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Литературу нашего девятнадцатого столетия можно разде�
лить на три эпохи, различные особенностью направления каж�
дой из них, но связанные единством их развития. Характер
первой эпохи определяется влиянием Карамзина; средоточием
второй была муза Жуковского; Пушкин может быть представи�
телем третьей.

Начало девятнадцатого столетия в литературном отношении
представляет резкую противуположность с концом восемнадца�
того. В течение немногих лет просвещение сделало столь быст�
рые успехи, что с первого взгляда они являются неимоверны�
ми. Кажется, кто�то разбудил полусонную Россию. Из ленивого
равнодушия она вдруг переходит к жажде образования, ищет
учения, книг, стыдится своего прежнего невежества и спешит
породниться с иноземными мнениями. Когда явился Карамзин,
уже читатели для него были готовы, и его удивительные успехи
доказывают не столько силу его дарований, сколько повсюду
распространившуюся любовь к просвещению.

Но остановимся здесь и подивимся странностям судьбы чело�
веческой. Тот, кому просвещение наше обязано столь быстрыми
успехами, кто подвинул на полвека образованность нашего на�
рода, кто всю жизнь употребил во благо отечества и уже видел
плоды своего влияния на всех концах русского царства, чело�
век, которому Россия обязана стольким, — он умер недавно,
почти всеми забытый, близ той Москвы, которая была свиде�
тельницею и средоточием его блестящей деятельности. Имя его
едва известно теперь большей части наших современников; и
если бы Карамзин не говорил об нем 1, то, может быть, многие,
читая эту статью, в первый раз услышали бы о делах Новикова
и его товарищей и усумнились бы в достоверности столь близ�
ких к нам событий. Память об нем почти исчезла; участники
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его трудов разошлись, утонули в темных заботах частной де�
ятельности; многих уже нет; но дело, ими совершенное, оста�
лось: оно живет, оно приносит плоды и ищет благодарности по�
томства.

Новиков не распространил, а создал у нас любовь к наукам и
охоту к чтению. Прежде него, по свидетельству Карамзина,
были в Москве две книжные лавки, продававшие ежегодно на
10 тысяч рублей; через несколько лет их было уже 20 и книг
продавалось на 200 тысяч. Кроме того Новиков завел книжные
лавки в других и в самых отдаленных городах России; распус�
кал почти даром те сочинения, которые почитал особенно важ�
ными; заставлял переводить книги полезные, повсюду распрос�
транял участников своей деятельности, и скоро не только вся
европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Тогда отече�
ство наше было, хотя не надолго, свидетелем события, почти
единственного в летописях нашего просвещения: рождения об�
щего мнения 2. <…>

Может быть, сам Карамзин обязан первою образованностью
Новикову и его друзьям�единомышленникам. <…>

Карамзин застал свою публику под влиянием мистицизма,
странно перемешанного с мнениями французскими из середины
восемнадцатого столетия. Этим двум направлениям надлежало
сосредоточиться, и они естественно соединились в том филант�
ропическом образе мыслей, которым дышат все первые произ�
ведения Карамзина. Кажется, он воспитан был для своей пуб�
лики и публика для него. Каждое слово его расходилось по всей
России; прозу его учили наизусть, и восхищались его стихами,
несмотря на их непоэтическую отделку, — так согласовался он
с умонаклонностью своего времени. Между тем всеобщность его
влияния доказывает нам, что уже при первом рождении нашей
литературы мы в самой поэзии искали преимущественно фило�
софии и за образом мнения забывали образ выражения. До сих
пор мы еще не знаем, что такое вымысел и фантазия; какая�то
правдивость мечты составляет оригинальность русского вообра�
жения; и то, что мы называем чувством, есть высшее, что мы
можем постигнуть в произведениях стихотворных.

