
336 В. Г. БЕЛИНСКИЙ

сами по этому отрывку: «На луговой стороне Волги, там, где
впадает прозрачная река Свияга, и где, как известно по исто�
рии Натальи, боярской дочери, жил и умер изгнанником не�
винный боярин Любославский, — там, в маленькой деревеньке,
родился прадед, дед, отец Леонов, там родился и сам Леон, в то
время, когда природа, подобно любезной кокетке, сидящей за
туалетом, убиралась, наряжалась в лучшее свое весеннее пла�
тье; белилась, румянилась… весенними цветами; смотрелась в
зеркало… вод прозрачных и завивала себе кудри… на вершинах
древесных — то есть в мае месяце, и в самую ту минуту, как
первый луч земного света коснулся до его глазной перепонки, в
ореховых кустах запели вдруг соловей и малиновка, а в березо�
вой роще закричали вдруг филин и кукушка: хорошее и худое
предзнаменование! по которому осьмидесятилетняя повиваль�
ная бабка, принявшая Леона на руки, с веселою усмешкою и с
печальным вздохом предсказала ему счастье и несчастье в жиз�
ни, вёдро и ненастье, богатство и нищету, друзей и неприяте�
лей, успех в любви и рога при случае». Этого слишком доста�
точно, чтоб показать, что Карамзин имел бы полное право
своего «Рыцаря нашего времени» назвать «Героем нашего вре�
мени». В повести «Чувствительный и холодный» (два характе�
ра) Карамзин в лице своего Эраста тоже изобразил одного из
героев своего времени. В юмористическом очерке «Моя испо�
ведь» представил он еще одного из героев своего времени, хотя
и совсем в другом роде, нежели в каком были его Леон и
Эраст. После Онегина и Печорина в наше время никто не брал�
ся за изображение героя нашего времени. Причина понятна:
герой настоящей минуты — лицо в одно и то же время удиви�
тельно многосложное и удивительно неопределенное, тем более
требующее для своего изображения огромного таланта.

<…>

Сочинения	Але�сандра	П�ш�ина
Сан�т-Петерб�р�.Одиннадцатьтомов.
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СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

<…>
…По мере того, как цивилизация и просвещение стали утверж�
даться на Руси, начала распространяться и литературная обра�
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зованность. Вследствие этого появление преобразовательных
талантов, имевших влияние на ход и направление литературы,
стало чаще и обыкновеннее, чем прежде, а новые элементы ста�
ли скорее входить в литературу. В то время, как Державин был
уже в апогее своей поэтической славы, оставаясь на одном и
том же месте, не двигаясь ни взад, ни вперед; в то время, как
были живы еще Херасков, Петров 62, Костров 63, Богданович 64,
Княжнин 65 и Фонвизин; в то время, когда еще Крылов был
юношею по 21�му году, Жуковскому было только шесть лет от
роду, Батюшкову только два года, а Пушкина еще не было на
свете, — в то время один молодой человек 24 лет отправился за
границу. Это было в 1789�м году, а молодой человек этот был —
Карамзин. По возвращении из�за границы он издавал в 1792 и
1793 годах «Московский журнал», в котором помещали свои
сочинения Державин и Херасков. В 1794 году он издал в двух
частях альманах «Аглая» и альманах «Мои безделки» (в двух
частях); в 1797—1799 годах он напечатал три тома «Аонид», в
1802 и 1803 году издавал основанный им журнал «Вестник Ев�
ропы», который в 1808 году издавал Жуковский. <…>

Карамзин имел огромное влияние на русскую литературу.
Он преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латин�
ской конструкции и тяжелой славянщины и приблизив к жи�
вой, естественной, разговорной русской речи. Своим журналом,
своими статьями о разных предметах и повестями он распрост�
ранял в русском обществе познания, образованность, вкус и
охоту к чтению. При нем и вследствие его влияния тяжелый
педантизм и школярство сменялись сантиментальностью и
светскою легкостью, в которых много было странного, но кото�
рые были важным шагом вперед для литературы и общества.
Повести его ложны в поэтическом отношении, но важны по
тому обстоятельству, что наклонили вкус публики к роману,
как изображению чувств, страстей и событий частной и внут�
ренней жизни людей. Карамзин писал и стихи. В них нет по�
эзии, и они были просто мыслями и чувствованиями умного
человека, выраженными в стихотворной форме; но они просто�
тою своего содержания, естественностью и правильностью язы�
ка, легкостию (по тому времени) версификации, новыми и бо�
лее свободными формами расположения были тоже шагом
вперед для русской поэзии. <…>

