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французской литературы; Шишков ссылался на авторитеты —
даже не Державина, не Фонвизина, не Крылова, не Озерова 30, а
Симеона Полоцкого 31, Кантемира 32, Поповского 33, Сумарокова,
Ломоносова, Крашенинникова 34, Козицкого 35, Хераскова и т. д.
На стороне Шишкова, из пишущих, не было почти никого; на
стороне Карамзина было всё молодое и пишущее, и, между мно*
гими, Макаров 36, человек умный, образованный, хороший пе*
реводчик, хороший прозаик, ловкий журналист. Правда, коте*
рия движения доходила до крайности, вводя в русский язык
новые, большею частию иностранные слова и иностранные обо*
роты; но какой же поворот совершался без крайностей, и не
смешно ли не начинать благого дела, боясь испортить его? <…>

Р�сс�ая�литерат�ра�в�1841��од�

<…>
Б. — Интересно мне, что вы скажете о Карамзине и Дмитри*

еве, начавших собою второй период нашей литературы. Вероят*
но, их еще можно читать и перечитывать?..

А. — Прежде всего надо заметить, что Карамзин не ровня
Дмитриеву 37. Дмитриев написал очень небольшую книгу сти*
хов, и надо, чтоб в стихах такой книги было слишком много
поэзии, чтоб ее читали в наше время… Но ее не читают уже лет
двадцать, а в наше время немногие даже знакомы с ней, и то не
лично, а по слухам, по рекомендации учителей словесности и
по литературным адрес*календарям, известным под названием
«истории русской литературы»… 38 И Дмитриев в самом деле —
примечательное лицо в истории русской литературы. Я очень
любил его в детстве и от души благодарен ему за пользу и удо*
вольствие, которые принесли мне его стихотворения в мои дет*
ские годы. Впрочем, басни и сказки Дмитриева и теперь еще
могут доставлять детям пользу и удовольствие; если же будут
для них вредны, то разве со стороны своей негармонической и
непоэтической версификации; но его оды и песни теперь не го*
дятся ни для детей, ни для стариков — их время давно прошло!
А в свое время они были прекрасны, распространяли в обще*
стве охоту к чтению, приучали публику к благородным наслаж*
дениям ума, доставляли ей возвышенное удовольствие. Но это
всё*таки не мешало Дмитриеву не быть поэтом, не иметь ни
фантазии, ни чувства: они заменялись у него умом и ловкос*
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тию. Русская версификация в стихах Дмитриева сделала значи*
тельный шаг вперед: в свое время они считались чрезвычайно
гладкими и гармоническими. Вообще стихи Дмитриева гораздо
лучше стихов Карамзина. Дмитриева можно назвать сотрудни�
ком и помощником Карамзина в деле преобразования русского
языка и русской литературы: что Карамзин делал в отношении
к прозе, то Дмитриев делал в отношении к стихотворству. Но
проза тогда была важнее стихов, и потому заслуги Карамзина
уничтожают собою заслугу Дмитриева: между ними нет ни
сравнения, ни параллели в этом отношении. Карамзин первый
родил в обществе потребность чтения, размножил читателей во
всех классах общества, создал русскую публику; с него первого
должно полагать начало русской литературы не как школьно*
го, «ученого» занятия, но как предмета живого интереса со сто*
роны общества. Правда, этот живой интерес был еще довольно
апатичен, а ограниченное число читателей не могло назваться
публикою; но что же и теперь у нас за публика? А между тем
теперешняя публика и огромна и образована в сравнении с тою
публикою; без той публики не было бы и теперешней. Поэтому
дело Карамзина — великий подвиг, вполне достойный того,
чтоб наше время обессмертило его монументом. Карамзин
явился преобразователем языка и стилистики. В обществе бро*
дили уже новые идеи, для выражения которых недоставало в
русском языке ни слов, ни оборотов. Карамзин улегитимировал
своим талантом употребление вошедших и входивших в рус*
ский язык слов и ввел совершенно новые не только иностран*
ные, но и русские слова, как, например, «промышленность».
Карамзина обвиняют в растлении чужестранными словами и
оборотами, преимущественно галлицизмами, девственности
русского языка. Но эти люди забывают, что тогда не было ни*
какого русского языка и что латино*славянская проза Ломоно*
сова и Хераскова гораздо меньше была русским языком, чем
проза не только Карамзина, но и самых неловких его подража*
телей, отчаянных галломанов. Карамзин начал писать языком
общества, тем самым, которым все говорили; но, разумеется,
идеализировал его, потому что письменный язык — искусст*
венный, как бы ни был он естествен, прост, жив и свободен.
Карамзин явился в самое время с своею реформою: тогда все
чувствовали ее необходимость, — большинство бессознательно,
избранники сознательно: доказательством первого служит об*
щий восторг, с каким были приняты первые опыты Карамзина;
а доказательством второго может служить Макаров, современ*
ник Карамзина, талантливый литератор, в одно время с Карам*
