
Ю.М. ЛОТМАН

Эволюция�мировоззрения�Карамзина
(1789—1803) 1

В 1843 г. В. Г. Белинский писал: «Весь период от Карамзина
до Пушкина следует называть карамзинским» 2. Еще более опре�
деленное суждение было им высказано за год до этого. «С име�
нем Карамзина, — писал критик, — соединяется понятие о це�
лом периоде русской литературы, стало быть, от девяностых
годов прошлого столетия до двадцатых настоящего. Тридцать
пять лет такой блестящей литературной деятельности и около
сорока лет такого сильного влияния на русскую литературу, а
через нее и на русское общество!» 3

Трудно заподозрить в переоценке значения Карамзина Белин�
ского, чей дебют как критика — «Литературные мечтания» —
был последним и осудительным словом в борьбе с карамзиниз�
мом, — борьбе, занимавшей более четверти века русскую кри�
тику. Речь шла не об идеализации Карамзина, а об определении
его исторической роли.

Между тем задача эта не может считаться решенной и по на�
стоящий день. Тот факт, что со времени выхода пятого тома
академической «Истории русской литературы» (1941) по сей
день, то есть в течение пятнадцати лет, в печати не появилось
ни одной литературоведческой работы, посвященной творче�
ству Карамзина (исключая популярный очерк А. Я. Кучерова в
книге «Н. Карамзин и И. Дмитриев. Избранные стихотворе�
ния». Л., 1953), а беглые упоминания в статьях, посвященных
другим вопросам, часто лишены были научной объективнос�
ти, — свидетельствует о своевременности изучения писателя,
связи с творчеством которого (в форме ли полемики, преодоле�
ния влияния или продолжения традиции) знаменуют целый
этап русской литературы.
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Литературная деятельность Н. М. Карамзина, если не счи�
тать ее предыстории — четырех лет, проведенных в масонском
окружении, — а также времени работы над «Историей государ�
ства Российского», может быть разделена на три отчетливых
периода: время издания «Московского журнала», творчество
1793—1800 гг. и период «Вестника Европы». Не ставя своей за�
дачей дать исчерпывающий анализ всех произведений Карам�
зина, остановимся именно на вопросе его идейно�художествен�
ной эволюции, ибо даже в наиболее интересных, с нашей точки
зрения, работах (цитированная статья Г. А. Гуковского в пятом
томе «Истории русской литературы»; глава о Карамзине в док�
торской диссертации Н. И. Мордовченко; статья Б. М. Эйхенба�
ума в сб. «Сквозь литературу») творчество Карамзина неизменно
рассматривается статически. Как мы увидим, именно динамика
литературной деятельности Карамзина имеет первостепенное
значение для выяснения судеб его школы.

Развитие творческих принципов Карамзина обычно изобра�
жается следующим образом: молодой писатель подвергся идей�
ному влиянию кружка московских масонов. Четыре года он был
их послушным учеником, но затем порвал со своими наставни�
ками, уехал за границу. Развитие самостоятельного творчества,
по мнению Н. С. Тихонравова и других исследователей, означа�
ло вместе с тем постепенное освобождение Карамзина от влия�
ния «московских друзей». На самом деле, картина была не�
сколько более сложной.

Молодой Карамзин подвергся воздействию двух противопо�
ложных систем воззрений. С одной стороны, на него влияла
масонско�кутузовская идеология. Кутузовские воззрения имели
в своей основе представление о субъективности человеческих
познаний (признавалось их чувственное происхождение, но от�
рицалась возможность познания с их помощью «внешних ве�
щей», то есть объективного мира), о независимости человека от
воздействия внешней среды. Причиной социального зла объяв�
лялась не общественная структура, а природа человека. Задача
сводилась, при таком подходе, не к переделке общества, а к
имманентному изменению человеческой психики: основной со�
циально�этической проблемой А. М. Кутузов считал обуздание
эгоизма, — коренного, по его мнению, свойства человеческой
природы. Достигнуть этого масоны надеялись при помощи ши�
рокого просвещения. Главным объектом просвещения должен
был быть народ, ибо именно его недовольство, объясняемое как
результат «непросвещенного эгоизма», более всего пугало ма�
сонских идеологов. Философский субъективизм определил и
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систему эстетических требований. В центре изображения дол�
жен стоять внутренний мир человека (в первую очередь самого
автора), изолированный от внешней действительности и ею не
обусловленный.

«Не наружности искателей, — писал А. М. Кутузов, — не
кавтаны и не рединготы их, не домы, в которых они живут, не
язык, которым они говорят, не горы, не моря, не восходящее
или заходящее солнце суть предметы нашего внимания, но че�
ловек и его свойство. Все жизненные вещи могут быть также
употребляемы, но не иначе, как только пособия и средства» 4.
Подобный подход обусловил отказ не только от открыто со�
циальной тематики, но и от какого бы то ни было интереса к
окружающему миру. Психологическое состояние одинокой, по�
груженной в себя человеческой личности, трагически пережи�
вающей близость смерти (отсюда бесконечные «Размышления
на гробах», «Руины», «Сельские кладбища», наводнившие,
вслед за кутузовским переводом «Ночей» Э. Юнга, литературу
последних десятилетий XVIII в.) — характерная тематика ку�
тузовского кружка. «Скажи, к какому предмету нерешимость
выбора моего клониться долженствует. Важность размышле�
ний о гробе, причина, для чего человеки убегают оного, ужас�
ное рождение самоубийства, различные роды горести, слабости,
старости и страшное свойство смерти — все сие песнь мою при�
влекает» 5. Если прибавить к этому многократно повторяемое
утверждение о независимости человека от внешней среды, об
определяющем влиянии врожденных свойств на характер,
и о злой, эгоистической природе человека, станет понятен смысл
идейного воспитания Карамзина в период его жизни в масон�
ском «енгалычевском» доме 6.

Однако существовала и иная оказавшая на молодого Карам�
зина влияние традиция — традиция просветительских идей и
руссоизма. Расхождения между Руссо и энциклопедистами в
данной связи не были существенны, поскольку и у того и у дру�
гих Карамзин находил и отрицание врожденных идей, и мысль
о зависимости человека от общественных условий (в этом смыс�
ле не столь значительно было, рассматривался ли человек как
врожденно добрый или же не добрый и не злой по природе, ибо
оба подхода возлагали ответственность за уродливое развитие
человека на несправедливое общество).

О том, что в период идейного ученичества Карамзину еще не
было ясно, сколь глубоко противоположны эти традиции (то
есть, по сути, он еще не понимал ни той ни другой), свидетель�
ствует любопытный факт. В 1786 г. была издана переведенная
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Карамзиным, видимо, по заданию Н. И. Новикова, книжечка
«О происхождении зла, поема великого Галлера». Поэма
А. Галлера полемически заострена против известной «Защиты
пороков» Б. Мандевиля, характеризуя которую К. Маркс пи�
сал: «Свидетельством социалистических тенденций материа�
лизма может служить “Защита пороков” Мандевиля, одного из
ранних английских учеников Локка. Он доказывает, что в со�
временном обществе пороки необходимы и полезны. Это ни в
коем случае нельзя признать защитой современного общества» 7.
Из мысли Мандевиля о зависимости человека от общественных
условий вытекало требование социальных перемен. Полемизи�
руя с ним, Галлер, совпадая со взглядом деятелей кутузовского
типа, доказывал, что зло — не в обществе, а в природе челове�
ка: «Я зрю внутренний мир и обретаю его аду подобным» 8. «Не�
довольный самим собою, каждый ищет спокойствия вне себя,
спокойствия, которое ему никто, кроме самого его, доставить
не может» 9. Из этого следует и прямой вывод о злой природе
человека. Автор решительно отвергает противопоставление
«добрых дикарей» людям современного ему общества. Условия
жизни не влияют на человека — человеческая природа всегда
неизменна: «Ни время, ни страна, ни обыкновение не могут пе�
ременить натуру: источник течет везде, а токмо единый вид те�
чения переменяется. Всуе какой�либо народ прославляет не�
винность нравов своих <…> Лапландцы <…> суть также рабы
пороков. Они подобно нам нерадивы, исполнены скотских вож�
делений, суетны, корыстолюбивы, леностны, завистливы и
злобны. Не все ли едино, рыбий ли жир или злато смертонос�
ную вражду производит» 10. Карамзин сопроводил эти слова со�
чувственным примечанием, видимо, не замечая разительного
противоречия между ними и другим его же примечанием. На
с. 11 переводчик в сноске писал о простой, «естественной» жиз�
ни альпийских пастухов: «Все слышанное мною от путешество�
вавших по Швейцарии о роде жизни их в восхищение приводи�
ло меня. Размышление о сих счастливых часто побуждало меня
воскликнуть: “О смертные! Почто вы уклонились от начальной
невинности своей! Почто гордитесь мнимым просвещением сво�
им”».

Втянутый в орбиту масонского влияния, участник новиков�
ской просветительной деятельности, Карамзин не сделался,
однако, последовательным сторонником кутузовских идеалов.
Просветительские идеи, видимо, имели для него достаточную
притягательность, и отъезд молодого писателя за границу был
воспринят в масонских кругах как свидетельство разрыва.
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Демонстративное противопоставление Карамзиным (писа�
вшим в «Московских ведомостях» о готовности печатать любое
произведение, кроме «пиес» «теологических, мистических»)
своего журнала масонским изданиям общеизвестно. Гораздо
любопытнее проследить, чем было вызвано это расхождение.

:
Центральным произведением Карамзина периода «Москов�

ского журнала» являются печатавшиеся из номера в номер
«Письма русского путешественника». Произведение это нару�
шало основной принцип эстетики А. М. Кутузова. «Письма…»
не были «картиной души», изображенные в них сцены отнюдь
не являлись аллегорической персонификацией внутреннего
мира автора: речь шла о реальных, вне писателя находящихся
и от него не зависимых явлениях, событиях и лицах. Это не
могло удовлетворить Кутузова, искавшего везде «лирический
портрет». Он писал Карамзину: «Несправедливо говоришь ты,
что твой журнал (то есть дневник, в данном случае — «Письма
русского путешественника». — Ю. Л.) для меня не интересен;
он должен быть мне интересен более, нежели многие другие,
ежели не по содержанию, то потому, что писан тобою. Говорят,
что сочинения суть изображения внутреннего нашего состо�
яния, ежели это правда, то как бы хотелось мне <знать>, в ка�
ком ты ныне находишься». Сама форма описания реального
путешествия, вместо аллегорического «странствия души», кар�
тины действительных событий, а не психологического «само�
раскрытия» личности брались под сомнение. «Иное дело путе�
шествовать политику, военному человеку или художнику (то
есть ремесленнику. — Ю. Л.); иное дело испытатель естества
человеческого и нравоучитель; сии последние не имеют нужды
выезжать из своего отечества; все то, что они ищут, найдут в
самих себе…» 11