В стихотворениях Дмитриева и Карамзина русская поэзия
сделала значительный шаг вперед и со стороны направления и
со стороны формы, но из�под реторического влияния далеко
еще не освободилась. Фебы, лиры, гласы, усечения, пиитиче�
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ские вольности и более или менее прозаическая фактура только
ослабились в ней, но не исчезли; они удержались в ней по пре�
данию, которое дошло даже и до Пушкина… Но важно то, что
если поэзия и удержала реторический характер, зато как она,
так и вообще беллетристика русская приобрели новый характер
вследствие направления, данного им Карамзиным и Дмитри�
евым: мы говорим о сантиментальности. Не Карамзин с
Дмитриевым изобрели ее; они только привили ее к русской ли�
тературе. Она преобладала в литературе и в нравах всей Европы
XVII и XVIII века. <…> Итак, русская литература познакоми�
лась и сошлась с европейскою сантиментальностию почти в ту
самую минуту, как Европа навсегда рассталась со своею санти�
метальностию. Эта встреча была необходима и полезна для рус�
ской литературы и нравов ее общества. В Европе сантименталь�
ность сменила феодальную грубость нравов; у нас она должна
была сменить остатки грубых нравов допетровской эпохи. Это
понятно там, где не только просвещение и литература, но и об�
щительность и любовь были нововведением. Сантименталь�
ность, как раздражительность грубых нервов, расслабленных и
утонченных образованием, выразила собою момент ощущения
(sensation) в русской литературе, которая до того времени носи�
ла на себе характер книжности. Смешны нам теперь эти рома�
нические имена: Нина, Каллиста, Леония, Эмилия, Лилетта,
Леон, Милон, Модест, Эраст; но в свое время они имели глубо�
кий смысл; в них выразилась человеческая наклонность к ро�
манической мечтательности, к жизни сердцем. В лице Карам�
зина русское общество обрадовалось, в первый раз узнав, что у
него, этого общества, есть душа и сердце, способные к нежным
движениям. Это называлось тогда «наслаждаться чувствитель�
ностью» *. Кто мог плакать в умилении от песни Дмитриева
«Стонет сизый голубочек», тот, конечно, понимал поэзию луч�
ше того, кто видел ее только в торжественных одах на разные
иллюминации. Поэзия предшествовавшей школы пугала жен�
щин, а стихи Дмитриева, Карамзина и Нелединского�Мелец�
кого 66 женщины знали наизусть, и ими воспитывались целые
поколения. Карамзина читали все грамотные люди, претендо�
вавшие на образованность; многих из них только Карамзин и
мог заставить приняться за чтение книг и полюбить это занятие
как приятное и полезное. <…>

* Соч. Карамзина, 4�е изд., т. 9, стр. 140—141.
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СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Карамзиным началась новая эпоха русской литературы. Пре�
образование языка отнюдь не составляет исключительного ха�
рактера этой эпохи, как думают многие. Как бы ни была велика
реформа, произведенная кем�нибудь или сама собою происшед�
шая в языке, — она никогда не может быть фактом особенной
важности. Язык, взятый сам по себе, есть только посредству�
ющий материал, и его движение может быть только формальное.
Но всегда важно движение языка вследствие движения мысли:
и вот где важность реформы, произведенной Карамзиным, и вот
почему Карамзину принадлежит честь основания новой эпохи
русской литературы. Карамзин ввел русскую литературу в сфе�
ру новых идей, — и преобразование языка было уже необходи�
мым следствием этого дела. Загляните в журналы, в романы, в
трагедии и вообще стихотворения эпохи, предшествовавшей
Карамзину: вы увидите в них какую�то стоячесть мысли,
книжность, педантизм и реторику, отсутствие великой живой
связи с жизнию. Карамзин первый на Руси заменил мертвый
язык книги живым языком общества. <…> Карамзин первый
на Руси начал писать повести, которые заинтересовали обще�
ство и казались пустыми и ничтожными для педантов, — повес�
ти, в которых действовали люди, изображалась жизнь сердца и
страстей посреди обыкновенного повседневного быта. Конечно,
в таких повестях, как «Бедная Лиза», «Наталья, боярская
дочь», «Остров Борнгольм», «Рыцарь нашего времени», «Чув�
ствительный и великодушный» 67 и проч., никто не будет теперь
искать творческого воспроизведения действительности, никто
не будет читать их как художественные произведения, ради эс�
тетического наслаждения, никто не будет ими восхищаться; но,
вместе с тем, никто из мыслящих людей не скажет, чтоб в пове�
стях Карамзина не было своего неотъемлемого интереса и для
нашего времени — интереса исторического. Чуждые творче�
ства, они всё�таки чужды таланта, ума, одушевления, чув�
ства, — в них, как в зеркале, верно отражается жизнь сердца,
как ее понимали, как она существовала для людей того време�
ни. Что же касается до художественности — требовать ее от по�
вестей Карамзина было бы несправедливо и странно, сколько
потому, что Карамзин не был поэтом и не обнаруживал особен�
ных притязаний на талант поэтический, сколько и потому, что в
его время даже в Европе не существовало романа и повести как
художественного произведения. XVIII век создал себе свой ро�
ман, в котором выразил себя в особенной, только одному ему



