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Увлекаемые неотразимой силой современных интересов
и быстро сменяющихся впечатлений, мы невольно забываем
прошлое и редко к нему возвращаемся. Но бывают минуты,
когда тот или другой из прежних деятелей наших мощно при!
влекает к себе общее внимание, и мы открываем в жизни его
много отрадного и поучительного. Побледневшие от времени
образы встают перед нами во всей яркости своих первоначаль!
ных красок; под волшебным жезлом истории воскресают мерт!
вые со всею житейскою их обстановкой; из мрака забвения воз!
никают дела и события, и мы с удивлением видим, что многое,
еще и теперь желательное, уже совершалось в минувшем или,
по крайней мере, было также предметом желаний наших отцов
и дедов. Таково, между прочим, значение нынешнего торже!
ства. В истории русского образования Карамзин есть лицо не
только необыкновенное, но в своем роде единственное. Он был
первым у нас писателем, который всю свою жизнь нераздельно
посвятил литературе и ею одною создал себе независимое поло!
жение. Он представляет разительный пример великого значе!
ния характера в деятельности писателя. В страстном Ломоносо!
ве нам понятно необоримое упорство стремлений; но в кротком
Карамзине нас особенно поражает энергия воли, с какою он не!
уклонно и неутомимо идет к одной, раз избранной им, цели.
Такая сила характера объясняется только силой внутреннего

* Этот очерк помещен здесь так, как он был читан, причем первая
его половина значительно сокращена; впоследствии он будет напе!
чатан в полном виде.
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призвания и таланта. На их сознании основывалось то твердое
убеждение в необходимости сохранить свою независимость, ко!
торое заставляло Карамзина отвергать неоднократные предло!
жения почетных мест по ученой или государственной службе.
Но к идее характера принадлежит также твердость правил
и достоинство в образе действий: все, лично знавшие историо!
графа, согласны в том, что как ни высоко стоял Карамзин!писа!
тель, еще выше был Карамзин!человек. Тем многозначительнее
и глубже было действие, какое он производил на современни!
ков: он не только усиливал в них любовь к чтению, не только
распространял литературное и историческое образование; но
также возбуждал в массе читателей религиозное и нравственное
чувство, утверждал в них благородный и честный образ мыс!
лей, воспламенял патриотизм. Поколение, к которому принад!
лежал Карамзин, так далеко от нашего, что многие могут видеть
в нем явление, для нас чуждое. Но если станем ближе всматри!
ваться в него, то найдем, что он, по своему образованию, по
духу своей деятельности, даже по многим из своих взглядов
и стремлений, принадлежал более нашей эпохе, нежели своей.
Самый первый шаг его в литературе, преобразование письмен!
ной речи, одобренное и принятое единогласно всем последую!
щим поколением, было шагом человека, идущего впереди своих
современников. Так шел он и после: чем глубже будем изучать
Карамзина, тем более будем убеждаться в том. Авторская
жизнь Карамзина представляет три очень явственно разграни!
ченные периода. Написанное им до путешествия по Европе мо!
жет быть названо его ученическими опытами. По возвращении
в Россию, 25 лет от роду, в конце царствования Екатерины, он
основывает «Московский журнал» и здесь является уже само!
стоятельным и своеобразным писателем. В избытке молодых сил
он переходит от одного предприятия к другому и, наконец, по!
святив себя исключительно истории, вступает в третий и послед!
ний период своей умственной жизни. По краткости времени
все, предшествовавшее «Вестнику Европы», вынужден я обозна!
чить только немногими существенными чертами. В «Московском
журнале», по большей части наполненном его собственными
трудами, особенно поразили всех его «Письма русского путеше!
ственника», которые можно назвать явлением неожиданным
в тогдашней русской литературе. Они вдруг представили свету
молодого русского с европейским образованием, с мыслью зре!
лою, с тонким эстетическим чувством, с таким знанием новей!
ших языков и литератур, которое даже в Западной Европе было
бы необыкновенно. Неподдельный юношеский жар, воодушев!
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ление к красотам природы и искусства, ко всему чисто!челове!
ческому проникают «Письма русского путешественника» и бы!
ли, конечно, одною из главных причин их изумительного успе!
ха. Такое же общее сочувствие возбудили родственные им по
духу повести Карамзина. В «Московском журнале» он, несмот!
ря на свой миролюбивый нрав, постоянно помещал и критиче!
ские статьи, отличавшиеся меткими суждениями, а иногда
и иронией, впоследствии столь чуждой его характеру. Но, тяго!
тясь срочностью журнальной работы, он через два года оставил
это издание и заменил его литературными сборниками, выхо!
дившими в неопределенные сроки. Тогда же он решился издать
свои сочинения, напечатанные в «Московском журнале», от!
дельною книжкой. Она явилась под именем «Мои безделки»,
и с этого!то времени началась настоящая слава Карамзина.
Есть еще люди, помнящие, с каким восторгом была принята
эта книжка не только в столицах, но и в провинции. От нее по!
веяло как будто новым воздухом в умственной жизни русских.
Карамзин открыл им новый мир понятий, ощущений и духов!
ных потребностей, указал им новый источник наслаждений в
созерцании природы, в чтении, в умственных занятиях. Моло!
дые люди твердили наизусть отрывки из его повестей; питомцы
петербургского кадетского корпуса мечтали, как бы пройти
пешком в Москву поклониться очаровавшему их писателю. В де!
сятилетие от прекращения «Московского журнала», в 1792 г.,
Карамзин сравнительно писал немного. Виною тому отчасти
была строгость цензуры, особенно при императоре Павле, так
что Карамзин не раз думал даже вовсе оставить литературу. Но
он не терял времени, много читал, собирал библиотеку истори!
ческих и философских книг, изучал летописи. Между тем кон!
чилось XVIII столетие; пришел, говоря словами поэта, «век но!
вый. Царь младой, прекрасный!» 1, и для Карамзина настала
самая многозначительная эпоха его деятельности. Окрыленный
пробудившимся внезапно новым духом государственного бытия
России, он понял, как полезен может быть журнал, который
будет выражать взгляды и потребности лучших умов тогдашне!
го общества, и решился основать «Вестник Европы». Самое на!
звание, придуманное им для нового журнала, показывает, как
широко понимал он свою задачу: через его посредство русские
должны были знакомиться с европейскою литературой и поли!
тикой.

