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1991 год — юбилейный год великого русского писателя и ис�
торика Николая Михайловича Карамзина. Карамзин родился
225 лет назад 1 декабря (12 декабря по новому стилю) 1766 г.
под Симбирском в семье потомственного дворянина, помещика
средней руки. 200 лет прошло с тех пор, как в 1791 г. в «Мос�
ковском журнале» стали публиковать «Письма русского путе�
шественника», признанные первым классическим памятником
русской художественной прозы. И 175 лет, как в 1816 г. было
объявлено о начале печатания в Санкт�Петербурге первых вось�
ми томов «Истории государства Российского», где изложение
доведено до 1560 г. — середины «государствования» Ивана
Грозного. В феврале 1818 г. все восемь книг уже продавались,
и экземпляры их «разошлись в один месяц — пример единст�
венный в нашей земле», вспоминал А. С. Пушкин.

На формирование мироощущения Карамзина, оказали ог�
ромное влияние русское слово, русская природа, русский тра�
диционный бытовой уклад, религиозно�патриархальный в сво�
ей основе, но уже с явными элементами западноевропейской
образованности. В тринадцать лет мальчика отвезли в пансион
профессора Московского университета Шадена, где он серьезно
овладел иностранными языками, посещал занятия и в самом
университете.

Короткое время прослужив в Петербурге, в гвардейском пол�
ку, Карамзин уходит в отставку и уезжает в Симбирск, где име�
ет немалый успех в светском обществе. Не следует думать, что
провинциальное дворянство сплошь походило на Простаковых
из фонвизинского «Недоросля». В его среде были действитель�
но культурные люди, из него вышли многие будущие декаб�
ристы. Даровитого молодого человека уговаривают переехать
в Москву, где он сближается с окружением знаменитого просве�
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тителя Новикова, становится, вместе с безвременно умершим
другом, редактором первого в России журнала для детей «Дет�
ское чтение для ума и сердца», много переводит (первым пере�
вел на русский язык трагедию Шекспира «Юлий Цезарь»), пи�
шет оригинальные стихотворения.

С мая 1789 по сентябрь 1790 г. путешествует по Европе (по�
бывал в Германии, Швейцарии, Франции, Англии). Наблюдает
общественную жизнь (во Франции в период революции), посе�
щает достопримечательные места, научные заседания, театры,
музеи, беседует со знаменитыми людьми (он первым посетил в
Кенигсберге великого философа Канта), встречается с находя�
щимися за рубежом соотечественниками, и уже тогда привле�
кает всех своей незаурядностью, образованностью, простотой в
обращении.

ПУТЕШЕСТВУЯ, Карамзин делает записи. Это не только
впечатления от увиденного и услышанного, разговоры, но и раз�
мышления философского склада. Он решает по возвращении на
родину издавать журнал.

Выходивший в 1791—1792 гг. «Московский журнал» — пер�
вый русский литературный журнал, рассчитанный на сравни�
тельно широкий круг читателей и, чего не знала прежде русская
словесность, — читательниц. В журнале Николай Михайлович
печатает многие свои исторические и литературные сочинения.
Громадный успех имела трогательная повесть «Бедная Лиза» о
трагической любви и верности. Она вызвала немало литератур�
ных подражаний, а пруд близ Москвы у Симонова монастыря,
где погибла героиня, бедная девушка, покинутая любимым ею
дворянином, стал местом паломничества и даже самоубийств
неудачливых влюбленных. «Бедная Лиза» признается выда�
ющимся произведением «сентиментализма» — направления в
литературе и искусстве, порожденного идеями века Просвеще�
ния.

Существенно переработанные зарубежные записи стали осно�
вой печатавшихся в журнале из номера в номер «Писем русско�
го путешественника». Это лирико�публицистическое сочинение
философской направленности, в котором Россия рассматривает�
ся как европейская страна, а концепция соотношения России
и Запада имеет опорой убеждение в единстве исторического пу�
ти и развития культуры всех народов. «Письма» показывали
и представление русского о Западе, и то, каким кажется образо�
ванный русский западноевропейцу. Отзвуки влияния «Писем»
заметны во многих произведениях русской литературы не толь�
ко XIX, но и XX вв., прежде всего в манере включать в ткань
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последовательного сюжета разнообразного содержания «фило�
софские» (или, говоря современным языком, социологические,
культурологические, политологические) отступления.

