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GИОГРАФИЯ ДУШИ

И:щаваемая книга- не исследование 11Юрчества Кapaм
tttllll к целом и не биография в смысле перечия внешних

•lмактов его жизни . Эrо биография души, попытка раскрьпъ
1111уrрснний пафос исканий писаrеля, который, как счиrает

IC ).

М . ЛОIМан, всю жизнь выковывал себя. Ес1Ъ писатеJПf,

е· t'Ихийно идущие по жизни, ес'IЪ, наоборот, сознаrельно
11111рЯщие свою JПIЧНосrь,

не только художественную ,

но и

•tr.nщ~еческую, :житейскую. Ес1Ъ и .лиrераТуроведы, пренебре1111С1щие Э1ИМ и даже аrрицающие сознательное становление

''"''ности большого писаrеля, СС'IЪ, наоборот, очень послед
IIИМ интересующиеся. К таковым 0111осиrея Ю. М. ЛОIМЭН,
кеrrорый даже у Пушкина раскрыл подобное становление.

l 'r.м большие основания для такого подхода дает Карамзин.
f )'rсюда и название КНШ'И сСотворение КарамзiUiа., взятое
11. Я. Чаадаева, подчеркнувшего в 1830-х годах в письме к
Л . И. Тургеневу, что КарамзШI талантJПIВый человек,
ксrrорый ссотворил себя писаrелем• (цитата из этого письма
n·•wm эпиграфом к книге) .
Смысл книги - в показе исторической значиrельносm
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морального ссамосО'IВОреНИЯ• .

Но проiППСНовение во внуrренний мир - всегда рекон
с· ·r,,укция . И Ю. М. Лотмаи не скрывает этого, а прИIЩИ
IIИIUIЬНО делает реконструкцию своим методом. Одновре
мr.нно он - враг домыслов и вымыслов. ПроiППСНуrь во
1111уrренний мир (:жанр книги я бы определил как биоrра

'l'"ю души) можно mппь через изучение внешней биоrра
' '"" и творчества. И такая работа была проделана в течение
МIIОГИХ Лет.

Автор ВОИСППfУ стал карамзинистом.
Как меняются в истории понятия! В начале пушкин
••кой эпохи скарамзииисn - значит писатель , последова
•~nь творческих пр:инципов Карамзина, в противовес
•шишковистам• , сторонникам «архаической• школы. В
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наши же дни это просто исследователь Карамзина. Но
просто ли? Вернее просто ли быть исследователем
Карамзm~а?
Автор этой IСНИГИ Юрий Михайлович Лотмаи известен
щироки:м :кругам читателей, Шlтересующихся литера1)'роведе-

1Шем , :ка:к теореnос .лиrераrуры и пуш:кинист. Можно было
подума1Ь, чrо и::щаиные им в сЛ.итераrурных памятниках•
«Письма русского пуrешестве~ Карамзина (1984) не
находятся на магистральном пуrи ученого. На самом деле
Ю. М. Лотмаи занимается КарамзИНЬIМ всю свою творческую
жизнь. Демобилизовавщись после шести лет армейской служ
бы (из :которых четыре приходsпся на передний край фронтов
Великой Оrечеспеиной войны), Ю. М. ЛО1МЗН вернулся в
1946 году в родной Ленинградский университет, где начи
нал учиться еще в 1939 году, и поступил в спецсеминар
профессора Н. И. Мордовчен:ко, замечательного ученого и
замечательного человека, отличавшегося :кристальной чест
ностью , отзывчивостью и ВIШмательно-терПИМЬIМ отноше

Юfем к индивидуальным с:клоиностям учеников. В семина
ре Мордовчен:ко Юрий Михайлович в 1947 году написал
курсовую работу о журнале Карамзина «Вестни:к Европы•,

а в

1948

году

__:

большое исследование «Карамзин и масо

ны• .

Вулъrарно-соци:олоrичес:кое отношеiШе к Карамзину :ка:к
к «Монархисту. и «реакционеру. проrянулось, к сожалеiШЮ,

в нашей науке и до перВЬIХ послевоеННЬIХ лет. Нужна была
научная пршщипиалъностъ Н. И. Мордовчен:ко и заведующе

rо :кафедрой русской литера'JУРЫ проф. Г. А Гуковс:кого
(вскоре его смеiШЛ на этом ПОС'JУ Н. И. Мордовчен:ко), чтобы
положительно оценить интерес молодоrо ученого к сложному

и немодному JDiсателю, одобриrь первые труды Ю. М. Лот

мана. Г. А. Гуковс:кий , тогда ответствеННЬIЙ peдaicrOp
сборiШХОВ «XVIII ве:х:., принял рабооу о Карамзине и масонах
:к. печати в 3-й том этоrо издания, но в последующие трудные
rоды pyкoiDicи обеих статей Ю. М. Лотмаиа были уrрачены.
Частично материалы были в дальнейшем использованы авrо
ром в работах о друге Радmцева А. М. Куrузове и новиков
еком :кружке.

В 1957 году вышла статья Ю. М . Лотмана «Эволюция
мировоззрения Карамзина• (Ученые записки Тартуского
университета, вып . 51), где впервые, если не считать

:краткой, но ценной статьи Б. М . Эйхенбаума 1916 года,
КарамзШI :ка:к мыслитель и JDiсатель был рассмотрен в
процессе становления и изменеiШя. В 1961 rоду в статье
«Пуrи развития русской прозы 1800-х-1810-х rr.• (там
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••·. ш.аn. 104) впервые был поставлен вопрос об
' "IIИИ государства Российского• как о своеобразном

сИе
худо8NJ'r"енном произведении. Затем Ю. М. Лотмаи подrото
nИJI дпя Большой серии «Библиотеки поэта• том стихотво
I11'11ИЙ Карамзина (1966) и опубликовал еще целый ряд
111111Мо или косвенно посвященных Карамзину работ. Так

•tlcl

•кuрамзинский• nyrь ученого- отнюдь не периферий-

111о1И. Ю. М. Лотмаи стоит у истоков современного карам
сююж:дення, он первооткрыватель снастоящего• Карамзи-

111\,

·rочнее, он реабилитировал выдающегося русского пи

с • tпеля.

В дuнной книге биография Карамзина во многом остав
•INШ :1а текстом. Объективная трудность для всех изучающих

• и tш. и творчесmо писателя заключается в том, что Карамзин
11r нел дневников, писем его сохранилось немного, а oфiЩИ
••rtl.ttыx документов о событиях его жизни тоже поЧ'IИ нет: ведь
11е арестовьmался, не ссылался, не был под полицейским
шurюром. А русский писаrелъ, как правило, получал биогра
фикl только в эrих случаях. Ю. М. Лотмаи отмеmл в одном
JlciKnaдe, что самые спокойные русские писатели- Крылов
11 К11рамзин - с биографической стороны нам фаюически
llrи·tнестны. Так, например, когда исследователи Карамзина

1111

"' щходят

к заграничному периоду его жизни, то они просто

IIС"JJСсказывают сПисъма русского пуrеш~нника., видя в
rn1м сугубо лиrера'l)'рном произведении лишь биографичес

" ИИ

источник.
llоэтому Ю. М. Лотмаи вынужден был искать новые
11\"ючники. Им были, например, обнаружены важная по
•ltпи•tеская статья Карамзина (1797) во французском жyp
"''Jtc, издававшемся в Гамбурге, cLe Spectateur du Nord•

1•( ~сж:рный зритель•) и уникальная, сохранившаяся в
•щ11ом экземпляре французская брошюра, изданная Ка
llnм ·tиным в Москве в 1797 году и содержащая неизвесmые
IC'KI:Tbl.

Л внимательное прочтение ряда извес'ПIЫХ источников
1111 · шолило увидеть их в новом свете. Так, например,
11мrнно представление, что сПисъма русского путешест
nr~шика• являются продуктом свободного литературного
1 hllp•tecтвa, позволило на их основании создать coвep
IIIC"IIHO новую картину сКарамзин в Париже•, а это
11111\Jtекло за собой пересмотр проблемы сКарамзин и
Ф1щнцузская революция• об этом читатель подробно

\' IIIIICT ИЗ КНИГИ.
Реконструкция внутреннего мира человека, очевидно,
11rnозможна без своеобразного синтеза научного и художест-
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веююго подхода, и предлагаемая книга - .явлеiПiе особого
жанра научно-худо:жеспеmюй литера1уры. Однако с:инrез
творчества rmсателя и ученого бывает разный. Писаrель
может художествеiПiо сочиниrь те недостающие факты ,
которые призваны осветmъ и обьяснmь 1)'Ма11Ное , выстроmъ
хаос дошедших до нас реальностей в стройную систему.

Так, Тынянов для убедиrельной МО1ИВИров:ки тегеранской
трагеДIПI (сСмерrь Вазир-Мухтара.) выдумал любовь преста-:
релого евнуха к nятнадц~r~ИЛетней девочке ИJП1 (в неокончен
ном романе) придал крайне соМIПiтельной версiПI cyraeiПioй
тобвн• Пушкина к Карамзшtой стmус чуrь ли не реального
факта.
В предлагаемой книге этот путь решительно оrверrается.
Автор избрал ме-rод, предложенный самим КарамзШIЬIМ, ко
торый создал свою сИеторию государства Российского• на
основе

пцательно

провереiПiого

фак'IИческого материала.

