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Литерат�рное�дело�Карамзина

В голосе каждого большого писателя звучат боль, тревоги,
надежды времени. Эпоха, в которую пришлось жить и действо�
вать Николаю Михайловичу Карамзину (1766—1826), была
временем, когда небывало ускорился ход движения истории.
А ведь совсем еще недавно даже самым смелым умам казалось,
что история избрала для себя медленный, эволюционный путь
развития. Теперь же на весь мир прозвучала «Декларация прав
человека и гражданина» — творение победоносной американ�
ской революции. Свежо еще было в памяти современников вос�
стание Пугачева. А когда молодой двадцатитрехлетний Карам�
зин, еще малоизвестный литератор и переводчик, совершал
свою поездку (1789—1790) по Западной Европе, во Франции он
застал уже в полном разгаре революцию, кульминация которой
была еще впереди. Он стал взволнованным наблюдателем яко�
бинской диктатуры и террора, падения Робеспьера, к которому
до конца своих дней относился с большой симпатией, и Терми�
дора; с тревогой следил он за постепенным возвышением артил�
лерийского прапорщика Наполеона Бонапарта.

Сын своего времени, уже зрелым человеком переживший ти�
раническое царствование Павла Первого, ставший в конце сво�
ей жизни свидетелем роста вольнолюбивых настроений в среде
будущих декабристов, Карамзин хотел понять, куда идет чело�
вечество, что ждет Россию в будущем, и свое писательство под�
чинял задаче просвещения русского общества, приобщению его
к гуманистическим идеям так, как он их понимал, и так, как
они ему представлялись в свете нового исторического опыта.

Литературную школу Карамзин прошел в первом русском
детском журнале — «Детское чтение» (1785—1789). Здесь он
понял, что надо учиться писать просто и занимательно и что
русская проза его времени, с ее бесконечными периодами, с ее
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«варварским», как ему казалось, слогом не может служить ему
образцом.

Карамзин берется за издание первого русского литературно�
художественного журнала, названного им «Московским журна�
лом» (1791—1792). Составлялся он в основном из оригиналь�
ных сочинений и переводов самого Карамзина. Повести его —
«Бедная Лиза», «Юлия», «Наталья, боярская дочь» и «Письма
русского путешественника» принесли молодому писателю
громкую литературную славу, сделали его признанным главой
нового литературного направления.

Карамзин стал первым русским профессиональным писате�
лем, его литературная работа была благородным служением
отечественной культуре и просвещению, а не казенной служ�
бой.

Своими «Письмами русского путешественника» (1790—1796)
Карамзин узаконил в русской литературе жанр «путешествия»,
уже распространенный в литературах других европейских стран.
После Карамзина и до наших дней жанр этот процветает. По�
мимо множества забытых ныне подражателей, можно вспом�
нить «Письма из Франции и Италии» Герцена и «Зимние замет�
ки о летних впечатлениях» Достоевского, особенно последние,
в которых много прямых перекличек и с «Письмами» Карам�
зина.

«Письма русского путешественника» начали печататься сто
семьдесят пять лет тому назад. Много ли литературных произ�
ведений того времени можно сегодня читать для удовольствия,
а не только для изучения? Откройте в любом месте «Письма
русского путешественника» 1, а сделать это нетрудно, они не�
давно переизданы, и вы удивитесь живости языка, легкости и
плавности фразы, непринужденности рассказа, наблюдательно�
сти и остроумию автора. Из «Писем русского путешественни�
ка» видно, что жизнь Европы Карамзин изучал в театрах, во
дворцах, в университетах, на загородных гуляньях, в монасты�
рях, на шумных улицах, в кабинетах ученых и в тихой семей�
ной обстановке. Салонные парижские дамы, остроумные абба�
ты, уличные крикуны, поэты, художники, ученые, прусские
офицеры, английские купцы, немецкие студенты — все это
привлекает внимание Карамзина и позволяет ему создать жи�
вое зрелище каждой страны и ее народа, со всем своеобразием
его облика, нравов, характера.

