др.)

От издевки в лекциях историков�марксистов (М. Н. Покров�
ский) до уважения и преклонения в исследованиях выдающихся
ученых — филологов и историков (Ю. М. Лотман, С. О. Шмидт
и др.), от требований сноса и переплавки памятника Карамзину
в Симбирске�Ульяновске до названия теплохода «Карамзин»
(взамен «Советской конституции») — таков разброс мнений о
карамзинском наследии в XX столетии.

Среди помещенных здесь работ немало таких, которые не пе�
реиздавались с момента своего выхода в свет (около 200 лет):
отзывы А. С. Шишкова, П. И. Макарова, П. И. Шаликова,
Н. Д. Иванчина�Писарева, Н. С. Арцыбашева, М. Т. Каченов�
ского, И. Лелевеля, О. М. Сомова, П. М. Строева, отдельные пуб�
ликации М. П. Погодина, М. А. Дмитриева, С. П. Шевырева,
ряда критиков второй половины XIX века (Н. Н. Страхова,
С. С. Шашкова, А. М. Скабичевского), малоизвестные и лишь
частично издававшиеся материалы («Нечто о Карамзине»
А. С. Шишкова, письмо крестьянина Тимонова о необходимо�
сти сноса памятника Карамзину и переданный ему Ульянов�
ским горисполкомом ответ директора естественно�историческо�
го музея) и др.

Идея такого издания, возникшая уже давно, была одобрена
наиболее авторитетными учеными наших дней, пишущими о
Карамзине, — С. О. Шмидтом, И. З. Серманом, Н. Д. Кочетко�
вой, ныне покойным В. Э. Вацуро. Действительно, из всех мно�
гочисленных и ярких имен, представленных в серии «Pro et
contra», именно Карамзин, на наш взгляд, более всех остальных
заслуживает того, чтобы в ней появился посвященный ему том.

Универсальность и многогранность оценок, данных Карам�
зину Пушкиным, позволили распределить собранные в книге
материалы по рубрикам, названия которых взяты из пушкинс�
ких текстов.

У данной книги есть предшественники, однако она отнюдь не
повторяет их. Это сборник историко�литературных статей, со�
ставленный В. И. Покровским (Н. М. Карамзин: Его жизнь и со�
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чинения. 3�е изд., доп. М., 1912), куда вошли работы В. В. Си�
повского, Н. А. Лавровского, Я. К. Грота, Н. Н. Булича, Ф. И. Бу�
слаева, И. Я. Порфирьева, А. Д. Галахова, К. Н. Бестужева�Рю�
мина, С. М. Соловьева, И. И. Давыдова, И. В. Лашнюкова,
И. А. Линниченко, Н. А. Котляревского. В сборнике «Николай
Карамзин», подготовленном В. А. Шамшуриным, представлены
преимущественно воспоминания. При отборе материалов к ан�
тологии важным ориентиром служила книга В. П. Козлова 1,
посвященная «Истории государства Российского».

Неоднозначный характер восприятия карамзинского насле�
дия разными поколениями русских писателей и критиков, го�
рячие споры вокруг него доказывают, что в течение двух веков
Карамзин оставался и продолжает быть живым явлением оте�
чественной культуры, которое не получило еще полного и дос�
тойного осмысления.

Из всех выдающихся деятелей русской истории и литерату�
ры никто другой, как Карамзин, по сей день выступает объек�
том новых, неожиданных прочтений и интерпретаций.

Однажды в Остафьевском музее смотрительница подвела
меня, незнакомую ей посетительницу, к портрету Карамзина и
сказала:

— Самый человечный человек.
— Это вы о ком? — на всякий случай переспросила я.
— О Николае Михайловиче. Я всегда ему свечку ставлю.
— А у нас в Ульяновске раньше так о Ленине говорили.

* * *

Многие современники Карамзина, обратившись однажды к
оценке его творчества (в частном письме или в журнальной по�
лемике), продолжали писать о нем, давая более точные, прове�
ренные временем оценки, помещенные в историко�литератур�
ный контекст или принявшие форму воспоминаний. Таковы
отзывы В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина,
М. П. Погодина, С. Т. Аксакова и др. Они имели, безусловно,
свою динамику и могли представать внутренне полемичными:
оценки, данные в разное время, приобретали порой противопо�
ложное звучание (Пушкин, Погодин, в жанре литературной
критики — Белинский); могло быть и иначе: благоговейное от�
ношение к Карамзину при его жизни оставалось неизменным

1 Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина
в оценках современников. М., 1989.
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спустя долгие годы после его кончины или же еще более укреп�
лялось вследствие ясного осознания его неизмеримого значения
для русской культуры (В. А. Жуковский, П. А. Вяземский,
А. И. Тургенев, Ф. Н. Глинка и т. д.).