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зиным, и совершенно независимо от него, писавший такою же
прекрасною прозою. Несмотря на то, что дух времени был за
Карамзина, знаменитому реформатору нужна была большая
сила характера или большая расчетливость, чтоб не смущаться
толками и воплями литературных староверов. В самом деле,
потребна была большая решимость, чтоб из мира натянутой
эпопеи вроде «Кадма и Гармонии» 39 ниспуститься в мир любви
и горестей какой*нибудь «Бедной Лизы», которая не имела чес*
ти быть даже простою дворянкою. В лице Карамзина русская
литература в первый раз сошла на землю с ходуль, на которые
поставил ее Ломоносов. Конечно, в «Бедной Лизе» и других
чувствительных повестях не было ни следа, ни признака обще*
человеческих интересов; но в них есть интересы просто челове*
ческие — интересы сердца и души. В повестях Карамзина рус*
ская публика в первый раз увидела на русском языке имена
любви, дружбы, радости, разлуки и пр. не как пустые, отвле*
ченные понятия и реторические фигуры, но как слова, находя*
щие себе отзыв в душе читателя. Так как это было в первый
раз, все эти чувства, нежные до слабости, умеренные до блед*
ной бесцветности, сладкие до приторности, были приняты за
глубокое проникновение в духовную натуру человека. Карам*
зин застал XVIII век на его исходе и взял от него только пасту*
шескую сладость чувств, мадригальную силу страстей. И хоро*
шо, что это случилось так, а не иначе: если бы его сочинения
были выражением более глубокого содержания, или хоть како*
го*нибудь содержания, — они плодотворно действовали бы на
немногие благодатные натуры; масса не заметила бы их, и Ка*
рамзин не создал бы публики, не приготовил бы возможности
существования русской литературы. Чувство и чувствитель*
ность — не одно и то же: можно быть чувствительным, не имея
чувства; но нельзя не быть чувствительным, будучи человеком
с чувством. Чувствительность ниже чувства, потому что она бо*
лее зависит от организации, тогда как чувство более относится
к духу. Чувствительность раздражительная, нежная, слезли*
вая, приторная есть признак или слабой и мелкой, или рассеян*
ной натуры: такая чувствительность очень хорошо выражается
словом «сантиментальность». Однако ж, будучи не совсем за*
видным качеством, и сантиментальность лучше одеревенелого
состояния в грубой коре животной естественности, — и потому
в массе тогдашнего общества прежде всего должно было пробу*
дить сантиментальность, как первый выход из одеревенелости.
Европейская сантиментальность, составлявшая одну из задних
сторон XVIII века и привитая Карамзиным к русской литерату*
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ре, была смягчающим средством для современного ему обще*
ства, мало знакомого с грамотою. Многие нападают на жид*
кость содержания в «Письмах русского путешественника»:
я так не вижу в них ровно никакого содержания и по тому са*
мому уважаю их. Если бы Карамзин сделал из них верную кар*
тину нравственного состояния Европы в то время, а не знако*
мил бы с одними внешностями европейской цивилизации и
дорожными случайностями, — его путешествие почти ни на
кого не подействовало бы. Карамзин в своих письмах везде об*
наруживает симпатию к реформе Петра и антипатию к длинно*
бородой старине: чувство верное, но мотивы его не довольно
глубоки! Для Карамзина европеизм состоял в одних удобствах
образованной жизни: больше он ничего не предвидел в этом ве*
личайшем вопросе, в котором заключается вся судьба человече*
ства. Но потому*то путешествие Карамзина и было так понятно
для публики, так восхитило ее и произвело такое сильное и та*
кое благодетельное влияние на образ мыслей тогдашнего обще*
ства. Вот, по моему мнению, как должно смотреть на Карамзина.
Едва ли кто больше его принес пользы русской литературе (за*
метьте: не поэзии, не искусству, не науке, — а литературе) и едва
ли кто менее может быть читаем в наше время, как он. Держа*
вина нельзя читать, но — должно изучать: о сочинениях Ка*
рамзина нельзя сказать и этого. Чуждые всякого содержания,
они не могут быть переведены ни на какой европейский язык: 40

что бы нашла в них Европа, из чего бы поняла она в них, что
он — великий писатель?.. Чуждые нашему времени по форме,
т. е. по самому языку своему, составляющему торжество клас*
сной стилистики, — кем они будут читаться в наше время, если
не людьми, для которых «Бедная Лиза» может быть первою
прочитанною ими повестью? Между тем без Карамзина история
нашей литературы не имеет смысла; имя его велико, заслуги
бессмертны, но творения его, как важные и необходимые толь*
ко для современной ему эпохи, дошед до своей апогеи, обвитые
лаврами победы, безмолвно и бестревожно покоятся теперь
в своей лучезарной славе…

Б. — Но вы говорите только о мелких трудах Карамзина;
а ведь он написал «Историю государства российского»…

