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Карамзин-истори�

I

Мне предстоит занять на несколько минут ваше внимание
беседой о Николае Михайловиче Карамзине как историке.

Какая старая и избитая тема! Сколько об этом писалось и
говорилось! Исторические труды Карамзина теперь уже не чи$
таются, а только изучаются теми, кому о них по специальности
ведать надлежит. Идеология Карамзина казалась устарелою
уже многим из его современников; для нас же она мертва. Ка$
рамзинский слог нас уже не трогает, и мы любуемся его красо$
тою, как любуемся изяществом хорошо засушенного цветка,
который потерял свой свежий аромат и яркие краски. Главный
исторический труд Карамзина «История государства Россий$
ского» уже вышел из оборота серьезного чтения и служит толь$
ко для ученых справок. Стоит ли беседовать об его авторе,
ушедшем от нас вместе со своей эпохой в невозвратимое про$
шлое?

И, однако же, в течение столетия, прошедшего с кончины
Карамзина, о нем, именно как об историке, не могли позабыть;
много раз спорили и до сей поры не пришли к его твердой оцен$
ке, на которой могли бы успокоиться историографы различных
направлений. В существующих историографических очерках
вы найдете твердую оценку Татищева 1, Щербатова 2, Болтина 3,
Шлецера 4, Полевого 5 и других историков, предшественников и
современников Карамзина, и не только не найдете согласия, но
увидите острую разноголосицу в отношении самого Карамзина.
Для одних, как для Погодина 6, Карамзин — гениальный чело$
век и великий историк$художник; для других, как для Милю$
кова 7, он — «невольная жертва устаревшей рутины» в области
историографической работы XVIII века.

Такое положение вопроса о Карамзине делает, быть может,
возможной и своевременной задачу пересмотра существующих
мнений и выделения тех черт yченой характеристики Карамзи$
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на, какие при этом пересмотре могут оказаться общепризнан$
ными и непререкаемыми свойствами ума и таланта нашего ис$
торика.

Трудно передать меру восхищения Карамзиным его литера$
турных сторонников и поклонников. Для них Карамзин —
«святое имя» русской литературы, «исполин русской словесно$
сти». «При сем магическом имени» потрясалась «нервическая
система» современников Карамзина, упоенных красотами его
«несравненных повестей», озаренных «светильником грамма$
тической точности» его творений, смотревших на Карамзина «с
таким же благоговением, как древние взирали на изображение
олицетворенной славы и заслуги».

В последующих поколениях читателей остыл пафос речей,
но продолжала жить теплота чувств, возбужденных Карамзи$
ным. В пример можно привести Ф. И. Буслаева 8. В разное время
и по разным поводам обращаясь к Карамзину, Буслаев писал,
что в его юности Карамзин казался ему «самым просвещенным
человеком в России», «наставником и руководителем каждого
из русских, кто пожелал бы сделаться человеком образован$
ным». В знаменитых «Письмах русского путешественника» Бу$
слаев видел «необычайную цивилизующую силу», «зеркало, в
котором отразилась вся европейская цивилизация». По мнению
Буслаева (в 1866 г.), «Письма русского путешественника» даже
в период деятельности Пушкина не теряли своего современного
значения, потому что в них впервые были высказаны многие
понятия и убеждения, которые сделались в настоящее время
достоянием всякого образованного человека». Каковы ни были
оттенки отношения к «Истории государства Российского», со$
временники ставили ее на первое место в кругу однородных
трудов и говорили, что Карамзин сделал русскую историю «из$
вестнее не только для многих, но даже для самих строгих судей
своих». По мнению одного из критиков (А. И. Селина 9), «Исто$
рия государства Российского» создала в русском обществе выс$
шие требования к историческим трудам, воспитала в нем более
глубокое историческое понимание; «эти высшие взгляды (у нас)
были следствием поразительного для нас влияния и безмерного
любопытства к прошедшему, возбужденного вeличaйшим из
талантов».