По сей день еще не принято одобрительно говорить о так на�
зываемых «эпигонах» Карамзина (кн. П. И. Шаликов) или о его
восторженных почитателях (Н. Д. Иванчин�Писарев). Между
тем их «чрезмерные» похвалы Карамзину лучше выдержали
испытания временем, предстали более справедливыми, нежели
критические нападки его противников (М. Т. Каченовского,
Н. С. Арцыбашева, Н. А. Полевого), и в конечном счете оказа�
лись ближе и к пушкинской итоговой оценке Карамзина («…ве�
ликий писатель во всем смысле этого слова»), и к тем акцен�
там, которые расставила сама история.

* * *

Как только отражения Карамзина стали появляться в зерка�
ле литературной критики, сразу же обнаружились противопо�
ложные позиции в его оценке: пародии И. А. Крылова или рез�
кое осуждение языка и стиля карамзинистов, предпринятое
А. С. Шишковым, и горячая защита, поклонение, восторг со
стороны П. И. Макарова, в свою очередь упрекавшего Шишко�
ва в недооценке Карамзина и в посягательстве на самое яркое и
совершенное явление русской литературы.

Для П. И. Макарова, П. И. Шаликова слог Карамзина — об�
разец чистоты, правильности и красоты, для его «антагонис�
тов», как их называет П. И. Шаликов, — чудовищное искаже�
ние природного русского языка в иноземном духе.

Следующее столкновение было связано с выходом в свет «Ис�
тории государства Российского» (СПб., 1818. Т. 1—8; 2�е изд.
СПб., 1818—1829. Т. 1—12). Этот труд вызвал огромный инте�
рес современников, и тираж (3000 экз.) разошелся в один ме�
сяц. Сразу же развернулась широкая полемика, отразившаяся
в печати, а также сохранившаяся в рукописной литературе.
Подвергались критике историческая концепция Карамзина, его
язык (выступления М. Т. Каченовского, И. Лелевеля, Н. С. Ар�
цыбашева и др.), его политические взгляды (высказывания
М. Ф. Орлова, Н. М. Муравьева, Н. И. Тургенева). Многие встре�
тили «Историю» восторженно: А. С. Пушкин, К. Н. Батюшков,
И. И. Дмитриев, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский и др.

Если еще до выхода «Истории» на Карамзина делались поли�
тические доносы, где он представал якобинцем и безбожником,
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едва ли не вождем готовящегося бунта (П. И. Голенищев�Куту�
зов), то декабристская критика увидела в нем прямо противо�
положное.

Н. М. Муравьев и Н. И. Тургенев упрекали Карамзина в мо�
нархизме и крепостничестве. П. А. Катенин называл его «Исто�
рию» «подлой и педантичной». Зато в 1821 г. IX том, посвя�
щенный эпохе казней в царствование Ивана Грозного, вызвал
восхищение К. Ф. Рылеева.

М. Т. Каченовский оценил труд Карамзина с принципов
скептической школы; патриотически настроенный М. Ф. Орлов
требовал блестящих гипотез, возвеличивающих происхождение
славян; с демократических позиций Карамзина критиковал
И. Лелевель.

Полемика между первыми читателями «Истории государ�
ства Российского» продолжалась около 20 лет.

Кроме того, спор шел вокруг самой возможности критики
Карамзина. Если его сторонники полагали, что величие совер�
шенного им подвига освобождает его от мелочной критики и
что критиковать его значит уподобиться лающей на слона
Моське, то другие настаивали не только на праве, но и на необ�
ходимости критики Карамзина как во имя истины, так и во
имя дальнейшего развития исторической науки. При этом участ�
ники спора соревновались в умении соединить критику с вы�
ражением почтения к Карамзину, полемика вокруг «Истории
государства Российского» нередко становилась поводом для со�
стязания в остроумии, доходившем порой до издевки (Строев —
Сомов, Вяземский — Каченовский и др.)