С начала 1802 г. «Вестник Европы» стал выходить в Москве
двумя книжками в месяц, и в каждой были постоянно два отде!
ла: литературный и политический. В последнем Карамзин час!
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то излагал собственные свои соображения о тогдашних событи!
ях, основанные на внимательном изучении современной поли!
тики, особливо по английским органам ее.

Настоящими перлами «Вестника Европы» были оригиналь!
ные статьи самого издателя: в каждой книжке являлась по
крайней мере одна капитальная статья его, нередко и более; но
он любил скрывать имя автора их, подписываясь разными зага!
дочными буквами. Статьи Карамзина в «Вестнике Европы» так
многочисленны, что подробный разбор их потребовал бы от!
дельного труда. Мы можем обозреть их только по главным вы!
раженным в них идеям.

Характером своим большая часть их напоминает нынешние
так называемые передовые статьи. В них Карамзин является
горячим, просвещенным патриотом и затрогивает важнейшие
общественные вопросы, задачи внутренней и внешней полити!
ки, преобразования императора Александра I в отношении Рос!
сии к Наполеону.

Предметы, особенно обращавшие на себя внимание Карамзи!
на, были: воспитание юношества и вообще просвещение русско!
го народа, возвышение национальной гордости, пробуждение
самостоятельности в общественной жизни. Посмотрим, какие
идеи более всего занимали его, какие, — выражаясь нынешним
языком, — он проводил взгляды. Но, зная возвышенный образ
мыслей Карамзина, его любовь к человечеству и к своему наро!
ду, мы, на самом первом шагу знакомства с его воззрениями,
можем впасть в недоумение перед взглядом его на крепостное
право. Подобно многим лучшим людям того времени, он считал
освобождение крестьян мерою преждевременною и опасною.
В «Письме сельского жителя» он представляет молодого чело!
века, который, отдав всю свою землю крестьянам, довольство!
вался самым умеренным оброком, предоставил им самим вы!
брать себе начальника, — и что же? Воля обратилась для них
в величайшее зло, т. е. волю лениться и предаваться гнусному
пороку пьянства. По мнению Карамзина, помещик обязан уда!
лять от крестьян всякое искушение этого порока; почему он
восстает особенно против заведения питейных домов и виноку!
ренных заводов, указывая в русской истории на администра!
тивные меры для ограничения пьянства. Рядом с трезвостью он
считает важным средством улучшить положение крестьян воз!
буждением в них трудолюбия. Самые существенные условия
благосостояния их он видит в добрых помещиках, в христиан!
ском обращении с народом, в образовании 2. Впрочем, Карамзин
не отвергал безусловно благодетельных последствий свободы
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крестьян: он предусматривал печальные плоды ее только в бли!
жайшем будущем и говорил: «Не знаю, что вышло бы через
50 или 100 лет: время, конечно, имеет благотворные действия;
но первые годы, без сомнения, поколебали бы систему мудрых
английских, французских и немецких голов» 3. Впоследствии
Карамзин еще определеннее выразил свой взгляд на возможное
в будущем освобождение крестьян; но для этой меры он нахо!
дил необходимым приготовление народа в нравственном отно!
шении и опасался последствий ее при существовании откупов и
недобросовестности судей. Читая мнения, высказанные Карам!
зиным по этому предмету в «Вестнике Европы», мы не должны
забывать, что он произносил их за 60 с лишком лет тому назад;
было ли бы тогда своевременно великое дело, совершившееся
на наших глазах, вопрос, который действительно решить не
легко. «Время, — прибавлял Карамзин, — подвигает вперед ра!
зум народов, но тихо и медленно: беда законодателю облетать
его» 4. Известно, что на отмену крепостного права точно так же
смотрели граф Ростопчин, И. В. Лопухин, Державин, Мордви!
нов и другие.