Возмо:жнос'IЬ вымысла он прИНЦИIIИально amepraл (за что его
упрекал декабрмсr М . Ф. Орлов!) . Но сам Карамзшt называл
свою . историю споэмой•, и мы с основа~П~ем видим в ней

научно-худо:жестве~n~ое
произведеiПtе.
ХудожествеiПIОС'IЬ
сИстории• достшается стройной груmmровкой фактов, ибо
искусство всеrда сстройнее• :ЖИЗIПI, и наглядностью изложе
IПIЯ.

С. М . Соловьев в своей сИстории• с презреiПiем отверr
слитературно~ КарамЗЮiа и - уrонул в подробностях,
массе троПшtок и перепуrий. А В. О. Кточевский, вернув
шись к сискусству композmщи• реальных фактов, вновь
сделал историю художественной . Автор предлагаемой
книrи позволяет себе реконструкции и композшщи фак
тов,

но

решительно

отвергает выдумку,

даже

схудожесr

венную• , оставаясь на твердом фундаменте реальной исто
рии .

Книrа Ю. М. ЛО1Мана ucmopu~tнa и в друmх аспектах: и в
смысле вrmсываiПIЯ :жизне~n~ого и творческого nym Карам
ЗШfа в сложную историю России и Западной Европы коJЩа
XVIII - начала XIX века, и в перспеiСIИВном 01Иошен:ии
(показана роль КарамзШiа в истории русской культуры), и в
связывании времен (автор размшпляет на существе~n~ую
тему: чем вызвана нынешняя растущая популярнОС1Ь Карам
зина, обусловившая своеобразный и:щательский сбум•, коrда
непрерывно

выходп

в

свет

однотомники

и

двухтомники

rmсателя И ПроеК'IИруется издание МНОГОТОМНОЙ сИсторЮI
rocyдapcma Российского•).
В. А ВороJЩов-Вельяминов, автор прекрасной популяр
ной книги сВселе~n~ая•, вюпочил в одно из ее и:щаний
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щ~едисловие под :интршующим заглавием сНе читайте
t'I11Гo!• . В конце раздела следует объяснение: так написано
JL/111 привлечения читателей, ибо иначе, может бьпь, и в
Lн,мом деле не прочтуr ... Киша Ю. М. Лотмана не нужда
"'11:11 в подобных уловках, и о ней мо:ж:но прямо сказать:

•'lитайте ее!•

.....

Это предисловие было написано в

1986 году. Перечиrав

радуюсь: слава Богу, ни ar одного слова не надо отказы
lшrься, могу повrориrь все сначала. Следует ЛИUIЬ кое-что

rm,

д•lбавиrъ.
Прежде всего

-

о невосполнимых потерях трудов моло

дщ'О ученого. В тексте 1986 года о статьях Ю. М. Лотмаиа
•Журнал Н. М . Карамзина сВесПIИК ЕвроПЪI• и «Карамзин и
Мltеоны• я вынужден был 'I)'МЗННО сообщить, чrо они cбЬVDI
утрачены•. На самом деле они при аресте Г. А Гуковского в

1949 году были ИЗ'ЫlJ'Ъ1 вместе со всем архивом профессора и
!'Х:сследно исчезли в безднах КГБ. Конечно, теплиrся мысль:
" IIДpyr статьи не уничтожены. Вдруг они где-то сохранились.
Нот была бы радость для всего культурного мира!
Во-вторых, Ч~~ТаiеЛЪ должен зна1Ь, что и после выхода в
191!7 году книги сО:mюрение Карамзина. автор ПОСТОЯIПIО
·щнимался изучением творчества писателя и мысmпеля. Осо1\енно заметны две его ста1ЬИ 1988 года: предисловие к 4-й
к11иrе карамзинекой сИетории государства Российского• с
щрnктерным названием сКолумб российской истории• и
1tfrъяснительная вводная ста1ЬЯ к публикации многострадалъ
ltой карамзинекой заnиски сО древней и новой Росс:ии.
(•Литературная учеба., N!! 4) ; эта программная работа Карам
·•ина никак не могла бЫ1Ь напечатана ни в самодержавной
России XIX века, ни в Советском Союзе. Только при
·t~ucaтax монархии и советского строя заnиска увидела свет!
10. М. Лотмаи дал замечаrелъную трактовку этому сло:ж:ному
11роизведению .

Наконец, важно еще отметиrь глубокое субъективное со
шучие, даже своеобразный автобиоrрафический духовный и
душевный ореол, который витал над ученым, когда он писал
't'l)' книгу. Теперь, когда подведена черта под :ж:изнъю Совет
ского Союза, ставшей нашим проШЛЬIМ , когда скончался сам

Юрий Михайлович (он умер в 1993 году), об эТом мо:ж:но
скuза1Ь без обиняков. Разумеется, нельзя никоим образом
1rrождествляn.

социально-по.mnические

реалии

карамзин

скоrо и лотмаиовского времени и тем более невозмо:ж:но
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сближать мировоззрение и характеры rероя книги и ее автора.
ОДнако очень многое при со:щании книги было СОЗII)'ЧIШ
Ю. М. Лотману: и нависавnmй над часmой жизнью человека
немыслимо тяжелый груз государственной махины, а при ней

только и можно было жиrь и творить, и сложности взаимо
оmошений таланта с миром, с ближними и далъ:ними, и
труднейшая задача создать свой час1НЫЙ Дом - все это очень

волновало ученого , поэтому, при учете еще большой любви
его к Карамзину, в книrе так много чувства и личной заин

тересованности. ПотОму-то и читается книта с любовью и
интересом .

А для тех , кто лично знал автора, сквозь очерки и объяс
нения , сквозь, казалось бы , объективный научный стиль
просвечивает живой облик незабвенного Юрия Михайловича,
cЛЪlliiИfCЯ его интонация , видится выражение лица.

Март

1997 года

Б . Ф . ЕГОРОВ

~ · _,. :

. ,

:, ' (
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.1·

..

·~

... 11его стоит у нас

'le/IOtleкy, родив
шемуся с велиJШМU cnocoбнocffiJIМU,
сотворить себя хорошим писате.ле.м.
Чаадаев о Карамзине

РОМАН-РЕКОНСI'РУКЦИЯ
На

зеленый остров посреди темно-синего моря пршuел

•tсJювек. Он реuпtЛ :щесь поставить храм. Он ломал и возил
1 т.абы мрамора, тесал их, резал капители и фризы, возводил
ktutoнны и стены. Но до этого он построил храм в своем
tюображеmm, и все, что он возводил в камне, было лишь

'"к: созданием со:щШпtого им идеала. Идеал этот не был мерт
ltt.ам

и

неподв:и:ж:ным:

в голове

строителя роились планы,

1111рианты теснили друг друга, вид с верШИНЪI холма или форма
мраморной rJIЫбы вносили поправки в планы строения или
фиrуру бога. Стро~ль был связан и свободен: он строил не
11срвый храм и в многолепmх С1р8НСТВИЯХ обошел COТIDf
,~·rtюений, созданных другими гениями. Он знал, как надо
~чюить храмы, и уйJи от этого знания никуда не мог. Но он
шuл и

ro, что чужой опыт не только помогает, но и связывает.

Л он хотел создаrь свободный храм, такой, какого еще не было.
t•осло здание, но рос, менялея и идеал, коrорый недос1ИЖИ
мо

-

впереди замысла.

О чем думал строитель, что привело его на остров, что
щтсл он сказа1Ь своим трудом и к кому он обращался? Эrо
мoryr поНЯ1Ь лишь те, кто вместе с ним IWIИ по трудным и

ш.альным дорогам его жизни, в дОJП"Ие ночи передумали его
11умы, пережили его потери и наде.ждьr, тяжеJIЫе унижения и
щ.асокое горение дyum

...

ПpoiWIИ века. Храм упал, зарос, обломки занесло землей,
11 на его месте возвысился зеленый холм.

На зеленый холм посреди темно-синего моря пршuел
•tсловек. У неrо были книги, карты, лопата. Он реuпtЛ вос
с11t.Новиrь храм. Он копал, извлекал и расчищал куски стен и
c·m'I)'Й, раскладывая на зеленой поляне сверкающие обломки

мрамора. Он был ученый и знал цену прозаическому труду.
До этого он соверuпtЛ промеры пропорций многих других
11р~wов. Он понимал язык чертежей, такой сухой для непо
сttнщенных, для тех, кто требует результаrов и не хочет зн81Ь,
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какой ценой они добываются. И вот теперь, ког,~Щ все, что
можно было извлечь из земли, она отдала, надо было сложить
разбросанные части воедино.
Но в руках у человека - лишь жалкие остатки: многого
недостает - на берегу выросла целая деревня, выстроенная

из камней бывшего храма, а десяrки колонн разбили в ще
бень, ког,~Щ строили автомобильное шоссе. Труд человека
получает название - «реконструкция•. Чтобы обломки обре
ли вновь едiОIСТВО, надо увидеть мыслеННЬIМ взором храм в

его целостности. И здесь требуется союз самого точного
расчета, многочисленных сскучн:ых• профессионалъных на
выков и воображения, иног,~Щ даже фантазии. Реконструкция
никог,~Щ не бывает бесспорной и окончаrельной: ведь надо
восстановить не пmовую казарму, а соЗ)ЩНИе индивидуаль

ного гения, уrадmъ
, не только то, чтО было сделано строиrе-

лем, но и то, что он отверг, не захотел сделать или хотел, но

не смог. Посrроенное было лишь частью непостроенного,
воплощенное ..:_ невоплощенного. Труд реконструктора сотворчество. Для того чтобы восстановить храм, ему надо
воссоЗ,~Щть и весь душевны:й мир строиrеля. Воскресить его.
Человек, сродившийся с великими способностями•,
решил ссотворmъ себя хорошим писателем•. Эrому предше
ствовал долгий пуп. размышлений и поисков. Но и решение
это было JПfШЬ началом. Последовали годы работы. Он строил
себя как храм, ломал и тесал камни, резал карнизы, возводил
стены. А воображение и мысль развивали и изменяли планы,
заставляли ломmъ уже построенное и начинать все заново.