* * *

Так уж повелось в русской литературе, а может быть, и в
искусстве в целом, что значение творческой личности помогает
понять ее уход. Случай с Карамзиным особенно разителен. Как
писатель он оказывал колоссальное влияние на литературу уже
при своей жизни, не меньшее значение для современников име�
ла и его личность. На него ориентировались, с ним считались,
его мнение (близкое или неблизкое) было всегда учтено. Жу�
ковский, как известно, словом «Карамзин» определял все луч�
шее, что было в его душе. Его смерть была воспринята многими
современниками не просто как личная драма, но как невоспол�
нимая нравственная утрата, как потеря для культуры. В этом
отношении показателен отзыв П. А. Вяземского из его запис�
ных книжек: «Я писал сегодня Жуковскому: “Чувство, которое
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имели к Карамзину живому, остается теперь без употребления:
не к кому из земных приложить его. Любим, уважаем иных, но
все нет той полноты чувства. Он был каким�то животворным,
лучезарным средоточием круга нашего, всего отечества. Смерть
Наполеона в современной истории, смерть Байрона в мире по�
эзии, смерть Карамзина в русском быту оставила по себе бездну
пустоты, которую нам завалить уже не придется. Странное сли�
чение, но для меня истинное и не изысканное! При каждой из
трех смертей у меня как будто что�то отпало от нравственного
бытия моего и как�то пустее стало в жизни. Разумеется, говорю
здесь, как человек, член общего семейства человеческого, не
применяя к последней потере частных чувств своих. Смерть
друга, каков был Карамзин, каждому из нас уже есть само по
себе бедствие, которое отзовется на всю жизнь; но в его смерти,
как смерти человека, гражданина, писателя, русского, есть не�
сметное число кругов все более и более расширяющихся и по�
глотивших столько прекрасных ожиданий, столько светлых
мыслей!”» 2

Известно письмо Пушкина П. А. Вяземскому из Михайлов�
ского 10 июля 1826 г.: «Читая в журналах статьи о смерти Ка�
рамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни
одна русская душа не принесет достойной дани его памяти?» 3

Придворный историограф, облагодетельствованный импера�
тором (таким Карамзин предстает в некрологии Греча), и «чест�
ный человек», совершивший гражданский подвиг, превыше
всего ставящий свою внутреннюю независимость, — в восприя�
тии Пушкина.

«Многие говорят и пишут против Карамзина; некоторые, ра�
зумеется, немногие, говорят и пишут в его защиту. Сии против�
ники и защитники разделяются очень явственно на две совер�
шенно противные партии, так что кто ни начинает говорить о
сем писателе — всякий вправе полагать о говорящем, что он не�
пременно принадлежит к которой�нибудь из сих партий», — от�
мечал в 1829 г. М. А. Дмитриев 4.

Кроме того, отношение к личности писателя, с одной сторо�
ны, и к его художественному наследию — с другой, было не
просто неоднозначным, но имело свою динамику, порой одно
заслоняло и вытесняло другое, личность и творчество далеко
отходили друг от друга.

2 Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1992. С. 84.
3 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 335.
4 Атеней. 1829. Ч. 1. С. 295.
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* * *

На протяжении двух столетий русская общественность, ли�
тература и критика не забывали о Карамзине. Принципиаль�
ные мысли для оценки карамзинского наследия содержатся в
статье С. П. Шевырева, опубликованной в 1842 г. в журнале
«Москвитянин».

Автор сосредоточивается на значении реформы русского
языка, проведенной Карамзиным. Называя автора «Истории
государства Российского» учителем всех ныне пишущих, всех
действующих в современной литературе, Шевырев риторически
вопрошает: «…Что поставят они себе образцом — Историю ли
Карамзина, или любой из современных журналов?» «Спраши�
ваю, — восклицает критик, — у кого учились и вторые учители
наши: Жуковский, Батюшков, Пушкин? Спрашиваю: может ли
кто�нибудь, не прочитавший ни разу Истории Карамзина, не�
знакомый с его слогом, объявить права на звание писателя и
принадлежать к образованному кругу современных литерато�
ров российских?» 5

Важно, что далее автор статьи пытается проанализировать
причины охлаждения к прозе Карамзина, пренебрежительного
к ней отношения: «…общие ее свойства отошли во владение
всех современных писателей, а художественная ее отделка с не�
которыми особенностями при ней осталась.

Сия�то общая сторона прозы карамзинской показалась одно�
образною, особенно когда перешла к толпе литераторов, не от�
меченных никакою яркою чертою характера. Она необходимо
вызвала противодействие» 6.

В самом деле, Шевырев угадал многое из того, что произо�
шло с карамзинским наследием во второй половине XIX столе�
тия. Карамзиным в определенных литературных кругах уже
было принято пренебрегать, не принимать его всерьез, воспри�
нимать как что�то безнадежно устаревшее и в общем�то не сто�
ящее внимания. Между тем литература второй половины века
уже настолько овладела наследством Карамзина, что забыла, от
кого, собственно, это ей досталось.

5 Шевырев С. Критика. Взгляд на современную русскую литературу.
Статья вторая. Сторона светлая. Состояние русского языка и сло�
га // Москвитянин. 1842. № 3. С. 155—156.

6 Там же. С. 166.
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* * *

Сооружение в 1845 г. памятника историографу Карамзину в
Симбирске стало поводом для ряда статей, выступлений, пи�
сем, где снова предстал разнообразный спектр оценок. «Вели�
кий гражданин», чья деятельность имела всенародное значе�
ние, — в торжественной речи М. П. Погодина, произнесенной
при открытии памятника, и речь К. С. Аксакова, написанная
для произнесения перед симбирским дворянством, но не обна�
родованная в свое время, где автор подчеркнуто говорит о том,
что Карамзин не был народным писателем и что народ не знает
Карамзина.