Такая свобода суждений и осведомленность были результа�
том серьезной подготовки. Когда Карамзин собрался путеше�
ствовать, он твердо знал, что хочет увидеть. Свободно владея
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немецким и французским языками (по�английски говорить он
учился уже в Англии), зная историю и литературу европейских
стран не хуже, чем русскую, Карамзин чувствовал себя как
дома в любом уголке Европы и знакомился с ее жизнью не че�
рез переводчиков, не из вторых рук, а непосредственно. В не�
мецких государствах Карамзин замечает наглость военщины и
разнообразие ученой литературной жизни университетских го�
родков. В Швейцарии он восторгается свободой и республикан�
ским строем, в Англии его привлекает парламент, суд присяж�
ных, во Франции, куда он прибыл в начале революционных
событий, его занимает, насколько глубоко они проникают в
жизнь нации.

«Письма» имели огромный успех у читателей не только из�
за богатства информации. Все, о чем в них было написано, все,
что видел Карамзин, было освещено его острой мыслью и жи�
вым чувством. Читатели наблюдали Европу вместе с умным и
чутким писателем. Его «Письма» заставляли сравнивать уви�
денное Карамзиным с тем, что читатель мог увидеть у себя
дома, в России…

Карамзин избегает прямых сравнений и сопоставлений —
читатель делает их сам. «Сие, можно сказать, цветущее состо�
яние швейцарских земледельцев происходит наиболее от того,
что они не платят почти никаких податей и живут в совершен�
ной свободе и независимости» 2, — писал Карамзин. В этой ма�
нере сообщать факты как будто без всякой оценки на самом
дело скрыто глубокое сочувствие свободе и осуждение рабского
состояния русских крепостных крестьян. Но, при всем своем
восхищении европейской культурой, Карамзин остается рус�
ским путешественником: «для того, чтобы узнать всю привя�
занность нашу к отечеству, надобно из него выехать» 3, — гово�
рит он в письме из Цюриха.

Русским патриотом остался Карамзин и тогда, когда в нача�
ле XIX века ушел из литературы в историю, «постригся в исто�
рики», чтобы, изучив прошлое России, лучше представить себе
ее будущее. К этому времени политические взгляды Карамзина
окончательно сложились. Стихия революции и крестьянских
мятежей испугала его, и в самодержавной власти, несмотря на
легкость злоупотребления ею, он теперь видел условие сохране�
ния русской государственности и русской культуры.

«Историю государства Российского» Карамзин писал с
1804 года до самой своей кончины. В 1818 г. вышли первые во�
семь томов, девятый том, в котором говорится об Иване Гроз�
ном и Борисе Годунове, появился в свет в 1824 году. Пушкин
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вспоминал, какое сильное впечатление произвела «История го�
сударства Российского» на ее первых читателей: «Все, даже
светские женщины, бросились читать историю своего отече�
ства, дотоле им неизвестную. Она была для них новым откры�
тием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как
Америка — Коломбом» 4.

Карамзин — автор «Истории» сохранил ту же писательскую
независимость, с какой судил он о европейских делах в «Пись�
мах русского путешественника». Народы и властители, мятежи
и казни, воины и монахи — все ожило под пером Карамзина,
минувшее заговорило в его «Истории» языком летописей, гра�
мот, посланий, песен и легенд. Силой творческого воображения
Карамзин приблизил историю к современности, разгадал тайны
исторических характеров и, в полном соответствии с истиной
фактов, первый из русских историков и писателей с такой си�
лой красноречия и гражданского чувства изобразил царствова�
ние Иоанна Грозного, Бориса Годунова и смутное время. Закан�
чивая в девятом томе свой рассказ о Грозном, Карамзин писал:

Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда
полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять
любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною
дееписатель может, в правлении самодержавном, выставить на позор та�
кого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! 5

Так картина далекого прошлого соединяется у Карамзина с
оценкой его времени.

Оценивая историческое значение правления Иоанна Грозно�
го, Карамзин осуждает его не только за тиранию, но и за те сле�
ды, которые она неизбежно должна была оставить в народном
сознании:

Туча доносителей, клеветников, кромешников, им образованных, как
туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и
если иго Батыево унизило дух россиян, то, без сомнения, не возвысило его
и царствование Иоанново 6.

Так убеждения Карамзина — сторонника самодержавной
власти — пришли в противоречие с правдивостью историка.

Так Карамзин�писатель победил самого опасного противни�
ка, живущего в каждом литераторе, — личные симпатии и при�
страстия, сумел возвыситься над ними, а его «История государ�
ства Российского» вошла в литературу своего времени, по
словам Пушкина, не только как «создание великого писателя»,
но и как «подвиг честного человека» 7.