340 В. Г. БЕЛИНСКИЙ

свойственной форме: философские повести Вольтера и юморис�
тические рассказы Свифта 68 и Стерна 69 — вот истинный роман
XVIII века. «Новая Элоиза» Руссо 70 выразила собою другую
сторону этого века отрицания и сомнения — сторону сердца,
и потому она казалась больше пророчеством будущего, чем вы�
ражением настоящего, и многие из людей того времени (в том
числе и Карамзин) видели в «Новой Элоизе» только одну санти�
ментальность, которою одною и восхищались. В остроумных
романах француза Пиго�Лебрёна 71 и немца Крамера 72 веет пре�
обладающий дух XVIII века. Но в особенном ходу и в особенном
уважении у толпы были в прошлом веке романы Радклейф 73,
Дюкре�Дюмениля 74, мадам Жанли 75, мадам Коттен 76 и т. п.
Надо признаться, что по таланту Карамзин не был ниже этих
людей и если не дальше, то и не ближе их видел. Переводом
повестей Мармонтеля 77 и некоторых повестей Жанли Карамзин
оказал русскому обществу столь же важную услугу, как и свои�
ми собственными повестями. Это значило ни больше, ни мень�
ше, как познакомить русское общество с чувствами, образом
мыслей, а следовательно, и с образом выражения образованней�
шего общества в мире. Новые идеи, естественно, требовали
и нового языка. Карамзина обвиняли в галлицизмах выраже/
ний, не видя того, что если это была вина с его стороны, то преж�
де всего его должно было обвинять в галлицизмах мыслей, —
но в этом был виноват не он, а та всемирно�историческая роль,
которая назначена миродержавным промыслом французскому
народу и которая дает ему такое нравственное влияние на все
другие народы цивилизованного мира. Скорее должно поста�
вить в великую заслугу Карамзину его галломанство: через него
ожила наша литература. Если бы Карамзин был только преоб�
разователем языка (не будучи прежде всего нововводителем
идей), он ограничился бы только отрицанием устарелых слов и
выражений, большею чистотою и отделкою в форме; но склад
речи, словом — слог его остался бы ломоносовским, и он не был
бы создателем современного нового языка. В этом отношении
язык Фонвизина резко отделяется от языка ломоносовского и
близко подходит к языку карамзинскому; но тем не менее Фон�
визин относится к писателям ломоносовского периода русской
литературы и нисколько не может считаться преобразователем
русского языка. Вот почему мы думаем, что тот не понимает
Карамзина и не умеет достойно оценить его подвига, кто думает
в нем видеть только преобразователя и обновителя русского язы�
ка. Это значит унижать Карамзина, а не хвалить его. Карамзин
создал на Руси образованный литературный язык, и создал по�
тому, что Карамзин был первый на Руси образованный литера�
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тор, — а первым образованным литератором сделался он потому,
что научился у французов мыслить и чувствовать, как следует
образованному человеку. «Письма русского путешественника»,
в которых он так живо и увлекательно рассказал о своем зна�
комстве с Европою, легко и приятно познакомили с этою Евро�
пою русское общество. В этом отношении «Письма русского пу�
тешественника» — произведение великое, несмотря на всю
поверхностность и всю мелкость их содержания: ибо великое не
всегда только то, что само по себе действительно велико; но
иногда и то, что достигает великой цели каким бы то ни было
путем и средством. Можно сказать с уверенностию, что именно
своей легкости и поверхностности обязаны «Письма русского
путешественника» своим великим влиянием на современную
им публику: эта публика не была еще готова для интересов бо�
лее важных и более глубоких. В своем «Московском журнале»,
а потом в «Вестнике Европы» Карамзин первый дал русской
публике истинно�журнальное чтение, где всё соответствовало
одно другому: выбор пьес — их слогу, оригинальные пьесы пе�
реводным, современность и разнообразие интересов умению пе�
редать их занимательно и живо, и где были не только образцы
легкого светского чтения, но и образцы литературной критики,
и образцы умения следить за современными политическими со�
бытиями и передавать их увлекательно. Везде и во всем Карам�
зин является не только преобразователем, но и начинателем,
творцом. Сама «История государства Российского» — этот важ�
нейший труд его, есть не что иное, как начало, первый основной
камень здания исторического изучения, исторических трудов в
России. «История государства Российского» не есть история
России: это скорее история Московского государства, ошибоч�
но принятого историком за какой�то высший идеал всякого го�
сударства. Слог ее не исторический: это скорее слог поэмы, пи�
санной мерною прозою, поэмы, тип которой принадлежит
XVIII веку. Тем не менее без Карамзина русские не знали бы
истории своего отечества, ибо не имели бы возможности смот�
реть на нее критически. Как первый опыт, написанный дарови�
тым литератором, «История государства Российского» — творе�
ние великое, которого достоинство и важность никогда не
уничтожатся: вытесненная историческою и философскою кри�
тикою из рода творений, удовлетворяющих потребностям со�
временного общества, «История» Карамзина навсегда останется
великим памятником в истории русской литературы вообще и
в истории литературы русской истории 78.

Есть два рода деятелей на великом поприще: одни своими де�
лами творят новую эпоху, действуют на будущее; другие дейст�
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вуют в настоящем и для настоящего. Первые бывают не призна�
ны, не поняты, не оценены и часто даже гонимы и ненавидимы
своими современниками; их апофеоза создается в будущем, ког�
да уже самые кости их истлеют в могиле; вторые — всегда лю�
бимцы и властелины своего времени, но, уваженные, превозне�
сенные и счастливые при жизни своей, они получают уже
совсем не то значение после их смерти, а иногда и переживают
свою славу. Без сомнения, первые выше вторых, ибо это натуры
великие и гениальные, тогда как вторые — только сильно и
ярко даровитые натуры. Первые, если они действуют на лите�
ратурном поприще, завещевают потомству творения вечные,
неумирающие; вторые — пишут для своих современников, и их
произведения для будущих поколений получают уже не безус�
ловное, но только историческое значение, как памятники изве�
стной эпохи. К числу деятелей второго разряда принадлежит
Карамзин… Это мнение выговаривается не в первый раз, и не
нами первыми оно выговорено; но оно возбуждало против себя
живое противодействие; нельзя даже сказать, чтобы и теперь
еще не было людей, которым оно крепко не по душе. Этих лю�
дей можно разделить на два разряда. К первому принадлежат
еще оставшиеся доселе в живых современники Карамзина, ви�
девшие или рассвет его славы, или помнящие апогею его славы.
Застигнутые потоком нового, они, естественно, остались верны
тем первым, живым впечатлениям своего лучшего возраста
жизни, которые обыкновенно решают участь человека, раз на�
всегда заключая его в известную нравственную форму. Эти
люди, живущие памятью сердца, не могут выйти из убежде�
ния, что Карамзин был великий гений и что его творения веч�
ны и равно свежи для настоящего и будущего, как они были
для прошедшего. Это заблуждение, — но такое заблуждение,
которому нельзя отказать не только в уважении, но и в учас�
тии, ибо оно выходит из памяти сердца, всегда святой и почтен�
ной. Вполне ценя и уважая великий подвиг Карамзина, мы тем
не менее хотим видеть дело в его настоящем свете и его истин�
ных границах, не умаляя и не преувеличивая; и потому, не мо�
жем читать этих стихов с восторгом людей, проникнутых сер�
дечным верованием в непреложную истинность их мысли:

Лежит венец на мраморе могилы;
Ей молится России верный сын,
И будит в нем для дел прекрасных силы

Святое имя: Карамзин *.