Из приведенных замечаний можно уже заключить, как он
должен был сочувствовать мерам Александра I для народного
образования. Действительно, он встретил их с восторгом, и Алек!
сандр предстал ему идеалом монарха. Нравственное образо!
вание, по понятиям Карамзина, есть корень государственного
величия; в этом убеждении произнес он незабвенные слова:
«В XIX веке тот народ может быть великим и почтенным, кото!
рый благородными искусствами, литературою и науками спо!
собствует успехам человечества» 5. Вот почему в изданном при
Александре всеобщем плане народного образования Карамзин
увидел зарю новой для России эпохи. Он любил утверждать,
что истинное просвещение не несовместно со скромными труда!
ми земледельца, и в доказательство того приводил крестьян ан!
глийских, швейцарских и немецких, у которых сам он видел
библиотеки, но которые, однако ж, пашут землю и трудами рук
своих богатеют. «Учреждение сельских школ, — восклицает
Карамзин, — несравненно полезнее всех лицеев, будучи истин!
ным народным учреждением, истинным основанием государ!
ственного просвещения» 6. Это убеждение в безусловной пользе
грамотности он сохранил во всю жизнь и еще в старости спорил
с Шишковым, который доказывал, что обучать весь народ опас!
но. Одобряя мысль соединить с сельским обучением грамоте
начала простой и ясной морали, Карамзин советовал составить
для приходских училищ нравственный катехизис, в котором
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объяснялись бы обязанности поселянина, необходимые для его
счастья. Соглашаясь также с предположением поручить долж!
ность сельских учителей духовным пастырям, он считал нуж!
ным прибегнуть вначале к мерам кроткого понуждения, кото!
рые, как он надеялся, со временем уступят действию искренней
охоты. Существенную важность в деле народного образования
придавал он сельской проповеди, мечтая о дружеском сближе!
нии помещиков с священниками, о частых между ними беседах
в гостеприимном барском доме, о том, чтобы духовные лица об!
ладали, между прочим, познаниями в естественных науках, —
в физике, в ботанике и особенно в медицине 7.

Что касается до воспитания русских дворян, то Карамзин
скорбел, что они, учась, не доучиваются и спешат в службу ис!
кать чинов; что в России дворяне чуждаются ученого поприща
и не поступают на профессорские кафедры. Радуясь правам,
дарованным новыми постановлениями университетскому сове!
ту, он, с другой стороны, старался поднять, в глазах всех сосло!
вий, значение народного учителя. В особенности заботила его
мысль, что большую часть наставников в России составляют
иностранцы, и он не раз предлагал свои соображения о замене
их природными русскими: «Екатерина, — говорил он, — уже
думала о том и хотела, чтобы в кадетском корпусе нарочно для
сего звания воспитывались дети мещан: нельзя ли возобновить
мысль ее, нельзя ли сравнять выгоды учительского звания с
выгодами чинов? Или нельзя ли завести особенной педагогичес!
кой школы, для которой российское дворянство в нынешние
счастливые времена не пожалело бы денег? … У нас не будет
совершенно морального воспитания, пока не будет русских хо!
роших учителей… Никогда иностранец не поймет нашего на!
родного характера и, следственно, не может сообразоваться с
ним в воспитании. Иностранцы весьма редко отдают нам спра!
ведливость: мы их ласкаем, награждаем. А они, выехав за кур!
ляндский шлагбаум, смеются над нами или бранят нас … и пе!
чатают нелепости о русских…» 8

В приведенных предложениях Карамзина мы видим первые
черты мыслей, послуживших основанием тех мер, которые
впоследствии были приняты правительством.

Позднее он подавал мысль иметь в каждом учебном округе
от 300 до 500 воспитанников на казенном или общественном
содержании, для замещения достойнейшими из них учитель!
ских должностей; в особенности советовал он применять такой
порядок к московской гимназии. Вместе с тем Карамзин воз!
буждал дворян к пожертвованиям на этот предмет, выражая
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желание, чтобы каждый богатый человек воспитывал на свой
счет при университете от 10 до 20 человек молодых людей.