Уже в этом сочинении сформулирована мысль, что россий�
ская история «не менее других занимательна»; «нужен только
ум, вкус, талант», «выбрать, одушевить, раскрасить», и тогда
получится «нечто привлекательное, достойное внимания не
только русских, но и чужестранцев». Видимо, уже тогда Ка�
рамзин задумал отдать силы созданию такого патриотического
труда и стал «творить» в себе историка. Он основательно знако�
мится с историческими первоисточниками (первым написал о
значении готовящегося к изданию «Слова о полку Игореве»),
ищет образцы, «писанные с философским умом, с критикою, с
благородным красноречием», в сочинениях классиков зарубеж�
ной исторической мысли — от античности до современности.

КАРАМЗИН — создатель новых форм поэзии и прозы в рус�
ской литературе. Поражает разнообразие жанров, в которых
пробует он в 1790—начале 1800�х гг. свои силы: стихотворе�
ния, художественная проза, журнальная публицистика (замет�
ки, эссе, критические статьи, комментарии к переведенным
текстам). Некоторые его поэтические строки стали крылатыми
словами, так как «умный стих врезывается в память» (тоже
выражение Карамзина): «Дружба — дар бесценный», «Слава —
звук пустой», «Беспечной юности утеха», «Ничто не ново под
луной», «Смеяться, право, не грешно / Над всем, что кажется
смешно», а однострочную эпитафию его: «Покойся, милый
прах, до радостного утра» можно было встретить на могильных
плитах многих кладбищ.

Карамзин — родоначальник того литературного языка, близ�
кого к разговорному, к которому восходит язык русской класси�
ческой литературы. Карамзин — изобретатель слов, общеприня�
тых в нашем разговоре: общественность, образ, развитие,
промышленность, человечный, общеполезный, трогательный и
др., он обогатил наш язык ставшими привычными словами
иностранного происхождения.

Постепенно к Карамзину приходит осознание того, что «ис�
тория в некоторых летах занимает нас гораздо более романов;
для зрелого ума истина имеет особую прелесть, которой нет в
вымыслах». И в основанном им журнале «Вестник Европы»
много внимания уделяет исторической тематике. Издававший�
ся в Москве журнал (две книги в месяц с оригинальными и пе�
реводными сочинениями) стал родоначальником литературно�
политических журналов в России, и редактор его делается
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влиятельным общественным деятелем своего времени, которое
Пушкин позднее охарактеризует как «дней Александровых
прекрасное начало». В журнале Карамзин следует идее истори�
ческого прогресса, инструментом которого видит «просвеще�
ние», воспитывающее «нравственное чувство», формирующее
общественное сознание и мировоззрение государя — носителя
верховной власти, и господствующих классов, и простолюди�
нов. Карамзин полагал необходимым следовать нравственно�
сти, которая ставит «уважение к предкам в достоинство граж�
данину образованному».

В 1803 г. Карамзин получает звание Историографа, дающее
материальное обеспечение (Карамзин был небогат, а семья его с
годами все увеличивалась) и возможность получения истори�
ческих документов из хранилищ. Тогда в общественных пред�
ставлениях историческое повествование казалось еще отъеди�
ненным от литературы. Исторические труды в XVIII в. писали
самые знаменитые писатели (в России — Ломоносов, во Фран�
ции — Вольтер) и философы. Муза Клио еще оставалась в сонме
муз искусств и литературы. И казалось естественным, что пер�
вый писатель и публицист России становится и ее первым исто�
риком. (Позднее так случится и с Пушкиным, видевшим, готовя
«Историю Петра Великого», себя продолжателем дела Карам�
зина.)