* Стихотворения Жуковского. Т. VI, стр. 30.
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Но в то же время мы далеки и от всякого неприязненного
чувства, которое производится противоположностию убежде�
ний и которое, естественно, могло б быть вызвано в нас этими
стихами: мы не только понимаем, но и уважаем источник этого
восторга, не совсем согласного с действительностию факта.
Поэт выше говорит о лучшем времени, своей жизни:

О! в эти дни, как райское виденье,
Был с нами он, теперь уж не земной,
Он, для меня живое провиденье,

Он, с юности товарищ твой.
О как при нем всё сердце разгоралось!
Как он для нас всю землю украшал!
В младенческой душе его, казалось,

Небесный ангел обитал!

Эти стихи напоминают нам другие, еще более трогающие
нас:

Сыны другого поколенья,
Мы в новом — прошлогодний цвет;
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим в них сочувствий нет.

Они, что любим, разлюбили,
Страстям их — нас не волновать!
Их не было там, где мы были,
Где будут — нам уж не бывать!

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.

Так мы развалинам подобны,
И на распутии живых
Стоим, как памятник надгробный
Среди обителей людских *.

Грустное положение! но таков закон исторического хода вре�
мени. Рано или поздно он постигает, в свою очередь, каждое
поколение!

Увы! На жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;

* Стихотворение князя Вяземского.
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Другие им вослед идут…
Так наше ветряное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу праотцев теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас 79.

В этом более, нежели в чем�нибудь другом, открывается тра�
гическая сторона жизни и ее ирония. Прежде физической ста�
рости и физической смерти постигает человека нравственная
старость и смерть. Исключение из этого правила остается слиш�
ком за немногими… И благо тем, которые умеют и в зиму дней
своих сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувст�
вие ко всему великому и прекрасному бытия, — которые, с уми�
лением вспоминая о лучшем своем времени, не считают себя,
среди кипучей, движущейся жизни современной действитель�
ности, какими�то заклятыми тенями прошедшего, но чувству�
ют себя в живой и родственной связи с настоящим и благосло�
вениями приветствуют светлую зарю будущего… Благо им,
этим вечно юным старцам! не только свежее утро и знойный
полдень блестят для них на небе: господь высылает им и успо�
коительный вечер, да отдохнут они в его кротком величии…

Как бы то ни было, но светлое торжество победы нового над
старым да не омрачится никогда жестким словом или горьким
чувством враждебности против падших. Побежденным — со�
страдание, за какую бы причину ни была проиграна ими битва!
Падший в борьбе против духа времени заслуживает больше со�
жаления, нежели проигравший всякую другую битву. Призна�
вший над собою победителем духа времени заслуживает боль�
ше, чем сожаления, заслуживает уважение и участие — и мы
должны не только оставить его в покое оплакивать прешедших
героев его времени и не возмущать насмешливою улыбкою его
священной скорби, но и благоговейно остановиться перед нею…

Другое дело те слепые поклонники старых авторитетов, ко�
торые видят один факт, не понимая его идеи, стоят за имя, не
зная, какое значение привязать к нему, и для которых дор́оги
только старые имена, как для нумизматов дороги только истер�
тые монеты. Это люди буквы, школяры и педанты. Вот они�то
и составляют тот второй разряд безусловных поклонников ста�
рых авторитетов. Для них и Шекспир 80 — титан творческой
силы, и Ломоносов — также титан творческой силы; а поче�
му? — потому что оба эти имена — имена уже старые, к кото�
рым они, педанты и староверы литературные, давно уже при�
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слушались и привыкли. По той же самой причине для них воз�
мутительно видеть имена Карамзина и Лермонтова, поставлен�
ные рядом: справясь с литературным адрес�календарем, с лите�
ратурною табелью о рангах 81, они видят большую разницу — не
в характере деятельности, не в роде таланта Карамзина и Лер�
монтова, а в летах и титлах этих писателей, и говорят о послед�
нем: «Куда ему — молод больно!» Равным образом они убежде�
ны, в простоте ума и сердца, что творения Карамзина не только
по форме, но и по содержанию их могут для нашего времени
иметь такой же интерес, какой имели они для своего времени.
Разумеется, эти педанты и буквоеды не сто́ят ни возражений,
ни споров, и можно оставлять без ответа их задорные крики.
Что бы ни говорили они, для всех мыслящих людей ясно, как
день божий, что творения Карамзина могут теперь составлять
только более или менее любопытный предмет изучения в исто�
рии русского языка, русской литературы, русской обществен�
ности, но уже нисколько не имеют, для настоящего времени,
того интереса, который заставляет читать и перечитывать вели�
ких и самобытных писателей. В сочинениях Карамзина всё
чуждо нашему времени — и чувства, и мысли, и слог, и самый
язык. Во всем этом ничего нет нашего, и всё это навсегда умер�
ло для нас.

