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Во время своей либеральной молодости Карамзин не имел
никаких твердых политических убеждений, как это довольно
обстоятельно доказывает г. Пыпин в своей книге; его либера�
лизм ограничивался фразой, и даже в это время «великий» ис�
ториограф был пламенным адвокатом крепостничества 1 . Деист,
космополит, поклонник европейской цивилизации, «республи�
канец по чувствам» 2, глава литературной партии, боровшейся
со славянофильскою лигою Шишкова, Карамзин бросил все эти
завиральные идеи, когда увидел, что играть ими небезопасно,
как для себя, так и для тех традиций, на защиту которых влек�
ли его и личные расчеты, и сословные тенденции. Нравствен�
ная личность этого человека далеко не так привлекательна, как
ее до сих пор рисуют его поклонники. Стоит только прочесть
его переписку, и вы увидите, как этот слезоточивый автор
«Бедной Лизы» с грубым равнодушием торгует и меняется сво�
ими крепостными людьми, вы увидите, сколько угодливости
и искательности в этом человеке, который говорил: «я прези�
раю современных либералов; я люблю только ту свободу, кото�
рой не может отнять у меня никакой тиран» 3. Стараясь поста�
вить себя выше всех партий, Карамзин был оракулом самой
отсталой партии; уличая других в неискренности, он был гораз�
до менее искренним, чем его противники, уже по одному тому,
что одним из главных мотивов его консервативной пропаганды
было охранение крепостного права. «Аристократы, демократы,
либералисты, сервилисты! — восклицает он. — чего вы хотите?
Кто из вас может похвалиться искренностью?.. Аристократы,
сервилисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден, де�
мократы, либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются
им воспользоваться для своих личных выгод» 4. После этого оста�
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имели добрых господ и средства просвещения, которое одно
сделает хорошее возможным» 5. Помещикам Карамзин предла�
гает тоже просвещение и добродетель. «Сделайте что�нибудь
долговременное и полезное, учредите школу, госпиталь; будьте
отцами бедных и превратите в них чувство зависти в чувство
любви и благодарности; одобряйте земледелие, торговлю, про�
мышленность; способствуйте удобному сообщению людей в го�
сударстве; пусть этот новый канал, соединяющий две реки, и
сей каменный мост, благодеяние для проезжих, называются ва�
шим именем!» При посредстве просвещения и добродетели Ка�
рамзин водворяет в России полное, повсюдное довольство и сча�
стие. Так как «цветы граций украшают всякое состояние», то
Карамзину уже рисуется в воображении золотой век, когда
«просвещенный земледелец, сидя после трудов и работы на мяг�
кой зелени, с нежною своею подругою, не позавидует счастию
роскошнейшего сатрапа». Успокоившись фантазией, Карамзин
в «Записке» обращается к императору Александру с таким со�
ветом: «Государь! История не упрекнет тебя злом (крепостным
правом), которое прежде тебя существовало, но ты будешь от�
ветствовать Богу, совести и потомству за всякое вредное след�
ствие твоих собственных уставов». Такое отношение к народу
привело Карамзина совершенно логически к абсолютной те�
ории, которую он развивает в своей «Записке». Карамзин до�
казывает, что народ в русской истории не значил ничего. Но
он слишком мягок, чтобы мириться с Иванами Грозными, и по�
тому он желает правление добродетельное, «отеческое», «пат�
риархальное»; он желает, чтобы на все должности избирались
люди достойные, умные, честные, истинно преданные интере�
сам отечества, и уменье «искать людей» ставит первым основа�
нием хорошего порядка и общего благополучия. Одним словом,
чувствительность и моральный принцип, характеризующие по�
коление екатерининского века, возведены Карамзиным в целую
теорию сантиментального идеализма, долженствующего вести
не вперед, а назад. Заслуга Карамзина потому есть заслуга от�
рицательная. Своей теорией он окончательно утвердил бесси�
лие «чувствительного» направления там, где требовались здра�
вая критика и зрелая мысль. Русская мысль от Карамзина не
приобрела ничего, и только выиграло немного чувство той гра�
мотной толпы, которая на чисто литературных произведениях
Карамзина получила охоту к чтению. <…>