Деятельность Карамзина в ее целом, с ее литературным со$
вершенством и моральной чистотой, вызвала замечательный
отзыв Пушкина. В дни печали по умершему Карамзину в 1826 г.
он писал П. А. Вяземскому: 10 «Все русское просвещение начи$
нается, вертится и сосредотачивается в Карамзине. Он лучший
наш представитель на сейме Европейском». И ту же мысль, но
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еще горячее, — можно сказать пламеннее, — выразил Жуков$
ский: 11 «Карамзин — наша религия»,— говорил он.

Насколько сильно было увлечение личностью и деятельнос$
тью Карамзина в кругах его друзей и поклонников, настолько
остра была реакция против этого чувства в тех независимых
умах, которые не прельщались красотами карамзинского стиля
и особенностями его учено$литературного творчества. Не будем
останавливаться на доносе московского попечителя Кутузова 12,
который сообщал в 1810 г. министру народного просвещения
А. К. Разумовскому 13, что сочинения Карамзина «исполнены
вольнодумческого и якобинского яда» 14. Не будем останавли$
ваться и на грубой брани Арцыбашева 15, который из$за деревь$
ев не видел леса и думал мелкими обличениями «Истории госу$
дарства Российского» компрометировать весь исторический
труд Карамзина. Серьезнее были выступления Шишкова 16 про$
тив литературной манеры 17, оказавшие влияние на самого Ка$
рамзина. Шишков с большим жаром обвинял Карамзина в том,
что тот оставил «основание языка своего» (то есть старый «сло$
венский» язык, «изобильный и богатый») и «начал вновь сози$
дать оный на скудном основании французского языка».

Довольно серьезны были и замечания Н. А. Полевого, кото$
рые сводились к тому, что Карамзин к моменту выхода в свет
его «Истории» уже отстал от века. «Карамзин есть писатель не
нашего времени, — писал Полевой в 1829 г. в журнале “Мос$
ковский Телеграф” 18. — Истинная идея истории была недоступ$
на Карамзину… Прочитайте все 12 томов “Истории государства
Российского”, и вы совершенно убедитесь в том, что автору
чуждо понятие об истинной истории». «Период» Карамзина
кончился, по словам Полевого, «его русские повести не рус$
ские»; его проза далеко отстала от новейших образцов; «его
стихи для нас проза; его теория словесности, его философия
для нас недостаточны…». В лице журналиста Полевого против
Карамзина выступало последующее поколение русской интел$
лигенции, воспитанное великими событиями первой четверти
XIX века, когда, по мнению современников, «век двигался с
неслыханною до того времени быстротой» и «все изменилось и
в политическом и в литературном мире».

Смелые мысли способны прельщать умы. Точка зрения По$
левого, отважно заявленная им в журнале 1829 г., была через
60 лет усвоена П. Н. Милюковым. В своих университетских лек$
циях, переработанных затем в монографию о «главных течениях
русской исторической мысли» 19, Милюков, по его собственному
выражению, занимался «сведением счетов с прошлым русской
исторической науки». И особенно большой счет предъявил он
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именно Карамзину. В отношении Карамзина его интересовал
главным образом вопрос: «Что нового внесено “Историей” Ка$
рамзина в общее движение русской историографии?» Для того,
чтобы ответить на этот вопрос, Милюков знакомился «с самим
процессом работы историографа» и пришел к выводу, что Ка$
рамзин совершенно подчинился своим предшественникам Шле$
церу, Болтину, Щербатову, как в круге тем, обработанных им,
так и в подборе материала для изучения, а равно и в самом из$
ложении. «Видно, — говорит Милюков, — что том щербатов$
ской “Истории” всегда лежал на письменном столе историогра$
фа и давал ему постоянно готовую нить для рассказа и тему для
рассуждения». Порою Карамзин довольствовался рабским
близким пересказом Щербатова, «даже в простых переходах: от
одного предмета к другому». «Не историческое изучение, не
разработка сырого материала истории, а художественный пере$
сказ данных уже известных», — такова цель, таков метод «Ис$
тории государства Российского». Эта цель достигается с помо$
щью приемов, можно сказать, отжитых и напоминавших эпоху
Ломоносова 20, если еще не более раннюю: «стилистическая связь
событий», «сентиментально$психологическая мотивировка»,
произвольно создаваемые «характеры» и при всем том «недо$
статок художественного чутья», — вот отличительные свойства
карамзинского изложения. Метода же исследования, настояще$
го научного метода у Карамзина нет, ибо он не прошел насто$
ящей ученой школы, какою обладал, например, Шлецер.