Он часто отвергал сделанное, как тот строиrель, который
оrt'iрасывал как ненужный камень, коему предназначено в
будущем стаiЬ краеуrольн:ым, ибо 3)ЩНИе куль'l)'ры никогда
не строиrся одним и никогда не бывает закончеННЬIМ. Но вот
он умер и унес с собою большинство своих замыслов, свою
личность, которая и есть тот храм, который он строил всю
жизнь и который придавал едiОiство и смысл его сочинениям .

... Храм упал;
А руин ero потомок
Языка не разгадал ...

Но рано или поздно приходиr биограф. Он тщательно
собирает источники: листы книг, писем, дневников, листы
воспоминЗиий современников. Но это не жизнь, а лишь ее

оmечапси. Их еще предстою о:живmъ. И биограф становиrея
реконструктором. Он встает на трудный и опасный пуп.
восс03,1ЩНИЯ уqтченного целого, реконструкции личносrи по
документам, всег,~Щ неполным, двусмыслеННЬIМ, всегда несу-
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щим в себе субъективную позицию своего со:щателя. Фили
IJIIUШЫЙ труд интерпретатора :щесь должен сочетаться с уме-

11Иrм найти детали ее место. А это дОС'IИI'3еТСЯ сочетанием
111•1ноrо знания с ИII'I)'Шnfeй и воображением. Исследователь
и

романист

на

равных

правах

соавторствуюr

в

создании

Г•иогрnфического романа-реконструкции. И оба они находят
~· н 11 нсоб:ычных условиях. Исследователь, вооружеННЬIЙ при
lllоi'IНЫМИ навыками

анализа документа,

все время должен

11омнить о синтезе, соединять свои наблюдения в едИНое и
•н•юе целое. И методы работы у него сШfi'С'IИЧеские ,....-весь

к руг снаук о человеке• не должен бьnъ ему чужд. Но и
ромnнист в необЬIЧНом положении. Он не имеет права coздa

lurrL. -

он доткен воссоздаваrь.

Когда-то наивные историки докрmической эпохи расцве
'IИIIUЛИ свой текст «речами•, которые они влагали в уста
и~·rорическим деятелям, или даже описаниями невысказан

tllоiХ мыслей. Автор биографического романа может позволить
~сбе эту роскошь. Он имеет право ИЗМЬIШЛЯТЬ детали, речи и

МJ.асли. Так, Ю. Н. Тынянов в своих романах, для того чтобы
объяснmъ роковое для Грибоедова и русского посольства
решение приближенного шахского евнуха Мирза-Якуба
(УJЮ.жденного Маркаряна) попросить убежище в русской мис
~ии, имел право со:щаrъ фиrуру влюбленного евнуха, а сер
дечную :жизнь Пушкина построить вокруг суrаенной любви•
к Карамзиной. Автор романа-реконструкции таких прав не
имеет. Он не может дополнять нехватающие куски колонн
камнями своего производства, как бы он ни был убежден в
юм, что верно угадал потерянное. Его творчество имеет иную
природу и совершается в другой сфере: аiСIИВНОСТЪ его на
••rавлена на воссо:щание того целосmого идеала ЛИЧНОСПI,

который создавал в своей душе герой биографии. Эrо был
план, по которому он строил себя. Мы должны раскрьnъ,
обнаружить этот план, уrада1Ъ его среди других, возможных
и невозмо:жных, тех, которые следует отбросить, потому что

они не были реализованы, и тех, которые по этой самой
llpнчm~e заслуживают особого внимания, и Э'1ИМ оживиrь

~охранившиеся обломки, прида1Ъ им смысл, заставить заrо11Орить.

Реконструктор не измышляет -он шцет, сопоставляет.
(>н похож на кропотливого расшифровщика. И вот под его
руками разрозненное и ЛШIIенное :жизни и смысла обретает
1\СЛОС'ПIОСТh, наполняется МЫСЛЪЮ, И МЫ вдруr СЛЫШИМ пульс

·roro, кто давно уже ушел из жизни, физически рассеявшись
" биосфере, а духовно влившисъ каплей в поток культуры.
Итак, роман-реконструкция- особый жанр. Сюжет его
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со:шается жизнью и только жизнью. Домысел в нем не может
иметь места, а ВЬlМЬiсел должен быть строю обоснован научно
иС10ЛКованн:ым документом . Документальные, имеющие ха
рактер разыеканий и исследований, главы в нем неизбежны
и

закономерно

чередуются

с

таJСИМИ,

где

анализ

дол:жен

уступить место воображению. Может быть, лучше всею было
бы писаrь произведения этою жанра в форме диалога между
ученым и романистом, попеременно предоставляя слово то
одному, то друrому.

Роман-реконструкция строже и в чем-то беднее биогра
фическою романа. Но у нею ес'1Ь одно существенное иреиму
щество - стремлеiПtе максимально приб.лизиrься к рекон
струируемой реальности, к подлинной JПIЧНОСТИ тою, на ком
он сосредоточил свое ВнимаiПtе.

Роман-реконструкция
зван

воссоздать

с

-

археолоmя культуры . Он при

максимально доступной

полнотой

ушеДIШiе и растворИВIIDfеся в небьmm звенья. Но культура

ее

-

это и произведеiПtя искусства , и работа рук, ума, дyum цеJIЫХ
поколений, общественных групп и течений. Ее изучают
различные

науки,

стремящиеся

в

своих

описаниях

дать

полную и объективную картину того или иного явлеiПtя . Но
ку.лътура - это и люди, живые человеческие личности. И
как судьба Гамлета или Оrелло, за~Пtмающая всего неско.лъ
ко часов сценического времени, подобна и равнозначитель
на судьбе всею человечества, так и участь одною деятеля
ку.лътуры равна по значеншо судьбам всей ку.лътуры в
целом.

Важно понять, что самые общие исследования историчес
ких процессов и самое кон:креmое описание мыслей, чувств

и судеб человеческой едиющь1

-

не высшее и низшее звенья

постижения npoUVIoю, а два плеча одною рычага, невозмож

ные друг без дРуга и равные по значению. И тогда труд
биографа перестает быть второстепеННЬIМ и вспомогатель
ным. В общем строительстве культуры он получает достойное
место.

Но чем б.ли:же к отдельной человеческой JПIЧНОСТИ, тем
важнее роль интуJЩИи, то вторжение тщательно контролн

руемого воображения, без которого реконструкция невоз
мо:жна. И одновремеiПtо, чем важнее ро.лъ интуиции, тем
строже, точнее , научнее доткны быть контролнрующие ее
тормоза.

Биографическая реконструкция имеет еще одm1 смысл нравственный. В свое время Владимир Маяковский в поэме
«Про это•, не без влияния идей Н. Ф. Федорова, мечтал о
воскрешеiDПI:
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Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опьrrом наморщил лоб.
КнигасВся зeМJIJI•,ВЬIИСIСИВilет ИМЯ.

Век двадцатый.

Воскресить коrо б?
-Маяковский вот...
Поишем ярче лица
недостаточно поэт красив.

Крикну я

-

-

вот с этой,
с ныневшей сrранвцы:

-

Не листай страницы!

Воскреси!l

К сожалению, наде:ждь1 на сбольшелобоrо химика. IIЛохи.
'lудо воскрешения дОJDКен совершиrь исrорик. И произойдет
ctiiO не в 'IИГле или колбе, а на страницах биографическоrо
романа-реконструкции.

Жанр этаr по-насrоящему еще не родился, и автор далек
с rr честолюбивой наде:ждь1 счиnm., что ему удалось свос:кре
~и-п,. Карамзина одноrо из сложнеЙIШfХ и тончайших
дентелей русской JСУЛЬ'JУРЫ. Но если чиrателю, который возь
мет на себя труд досмотреть книгу до конца, Карамзин
11рсдстанет чуrь-чуrь сболее живым•, автор будет считаrь свою
щдачу ВШiолнеиной.

НЕ УНИЖАЯ СВОЕЙ ЛИЧНОСI'И •..
Эрнест Ренан в «диалогах и философских фрагментах•
(;Казал: сЦель человечества со:щавmъ великих люде~.
Карамзин был совремсиником великих исторических со
flt.~тий: первые ero сознательные впечатления были связа111.1 с восстанием Пуrачева, предсмертные размышления
с 14 декабря 1825 rода. Решающий этап ero политического
развития совпал с Великой фршщузской революцией. Воз1\lаlшение и падение Наполеона соверШилось на ero rлазах.
Убежденный противник войн, он готовился сражаться у

стен Москвы и был в числе последних, покинувших ее
стены.