Стараясь устранить иноземцев из русского воспитания, Ка!
рамзин энергически настаивал на непосредственном и деятель!
ном участии самих родителей в образовании детей и сильно во!
оружался против отправления последних для обучения в чужие
краи: всякий должен расти в своем отечестве и заранее привы!
кать к его климату, образу жизни и правления; в одной России
можно сделаться хорошим русским 9. При этом он не отвергал,
однако ж, надобности учиться иностранным языкам, но нахо!
дил, что их можно достаточно узнать, не выезжая из России:
«Можно ли сравнить выгоду хорошего французского произно!
шения с унижением народной гордости? Ибо народ унижается,
когда для воспитания имеет нужду в чужом разуме» 10. Впро!
чем, Карамзин признавал пользу отправления за границу мо!
лодого человека, уже основательно подготовленного, с тем, что!
бы он мог узнать европейские народы и почувствовать даже
самое их превосходство во многих отношениях. Такое сознание,
в его глазах, не противоречило народному славолюбию, кото!
рое он считал душою патриотизма. «Мне кажется, — говорил
он, — что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем
достоинстве, а смирение в политике вредно. Кто самого себя не
уважает, того и другие уважать не будут… Станем смело наряду
с другими народами, скажем ясно свое имя и повторим его с
благородною гордостию» 11.

Карамзин вполне понимал уже необходимость народной са!
мостоятельности жизни и в литературе: «Как человек, так и
народ, — замечал он, — начинает всегда подражанием, но дол!
жен со временем быть самим собою. Хорошо и должно учиться,
но горе и человеку и народу, который будет всегда учеником» 12.
Твердо веря в будущее развитие своего отечества, он говорил:
«Мне кажется, что я вижу, как народная гордость и славолю!
бие возрастают в России с новыми поколениями» 13. Но он пони!
мал также, что для полного образования надобны веки, что
России предстоит еще много испытаний и борьбы, и в этом
смысле заключал: «Если все просвещенные земли с особенным
вниманием смотрят на нашу империю, то не одно любопытство
рождает его: Европа чувствует, что собственный жребий ее за!
висит некоторым образом от жребия России, столь могуще!
ственной и великой».

Таков был взгляд Карамзина, в самом начале нынешнего
столетия, на положение и потребности своей страны; так воз!
буждал он патриотизм своих сограждан. Из всего приведенного
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мы видим, что главным основанием народного благосостояния,
главным условием успехов России в ее государственном раз!
витии он считал просвещение и потому более всего старался
действовать словом на улучшение воспитания и нравов. Не при!
вожу многих других, частных воззрений его, напр<имер>,
о вреде господствующей любви к роскоши, о судьбе, угрожа!
ющей в недалеком будущем «турецкому колоссу», и проч. Не ка!
саюсь также собственно литературных произведений Карамзи!
на в «Вестнике Европы», ни исторических статей его, которые
являются уже блестящими плодами его нового, ученого направ!
ления и основательных исследований.

Но в этом журнале недоставало одного — критики. Карам!
зин находил, что она была бы роскошью в нашей бедной лите!
ратуре, что строгостью своею она может убивать возникающие
таланты, что сильнее ее действуют образцы и примеры, что,
наконец, она должна выражаться разве похвалою хорошего, но
не осуждением другого. Главною причиной такого переворота
во взгляде Карамзина на критику была, конечно, уже испытан!
ная им истина, что критика раздражает самолюбие и произво!
дит раздел между писателями. Достигнув большого веса в лите!
ратуре, вызвав толпу последователей, он в то же время нашел
много врагов и завистников и предвидел, что критика вовлекла
бы его в нескончаемую борьбу, противную его мягкому харак!
теру, и он заранее уклонился от этой щекотливой обязанности
журналиста.

Таким!то образом журнальная деятельность, в окончатель!
ном итоге, не годилась для Карамзина, и неудивительно, что в
оба раза, когда он вступал на это поприще, он не мог оставаться
на нем более двух лет. Благодаря разнообразию своих способно!
стей, он, однако ж, с честью прошел и этот путь.

По успехам позднейшего времени его два периодические из!
дания, конечно, могут считаться только начатками, но это та!
кие начатки, которые для журналистов всех времен могут во
многих отношениях служить образцами. Карамзин был тем
журналистом!фениксом, на которого Ломоносов указывал как
на величайшую редкость.