Не только в изложении «Истории», но даже и в знаменитых
ученых «примечаниях» к ней, по мнению Милюкова, «крити$
ческий элемент почти отсутствует». В той же степени, как ветхи
и наивны приемы изложения историографа, слаба и его филосо$
фия истории: «Карамзин, насколько только возможно, возвра$
щается к схематизму Ломоносова», в основе которого «лежало
объяснение хода истории из личных приемов княжеской по$
литики». Далее этого «лапидарного» понимания истории, со$
зданного уже в русском средневековье, Карамзин не пошел.
Как исторический писатель, он принадлежит историографии
XVIII века, от которой, пожалуй, кое$когда отходит только под
ферулой 21 «критической истории» Шлецера. К современным
ему новым явлениям в области самостоятельной критической
разработки и философской конструкции истории Карамзин ни$
какого отношения не имел. В своей работе «он в последний раз
с особенной яркостью и рельефностью подчеркнул те типичные
черты старых воззрений, которые последующим поколением
были осуждены, как ошибочные и отжившие».
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Если прибавить, что к этой убийственной характеристике
Карамзина, как историка, Милюков подходил с каким$то мало$
понятным чувством личного раздражения и враждебности про$
тив историографа, то вся тягостность производимого его крити$
кой впечатления будет понятна. Недаром Бестужев$Рюмин 22,
читавший монографию Милюкова, с особым осуждением отзы$
вался об этой критике и именно ею обусловливал свое неодоб$
рительное отношение к историографическому опыту Милюко$
ва. Как автор умнейшей и объективной статьи о Карамзине (в
«Русском биографическом словаре»), Бестужев лучше, чем кто$
либо иной, мог оценить односторонность суждений Милюкова.

Однако время, протекшее с появления «Главных течений
русской исторической мысли» (то есть с 1896—1897 гг.), не
уничтожило силы этих суждений. В новом историографическом
обзоре проф. В. И. Пичеты 23 («Введение в русскую историю»,
1923) усвоена точка зрения Милюкова на Карамзина$историка;
но здесь она не опирается на непосредственное знакомство с
трудами Карамзина, каким обладал Милюков, и потому не про$
изводит такого впечатления.

II

Спокойный ценитель исторических трудов Карамзина ясно
усмотрит в его творчестве три фазы, по которым и следует вес$
ти его изучение и строить характеристику. Первая фаза — это
ранние исторические опыты Карамзина, играющие роль подго$
товительных работ к его специальному труду, к «Истории госу$
дарства Российского». Вторая фаза — работа над «Историей го$
сударства Российского». Третья фаза, по времени совпадающая
со второй, это — политические выступления Карамзина, в кото$
рых он пользовался, как специалист, историческим материа$
лом и не выходил из роли поучающего и морализирующего ис$
торика. Эту роль он решался брать на себя лишь с того
времени, когда его специальная в области русской истории ра$
бота позволила ему счесть себя знатоком русского прошлого.

Начало исторических занятий Карамзина относят к тому
времени, когда он молодым человеком, на третьем десятке лет,
писал свои повести о «Бедной Лизе» и «Наталье, боярской доче$
ри» (1792). Размышлять же над русской историей начал он еще
раньше. В его письме из Парижа 1790 г. читаем мы несколько
фраз о том, что, имея «ум, вкус и талант», так «можно вы$
брать, одушевить, раскрасить» черты русского прошлого, что
выйдет «нечто привлекательное, сильное, достойное внимания
не только русских, но и чужестранцев». Не раз эту цитату из
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письма двадцатитрехлетнего автора ставили Карамзину на счет
в позднейшее его время, упрекая его — уже зрелого истори$
ка — в том, что он смолоду рисовал в своем воображении не се$
рьезный исследовательский труд, а риторическую, литератур$
но$художественную обработку давно известных исторических
преданий. Такое толкование письма 1790 г., конечно, неспра$
ведливо. Письмо это важно лишь как хронологическое указа$
ние, как дата, к которой можно приурочить зарождение вкуса
к русской истории у нашего историографа. Эта дата объясняет
нам те исторические штрихи, которые находятся в названных
повестях Карамзина 1792 г., — описание Симоновского храма в
«Бедной Лизе», а в «Наталье, боярской дочери» идеализацию
«старой Руси», которая, по словам автора, «известна ему более,
нежели многим из его сограждан».