Особенно существенно то, что в сознании и творчестве Карам�
зина органически сочетались отечественные нравственно�ре�
лигиозные представления и культура западноевропейского про�
свещения. Присущ ему был и редкий дар: одновременно и
образного видения мира и рационального мышления. Это во
многом обусловило такую привлекательность его «Истории»,
как легкость восприятия ее и юными читателями, и убеленны�
ми сединой.

Историограф предназначал свой труд широкому кругу читате�
лей и слушателей (в прошлом столетии в обычае было домашнее
чтение вслух). И потому он большое внимание уделял занима�
тельности и выразительности изложения, его художественной
форме, «нравственным размышлениям» (выражение Пушки�
на). Для стиля «Истории» характерны а п о ф е г м ы — афори�
стические изречения типа моральных сентенций. Это и наблю�
дения из сферы истории культуры: «Слова принадлежат веку, а
мысли векам», «История злопамятнее народа!» (заключитель�
ная фраза тома, описывающего злодеяния Ивана Грозного). Но
в них все же преобладают нравственные или государственно�по�
литические аспекты: «Великодушие действует только на вели�
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кодушных», «Злодеи не знают благодарности», «Народ в кипе�
нии страстей может быть скорее палачом, чем судиею», «Где
нет защиты от правительства, там нет к нему и повиновения»,
«Самодержец с высоты престола видит вещи и лица в обманчи�
вом свете отдаления» и др.

Карамзин писал и для ученых�знатоков, и для тех, кого хо�
тел приохотить к занятиям науками. Им предназначались при�
мечания (их 6548!), умело отнесенные не в подстрочник, а в
конец томов и напечатанные более мелким шрифтом. Там —
цитаты из первоисточников, указания на листы неизданных
рукописей и печатных книг, соображения о степени достовер�
ности тех или иных свидетельств, то есть, то, что сейчас бы мы
назвали научным аппаратом. 12 книг для всех — беллетристи�
ка! — и 12 книг для особо интересуюшихся! Примечаниями
был введен в науку огромный исторический материал и ценные
памятники древнерусской литературы (в их числе сочинения
Даниила Заточника 1, «Хожение за три моря Афанасия Ни�
китина» 2). Примечания стали энциклопедией для ученых, хре�
стоматией памятников древнерусской письменности, оказали
заметное влияние на развитие специальных исторических и фи�
лологических дисциплин: палеографии, источниковедения, ар�
хеографии, метрологии, хронологии, генеалогии, исторической
географии.

СТЕРЖЕНЬ отечественной истории, по Карамзину, — разви�
тие государственности. Основное внимание Историограф уделяет
событийной истории, историческим деятелям. В таком обшир�
ном государстве, как Россия, по его мнению, необходимо едино�
властие. Самодержавие — «палладиум России». И «истинное»,
«мудрое» единодержавие противопоставляется им разновлас�
тию и «самовластию» — и народа, и олигархии, и преступному
деспотизму монархов, не обладающих добродетелями, «челове�
ческими и государственными» (пример такого монарха — царь
Иван Грозный). Однако Карамзин не сводит историю к действи�
ям властителей, ибо «нравственное могущество государства»
составляет «дух народный». И Историограф старается охарак�
теризовать «состояние жителей», «успехи разума», извлекая
впервые информацию из разнообразных источников. И, если
глубинные социально�экономические факторы в недостаточной
степени показаны в его труде, то это отражает уровень социоло�
гических представлений и научных знаний его эпохи. В его
«Истории» — судьбы государей и судьбы народа. Сам Историо�
граф незадолго до кончины назвал свой труд «исторической по�
эмой»: «Историю государства Российского» oтносят к литерату�
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ре эпического рода, обнаруживая связи с ней «Войны и мира»
Л. Толстого 3.