Деятельность Карамзина была по преимуществу деятель�
ность литератора, а не поэта, не ученого. Он создал русскую
публику, которой до него не было: под «публикою» мы разуме�
ем известный круг читателей. До Карамзина нечего было чи�
тать по�русски, потому что всё немногое, написанное до него,
несмотря на свои хорошие стороны, было ужасно тяжело и тор/
жественно, и годилось для одних «ученых», а не для общества.
Карамзин умел заохотить русскую публику к чтению русских
книг. Как мы заметили выше, в этом помог ему не новый, со�
зданный им язык, а французское направление, которому под�
чинился Карамзин и которого необходимым следствием был его
легкий и приятный язык. В первой статье мы уже упоминали о
Дмитриеве, как о сподвижнике Карамзина. Действительно,
Дмитриев для стихотворного языка сделал почти то же, что
Карамзин для прозаического, и сделал это таким же точно об�
разом, как Карамзин: поэзия Дмитриева, по ее духу и характе�
ру, а следовательно, и по форме, есть чисто французская поэзия
XVIII века. С Карамзиным кончился ломоносовский период
русской литературы, период тяжелого и высокопарного книж�
ного направления, и весь период от Карамзина до Пушкина сле�
дует называть карамзинским.
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<…>
…Карамзин, как мы не раз уже замечали, внес в русскую лите�
ратуру элемент сантиментальности, которая — не что иное,
как пробуждение ощущения (sensation), первый момент про�
буждающейся духовной жизни. В сантиментальности Карамзи�
на ощущение является какою�то отчасти болезненною раздра�
жительностию нервов. Отсюда это обилие слез и истинных и
ложных. Как бы то ни было, эти слезы были великим шагом
вперед для общества: ибо кто может плакать не только о чужих
страданиях, но и вообще о страданиях вымышленных, тот, ко�
нечно, больше человек, нежели тот, кто плачет тогда только,
когда его больно бьют. <…>
…у всякого времени свои вкусы и привязанности. Мы теперь не
станем восхищаться «Бедною Лизою»; однако ж эта повесть в
свое время исторгла много слез из прекрасных глаз, прославила
Лизин пруд и испестрила кору растущих над ним берез чув�
ствительными надписями. Старожилы говорят, что вся чита�
ющая Москва ходила гулять на Лизин пруд, что там были и ме�
ста свидания любовников и места дуэлей. И много было писано
потом повестей в таком роде; но их тотчас же забывали по про�
чтении, а до нас не дошли даже и названия их, — знак, что
только талант умеет угадывать общую потребность и тайную
думу времени. Все произведения, которыми таланты угадывали
и удовлетворяли потребности времени, должны сохраняться в
истории: это — курганы, указывающие на путь народов и места
их роздыхов…

СТАТЬЯ ДЕСЯТАЯ

<…>
…если в «Борисе Годунове» Пушкина почти нет никакого

драматизма, — это вина не поэта, а истории, из которой он взял
содержание для своей эпической драмы. Может быть, от этого
он и ограничился только одною попыткою в этом роде.

А между тем «Борис Годунов», может быть, больше, чем ка�
кое�нибудь другое лицо русской истории, годился бы если не
для драмы, то хоть для поэмы в драматической форме, — для
поэмы, в которой такой поэт, как Пушкин, мог бы развернуть
всю силу своего таланта и избежать тех огромных недостатков
и в историческом и в эстетическом отношении, которыми на�
полнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было
нужно самостоятельно проникнуть в тайну личности Годунова



Сочинения Александра Пушкина 347

и поэтическим инстинктом разгадать тайну его исторического
значения, не увлекаясь никаким авторитетом, никаким вли�
янием. Но Пушкин рабски во всем последовал Карамзину, —
и из его драмы вышло что�то похоже на мелодраму, а Годунов
его вышел мелодраматическим злодеем, которого мучит совесть
и который в своем злодействе нашел себе кару. Мысль нрав�
ственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ни�
чего нельзя из нее сделать!.. 82