Как ни поверхностно изображал Карамзин мир обществен�
ных отношений, само внимание к «внешнему» миру вызывало
упреки Кутузова, горько осуждавшего в письме А. А. Плещееву
от 1 (15) марта 1791 г. художественную манеру писателя: «Мо�
жет быть, занимаешься чтением лорда Рамсая (прозвище Ка�
рамзина в масонском кружке. — Ю. Л.), и к сему не прилеп�
ляйся слишком. Он не может описывать ничего иного, как
внешнего внешним образом» 12. Понятно, что под пером выуче�
ника масонов, журналы которых не уставали твердить о том,
что весь облик внешнего мира — лишь результат воображения
моего «я» (ср.: чувства человека «сами дают те богатства, кото�
рыми оне наслаждаются, которые плодам даруют их прият�
ность, а лесам доброгласие их, злату и пылающему источнику
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оного сообщают ослепительные лучи их и которые через малей�
шее отверстие, которое б единою песчинкою закрыть было мож�
но, зрят земной шар света сего и половину из видимого им в
чудесном свете сем едва ли не сами сотворили» 13), высказыва�
ния вроде: «душа человеческая есть зеркало окружающих его
предметов» 14 звучали вызывающе. В «Письмах…» встречаются
и прямые выпады против масонов: одной из ведущих тем ма�
сонской литературы, распространившихся под ее влиянием
очень широко в предромантических литературных кругах,
было психологическое переживание бренности бытия, ужаса
смерти. Не избежал этой темы Державин, Бобров создал целую
своеобразную поэзию ужаса, кутузовский перевод «Ночных
размышлений» Юнга весь был на ней построен 15. В «Пись�
мах…» Карамзин, говоря о счастливой, «естественной» жизни
Швейцаров, писал: «Так, друзья мои! Я думаю, что ужас смер�
ти бывает следствием развращения или уклонения от путей
Природы. Думаю, и на сей раз уверен, что оно не есть врожден�
ное чувство нашего сердца» 16. Если для «Утреннего света» ха�
рактерны рассуждения о «вредных сочинениях» «Руссо, Гель�
веция и некоторых других новейших» 17, о философии, которая
«древнейшие заблуждения света сего подкрепляет софически�
ми парадоксами Руссо, соединяет с остроумием Вольтера, Беля,
Ламетрия и с помощью пышного красноречия Гельвеция очи
слаборазумных ослепляет» 18, то в «Письмах…» мы находим
оценку Руссо как «величайшего из писателей осьмогонадесять
века». Сочувственно отзывается автор и о Вольтере при посеще�
нии его домика в Ферне. Городок Треву служит поводом для
следующего рассуждения: «Около вечера мы проплыли мимо
города Треву, лежащего на правой стороне Сены. Боле всего из�
вестен он по “Memoires de Trevoux” *, антифилософическому,
иезуитскому журналу, который, подобно черной молниеносной
туче, метал страшные перуны на Вольтеров и д’Аламберов и
грозил попалить священным огнем все произведения ума чело�
веческого» 19. Утверждая, в отличие от «Московских друзей»,
зависимость характера от обстоятельств, Карамзин не только
проявляет интерес к этим обстоятельствам 20, но и говорит о
«доброй природе» человека. Для «Утреннего света» «естествен�
ный человек» — необузданный эгоист 21, — в «Московском жур�
нале» читаем рассуждения о «счастливых Швейцарах». В духе
поверхностного руссоизма написана песнь цюрихского юноши:
«Мы все живем в союзе братском <…> Не знаем роскоши, кото�

* «Воспоминания о Треву» (фр.).
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рая свободных в рабов, в тиранов превращает. На что нам блеск
искусства, когда природа нам сияет во всей своей красе» 22. Ту
же мысль Карамзин развивал и в рецензии на книгу «Voyage de
Mr le Vaillant dans l’intérieur de l’Afrique par Cap de Bonne Es�
peŕance» *. Здесь Карамзин резко напал на «иных философов»,
которые «представляют ее (натуру человеческую. — Ю. Л.)
злою и немогущею никогда перемениться». «Путешественники
говорят противное прежним, описывающим самыми гнусными
красками человека дикого или натурального». «Я осмелюсь
сказать, что если где�нибудь на сей земле уважают еще благо�
пристойность в поведении и во нравах, то надобно идти искать
храм ея среди пустынь» 23. Особенно резко расхождение прояви�
лось по одному из самых острых вопросов — отношению к
французской революции.

При изучении этого вопроса следует не забывать, что обычно
привлекаемый для определения отношения Карамзина к рево�
люционным событиям материал — парижская часть «Писем…» —
известна нам в значительно более поздних редакциях: ни при
Екатерине, ни при Павле она появиться не могла. Возможность
каких�либо прямых высказываний в печати, бесспорно, была
исключена. Однако даже скудный материал, находящийся в
нашем распоряжении, позволяет создать картину не лишенной
интереса эволюции взглядов. Даже если оставить в стороне лю�
бопытный, но, возможно, анекдотический эпизод, сообщаемый
Гротом со слов Блудова и Погодиным со слов Сербиновича 24,
необходимо сделать вывод, что в период 1791—1792 гг. отноше�
ние Карамзина к событиям во Франции не может быть охарак�
теризовано как односторонне�отрицательное. Любопытные от�
звуки этого отношения находим и на страницах «Московского
журнала». Оставаясь на позициях умеренного дворянского ли�
берализма, Карамзин с брезгливым недоброжелательством от�
несся к действиям французской «толпы» (в Страсбурге и Лионе),
но это, тем не менее, не мешало ему в этот период сочувствен�
но относиться к политическим идеалам жирондистского типа.
В 1791 г., когда правительство взяло курс на союз с контррево�
люционной коалицией 25, когда И. В. Лопухин писал Кутузову:
«Что это, братец, делается во Франции�то? Гнев Божий» 26, а в
центре внимания «Ведомостей» (московских, контрреволюци�
онный курс петербургских определился еще раньше. — Ю. Л.)
становится разработка самодержцами всего мира плана интер�

* «Путешествие г�на Вайяна вглубь Африки через мыс Доброй На�
дежды» (фр.).
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венции во Франции и сообщения из Кобленца о подготовке
принцев и эмигрантов к выступлению против мятежной Фран�
ции» 27, Карамзин находил возможным рецензировать постанов�
ки парижских театров, многие из которых, что и не удивительно
для сцены периода революции, касались острых политических
проблем. Среди них встречаем резко антиклерикальные пьесы:
«Les rigueurs du cloître» * Ретифа де ла Бретонна 28 и «Les viсti�
mes cloîtrées» ** Монвеля, где, наряду с антицерковными моти�
вами, выводятся пародийные фигуры аристократов 29. Сочув�
ственно пересказана антиаристократическая комедия Фабра
д’Эглантина «Convalescent de qualite´» ***30. Особенно же инте�
ресна оценка Карамзиным одного из наиболее острых произведе�
ний революционного театра — пьесы М.�Ж. Шенье «Карл IX» 31.

Холодно оценив художественные достоинства пьесы (попут�
но противопоставляется Шекспир — классицизму), Карамзин
отметил связь ее с современностью («автор имел в виду новые
происшествия, и всякое слово, относящееся к нынешнему со�
стоянию Франции, было сопровождаемо плеском зрителей») и
сочувственно выделил наиболее заостренную политически сце�
ну 32.

Не менее показателен характер рецензий на книги.
В первой книжке журнала за 1792 г. находим следующую

краткую рецензию:
«О иностранных книгах:
I. «Les Ruines, ou Med́itations sur les Rev́olutions des Empi�

res» par M. Volney, а ̀Paris, AoUt, 1791, то есть «Развалины, или
Размышления о революциях империи», соч. Г. Вольнея.

II. De J. J. Rousseau etc. par M. Mercier, а ̀ Paris, Juin. 1791,
то есть Жан�Жак Руссо и проч. соч. Г. Мерсье. Сии две книги
можно назвать важнейшими произведениями французской ли�
тературы в прошедшем году» 33.

При первом взгляде на эту рецензию обращает на себя внима�
ние ее краткость: отсутствует обычный для Карамзина пересказ
содержания. Однако иначе и не могло быть: обе книги принад�
лежат к произведениям боевой революционной публицистики,
и ни о каком пересказе их в русском журнале не могло быть и
речи. Характерно, что во втором случае Карамзину невозможно
было даже полностью привести ее название. За скромным
«etc.» скрывалось «consideŕe ́comme l’un des premiers auteurs de

* «Жестокости монастыря» (фр.).
** «Монастырские жертвы» (фр.).

*** «Излеченный от дворянства» (фр.).
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la rev́olution» *. Особенной остротой отличалась книга Вольнея,
заканчивавшаяся призывом к всемирной революции. Конечно,
ни о каком единодушии Карамзина с авторами названных книг
не приходится говорить, но бесспорно и то, что краткая рецен�
зия «Московского журнала» была равносильна молчаливому
приглашению читателям ознакомиться с содержанием «важ�
нейших произведений».

Какова бы ни была степень умеренности либерализма Карам�
зина этих лет, она не только противоречила политике прави�
тельственной реакции, но и противостояла взглядам московских
«мартинистов». Привлечение внимания к боевой публицисти�
ке, к революционной апологии Руссо 34 не совпадало с видами
правительства. Еще в 1791 г. Екатерина II возмущалась тем,
«что продают такие книги, которые против закона написаны,
как например Эмилий Руссов» 35. Аннотация Карамзина тем бо�
лее была нежелательна правительству, что в Москве нетрудно
было достать скрыто провозимую революционную литературу 36.

Все перечисленное свидетельствует о глубоких расхождени�
ях между Карамзиным этих лет и его «московскими друзь�
ями». В письме Плещеевой от 4 марта 1791 г. А. М. Кутузов тон�
ко заметил: «Что делает наш Рамзей <…>. Видно, путешествие
его произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних
друзей его. Может быть, и в нем произошла Французская рево�
люция» 37, а через месяц он советовал Трубецкому смотреть на
Карамзина «не иначе, как на человека, одержимого горячкою».
Ему же Кутузов прислал необычайно злую пародию на Карам�
зина, выведенного под именем «Попугай Обезьянин» 38.

«Письма русского путешественника», задуманные и, види�
мо, в значительной части написанные сразу же после возвраще�
ния из�за границы, отразили в наибольшей степени стремление
Карамзина описывать «внешнее и через внешнее». Как мы уви�
дим в дальнейшем, под влиянием нарастания революционных
событий во взглядах писателя начали совершаться перемены,
просветительские идеи постепенно уступали место агностиче�
ским и субъективистским представлениям. Взаимоотношения
мировоззрения Карамзина и идей кружка Кутузова могут быть
поэтому охарактеризованы не как расхождение (хотя именно
такое представление утвердилось в научной литературе), а как
весьма сложно протекающее сближение.

* «рассматриваемый в качестве одного из первых писателей револю�
ции» (фр.).
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С принципами «Писем…» связана и такая повесть, как «Бед�
ная Лиза». Прежде всего, следует отметить, что действие, опи�
санное в повести, ее герои и их переживания имеют вполне «объ�
ективный» характер. Психологический аллегоризм позднего
Хераскова, создавая условные фигуры вне времени и простран�
ства, фактически сближался с отвлеченным рационализмом
классицизма. Карамзин, метко это уловив, потребовал бытовой
конкретизации действия. Рецензируя «Кадма и Гармонию»,
писатель в очень осторожной форме (как редактор, он очень до�
рожил сотрудничеством М. М. Хераскова) указал на необходи�
мость соблюдения исторической правдоподобности: «Рецен�
зент, читая Кадма, при многих местах думал: “Это слишком
отзывает новизною. Это противно духу тех времен, из кото�
рых взята басня” (курсив Ю. М. Лотмана. — Сост.)». Далее
следовало примечательное сближение с произведением класси�
цистической эпохи — «Странствиями Телемака» Фенелона.
«Кто не знает Телемака Гомерова и Телемака Фенелонова. Кто
не чувствовал великой разности между ними. Возьми какого�
нибудь пастуха — швейцарского или русского, все равно, одень
его в греческое платье и назови его сыном царя итакского: он
будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чадо Фенелонова во�
ображения, которое есть ничто иное, как идеальный образ ца�
ревича французского, ведомого не греческою Минервою, а
французскою философиею» 39. Проявляя интерес к внешней об�
становке действия и этим в корне противореча кутузовской эс�
тетике, Карамзин писал в другой рецензии: «…кажется мне,
что в пиесе надлежало бы многое переменить, когда господину
переводчику непременно хотелось одеть ее в русское платье
<…> У Зланета сгорел овин. “Это хорошо, говорит он, я давно
не строился; надо будет заплатить работникам, но бедные люди
этим хлеб промышляют”. У наших дворян строят овины соб�
ственные их крестьяне, которым они ни за что не платят
<…> Зланет, лишась детей своих, хочет жить во всем умерен�
нее и дает людям отпускные. Тут также видно что�то не рус�
ское. Если бы у нас обеднел дворянин, то он продал бы своих
слуг или отпустил бы их с паспортами, т. е. на время, а не
навсегда». И дальше: «Драма должна быть верным представ�
лением общежития» (курсив Ю. М. Лотмана. — Сост.).