В то же время с сооружением памятника Карамзину связана
оценка его личности, данная в письме Н. В. Гоголя к Н. М. Язы�
кову, где с необыкновенной искренностью были подчеркнуты
благородство, смелость, чистота души этого русского писателя.

* * *

В 40—50�е годы карамзинское наследие осмысляется в свете
актуальной общественно�литературной ситуации — западниче�
ство и славянофильство. Значительный интерес представляет
очерк Ап. Григорьева о Карамзине. Критик открывает новые
грани проблемы: «Славянофильство почему�то присвоило себе
почти исключительно это великое и почтенное имя; но его с
точно таким же правом может присвоить себе и западничество.
Первоначальная деятельность Карамзина в его “Письмах”, в
его повестях и журнальных статьях, конечно, уже никак не
может быть названа славянофильскою, и недаром вызвала она
такое сильное противодействие со стороны поборников стари�
ны, во главе которых стоял Шишков. В эту эпоху Карамзин
является первым вполне живым органом общеевропейских
идей, и его деятельность впервые прививает их к нашей обще�
ственной и нравственной жизни». Полемизируя с Белинским,
критик называет «Письма русского путешественника» книгой
удивительной и подчеркивает: «Впервые (курсив Григорьева. —
Сост.) русский человек является в ней не книжно, а душевно и
сердечно сочувствующим общечеловеческой жизни, — прихо�
дит в эту общечеловеческую жизнь не дикарем, а сыном!» 7

Затем Григорьев останавливается на переломе в деятельнос�
ти Карамзина («Поклонник Руссо, он становится в своей “Исто�

7 Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 183.
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рии Государства Российского” совершенно иным человеком») и
дает свое объяснение этому: «…он подложил требования запад�
ного человеческого идеала под данные нашей истории, он пер�
вый взглянул на эту странную историю под европейским углом
зрения» 8.

* * *

В 1866 г. снова начал выходить первоначально выпускавший�
ся Карамзиным журнал «Вестник Европы». Письмо П. А. Плет�
нева в редакцию «Вестника Европы» от 23 декабря 1865 г.
(4 января 1866 г.) из Парижа посвящено тому, какое место дол�
жно занимать великое наследие Карамзина в современном
литературном процессе. Отвергая лозунг «Прочь авторитеты!»,
автор письма высказывает в то же время идею глубокую и пло�
дотворную: «Между тем в этом же авторитете еще столько оста�
ется сокровищ, которых благотворного влияния еще надо по�
желать всякому». Но затем (и именно здесь проявляется
парадокс тогдашнего отношения к Карамзину) Плетнев (про�
должая уже сложившуюся традицию) начинает говорить не о
литераторе, писателе, художнике слова, а о человеке и, пожа�
луй, об историке.

Отдавая дань искреннего почитания личности Карамзина,
Плетнев называет его замечательнейшие качества: преданность
своему поприщу, трудолюбие, отсутствие честолюбия, «неуто�
мимость, настойчивость и добросовестность его в составлении
“Истории Российского Государства”».

Наиболее высокая оценка карамзинского наследия отнесена
именно к «Истории…». Между тем сказанное в полной мере от�
носится и к повестям (и к «мыслям») Карамзина.

«Две новые школы» в русской литературе появились, утвер�
ждает Плетнев, в «сфере» Карамзина, хотя их представители
выбрали себе «независимую дорогу»: «Известно, что Жуков�
ский впервые опыты свои обрабатывал перед глазами основате�
ля “Вестника Европы”. За ним является Пушкин, самобытный
и совершеннейший художник. Он тем не менее сам торжествен�
но называл себя учеником Карамзина и Жуковского» и т. д.

Но заканчивается письмо снова обращением к личности Ка�
рамзина, упоминаются его благодушие, его «сочувствие ко вся�
кому честному труду ума и вкуса», его «тепло и участие» к

8 Там же. С. 186.
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близким и дальним, ко всем, кто пожелал бы слышать его
«мнение о своих убеждениях» 9.

* * *

Столетний юбилей Н. М. Карамзина стал поводом для осмыс�
ления его значения в прошлом и настоящем.

В «Вестнике Европы», посвященном юбилейным событиям,
постоянно подчеркивается мысль о современности Карамзина.
Участникам торжественного собрания недостаточно было уви�
деть картину его прошедшей деятельности. Литераторы и уче�
ные считали своим долгом указать на того Карамзина, «кото�
рый не переставал жить и действует по настоящее время среди
нас и в нас самих. Современное состояние нашей литературы и
нашей исторической науки продолжает то развитие, которому
дал новое и сильное движение Карамзин. Мы не можем в эту
минуту более почтить его память, как признав торжественно
свои настоящие успехи первыми плодами не далекой от нас де�
ятельности Карамзина, и в этом смысле мы говорим, что дея�
тельность его не прекратилась до сих пор, что Карамзин еще
живет в нашей среде. Всякий современный труд и в науке, и в
литературе сделался возможным теперь потому, что сто лет на�
зад родился Карамзин, с тем, чтобы много потрудиться за нас и
для нас в начале нынешнего века» 10.