ПОЯВЛЕНИЕ «Истории государства Российского», как зна�
менательнейшее событие общественной и культурной жизни,
отмечено современниками в письмах и дневниках, в рассужде�
ниях будущих декабристов, в поэтических прошениях и жур�
нальных статьях, позднее в мемуарах (в том числе в «Былом и
думах» Герцена), сочинениях публицистов и ученых. Лев Тол�
стой, обдумывая план романа о декабристах, намерен был вы�
делить разговоры о только вышедших в 1824 г. X и XI томах
(«Истории»), тех самых, которые стали основой для сочинения
Пушкиным трагедии «Борис Годунов». И «сей труд, гением его
вдохновенный», Пушкин посвятил «драгоценной для россиян»
памяти Карамзина, скончавшегося 22 мая 1826 г. (по старому
стилю). «История» Карамзина положила начало обсуждению
ученых трудов в журнальной литературе, так же как и публич�
ному чтению их. Так состоялась встреча науки и российской
широкой публики. При определении отношения к «Истории»
Карамзина первых ее читателей не следует упускать из виду,
что оценки общественности не оставались неизменными. Аполо�
гетика исторической роли самодержавия в вышедших в 1818 г.
томах, особенно в Предисловии, посвящение этого труда импе�
ратору вызвали возмущение революционно настроенной моло�
дежи — будущих декабристов. Тогда родилась и широкоизвест�
ная эпиграмма, с большой долей вероятности приписываемая
юному Пушкине: «В его Истории изящность, простота / Дока�
зывают нам без всякого пристрастья / Необходимость самовлас�
тья / И прелести кнута» 4.

СТИХИ сочинены, несомненно, прежде выхода IX тома «Ис�
тории» (1821 г.), где охарактеризованы ужасы «зверского
царствования» Ивана Грозного. Это определение декабриста
Михаила Бестужева, который позднее писал, что в тюремном
заключении «предался чтению» IX тома, размышляя о том: не
хотела ли судьба его заранее познакомить «с причудами деспо�
тизма и приготовить к тому». Под впечатлением IX тома буду�
щий декабрист Рылеев написал первую из своих исторических
«Дум» — о Курбском. Выход IX и последующих томов, где по�
казано, что «российская история» в период так называемого
Смутного времени не сводилась к действиям государей и народ
отнюдь не «безмолвствовал» (выражение «народ безмолвство�
вал» появилось в «Борисе Годунове» Пушкина под влиянием
«Истории» Карамзина), изменил отношение к Историографу
антицаристски настроенных лиц и позволил распознать многoe,
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направленное против самовластия в предыдущих томах, и по�
нять, что для Карамзина понятия «самодержавие» и «самовлас�
тие» — разные и даже противопоставимые друг другу.

Эпиграмма односторонне характеризует и восприятие «Исто�
рии» (к тому же лишь первых восьми ее томов), и отношение
Пушкина к «Истории» и к Историографу. Она глубоко разнит�
ся от всех других оценок и «Истории», и личности Карамзина,
авторизованных Пушкиным, повторявшим, что «История госу�
дарства Российского» «есть не только создание великого писа�
теля, но и подвиг честного человека». Карамзин для Пушкина
оставался спутником жизни, он стремился равняться на Карам�
зина и в сочинениях своих, и в образе жизни; в свои последние
трагические недели много думал и говорил о Карамзине.

И ПОСЛЕДНИЕ слова, написанные его рукою накануне ро�
ковой дуэли, — письмо А. О. Ишимовой — автору книги «Исто�
рия России в рассказах для детей», излагавшей события про�
шлого по «Истории государства Российского»: «…поневоле
зачитался. Вот как надобно писать». И глубоко несправедливо,
что несколько поколений советских людей, незнакомых с «Ис�
торией» Карамзина (после 1917 г. впервые издающейся с сере�
дины 1980�х гг.), только на основании этой эпиграммы оцени�
вала и «Историю государства Российского», и общественные
взгляды Историографа. Эпиграмма стала как бы клеймом для
великого нашего соотечественника! Тем более, что Карамзина
постарались в николаевской России объявить официальным ис�
ториком, и критика его положений «слева» использовалась для
критики современного абсолютизма.