А. — Не написал, а только хотел написать, но не успел кон*
чить и предисловия. Государство российское началось с творца
его — Петра Великого, до появления которого оно было младе*
нец, хотя и младенец Алкид, душивший змей в колыбели; но
кто же пишет историю младенца! О младенчестве великого че*
ловека упоминается, и то мимоходом, только в предисловии
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или введении в его историю. Содержание истории составляет
таинственная психея народа, дающая чувствовать свое живот*
ворное присутствие во внешних событиях; но события сами по
себе еще не составляют истории, как бы красно ни были они
рассказаны. Педанты нападали на Карамзина за промахи про*
тив летописей, за мелочные ошибки в фактах: нелепое обвине*
ние! 41 Ум цепенеет перед огромностью подвига, совершенного
Карамзиным: он писал историю, он же и разработывал реши*
тельно нетронутые материалы для нее. Что было сделано до
него по части исторической критики документов? — Ничего:
Шлёцер 42 и другие были заняты преимущественно вопросом о
происхождении Руси, который и теперь еще не решен. Даже
текст Нестора 43 и теперь еще не восстановлен и не очищен; что
сделал для него Шлёцер, тем и теперь еще пробавляются наши
«ученые». Итак, Карамзин работал за десятерых, — и его при*
мечания к «Истории государства Российского» едва ли еще не
драгоценнее самого текста… И при таком труде нападать на
мелкие фактические ошибки! Не в них, а в идее всё дело; и вот
с этой*то стороны еще никто и не взглянул на великое творение
Карамзина. Правда, некоторые очень основательно упрекали
Карамзина, что он был незнаком с идеями Гизо 44, Тьерри 45,
Баранта 46 и других, после него явившихся историков; 47 но я,
право, не вижу никакого отношения русской истории к исто*
рии образования европейских государств. У нас даже написано
по этим идеям начало «Истории русского народа»; но уже самое
заглавие этой истории, или заглавие начала этой истории, по*
казывает ее внутреннее достоинство, равно как и то, как далеко
обогнала она в идеях историю Карамзина: там государство, ко*
торое только готовилось быть, но которого еще не было; а тут
народ, который не сознавал еще своего существования. Из бас*
нословного периода Руси Карамзин сделал эпическую поэму в
духе XVIII века, и то, чего недостало бы на десять страничек,
растянул на томы. Уставши от бесплодного описания периода
междоусобий и ужасов татарщины, он думал отдохнуть, прини*
маясь за 6*й том. «Отселе, — говорит он, — история наша при*
емлет достоинство истинно государственной»; 48 но кому, даже
и прежде Карамзина, не только после его, не было известно, что
слова «патриархальность» и «государственность» не одно и то
же? Что же касается до нас, живущих после Карамзина, — мы
читали на этот счет превосходное политическое сочинение по*
дьячего XVII века, Кошихина 49, и потому уже не можем до*
вольствоваться понятием Карамзина о «государственности».
Нечего уже говорить о том, что Карамзин неверно смотрел на
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Грозного и на другие исторические лица. Но если наше время
всё это может понимать вернее Карамзина, этим оно обязано
всё*таки Карамзину же, потому что без его истории мы не име*
ли бы никаких данных для суждений. До сих пор ни одна по*
пытка написать историю России не только не помрачила вели*
кого творения Карамзина, но даже и не заслужила чести быть
упоминаемой при нем… И мы до тех пор не будем иметь настоя*
щей истории России, пока история Карамзина не перестанет
быть читаемою, а ее еще долго*долго будут читать… <…>

Речь�о��рити�е,
произнесенная�в�торжественном�собрании�императорс�о�о
Сан�т-Петерб�р�с�о�о��ниверситета�марта�25-�о�дня
1842��ода�э�страординарным�профессором,�до�тором
философии�А.�Н и � и т е н � о.�Сан�т-Петерб�р�,�1842

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

<…>
С именем Карамзина соединяется понятие о целом периоде

русской литературы, стало быть, от девятидесятых годов про*
шлого столетия до двадцатых настоящего. Тридцать пять лет
такой блестящей литературной деятельности и около сорока
лет такого сильного влияния на русскую литературу, а через
нее и на русское общество! И влияние не только литературное,
но и, можно сказать, всяческое! <…> …литературная деятель*
ность Карамзина, явившаяся оппозицией схоластическому на*
правлению русской литературы, данному Ломоносовым, восста*
новила против себя славянофилов 50, пуристов русского языка.
Время и разум решили дело в пользу реформы Карамзина, и
Карамзин сделался патриархом русской литературы; под стра*
хом анафемы и отлучения от литературного православия, не
позволялось усомниться ни в одной строке, ни в одной букве
его сочинений. Но оппозиция шишковистов была ничто в срав*
нении с тою, которая ожидала Карамзина уже по смерти его.
Так называемый романтизм развязал умы, вывел их из узкой и
избитой колеи предания, авторитета и общих реторических
мест, из которых прежде сплетались венки славы прославлен*
ным писателям; новые идеи вторгались отовсюду; литератур*
ные и умственные перевороты в Европе, начавшей, по низвер*