Осуществляя эти требования, Карамзин в «Бедной Лизе»
окружает героев вполне конкретной бытовой и географической
обстановкой. Идея противопоставления чистого сердца сель�
ской девушки доброму «от природы», но испорченному молодо�
му дворянину таила в себе возможность социального раскрытия
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темы. Однако здесь�то именно и проявилась вторая сторона по�
зиции Карамзина. В понятие «внешнего» для Карамзина даже в
этот период не входило представление об общественных отно�
шениях людей. Поэтому, даже в период наибольших расхожде�
ний с эстетической программой Кутузова, внешний мир в про�
изведениях Карамзина оказывался, фактически, лишь фоном,
не являясь определяющим для действий и характеров героев.
Достаточно сравнить Лизу с крестьянками Радищева (что не�
однократно делалось в исследовательской литературе), чтобы
убедиться в том, что в повести Карамзина социальная драма за�
менена психологической, а проблема социального неравен�
ства — психологическим равенством героев, «ибо и крестьянки
любить умеют».

Время между закрытием «Московского журнала» и выходом
первых номеров «Вестника Европы» составляет для Карамзина
существенный период творческой эволюции, основные вехи в
котором — первый и второй тома альманаха «Аглая» и журнал
«Пантеон иностранной словесности».

Значительный интерес представляет напечатанная в первом
томе «Аглаи» статья «Нечто о науках, искусствах и просвеще�
нии». В высшей степени знаменательно, что именно сейчас,
весной 1793 г. 40, Карамзин почувствовал необходимость отме�
жеваться от демократических воззрений Руссо. Весь дух статьи
определен временем ее создания — промежутком между казнью
Людовика XVI и якобинской революцией 31 мая — 2 июня. Ре�
волюция приближалась к своему апогею, но жирондисты были
еще настолько сильны в Конвенте, что в апреле они попытались
судебно расправиться с Маратом. Сложность исторического мо�
мента определила позицию Карамзина.

Статья исполнена исторического оптимизма. Автор защища�
ет «осьмой�надесять век» 41 и просветительскую философию (по
вполне понятным причинам имена французских просветителей
обойдены, названы Бэкон, Локк, Ньютон, а из французов —
лишь Кондильяк, но и в таком виде противопоставление пози�
ции автора официально�реакционной точке зрения было доста�
точно очевидно). Вместе с тем не менее решительно Карамзин
отгораживается от демократических воззрений Руссо. Счастли�
вое состояние свободных, неугнетенных людей периода возник�
новения общества объявляется «приятным сном».

«Самые отдаленные времена <…> не представляют ли нам
пороков и злодеяний» 42. Свойственный Руссо демократический
пафос отрицания всего несправедливого общественного уклада
во имя доброй природы свободного человека Карамзину чужд.
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Следует отметить любопытную особенность. Защищая позицию
умеренного крыла просветителей (именно в тот период, когда
якобинская публицистика, создавая культ Руссо, остро крити�
ковала Вольтера и энциклопедистов; см., например, памфлет
Марата «Современные шарлатаны»), Карамзин постепенно со�
скальзывает на такое понимание лозунга просвещения, которое
свойственно было масонам и носило, по сути, идеалистический,
антипросветительский характер. Пропагандируемое знание по�
нималось как самопознание, не как средство покорить окружа�
ющий мир, а как путь к овладению страстями, к альтруизму.
Мораль объявлялась венцом науки 43. «Просвещение есть Палла�
диум благонравия», — пишет Карамзин. «Мораль из наук важ�
нейшая, альфа и омега всех наук и всех искусств» 44. В первую
очередь надо просветить крестьянина. Субъективистское истол�
кование знания как самопознания и самообуздания раскрывало
свой смысл именно в понимании лозунга просвещения. Просве�
щенный крестьянин сделается «спокойнейшим гражданином».
«Просвещенный земледелец — я слышу тысячу возражений, но
не слышу ни одного справедливого. Быть просвещенным — есть
быть здравомыслящим» 45. Не случайно проповедь просвещения
сочетается с выпадом против «кровавых эшафотов».

Второй том «Аглаи» отделен от первого периодом якобин�
ской диктатуры. Если еще весной 1793 г. Карамзин пытался
противопоставить умеренное крыло просветителей — демокра�
тическому, то дальнейшие события обнажили тесную связь ма�
териалистической философии в любых ее разновидностях с ре�
волюционной практикой и заставили писателя резко пойти на
сближение с антипросветительской философией дворянских
субъективистов и агностиков 1780�х гг. Центральными в идей�
ном отношении для второго тома «Аглаи» являются два отрыв�
ка в письмах — «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодо�
ру» — и стихотворение «Послание к Д<митриеву>». От веры в
добрую природу человека, защиты философии и «философского
столетия» не осталось и следа: «О Филалет! Где теперь сия уте�
шительная система. Она разрушилась в своем основании. Ось�
мойнадесять век кончается; и несчастный филантроп меряет
двумя шагами могилу свою, чтоб лечь в нее с обманутым, рас�
терзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки» 46.

То, что было приемлемо для Карамзина в общетеоретической
форме, осуществляясь практически, решительно его оттолкну�
ло. «Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не
узнаю тебя». Характеризуя это произведение в «Письмах с того
берега», А. И. Герцен, в кризисную для себя эпоху, назвал его
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«выстраданными строками, огненными и полными слез» 47. Ис�
чезла вера в добрую природу человека. В «Сиерре�Морене»
люди — «безумные существа, человеками именуемые». «Ах, зло
на свете бесконечно! И люди будут люди вечно», — писал Ка�
рамзин в «Послании к Д<митриеву>».

Прежде чем перейти к характеристике философской эволю�
ции писателя в эти годы, необходимо отметить, что охаракте�
ризованное в общих чертах его политическое развитие отнюдь
не было прямолинейным. Достаточно было измениться полити�
ческой ситуации в России (смерть Екатерины II) и во Франции,
чтобы и Карамзин изменил тон высказываний о революцион�
ных событиях. Если в письме от 17 августа 1793 г. Карамзин
писал Дмитриеву, что «ужасные происшествия Европы» застав�
ляют его бежать в «густую мрачность лесов» 48, то новый оборот
событий, воспринятый как признак «отхода от крайностей»,
изменил тон писем. Письмо А. И. Вяземскому от 2 октября
1796 г. звучит оптимистически: «История человечества стано�
вится век от века интереснее <…> важные великие перемены
готовятся в политической системе Европы» 49. В условиях режи�
ма последних лет царствования Екатерины II подобные мысли
можно было высказывать только в конфиденциальной перепис�
ке, однако, стоило осенью 1796 г. императрице скончаться, как
Карамзин сразу же попытался провести их в печать 50. В статье
«Lettre au Spectateur sur la litterature Russe» *, появившейся в
октябре 1797 г. в «Spectateur du Nord» **, Карамзин весьма оп�
тимистически оценил события во Франции, отметив «быстрое
движение (vol rapide) нашего народа к той же цели». Статья
любопытна и сочувственной цитатой из Руссо, и автопереска�
зом тех глав из «Писем русского путешественника», которые
непосредственно касались революционного Парижа и текст ко�
торых нам неизвестен, поскольку в журнальной редакции и в
издании 1797 г. 51 автор не смог, а в 1801 г. не захотел публико�
вать их в первоначальном виде. Я имею в виду упоминание:
«Наш путешественник присутствовал при шумных спорах в
Национальной Ассамблее, восхищался талантом Мирабо» (о ко�
тором Екатерина II еще в 1790 г. писала, что он «не единой, но
многие висельницы достоин»). Однако известное отклонение в
настроениях Карамзина в 1797 г. осталось эпизодом, не оказа�
вшим коренного влияния на дальнейшее развитие писателя.

* «Письмо в “Зритель” о русской литературе» (фр.).
** «Северный зритель» (фр.).
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Эволюция Карамзина в сторону сближения с субъективист�
ским мировоззрением особенно четко проявилась в философии.
А. А. Петров — друг и наставник Карамзина — еще в 1780 г.
перевел статью, доказывающую, что «через чувственные ору�
дия, которых учреждения соответствуют их расположению,
внешние предлежащие вещи проникают до самой внутренности
мозга и представляют в нем природу не так, как она есть, но
как ему в отношениях, в которых он находится с прочими су�
ществами, способно ее видеть» (курсив Ю. М. Лотмана. —
Сост.). Не отрицая чувственного происхождения человеческих
знаний, Петров берет под сомнение их истинность, объектив�
ность. «Душа его [человека] рассуждает о воображениях, следу�
ющих друг за другом» 52. Вспомним слова Ф. Энгельса, которые
цитирует В. И. Ленин, о том, что агностик «также исходит из
ощущений и не признает никакого иного источника знаний»,
но «когда он говорит о вещах или их свойствах, то он в действи�
тельности имеет в виду не самые эти вещи или их свойства, о
которых он ничего достоверного знать не может, а лишь те впе�
чатления, которые они произвели на его чувства» 53.

Еще в статье «Нечто о науках» Карамзин разделял общерас�
пространенную в XVIII в. мысль о том, что «чувственные поня�
тия» «суть не что иное, как непосредственное отражение пред�
метов». Однако к концу 1790�х гг. эволюция его в сторону
агностицизма завершилась. Эти годы характерны повышенным
интересом писателя к философии. В цитированном выше пись�
ме Вяземскому он утверждает, что «лучше читать Юма, Гельве�
ция, Мабли, нежели в томных элегиях жаловаться на холод и
непостоянство красавиц». То, что Юм и Гельвеций стоят в од�
ном ряду, свидетельствует, что Карамзин не видит разницы
между агностическим и материалистическим сенсуализмом.
Свою собственную позицию писатель сформулировал довольно
точно, говоря, что он в дальнейшем «будет перелагать в стихи
Кантову метафизику с Платоновой республикой», то есть ука�
зав на соединение философского агностицизма с представлением
о «республике мудрецов», достигаемой путем просвещения, —
сочетание, характерное для «московских мартинистов» 1780�х гг.
Примечательно высказанное в стихотворении «К бедному по�
эту» (1796) убеждение в том, что «непроницаемым туманом /
Покрыта истина для нас» 54.

В «Пантеоне» Карамзин писал: «Окруженные предметами,
которых существо нам неизвестно, сомнительный неверный
ум наш только посредством некоторых слабых лучей отличает
добро от зла, справедливое от несправедливого» 55. Мысль эта
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устойчиво проходит через весь журнал. В статье «О заблужде�
ниях» читаем: «И как не обманываться. Заблуждение в нас;
наши понятия несправедливы, мнения неосновательны, знания
неверны» 56. Весь внешний мир — лишь зеркало внутреннего
состояния наблюдающего. «Внутреннее расположение сердца
изливается на наружные предметы (курсив Ю. М. Лотмана. —
Сост.). Счастливый путешественник видит везде романтиче�
ские места…» Правда, печальный герой повести встречает везде
грустные картины, но зрелище нищеты и общественной неспра�
ведливости — лишь образ меланхолической души путешествен�
ника: «Он путешествовал летом: поля были сухи, дорога пыль�
на, жар несносен. Бедные жнецы казались ему тружениками,
которые изнурением своим платят дань общему бедствию чело�
веческого рода. Везде представлялась ему скудность…» 57 Дос�
таточно сравнить приведенный текст с «Письмами русского пу�
тешественника» (не говоря уже о принципиально ином подходе
к этому вопросу в таких произведениях, как «Путешествие из
Петербурга в Москву» А. Н. Радищева), чтобы заметить эволю�
цию, проделанную писателем за эти годы. Своеобразный итог
философского релятивизма находим в заключении стихотворе�
ния «Протей, или Несогласия стихотворца», центральная
мысль которого — отсутствие общеобязательной истины:

Предметы разный вид имеют здесь для нас.

