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Славянофильство почему�то присвоило 1 себе почти исключи�
тельно это великое и почтенное имя; но его с точно таким же
правом может присвоить себе и западничество. Первоначальная
деятельность Карамзина в его «Письмах», в его повестях и
журнальных статьях, конечно, уже никак не может быть на�
звана славянофильскою, и недаром вызвала она такое сильное
противодействие со стороны поборников старины, во главе ко�
торых стоял Шишков 2 и которые, впрочем, тоже не могут быть
названы славянофилами в смысле современных славянофилов.
Карамзин в первую и вторую даже эпоху своей деятельности,
до 1812 года, является первым вполне живым органом обще�
европейских идей, и его деятельность впервые прививает их к
нашей общественной и нравственной жизни. И это по той про�
стой причине, что он был первый живой и действительный та�
лант в русской литературе, за исключением комика Фонвизи�
на: 3 одами Державина 4, хотя и доказывающими несомненное
присутствие огромного, но безобразного таланта, можно было
восхищаться только по заказу; стало быть, в жизнь, в плоть, в
убеждение они переходили столь же мало, как «Россиада» 5 без�
дарного Хераскова 6, как трагедии Княжнина. Ничем этим
нельзя было жить нравственно, потому что все это только сочи	
нялось и вся российская словесность до Карамзина, за исключе�
нием комедий Фонвизина и нескольких удачных сатирических
попыток, была рядом «выдуманных» сочинений.

Карамзиным же и его деятельностью общество начало жить
нравственно. Он внес живую струю в жизнь, как живой и дей�
ствительный талант. Вот, кажется мне, простое обстоятельство,
которое, однако, всегда забывали, исчисляя множество заслуг
Карамзина и часто даже их преувеличивая, между тем как од�
ного этого достаточно для того, чтобы поставить Карамзина во
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главе нашего действительного и, стало быть, народного лите�
ратурного движения. Он первый нравственно подействовал на
общество, дал литературе воспитательное и руководительное
значение… Его действием на современников объясняется и фа�
натизм его отчаянных приверженцев и поклонников, каков,
например, был еще не очень давно умерший и наивный до
смешного Иванчин�Писарев 7.

Для нас, людей иной эпохи, в Карамзине почти что ничего
не осталось такого, чем бы мы могли нравственно жить хотя
один день; но без толчка, данного литературе и жизни Карамзи�
ным, мы не были бы тем, чем мы теперь.

Струя, которую Карамзин внес в общественную жизнь и нрав�
ственность, была струя сентиментальная, струя, общеврожден�
ная тогдашней эпохе. Нужды нет, что в тогдашней общест�
венной эпохе эта струя была не одна; нужды нет, что наравне
с великим женевским чудаком 8 — если не больше — царил над
умами великий отрицатель и пересмешник, фернейский фило�
соф 9, нужды нет, что благородная муза Шиллера 10 уже сказы�
валась тогда своими пламенными и юношескими звуками, зва�
вшими к любви и братству; нужды нет, что Иммануил Кант 11,
своими категориями, по�видимому, ограничивая человеческий
разум, прокладывал ему широкую дорогу, — нужды нет, гово�
рю я, что ничего этого не отразилось в деятельности Карамзи�
на. Для пробуждения общества от нравственной апатии было
довольно и того, что он дал. «Волтерианство» в азиатском быту
переводилось как право все делать и ничего нравственно не бо�
яться: стремления Шиллера были бы непонятны, а уж до Канта
куда было как далеко!..