Был век бурный, диввый век,
Громкий величавый;
Был огромвый человек,
Расточитель славы.

То был век богатырей!

-•

15

rmcaл Денис Давыдов. Пушкин мог иронизировать над тем,
что «МЫ все глядим в Наполеоны~, или над преклонением
перед «Историческими личное~:

Что нет, к тому :ж:е, перевода
Прямым героям ; что они
Совсем не чудо в наши дни и лукаво оправдъlВЮ'ЪСя:

Иль разве ме:ж: моих друзей

Двух, трех великих нет людей?2
Однако и сам он в дm1 своей романтической юности
завидовал участи вождя греческого восстания, который «от

НЬIНе и мертвый или победитель принадлежит истории~.

Друзья Карамзина, его единомъnпленники и ученики,
равно как и его враги, недоброжелатели или завистники ,
делили свою жизнь между искусством и государственной
службой. ПоЭТЪI Державин и Дмитриев были министрами,
видный литературный деятель, противник Карамзина, адми
рал Шишков в разное время занимал поСТЪI государственного
секретаря, члена Государственного совета , министра. Литера
тура тех лет одета в гвардейские мундиры и ДИIUiоматические

фраки. На этом фоне «безмундирная~ фигура Карамзина
резко выделяется. Прослужив тпnъ год в Преображенском
полку, он восемнадцаги лет снял зеленый мундир преобра
же]Ща , чтобы никогда уже не облачаться в форменную одеж
ду. На самые лес1НЬlе служебные предложения, которые делал
ему в дальнейшем Александр 1, он неизменно отвечал отка
зом.

Его

общественным идеалом

была независимость,

его

представление о счастье неизменно связывалось с часПIЪIМ

существованием, тесн:ы:м кружком друзей, семейной жизнью.

В эпоху, когда самый воздух был пропитан честолюбием,
когда целое поколение повторяло слова Наполеона о том ,
что

«гениалън:ы:е

людИ

-

это

метеоры,

предназначение

которых - жечь, чтобы просветить свой век~, когда с при
бавкой эпитета «благородное~ честолюбие становилось неот
делим:ы:м от патриооизма и борьбы за свободу, Карамзин мог
бы подписюъся под словами, сказанными другим поэтом
через сто тр:идцаrъ лет после его смерти: «Б:ы:тъ знаменитым
некрасиво~.

Но отказ от роли «Великого человек~ не лишает ли
Карамзина права «ИМеть биографию~? Вопрос, на который
биограф Карамзина должен ответиrъ. К счастью, Карамзин
на него ответил сам. За несколько месяцев до смерти он писал
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fttolllшeмy министру ЮIОС1р8ННЫХ дел России графу Каподи
''"l'fJИЯ : сПриб.1П1ЖаЯсь к КОIЩ}' своей деятелъносm, я блаrода1'"1 Бога за свою судьбу. Может быть, я заблуждаюсь, но
,·щ~есть моя покойна. Любезное Оrечество ни в чем не может
мrня упрекнуп.. Я всегда был rотов служить ему не унижая

~~•юсй личносm, за которую я в ответе перед той же Россией.
пусть я только и делал, что описывал историю варварских
е~еков, пусть меня не вИдали ни на поле боя, ни в совете Мужей

Ji11,

тсударствеННЬIХ. Но поскольку я не трус и не ленивец, я

ещюрю: сЗначиr так было угодно Небесам• и, без смешной
еордосm моим ремеслом писаrеля, я без стыда вижу себя
с рсди наших генералов и МЮIИстров.з.
Первая из глубоких мыслей этого письма - YJВCp:ждeiDie
11итера1)'РЫ как высокого паrриотического дела. Жизнь, от
дlumая mrrepaтype,

-

общественное служение, которое ставиr

•tсловека вьппе rосударствеННЬIХ служб. Однако КарамзЮI
111о1сказывает :щесь и другую мысль: соглашаясь на уни:жеiПfе

с11оей личносm, человек совершает пресrупление не только

11сред собой, но и перед своей роДЮiой. Россия нуждается
человеческом достоинстве, и именно ей - никакого более
11изкого суда он в этом случае не признает- он, KapaмзiDI,
даст отчет о том, не УIПfЗИЛ ли он когда-либо своей личнос

''

ти .

Но для того, чтобы так высоко поставить достоЮiство
•tеловека, надо было, пользуясь словами Чаадаева, ссотвориrь
себя• - и не только хоро:шим писателем, но и человеком в
самом высоком значеiПIИ этого слова. Художественное усо
ttерwенствование писателя и этическое самосоверwенство

t\ЗНИе личносm были для КарамзЮiа всегда неразрывны. В
1793 году он писал: cfoвopm, что Автору нужны таланты и
·шания: острый, проницательный разум, живое воображеiПiе,
и проч. Справедливо; но сего не довольно. Ему надобно иметь
и доброе нежное сердце, естьли он хочет быть другом и
любимцем дуwи нашей; СС1ЪЛИ хочет, чтобы дарования его
сияли светом немерцающим; естьли хочет писать для вечнос

ти и собирап. блаrословеiПIЯ народов. Творец всегда изобра
жается в творении, и часто прооив своей воли• 4•

Жизнь Карамзина
ховное

сделание•

и

-

непрерывное самовосmпаиие. ·Ду

историческое

творчество,

coтвopeiDie

своего ся• и coтвopeiDie человека своей эпохи сливаются· :щесь
воедино.

Карамзин всю жизнь створил себя•.
Эrому и будет посвящен наш рассказ. Внешние же обсто
яте.JIЬС'mа его биографии потребуются нам mппь как описание
мастерской, в стенах которой это творчество соверwалось.
2 Ю.

Лаnсан
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КАРАМЗИН ТВОРИТ КАРАМЗИНА
Почrи все произведения Карамзина воспр:инимались чи
таrелями юuс непосредствеННЬiе авrобиоrрафичес:кие призна
IПIЯ писаrеля. Даже шуrочное С'ПIХотворение с рефреном
СJIИШась способности гре~ Андрей Тургенев и его моло
дые друзья СОЧЛИ ПОдлинн:ьiМ СВИД~М И ПротивоПО

ставляли ~стощенного Карамзина. ПOJDIЬIМ мужской мощи

героям шпормерекой .литературы и молодого Шиллера. Даже
в Эрасге сБедной Лизы• усмаrривали черты авrора повесm.
Современни:ки, начиная с Н. И. Новикова, и исследовагели
ВПЛО'IЬ до HaliDIX дней безоговорочно приравнивают пуrеше

ственника из сПисем русского пуrешественника., Филалета
ИJП1 Мелодора из их перепис:ки, Чувствиrельного из очерка
сЧувствитеЛЬИЪIЙ и Холодный•, ся• повествователя из сСиер
ры-Морены• н сОстрава Борнгольм• - авrору (столь же
определенно видят не только в Агатоне из «Цветка на гроб
моего Аrатона., но и в Мелодоре и Леониде ( схолодном•)
прямые портреты Петрова). И Карамзин, безо всякого сомне
IПIЯ,

не

только

предчувствовал,

но

и

СПfМУЛИРОВЗЛ такое

воспрИЯ'IИе.

Однако Карамзин завещал русской культуре не только
свои произведеiПIЯ и не только созданнЬIЙ им новый тrгера-

1УРИЫЙ язьпс - он завещал ей свой образ, свой человечес:кий
облик, без коrорого в .литературе пуш:кинской эпохи зияла бы
ничем не заполнимая пустота. Природа этого образа была
весьма сложной. Внуrренняя сфера личности Карамзина rер
ме'IИЧНа. ПоЧ1И никого из своих современников и друзей он
не впускал в свяrая СВЯ'IЫХ своей души. Можно полалnь, что
1Уда был опсрыт доС'I)'П Квrерине Андреевне - второй жене
писателя, однако это навсегда останется областью предполо
жений. Парадоксально, но один из самых нуждавliiИХСЯ в
дружбе русских писаrелей, писатель, со:щавший поДЛИННЬIЙ
культ дружбы, всегда окруж:еННЬIЙ учениками и по:клонника
ми, не только был глубоко одинок это удел СЛИIПIСОМ
многих, - но и был чрезвычайно скуп на душевные излияния
и ревниво хранил свою душу от внеlШDIХ, даже дружеских,

вrоржений. Представляrь себе Карамзина ссентименmлистом
жизни. значит глубоко заблужцаться. Карамзин не вел
дневников. Письма его оомечены печатью сухости и сдержан
ности. На любые душевные излияния ИJП1 отвлеченные рас
суж:деiПIЯ в них наложен запрет. Но все современни:ки чувст
вовали, что за Э1ИМ опущеННЬIМ забралом таиrея 'IраiИЧеское
mщо, холодно-спокойное выражение коrорого говориr лmпь

о силе воли и глубине разочароВ81П1Я.
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Ках это ни покажется странным, но по тому, ICaJC соот
ttl)снтся его внуrреiПIЯЯ и внешняя биографии, Карамзин