Журнал подробно рассказывает о проходившем торжестве:
«…подробное развитие деятельности Карамзина заставляло
ораторов академического юбилея, и Я. К. Грота, и особенно
М. П. Погодина, в их превосходных и оживленных речах гово�
рить не столько о Карамзине, сколько предлагать Карамзину
самому обращаться к публике с своими идеями и взглядами. Не
все, завещанное Карамзиным, выполнено его потомством; вот
почему Карамзин и после своей смерти сохранил для нас всю
современность, вот почему для торжества памяти Карамзина
был нужен не столько банкет, сколько торжество академичес�
кое, на котором сам Карамзин, так сказать, мог бы явиться сам
посреди нас и обратиться к нам с своим советом, с своими заду�
шевными мыслями». Автор статьи подытоживает: «Одним сло�
вом, форма торжества карамзинского юбилея, если она не имела,
как говорят, общенародного, более шумного характера, то, с
другой стороны, мы можем сказать, что первое декабря 1766 го�

9 Вестник Европы. 1866. Т. I. № 3. С. XI—XV.
10 Там же. Т. IV. Дек. С. LX—LXI.
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да видело рождение Карамзина, а первого декабря 1866 года мы
усиливались воспроизвести его возрождение, мы хотели заста�
вить Карамзина снова жить посреди нас, сделать его нашим
мудрым советником и воодушевиться теми благородными по�
мыслами, которые занимали некогда его великую душу, его че�
стное и незлобивое сердце» 11.

В заметках по поводу юбилея Карамзина (1866) И. А. Гонча�
ров писал: «Воспоминания о нем как о писателе и как о благо�
родной, светлой личности еще живут в современном обществе,
ему принадлежат наши живые симпатии…» 12

Таким образом, во второй половине XIX столетия Карамзин
оставался живым явлением русской литературы и культуры.

Противоположная точка зрения сводилась к тому, что Ка�
рамзин — не просто устаревшее, но мертвое (смехотворное,
вредное) явление в русской культуре, заслуживающее только
издевки и, во всяком случае, полного забвения.

Так, А. Н. Пыпин в своем очерке о Карамзине «рассматривал
его как противника либеральных реформ, выразителя консер�
вативно�охранительной идеологии» 13 (четвертая часть «Очер�
ков общественного движения при Александре I» — «Карамзин.
Записка о древней и новой России»): «Он … наносил свою долю
зла начинавшемуся умственному и общественному движению;
он рекомендовал программу застоя и реакции…» 14 Н. Н. Стра�
хов, отвечая на очерк Пыпина, защищает Карамзина как деяте�
ля, имевшего бесспорное значение в истории русской культуры:
Страхов говорит об огромном благотворном влиянии, которое
оказали произведения Карамзина и, в частности, «История го�
сударства Российского» на его умственное и духовное развитие.
Пренебрежительное отношение Пыпина к Карамзину Страхов
воспринимает как личное оскорбление, подчеркивая высоту
помыслов и достоинство Карамзина. Негодуя против тезиса
А. Н. Пыпина о том, что «Карамзин вреден», Н. Н. Страхов
сравнивает здравствующего Александра Николаевича с давно
почившим Николаем Михайловичем, подтверждая идею «жи�
вого Карамзина»: «Что такое г. Пыпин? Кому и в чем он может
служить примером? Я знать не хочу г�на Пыпина! Если человек

11 Там же. С. LVIII—LIX.
12 Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 15—18.
13 Цит. по: Архипова А. В. Достоевский и Карамзин // Достоевский:

Материалы и исследования. Л., 1983. Вып. 5. С. 108.
14 Пыпин А. Н. Очерки общественного движения при Александре I.

IV // Вестник Европы. 1870. № IX. С. 247.
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столь высокой души, такого изумительного таланта, как Ка�
рамзин, не сумел найти надлежащего пути и всю жизнь с вели�
чайшим благодушием и чистою совестью наносил вред своему
отечеству, то каких глупостей и мерзостей (разумеется, бессо�
знательных), я не могу ждать от г. Пыпина, который, может
быть, и почтенный человек, но во всяком случае далек от Ка�
рамзина как земля от неба?» 15 Такая оценка вызвала сочув�
ственное отношение Ф. М. Достоевского, и когда Страхов спро�
сил его в письме от 23 ноября 1870 г. (Достоевский находился в
это время за границей): «Что скажете о моем “вздохе”?», — то
писатель ответил ему 2 (14) декабря 1870 г: «…мне кажется, что
вы в первый раз так резко высказываете то, о чем все молчали.
Резкость�то мне и нравится. Именно смелости, именно усилен�
ного самоуважения надо больше. Нисколько не удивляюсь, что
эта статья Вам доставила даже врагов» 16.