В конце своего журнального поприща Карамзин принадле!
жал уже более науке, нежели публицистике. Для того, чтобы
от издания «Вестника» перейти к великому историческому тру!
ду и с такою настойчивостью вести его, нужна была исполин!
ская сила любви к науке и веры в свое призвание; нужна была
и обширная подготовка, действительно приобретенная им, не!
заметно для света, в последнее десятилетие. При всем том он не
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мог не понимать всей тяжести геркулесовой ноши, которую ре!
шался поднять; он не мог не понимать того, что понимали мно!
гие, — что такое предприятие, в обыкновенном порядке вещей,
требовало бы совокупного или даже последовательного действия
многих сил. Еще в «Московском журнале» была напечатана
статья профессора Басова, который, предложив план предвари!
тельных работ для сочинения русской истории, высказывал,
что не только самая эта история, но уже и собирание и сличе!
ние материалов для нее может быть приведено в действие не
иначе, как обществом нескольких ученых и трудолюбивых
идей, при щедрых пособиях и награждениях. Но, понимая это,
Карамзин, к счастью, еще более был убежден, как он писал к
Муравьеву, «что десять обществ не сделают того, что сделает
один человек, совершенно посвятивший себя историческим
предметам» 14. В этой уверенности Карамзин, счастливо поддер!
жанный правительством, с жаром приступил к выполнению
своего предприятия, и отдал одной идее всю остальную жизнь
свою, почти четверть века. Литература всех народов едва ли
представляет много примеров труда, который, в данных усло!
виях, был бы совершен с такою неустойчивостью и с таким ус!
пехом. Пусть его история представляет свои слабые стороны;
пусть он в понимании своей задачи не достиг еще той высоты,
на которую стала наука в наше время; может быть, не вполне
обнимал связь событий, не довольно глубоко проникал в смысл
явлений. Не забудем, что в исторической литературе Западной
Европы тогда еще господствовали те же взгляды, которыми он
руководствовался. Обратим внимание на изумительную основа!
тельность и добросовестность его исследований, на бесконечную
массу им собранных и им же в первый раз разработанных руко!
писных материалов, на прекрасные приемы его во всех подроб!
ностях труда, наконец, на достоинство его исторической крити!
ки, хотя еще и несовершенной, однако ж замечательно здравой
и многообъемлющей. Верность и точность сообщаемых им фак!
тов, богатство, полнота и система его примечаний, художест!
венное воплощение сухих летописных сказаний в образы, по
большей части верные действительности, всегда яркие и пол!
ные жизненной теплоты, наконец, наглядность его изложения
не только в рассказе, но и во внутреннем распорядке, — все это
ставит историю Карамзина на такую высоту, с которой не све!
дут его никакие последующие труды, и делает ее навсегда необ!
ходимым пособием всех русских ученых и писателей. Известно,
что до истории Карамзина никакая книга, а тем более никакая
серьезная и по цене дорогая книга не имела в России такого
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блестящего успеха; первые восемь томов ее, напечатанные в
числе трех тысяч экземпляров, разошлись менее, чем в один
месяц. Но немногие знают, какое внимание эта книга обратила
на себя в Европе, — конечно, благодаря отчасти любопытству,
возбужденному в народах великой ролью, какую играла Россия
в недавних событиях. Но тем взыскательнее должны были сде!
латься европейцы к русскому историку. Тут представляется
нам опять явление небывалое: в самое короткое время историю
Карамзина переводят на языки французский, немецкий и ита!
льянский; переводчики стараются даже перебить друг друга.
В лучших европейских журналах помещаются одобрительные
разборы знаменитого русского сочинения. Скромный историо!
граф был еще прежде обрадован мнением о нем нашего акаде!
мика Круга 15, который в разговоре признался ему, что нашел
его ученее, нежели воображал. Каково же было Карамзину чи!
тать отзыв о своем труде одного из первых тогдашних авторите!
тов в истории, профессора Герена 16, который, уже по введению
его, признал в нем автора — много размышлявшего не только о
своем предмете, но также о самой сущности истории вообще, о
ее достоинстве, ее цели и способе изображения, — автора, про!
никнутого величием и достоинством своего предмета. Герен вос!
хищается, между прочим, примечаниями Карамзина и истин!
но!немецким прилежанием, с каким он пользовался как всеми
источниками, так и произведениями новейших историков по!
чти всех образованных народов Европы; наконец, геттинген!
ский критик выражает уверенность, что Карамзин может спо!
койно ожидать приговора потомства.

Такой же лестный прием встретила его история во Франции.
«Монитер» 17 поставил ее наряду с классическими произведени!
ями, делающими наиболее чести новейшей литературе. «Всегда
основательные суждения, — замечает французский критик, —
внушены автору здравою философией и беспристрастием; слог
его важен, полон достоинства и дышит какой!то добросовестно!
стью, каким!то национальным чувством, обличающим в исто!
рике честного человека еще прежде ученого» 18. Тронутый теп!
лою статьею «Монитера», Карамзин писал к Дмитриеву: «Этот
академик посмотрел мне в душу; я услышал какой!то глухой
голос потомства» 19. Итак, вот суд, какого наш историк желал
себе от нас, и мы, памятуя ныне заслуги его, можем без лице!
приятия подтвердить отзыв просвещенного иноземца.