Отдавая полную справедливость огромным заслугам Карам�
зина, в то же время можно и даже должно беспристрастными
глазами видеть меру, объем и границы его заслуг. Человек,
многосторонне даровитый, Карамзин писал стихи, повести, был
преобразователем русского языка, публицистом, журналистом,
можно сказать, создал и образовал русскую публику и, следова�
тельно, упрочил возможность существования и развития рус�
ской литературы; наконец, дал России ее историю, которая да�
леко оставила за собою все прежние попытки в этом роде и без
которой, может быть, еще и теперь знание русской истории
было бы возможно только для записных тружеников науки, но
не для публики. И во всем этом Карамзин обнаружил много та�
ланта, но не гениальности, и потому всё сделанное им весьма
важно, как факты истории русской литературы и образования
русского общества, но совершенно лишено безусловного досто�
инства. Важнейший его труд, без сомнения, есть «История го�
сударства Российского», которая читается и перечитывается до
сих пор, когда уже все другие его сочинения пользуются только
почетною памятью, как произведения, имевшие большую цену
в свое время. И действительно, до тех пор, пока русская исто�
рия не будет изложена совершенно с другой точки зрения и
с тем уменьем, которое дается только талантом, — до тех пор
история Карамзина будет единственною в своем роде. Но уже
и теперь ее недостатки видны для всех, может быть, еще боль�
ше, нежели ее достоинства. В недостатках фактических нельзя
винить Карамзина, приступившего к своему великому труду
в такое время, когда историческая критика в России едва начи�
налась, и Карамзин должен был, пиша историю, еще занимать�
ся историческою разработкою материалов. Гораздо важнее не�
достатки его истории, происшедшие из его способа смотреть на
вещи. Сначала его история — поэма, вроде тех, которые писа�
лись высокопарною прозою и были в большом ходу в конце
прошлого века. Потом, мало�помалу входя в дух жизни древней
Руси, он, может быть, незаметно для самого себя, увлекаясь
своим трудом, увлекся и духом древнерусской жизни. С Иоан�
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на III 83 Московское царство, в глазах Карамзина, становится
высшим идеалом государства, — и, вместо истории допетров�
ской России, он пишет ее панегирик. Всё в ней кажется ему
безусловно великим, прекрасным, мудрым и образцовым. К это�
му присоединяется еще мелодраматический взгляд на характе�
ры исторических лиц. У Карамзина ни в чем нет середины:
у него нет людей, а есть только или герои добродетели, или зло�
деи. Этот мелодраматизм простирается до того, что одно и то же
лицо у него сперва является светлым ангелом, а потом черным
демоном. Таков Грозный: пока им управляют, как машиною,
Сильвестр 84 и Адашев 85, он — сама добродетель, сама мудрость;
но умирает царица Анастасия 86 — и Грозный вдруг является
бичом своего народа, безумным злодеем. Историк пересказыва�
ет все ужасы, сделанные Грозным, и взводит на него такие, ко�
торых он и не делал, заставляя его убивать два раза, в разные
эпохи, одних и тех же людей. Жертвы Грозного часто говорят
ему перед смертию эффектные речи, как будто бы переведен�
ные из Тита Ливия. Такого же мелодраматического злодея сде�
лал Карамзин и из Бориса Годунова. Подверженный увлече�
нию, которое больше всего вредит историку, он об убиении
царевича Димитрия говорит утвердительно, как о деле Годуно�
ва, как будто бы в этом уже невозможно никакое сомнение.
Юноша Годунов, прекрасный лицом, светлый умом, блестящий
красноречием, зять палача Малюты Скуратова 87, и в рядах оп�
ричнины умел остаться чистым от разврата, злодейства и кро�
ви. Черта характера необыкновенного! Но в ней еще не видно
строгой и глубокой добродетели: по крайней мере, последу�
ющая жизнь Годунова не подтверждает этого. Будучи царем, он
недолго сдерживал порывы своей подозрительности и скоро
сделался мучителем и тираном. Вообще, если он при Грозном
не запятнал себя кровью, — в этом видно больше ловкости,
уменья и расчета, нежели добродетели. Годунов был необыкно�
венно умен и потому не мог не гнушаться злодейством, совер�
шенным без нужды и без причины. Впрочем, мы этим не хотим
сказать, чтоб Годунов был лицемерный злодей; нет, мы хотим
только сказать, что можно в одно и то же время не быть ни зло�
деем, ни героем добродетели и не любить злодейства в одно и то
же время по чувству и по расчету… Карамзинский Годунов —
лицо совершенно двойственное, подобно Грозному: он и мудр и
ограничен, и злодей и добродетельный человек, и ангел и де�
мон. Он убивает законного наследника престола, сына своего
первого благодетеля и брата своего второго благодетеля, мудро
правит государством и, принимая корону, клянется, что в его
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царстве не будет нищих и убогих и что последнею рубашкою
будет он делиться с народом. И честно держит он свое обеща�
ние; он делает для народа всё, что только было в его средствах и
силах сделать. А между тем народ хочет любить его — и не мо�
жет любить! Он приписывает ему убиение царевича; он видит в
нем умышленного виновника всех бедствий, обрушившихся
над Россиею; взводит на него обвинения самые нелепые и бес�
смысленные, как, например, смерть датского царевича, наре�
ченного жениха его милой дочери. Годунов всё это видит и зна�
ет. Пушкин бесподобно передал жалобы карамзинского Годунова
на народ:

Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложил пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых.
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше.
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы; я злато
Рассыпал им; я им сыскал работы:
Они ж меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь их домы истребил;
Я выстроил им новые жилища:
Они ж меня пожаром упрекали!
Вот черни суд: ищи ж ее любви!
В семье моей я мнил найти отраду,
Я дочь мою мнил осчастливить браком;
Как буря, смерть уносит жениха…
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства
Меня, меня, несчастного отца!..
Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу,
Монахиню смиренную… всё я!

Это говорит царь, который справедливо жалуется на свою
судьбу и на народ свой. Теперь послушаем голоса если не наро�
да, то целого сословия, которое тоже, кажется, не без основа�
ния жалуется на своего царя:

…Он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,
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Что на колу кровавом всенародно
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребает углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей!
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там в глуши голодна смерть иль петля.
Знатнейшие меж нами роды где?
Где Сицкие князья, где Шестуновы,
Романовы, отечества надежда?
Заточены, замучены в изгнанье.
Дай срок: тебе такая ж будет участь.
Легко ль, скажи: мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами:
Всё языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры,
Зависим мы от первого холопа,
Которого захочем наказать.
Вот — Юрьев день задумал уничтожить.
Не властны мы в поместиях своих,
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,
Корми его. Не смей переманить
Работника! Не то в Приказ холопий.
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

В чем же заключается источник этого противоречия в харак�
тере и действиях Годунова? Чем объясняет его наш историк и
вслед за ним наш поэт? Мучениями виновной совести!.. Вот что
заставляет говорить Годунова поэт, рабски верный историку:

Ах, чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть —
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда беда: как язвой моровой,
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упреком,
И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах…
И рад бежать, но некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
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Какая жалкая мелодрама! Какой мелкий и ограниченный
взгляд на натуру человека! Какая бедная мысль — заставить
злодея читать самому себе мораль вместо того, чтоб заставить
его всеми мерами оправдывать свое злодейство в собственных
глазах! На этот раз историк сыграл с поэтом плохую шутку…
И вольно же было поэту делаться эхом историка, забыв, что их
разделяет друг от друга целый век!.. Оттого�то в философском
отношении этот взгляд на Годунова сильно напоминает собою
добродушный пафос сумароковского «Димитрия Самозванца»…