Политические воззрения Карамзина также переживали соот�
ветственную эволюцию. Созрело убеждение в том, что «люди
дурны» 58, и связанное с ним неверие в возможность спаситель�
ных социальных перемен. Еще во втором томе «Аглаи» Карам�
зин выразил уверенность в том, что «зло на свете бесконечно, /
И люди будут люди вечно». Из этого делался вывод о бесцель�
ности любых форм общественной деятельности:

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.

Автор проповедует спасение под «тихим кровом», где можно
жить «без страха и надежды». Однако проповедь бегства от об�
щественных вопросов не могла быть устойчивой для насквозь
политического мышления Карамзина. В качестве средства пре�
одоления эгоизма людей, их злой природы Карамзин в эти го�
ды, как и в свое время московские масоны 1780�х гг., выдвига�
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ет требование просвещения. В переводном отрывке «Просвеще�
ние» проводится мысль о том, что «просвещенный народ будет
лучше повиноваться» 59. Своеобразие классово�дворянской по�
зиции Карамзина, в данном случае, проявляется в том, что тре�
бование просвещения как «моральной узды» для народа сочета�
ется с неверием в объективную истину, с апологией «приятного
обмана»: «Заблуждение не только приятно, но и полезно» 60

(ср.: «Мы все… лжецы, простые люди, мудрецы» в стихотворе�
нии «К бедному поэту»). «Посмотрите, — пишет Карамзин, —
на сердечное веселие простого народа, который живет во тьме
невежества, и на печаль философа, который гоняется за светом
истины» 61. Проповедуя просвещение без веры в истину, Карам�
зин сделал и другой шаг: выступил с проповедью религии, хотя
его вера в Бога была разбавлена значительной долей скептициз�
ма. Бытие Бога недоказуемо, но «люди, живущие в обществе,
должны верить сердечно, что есть Бог… Кто не согласится, что
такие чувства весьма полезны в обществе, где много зависит от
совести, где гражданские законы без религии не всегда могут
удержать людей от злых дел» 62.

Однако стремление найти политическую форму, которая га�
рантировала бы права одной человеческой личности от эгоизма
другой, имело и иные последствия. Снимая вопрос о социаль�
ном порядке (так как причиной зла объявлялось не общество, а
природа человека), оно привлекало внимание к политическому
устройству. При этом возникал особенно острый в эпоху Павла I
вопрос о границах прав верховной власти и человека, в случае
превращения «спасительного самодержавия» в эгоистическую
«тиранию». Тема эта в 1797 г., конечно, не могла подвергаться
открытой дискуссии, однако Карамзин все же намекнул на нее
в стихотворении «Тацит», говоря, что повиновение имеет гра�
ницу, далее которой «терпеть без подлости не можно». Автори�
тетное истолкование этого стиха дал, сам карамзинист, П. А. Вя�
земский, который писал: «Какой смысл этого стиха. На нем
основываясь, заключаешь, что есть мера долготерпению» 63.
Смысл высказывания Вяземского, не случайно связанного с оцен�
кой событий 14 декабря 1825 г., ясен: из предпосылок Карамзи�
на можно было сделать даже и тираноборческие выводы. Но не
следует упускать и иного: подобная точка зрения исключала
народ как исторический фактор.

Общеидеологическая эволюция определила и изменения в
эстетике и художественной практике. Всякое представление о
мире относительно, а поэтому цель поэта — не в изображении
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действительности, а в создании субъективно наиболее приятно�
го ее образа:

Кто может, вымышляй приятно
Стихами, прозой, — в добрый час.
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? Искусный лжец.
Ему и слава и венец.

Это была принципиальная установка на антиреалистическое
искусство. Поэзия из средства познания (ср. у А. Н. Радищева:
«Истина пером моим руководствует») превращалась в своеоб�
разную игру:

Мой друг! Существенность бедна.
Играй в душе своей мечтами,
Иначе будет жизнь скучна

(курсив Ю. М. Лотмана. — Сост.).

С этим связано стремление к фантастическим сюжетам, уво�
дящим от «существенности» в мир авторской фантазии:

Ах! не все нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов 64.

Принцип этот существенен и для сюжетной прозы Карамзи�
на 1793—1800 гг., и для поэм типа «Илья Муромец», а в даль�
нейшем имеет прямое отношение к эстетике баллад Жуковского.
С другой стороны, отношение к поэзии как к игре заставляло
отказываться от серьезных сюжетов и теоретически оправдыва�
ло обращение к «безделкам», альбомным пустякам, культу
акростихов, эпиграмм, impromptu * и т. п. Философский субъ�
ективизм изгонял из художественного произведения объект,
произведение превращалось в картину души автора. Единствен�
ный возможный объект — сам автор, а единственный возмож�
ный жанр — лирика. Как бы повторяя слова Кутузова, кото�
рый в письме к Карамзину утверждал, что «сочинения суть
изображения внутреннего нашего состояния», Карамзин в
«Цветке на гроб моего Агатона» писал, что письма — «зеркало
души». Позже, издавая в 1802 г. последние части «Писем рус�
ского путешественника», он подробно развил это определение 65.
Защите того же тезиса посвящена статья «Что нужно автору»:
«Творец всегда изображается в творении и часто против воли

* экспромпт (фр.).
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своей» 66. Произведение — «портрет души и сердца» писателя.
Если в «Московском журнале» Карамзин назвал писателя «серд�
ценаблюдателем по профессии», то теперь эта формула могла
бы быть перефразирована в «наблюдателя своего сердца». Оха�
рактеризованные эстетические принципы легли в основу худо�
жественной практики писателя в эти годы. Более того, именно
в художественной практике Карамзина новые принципы про�
явились прежде всего задолго до того, как они были теорети�
чески осмыслены.

Если наиболее характерными для художественной манеры
предыдущего периода были «Письма русского путешественни�
ка» с их обилием сведений по разнообразным вопросам, с собы�
тиями, закрепленными за твердыми, вполне объективными да�
тами и местами, с множеством портретов и характеристик, с
высказываниями различных лиц, которые не только не явля�
лись формой выражения авторской индивидуальности, но зача�
стую противоречили ей, то теперь все большее значение начи�
нает получать лирическая «исповедь» неопределенной формы,
сначала вообще не имеющая подзаголовка, потом именуемая
«отрывком» и, наконец, получающая уже полную жанровую
определенность в «Аглае» подзаголовком «Элегический отры�
вок из бумаг N» («Сиерра�Морена»).

Появляются такие произведения, как «Разные мысли (Из
записок молодого Россианина)», — лишенный сюжета отрывок,
состоящий из размышлений автора на отдельные, не связанные
между собой философские темы, фактически — страничка из
записной книжки автора.

С известной определенностью эта тенденция начинает ощу�
щаться в 1792 г., когда уже во 2�й книжке журнала был напе�
чатан отрывок «Ночи», представляющий собой описание чувств
влюбленного. Объектом изображения является субъективное
состояние души человека, данное не извне, а в плане лириче�
ского монолога. Предметы в окружающем автора мире подчи�
няются не закону объективной причинности, а субъективным
ассоциациям.

«Хлоя!.. Нет, это белый кролик, зефиром пробужденный.
Но скоро она будет: зефир всегда веет перед нею… (курсив
Ю. М. Лотмана. — Сост.)». Предметом изображения являются
не события внешнего мира, а последовательная смена субъек�
тивных состояний автора. Для изображения ее приходится при�
бегать к своеобразному синтаксису — системе соединенных с
помощью тире фраз, из которых каждая выражает не закончен�
ную мысль, а отрывочный намек.
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«Радость, восхищение, сладостное безмолвие — руки наши
сплелись — уста трепещут, сливаются — я прижимаю Хлою к
горячей груди моей — она меня к своей прижимает — густой
мрак покрывает глаза мои — тонкое пламя обнимает все суще�
ство мое, переливается из нерва в нерву — ноги мои подгибают�
ся — я плаваю, утопаю в сладостях — забываю самого себя —
душа моя соединяется с душею Хлои — замирает — и мы лиша�
емся чувства…» 67

Центральным художественным произведением первого тома
«Аглаи» является «Остров Борнгольм». Повесть эта интересна
тем, что представляет первую, после незаконченного «Лиодо�
ра», попытку соединения бессюжетного лирического монолога
(типа «Деревни», «Ночей» или «Цветка на гроб моего Агато�
на») с сюжетной повестью. Синтез приводит к созданию «лири�
ческой повести», главное в которой — не ход объективно проис�
ходящих событий, а смена связанных с ними настроений
автора. Это подтверждается хотя бы тем, что центральный эпи�
зод повести остается так и не рассказанным, излагаются только
связанные с ним переживания автора 68. То, что пейзажные
описания употреблены здесь лишь как средство «самораскры�
тия» авторской субъективности, доказывается, например, та�
кой характеристикой: «поют птички, — поют весело для весе�
лого, печально для печального, приятно для всякого».
Субъективный характер изображаемого обеспечивался и рас�
сказом от первого лица, и приемом фиктивного диалога.

Аналогично по подходу к материалу и стихотворение этого
же альманаха «Весеннее чувство». Само заглавие показывает
лирически�субъективный характер изображаемого. Интересно,
что так же озаглавил позже одно из своих лирически�пейзаж�
ных стихотворений Жуковский.

Второй том «Аглаи» вышел в 1795 г. Тон сборнику задавало
посвящение, написанное в характерной форме лирически�ме�
дитативного стихотворения в прозе. (Интересно, что оно распа�
дается даже на своеобразные прозаические строфы, отделенные
в тексте как строфы в стихотворении).

«…Мы живем в печальном мире, но кто имеет друга, тот
пади на колени и благодари Всевышнего.

Мы живем в печальном мире, где часто страдает невинность,
где часто гибнет добродетель; но человек имеет утешение — лю�
бить. <…> Исчезли призраки моей юности, угасли пламенные
желания в моем сердце; спокойно мое воображение…» и т. д.

Центральными произведениями второго тома «Аглаи» явля�
ются «Сиерра�Морена» и «Афинская жизнь». Рассмотрение их



768 Ю. М. ЛОТМАН

убеждает нас в дальнейшем развитии субъективистских тенден�
ций художественного метода писателя. Особенно характерна в
этом отношении «Сиерра�Морена». Произведение, в соответ�
ствии с подзаголовком «Элегический отрывок», имеет характер
элегии в прозе. Впечатление это достигается и усилением эле�
ментов ритма, и широко применяемыми эвфоническими при�
емами 69. Конец отрывка:

Тихая ночь —
вечный покой,
святое безмолвие,
к вам простираю мои объятия, —

прямо перекликается с известным:

Звезды небес,
Тихая ночь, —

Жуковского.
Элегический характер отрывку придает единство лирического

настроения. Субъективно�лирический, а не реально�предметный
характер всех (кроме автора) героев подчеркивается обозначе�
нием их или прилагательными, знаменующими не столько
объект, сколько отношение к нему автора («Там увидел я Пре�
красную»), или условными именами вроде: Эльвира, Алонзо
и т. д., сменившими Лизу, Наталью, Алексея ранних повестей.
Само собой разумеется, что рассказ ведется везде от первого
лица. Повесть распадается на две части, связанные лишь един�
ством авторского настроения. Первая из них, сюжетная, только
условно может именоваться таким образом, так как интерес ав�
тора устремлен не на мир действительности, а на оттенки субъ�
ективных переживаний.

