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Карамзин,�первый�р�сс�ий�литератор

Столетняя годовщина дня рождения нашего славного писа�
теля Карамзина праздновалась не только в обеих столицах и
в городах, где есть высшие учебные заведения, но во многих
других местах, в самых скромных приютах просвещения.
Ежедневно приходят известия об этом из разных местностей
нашего обширного отечества и, вероятно, долго еще будут при�
ходить с отдаленных его пределов. Произнесенные на этих тор�
жествах речи, предложенные тосты, пробудившиеся воспоми�
нания о Карамзине представили нам его и как писателя и как
человека со всех точек зрения. Значительная доля этих взглядов
и суждений о нем принадлежит нашим московским литераторам
и ученым. В С.�Петербургской Академии наук М. П. Погодин
стяжал наибольшую дань восторга и рукоплесканий публики,
изобразив нравственную сторону деятельности Карамзина, осо�
бенно же пламенный его патриотизм и гражданскую доблесть.
В стенах здешнего университета самый законный ценитель Ка�
рамзина, современный нам историк России С. М. Соловьев объ�
яснил основную идею Истории государства Российского — этой,
по характеристическому выражению его, великолепной поэмы
собирания русской земли Московскими Великими Князьями.
Гг. профессоры Ф. И. Буслаев и Н. С. Тихонравов 1 исследовали
деятельность Карамзина, первый — как преобразователя русско�
го языка и слога, преимущественно в письмах Русского путеше�
ственника, второй — во взглядах его на иностранную литературу
и современных западных писателей с указанием на нравствен�
ное влиянии искусства на человека. Председатель наш Н. В. Ка�
лачов 2 рассмотрел заслуги Карамзина в юридическом отно�

* Читано в публичном годовом заседании Общества Любителей Рос�
сийской Словесности 30�го декабря 1866 г.
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шении как указавшего в исторических материалах и отчасти
объяснившего многие источники русского права, до него неиз�
вестные, и как первого неофициального критика государствен�
ных реформ и законодательных проектов. Теплые, меткие и
звучные стихи князя П. А. Вяземского, в которых он объемлет
всю жизнь знаменитого своего друга со дня его рождения, разда�
вались одновременно в Петербурге, в Москве и на родине Карам�
зина — в Симбирске. Не исчисляя других по случаю этого юби�
лея речей и заявлений, о которых, впрочем, мы и не имеем еще
полных сведений, упомяну, в заключение, об Очерке журналь�
ной деятельности Карамзина и личной его характеристики, чи�
танном академиком Я. К. Гротом в Петербурге. — Таким обра�
зом, все разнообразные стороны таланта Карамзина, творений
его, заслуг, личных достоинств были указаны, рассмотрены
и оценены целым строем известных литературных деятелей на�
ших. Но натура Карамзина была такая богатая, жизнь его так
полна, труды его так многочисленны, что для желающих изу�
чать его остается еще неисчерпаемый источник, и потому я ре�
шаюсь, хотя не без смущения, сказать также несколько о нем
слов. Мне кажется, что одна характеристическая черта его
жизни и деятельности, если и не ускользнула вполне от иссле�
дователей, то по крайней мере не была довольно рельефно вы�
ставлена и осталась как бы в тени. Карамзин был первый у нас
литератор, в полном, строгом и точном значении этого слова, в
том смысле, как французы говорят, un homme de lettres *. До
него писатели и поэты наши занимались словесностию или по�
бочно, случайно, в свободное от службы время, или в связи с
учебными официальными обязанностями, как бы по долгу, ex
officio **. Кн. Кантемир 3 был посланником в Лондоне и в Пари�
же; трудолюбивый Тредьяковский писал стихи по званию про�
фессора элоквенции и придворного философа и пииты; Ломоно�
сов был по преимуществу ученым, академиком, профессором
минералогии и металлургии; Державин и Дмитриев были ми�
нистрами; фон�Визин 4 — секретарем министра, графа Панина;
Хемницер 5 — консулом на Востоке; Новиков, хотя и не служил,
но литературная деятельность его была сопряжена с распрост�
ранением его мистических идей, с типографскими предприятия�
ми и проч.; подобную же обстановку встречаем у прочих писа�
телей до Карамзинской эпохи. Конечно, тому были многие
причины, которые зависели от того времени и на которых я не

* литератор, писатель (фр.).
** по обязанности (лат.).
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буду здесь останавливаться; но неоспоримо кажется, что это
так было. Обратимся к Карамзину. По рождению своему, по об�
щественному положению, по связям и образованию ему откры�
то было служебное поприще, и он мог надеяться видного на нем
повышения. Между тем он учится не с специальною какою�либо
целию, не для успехов в службе или в свете, а единственно для
образования ума своего и сердца, для удовлетворения своей лю�
бознательности. После первых опытов пера своего он отправля�
ется путешествовать. За границею он преимущественно обра�
щает внимание на состояние литературы, на господствующее в
ней направление, ищет знакомства знаменитых писателей, бе�
седует с ними, изучает их творения, посещает музеи, картин�
ные галереи, библиотеки, и даже возникавшая буря француз�
ской революции едва отвлекает его мгновенно от этих занятий.
Тотчас по возвращении на родину он принимается за издание
журнала, в котором старается знакомить нашу публику с совре�
менными произведениями западной литературы и с умствен�
ным там движением. Продолжая потом с непрерывною деятель�
ностию занятия свои, Карамзин преобразует русскую прозу и
вносит новые элементы в нашу словесность. Предприняв же
свой огромный исторический труд, он уже неуклонно и вполне
предается ему, посвящает ему все свое время, все свои умст�
венные, нравственные и, можно сказать, физические силы. Из
переписки его, например, с А. Ф. Малиновским 6 и К. Ф. Калай�
довичем 7 можно видеть, как добросовестно он принимался за
исследование малейших событий, относящихся до русской исто�
рии, с каким тщанием он доискивался источников, объяснений,
какого труда и терпения ему это стоило. Несмотря на особенное
благоволение к нему императора Александра I, императриц
Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны, великой княгини
Екатерины Павловны, на близкие с ними сношения, блестящие
приманки почестей и власти никогда его не смущали и не сво�
ротили с избранного им пути. Не подлежит сомнению, что он
отклонил все предложения императора Александра Павловича
в этом отношении и между прочим отказался от министерства
народного просвещения, которое более всего могло бы соответ�
ствовать его склонностям и занятиям. Он пользовался своим
положением, чтобы изредка только возвышать смелый и прав�
дивый голос касательно государственных вопросов, по которым
глубокое знание его исторических судеб России и беспредель�
ная к отечеству любовь давали ему полное на то право. Итак,
Карамзина можно, кажется, назвать родоначальником наших
литераторов, повторяю — в точном, строгом смысле этого сло�
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ва. Он безусловно посвятил литературе всю свою жизнь и жил
литературным трудом. После него подобные примеры уже не
редки. Довольно назвать Жуковского, Пушкина, Гоголя. Теперь
у нас составилось уже целое, можно сказать, сословие литера�
торов: число их, значение и влияние ежедневно увеличивается;
звание литератора получило право гражданства в нашем обще�
стве, оно дает почетное в нем положение и способы к жизни.
Пожелаем же нынешним литераторам действовать на избран�
ном ими поприще также успешно, бескорыстно и благотворно,
как действовал Карамзин.