С того времени, как Карамзин приступил к сочинению исто!
рии, он уже не писал ничего чисто литературного и вообще не
позволял себе уклоняться в сторону от главной цели. Раз толь!
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ко он отступил от этого правила довольно обширным трудом, —
своей знаменитой «Запиской о древней и новой России», напи!
санной им в конце 1810 года, по вызову великой княгини Ека!
терины Павловны, и рассматривающей множество правитель!
ственных вопросов, которые до сих пор сохраняют всю свою
важность для России. Не считая себя вправе решать, в какой
степени верны все изложенные здесь взгляды Карамзина, по!
зволю себе выставить только то обстоятельство, что он, осуж!
дая большую часть предпринятых тогда реформ, не становится,
однако ж, защитником неподвижной старины; напротив, он на!
ходит недостаточным изменение одних форм и названий и на!
стаивает на более глубоких и существенных преобразованиях;
вообще же всего положительнее указывает он на необходимость
самостоятельного развития государственной жизни и требует
национальной политики. Живя в Москве, вдали от центра дел,
привыкнув мыслить и писать самобытно, он мог выразить в
этой записке только свои собственные задушевные убеждения,
основанные на многостороннем знании современных обсто!
ятельств, на многолетнем изучении русской истории и на горя!
чей любви к отечеству, заставлявшей его желать таких мер,
которые клонились бы ко благу России, и это!то понимание ис!
тинных ее потребностей, в эпоху почти всеобщих увлечений,
всего удивительнее в его записке после той доблестной откро!
венности, с какою она была задумана и написана.

Сосредоточив свое авторство на истории, Карамзин продол!
жал, однако ж, вести переписку с разными лицами. Почти все
его письма теперь приведены уже в известность; они драгоцен!
ны для нас, между прочим, тем, что в них вполне отразился че!
ловек и писатель, которым могли бы справедливо гордиться
первые по образованию европейские народы. Как любопытно
следить в них за ним, шаг за шагом, в его историческом труде!
Мы видим тут, как развивались его взгляды на разные периоды
и характеры русской истории, какие впечатления он выносил
из первого знакомства с источниками, как радовался он своим
ученым находкам и открытиям! Видим, как он иногда, по чело!
веческой немощи, слабел, унывал в своем необъятном труде, и
потом с новою бодростью возвращался к нему. Любопытно так!
же видеть, как много читал он актов новой русской истории,
которые доставляли ему из архивов, и как он живо представ!
лял себе, что мог бы сделать из них, если б занялся ближайши!
ми к нам временами. Посреди ученой деятельности он находил
время и для чтения замечательнейших произведений современ!
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ной западноевропейской литературы, которые частью сам отыс!
кивал, частью получал от обеих императриц.

Рядом с этой жизнью мысли и труда как богата была его сер!
дечная жизнь! Он на деле оправдывал то, что писал однажды к
Батюшкову: «Чувство выше разума: оно есть душа души — све!
тит и греет в самую глубокую осень жизни» 20. С неистощимою
любовью и нежностью он, несмотря на непрерывные умствен!
ные занятия, удовлетворял потребность обмена мыслей не толь!
ко с своим семейством и близкими друзьями, но и с отсутство!
вавшим другом своей юности Дмитриевым. Это самое чувство
любви проникало все его отношения, с одной стороны, к собра!
тьям его по литературе, с другой — к императорскому семей!
ству. Как необычно было это сближение между монархом и че!
ловеком, которого вся жизнь сосредоточивалась в кабинете,
который был в полном смысле слова бескорыстным жрецом на!
уки. Иногда его самого поражала особенность этого явления, и
он писал в 1824 году: «Судьба странным образом приближила
меня в летах преклонных ко двору необыкновенному и дала
мне искреннюю привязанность к тем, чьей милости все ищут,
но кого редко любят» 21. По характеру и духу образования Алек!
сандра I нас не может удивлять взаимное сочувствие этих двух
исторических лиц. Рождение обоих принадлежало почти к од!
ной и той же эпохе; они были воспитаны среди одинаковой в
сущности атмосферы идей и понятий. Первые действия Алек!
сандра, по вступлении его на престол, воспламенили в Карам!
зине энтузиазм к монарху, «юному летами, но зрелому мудрос!
тью, который (как выражался «Вестник Европы») открывал
необозримое поле для всех надежд доброго сердца» 22. Карамзин
с полною искренностью заговорил в своем журнале о его не!
обыкновенной благости, заметил, что «не только Россия, но Ев!
ропа, но и целый свет должен гордиться монархом, который
употребляет власть единственно на то, чтобы возвысить досто!
инство человека в неизмеримой державе своей» 23. Александр,
со своей стороны, конечно, будучи еще великим князем, знал
Карамзина по его сочинениям и ценил его. В похвальном слове
Екатерине Великой, 1802 г., будущий историк спрашивает:
«Унижается ли монарх, когда он сходит иногда с высоты трона,
становится наряду с людьми и, будучи любимцем судьбы, пла!
тит дань уважения любимцам природы, отличным дарования!
ми?» Александр сделал более и тем поставил себя, в глазах по!
томства, неизмеримо высоко: вечною благодарностью обязана
русская литература и наука государю, который, приблизив к
престолу писателя, своею личною опорою оградил его от опас!
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ностей этого положения и дал ему возможность спокойно и ус!
пешно продолжать великий труд в тишине уединения, не нуж!
даясь в дворских связях и ненадежном покровительстве людей
случайных. Из писем историографа мы узнаем высокий харак!
тер этих необыкновенных отношений с обеих сторон. Правди!
вость, откровенность, честность Карамзина во всем, что он гово!
рил и писал Александру, равнялась только тому вниманию и
великодушию, с каким выслушивал его государь, тому безгра!
ничному благоволению, какое он оказывал своему искреннему
(так Александр называл Карамзина) — не наградами, не отли!
чиями, но знаками любви и уважения человека к человеку.
Правда, что «Записка о древней и новой России», которою ис!
ториограф ставил на карту всю свою будущность или, по край!
ней мере, судьбу своего дорогого исторического труда, эта сме!
лая записка временно удалила государя от ее автора, но то было
на самых первых порах их сближения, и впоследствии доверие
Александра к Карамзину было тем полнее и тверже. Письмо о
Польше хотя также не понравилось государю, однако ж ни!
сколько не расстроило их прежних отношений. Александр гово!
рил Карамзину: «В наших отношениях мне особенно приятно
то, что ты ничего от меня не ожидаешь, я же знаю, что ты не
будешь моим историком». Чувство историографа к императору
не было только благоговением и благодарностью; это была глу!
бокая, горячая, бескорыстная любовь; всякое сомнение в том
исчезает при чтении писем Карамзина к Дмитриеву, которые
так полны сердечных выражений преданности к государю. Та!
ково же было его отношение к обеим императрицам и к вели!
кой княгине Екатерине Павловне, которая первая из особ импе!
раторского дома узнала и полюбила Карамзина. Ценя выше
всего умственные интересы, эти царственные жены умели отве!
сти им широкое место в жизни своей, находили особенное на!
слаждение в частых беседах с писателем и своим сердечным
вниманием украсили его уединенную жизнь в Петербурге и
Царском Селе. Его переписка с ними, отличающаяся редким
соединением свободы и простоты с достоинством тона, остается
также красноречивым памятником высокого благородства ду!
ши его.