Не менее характерна и вторая часть повести, представля�
ющая лирическое размышление на философские темы. Человек
(и именно авторское «я») одинок в мире. Слова: «Мертвое,
страшное уединение окружало меня» 70 — звучат символиче�
ски. Окруженный враждебным миром «безумных существ, че�
ловеками именуемых», он остро чувствует мгновенность, эфе�
мерность своего бытия. Развалины Пальмиры наводят его не на
мысли о необходимости социального переустройства мира, как
это было у Вольнея, которого еще несколько лет назад Карам�
зин рекомендовал своим читателям, а на знакомые нам по ма�
сонской журналистике рассуждения о быстротечности бытия.

«Наконец я удалился от Сиерра�Морены — оставил Андалу�
зию, Гишпанию, Европу, видел печальные остатки древней
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Пальмиры, некогда славной и великолепной — и там, опер�
шись на развалины, внимал глубокой, красноречивой тишине,
царствующей в сем запустении, и одними громами прерыва�
емой. Там, в объятиях меланхолии, сердце мое размягчилось —
там слеза оросила сухое тление — там, помышляя о жизни и
смерти народов, живо восчувствовал я суету всего подлунного и
сказал самому себе: «что есть жизнь человеческая, что бытие
наше. Един миг и все исчезнет. Улыбка счастия и слезы бед�
ствия покроются единой горстию черной земли» 71.

То, что речь идет здесь не о реальных, а «лирических» разва�
линах, подтверждается не лишенным интереса местом из пись�
ма Мелодора к Филалету: «Тысячи мыслей волнуются в душе
моей. Я хотел бы их вдруг перелить в твою душу, без помощи
слов, которые искать надобно, хотел бы открыть тебе грудь
мою, чтобы ты собственными глазами мог читать в ней сокро�
венную историю друга твоего и видеть — прости мне смелое
выражение — видеть все развалины надежд и планов, над кото�
рыми в тихие часы ночи горюет ныне дух мой, подобно стран�
нику, воздыхающему на руинах Илиона, стовратных Фив, или
великолепного греческого храма, когда бледный свет луны
освещает их» 72. Отрывок этот знаменателен еще и тем, что в нем
проявляется получившая потом столь сильное развитие в ро�
мантической поэтике и тесно связанная с субъективистскими,
агностическими представлениями идея невыразимости мысли в
слове.

Повесть «Афинская жизнь» интересна как следующий этап в
соединении сюжетного и лирического начала. Повесть имеет
развернутую описательную часть, наделенную внешними при�
знаками эпического повествования. Однако специфика повести
в том, что вся ее сюжетная часть описывает не реальные жиз�
ненные факты, а условный мир, созданный произволом автор�
ской фантазии. Автор посещает древние Афины, но, как предуп�
реждает он сам, «разумеется в воображении». Повесть состоит
из двух неравных частей: введение и заключение говорят об
эмпирической, чувственно воспринимаемой действительности.
Она, по мнению Карамзина, хаотична, текуча и трагична. Ав�
тор пробуждается от мечтаний: «Я сижу один в сельском каби�
нете своем, в худом шлафроке, и не вижу перед собой ничего,
кроме догорающей свечки, измаранного листа бумаги и гамбург�
ских газет, которые завтра поутру (а не прежде: ибо я хочу
спать нынешнюю ночь покойным сном) известят меня об ужас�
ном безумстве наших просвещенных современников». Фило�
софский субъективизм поворачивается здесь двумя сторонами:
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во�первых, этической: реальный мир — царство морального ре�
лятивизма, «доброго человека» автор обретает лишь в мечте;
во�вторых, эстетической: чувственно�постижимое субъективно
и, следовательно, раскрывая лишь настроения автора, не мо�
жет дать основы для сюжета — цепи событий. В подобную рам�
ку заключено описание прекрасного мира — мира условной
гармонии, созданного фантазией автора и противостоящего
миру реальному.

Таким образом, эстетическая система повестей Карамзина
в эти годы — от элегической прозы, бессюжетной, насыщенной
элементами ритма, аллитерациями, призванной уловить состо�
яние души автора, до повестей типа «Афинская жизнь» — стро�
ится на основе противопоставления поэзии — жизни, объектив�
ной истине. Сюжетность не ведет к «объективизации». Она, как
в дальнейшем в балладах Жуковского, складывается из двух
элементов: во�первых, сюжет мыслится как описание неких
фантастических, а не реально случившихся событий, во�вто�
рых, сама эта фантастика снята авторским скепсисом. «Где
храм наслаждения? Где моя греческая мантия? — Мечта! меч�
та!» — кончается «Афинская жизнь» (ср.: «О не верь сим страш�
ным снам / Ты, моя Светлана» — у Жуковского).

Начало XIX в., создав новую ситуацию и в России, и в Евро�
пе, определило и характер нового — последнего в его писатель�
ской деятельности — этапа творчества Карамзина. Философский
субъективизм был той формой неприятия действительности
с позиций дворянского либерализма, за которой стояла боязнь
и якобинской диктатуры, и режима Павла I.

Смена правительства 11 марта 1801 г., диктатура первого
консула в Париже определили общую тенденцию Карамзина
к оправданию и принятию действительности. Начало XIX в. —
время наибольшей политической активности Карамзина. Го�
товившийся всего несколько лет тому назад «авторски умереть»,
писатель в этот период снова деятельно выступает на лите�
ратурном поприще. Он делается известен не только как созда�
тель художественной прозы, но и как публицист, автор статей
на остроактуальные политические темы.

Основное направление развития философских взглядов Ка�
рамзина в разбираемые годы состояло в стремлении «оздоро�
вить» систему крайнего субъективизма, характерного для перио�
да второй книжки «Аглаи» и заметок в «Записной книжке»,
найти среднюю линию между стихийным реализмом каждо�
дневного опыта и субъективизмом дворянского мировоззрения
1790�х гг. Важное место занимало и стремление к преодолению
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релятивизма в нравственных вопросах. Однако поскольку
враждебность к демократическим идеям не ослабела, а усили�
лась, то именно в период перехода от «мятежного» субъекти�
визма к агностицизму оформилась и эволюция от дворянского
либерализма к умеренному консерватизму.

Понятно, что, оставаясь на прежних социальных позициях,
невозможно было сколько�нибудь существенно изменить реше�
ние основных философских и общественно�политических про�
блем. Поэтому усилия Карамзина в этом вопросе сводились лишь
к преодолению наиболее резких выводов из системы, а не к из�
менению коренных ее принципов. Это приводило к эклектизму,
что было ясно и самому писателю.

«Они [добродетельные люди], — писал он в “Вестнике Евро�
пы”, — составляют то же, что эклектики в философии» 73.

В политическом отношении центральной проблемой для Ка�
рамзина этого периода было отыскание формы государственного
правления, которая согласовала бы представление об эгоисти�
ческой, отгороженной чувствами от окружающего мира чело�
веческой личности с фактом необходимости сосуществования
людей в обществе. Поскольку дворянский характер мировоз�
зренческих основ подобных построений бесспорен, нас не уди�
вит тот факт, что искомый политический идеал оказался неогра�
ниченной монархией.

В отличие от А. М. Кутузова и его единомышленников, Ка�
рамзин в эти годы видит выход не в утверждении бессмертия
души, а в требовании сильной монархической власти, заменя�
ющей необходимость внутреннего морального императива вне�
шним императивом силы, «которая, — как писал Карамзин, —
должна все соглашать и все устремлять к общей цели»74 .

Строя теорию договорного государства на базе представления
о моральном релятивизме злой человеческой личности, Карам�
зин приходил к утверждению строя, насильственно ограничива�
ющего эгоизм каждого отдельного человека во имя «граждан�
ского мира» и «блага общества». Очевидна классово�дворянская
сущность понимания общей пользы как исконно�противопо�
ложной интересам каждого отдельного члена общества.

Антидемократический смысл подобной концепции станет осо�
бенно ясен, если мы сравним постановку вопроса в главах «Чу�
дово» и «Спасская Полесть» «Путешествия» Радищева («когда
бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Фин�
ском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями»
и др.) — со словами Карамзина, который вкладывал в уста на�
рода следующее обращение к царям: «блюдите нашу безопас�
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ность вне и внутри <…> жертвуйте частью для спасения цело�
го» 75.

Общество мыслится Карамзиным как сумма беспорядочно
борющихся эгоистов. Человек «считает себя единственным и
отдельным от других существом», он «рад пожертвовать целым
миром удовлетворению своей любимой склонности» 76.

Так вопрос о реальных классовых интересах подменялся рас�
суждениями о свойствах человеческой натуры вообще, а воору�
женное подавление помещичьим государством крестьянских масс
во имя классового эгоизма дворян объявлялось единственным
и бескорыстным средством борьбы с эгоизмом людей во имя «об�
щего блага», «тишины и устройства». Карамзин видел непри�
миримость интересов народа и его угнетателей, но, объявляя
справедливые требования крестьян «эгоизмом» «непросвещен�
ных людей», стремился доказать «необходимость самовластья
и прелести кнута».

«Речи и книги Аристократов убеждают Аристократов, а дру�
гие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат
или не действуют, пока обузданы законами или силой. Вот не�
оспоримое доказательство в пользу аристократии: палица, а не
книга! — Итак, сила выше всего. Да, всего, — отвечает Карам�
зин, хотя и оговаривается, — кроме Бога, дающего силу!» 77

В соответствии со своими общефилософскими посылками,
Карамзин отрицал то, что, по выражению Фейербаха, «бывает
не только одиночный или индивидуальный, но даже и соци�
альный эгоизм» 78, — истину, в которой Радищев был убежден с
конца 1780�х гг. Всякое действие человека сводилось им к эгои�
стическим страстям асоциальной и «для себя единственной»
личности. Тем самым брался под сомнение сам факт существо�
вания социально�политических объединений. Признание таких
объединений идеологами радищевского типа предполагало убеж�
дение, что одинаковые условия жизни порождают одинаковые
интересы, которые объединяют людей в идейные лагери. Для
Карамзина интересы определяются не условиями жизни, а ин�
дивидуальным «темпераментом». Поэтому целью индивидуаль�
ной деятельности, по его мнению, может быть только личное
благо, фатально противоположное интересам других людей.
Карамзин не верит ни либеральным, ни реакционным теориям,
видя в них лишь маску, скрывающую личный эгоизм: «Аристо�
краты, демократы, либералисты, сервилисты! Кто из нас может
похвалиться искренностью. Все вы Авгуры и боитесь заглянуть
в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы,
сервилисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден.
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Демократы, либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеют�
ся им воспользоваться для своих личных выгод…» 79

Отрицательное отношение Карамзина к политическим объ�
единениям являлось, таким образом, следствием убеждения
в невозможности «быть соучастником в благоденствии себе по�
добных». По мнению Карамзина, человек не может представ�
лять интересов определенного круга людей, — все его побужде�
ния диктуются личной корыстью. Это определило отношение
Карамзина к возможным общественным переменам в России.
Представительное правление объявляется фикцией, парламент�
ская республика — олигархией, при которой тирания «едино�
го» заменяется еще более гибельной тиранией многих. «Сирены
могут петь вокруг трона — “Александр, воцари закон в Рос�
сии… и пр.” Я возьмусь быть толкователем сего хора: Алек�
сандр, дай нам именем закона господствовать над Россией, а
сам на троне изливай единственно милости, дай нам чины, лен�
ты, деньги» 80.

С точки зрения Карамзина — диаметрально противополож�
ной пониманию Радищева, — эгоизм как свойство характера
определялся не условиями жизни, а степенью образования, и
поэтому наиболее нуждающейся в «обуздании» оказывалась
наименее просвещенная часть населения, то есть крестьянство.

