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Этот неутомимый человек 1 (Новиков. — Сост.) до своего па�
дения помог сложиться последнему великому писателю той
эпохи — Карамзину. Влияние последнего на литературу можно
сравнить с влиянием Екатерины на общество; он сделал литера�
туру гуманною. В нем было что�то от Сен�Реаля 2, Флориана 3 и
Ансильона 4 — точка зрения философская и нравственная, фи�
лантропические фразы, всегда источаемые чужим несчастьем
слезы, отвращение ко всякому злоупотреблению силой, боль�
шая любовь к просвещению и патриотизм, хотя и несколько ри�
торический, — но все без единства, без руководящей мысли, без
какого�либо глубокого убеждения. В этом молодом литераторе,
которого окружала среда мелкого честолюбия и грубого мате�
риализма, чувствовалось нечто независимое и чистое. Карамзин
был первым русским литератором, которого читали дамы.

То, что наши первые писатели были светскими людьми, явля�
ется большим преимуществом русской литературы. Они ввели
в нее известное изящество, присущее хорошему тону, воздер�
жанность в словах, благородство образов, отличающие беседу
людей воспитанных. Грубость и вульгарность, встречающиеся
порой в немецкой литературе, никогда не проникали в русскую
книгу.

Великое творение Карамзина, памятник, воздвигнутый им
для потомства, — это двенадцать томов русской истории. Его
история, над которой он добросовестно работал полжизни и
разбор которой не входит в наши планы, весьма содействовала
обращению умов к изучению отечества. Если подумать о хаосе,
царившем в русской истории до Карамзина, и о том труде, ко�
торого ему стоило в нем разобраться и дать ясное и правдивое
изложение предмета, то станет понятно, как несправедливо
было бы умолчать о его заслугах.
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Но Карамзину не хватало того саркастического элемента,
который от Фонвизина 5 перешел к Крылову 6 и даже к Дмитри�
еву 7 — задушевному другу Карамзина. В мягком и доброжела�
тельном Карамзине было что�то немецкое. Можно было заранее
предсказать, что из�за своей сентиментальности Карамзин по�
падется в императорские сети, как попался позже поэт Жуков�
ский 8.

История России сблизила Карамзина с Александром. Он чи�
тал ему дерзостные страницы, в которых клеймил тиранию
Ивана Грозного и возлагал иммортели 9 на могилу Новгород�
ской республики. Александр слушал его с вниманием и волне�
нием и тихонько пожимал руку историографа 10. Александр
был слишком хорошо воспитан, чтобы одобрять Ивана, кото�
рый нередко приказывал распиливать своих врагов надвое, и
чтобы не повздыхать над участью Новгорода, хотя отлично
знал, что граф Аракчеев уже вводил там военные поселения 11.
Карамзина, охваченного еще большим волнением, пленяла оча�
ровательная доброта императора 12. Но к чему же привели исто�
рика его дерзостные страницы, его возмущение, его сетования?
Что же узнал он из русской истории, к какому выводу пришел
в результате своих исследований, — он, написавший в преди�
словии к своему труду, что история прошлого есть поучение бу�
дущему? Он почерпнул в ней лишь одну идею: «Народы дикие
любят свободу и независимость, народы цивилизованные — по�
рядок и спокойствие», он сделал лишь один вывод: «осущест�
вление идеи абсолютизма», развитие которой, прослеженное им
от Мономаха до Романовых, преисполняет его восторгом.

Идея великого самодержавия — это идея великого порабо�
щения. Можно ли представить себе, чтобы шестидесятимилли�
онный народ существовал лишь затем, чтобы сделать реальнос�
тью… абсолютное рабство? 13

Карамзин умер, пользуясь до конца своей жизни расположе�
нием Николая 14. <…>