* * *

Во второй половине XIX столетия хорошим тоном стало от�
казываться от принципов карамзинского творчества, критико�
вать его.

В 1874 г. в журнале «Дело» (№ 1 и 2) Н. В. Шелгунов опуб�
ликовал критический обзор «Попытки русского сознания»,
одна из глав которого называлась «Сентиментализм и Карам�
зин».

Пытаясь пересказать сюжет «Бедной Лизы», автор обнару�
живает свое незнание текста повести, упрощает, огрубляет и
попросту перевирает его, исключая тем самым надежду читате�
ля статьи на верное постижение роли Карамзина в развитии
русского сознания: «Слабый и ветреный Эраст, увидев Лизу,
стал мечтать, подобно Карамзину в Швейцарии, о тех време�
нах, когда пастухи были братьями и когда “все люди беспечно
гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались,
как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой
праздности все дни проводили”. Вообразив такие, никогда не
существовавшие времена, Эраст забывает о своем дворянском
происхождении, отрешается от всех социальных условий и
предрассудков и предлагает Лизе руку и сердце (этого нет в по�

15 Страхов Н. Н. Вздох на гробе Карамзина // Заря. 1870 Кн. 10.
Отд. II. С. 211.

16 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1.
С. 153.
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вести. — Сост.). Но одно непредвиденное обстоятельство поме�
шало Эрасту поступить, как следовало. Обаятельный полумрак
вечера, когда “никакой луч не мог осветить заблуждения”, до�
вел Лизу и Эраста до такого головокружения, что затем уже не
было никакой необходимости в браке и обманутая Лиза броси�
лась в пруд» 17 (на самом деле самоубийство Лизы последовало
после другого поступка Эраста. — Сост.). После такого прочте�
ния произведения Карамзина вряд ли можно ожидать верной
оценки его как писателя и мыслителя. И действительно, далее
читаем: «Карамзин был, неоспоримо, честный человек с благо�
родными стремлениями, человек, не способный ни на ложь, ни
на лицемерие. Но Карамзин никогда не мог встать на высоту
европейской идеи, он никогда не мог проникнуть в смысл со�
вершавшихся перед ним исторических явлений, и лицо для
него всегда заслоняло идею» 18. Высмеивая «идеализм» Карам�
зина, Шелгунов пишет: «Он желает, чтобы на все должности
избирались люди достойные, умные, честные, истинно предан�
ные интересам отечества, и уменье “искать людей” ставит пер�
вым основанием хорошего порядка и общего благополучия».
Шелгунов заканчивает следующим: «Заслуга Карамзина … есть
заслуга отрицательная. Своей теорией он окончательно утвер�
дил бессилие “чувствительного” направления там, где требова�
лась здравая критика и зрелая мысль. Русская мысль от Ка�
рамзина не приобрела ничего, и только выиграло немного
чувство той грамотной толпы, которая на чисто литературных
произведениях Карамзина получила охоту к чтению» 19.

Восприятие Карамзина прежде всего как историка привело к
тому, что его повести стали рассматриваться с точки зрения ис�
торизма и, не подтверждая этого качества, получали весьма
низкую оценку: «…к сожалению, исторические повести … Ка�
рамзина … показывают только нам, до какой степени люди того
времени были чужды какого бы то ни было чутья исторической
действительности». «…если в повести из современной жизни,
какова, например, “Бедная Лиза”, избыток чувствительности и
плаксивости поражают нас как нечто крайне приторное и неес�
тественное, то в исторической обстановке эти необходимые ат�
рибуты сентиментализма представляют ряд невообразимых ку�
рьезов. Такое именно впечатление крайней несообразности

17 Шелгунов Н. Попытки русского сознания // Дело. 1874. № 2.
С. 64—65.

18 Там же. С. 67.
19 Там же. С. 67—69.
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сентиментализма с допетровскою стариною производит первая
историческая повесть Карамзина — “Наталья, боярская дочь”,
написанная им в 1793 году» 20.