Талант вполне, талант чуткий и глубоко впечатлительный,
Карамзин, вероятно, бессознательно, как всякий талант, дал
обществу то, что было ему нужно… Не далее, как за несколько
десятков строк, я сказал, что для нас в Карамзине почти ничего
не осталось, но готов почти взять назад свои слова, как только
перенесся я в его эпоху и в лета собственного отрочества, как
только припомнил «Письма русского путешественника». Бе�
линский, под влиянием тех весенних идей, которыми он пла�
менно увлекался, и еще более под влиянием необходимости ра�
тоборствовать против фанатических поклонников Карамзина,
уже несколько смешных, но еще существовавших в его время (в
его время — припомните это! — в тридцатые годы XIX века!!),
Белинский, говорю я, попрекал эту книгу ее пустотой, вопиял
на то, что мимо русского путешественника проходили незаме�
ченными величавейшие явления тогдашней западной жизни,
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а мелочные, напротив, занимали у него первый план… Все это
так, все это совершенно справедливо с нашей, современной, так
сказать, приподнятой точки зрения, а все�таки «Письма рус�
ского путешественника» книга удивительная, и, читая ее, эту
книгу, даже теперь, вы понимаете, что она должна была сде�
лать с тогдашним обществом. Впервые русский человек являет�
ся в ней не книжно, а душевно и сердечно сочувствующим об�
щечеловеческой жизни, — приходит в эту общечеловеческую
жизнь не дикарем, а сыном!

Вспомните записки Фонвизина о его путешествии, эти гени�
ально�остроумные заметки дикого человека, — человека, так
сказать, с хвостом звериным, холящего и лелеющего свой хвост
с примерным попечением, как еще многие из нас доселе его хо�
лят и лелеют… Ведь, право, мало разницы в миросозерцании
Лихачева 12 и Чемоданова 13 (посланников Алексея Михайлови�
ча в Тоскану и Венецию) и в миросозерцании Фонвизина. Ему,
так же, как Лихачеву и Чемоданову, все не наше кажется чуд�
ным, и над всем не нашим он острится, острится великолепно,
но грубо… Звуки польского языка в Варшавском театре кажут�
ся ему подлыми 14; о целой великой нации замечает он только,
что «рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за ве�
личайшее несчастие» 15; в энциклопедистах видит он только
людей жадных до денег из чужого кармана… 16

И вот, посреди этого общества, которого талантливейший
выразитель так упорно отстаивает свою исключительность и
особность, является юноша с живым сочувствием ко всему доб�
рому, прекрасному и великому, что выработалось в общечело�
веческой жизни. Этот юноша стоит в уровень со всеми высоко�
образованными людьми тогдашней Европы, хотя и не понимает
еще уединенных мыслителей Германии, не смеет еще вполне
отдаться ее начинающим великим поэтам. Человек своей эпохи,
человек французского образования, он, однако, уже достаточно
смел для того, чтобы с весьма малым количеством тогдашних
образованных людей поклоняться пьяному дикарю Шекспи�
ру 17, достаточно проницателен, чтобы зайти поклониться твор�
цу «Критики чистого разума», и, хотя о пустяках, да погово�
рить с ним… 18 На все, что носилось тогда в воздухе его эпохи,
отозвался он с сочувствием, и главное — то дело, что сочув�
ствие это было сочувствие живое, а не книжное… В Европу из
далекой гиперборейской страны впервые приехал европеец, и
впервые же русский европеец передал своей стране свои русско�
европейские ощущения, передал не поучительным, доктораль�
ным тоном, а языком легким, общепонятным… Точка, с кото�
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рой передает он свои ощущения, действительно, очень невысо�
ка, но зато она верна, она общепонятна, как самый его язык.

«Письма русского путешественника», а затем сентименталь�
ные повести и сентиментальные же рассуждения Карамзина
перевернули нравственные воззрения общества, конечно, той
части общества, которая была способна к развитию. Все это
оставляло по себе след, чего решительно нельзя сказать о нашей
литературе послепетровского времени до самого Карамзина…
Понятно, что его деятельность возбудила сильный антагонизм
во всем, что держалось крепко за старые понятия, антагонизм
отчасти и правый, но вообще слепой.

Антагонизм выразился в Шишкове и его последователях.
Они стояли за старый язык против нового языка, впервые вве�
денного Карамзиным, языка легкого, текучего, но, действи�
тельно, на первый раз лишенного им всякой энергии. Великий
стилист доказал им впоследствии, в какой степени мастер он
владеть и языком величавым и энергическим. Шишков и его
последователи в сущности сами не знали, за что они стояли.
Сам Шишков, как известно, был одною из благороднейших лич�
ностей той эпохи, но филолог он был весьма плохой и постоянно
смешивал славянский язык с деланным и переделанным язы�
ком библейским. В сущности, оппозиция шла не против языка
Карамзина, а против новых нравственных понятий, вносимых
им в жизнь общественную. С понятиями же этими поборники
старого порядка вещей действительно не могли не бороться.