Прежде всего заметим, что Карамзин сделал великую ошиб�
ку, позволив себе до того увлечься голосом современников Году�
нова, что в убиении царевича увидел неопровержимо и несом�
ненно доказанное участие Бориса… Из наших слов, впрочем,
отнюдь не следует, чтоб мы прямо и решительно оправдывали
Годунова от всякого участия в этом преступлении. Нет, мы
в криминально�историческом процессе Годунова видим совер�
шенную недостаточность доказательств за и против Годунова.
Суд истории должен быть осторожен и беспристрастен, как суд
присяжных по уголовным делам. Грешно и стыдно утвердить
недоказанное преступление за таким замечательным челове�
ком, как Борис Годунов. Смерть царевича Димитрия — дело
темное и неразрешимое для потомства. Не утверждаем за досто�
верное, но думаем, что с большею основательностию можно
считать Годунова невинным в преступлении, нежели винов�
ным. Одно уже то сильно говорит в пользу этого мнения, что
Годунов — человек умный и хитрый, администратор искусный
и дипломат тонкий — едва ли бы совершил свое преступление
так неловко, нелепо, нагло, как свойственно было бы совер�
шить его какому�нибудь удалому пройдохе, вроде Димитрия
Самозванца, который увлекался только минутными движения�
ми своих страстей и хотел пользоваться настоящим, не думая
о будущем. Годунов имел все средства совершить свое преступле�
ние тайно, ловко, не навлекая на себя явных подозрений. Он
мог воспитать царевича так, чтоб сделать его неспособным
к правлению и довести до монашеской рясы; мог даже искусно
оспоривать законность его права на наследство, так как царе�
вич был плодом седьмого брака Иоанна Грозного. Самое вероят�
ное предположение об этом темном событии нашей истории
должно, кажется, состоять в том, что нашлись люди, которые
слишком хорошо поняли, как важна была для Годунова смерть
младенца, заграждавшего ему доступ к престолу, и которые, не
сговариваясь с ним и не открывая ему своего умысла, думали
этим страшным преступлением оказать ему великую и давно
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ожидаемую услугу. Это напоминает нам сцену из «Антония и
Клеопатры» Шекспира, на палубе Помпеева корабля, где Пом�
пей находился с своими соперниками, Цезарем, Антонием и
Лепидом:

М е н а с. Хочешь ли ты быть владыкою всего света?
П о м п е й. Что ты говоришь?
М е н а с. Хочешь ли ты быть государем всего света?
П о м п е й. Как так?
М е н а с. Согласись на мое предложение, — и я подарю тебе целый

свет — я, которого ты считаешь бедняком.
П о м п е й. Или ты перепил?
М е н а с. Нет, Помпей; я не пил вина. Будь смел — и ты сделаешься

земным Юпитером. Все области, какие окружает океан, и вся земля, кото�
рую покрывает свод небесный, — твои, если ты захочешь иметь их.

П о м п е й. Скажи — как?
М е н а с. Три обладателя света, твои три соперника — на твоем кораб�

ле. Позволь мне отрезать якорь. Как скоро мы определим пасть их голо�
вам, тогда всё — твое.

П о м п е й. Ах, если б ты исполнил свое намерение и не говорил мне о
нем!.. Такой поступок во мне будет низостью, в тебе был бы важною услу�
гой. Знай: у меня не польза управляет честью, а честь — пользою. Пожа�
лей о том, что язык твой изменил твоему делу. Сделай ты это тайно, я
наградил бы тебя за такое дело; а теперь должен осудить его. Оставь его и
пей 88.

И если услужники Годунова были догадливее и умнее Мена�
са, то нельзя не видеть, что они оказали Годунову очень дурную
услугу не в одном нравственном отношении. Если ж Годунов
внутренно, втайне, доволен был их услугою, — нельзя не согла�
ситься, что на этот раз он был очень близорук и недальновиден.
Радоваться этому преступлению значило для него — радоваться
тому, что у его врагов было, наконец, страшное против него
оружие, которым они при случае хорошо могли воспользовать�
ся. Нет, еще раз: скорее можно предположить (как ни странно
подобное предположение), что царевич погиб от руки врагов Го�
дунова, которые, свалив на него это преступление, как только
для него одного выгодное, могли рассчитывать на верную его
погибель. Как бы то ни было, верно одно: ни историк государ�
ства Российского, ни рабски следовавший ему автор «Бориса
Годунова» не имели ни малейшего права считать преступление
Годунова доказанным и не подверженным сомнению.

Но — скажут нам — убеждение Карамзина оправдывается
единодушным голосом современников Годунова, убеждением
всего народа в его время; а ведь глас Божий — глас народа! Так;
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но здесь главный факт есть не убеждение тогдашнего народа
в преступлении Годунова, а готовность, расположение народа
к этому убеждению, — расположение, причина которого за�
ключалась в нелюбви, даже в ненависти народа к Годунову. За
что же эта ненависть к человеку, который так любил народ,
столько сделал для него и которого сам народ сначала так лю�
бил, по�видимому? — В том�то и дело, что тут с обеих сторон
была лишь «любовь по�видимому», и в этом заключается траги�
ческая сторона личности Годунова и судьбы его. Если бы Пуш�
кин видел эту сторону, — тогда вместо характера вполовину
мелодраматического у него вышел бы характер простой, есте�
ственный, понятный и вместе с тем трагически высокий. Прав�
да, и тогда у Пушкина не было бы драмы в строгом значении
этого слова; но зато была бы превосходная драматическая по�
эма или эпическая трагедия.

Итак, разгадать историческое значение и историческую
судьбу Годунова значит объяснить причину: почему Годунов,
по�видимому, столь любивший народ и столь много для него
сделавший, не был любим народом?

Попытаемся объяснить этот вопрос так, как мы его понимаем.
Карамзин и Пушкин видят в этой, по�видимому, незаслу�

женной ненависти народа к Годунову кару за его преступление.
Слабость и нерешительность мер, принятых Годуновым против
Самозванца, они приписывают смущению виновной совести.
Это взгляд чисто мелодраматический и в историческом и в по�
этическом отношении, особенно в применении к такому не�
обыкновенному человеку, каков был Борис!