* * *

В 1891 году отмечалось 100 лет с начала появления в «Мос�
ковском журнале» «Писем русского путешественника». «Рус�
ская мысль» опубликовала статью Д. Н. Анучина «Столетие
“Писем русского путешественника”», где значение «Писем» было
определено так: «“Письма русского путешественника” были са�
мым значительным произведением Карамзина за всю первую
половину его литературной деятельности. Ни в каком другом
его произведении этого периода (можно сказать даже — ни в
каком другом произведении русской литературы вообще конца
прошлого века) не было соединено столько образовательного
материала, столько интересных данных об европейской литера�
туре и цивилизации, ни одно не было проникнуто таким сочув�
ствием к европейскому просвещению, уважением к выдающим�
ся его представителям, увлечением успехами общественности;
ни одно, наконец, не выделилось в подобной степени изящнос�
тью и простотой формы и легкостью языка, как эти Письма
молодого 22—23�летнего русского писателя, соединявшего в
себе обширную литературную начитанность с художественным
вкусом и с общительностью светского европейского челове�
ка» 21.

В том же номере «Русской мысли» в библиографическом от�
деле сообщалось о публикации в «Русской старине» дневника
А. В. Никитенко (продолжение). Никитенко различает два
периода «в нашей умственной деятельности от Карамзина до
Гоголя». У Карамзина и Жуковского он отмечает «состояние
юношеской неопытности, которое не ведает зла», своего рода
«прекраснодушие». В следующем периоде «лучшие умы посте�
пенно вытрезвляются…» 22 Об авторе дневника говорится, что
его собственное воспитание целиком принадлежит эпохе «пре�
краснодушия», отмечаются узость его житейского опыта, уда�
ленность от течения действительной жизни, «книжность». Все

20 Скабичевский А. Наш исторический роман // Северный вестник.
1886. № 1. С. 60.

21 Анучин Д. Н. Столетие «Писем русского путешественника» // Рус�
ская мысль. 1891. Кн. VII. С. 7—8.

22 Русская мысль. 1891. Кн. I. С. 61.
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это порою доводило его самого до боли и отчаяния: «Всю систе�
му моей жизни я основал на нравственных принципах, на иде�
ях высшего человеческого достоинства и совершенства. Мне хо�
телось действовать на людей этими силами, которым я старался
придать и внешнюю привлекательность, заимствуя ее опять�
таки от одного из нравственных начал — от изящного» 23. Дей�
ствительно, это принцип карамзинской эстетики — единство
прекрасного и нравственного. Но себя Никитенко называет
«доктринером», что ни в какой мере неприложимо к Карамзи�
ну, который всегда различал мечту и действительность. Еще в
1791 г. в «Московском журнале» Карамзин поместил рецензию
на русский перевод «Утопии» Томаса Мора, где выразил мне�
ние, что принципы ее «никогда не могут быть произведены в
действо» 24.

Между тем в восприятии Карамзина возобладали не пред�
ставление о его трезвости, деловитости, чувстве реальности, а
мнение о нем прежде всего как о носителе гипертрофированной
сентиментальности, как о чувствительном мечтателе, не знаю�
щем жизни.

Так, В. О. Ключевский, рассказывая о принадлежащих Бец�
кому утопических планах воспитания в закрытых учебных за�
ведениях, где кадет или институтка должны были усвоить
«себе добродетель как автоматический моцион нравственного
чувства», восклицает: «…с своим сердцем, готовым обливаться
кровью при виде каждого цветка, сорванного и брошенного на
дороге, что стали бы делать, как почувствовали бы себя он и
она в тогдашнем русском обществе, среди тогдашних условий
русской жизни? Это было бы еще не самое худшее, если б из
него вышел тоскующий говорун Чацкий, кончивший решимос�
тью искать по свету уголка, который приютил бы его бездом�
ное, оскорбленное чувство. Гораздо хуже, если б из нее вышел
живой оригинал Бедной Лизы Карамзина, в печальной судьбе
которой только и было русского исторического, что тот пруд, в
котором, по воле автора, утонуло это красивое изваяние изыс�
канной чувствительности» 25.

Самая популярная героиня Карамзина — Бедная Лиза — вос�
принималась как авторское alter ego на вечные времена.

23 Там же.
24 Московский журнал. 1791. Ч. 1. С. 359.
25 Ключевский В. О. Два воспитания // Русская мысль. 1893. Кн. III.

С. 97.
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Этот, без преувеличения, шедевр русской литературы был
осмыслен как явление малохудожественное, не имеющее эсте�
тической ценности, чуждое русской жизни. Совершенно не был
оценен психологизм повести, глубина ее нравственно�философ�
ского содержания, ее значение для дальнейшего развития рус�
ской литературы.

Характерно то, что миф о Карамзине складывался на основе
поверхностного прочтения его произведений и образ автора
отождествлялся с личностью автора. Между тем именно нетож�
дественность делает феномен Карамзина многогранным, объем�
ным и неоднозначным, однако проясняться это стало только в
20�х годах ХХ в.

В год 150�летнего юбилея Карамзина появилась принципи�
альная статья Б. М. Эйхенбаума, открывающая новые горизон�
ты в постижении философского смысла карамзинского насле�
дия.