C'lt•n

близок к, казалось бы, самому далекому из своих

щ111реме1П1ИКов, к тому, кто во всех ооношениях скорее мог

C\t•

считаться его антиподом,

-

к Крылову. Оба бЬIЛИ

11исnтелями, обращавшими свой труд к наиболее широкому
мн того времени читателю. Ни тот, ни другой не пиc8JDI

•MII немногих• (Жуковский). КарамЗIПI даже в большей
мере, чем Крылов. Or «Московского .:журнала. до сВесТIDПСЗ
1~11ропы• и сИетории государства Российского• он стремнл
t'll к тому, чтобы число спренумерантов• (подписчиков)
lll)стоянно росло. И как журналист, и ICaJC писатель он был
щюфессионалом и умел обеспечивать себе широкую аудИ
юрию. И одновременно оба они берегли свою душевную
щкрытость. Ни спростодушие• Крылова, ни снежность•
Кuрамз101а не означали, что доступ в их внуrрениий мир
f\1•n легким. Показателен отзыв о Карамз101е проницатель
tюrо и глубокого наблюдателя, который, однако, во-пер1\ЫХ, встречался с КарамЗШIЬiм очень краткое время, то есть
мог схватить имеиио внешние и наиболее бросающи:еся в
•·nuзa черты, и, во-вторых, поJПtостью был свободен от
t·иnноза обожания, которым был окружен КарамЗIПI в эту
11ору. Речь идет о Жермене де Сталь. Изгнанная Наполео
tюм из Франции, писательница посепmа в 1812 году Россшо,
была в Москве и встречалась с КарамзИНЬIМ. В своей записной
книжке она оставила слова: сСухой француз - вот и все•.
Гlоразиrельно :щесь и то, что фршщузская писательница
уnрекает одного из первых русских писателей словом сфран
нуз.. Причем она имеет в виду не то, что вложили бы в это

~.:лово Шишков или Сергей Глинка, - спор cranлopyco~ и
•славян• ей, конечно, просто не известен. Суп. в другом:
11.ВТ0р книги сО Гермаиии• видела в северНЬIХ народах носи
телей духа романтизма. ФршщузЬ~ :же для нее бЬVDt заражены
рnционализмом и скепсисом, испорчены логикой КоИдИЛЬЯ
кu и «6езду111Ием• Гельвеция. Она просmла бы московскому
rtисателю самую экзальmроваииую фантастику , самы:й не

обузданнЬIЙ апоmзм, любые оригин8ЛЬНЬ1е чудачес-mа, но не
могла просnпь

cyxocm

хорошего тона, отrоченносm сдер

жанной речи, всего, что отдавало cJDWIКoм И3Вес111Ь1М ей

миром парижского салона. Москвич показался ей французом,
11 чувствиrеЛЬНЬIЙ писатель

душу напоказ

-

-

сухим. Карамзин не выставлял

Жермена де Сталь решила, что у него нет

души.

Совпадение упреков, которые адресовали Карамзину
столь несходRЬiе между собой литераrоры, как г-жа де Сrалъ
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и адмирал Шшпков ( ~француз•), СЛИJ.Ш(ОМ знамент-ельно,
чтобы мы могли просто пройти мимо.
Как мы уже говорили, современники легко переносили
особенности литературной поЗIЩИИ Карамзина на его чело
веческую hрироду. Так, когда Карамзин готовился вступигь в

свой первый брак (с ЕлизавеТой Ивановной Протасовой),
А. С. Кайсаров, член Дружеского литературного общее-та,

кружка начинающих московских литераторов, вос:rштанны:х

на произведеЮIЯХ· Карамзина и ревниво его критиковавпшх,
с пылом, с каким дети осуждают своих родителей, написал
пародию ~Свадьба Карамзина•. Вся она представляла чин
свадебного богослужения, смонтированный из стихотворений
жениха. Поэзия Карамзина непосредственно переносилась на
его личность.

~новобрачные имели в руках по букетику ландьшiей.
Жрец ПриродЫ, предшествуя им, пел с обеими ликами сле
дующий псалом с припевом:
Лшпась способности грешить.
И дрУJ)', ведрУ!)' закажем
Кого-нибудь в соблазн вводить;
Лшпась способности грешить,
Прямым раскаяньем докажем,
Что можем праведными быть,
Лшпась сnособности грешить.
Оrныне будет все иное,
Чтоб строгим людям угодить,
Лшпась способности грешить
Мужей оставим мы в nокое,
А :жен начнем добру учить,
Лшпась способности грешить< ...

>

По окончании слова жрец вопросил:
Кроткий юноша! хочешь ли ты соединить судьбу свою с
судьбою этой прекрасной девицы?

На что К<арамзин> отвечал:
Чином я не генерал,
И богатства не имею;
Но любить ее умею.

Потом жрец вопрошал о том же и невесту.
Тут прекрасная вздохнула,

На любезного взглянула,
И сказала: я твоя!< ...

>

После чего жрец читал следующее воззвание к Купидону:
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Жрец:

Природе помолимся!

Л и к:

Мать любезная, помшуй!

Жрец:

Очарован я тобою
Боr иrрающий судьбою,
Боr коварный - Купидон!
Ядовитою стрелою
Ты лишил меня покою.
Коль ужасен твой закон,
Мудрых мудрости лишает! -

И ПаJ<И другое воззвание к природе.
Жрец:
Лик:
Жрец:

Природе помолuмся.'
Мать любезная, nОАtилуй!
Свяшенная природа!
Твой нежный друr и сын
Не винен пред тобою.
Ты сердце мне дала;
Твои дары блаrие
Украсили ее Природа! ты хотела,
Чтоб я ее любил.

По окончании воззваний две горЛИI.{ЬI принесли венки для

<... >

tювобраЧНЬIХ.
Абие малая эJСrения и Грац101 приносиr чашу с слезами
•tувствиrельности. Жрец Природы подносит ее трюкды сперва
мужу, а потом :жене, в которую не:жные их сердца прибавляют
еще по несколъку капель сего небесного дара. - Грации
nтдают чашу зефирам, которые и О'IИОСИI' ее в СВJП'И.ЛИI.Це.
По сем :жрец ведет их вокруг :жертвенника и поет настоя

<... >

щие тропари, а за ним и оба тпса:

Тропарь rлас А. вмесrо Исаия ликуй!:
Пора, друзья, за ум нам взяться,
Беспуrство кинуть, жить пуrем,
Не век за бабочкой rоняться,
Не век быть резвым мотыльком.

Ини:й тропарь. Глас Д. вмесrо слава тебе и проч.
Какой закон святее
В_рожденны:х сердца чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Ини:й тропарь. Глас

N

вмесrо CilJIInии муrrеници.

Я неволен,
Но доволен,

И желаю пленным быть ... ••

Слияние биоrрафически-документальной ЛИЧНОС1И авго
ра и чувствиrельного героя лирики порождало первое из лиц
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Карамзина,

обращенных

к

чиnrremo,

-

чувствиrельное:

«Нежной жеШЦИНЪI нежнейший друг., удаливший:ся от rосу

дарственной службы, честоmобия и чинов, но также удален
ный от общественной борьбы и ее страстей. Однако это не
была просто тrrературная маска или пародийный образ,
со:щанн:ый полемистами. В биографии Карамзина такой че
ловек вполне реален. Таким его знали и mобили Плещеевы.
Для Настасьи Ивановны Плещеевой, с которой КарамзШI в

юные годы был связан нежной платонической дружбой и
сестра которой стала первой женой писателя, это и был
ИС'IИННЬIЙ Карамзин. И когда, после возвращения писателя
из европейского путешествия, она увидела другие черты: его

личности, ей показалось, что поДЛШIНЫЙ сл:орд Рамзей• зше
рялся под какими-то чужими и наносными чертами. Она
ВШIИЛа путешествие, .проклятые чужие краи•. Однако тот
идиллический КарамзШI не исчез бесследно. Отступив на
задний план, он остался в личности Карамзина, как остается

молодость в личности повзрослевшего человека. Но враги
Карамзина - тrrературные и личные - долго еще будут
полемически отоЖдествлять этого Карамзина с Карамзиным
как писателем и личностью. В пародиях и памфлетах его будут
выводить под именем Ахалюmа.
Другой облик получил КарамзШI в читательском сознании
после публикации ~Писем русского путешестве~. Эrо
произведение для со:щания «карамзинского мифа. было осо
бенно важно. Не случайно слово .путешественник• сделалось
надолго полемической кличкой, которой наделяли Карамзи
на его враrи. Одновременно и сам КарамзШI, видимо, поль
зовался этим псеJЩонимом.