Но, конечно, в эту пору методические приемы Карамзина
как историка еще не оформились, а его литературные представ$
ления и вкусы находились в полном соответствии с той эпохой.
Далее чтения Юма 24 Карамзин еще не шел и только собирался
(1797 г.) «заняться историей» и читать Джона Джиллиса 25 (ве$
роятно, его «Историю Древней Греции»), философа$моралиста
Фергюсона 26, знаменитого Гиббона 27 и его друга пресвитерианца
Робертсона 28. От них Карамзин хотел перейти к древним авто$
рам, «особливо» к Плутарху 29. Очевидно, он в ту минуту нахо$
дился еще в периоде первоначальной подготовки к занятиям ис$
торией, или (если выражаться точнее) к историческому чтению.

Но года три спустя (1800 г.) мы слышим от него не о Гиббоне
и Робертсоне, а о Несторе 30 и Никоне 31. В мае 1800 г. он пишет
другу своему Дмитриеву: 32 «Я по уши влез в русскую историю:
сплю и вижу Никона с Нестором». Это первое известие о специ$
альном знакомстве Карамзина с источниками русской истории.
Год же спустя он, в примечании к оде Александру I, сам свиде$
тельствует о себе: «Автор занимается русской историей». Та$
ким образом устанавливается тот факт, что еще до времени по$
явления первых исторических статей Карамзина в «Вестнике
Европы» 1802 и 1803 гг. он долгое время вел систематическое
чтение по русской истории и приобрел в ней солидные и разно$
сторонние для его эпохи познания.

Если взять всю совокупность его исторических статей в его
журнале за указанные годы (1802—1803) 33, то нельзя не прий$
ти к заключению, что перед нами — солидный начетчик, знако$
мый непосредственно с разными видами источников по русской
истории. Он знает летописи, знает Курбского 34 «Историю» об
Иване Грозном, знает «Сказание» Палицына 35, знает жития
святых (вроде жития св. Зосимы Соловецкого), знает иностран$
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цев (Олеария 36 и других «чужестранных авторов», которые, по
его словам, «во время царей жили в нашей столице и которые
не во всех библиотеках находятся»). Он осведомлен о Петров$
ском времени; он в состоянии исправить ошибку Татищева и
Шлецера, отождествлявших Тайную канцелярию XVIII в. с
Тайным приказом царя Алексея 37. По поводу землетрясения
1802 г. он тотчас же вспоминает, с летописными подробностя$
ми, о землетрясении в Москве при великом князе Василии Тем$
ном 38 1 октября 1445 г. Словом, он уже хорошо осведомлен в
предмете и может считаться знатоком исторического материа$
ла, известного в то время. Вместе с тем он не просто усваивает
факты и тексты: ему не чужда идея исторической критики. Он
скорбит о том влиянии, какое могут иметь idola fori * на исто$
рика: «что принято, утверждено общим мнением (говорит он),
то делается некоторого роду святынею, и робкий Историк, бо$
ясь заслужить имя дерзкого, без критики повторяет летописи».

О самом Карамзине уже в этот период его деятельности
нельзя сделать такого замечания. Достаточно вспомнить его
размышления над «смиренной палаткой» — гробницей Годуно$
вых в Троицкой Лавре. В статье, напечатанной в «Вестнике Ев$
ропы», Карамзин, вопреки освященному церковью преданию,
осмелился усомниться в том, что царь Борис был злодей и
убийца 39. «Что, если мы клевещем на сей пепел (говорит он),
если несправедливо терзаем память человека, веря южным мне$
ниям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?» Для
той эпохи, когда это было напечатано, это было замечательным
явлением: Карамзин, не «боясь заслужить имя дерзкого», явил
себя не робким историком.