<…>
…верно понять Годунова исторически и поэтически — значит

понять необходимость его падения равно в обоих случаях: вино�
вен ли он был в смерти царевича или невинен. А необходимость
эта основана на том, что он не был гениальным человеком, тог�
да как его положение непременно требовало от него гениально�
сти. Это просто и ясно.

Отчего же не понял этого Пушкин? Или недостало у него
художнической проницательности, поэтического такта? — Нет,
оттого, что он увлекся авторитетом Карамзина и безусловно по�
корился ему. Вообще надобно заметить, что чем больше пони�
мал Пушкин тайну русского духа и русской жизни, тем больше
иногда и заблуждался в этом отношении. Пушкин был слиш�
ком русский человек и потому не всегда верно судил обо всем
русском: чтоб что�нибудь верно оценить рассудком, необходимо
это что�нибудь отделить от себя и хладнокровно посмотреть на
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него, как на что�то чуждое себе, вне себя находящееся, — а Пуш�
кин не всегда мог делать это, потому именно, что всё русское
слишком срослось с ним. Так, например, он в душе был больше
помещиком и дворянином, нежели сколько можно ожидать
этого от поэта. Говоря в своих записках о своих предках, Пуш�
кин осуждает одного из них за то, что тот подписался под со�
борным деянием об уничтожении местничества. Первыми свои�
ми произведениями он прослыл на Руси за русского Байрона, за
человека отрицания. Но ничего этого не бывало: невозможно
предположить более антибайронической, более консервативной
натуры, как натура Пушкина. Вспоминая о тех его «стишках»,
которые молодежь того времени так любила читать в рукопи�
си, — нельзя не улыбнуться их детской невинности и не вос�
кликнуть:

То кровь кипит, то сил избыток! 89

Пушкин был человек предания гораздо больше, нежели как
об этом еще и теперь думают. Пора его «стишков» скоро кончи�
лась, потому что скоро понял он, что ему надо быть только ху�
дожником и больше ничем, ибо такова его натура, а следова�
тельно, таково и призвание его. Он начал с того, что написал
эпиграмму на Карамзина, советуя ему лучше докончить Илью
богатыря 90, нежели приниматься за историю России; а кончил
тем, что одно из лучших своих произведений написал под вли�
янием этого историка и посвятил «драгоценной для россиян па�
мяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его
вдохновенный» (курсив Белинского. — Сост.). Нельзя не со�
гласиться, что есть что�то официальное и канцелярское в самом
складе и языке этого посвящения, написанного по ломоносов�
ской конструкции с заветным «сей». Кстати о сих, оных и та/
ковых: Пушкин всегда употреблял их по любви к преданию,
хотя к его сжатому, определенному, выразительному и поэти�
ческому языку они так же плохо шли, как грязные пятна идут
к модному платью светского человека, собравшегося на бал. Но
когда «Библиотека для чтения» воздвигла гонение на эти ста/
ропечатные слова, Пушкин еще более, еще чаще начал упо�
треблять их к явному вреду своего слога 91. В этом поступке не
было духа противоречия, ни на чем не основанного; напротив,
тут действовал дух принципа — слепого уважения к преданию.
Если уважение к преданию так сильно выразилось в отношении
к сим, оным, таковым и коим, то естественно, что оно еще
сильнее должно было проявляться в Пушкине в отношении к
живым и мертвым авторитетам русской литературы. Пушкин
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не знал, как и возвеличить поэтический талант Баратынско�
го 92, и видел большого поэта даже в Дельвиге; 93 г. Катенин 94,
по его мнению, воскресил величавый гений Корнеля 95 — безде�
лица!.. 96 Из старых авторитетов Пушкин не любил только одно�
го Сумарокова, которого очень неосновательно ставил ниже
даже Тредьяковского. Всякая сколько�нибудь резкая, хотя бы в
то же время и основательная критика на известный авторитет
огорчала его и не нравилась ему, как посягательство на честь и
славу родной литературы. Но в особенности не знало меры его
уважение и, можно сказать, его благоговение к Карамзину,
чему причиною отчасти было и то, что Пушкин был окружен
людьми карамзинской эпохи и сам был воспитан и образован в
ее духе. Если он мощно и победоносно выходил из духа этой
эпохи, то не иначе, как поэт, а не как мыслящий человек, и не
мысль делала его великим, а поэтический инстинкт. Конечно,
Пушкина не могли бы так сильно покорить мелкие произведе�
ния Карамзина, и Пушкин не мог находить особенной поэзии в
его стихотворениях и повестях, не мог особенно увлечься при�
ятным и сладким слогом его статей и их направлением; но Ка�
рамзин не одного Пушкина — несколько поколений увлек
окончательно своею «Историею государства Российского», ко�
торая имела на них сильное влияние не одним своим слогом, как
думают, но гораздо больше своим духом, направлением, принци�
пами. Пушкин до того вошел в ее дух, до того проникнулся им,
что сделался решительным рыцарем истории Карамзина и
оправдывал ее не просто как историю, но как политический и
государственный Коран, долженствующий быть пригодным,
как нельзя лучше, и для нашего времени и остаться таким на�
всегда 97.

<…>

Р�сс�ая	литерат�ра	в	1845 �од�

<…>
До начала литературы деды и отцы наши жили просто, без

претензий, без хитростей, без мудрования, ели, пили, спали (и
как еще ели, пили и спали! нам, их внукам и детям, увы! уже
не есть, не пить и не спать так!), женили детей своих (тогда сы�
новья не могли сами жениться — их женили отцы, так же, как
теперь они выдают дочерей замуж), умнели лет в сорок, старе�


