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О Карамзине говорили у нас как о писателе народном, впер�

вые коснувшемся родной почвы, спустившемся из области меч�
таний к живой действительности. Правда ли все это? Можно ли
сказать, что Карамзин избавился от призраков, которые тяготе�
ли над его предшественниками, и взглянул на действительную
жизнь светло и прямо? Едва ли. Правда, державинское и ломо�
носовское парение является у Карамзина уже весьма слабо (а
все�таки является); правда и то, что он изображает нежные чув�
ства, привязанность к природе, простой быт. О, как все это
изображается! Природа берется из Армидиных 1 садов, нежные
чувства — из сладостных песен трувёров и из повестей Флориа�
на 2, сельский быт — прямо из счастливой Аркадии 3. Точка зре�
ния на все по�прежнему отвлеченная и крайне аристократиче�
ская. Главная мысль та, что умеренность есть лучшее богатство
и что природа каждому человеку дает даром такие наслажде�
ния, каких ни за какие деньги получить невозможно. Это про�
поведует человек, живущий в довольстве и который, после вкус�
ного обеда и приятной беседы с гостями, садится в изящном
кресле, в комнате, убранной со всеми прихотями достатка, опи�
сывать блаженство бедности на лоне природы. Выходит умили�
тельная картина, в которой есть слова: природа, простота, спо

койствие, счастие, но в которой нет ни природы, ни простоты,
а есть только самодовольное спокойствие человека, не думаю�
щего о счастии других. Отчего происходило это? Неужели писа�
тели карамзинской школы в самом деле полагали, что наши се�
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верные поселяне похожи на аркадских пастушков? Неужели
они не видели, что в простом народе есть свои нужды, свои
стремления, есть нищета и горе житейское, а не призрачное?
Конечно, они это знали и видели; но им казалось, что этого не�
зачем вносить в литературу, что это будет даже неприлично и
смешно. [Так,] в наше время что сказали бы мы о писателе, ко�
торый бы описал с пафосом и подробностью страдания лошади,
оторванной от корму, запряженной против воли в карету и при�
нужденной ударами кнута ехать, куда ей вовсе не хочется? Так
в карамзинское время дико было снисходить до истинных
чувств и нужд простого класса. В самой истории Карамзин дер�
жится постоянно той точки зрения, которая выразилась в за�
главии его творения: «История государства Российского». Че�
рез 20 лет после него Полевой хотел писать историю русского
народа; но ему весьма плохо удалось его дело. Нельзя, впрочем,
винить ни его за неудачу, ни Карамзина за его образ воззрения.
История не сочиняется, а составляется по данным, сохрани�
вшимся более всего в письменных памятниках. А что представ�
ляла историку наша древняя письменность? Мы уже видели,
что в ней принимали участие только два малочисленнейшие
класса народа, и их только интересы выражались в ней. Следо�
вательно, истории народа по данным летописным составить
было невозможно, если человек не умел, как говорится, читать
между строк. А Карамзин если и имел отчасти это искусство, то
единственно для проведения своей главной идеи о государстве.
Таким образом нашел он, что Иоанн III в некоторых отношени�
ях выше Петра Великого; таким образом умел он провести нить
великих князей киевских, а потом владимирских, чрез весь
удельный период; таким образом порядку государственному он
противополагал свободу народную; не умевши понять, что они
нераздельны и взаимно друг друга поддерживают, он говорил:
«народы дикие любят свободу, народы просвещенные любят по�
рядок… До какой степени Карамзин сблизил русскую литерату�
ру с действительностью, видно из творений его поклонника и
последователя — Жуковского. Мечтательность, призраки, стрем�
ление к чему�то неведомому, надежда на успокоение там, в заоб�
лачном тумане, патриотические чувства, обращенные к русским
шлемам, панцирям, щитам и стрелам, соединение державин�
ского парения с сентиментальностью Коцебу 4 — вот характерис�
тика романтической поэзии, внесенной к нам Жуковским. Одно
только из русской народности воспроизвел Жуковский (в
«Светлане»), и это одно — суеверие народное. И, кажется, толь�
ко в этом отношении романтическая поэзия и могла соприка�



О степени участия народности в развитии русской литературы 65

саться с нашим народным духом: во всем остальном она отделя�
лась от него неизмеримой пропастью.

И, однако же, Карамзин и Жуковский получили в русском
обществе такое значение, какого не имел ни один из предше�
ствовавших писателей. Чем же объяснить это? Тем, разумеется,
что оба они удовлетворяли потребностям того общества, которое
их читало. [Вопрос остается за тем, что это было за общество?
Говорят, что Карамзина и Жуковского любит и знает Россия, и
этому верят зело ученые люди, которые полагают, что они�то,
ученые и образованные, и составляют Россию, а все остальное,
находящееся вне нашего круга, вовсе недостойно имени русско�
го.] Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа ум�
ники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть
твердая почва — настоящий русский народ; а сами по себе мы
составляем совершенно неприметную частичку великого рус�
ского народа.
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