Особое значение «Истории» Карамзина осознавали и люди
другого поколения и иных общественно�политических взгля�
дов. Белинский, приветствуя в середине 1840�х гг. пятое, пол�
ное, с примечаниями, издание «Истории» (то самое, которое
перепечатала репринтным способом издательство «Книга» в
1988—1989 гг.), утверждал, что «всякий лишний экземпляр
такого творения, как “История государства Российского”, про�
данный в публику, есть успех в народном воспитании». Герцен
в 1850 г., обращаясь уже к зарубежному читателю, подчеркнул,
что великий труд Карамзина «весьма содействовал обращению
умов к изучению отечества». К тому времени «Историю» пере�
вели (полностью или частично) на иностранные языки. На ее
материал опирался, составляя многотомную «Всемирную исто�
рию», и немецкий историк Шлоссер.

НО БЕЛИНСКИЙ же заметил, что, «как всякий важный
подвиг ума и деятельности, исторический труд Карамзина при�
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обрел себе и безусловных восторженных хвалителей и безуслов�
ных порицателей». Неоднозначность оценок «Истории» Карам�
зина и вообще его творчества и личности характерны и для по�
следующего времени. Однако общепризнано, что это редчайший
пример в истории мировой культуры, когда выдающийся па�
мятник исторической мысли оценивается и как вершинное дос�
тижение художественной прозы.

«История государства Российского» — и основной ее текст и
особенно примечания — и критика ее учеными и публицистами
(начавшаяся еще при жизни Карамзина) существенным обра�
зом стимулировала развитие отечественной исторической на�
уки. Это содействовало собиранию и изучению исторических
памятников, изданию исторических документов, росту интере�
са к изучению своего края, народного быта. «Историю» Карам�
зина до 1917 г. перепечатывали неоднократно (часто без приме�
чаний), отрывки из нее включались в самые распространенные
хрестоматии (по истории и русской словесности) виднейших
педагогов, начиная с Ушинского. С именем и творениями Ка�
рамзина обязательно знакомились учащиеся всех учебных заве�
дений и те, кто получал домашнее образование.

Карамзин открыл русскую историю для русской культуры,
побудил многих писателей, мастеров кисти и резца, композито�
ров сделать ее темой творчества. И младших современников
Историографа — Батюшкова, Жуковского, Пушкина (начиная
со знакомой всем с детства «Песни о вещем Олеге»), декабри�
стов («Думы» Рылеева, стихотворения А. Одоевского, драмы
Кюхельбекера), и будущего славянофила Хомякова (трагедия в
стихах «Ермак»), Лермонтова. На его сочинения во многом
опираются стихотворении и проза Аполлона Майкова, драмы
Мея (ставшие основой либретто опер Римского�Корсакова
«Царская невеста» и «Псковитянка»), драматическая трилогия
А. К. Толстого, его роман «Князь Серебряный», многие стихо�
творения, юмористическая «История России от Гостомысла до
Тимашева», картины Репина, скульптура Антокольского, опе�
ры Бородина, Мусоргского (в объявлении о новой опере «Борис
Годунов» читаем: «сюжет заимствован из Пушкина и Карамзи�
на»). В «Историю» Карамзина вчитывались на рубеже XX в.
Станиславский и Шаляпин. Долголетие созданных Карамзи�
ным исторических образов и ситуаций как источникового фун�
дамента произведений литературы и искусства не имеет анало�
гий в мировой исторической литературе XIX—XX вв.

МЕСТО литературных произведений Карамзина — у истоков
линии развития русской литературы с ее обостренным внима�
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нием к проблемам «совести». Карамзин не только отразил на�
строения своей эпохи, но и во многом повлиял на формирова�
ние литературно�художественного вкуса и этической образнос�
ти. С «Бедной Лизы» ведут начало тенденции художественной
литературы, нашедшие продолжение в повестях Пушкина, в
сочинениях Достоевского. Героиня повести «Наталья, боярская
дочь» начинает ряд замечательных героинь русской классиче�
ской литературы — девушек не только благородного проис�
хождения, но и необычайно привлекательного благородного ха�
рактера. Эти черты явственно обнаружатся позднее и в Татьяне
Лариной, и в Вере из «Обрыва» (Гончаров проникновенно вспо�
минал о «нравственном», гуманном воздействии на общество
сочинений Карамзина) 5, в Наташе Ростовой и в тургеневских
женщинах 6.