После таких наблюдений можно ли нам сомневаться в том,
что Карамзин, после своих первых исторических опытов, имел
нравственное основание предложить себя в историографы и об$
ладать для этого достаточным научным и литературным цен$
зом? В конце 1803 г. состоялось назначение его историографом
«для сочинения полной истории Отечества нашего», как сказано
было в царском указе, с очень скромным окладом в 2000 р. в год.

III

Всего менее хотел бы я вводить вас в детали вопроса о том,
как работал Карамзин над своей «Историей». Это потребовало
бы целой диссертации и поставило бы вас пред длительным
ученым спором, еще не решенным окончательно. Я позволю

* кумир толпы (лат.).
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себе ответить лишь на такие вопросы: как относился Карамзин
к своим предшественникам по ученой работе? Как он пользо$
вался своим материалом и как строил свое изложение? Как он
сам понимал свою задачу — задачу автора «Истории государ$
ства Российского»? Мне кажется, что ответ на эти вопросы даст
достаточное понятие о том, каковы были внутренние достоин$
ства ученой работы Карамзина.

Обстановку, в которой началась эта работа, прекрасно харак$
теризует Бестужев$Рюмин. «Работать (Карамзину) приходилось
много (говорит он): предшественниками Карамзину были Тати$
щев, “История” которого есть только свод летописей, и Щерба$
тов, у которого есть умные замечания, есть стремление связать
события, но мало критики и еще менее таланта. Исследований
было сделано немного; на первом месте стоит, конечно, знаме$
нитый Шлецер, его “Нестор”, только еще выходил, да и слу$
жить пособием мог только для начала Руси; плеяда исследова$
телей, группировавшаяся около графа Румянцева 40, составилась
во время работ Карамзина; памятников было издано мало, да и
не все изданы были хорошо». Вот почему Карамзину, по заме$
чанию Бестужева$Рюмина, очень скоро пришлось от печатного
материала перейти к рукописному и связать себя с библиотека$
ми и архивами.

Было бы наивностью упрекать историографа за то, что он
пользовался сочинениями своих предшественников по ученому
труду. Конечно, он использовал все, что мог от них взять, и хо$
рошо знал все, что они могли ему дать. Но, конечно, он не толь$
ко не был повинен в плагиате, т. е. в литературном воровстве,
но он и не стоял ни к кому из них в «отношении зависимости»,
как выразился Милюков при сравнении текстов Карамзина и
Щербатова. Напрасна ссылка при этом на Соловьева 41, которую
делает Милюков: 42 С. М. Соловьев в своем систематическом со$
поставлении текстов и взглядов обоих писателей и вообще в во$
просе об отношении Карамзина к историкам XVIII века совсем
не питает той предвзятой враждебности к Карамзину, какою
страдает Милюков. От Соловьева мы научаемся только знать,
что Карамзин, отлично использовав все, что давала ему пред$
шествующая историография, и в то же время оставался само$
стоятельным писателем.

Возьмем один$два примера из многочисленных сопоставле$
ний Соловьева. Указав, например, на то, что Татищев, Миллер 43

и Шлецер до Карамзина дали некоторое понятие о летописце
Несторе, Соловьев продолжает: «Карамзин воспользовался ис$
следованиями своих предшественников и в немногих, живо на$
бросанных чертах изобразил начального летописца с его источ$
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никами… Сухие изыскания Татищева, Миллера и Шлецера под
пером Карамзина приняли живой целостный образ, и сколько
стараний было потом употреблено и употребляется для того,
чтоб сохранить этот образ неприкосновенным! Живой образ на$
чального летописца, представленный Карамзиным, составляет,
следовательно, окончательный результат исследований XVIII ве$
ка». Спросим: указано ли тут «отношение зависимости» в пла$
гиативном смысле Милюкова?