Карамзин по тогдашним своим идеям принадлежал к тому
же самому направлению, как и благородный, но непрактичный
энтузиаст Радищев 19. Радищев не мог подействовать на жизнь и
на общество, потому что прямо приступил к ним с самым край�
ним и строгим идеалом цивилизации, с ее последними по тог�
дашнему времени требованиями. Карамзин, как талант практи�
ческий, начал действовать на нравственную сторону общества и
в этой деятельности тоже в первую эпоху шел до крайностей.
Его «Софья» 20 возбуждала благочестивый ужас, но между тем
читалась жадно. Его более благоразумные, чем эта юношеская
драматическая попытка, повести, моральные рассуждения и
статьи в сущности имели одну задачу — смягчить жестокие (по
выражению Кулигина в «Грозе») нравы, его окружавшие, и в
развитых организациях общества достигали этой цели, даже,
пожалуй, и переступали ее, т. е. не только смягчали, но и раз�
мягчали нравы…

Понятно, что поборникам старых идеалов, поборникам «же�
стоких», но крепких нравов такое размягчение казалось рас�
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тлением, и оппозиция Шишкова, принявшая формы борьбы
между старым и новым слогом, имела причины более глубо�
кие, чем стилистику, — причины нравственные.

В этой оппозиции впервые выразилось нечто похожее на так
называемое славянофильство. <…>

Имела или нет оппозиция влияние на Карамзина — трудно
решить, но, во всяком случае, несомненно совершился перелом
в его деятельности. Поклонник Руссо, он становится в своей
«Истории Государства Российского» совершенно иным челове�
ком: будущим биографам великого писателя предлежит труд
разъяснить эту поистине странную разницу между Карамзи�
ным�историком и Карамзиным — публицистом и журналистом.
Труд этот, впрочем, как мне кажется, вовсе незатруднителен.

Карамзин как великий писатель был вполне русский чело�
век, человек своей почвы, своей страны. Сначала он приступил
к жизни, его окружавшей, с требованиями высшего идеала, —
идеала, выработанного жизнью остального человечества. Идеал
этот, конечно, оказался несостоятелен перед действительно�
стью, которая окружала великого писателя… В этой действи�
тельности можно было или только погибнуть, как Радищев,
как более практический, чем Радищев, человек — Новиков 21,
либо… не то, что ей подчиниться, но обмануть ее.

Да… обмануть! Это настоящее слово.
И Карамзин это сделал. Он обманул современную ему дей�

ствительность, он стал «историком государства Российского»;
он, может быть, сознательно, может быть, нет, — вопрос труд�
ный для разрешения, ибо талантливый человек сам себя спосо�
бен обманывать: он подложил требования западного человече�
ского идеала под данные нашей истории, он первый взглянул
на эту странную историю под европейским углом зрения.

Воззрение, если хотите, было неправильно, но оно было
цельно, было основано на известных крепких началах, и эти
начала — главная причина того, что еще до сих пор оно имеет
последователей.

Карамзин смотрит на события нашей истории точно так же,
как современные ему западные писатели смотрят на события
истории западного мира, иногда даже глубже их; это можно
сказать без всякого народного пристрастия, потому что совре�
менные ему западные историки весьма неглубоко смотрели на
прошедшее… В этом его слабость и в этом, если хотите, его си�
ла, даже перед современниками. В нем нет еще мысли, что
мы — племя особенное, предназначенное иному, нежели другие
племена человечества. Общие его эпохе идеи приносит он с со�
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бою в русскую историю, а это самое делает его «Историю», по�
мимо ее недостатков, одним из вечных памятников нашего на�
родного развития…

Может быть, все изыскания Карамзина неправильны, идеи
должны быть дополнены; но все его сочувствия в высшей сте�
пени правильны, потому что они общечеловеческие. Великая
честь Карамзину, что и в голову ему не приходило оправдывать
Ивана Грозного 22 в его тиранствах, порицать Тверь и Великий
Новгород в их сопротивлении, как делают во имя условных те�
орий наши современные историки 23. В безобразно ли фальши�
вой повести «Марфа Посадница», в красноречивых ли страни�
цах о падении Великого Новгорода, — Карамзин остается
верным самому себе и общечеловеческим идеям… Это — вели�
кая заслуга, повторяю опять, и этим объясняется отчасти фана�
тизм к карамзинскому созерцанию русской жизни благородней�
ших личностей.