Направление, данное Карамзиным, еще более открыло нашу
словесность влиянию словесности французской. Но именно по�
тому, что мы в литературе искали философии, искали полного
выражения человека, образ мыслей Карамзина должен был
пленить нас сначала и впоследствии сделаться для нас неудов�
летворительным. Человек не весь утопает в жизни действитель�
ной, особенно среди народа недеятельного. Лучшая сторона на�
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шего бытия, сторона идеальная, мечтательная, та, которую не
жизнь дает нам, но мы придаем нашей жизни, которую пре�
имущественно развивает поэзия немецкая, оставалась у нас еще
невыраженною. Французско�карамзинское направление не об�
нимало ее. Люди, для которых образ мыслей Карамзина был
довершением, венцом развития собственного, оставались спо�
койными; но те, которые начали воспитание мнениями карам�
зинскими, с развитием жизни увидели неполноту их и чувство�
вали потребность нового. Старая Россия отдыхала; для молодой
нужен был Жуковский.

<…>
…обратимся к тем первоклассным произведениям нашей

словесности, которые блеснули на литературном небе прошед�
шего года так ярко, как близкие кометы, и утвердились на нем
так прочно, как недвижные звезды, чтобы навсегда светить и
указывать путь.

Первое, что привлекает здесь наше внимание, это XII том
«Истории российского государства» 3, последний плод трудов
великих, последний подвиг жизни полезной, священной для
каждого русского.

Двенадцатый том «Истории российского государства», ка�
жется, еще превзошел прежние силою красноречия, обширнос�
тью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью
картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью
бриллиантовою карамзинского слога. Вообще достоинство его
«Истории» растет вместе с жизнию протекших времен. Чем бли�
же к настоящему, тем полнее раскрывается перед ним судьба
нашего отечества; чем сложнее картина событий, тем она строй�
нее отражается в зеркале его воображения, в этой чистой совес�
ти нашего народа. Не место здесь входить в подробный разбор
Карамзина, и не по силам нам оценить его достоинство. В мол�
чании почтим память бессмертного и с благоговением принесем
дань благодарности и удивления на его свежую могилу.

Но как умолчать о его критиках, делавших столько шуму в
нашей литературе? Все славное поприще Карамзина было ябло�
ком раздора для нашей полупросвещенной словесности. Это тем
удивительнее, что Карамзин ни разу не отвечал ни на одну кри�
тику и не оскорбил ни одного самолюбия; что возвышенность и
до конца не изменившаяся чистота его души и жизни не оста�
вили никакого оправдания для личной вражды; что, наконец,
недосягаемость его славы, казалось, не могла не заглушить
внушений низкой зависти. Несмотря на то, сколь немногие из
критиков сохранили в глазах публики характер беспристрас�
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тия! Но если Карамзин имел врагов, зато истинными друзьями
никто не был счастливее Карамзина и никто не имел стольких
почитателей, стольких поклонников, стольких горячих защит�
ников своей славы. Оттого первый шаг его в область словесно�
сти уже был ознаменован рождением партий. Они разделяли
почти всю просвещенную Россию на две неравные стороны, не
засыпали в продолжение всей жизни Карамзина и пережили его
земное существование. Чем выше звезда, тем гуще толпа род�
ных звезд вокруг нее, тем больше места для темных туч под нею.

Всех критиков «Истории государства Российского» можно
разделить на два класса: к первому принадлежат критики, на�
падающие на частные ошибки, неизбежные в труде столь ог�
ромном, столь несоразмерном с силами одного человека. Долго
еще не изведать нам вполне бездонного моря народной жизни,
затемненного его отдаленностью и мутностью источников! При�
знательности просвещенных заслуживают люди, посвятившие
себя изучению древности, когда с достаточными силами, с про�
стотою, с должным уважением к бессмертному историку они
исправляют погрешности, которые, естественно, должны были
вкрасться в его «Историю». Но так ли поступает большая часть
наших критиков? В темных подвалах архивских они теряют
всякое чувство приличия и выходят оттуда с червями самолю�
бия и зависти, с пылью мелких придирок и в грязи неуважения
к достоинству. Сюда принадлежат некоторые статьи, помещен�
ные в «Московском вестнике» <в> 28�м и 29 годах и заслужив�
шие справедливое негодование всех друзей русской истории и
покойного историографа 4. Но все справедливое справедливо
только в границах, и те, которые за помещение сих статей по�
ставили издателя в один ряд с сочинителем и включили его в
число противников Карамзина, столько же неправы, сколько
сам издатель, поместивший сии статьи. Если последний нашел
в них замечания, казавшиеся ему истинными, то, по моему
мнению, он должен был требовать от автора исключения всего
неприличного и в случае отказа совсем не печатать его рецен�
зий, с потерею которых публика потеряла бы весьма немного.
Но если г. Погодин поступил иначе, то он заслуживает упрек
как журналист, а не как человек и писатель, не имеющий дол�
жного уважения к Карамзину. Собственные сочинения г. Пого�
дина служат тому лучшим доказательством.