«Письма русского путешественника. создали осqбенно
емкий и сложный образ повествователя. Оцениrъ его в полной
мере мы сможем только после того, как попытаемся рекон

струировать факты реального путешествия писателя и на их
фоне обнаружить природу литературного замысла и струк
туры текста. Пока лишь отметим некоторые очевидные
тендешщи. КарамзШf до заграничного путешествия во всех
сферах жизни занимал поз1ЩИЮ ученика. Из самоуверен
ного щеголя, каким его застал в Симбирске И. И. Дмитриев
(«играл ролюна себя надежного•), он, переехав в Москву,
круто превратился в ученика. Настасья Ивановна учила его

искусству неЖной дружбы. Она как бы продолжала ту роль
более взрослой жеНЩШIЫ, друга и учителя, с которой по
знакомила мальчика Карамзина их соседка по имению,
графиня Пушкина. Томная сладость этих ооношений была
связана
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с

тем,

что

юноша

играл

роль

мальчика,

а

его

ttm:тtuмицa примешивала к нежной дРужбе нежную строrосrь
Mlfrt!pH.
О кругу Н. И . Новикова и А. М. Куrузова он тоже был
v·•~ником. Здесь ею учили науке самопознания, rотоВИJПI к
щ•инwnпо мудрос1И и ко вступлению на пуrь добродетеJШ и
..nщественною служения. Даже дРужба была окрашена в тона
v•tитсльства. .Ближайший друг Карамзина этих лет А. А. Пет
lюn был старше возрастом и о11Ь1111ее как литератор. Он давал
К~арnмзину уроки лиrераrурною С1ИЛЯ и вкуса. Склонный к
•пturreJIЬНoй насмешке, он порой больно задевал самоJПОбие
щ•yru, принимая опс:ровенно дидах1ИЧеский тон.
Бесспорно, одним из импульсов к ~шесrвию было
,~тремление Карамзина порваrь Э1У сеть опек и самостоЯ"nтЬ
tю определять свое поведение.

Однако для конструкции литературною путешествия поза

у•tеника оказалас~ весьма удобной. Прежде всею за ней была
IIИТСра'l)'рная традиция: юный герой, совершающий nyreшe

~·mиe в поисках ИСТIПIЬI и странс1Вующий от одною веJШКою

мужа к друrому,

-

эта фигура была знакома чиrателям по

мноючисленным романам - от Фенелона и сНовою Кира
ttш:тавления• Рамзея до сПуrешествия юною Анахарсиса.
lwtртелеми. Последнее было особенно важно. Героем этою
JIОМЗНа был юный скиф, посещающий мудрецов Греции. За
юным

героем

вставала

юная

нация,

вступающая

на

nyrь

европейскою просвещения. Эrот образ легко накладЬIВЗЛся
tш биоrрафию юною москвича, отправившеrося в заrранич
tюе пуrешес1Вие, и столь же легко мог стаrь стержнем этою
ttyreшecmия .

Пуrешесmеннику в сПисьмах русскою пуrешесmенника.
Карамзин сознаrельно придал подчеркнуrые черты молодос
ти. Характерно для ею психологической усrаиовки: отмечая

~вой день рождения («Женева, Декабря

1, 1789. Ныне ·мне

минуло дваrщап. три юда!• <167>), Карамзин- бьrrь может,
11одсознательно - убавил себе юд и в следующих и:щаниях
книги был вынужден ВНес'IИ поправку.
МолодОС'IЪ пуrешесmенника как бы обьясняла ею беспеч
ность, способносп. от одной увлекающей ею мысJШ легко
перехо.zопь к дРуrой. Герой сПисем• как бы ослеплен калей
доскопом собЬl'IИЙ, встреч и достопримечаrельностей, со всех
сторон бросающихся ему в глаза, в уши, в о&ыпья. Каждое
новое сильное впечаrление, кажется, бесследно вытесняет
предшествующие ИJПI, по крайней мере, отодвигает их. Мо

лодОС'IЪ обьясняла нескQJIЬКо поверхнОС'IИЫЙ взгляд ~ше
сmе:нника: из текста он встает перед нами скорее как человек

чувствиrельный, чем глубокомысленный. Ни наклоннОС'IИ к
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усиленным

размышлениям,

ни

привычки

непреръmному умственному труду

-

к

постоянному,

и то и друrое составляло

характернеЙIШfе свойства биографической JШЧНосm Карамr
зина! - пуrешественнику не дано. Зато, особенно во время
пуrешествия по Германии и IIIвейцарии, в его образе nод
чер:кнуrы свойства у11еника. ОJчетJШВаЯ и часто сквозящая в
nодтексте параллель между пуrешественником и юным дна

хареисом из романа Бартелеми nозволяет видеть в юности и
ученичестве героя две стороны:: это юный nредставитель юной
_цивилизации, nрибегающий в nоисках муцросm к старым

мы:слителям старой ЕвроiШ.
Позже Пушкин nодхвmпr этот образ, создавая в С'IИХОТВО

рении сК вельможе• обобщенный mn русского nугеmествен
ника в Европе

XVIII

века:

...И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,

Как любопытный скиф афинскому софисту2.
Тиn этот был новым для русской литературы. Он сменял
устойчивую для XVIII века сатирическую маску щеголя, на
бивающего nустую голову спарижским во:щухом•. Такой
образ был закреnлен сатирами Фонвизина и Новикова. Мо
лодой _роСсийский cnopoceнon, nоехавший «ДЛЯ просвеще

ния ума и сердца. в Париж и вернувшийся отrуда «совершен
ной свшп,ей•, был настолько расnространенной маской, что
образ его вставал за каждой фигурой «россиянина в Европе•,
если это не был герой заграничных писем Фонвизина Стародум, мудрец, Диоген, умудренный годами и жизненн:ым
оnытом, криmческим оком взирающий на евроnейскую «Яр
марку щеславия•.

Путешественник Карамзина сменил литературный образ
странствующего nетиметра фигурой чувствительного россия~

нина. Однако, сменив, он не отменил его и не вычеркнул из
nамяти читателей. Отождествление сеJnИМенталъного пуrе
шестве:нника

и

nустоголового

щеголя,

слияние

Э'1ИХ

двух

литерюурных масок в одну и nеренесение их на биографи

ческую личность Карамзина сделались устойчивым nоле
мическим nриемом его nроmвников. Начало этому nоло
жил А. М. Куrузов, едко высмеявший Карамзина в эписто
лярном nамфлете nод именем Поnугай Обезъянин.
Карамзин не только nредвидел такую возможность, но и
сознательно nодыграл ей. Черты щеголя действительно nро
стуnают в ·образе его пуrешественника. Они видны в его речи,
nересыnанной иностранными словами, в легкости nереходов
его мы:сли, в nривержс:нносm к «nустякам• и уклонении от
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••"""ных• размышлений. Однако, приняв щит и герб этого
немеяиного персонажа, Карамзин повязал его

IWieM совер
•••енно неожидаiiНЬIМ шарфом: его щеголь, странствующий
l"к:сийский петиметр, нео:жиданно оказывается достойным

собеседником не только швейцарских трактирщиков и па

l'ижских «НИМф рад~, но и Канта и Виланда, БоiПiе и
Jluвуазье, Плаrнера и Гердера. Он неожиданно обнаруживает
MIICCY учености, эНЦИJОJопедическую образованность. Мы
нигде не видим его рабоmющим

он порхает по дорогам

-

1\IIJIOIIЪI, Г0СТИНЬ1М и ученым кабинетам. Но плоды оrромного
умственного труда он как бы невзначай рассыпает на каждой
с·rрающе своих писем . Как бы подкmочая к его образу черты
еще одной сатирической маски- педанrа, Карамзин влагает
11 его уста целые страюw:ы из ~во~ей и ученых описа
IIИЙ путешествий . Причем источники Э1И не rолько oбнaжe
IILI, но порой и прямо названы -опознание их входит в
'"rrорский расчет. Таким образом как бы сочетаются в одном
лице литературные амплуа чувствительного человека, щеголя

и педанrа. У:же сама несовмес1ИМость такого совмещения
делает его испоJПfеННЬIМ значения. А кроме того, это дает
создаваемому таким способом образу большую внуrреюпою
свободу, непредсказуемость его поведеиия для чиrателя.
Карамзин всю :жизнь был сторонником nporpecca. У него
быВЗJШ периодЫ сомнений и даже отчаяния, и все :же он
упорно возвращался к вере в постепенное улучшение челове

ка и человеческого рода. Однако само содержание поНЯ'ПIЯ
у него менялось. В период :жизни в Москве, в
кружке Новикова Куrузова, он ра:щелял мнение своих

•nporpecc•

наставников

о

rом,

что

проrресс

-

это

улучшение

рода

• •еловеческого ~м нравственного возрождения каждого от

дельного человека. К этой вере, хотя и в несколько друrих
формуJПfровках, он вернулся в конце :жизни. В речи при
приеме его в Российскую Академию Карамзин сказал: .ЖИзнь
наша и :жизнь Империй должны содейство:ваrь pacкpьrrmo
великих способностей души человеческой ; здесь все для
души, все для ума и чувства; все бессмертно в их успехах!.З

Однако в начале 1790-х годов Карамзин думал иначе.
Исrорический nporpecc МЬIСJПIЛСЯ им не как суровое мораль
ное восхождение, а как пуrь к счастью. ОсноВИЬIМ двигателем
здесь является не мораль, а искусство. Именно искусство,

приобщая человека к ирекрасному, делает его добрым и
обществеННЬIМ. Роман более способствует nporpeccy челове
чества,

чем проповедь;

худо:жн:ик

ycneiiDfee

действует на

людей, чем моралист. Но ecJm моралисту приписывалось
суровое и героическое поведение (равно как и почтеННЬIЙ
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возраст),

ro

художник виделся в облике беспечною ребенка

-

увлекающийся, легко переходящий от энтузиазма к )'НЬIНИЮ,

способный про:никаrься величСС'IВСННЫМ и прекрасным в
ра3НЬ1Х ею формах, равно любующийся подвшом rероя и
идиллией мирною бьпа ПЗС'I)'ХОВ, д0С'1)'11НЬ1Й ошибкам и
заблуждениям, порой суетннй, но всегда добрый и JЩохно
венный. Именно такой образ ПОВСС'ПЮВ8'1еЛЯ сщцавали
сПис_ьма., таким Карамзин хотел предстать перед своuми
современниками в жизни. Так .лиrературный персонаж:, сходя
со страниц КНИПI, формировал и реальное поведение авrора,
и воспрюnие ею личносm современниками .