Ни разу Карамзин не воспользовался своим исключитель!
ным положением для своих личных выгод; но, не признавая за
собой права на новые благодеяния государя, не позволяя себе
даже просить его быть восприемником новорожденного сына, по!
стоянно думая возвратиться в возлюбленную Москву, он радо!
вался, что мог жить в Петербурге, делать иногда добро другим.
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Случай к тому доставляли ему, вообще, его обширные связи и
вес, которым он пользовался. С особенной готовностью оказы!
вал он помощь писателям, искавшим его покровительства: так
он исходатайствовал пенсии Владимиру Измайлову 24 и Сергею
Глинке 25; так он вступился за Пушкина, когда ему угрожало
строгое заточение за его поэтические шалости, и достиг того,
что оно было заменено удалением его на службу в Бессарабию.

Всего возвышеннее является Карамзин в отношениях к сво!
им литературным врагам. «Делать зла, — говорил он, — не же!
лаю и тем, которые хотят сделать его мне». К главному из них,
Шишкову, он не питал никакой неприязни, находил в нем доб!
роту и честность и благодушно сознавал пользу, какую извлек
из его критики, в искусстве писать. Язвительные рецензии Ка!
ченовского 26 он также называл полезными для себя и поучи!
тельными, и при избрании Каченовского в члены Российской
Академии положил ему белый шар за себя и за своих доверите!
лей. Ходаковскому 27, который с грубыми насмешками разби!
рал его историю, но потом прибегнул к его помощи, он оказал
услугу не только ходатайством за него перед правительством,
но и денежною поддержкою из собственных своих средств. С
гордым достоинством он отзывался о низких на него нападках
завистливой посредственности. Его неизменным правилом с са!
мой молодости было не отвечать на критику; еще путешествуя
по Европе, он восхищался равнодушием Лафатера к тому, что о
нем писали, видел в этом знак редкой душевной твердости и го!
ворил, что человек, который, поступая по совести, не смотрит
на то, что о нем думают, есть для него великий человек. Этому
взгляду он остался верен до старости; так он однажды писал к
А. И. Тургеневу: «Истинно ученые презирают и хвалу и брань
невежд» 28; когда же Каченовский нападал на него в «Вестнике
Европы», а Дмитриев возбуждал его к полемике, он возразил
ему в одном письме: «А ты, милый, все еще думаешь, что мне
надобно отвечать на критики! Нет, я ленив… Хочу доживать
век в мире. Умею быть благодарным; умею не сердиться и за
брань. Не мое дело доказывать, что я как папа безгрешен. Все
это дрянь и пустота» 29.

Во всех своих действиях Карамзин следовал самым строгим
правилам чести и нравственности, не позволяя себе кривых пу!
тей даже и в добре. Одним из господствующих состояний его
души было то высокое страдание любви, которое свойственно
только душам избранным; он живо принимал к сердцу все, что
касалось не только близких к нему, но и посторонних. Его глу!
боко огорчало то, что, по его мнению, не отвечало пользам Рос!