Второй разряд критиков нападает на систему и план целого,
на понятия историографа об истории вообще 5. Они обвиняют
Карамзина в том, что он не обнимает всех сторон и оттенков
нашей прошедшей жизни. Но критики не чувствуют, что если
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упреки их справедливы, то они служат не порицанием, а похва�
лою «Истории государства Российского». Ибо невозможно об�
нять народной жизни во всех ее подробностях, покуда частные
отрасли ее развития не обработаны в отдельных творениях и не
сведены к последним выкладкам. Оттого из стольких истори�
ков, признанных за образцовых, критики не назовут нам двух,
писавших по одному плану. Напротив того, каждый бытописа�
тель избирал и преследовал преимущественно одну сторону
жизни описываемого им государства, оставляя прочие в тени и
в отдалении. Если Карамзин, следуя их примеру, ограничился
преимущественным изложением политических событий и недо�
сказал многого в других отношениях, то это ограничение было
единственным условием возможности его успеха; и нам кажет�
ся весьма странным упрекать Карамзина за неполноту его кар�
тины тогда, когда и с этой неполной картины мы еще до сих
пор не можем снять даже легкого очерка, чтобы оценить ее как
должно. Пусть люди с талантом пишут другие истории; пусть
изберут они средоточием своих изысканий частную жизнь на�
шего народа, или изменение наших гражданских постановле�
ний, или воспитание нашего просвещения, или ход и успехи
торговли, или монеты и медали, — их труд может быть полезен
и достижение цели возможно, ибо они пойдут по дороге, уже
прочищенной.

Кроме сих двух разрядов есть еще третий род критиков, ко�
торым самая ничтожность их дает право на особенный класс:
это критики�невежды. Равно бедные познаниями исторически�
ми и литературными, лишенные даже поверхностного понятия
об общих положениях науки и совершенно бесчувственные к
приличиям нравственным, они слабыми руками силятся пошат�
нуть творение вековое, переворачивают смысл в словах писате�
ля великого, смеют приписывать ему собственное неразумие и
хотят учить детским истинам мужа бессмертного, гордость Рос�
сии. Даже достоинство учености думают они отнять у «Исто�
рии» Карамзина и утверждают, что она писана для одних свет�
ских невежд, они, невежи несветские! Все бесполезно, что они
говорят; все ничтожно, все ложь — даже самая истина; и если
случайно она вырвется из уст их, то, краснея, спешит снова
спрятаться в свой колодезь, чтобы омыться от их осквернитель�
ного прикосновения. <…> Оставим их.

Но с удовольствием укажем на критику, в которой дельность
и беспристрастие разысканий соединяются с приличностью
тона: это статья, напечатанная в 3�м № «Московского вестни�
ка», — «Об участии Годунова в убиении Димитрия» 6.
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<…>
До сих пор рассматривали мы словесность нашу в отношении

к ней самой и потому с любопытством останавливались на каж�
дом произведении, которое открывает нам новую сторону наше�
го литературного характера или подает новую надежду в буду�
щем. Здесь все казалось нам важным, все достойно внимания,
как семена, из которых со временем созреет плод.

Но если мы будем рассматривать нашу словесность в отноше�
нии к словесностям других государств; если просвещенный ев�
ропеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей
страны, спросит нас: «Где литература ваша? Какими произведе�
ниями можете вы гордиться перед Европою?» — что будем от�
вечать ему?

Мы укажем ему на «Историю Российского государства»; мы
представим ему несколько од Державина, несколько стихотво�
рений Жуковского и Пушкина, несколько басен Крылова, не�
сколько сцен из Фонвизина и Грибоедова — и где еще найдем
мы произведение достоинства европейского?

Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полно�
го отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литера�
туры. Но утешимся: у нас есть благо, залог всех других: у нас
есть Надежда и Мысль о великом назначении нашего отечества!