Другой пример: «Княжение Всеволода Ярославича 44 (гово$
рит Соловьев) описано у Карамзина правильнее, чем у Щерба$
това, относительно подробностей, например, генеалогических;
смуты, произведенные недовольными князьями, у обоих исто$
риков описаны одинаково: у Карамзина, впрочем, действующие
лица и события характеризованы согласнее с понятиями новей$
шего времени; недоверие к Татищеву еще более приближает
Карамзина к Щербатову, которого он защищает от Болтина,
крепко стоявшего за Татищева». И тут, как и нигде у Соловь$
ева, нет указаний на рабскую зависимость историографа от
Щербатова или иного предшествующего писателя.

Взяв от литературы XVIII века все то, что казалось нужным
и справедливым для начальных эпох русской истории, Карам$
зин для позднейших веков остался почти без литературы, ли$
цом к лицу с летописными текстами и иного рода источниками
русскими, состав которых мог быть пополнен иностранными
писателями. Историограф не только не потерялся в этом поло$
жении, но, напротив, обнаружил изумительную энергию в под$
боре необходимого материала. По словам В. С. Иконникова 45,
Щербатов располагал 21 списком летописей, Карамзин же назы$
вает в своей «Истории» «до 40 текстов летописей и некоторые
из них были в разных списках». С именем Карамзина соединя$
ется находка Ипатьевского списка, других списков Киевской и
Волынской летописей, летописи Троицкой, потом сгоревшей в
1812 г. Карамзину были известны Сибирские летописи и неко$
торые местные летописи.

Другого рода рукописный материал Карамзин легко получал
по своему официальному званию историографа из архивов и
библиотек правительственных учреждений (Эрмитажа, Пуб$
личной библиотеки, Академии наук, Московского университе$
та, Архива Коллегии иностранных дел). Не ограничиваясь этим
и пользуясь своими связями и знакомствами, Карамзин сумел
привлечь к своей работе в подлинниках или в копиях документы
из библиотек монастырских, церковных и частных. Он получал
документы и копии даже из иностранных архивов и библиотек.
У него были материалы из Кенигсбергского, Копенгагенского,
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Мекленбургского, Любекского архивов и из библиотек Вати$
канской, Британского Музея, Оксфордской, Королевской Па$
рижской, Копенгагенской, Туринской. Собравший эти данные
академик Иконников справедливо замечает, что столь широкая
осведомленность Карамзина объясняется популярностью как
его самого, так и его исторического труда. Карамзин работал
при постоянном содействии графа Н. П. Румянцева, Михаила
Никитовича Муравьева, митрополита Евгения Болховитинова,
Оленина, Д. Каменского, Калайдовича, Строева, Аделунга, Ер$
молаева, Буле, Берха, Малиновского и заграничных корреспон$
дентов Новосильцева и А. И. Тургенева 46. Все эти лица, предан$
ные делу разыскания исторических памятников, в Карамзине
видели исследователя и писателя первостепенного, достойного
помощи и содействия, а в его «Истории» — труд национального
значения.

Нельзя при этом условии удивляться, что сверхзнания ис$
точников и литературная осведомленность историографа оказа$
лась очень широкой, можно сказать исключительной. «Как
широко воспользовался Карамзин исторической литерату$
рой, — говорит Иконников, — видно из того, что в его “Исто$
рии” упоминается свыше 350 авторов и изданий». Какое значе$
ние при этом может иметь «зависимость» от Щербатова автора
«Истории государства Российского»? Конечно, Карамзин —
ученый независимый и в высшей степени осведомленный в той
области, в какой он работал.