Вместе с тем, понимая непрочность господства «палицы»,
Карамзин не считал существующее положение идеальным.
Стремление избавиться от угрозы крестьянских восстаний, ко�
торые понимались как стихийный взрыв «эгоизма», прорва�
вшего «спасительные препоны» власти, с одной стороны, и же�
лание облегчить участь крестьян, не меняя социальных основ
общества, — с другой, приводили к созданию своеобразной, ре�
акционной в своей основе, утопии. Монархия объявлялась не�
обходимой лишь как печальное следствие господства «необразо�
ванного» эгоизма. Всеобщее просвещение и образование людей
(в том числе и крестьян), приучив членов общества к «самоогра�
ничению» и добродетели, сделало бы, по мнению Карамзина,
излишней необходимость насильственного «обуздания», подго�
товило бы возможность «отмены» самодержавия и крепостного
права и установления блаженной «республики мудрецов».
Сближаясь с требованиями дворянских идеологов кутузовского
типа, Карамзин настоятельно пропагандирует идею общесо�
словного (и крестьянского в том числе) просвещения. Резкому
отрицанию подвергается вся система современного ему «модно�
го» дворянского воспитания.
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Карамзин не остался пассивным созерцателем активизиро�
вавшейся в первые годы нового царствования общественно�ли�
тературной борьбы. Трибуной был избран журнал.

Политическая программа «Вестника Европы» существенно
отличалась от официального правительственного курса тех лет.
Карамзин позволял себе делать порой достаточно резкие выпа�
ды против деятельности «Негласного комитета». Однако разно�
гласия в данном случае сводились лишь к борьбе внутри одного
и того же лагеря.

Литература, посвященная изучению «Вестника Европы», не�
велика. Кроме беглых оценок в ряде работ общего характера,
она исчерпывается статьей В. В. Гиппиуса, уделившего около
четырех страниц интересующему нас периоду 81.

Журнал обычно рассматривался как собрание извлечений из
иностранных периодических изданий, преследующее чисто ин�
формационную цель. «Цель журнала, — писал М. Погодин, —
знакомить читателей с Европой, сообщать им сведения обо всем,
что там происходит значительного и любопытного» 82. Выска�
занная Погодиным точка зрения на характер журнала дожила
до наших дней. В новейшей работе читаем: «Большим достиже�
нием журнала был его политический отдел с постоянной, хотя
и односторонней информацией об общественной жизни Запада
и большими, разнообразными по темам статьями»83 .

Подобная оценка находит, на первый взгляд, подтверждение
в карамзинском объявлении об издании журнала (Московские
ведомости. 1801. № 92. 16 ноября) и в помещенной в № 23 за
декабрь 1802 г. «Вестника Европы» заметке «К читателям Вест�
ника». В последней Карамзин писал, что «Вестник Европы» бу�
дет «продолжаться и на следующий год и сообразно с его тит�
лом содержать в себе главные европейские новости в литературе
и политике». «Лучшие авторы Европы должны быть в некото�
ром смысле нашими сотрудниками… а нам остается изображать
их мысли как умеем. Многие хотят знать, что и как пишут в Ев�
ропе: Вестник может удовлетворить сему любопытству». «На�
конец, скажем, что мы издаем журнал для всей Русской публи�
ки и хотим не учить, а единственно занимать ее приятным
образом».

Уже сама декларативность этого заявления возбуждает подо�
зрения, а ближайший анализ обнаруживает его несоответствие
действительным задачам журнала. В. В. Гиппиус пересмотрел
традиционную точку зрения, доказывая, что у журнала была
самостоятельная общественно�политическая программа. Одна�
ко и он считал, что в «Вестнике Европы» «тенденции проявля�



Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803) 775

ются не столько в подборе фактов, сколько в руководящих ста�
тьях» 84.

Анализ статей «Вестника Европы» Карамзина и изучение
редакторских принципов последнего убеждает нас в том, что
весь помещаемый в журнале материал посвящался обсуждению
в косвенной форме остроактуальных, а иногда и опасных в цен�
зурном отношении вопросов внутренней жизни России тех лет.
Подобный характер журнала не остался секретом для современ�
ников. «Право, журнал хороший, tendenz его прекрасная», — пи�
сал Андрей Тургенев в письме от 9 марта 1802 г., отмечая, что
«Вестник» «дерзает иметь свое собственное о вещах мнение»
(курсив Ю. М. Лотмана. — Сост.).

Именно актуальностью затрагиваемых в «Вестнике Европы»
вопросов следует объяснять его необычайную для того времени
популярность.

В соответствии с новыми установками Карамзина, центр инте�
ресов журнала перемещается в область политики. «Вестник Евро�
пы» — журнал политический по преимуществу. Это определе�
ние характеризует не только отдел политики, но и весь журнал
в целом: художественные произведения («Марфа Посадница»,
«Моя исповедь»), нравственно�моралистические статьи и пере�
воды были подчинены общей системе политических взглядов
издателя.

Другой важной особенностью было то, что, несмотря на дек�
ларации Карамзина, внешнеполитический материал служил
издателю лишь предлогом для пропаганды своих воззрений на
вопросы внутренней жизни России. Чтобы убедиться в этом,
перейдем к рассмотрению материалов журнала.

С первых номеров «Вестника Европы» на страницах журна�
ла начали обсуждаться те же самые вопросы, которые возбуж�
дали в первые годы царствования нового императора интерес и
горячие споры в обществе. Так, в № 3 (февральском) «Вестника
Европы» за 1802 г. в разделе «Политика» была помещена статья,
озаглавленная «Речь государственного советника Порталиса,
которому поручено было от консулов представить на рассмотре�
ние законодательному совету новый проект гражданского уло�
жения для Франции». Прежде всего обращает на себя внимание
дата помещения этой статьи. Речь Порталиса не была уже в
феврале 1802 г. (№ 3 «Вестника Европы» вышел из печати 8 фев�
раля 1802 г.) 85 новостью для русского читателя, так как еще в
декабре 1801 г. она была перепечатана немецкими и русскими
журналами (например, издававшимся в Москве «Политиче�
ским журналом», под заглавием «Порталис. Политические ис�
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тины из Парижа»). Речь эта под заглавием «Discour prononce´
dans la se´ance du frimaire par le cit. Portalis, orateur du gouver�
nement, en preśentant de la premier̀e loi du code civil» * появи�
лась 26 ноября 1801 г. (5 фримера, X год респ.) в официальном
органе французского правительства «Gazette nationale ou le Mo�
niteur universel» **.

Для какой же цели Карамзину потребовалось перепечаты�
вать «новости» полугодовой давности? Ответ на этот вопрос
дает рассмотрение самой статьи. Привлекает внимание следу�
ющее обстоятельство: почти одновременно с появлением в «Вест�
нике Европы» статьи о принципах французского кодекса в «Не�
гласном комитете» обсуждаются проекты составления русского
кодекса. Любопытные сведения по этому поводу дают бумаги
гр. П. А. Строганова, который вел протоколы заседаний коми�
тета. На заседании 10 марта 1802 г. Чарторыжский говорил о
письмах, которые он, по поручению императора, должен был
разослать «всем знаменитым юристам Европы, с просьбою при�
нять участие в составлении кодекса русских законов». На засе�
дании 17 марта Чарторыжский читал уже проект программы
для европейских юристов. «В этой программе князь Адам объяс�
нил, что вся наша юриспруденция основана на огромной массе
указов, изданных без всякой последовательности и нередко
противоречащих один одному» 86.

Не лишено интереса, что, когда Чарторыжский предложил
разослать приглашения во все государства Европы, кроме Фран�
ции, Александр I, возразив ему, персонально указал на необ�
ходимость привлечения Порталиса к работе над составлением
русского кодекса.

Обращает на себя внимание и другая подробность. Название
труда Порталиса «Project de la premier loi du code civil» *** пе�
реводится Карамзиным как «Проект гражданского уложения»,
что является весьма вольным воспроизведением французского
текста, но зато дословно совпадает с названием проекта, над ко�
торым в это самое время трудился Радищев.

Трудно сказать определенно, в каком соотношении между со�
бой находятся все эти факты, однако наличие связи между ними
делается вполне вероятным после рассмотрения самого харак�

* «Речь, произнесенная на заседании фримера гр. Порталисом, ора�
тором от правительства, при представлении первого закона граж�
данского уложения» (фр.).

** «Национальная газета, или Всеобщий вестник» (фр.).
*** «Проект первого закона гражданского уложения» (фр.).
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тера опубликованной Карамзиным статьи. Создается впечатле�
ние, что издатель «Вестника Европы», в какой�то мере осведом�
ленный о готовящемся проекте и обеспокоенный как возможно�
стью нежелательных ему общественных перемен, так и известием
о привлечении Радищева к государственной деятельности, вы�
ступил со своим решением вопроса о характере нового русского
«Гражданского уложения».

Речь Порталиса в «Вестнике Европы» изменена до неузнава�
емости. Прежде всего, из нее выкинуты все абзацы, тракту�
ющие о республиканских законодательных институтах, о не�
обходимости широкого обсуждения законов (вроде «Les lois
sont toujour utilement discuteś» *) и, наконец, о всеобщем равен�
стве граждан перед законом, как благодетельных последствиях
революции. Исключены или сокращены до минимума также
разделы, трактующие о конкретных сторонах законодатель�
ства: наследовании, браке, разводе и т. д.

Однако переработка речи Порталиса и приспособление ее к
взглядам Карамзина не ограничились одними сокращениями.

Центральным местом речи, в карамзинской интерпретации,
становится вскользь брошенная Порталисом фраза: «Можно
быть уверенным, однако, что все частные интересы соединятся
(встретятся), когда речь зайдет об общем благе» (On est donc sUr
de rencontrer tous les intérJts priveś, quand on s’avise de parler
au nom de l’inteŕJt public), которая в карамзинском переводе
неожиданно получает значение, диаметрально противополож�
ное своему французскому оригиналу: «Благо общее всегда про�
тивно частному благу многих». Зато это положение находит
полное соответствие в представлениях Карамзина о человече�
ском обществе 87.

Сделав указанный тезис центральным, Карамзин выбирает
из текста статьи и старательно переводит отдельные высказы�
вания, утверждающие вредность нововведений («Уверимся, что
смелая новость бывает часто блестящим заблуждением»), необ�
ходимость просвещения как основы общественного благоден�
ствия («От успехов просвещения рождаются понятия о благе
общем и справедливости») и др., соответствующие карамзин�
ской программе. В результате речь, носящая имя Порталиса,
превращается в статью, отражающую основные требования
программы самого Карамзина: сохранение неограниченной мо�
нархии, отказ от государственных преобразований, пропаганду
народного просвещения.

* «Законы всегда обсуждаются с пользой» (фр.).
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Интересно, что статья неоднократно нападает на людей, при�
вносящих в дело законодательства «дух системы». «Теперь уче�
ные хотят, — читаем мы здесь, — метафизику свою сообщить
гражданскому уставу». Следует отметить, что фраза эта вырвана
из большого рассуждения Порталиса, целиком отброшенного
Карамзиным, и переведена вольно: упоминания о «граждан�
ском уставе» во французском тексте нет. Зато у русского чита�
теля приведенные слова могли вызвать ассоциации со слухами
о намерениях правительства, а может быть, и о законодатель�
ной деятельности Радищева.

Другим, не менее интересным, примером являются поме�
щенные в № 4 февральского «Вестника Европы» за 1802 г. две
статьи: «Пасван�Оглу» и «Письмо из Константинополя». Содер�
жанием статей является изложение неудачной попытки введе�
ния конституции в Турецкой империи. Султан добровольно ог�
раничил свою власть, подчиняясь воле нескольких советников,
стремящихся ввести конституцию. Однако подобные попытки
вызвали лишь усиление угнетения народа, которому пришлось
покоряться вместо одного властителя — «десяти разбойникам»,
что окончилось восстанием и привело государство на край ги�
бели.