Идеал человека-художника имел для Карамзина глубокое
значение. ПоНЯ'Diе прогресса он неизменно, во все периоды
жизни, связывал с представленнем о свободе, о ее pocre и
расширении. Однако содержание ЛОНЯ1ИЯ ссвобода. меня
лось. Либерально-просВС'IИI'ельское наполнение ею, nред
ставление о свободе как ОТСУfС1ВИИ насилия, оправе JПIЧНосrи
на неотьемлемые, вытекающие из Природы права было проч
но усвоено Карамзиным и никогда не локидало ею, воспри
нимаясь как самоочеВИдная и даже тривиальная ИС11Пtа. Од
нако в оnределенные периоды 1ВОрЧСС1Ва внимание перено

силось навнуrре:ннюю свободу духа, сrоящею вшпе неизбе:ж
НЬ1Х ма~риальНЬIХ ~нений, накладываемых на нею :жиз
нью. Иногда обострялся мучиrельный вопрос о с00111ошении
свободы человека и воли Провидения. Законы исrории,
общее благо, необходимОС'IЬ... Право на свободу и высшее
право на самоограничение свободы - таков был круг раз
мышлений Карамзина - современника Французской рево
люции и Оrечественной войны 1812 юда, собеседника Канта
и Пушкина, Жильбера Ромма и Александра 1.
Образ человека-арmста давал совершенно особое реше
ние проблеме свободы. Эrо была свобода в шре, возведение
жизни до уровня высокой игры.
·
ВнесеiПtе в :жизнь и nоэзию элемеН'Юв игры может пока
заться уни:жением и rою, и друrою. Такие уnреки в адрес
Карамзина высказывались неоднокрюно. Игра, казалось,
противоречила привычному взгляду на литературу как на

ссерьезное• и сrор:жественное• занятие, язык богов и по
прище общественною слу:жеiПfя. Волреки этим мнениям,
сигра•, слегкомысmtе• бЬVIИ продуманными и вполне се
рьезными элементами си~мы Карамзина. Эrо бЫJПt сред
ства дедогматизации мышления. Игра несла свободу, рас
крепощая человека от гнета рационаmtзма сфилософского
века•. Она не отрицала познания, а освобождала его от

догматизма. Эrо было, по словам Канта, ссостояние с606од-
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1/tlll игры (курс. Канта.

• ·t .4.

-

Ю. Л) познавателъных способное

ртисmческая свобода личности, художественная ШJ>а

догмаmзма теорий- такова mrrepawнaя поза Кa
JIIМ ина в эти годы. В соедине:юm: со свойственной ему же

111

ори нтацией на европейскую :кулъ"I)'ру, эта поза счиmлас.ь.

•

1 врагами как привЪIЧНЪIЙ сатирический стереоmп щеголя
омана. И Карамзин дерзко подыгрывал своим противни

кам, соединяя в своих произведениях такие запретные темы ,

JtaJC инцест ИJШ любовное самоубийство, с :мнимо-автобио1 рnфической манерой повествования.

Однако историческая обстановка менялась с кинематогра
фической скоростъю . сВеликая весна 90-х годов•, как назвал
rry эпоху надежд А. И . Герцен, сменилась временем глубокого

р

очарования. Казнь Робеспьера бшrа воспринята Карамзикак торжес-що эгоизма над республиканской утопией. Но

1 tьiМ

и утопия оказалась неожиданно кровавой. Европа бшrавверг
llуrа в войну. Смерть Екатершш 11, столь долгожданная,
связанная с надеждами на вос:rmтанника Никиты Панин:а

оеликого хнязя Павла Петровича, в котором мечтали найm
монарха прямого и чесmого , проевещенного враrа деспоmзма

и - может бъrrъ - консnrrуционалиста, не принесла облегче
ния. Надежды не сбшrись - на троне оказался психически
ольной человек, поражешшй страхом, мучимый комплексом
неполноценности, добрая нm-ура которого бЪIЛа безнадежно
изуродована годами унижений , испуга и ожидания. Бескон
трольность российского деспоmзма довершила остальное .

Читателю явился новый Карамзин - Карамзин .дrлаи• ,
.Лонид. и сПантеона иностранной словесности•. А еще даль
ше - Карамзин молчащий, принужденный цензурными пре
следованиями сделаться переводчиком Мармонтеля и прак
тически прекрагитъ mrrepm-ypнyю деятельность.

Эrо бшr Карамзин разочарованный, пронизанный горь
ким скеппщизмом. Проповедник горьких утешений, которые
могло дать неучасmе в общем безумии:
Глупцы Нерону не опасны:
Нерон не страшен и для них ...

... Они судьбу благословляют
И быть умнее не :желают.
Раскроем летопись времен :
Когда был человек блажен?
Тогда, как, думать не умея,
Без смысла он желудком жил (qpc. КарамзШiа)
Для глупых здесь всегда Астрея
И век златой не проходил
(I'имн глупцам)

Мудрец, который знал людей,
Сказал, что мир стоит обманом;
Мы все, мой друг, лжецы:
Простые люди, мудрецы;
Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас
(К бедному rюэту)
Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.

(Послание к Дмитриеву5)

Но мы доnусmли бы большую ошибку, есJШ бы peiiiИJШ,
что реальный КарамзШI жил в это время имеmю по такой
программе. Напр01ИВ. Имеmю в труднейших условиях 17931801 rодов он nроЯRЛЯет исключительное упорство в борьбе
за сохранение себя как писателя, проЯRЛЯет цепкость и мас

терство журналиста. В rоды: павловското царствования число
журналов и альманахов резко сокра'IИЛосъ: всеrо их выходило

менее десятка, и четыре наименования из них

( .Лониды:•,

«Аглая• - второе издание, •Пантеон Шiостранной словесное
~. сПантеон российских авторов•) публиковалисъ Карамзи
ны:м ИJШ при самом ближайшем ero участии. Кроме тоrо, он
еще публиковал свои произведения в интересном журнале
.:Муза.. Он завязал . оnюшения с вы:хоДИВIШfМ в Гамбурге
французским журналом cLe Spectateur du Norc:I. (.:Северный
зрите~) и, очевидно, связывал с участием в нем определен
ные планы. Он перепечатывает старые произведения, выпус
кает вторым изданием .Детское чтение• - перед нами кар
тина активной деятельности профессионалъноrо журналиста
и писателя.

Но вот Павел Первый во rробе. На ирестоле Александр
Павлович. И перед читателем - новый КарамзШI. Эrо homo politicus. Автор nоJШТИЧеских стаrей, для котороrо JШ
тература - нечто второстепенное. И в том, как глубоко и
тонко он разбирается в оттенках европейской nоJШТИКИ, как
компетентно судит о первом консуле Бонапарте, и о волне
ниях в Турцm1, и о событиях в Швейцарии, и о прениях в
английской Палате, виден человек, давно и мноГо интересо
вавшийся· этими вопросами. Никто и не подозревал в беспеч
ном госте швейцарских пастухов ИJШ разочарованном О'ПIIелъ
нике, проиоведующем сельское уединение, одноrо из компе

тентнейших и осведомленнейших nоJШТИКов России.

И наконец, перед чит:пелями появляется КарамзШI-исто
рик. То простодушный Нестор-летописец, неведомы:ми судь
бами заброшенный в XIX век, то гневный Тацит, судящий
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ltMI)eй-mpaнoв. сБессмерiНЫЙ re~, снаш Тациr., сбыта
1))'\:CKOJ'O Х~, СОДШI ИЗ веЛИIСИХ Наших СОrраждан•

"* называл Карамзина в разное время Пушкин.

Трудно найm дpyroro IDICIOeЛЯ, чья внуrренняя .жизнь
f)l•лu бы От нас настолько скрЬ11З и чей образ так последова
lr JII.НO подменялея бы образами ero JIИieparypныx со:щаний.
l 'рибоедов еще в 1819 rоду, когда вошtский начальник в еще
11срсидской Эрнвани сказал ему восточную тобезнОС'IЪ, по
МспtЛ в пуrевом дневнике: сКарамзшt бы заплакал•6 - он все

rщс отождес1ВЛЯЛ автора IX тома сИетории государсrва Рос
t· ийскоrо• с повествователем сБедной Лизы•. И их обоих с
К1арамзиным-человеком!