Таков ответ на первый из поставленных нами вопросов.
Второй вопрос: как Карамзин пользовался своим материалом и

как строил свое изложение? Этот вопрос не вызывает полемики.
Из писем Карамзина мы могли бы вывести заключение, что

обычно текст его «Истории» писался раньше «нот», т. е. приме$
чаний к нему: «пишу ноты к 1 главе» (IX тома), — сообщал он,
например, Дмитриеву в 1818 г. Но такое заключение было бы
ошибочно. Тексту Карамзина предшествовала тщательная рабо$
та над источниками, следы которой остались в бумагах историо$
графа и отчасти напечатаны Погодиным. Текст вырастал на за$
ранее приготовленном материале и создавался не легко и не
скоро: «Посмотрите на его черновые листы (писал Погодин), вы
почти не найдете там строк, оставшихся в первоначальном
виде, все перемарано, изменено несколько раз, пока получено
настоящее выражение, мнимая легкость представляется пло$
дом многотрудной работы и размышления».

В своем тексте Карамзин не дорожил точными цитатами и
обыкновенно перерабатывал их в том литературном вкусе, ко$
торого являлся творцом и наиболее изящным представителем.
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Но он умел пользоваться характерными и сильными выраже$
ниями памятников и не терял их в своей передаче. Его лите$
ратурное искусство пленяло современников. «Неужели это не
музыка? — восклицал Погодин. — Какая стройность, полнота,
благозвучие, величие! Этого языка ничто не превзойдет, ничто с
ним не сравняется, ничто его не достигнет…» «Великолепней$
ший литературный памятник, какой существовал где$либо!»
Утратив чувство непосредственного восприятия условных красот
карамзинского стиля, мы, однако, можем понять, что он дей$
ствительно владел стилистическим талантом высокого качества.

Насколько цветист и литературен текст «Истории государ$
ства Российского», настолько прост и точен, сжат и деловит
язык его «нот», т. е. примечаний к тексту. Каждый факт, вво$
димый автором в его изложение, оправдан ссылкой в его «но$
тах». «Таких обширных и обстоятельных примечаний от других
историков мы не имеем, — говорит Иконников. — Это вторая
его “История”, равная по объему первой». Общее количество
«нот» у Карамзина достигает 6538. «Найденные им нeмaлoчиc$
лeнные памятники, извлечения, часто весьма обширные, из ле$
тописей … замечания о древних предметах, сведения о монете и
ценах, цифровые данные о населении, особенности в словах и
речениях — все это нашло место в его примечаниях…» «Сюда в
эти примечания должны и теперь ходить учиться каждый зани$
мающийся русской историей, и каждому будет чему тут по$
учиться. Исследования Карамзина обыкновенно чрезвычайно
точны, — заключает Иконников, — и могут опровергаться толь$
ко столь же точными исследованиями или новыми памятника$
ми». К этой характеристике Иконникова можно добавить и еще
одно замечание. Тот, кто имел в руках рукописи, проштудиро$
ванные Карамзиным, может удостоверить, что из них нашим
историком взято все важное и любопытное с необыкновенной
чуткостью и вниманием. После Карамзина из памятника уже
нечего извлечь: такова изощренная наблюдательность этого ис$
следователя.

Итак, Карамзин — превосходный исследователь, тщательно
обработавший свой обширный материал и умевший придать
ему изящную литературную форму. Если эти качества ясны и
бесспорны для нас, смотрящих на Карамзина, так сказать, с
векового расстояния, то легко, конечно, объяснить то потряса$
ющее впечатление, какое «История государства Российского»
произвела на современников, расхватавших трехтысячный
комплект ее в 25 дней. Ее литературные достоинства в соедине$
нии с ученым аппаратом обратили ее в небывалое явление рус$
ской общественности.
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Но широкий круг читателей привлекала эта книга не одни$
ми техническими достоинствами, а сверх того — чем$то иным.
Чем именно? Это объяснит ответ на третий нами поставленный
вопрос: как Карамзин сам понимал свою задачу, задачу автора
«Истории государства Российского»?