Его история была, так сказать, пробным камнем нашего са�
мопознания. Мы (говоря совокупно, собирательно) с нею росли,
ею мерялись с остальной Европой, мы с нею входили в общий
круговорот европейской жизни.

Недаром же легла она, как тяжелый камень, на деятель�
ность целых поколений, недаром же испортила она величайшее
создание Пушкина, «Бориса Годунова», и образовала целую ли�
тературу исторических романов…

Да! Это была деятельность могучая, деятельность вполне
живая, вполне перешедшая в жизнь, первая, перешедшая в
жизнь после Петровской реформы. Пора это сознать, пора воз�
двигнуть памятник великому мужу, вполне его достойный, —
памятник, который не гласил бы о том, чего он не дал и дать не
мог, но который зато исчислял бы все, что он сделал для наше�
го развития.

Батюшков 24 когда�то сравнивал Ломоносова с Петром Вели�
ким, но это сравнение гораздо больше идет к Карамзину, чем к
Ломоносову. Карамзин был первый европеец между русскими
и, вместе с тем, первый истинно русский писатель, за исклю�
чением комика Фонвизина. Это исключение я припоминаю
постоянно, потому только, впрочем, что комизм есть исключи�
тельная, особенная способность русского ума, способность оди�
наково сильная во все времена — у Даниила Заточника 25

столько же, как у Дениса Фонвизина.
Между тем, однако, наш первый великий писатель является

и в своей первоначальной и в своей последующей деятельности
проводником общего, стало быть, западного образования. Нуж�
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ды нет, что тон его, чуждый миросозерцания наших летописей
в первых томах его истории, крепнет и растет в последующих
до преобращения в летопись, в последнем: нужды нет, что чем
более сливается он со старой Русью, тем более становится он
русским; он все�таки русский европеец, он участник великой
жизни, совершавшейся на западе Европы…

В этом для нас, потомков и наследников великого мужа, его
значение. Увы! Тщетно хотели бы мы возвратиться к временам
давно минувшим. Татарское и московское иго, оба в сущности
равносильные, оторвали нас от них невозвратимо; пал Великий
Новгород, пал пригород его Псков, и только создания истинных
поэтов, как Мей 26, напоминают нам о их славном существова�
нии. И только Карамзин в настоящее время остается настоль�
ной книгой для всех, кто не утратил любви и благоговения
к жизни предков…

А между тем, этот великий писатель был проводником евро�
пейского общечеловеческого развития, по крайней мере, в луч�
шую, в не старческую эпоху его деятельности… <…>

В предшествовавшем отделе я с величайшей искренностью
писал чуть что не панегирик Карамзину; ибо действительно,
когда смотришь на его талант и на великое значение его де�
ятельности в отношении к нашему духовному развитию, то на
него нельзя смотреть иначе; но что касается до понимания и
представления нашей народности, Карамзин является по спра�
ведливости же главнейшим источником всех наших ошибок по
этой части, всех наших ложных литературных отношений к
этому весьма важному делу. Сила таланта его как историка та�
кова, что она могла наложить свою печать даже на неизмеримо
выше Карамзина стоявшую личность — на Пушкина и испор�
тить во многом одно из высших его созданий; что она породила
при пособии вальтерскоттовской формы целую ложную литера�
туру; что она в науке даже, в исторических изысканиях, могла
парализовать такую силу, как сила Погодина 27 и заставить ее
двигаться в одном и том же заколдованном круге.

Дело в том, что Карамзин был единственный у нас историк�
художник — историк, отливший наши исторические образы
в известные, яркие, ясные формы.