Обращает на себя внимание почти полное совпадение ситуа�
ции в двух вышеизложенных статьях со статьей «О Московском
мятеже в царствование Алексея Михайловича»: царь передове�
рил управление боярам, которые в своих личных интересах, ис�
пользуя власть, довели народ до восстания.

Вспомним, что, с точки зрения Карамзина, любая форма пред�
ставительного или конституционного правления приравнива�
лась к олигархии, к замене одного властелина (у которого, в
силу его единственности, личный эгоизм совпадает с государ�
ственными интересами) сворой своекорыстных правителей:
«Все склоняет их [государей] к правосудию и милости: собст�
венная польза, слава и счастье. Личное благо людей самых
знатных в государстве может быть противно общему. Только
один человек никогда не бывает в таком опасном искушении
добродетели — и сей человек есть монарх самодержавный» 88.

Сопоставление заключения «Письма из Константинополя» с
заключением «Московского мятежа» дает картину полной ана�
логии.

«С этого времени царь Алексей Михайлович начал царство�
вать сам собой, часто присутствовать в Совете и входить во все
дела, ибо он видел, сколь опасно для монарха излишне пола�
гаться на бояр, которые для особенных ничтожных выгод сво�
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их могут жертвовать благом государства» 89. «Теперь будут
вам ясны слова Пасвана�Оглу, повторенные в разных его мани�
фестах, что он готов покориться Султану, если Селим захочет
сам собою царствовать, но что собрание 10 разбойников не
должно располагать именем и жизнию правоверных» 90. Намек на
конституционные попытки «Негласного комитета», с одной сто�
роны, и полное соответствие этих статей политическим взгля�
дам Карамзина, с другой, настолько поразительны, что застав�
ляют искать и исследовать их источники.

Статья «Пасван�Оглу», содержащая фактическую справку о
восстании Виддинского паши и являющаяся вступлением к
«Письму из Константинополя», подписана фамилией Оливье,
вторая статья подписи не имеет.

Гильом Антуан Оливье, «член Национального Института
сельскохозяйственного общества» и проч. и проч., совершил по
поручению правительства республики поездку по Ближнему Во�
стоку. Свои впечатления он изложил в книге: «Путешествие
в Оттоманскую империю, Египет и Персию» 91.

На с. 199 первого тома французского издания находится
текст, легший в основу статьи «Пасван�Оглу». Как уже было
отмечено, здесь излагается история янычарского бунта Виддин�
ского паши Пасван�Оглу против власти султана. Несмотря на
сравнительно точный перевод, уже и здесь проявляется совер�
шенно определенная тенденция. Пасван�Оглу в изложении Ка�
рамзина представляется как вождь народа, восставшего против
новшеств правительства. Так, например, фраза: «Ces premieŕs
succés donneŕent une grande ideé des talents militaires de Pasvan
et le firent regarder comme un homme entie´rement devoue ́ aux
intérJts du peuple» * — переведена: «Сим первым успехом он
прославился по всей империи, и народ, почти везде недоволь�
ный новой системой дивана, явно желал Пасвану дальнейшего
счастья, считая его великим воином и другом старинных обы�
чаев (курсив Ю. М. Лотмана)». Делая из Пасвана врага 92 ново�
введений и конституционных изменений, Карамзин вообще
пропускает фразу: «il [Pasvan] continua a ̀ flatter le peuple et a`
lui faire espeŕer des réformes utiles et fortement desirées» **. Же�
лая изобразить конституционные реформы Селима как непо�
средственную причину народного восстания, Карамзин вынуж�

* «Сии первые успехи создали представление о большом воинском
таланте Пасвана и заставили смотреть на него как на человека,
полностью преданного интересам народа» (фр.).

** «он [Пасван] продолжал льстить народу и внушать ему надежду на
полезные и столь желанные реформы» (фр.).
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ден был отказаться во второй своей статье от описания этих со�
бытий у Оливье 93, где они изложены в довольно сочувственных
по отношению к Селиму тонах, и искать других источников по�
литической информации, более подходящих к его тенденции.

Несмотря на то, что «Письмо из Константинополя» помеще�
но в «Вестнике» без каких�либо указаний, удалось установить,
что источником его является статья, озаглавленная «Об особых
причинах развала Оттоманской Империи в настоящее время.
Новые события в турецких провинциях» («U�ber die besondern
Ursachen der jetzigen Zerru �ttung des Othomanischen Reich. Neu�
ere Begebenheiten in den tu�rkischen Landern»), помещенная в
«Politisches Journal nebst Anzeige von Gelehrten und andern Sa�
chen» * (Jahrgang 1801, Hamburg, 10 Stu �ck, Oktober).

Обнаружение источника позволяет нам с полной уверенно�
стью говорить о принципиальном значении переделок, которым
подвергся первоначальный текст в ходе «перевода» 94.

Прежде всего, в написанном в Москве «Письме из Констан�
тинополя» кардинально изменен характер султана Селима.
Описание его как сурового диктатора, хотевшего «statt der
schlaffen Regierung seines Vorga�ngers die Strenge der milita�ri�
schen Macht wieder einzufu�hren» **, которого «wilder Eifer fu�hrte
<…> zu weir» ***, совсем пропущено, но зато вставлена отсут�
ствующая в подлиннике фраза: «Селим принял его [план ре�
формы] охотно, уступая часть власти своей для государственно�
го блага». Намек на либеральную маску Александра I не мог
ускользнуть от современников.

Вместе с тем Карамзин старается доказать, что именно со�
хранение неограниченной монархии отвечало бы требованиям
«общего блага». Интересно объяснение побудительных мотивов
стремления к реформе: мать султана «была встревожена слуха�
ми о всеобщем неудовольствии народа, о разных бунтах в про�
винции и предложила сыну своему сей новый план хитрых чес�
толюбцев, как лучшее средство успокоить Империю» 95.

Таким образом, в переводе подчеркивается, с одной стороны,
страх правительства перед народным восстанием, с другой —
стремление «честолюбцев» использовать это в личных целях.
Карамзин старается убедить читателей, что законодательные
реформы не снимают, а увеличивают угрозу «возмущения» народа.

* «Газета политических, научных и других новостей» (нем.).
** «вместо вялого правления своего предшественника снова ввести

строгость военной власти» (нем.).
*** «дикое рвение заводило <…> слишком далеко» (нем.).
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Видимо, во избежание открытой аналогии с русской дейст�
вительностью «Staatsrath» везде переводится не как «государ�
ственный совет», а словом «диван», в немецком тексте отсут�
ствующим.

Мы привели два наиболее ярких примера, характеризующих
принципы перевода и подбора статей издателем «Вестника Ев�
ропы». Неудивительно, что весь материал журнала обладает, не�
смотря на разную степень оригинальности, исключительным
единством целенаправленности и полностью укладывается в
политическую схему Карамзина.

Анализ различного рода статей и заметок, помещенных в
номерах «Вестника Европы», позволяет установить, что за ино�
странной политической информацией, книжными рецензиями
и переводами из иностранных журналов скрываются отклики
на животрепещущие, волновавшие умы русской читающей пуб�
лики, а иногда и на скользкие в цензурном отношении вопросы.

Такова, например, заметка «О самоубийстве», помещенная в
№ 9 «Вестника Европы» 1802 г. Статья эта, вероятно, представ�
ляет отклик на гибель А. Н. Радищева.

Наиболее полно отношение Карамзина к крестьянскому во�
просу в период «Вестника Европы» выразилось в статье «Письмо
сельского жителя», напечатанной в № 17 «Вестника Европы»
за 1803 г. Содержание «Письма» таково: некто, от лица которо�
го ведется рассказ, начитавшись философических книг, решил
провести в своей деревне либеральные преобразования. Однако,
вернувшись через некоторый промежуток времени в свою де�
ревню, он застал там вместо ожидаемого процветания картину
полного запустения: «Воля, мной им [крестьянам] дарованная,
обратилась для них в величайшее зло: т. е. в волю лениться,
предаваться гнусному пороку пьянства». На своем опыте автор
письма (оно подписано псевдонимом Лука Еремеев) пытается
подкрепить карамзинский тезис о гибельности освобождения
«неподготовленного» народа. Требованию немедленного освобож�
дения крестьян Карамзин противопоставляет пропаганду про�
свещения народа.

«С какой радостью читал я указ о заведении школ деревен�
ских! Вот исполинский шаг к вернейшему благоденствию посе�
лян», — восклицает Лука Еремеев. Сам он, не дожидаясь указа,
организовал в своей деревне школу и преподавал в ней «катехи�
зис сельской морали» собственного сочинения. Просвещение
крестьян сделает, по его мнению, возможным освободить их.

Несмотря на кажущуюся «либеральность» подобных постро�
ений, смысл их был глубоко реакционным и антинародным. Ин�
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терес к народному просвещению был определен в системе Карам�
зина стремлением избежать революции. «Республиканец в
душе», Карамзин был также лишь «в душе» сторонником осво�
бождения крестьян 96. Однако перенесение решения крестьян�
ского вопроса в отдаленное будущее на практике означало отказ
от освобождения крестьян. Отмена крепостного права, по мне�
нию Луки Еремеева, хороша, «если бы мы, приняв ее, могли
заснуть с Эпименидом 97, по крайней мере, на целый век».

Связь подобных воззрений с корыстными интересами поме�
щиков была столь очевидной, что даже Карамзин, устами авто�
ра письма, счел необходимым оговорить свое личное бескорыс�
тие.

«Бог видит, люблю ли я человечество и народ русский, имею
ли предрассудки, обожаю ли гнусный идол корысти. Но для ис�
тинного благополучия земледельцев наших желаю единственно
того, чтобы он имел добрых господ и средство просвещения, ко�
торое одно сделает все хорошее (то есть освобождение кресть�
ян. — Ю. Л.) возможным» 98.

Не только Радищеву, но и передовым деятелям демократи�
ческого лагеря предшествующего поколения было ясно, что отме�
на крепостного права является не следствием, а непременным
условием просвещения крестьян. Еще Я. П. Козельский в «Фи�
лософических предложениях» писал, что «многие люди беспре�
станно говорят, что облегчение делать невыполированному наро�
ду в его трудностях предосудительно; и я думаю, что некоторые
из них говорят сие по незнанию, что выполировать народ иначе
нельзя, как через облегчение его трудностей, а другие по не�
умеренному самолюбию, что почитают в неумеренном господ�
стве над людьми лучшую для себя пользу» 99.

В центре повестей Карамзина этих лет стоят те же вопросы,
которые мы находим в публицистических и политических ста�
тьях «Вестника Европы»: природа человека и связанный с этим
вопрос политической структуры государства. Первому посвя�
щены повести «Моя исповедь» и «Чувствительный и холодный»,
второму — «Марфа Посадница».