* * *

Трагические социальные потрясения XX столетия, прервав�
шие многие культурные и нравственные традиции, привели к
тому, что личность человека стала оцениваться по его полити�
ческим взглядам. Карамзин стал характеризоваться как «мо�
нархист», «консерватор», «идеолог реакционного дворянства».

Но благодарная память читателей, земляков, собратьев по
перу, исследователей литературы многие годы сохраняла в ду�
ховной жизни общества незабвенный образ Н. М. Карамзина.

Для нашего времени примечательно, что одним из важней�
ших событий «перестроечной» эпохи стало переиздание «Исто�
рии государства Российского», которая не только не потерялась
на богатейшем фоне всего возвращенного наследия русской
культуры, но и вызвала повышенный интерес, читательский
ажиотаж, подобный тому, каким сопровождалось первое появ�
ление «Истории…» в печати.

Преддверие 225�летнего юбилея писателя было отмечено
мощным всплеском интереса к его творчеству, которое, как
оказалось, помогало осмыслить события, происходившие в на�
шей стране в конце 80�х — начале 90�х годов. «Нам ли не празд�
новать юбилей Карамзина? — говорил на торжественном вече�
ре, посвященном этому событию, Д. С. Лихачев. — У него был
большой интерес к поворотным эпохам нашей истории. Поэто�
му есть особый, внутренний смысл в том, что мы празднуем
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225�летие автора “Истории государства Российского” в эти “ми�
нуты роковые”» 26.

Принципиальные мысли были высказаны также в речи
С. П. Залыгина: «Обществу во все времена необходимы такие
писатели, которые, наряду с тем, что они сами создают высокие
произведения мировой культуры, еще и определяют пути раз�
вития, черты и качества литературы своего народа на ближай�
шие десятилетия, на века.

И природа внемлет этой необходимости и посылает народам
таких писателей, без которых национальная литература не мо�
жет стать ни классической, ни мировой, ни даже подлинно на�
циональной.

Именно таким писателем был Карамзин» 27.
Тема «Карамзин и русская культура» приобрела особую ак�

туальность. Стремление вернуть наше культурное наследие
снова представило нам Карамзина как явление исключитель�
ное. Литературоведение последних лет выявила колоссальную
роль его личности и его наследия для дальнейшего историко�
литературного процесса. Появились принципиальные работы
Ю. М. Лотмана, С. О. Шмидта, И. З. Сермана, В. Н. Топорова,
Н. Д. Кочетковой, А. Л. Зорина и др.

Карамзин остается нашим современником, философским и
нравственным ориентиром в решении злободневных проблем,
актуальным фактором культуры, источником эстетических
решений, предметом научных поисков. Так, при современном
обращении к историко�политической концепции Карамзина со�
вершенно иную трактовку получает прежде «негативное» поня�
тие консерватизма 28, в котором на протяжении двух столетий
обвиняли автора «Истории государства Российского».

В свете всего сказанного осмысление граней восприятия его
личности и творчества на протяжении двух веков становится
насущной задачей культурного развития. Перефразируя строки
из карамзинской статьи «Несколько слов о русской литерату�
ре», можно сказать о самом ее авторе: многие склонны рассмат�
ривать Карамзина как явление завершенное. Нет. Мы еще уви�
дим множество поразительных открытий.

Единство прошлого, настоящего и будущего, «связь времен»
выразилась у Карамзина в понятии «суд потомства», который

26 Венок Карамзину. М., 1992. С. 9.
27 Там же. С. 11.
28 См.: Ермашов Д. В., Ширинянц А. А. У истоков российского кон�

серватизма: Н. М. Карамзин. М., 1999.
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устанавливает подлинную ценность завещанного наследия: и
дел, и мыслей, и чувств. «Суд потомков», как более праведный,
может перекрыть неправедный суд современников, ибо со�
временникам не ясен «план» Провидения, «цель Творения»,
постигаемые лишь в бесконечной временной перспективе.
В данной книге собраны оценки и современников, и потомков,
оценки противоречивые и неоднозначные.

Оставляя за предками право урока, Карамзин доверяет суду
потомства, и само это доверие, воспринятое русскими писателя�
ми, стало частью его наследия. Может быть, именно в этом до�
верии причина того, что новые поколения вновь и вновь пыта�
ются его осмыслить и дать истинную оценку полученного от
Карамзина неиссякаемого наследства.

Отвечая многими гранями просветительскому идеалу чело�
века, образ Карамзина обладал способностью соотноситься с
различными культурными парадигмами и отвечать на запросы
времени. Востребованность в нем возникала в поворотные мо�
менты общественно�культурного развития, в периоды изменений
представления об истине, в ситуации, когда не бессмысленны�
ми оказывались понятия человеческого достоинства, в момен�
ты, когда особенно было необходимо ощутить связь времен и не
позволить ей оборваться.