Формы эти долго тяготели над нашим сознанием. Восстать
против них пытались скептики, но руководимые одним слепым
отрицанием, часто смешным до наивности, являвшиеся с сиг�
налом, что у нас «ничего не было», и нисколько не отвечавшие
на вопрос неминуемый: что же у нас в таком случае было? —
ничего не могли сделать. Скептическое направление уложил на
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вечный покой Погодин простым афоризмом, что множеству на�
ших князей с их разными семейными связями труднее было
быть выдуманными, чем существовать на самом деле, хотя этот
афоризм разбивал скептиков только в наружном проявлении их
мысли, в том, что у нас чуть ли не до Ивана III 28 ничего не было.

Разбить их магическую силу могло только ближайшее и,
притом, более общее знакомство нашего сознания с непосред�
ственными источниками нашей истории и нашего народного
быта. Личных образов на место карамзинских ученые труды
нам не дали и дать не могли; цельного, художественного пред�
ставления нашей истории и народной физиономии взамен пре�
жнего, блестящего и ложного, мы не получили. Одно художе�
ство только силами, ему данными, в наше время начинает,
преимущественно в деятельности Островского 29, выводить об�
разы, на которых лежит яркое клеймо нашей народной особен�
ности в том виде, как она уцелела; художеству же будет, по
всей вероятности, принадлежать и честь примирения нашего
настоящего с нашим прошедшим. Карамзинские формы нашей
народности в их целости и органическом единстве для нас раз�
рушены. Мы пошли дальше.

Карамзин, как талант, нуждался в целостном представлении
и, как талант, взял за основу форм для своего представления
формы, которые представляло ему его время, на которых он
воспитался, которыми глубоко проникся, формы общезапад�
ные: доблести, величия, чести и пр. Проникнутый насквозь,
как впечатлительнейшая натура своего времени, общими нача�
лами европейского образования, он отнесся к нашему быту и к
нашей истории, как оторванный человек, захваченный внут�
ренно общечеловеческим развитием и, потому, бессознательно�
последовательно прилагавший его начала к нашей истории и
быту, — одним словом, к нашей народности: и этим объясняет�
ся, что он, глубоко и добросовестно изучивший источники, по�
стоянно, однако, обманывал сам себя и своих читателей анало�
гиями и постоянно скрывает свое, неаналогическое с началами
и явлениями западной, общечеловеческой жизни. Приступая к
нашей истории, он как будто робеет с самого предисловия, что
она не похожа на общеевропейскую, робеет за ее утомитель�
ность и однообразие и спешит поскорее заявить ее блестящие
доблестями или трагическими моментами и личностями места.
Он никогда почти не ошибается и тут, в своем указании доблес�
тей, в своем чутье трагических и грандиозных моментов, в на�
правлении своих сочувствий; но эти доблести, борьбу и траги�
ческие моменты описывает он тоном, не им свойственным, а



376 Ап. ГРИГОРЬЕВ

тоном, свойственным их западным аналогиям. Между тем, тон
его, как тон человека высокоталантливого, оригинален и носит
в себе печать изучения источников, — печать, обманувшую
всех его современников, способную обмануть всякого незнако�
мого с летописями и памятниками. Для всякого же, при малей�
шем знакомстве с таковыми, эта печать исчезает. Доблестные
лица Владимира Мономаха 30, двух Мстиславов 31 и т. д. остают�
ся точно доблестными, но доблесть их получает совершенно
иной характер, чем доблести западных героев, получает совер�
шенно особенный тон, колорит. Вместо общих, классических
фигур, перед нами встают живые типы, — типы, в чертах кото�
рых, в простодушном рассказе летописцев, мы, несмотря на се�
дой туман древности, их окружающий, признаем нередко соб�
ственные четы народные. Ко всякому злу относится он прямо,
без теории, не приравнивается к миросозерцанию летописцев, а
к понятиям XVIII в. От этого доблесть и великие события полу�
чают у него фальшиво�грандиозный характер; к злу же отно�
сится с тем раздражением, с каким летописец не относится. Но
надо признать, что фальшивое представление народности у Ка�
рамзина было все�таки цельное, художественное представле�
ние, давало образы, хотя и отлитые в общие классические фор�
мы, но отлитые великолепно и твердо поставленные. Когда на
такого гиганта, как Пушкин, обладавшего непосредственным
глубоким чутьем народной жизни, мог подействовать карам�
зинский образ «Бориса», что же должны были делать другие?