Карамзин размышляет о роли чтения «в образовании ума и
чувства». Особое виимание уделяет этому в неоконченной авто�
биографической повести «Рыцарь нашего времени», где впер�
вые в русской литературе задумал «рассказать романическую
историю» своего сверстника дворянского мальчика, «быть его
историком». От этой прелестной повести путь не только к «Ис�
тории государства Российского», где в занимательный рассказ о
«происшествиях», «связи вещей и случаев» естественно введе�
ны краткие запоминающиеся рассуждения, столь необходимые
для развития и проверки «нравственного чувства», но и к твор�
честву классиков нашей литературы, воображение которых
формировалось в пору большого влияния сочинений Карамзи�
на. Само название повести наводит на мысль о «Герое нашего
времени» Лермонтова. Можно говорить о влиянии повести на
«Былое и думы» Герцена. А как много близкого в описании не�
жной любви матери и впечатлений о ранней потере ее у Карам�
зина и в «Детстве» Л. Толстого! 7

К сочинениям Карамзина, особенно к его «Истории», обра�
щаются сейчас не только историки или изучающие российскую
словесность. Он стал одним из самых читаемых авторов. «Исто�
рия государства Российского» за последние годы издана ре�
принтным способом (полностью) несколько раз без примечаний.
Начало выходить ее академическое издание.

Чем объяснить возвращение Карамзина, возрождение инте�
реса к его «Истории»? Beдь он жил и творил так давно и факти�
ческие сведения, им приводимые, в свете последующих иссле�
дований существенно устарели. Столько событий, повлиявших
на судьбы и человечества в целом, и нашей страны, и отдель�



Три юбилея Н. М. Карамзина 813

ных людей, произошло за это время! Столько появилось новых
объяснений и оправданий исторического процесса, так усовер�
шенствована методика исторического исследования! И вдруг
снова «уроки Карамзина», как в пушкинскую пору?.. Не ис�
кать же причину только в моде на «ретро» или запретное в том,
что семьдесят лет «Историю» Карамзина не переиздавали.

Дело, думается, даже не в художническом таланте Карамзи�
на, хотя это имеет важнейшее значение. И даже не в том, что
мы ищем в прошлом особо притягательные образы, а Карамзин
казался близким ему людям (Жуковскому, Пушкину), на ред�
кость привлекательным, внутренне независимым, честным че�
ловеком. Эти ощущение они передали тем, кто не мог лично
знать Историографа, — Тютчеву, Гоголю. По преданию, в обще�
стве полагали, что, будь Карамзин жив, Николай I не решился
бы вынести смертный приговор декабристам.

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ воздействия «Истории» — в нравствен�
ной убежденности Карамзина. Он обращается в «Истории», как
и в других своих литературно�художественных произведениях,
к нашему сердцу, взыскует к совести. В «Истории» Карамзина
привлекает нерасторжимость объективности и субъективизма.
Научная объективность Историографа в том, что он неизменно
старается опереться на то, что может извлечь из исторических
источников (а в век научно�технической революции это важно
ощущать читателю!). Одновременно во всех построениях, в от�
боре и систематизации исторических фактов, в суждениях, в
самом стиле изложения ощущается личность автора (Карамзин
еще в 1794 г. высказал убеждение: «Творец всегда изображает�
ся в творении, и часто против воли своей»). И читатель попада�
ет под обаяние этой личности, оказывается в поле ее воздей�
ствия.

Карамзин писал, как он сам говорил, «для души, ума и серд�
ца». В его произведениях и в «Истории государства Российско�
го», которую и он сам и Пушкин рассматривали и как памят�
ник российской прозы, находим общечеловеческое, волнующее
и наших современников в поисках нравственных оценок про�
шлого и современности, и взаимосвязи времен. Он, повторяя
слова самого писателя, «платя дань веку, творил и для вечно�
сти» 8.