686 Я. К. ГРОТ

сии: всякое общественное дело, которого он не мог одобрить,
расстроивало его, мешало ему работать. «Ты знаешь, кажет!
ся, — говорил он Дмитриеву, — что я не очень зол в отношении
к своим личным неприятелям; но общественные злодейства,
которые можно назвать язвою государственною, трогают меня
до глубины души». В домашнем быту никогда не видели его
гневным; когда случалось что!либо неприятное, он скорбел,
страдал, но не сердился. Вообще, в последние годы жизни Ка!
рамзин представляется нам высоким христианином, мудрецом,
достигшим полного мира с собою, равнодушным к свету и суете
его. Славе своей он не придавал большой цены и никогда не
хвалился ею. К концу жизни письма его, всегда полные досто!
инства, принимают какой!то особенный оттенок ясного и уми!
лительного спокойствия. Вопреки обыкновенной человеческой
слабости, он уже рано стал говорить о приближении старости, о
смерти; но он говорил о них без страха и горечи, видел в них,
как и во всем, одну светлую, примирительную сторону. «Чтобы
чувствовать всю сладость жизни, — писал он к Дмитриеву за
несколько месяцев перед кончиною, — надобно любить и смерть,
как сладкое успокоение в объятиях отца. В мои веселые, светлые
часы я всегда бываю ласков к мысли о смерти, мало заботясь о
бессмертии авторском, хотя и посвятив здесь способности ума
авторству» 30. В этом отношении письма его представляют что!
то совершенно особенное: как будто час роковой развязки зара!
нее ему известен, он с полною уверенностью предусматривает
скорое окончание своего земного поприща, и переписка его с
Дмитриевым прерывается не внезапно, не неожиданно: он сам с
полным сознанием подготовляет и приводит нас к концу ее 31.
То же видим и в переписке его с государем и с императрицей
Елизаветой Алексеевной: 32 в последние годы пишущие как бы
предчувствуют, что смерть постигнет их скоро и почти одновре!
менно: они трогательно увещевают дуг друга жить долее.

Я должен хотя слегка коснуться еще одной стороны в жизни
Карамзина, — его положения в литературе. Приехав в Петер!
бург со своей историей, он увидел вокруг себя группу молодых
даровитых писателей, которые с восторгом приветствовали в
нем своего учителя. Их сочувствие, их горячая приверженность
была для него дороже самой славы, этой холодной, неверной и
часто слишком неразборчивой богини. То были так называемые
арзамасцы — Тургенев, Дашков, Блудов, Уваров, Батюшков,
Жуковский 33 и другие. Празднуя память Карамзина, можем ли
не посвятить минутного воспоминания и им, почти забытым в
наше тревожное время, но которые лучше всех поняли Карам!
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зина и усвоили себе его литературно!нравственный кодекс как
дорогое завещание русским писателям. По смерти его, Жуков!
ский, представивший в себе самое полное преемство этих убеж!
дений, преданный их родоначальнику особенным воодушевле!
нием, всех теплее выразил отношение к нему арзамасцев и в
послании к Дмитриеву так заключил воспоминание о Карам!
зине:

Лежит венец на мраморе могилы,
Ей молится России верный сын,
И будит в нем для дел прекрасных силы
Святое имя: Карамзин.

И таково действительно должно быть для русских значение
этой дорогой могилы, из которой как будто слышны слова, ска!
занные Карамзиным в предсмертном письме к гр. Каподистрии:
«Милое отечество ни в чем не упрекнет меня; я всегда был го!
тов служить ему, охраняя достоинство своего характера, за ко!
торый ему же обязан ответствовать» 34. Что в жизни народов, в
истории их образования может быть отраднее и многозначи!
тельнее появления подобных деятелей? Они составляют венец
просвещения. Нация, могущая указать в своих летописях на
такие лица, имеет право не отчаиваться в своем будущем. Но
все усилия передовых ее людей должны быть направлены к
тому, чтобы явления этого рода не оставались у нее одинокими.
До тех пор, пока воспитание и нравы не приготовят почвы, бла!
гоприятной для развития личного достоинства человека, до тех
пор, пока высокие характеры не будут возникать чаще, ника!
кие успехи ума и материального благосостояния, никакие об!
щественные реформы не будут иметь полного значения. При!
мер Карамзина показывает, как благотворны такие деятели для
всего окружающего их мира. Еще недостаточно оценено то дей!
ствие, какое он производил на современное ему общество не
только как публицист, рассказчик, историк, но и как высокий
моралист. Но соприкосновение с такими лицами плодотворно
не в одном настоящем: их дух, их помыслы и дела сохраняют
свое влияние еще и в потомстве. Можно смело сказать, что
близкое знакомство с Карамзиным сделалось навсегда необхо!
димым элементом образования для каждого русского. Пусть же
память его живет в уважении; пусть его умственное наследие
будет не только предметом справедливой народной гордости, но
и благодатным посевом для жатвы будущих поколений.