С самого начала его исторической работы историограф думал
не о создании специально$исследовательского труда, а о попу$
лярном изложении русской истории для широкого круга чита$
ющих с целью объяснить общий ход нашей исторической жиз$
ни и оценить его с нравственной точки зрения. Он хотел не
только просвещать читателя, но и воспитательно на него дей$
ствовать. Не будем говорить, хорошо это или не хорошо; такое
понимание задачи было свойственно веку, в котором жил Карам$
зин, и сам Карамзин разумел это задание самым возвышенным
и благородным образом. Отсюда в его «Истории» постоянные
моральные оценки: негодование и презрение к злым, сочувст$
вие к добрым, постоянное вмешательство личного чувства в опи$
сания лиц и событий, постоянное выражение патриотических
настроений и порывов. Эти особенности изложения выразились
особенно ярко потому, что Карамзин писал в эпоху борьбы с
Наполеоном, когда национальное сознание в русском обществе
было напряжено и для спокойной обывательской рутины не
было благоприятных условий. Восприимчивость была повыше$
на у всех, и у писателей и учителей. Именно поэтому в оценку
«Истории государства Российского» в самый момент ее появле$
ния были уже внесены мотивы не только научно$литературные,
но и политические — от резвой эпиграммы Пушкина 47 до серь$
езных суждений Муравьевского кружка 48. И сам Карамзин ви$
дел в своем труде не только ученое упражнение, но и вид граж$
данского «подвига», на общую пользу, исполнение свое долга
пред обществом.

Таким стал Карамзин во второй фазе своей деятельности в
области истории.

Третью фазу этой деятельности мы характеризовали как по$
литические выступления Карамзина, в которых он пользовал$
ся, как специалист, историческим материалом для критики со$
временности. Эти выступления всем известны. На первом месте
в этом отношении стоит его «Записка о древней и новой Рос$
сии», поднесенная императору Александру в 1811 г., с общей
оценкой внутренней политики царей и цариц XVIII в. и самого
Александра. Нельзя без уважения к гражданскому мужеству
автора читать эту «Записку». Как ни ценить его личное поли$
тическое настроение и взгляды, необходимо признать за авто$
ром необычайную стойкость его настроения, благородство и ис$
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кусство его изложения и хорошее по тому времени знакомство с
предметом его суждений.

Еще горячее написана, еще смелее редактирована записка
Карамзина 17 октября 1819 г. по поводу польских планов Алек$
сандра I, которую Карамзин читал и устно развивал царю в
течение пяти часов. Политические свои взгляды и чаяния Ка$
рамзин не раз излагал и в своих частных письмах к членам цар$
ского семейства, к которому он был приближен в последние
годы жизни своей и императора Александра.

Карамзин$историк, Карамзин$литератор, Карамзин$пуб$
лицист одинаково во всех проявлениях своего ума, таланта и
знаний является пред нами моралистом, прилагающим нрав$
ственный критерий ко всем предметам своих суждений и пове$
ствований. По духу своего времени, учитывая культурный уро$
вень своего общества, он считает необходимым открыто являть
этот критерий, подчеркивать его в назидание читателю. Совре$
менники восхищались его приемом и склонялись пред благород$
ством души писателя. Потомкам этот прием казался ненужным,
даже фальшивым. Не всегда во всех поколениях и странах пи$
сатели и ученые деятели получают свою оценку в соответствии
с моральной их физиономией, независимо от того, открыта она
или нет. И, конечно, Карамзин, охотно заявлявший в трудах и
письмах свое «credo», должен получить свою оценку этим же
порядком. Думаем, что она должна быть весьма высока.

Сын своего века, представитель своего сословия, Карамзин
мыслил и говорил как дворянин конца XVIII столетия. Но в
нем наибольшую силу имели не сословные инстинкты или пла$
ны, а стремление к безусловной истине и общему добру. По мет$
кому выражению Тютчева 49, в Карамзине был «Дух целомуд$
ренно$свободный / Умевший все совокупить / В ненарушимом,
полном строе / Все человечески$благое / И русским чувством за$
крепить» 50. Тому, что Карамзин считал благом, он служил ис$
кренно и стойко; с тем, что ему казалось злом, он боролся всеми
средствами, какими располагал. Внутренняя цельность, ис$
кренность и благородство отличали его всегда и отразились,
как на всем прочем, на его «Истории государства Российского».
На трудах Карамзина все мы в свое время учились тому, как
честно следует работать историку. Не лишним будет заметить,
что и в настоящее время многие могли бы не без пользы этому
поучиться именно у Карамзина.