Касаясь природы человека, Карамзин вступает в полемику с
Руссо, однако ведется она теперь уже не с тех позиций, с кото�
рых писалась статья «Нечто о науках». В № 9 «Вестника Европы»
за 1803 г. была опубликована статья «Об учтивости и хорошем
тоне». И сущностью, и формулировками статья противопостав�
лена Руссо. Исходя из мысли о доброй природе человека и о зле
как последствии уродующего влияния несправедливого обще�
ства 100, Руссо обрушивался на вежливость и хороший тон как
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уловку для прикрытия общественных пороков: «Меня спраши�
вают, желаю ли я, чтобы пороки показывали себя открыто. Бес�
спорно, я этого хочу» 101. Воспроизводя логику своего воображае�
мого оппонента, считающего, что «люди по природе злы», Руссо
иронически пишет: «Вежливость <…> мешает людям обнару�
живать себя такими, каковы они на самом деле; предосторож�
ность крайне необходимая, чтобы дать им возможность терпеть
друг друга» 102. Статья Карамзина строится как сознательная
полемика и с этим высказыванием, и с общим пониманием Рус�
со природы человека. «Эгоизм — вот истинный враг общества
во всех его учреждениях!», «К несчастью везде и все эгоизм в
человеке» 103. Следовательно, природа человека антиобществен�
на. Причину этого писатель видит в субъективности всех, в том
числе и моральных, представлений. «Разница выходит от того,
что у всякого особенные глаза: смотрим на одно, но видим раз�
ное». Вежливость скрывает от людей их злые наклонности, не
меняя (что, по мнению Карамзина, и невозможно) сущности че�
ловека, она «не истребляет, но скрывает» эгоизм. В хаосе всеоб�
щего морального релятивизма вежливость «производит, нако�
нец, какое�то единство». Интересно, что если в статье «Нечто о
науках» Карамзин подчеркивал то, что отделяло Руссо от более
умеренных философов�энциклопедистов, то теперь он, не делая
разницы, борется и с тем и с другими. Отвергая представление
о врожденной доброте человека, он одновременно обрушивается
на мысль о том, что человек не добр и не зол, а воспитан окру�
жающими условиями 104. В очерке «Чувствительный и холод�
ный» он писал: «Дух системы заставлял разумных людей утвер�
ждать многие странности и даже нелепости: так некоторые
писали и доказывали, что наши природные способности и свой�
ства одинаковы: что и случаи воспитания не только образуют
или развивают, но и дают характер человеку». «Нет! — воскли�
цает далее Карамзин, — одна природа творит и дает…» 105

Идея врожденно злой природы человека лежит в основе по�
вести «Моя исповедь». Еще несколько лет тому назад для Ка�
рамзина «я» было единственной, доступной пониманию человека
реальностью и, следовательно, единственной возможной предпо�
сылкой всех суждений («что человеку… занимательнее самого
себя?»). Теперь, оставаясь на позициях непознаваемости объек�
тивного, Карамзин исходит из мысли о необходимости согласо�
вания в едином общественном организме этих многочисленных,
враждебных друг другу людей�эгоистов. «Мир не для нас одних
создан, а мысли и желания человека ограничиваются только
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его сердцем <…> Всякая особенная сила стремится как можно
далее расширить круг своего действия. Человек считает себя
единственным и отдельным от других существом» 106. Углубле�
ние в свое «я» теперь третируется как эгоизм, а любимая преж�
де самим автором характеристика внешнего мира как мира
«китайских теней моего воображения» вкладывается в уста эго�
иста — героя повести «Моя исповедь». Герой — молодой дворя�
нин, получивший модное воспитание (характерная деталь: вос�
питатель его — женевец и свободолюбец 107), смеющийся над
любыми моральными нормами. «Весь мир казался мне беспоря�
дочною игрою китайских теней, все правила — уздою слабых
умов, все должности (то есть обязанности. — Ю. Л.) — несно�
сным принуждением». Он учился в Лейпциге, «прыгая в контр�
дансах с важными дамами немецких княжеских дворов, нароч�
но ронял их на землю самым неблагопристойным образом», в
Риме, «целуя туфель папы, укусил ему ногу». Лишенный сы�
новних чувств, патриотизма, каких�либо представлений о дол�
ге, стремясь «занять пустоту жизни», он разводится с женой, а
потом, когда она выходит второй раз замуж, соблазняет ее, «бу�
дучи едва в силах удержаться от смеха, воображая странность
победы своей». В конце повести герой становится ростовщиком,
шутом и сводником.

Однако если для масонских идеологов борьба с эгоизмом сво�
дилась к моральной проблеме, а в качестве силы, которая дол�
жна заставить человека добровольно пожертвовать личным бла�
гом во имя противоположных ему общих интересов, мыслилась
идея бессмертия души и загробного воздаяния, то Карамзин не
верил в способность человека�эгоиста пожертвовать своими ин�
тересами во имя отвлеченных религиозно�моральных норм
и возлагал надежды на принудительную силу государства. Го�
сударственная теория Карамзина в эти годы полнее всего отра�
зилась в повести «Марфа Посадница». Повесть с самого начала
вызвала прямо противоположные оценки современников. Если
для реакционеров типа П. И. Голенищева�Кутузова повесть была
исполнена «яда якобинского», то радикальные круги почув�
ствовали в ней те идеи, которые позже были охарактеризованы
Пушкиным как проповедь «необходимости самовластья». Ха�
рактерно, что, не удовлетворив ни тех ни других, она вызва�
ла ультрареакционную переделку Павла Сумарокова и ради�
кальную интерпретацию Ф. Иванова.

В центре повести — проблема самодержавия. В самом начале
князь Холмский произносит речь, перекликающуюся с много�
численными высказываниями Карамзина по этому поводу.
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«Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят
порядок, а нет порядка без власти самодержавной». Республи�
ка не может существовать без добродетельных граждан, способ�
ных подавить в себе свой эгоизм. Поэтому в Новгороде, где цар�
ствует корыстолюбие, народ порабощен еще более тяжелым
бременем олигархии. «Вольность! <…> Но вы также рабствуете.
Народ! Я говорю с тобою. Бояре честолюбивые, уничтожив власть
государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь — ибо народ все�
гда повиноваться должен — но только не священной крови Рю�
рика, а купцам богатым» 108.

Автор дает довольно прозрачно понять, что люди в Новгороде
находятся на той степени нравственности, «на которой Респуб�
лики падают» 109. «Если, — говорит Марфа, — в самом деле гнус�
ное корыстолюбие овладело душами новгородцев… если мы лю�
бим сокровища и негу более добродетели и славы: то скоро ударит
п+оследний час нашей вольности и вечевой колокол, древний
глас ее, падет с башни Ярослава и навсегда умолкнет» 110. После
этих слов колокол чудесным образом падает с башни. Приговор
Новгородской республике произнесен.

Марфа добродетельна и бескорыстна. «Катон своей республи�
ки», как называет ее автор, она жертвует личными привязан�
ностями и семейным счастьем общему благу. «Если Новгороду
должно погибнуть, то могу ли думать о жизни своей» 111, — го�
ворит она. Но слабовольный народ, легко увлекаемый энтузиаз�
мом, столь же легко переходит на сторону великого князя.

«Давно ли сей народ славил Марфу и вольность. Теперь он
увидит кровь мою, и не покажет слез своих… И геройство пыла�
ет огнем дел великих, жертвует драгоценным спокойствием и
всеми милыми радостями жизни… кому? неблагодарным!» 112 —
говорит Марфа перед смертью. Подобное состояние нравов, по
мнению Карамзина, и обрекало Новгород на гибель, ибо, как
писал он в «Записке о Польше», «республика без добродетели
есть труп неодушевленный».

«Сопротивление новгородцев не есть бунт каких�нибудь
“якобинцев”, — писал Карамзин, подчеркивая этим, что древне�
русская республика не добивалась каких�нибудь новых прав, —
они сражались за древние свои уставы». Но старые права не со�
ответствовали новым нравам. Недаром Холмский напоминает
новгородцам, что они уже однажды «лобызали ноги своего отца
и Князя, который примирил внутренние раздоры… проклинали
гибельную вольность и благословляли спасительную власть
Единого» 113.
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Центральная авторская мысль «Марфы Посадницы» застав�
ляет вспомнить напечатанную Карамзиным еще в «Московском
журнале» рецензию на «Путешествие младого Анахарсиса по
Греции в середине четвертого века перед рождеством Христо�
вым». Говоря о «Платоновой республике мудрецов», Карамзин
писал: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине и
по конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозмож�
ность ее» 114.

От утверждения «невозможности» республики Карамзин пе�
реходит к оценке Александра Македонского, поработившего Гре�
цию, — оценке, невольно заставляющей вспомнить о «Марфе
Посаднице»: «Читатель видит в нем [Александре] хитрого пора�
ботителя вольных народов, однако ж таких народов, которые
уже недостойны были наслаждаться вольностью — и если в по�
корителе оных нельзя похвалить сердечной непорочности, то
по крайней мере нельзя не признать его великого духа» 115.

Идея «Марфы Посадницы» определяется карамзинской по�
зицией «республиканца в душе» 116. Мы уже останавливались
на том, что глубокой основой ее являлось стремление избе�
жать революционного пути, а республиканские идеалы перене�
сти в недосягаемое будущее. Для настоящего же Карамзин счи�
тал самодержавие лучшей формой политического управления.
Основная мысль «Марфы Посадницы» такова: республика —
мечта, в настоящее же время эгоизм людей делает самодержа�
вие единственным средством «спасти народ от самого себя», как
писал Карамзин в «Московском мятеже».

Исходя из идеалистического понимания общего блага — осно�
вы прав государства — как «всегда противного частному благу»
(ср. противоположное утверждение Радищева: «Чем польза част�
ная теснее союзна с пользою общею, тем общество назвать можно
блаженнее»), Карамзин приходит к выводу: даже если новгород�
цы были правы, благородны и добродетельны, даже если вождь
их — Марфа — образец республиканских доблестей 117, — неспра�
ведливость в отношении частного оправдана «общим», «госу�
дарственным» интересом.

В «Записке о древней и новой России» Карамзин утверждал,
что сам народ в первоначальном договоре с царями уполно�
мочил их «жертвовать частью для спасения целого» 118. Право
лишать свободы гражданина во имя интересов дворянского го�
сударства, торжественно именуемых общим благом, распростра�
няется и на отношения между государствами. «Мы взяли Польшу
мечом: вот наше право, коему все государства обязаны бытием
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своим, ибо все составлены из завоеваний» 119. Стоящая за Иоан�
ном сила большого государства оправдывает, по мнению Карам�
зина, частную несправедливость — порабощение вольной респуб�
лики. Циничная философия силы скрашивается требованием
личной добродетели, для государя — ее носителя.

«Марфа Посадница» любопытна как завершение последнего
этапа художественной эволюции Карамзина, подготовившей
переход к эпическому стилю «Истории государства Российско�
го». Субъективизм, лежавший в основе художественного мето�
да периода «Аглаи», преодолен. Однако объективизм повести
не имеет ничего общего ни с отражением объективного характе�
ра жизненных явлений, ни с классицизмом, с его верой в реаль�
ное существование объективных общих идей. Писатель отвора�
чивается от мира действительности, по его мнению, текучей и
неуловимой, «китайских теней» его (автора) воображения, и
погружается в мир априорных моральных и политических док�
трин, которые и персонифицирует в условных образах. Внешне
напоминая классицизм, подобная система глубоко от него от�
лична, ибо строится не на рационализме, с его верой в умопо�
стигаемость истины, а на агностицизме, будучи и генетически,
и по существу связана с релятивистской эстетикой предшеству�
ющего периода.

Созданная Карамзиным идеолого�эстетическая система была
для той эпохи наиболее полным выражением дворянского ми�
ровоззрения в искусстве. Именно этим определено ее значение.
С этим связано и то, что без борьбы с этой системой или без опре�
деления своего отношения к ней не могло обойтись ни одно
крупное литературное явление эпохи, охарактеризованной Бе�
линским как «карамзинская».

Радищев, Крылов, Мерзляков, Андрей Тургенев, Грибоедов,
Гнедич, Кюхельбекер, Рылеев, Пушкин, Полевой, Надеждин —
имена людей, по�разному, на разных этапах исторического раз�
вития вступавших с ней в полемику. С другой стороны, Жуков�
ский, Батюшков, Вяземский, а позже И. Киреевский, славяно�
филы, в какой�то мере Чаадаев, а в исторической перспективе —
Достоевский — вот имена деятелей, которые так или иначе свя�
заны с карамзинской традицией. Все это показывает историче�
скую оправданность изучения деятельности Карамзина.