Карамзшt творил Карамзина. Творил всю свою IDicaтeль
t: кую жизнь. Творил сознательно и упорно. Со:щавая произ-

1\сдения и со:щавая читателю образ их автора, он одновремен
ltо создавал читателя. Он создавал nm новоrо русскоrо кулъ
rурноrо человека. Ценность этоrо творчества неизмерима.
llоколеюпо Толстоrо и Достоевскоrо повесm ero уже каза
лись наивНЬIМИ и архаическими. Но ero человеческий oбJIИJC
и со3даННЬIЙ им читательский образ вolWDf в личносm людей
русской :кулъ'I)'ры последующих эпох.

При этом замечательно, что уже для младших современ
llиков Карамзина определяющей чертой ero JШЧНОСТИ сдела
JIUСЬ именно цельнОС'IЪ. Разные JDOOf слились, спая.лись в
единство. · Основой ero было единство IDiсательской и чита
тельской чесmости. Карамзин вошел в русскую JСУЛЪ'IУРУ как
писатель и человек, не подвержеННЬlЙ обстоятельствам и
стоящий выше их.

ДВА ПУТЕШЕСГВЕННИКА

18 мая 1789 rода (староrо стиля) по петербургской дороге
из Москвы выехала карета. В ней сидел молодой пуrешест
венник. До петербургской заставы ero проводил друг. Расста
лись o:trn в слезах. сКолокольчик зазвенел, лошади помча
лись...• Что было дальше, читатель знает и сам: все очень
nросто, надо взять в руки сПисьма русскоrо пуrешественни

ка. Карамзина и JПfстагь книгу. Но именно здесь и придется
остановиrъся. Дело в том, что в карете, хотя всем кажется, что
там сидит одm1 пассажир, на самом деле находsrrся двое . Одm1
из них ВПОJПfе реален : в кармане у неrо лежит выданнЬ1Й

московским губернским правле:tmем паспорr на имя Нико

лая Михайловича Карамзина, дворянина, 01Правляющегося в
чужие края. Именно ero провожал друг - молодой JIИiepaтop
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АлександР Андреевич Петров, имеюш его видит, когда обо
рачивается с козел, крепосmой слуга Илья ( сдобродуlШIЫЙ
Илья•, как его называет Карамзин в сПисьмах•). Однако в
карете незримо присуrствует и другой. Верней, еще не при
сутствует. Скорее всего, только тень его слабо мелькает где-то
в глубинах сознания КарамзШiа.
Но через некоторое время он nревратиrся в реальносТh и
начнет свое пуrешествие
станциям

и

городам,

-

но

пуrешествие по тем же почтовым
уже

превращеННЬIМ

в

страmщы

книги. Эrо будет литературное пуrешествие, и сам он - его
герой - будет литерmурНЬIМ пуrешественником. На первый
взгляд может показаться, что оба пуrешественника- двой
ники. У Них одно имя. Хотя литературный путешественник
всегда говорит о себе в первом тще, но от читателя не
скрывают, что тот, кого женевские синдики в выдашюм ими

паспорте именуют сг-н к•. (в журнальной редакции было
сг-н N N•), срусский дворянин, 24-х лет от роду., носиr то
же имя, что и его реальный дВОЙНИК. На них, судя по
иллюстрациям, сделЗННЬIМ к немецкому переводу сПисем. и
одобреННЬIМ автором, одинаковые фраки, и в rруди их бьется
одно и то же сердце. Любая хирургическая операция, целью
которой было бы рассечь их на два независимых существа,
видимо обречена на провал.
И все же они разные . Начать с того, что литературный
пуrешественник сентиментален. Он часто вспоминает в тро
гательных выражениях своих московских друзей и при каж

дом удобном случае пишет им письма. Именно эти rm:сьма и
составят потом сПисьма русского пуrешественника.. Реаль
ный пуrешественник - Николай Михайлович Карамзин наверное,

тоже

с нежносТhю

вспоминал

своих

московских

друзей , но rm:caл им редко и, судя по всему , не те большие
rm:сьма , оrm:съmающие дорожные впечатления и европейские

достопримечательности, на которые был так щедр его лите
ратурный двойник, а сухие записки. 20 сентября (1 ок
тября по европейскому счету), то ecTh четыре с лишним
месяца спустя после отъезда Карамзина, ближай:ший друг его

А А Петров rm:caл Карамзину, что получил от него письмо из Дрездена. Письмо это, видимо, было весьма кратким. Эrо
видно из слов Петрова: «Я не ожидаю от тебя подробных
оrm:саний твоего пуrешествия•l. Другой ближай:ший друг

поэт Иван Иванович Дмитриев - получил за все время одно
rm:сьмо - из Лондона, наrm:санное за несколько дней перед
отъездом на родину. Все описание пуrешествия умес'IИ.Лосъ
здесь в несколько строк: .Я rm:шy к вам на скорую руку,
только для того, чтобы подаТh вам о себе Бес'IЪ, будучи уверен,
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ы, дРузья мои, берете учаеше в моей судьбе. Я проехал
Гермаюпо; побродил и пожил в IIIвейцарии, видел
11111111ую часть Франции, видел Париж, видел вольных (курсив
•r> зина) французов и наконец nриехал в Лондон. Скоро
думать о возвращении в Россию~.
1iссколько больше Imceм, видимо, получила семья Пле
ОЪIХ: Алексей Александрович Плещеев был бJШзким при11
ем Карамзина, а :жену его Настасью Ивановну с Imcare11 м связъmала длительная и нежная сентиментальная дРужба.
11

1

11
11

1

1

и Плещеевы :жалуются на редкость и краткость Imceм

'рамзина-пуrешественника. 7 июля 1790 года Настасья Ивавна Imcaлa Карамзину (Imсъмо было ОПiравлено в Берлин

1 рез их общего дРуга А. М. Куrузова - Плещеевы даже не
IIIOЛИ, где находится Карамзин*): с ... я уверена и уверена
· вершенно, что проклятые чужие краи сделаJШ с тебя совсем
) ~руrого: не только дРужба наша тебе в тягость, но и Imсьма
· идаешь, не читав! Я в том столько уверена, как в том, que
J'existe**, потомучто с тех пор, какТhi в чу:жихкраях, янеимела
удовоЛЪС'ШИЯ получиrь ни

единого

<УmеТа ни

на какое мое

11исъмо; то я самого тебя делаю судьею, что я должна из оного

· аюпочитъ: ИJШ ты Imceм не читаешь, ИJШ так уже презираешъ
их, что не ВидmiiЪ в них ничего, достойного ~.
Но самое по разительное, что Э1И путешественники вернуись на родину не одновременно: литературный пуrешествен

ник прибыл в КроЮliТЭДТ в сентябре, а его создатель сошел
на родную почву уже в середине июля. Дальше мы выскажем
nредполо:жеiШЯ, почему Imcareлю потребовалось создание
своего творческого вообра:жеiШЯ задержать на лишние месяц
полтора в чужих краях. Но сейчас для нас важен сам факт:
ся• карамзинекого произведеiШЯ- совсем не реальная, эм

пирическая JШЧНостъ автора, а сПисьма русского путешест
венника. -не доро:жные Imсъма Карамзина. Последнее было
установлено еще сто лет тому назад В. В. Сиповским4. Однако
стр емление отождествить путешествие по JШстам бумаги с
реальным странствием по дорогам Евро11Ы было настолько

сильным, что Сипавекий ВЪIДВинул осторожную гипотезу о
существовании дорожного дневника Карамзина, который мог
лечь в оаJ:ову сПисем русского пуrешественника.•••. А неко-

• Карамзин этого письма, видимо , не получил: 15 июля он уже
прибыл в Россию . До вас дошла копия, тайно сделанная в полиции,
следившей за перепиской всего новиковекого КРуга лиц.
**Что я существую (фр.).
***Гипотеза вполне правдоподобвая, во ни подrвердитъ, ни
опровергвутъ ее нет возможности: все бумаги Карамзина до

1812 года

сгорели в огне московского пожара.
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торые совремеШIЫе исследоiШrели уже безо всяких оговорок
говорят о некоем спуrевом журнале• Карамзина, в котором
он, «<Iодражая Сrерну, записывал все, что видел, сЛЬIШал, о
чем думал и мечrал•s.
Вним~:rrелъное чтение сПисем русского путешественника.

убеждает и в том, что маршругы: обоих путешественников
также не всегда совпадали: иногда автор посылал своего героя

-rуда, где не бывал сам, иногда же предпочиrал не пуска1Ъ его

как раз в те места, которые наиболее привлекали его самого.
Главное же различие между двумя путешественниками
заключается в их духовной зрелосm: хотя по возрас'!у они
ровесники, но по страmщам :книГи путешествует милый,
любозн~:rrелъный, но довольно легкомысленный молодой че

ловек, с живыми, но не глубокими интересами. Сам же
Карамзин в эту пору был уже много передумавшим и перечи
тавшим человеком, проявлявшим важнейшую чер'!у духовной

зрелости- самостоятельность интересов и суждений. Герой
книги только начинает жизненный llY1Ъ - никаких решений
не принято, ничего еще не опредеJПfЛось. Он, как уже гово
рилось, странс1Вует от мудреца к мудрецу, подобно героям

философских романов XVII-XVIII веков, вроде Телемака
Фенелона или Кира Рамзея, в поисках жизненных руководи
телей и благих советов. Автор же книги только что принял и
твердо осущес1Вил важное решение- порвал с мудРецами

руководителями из кружка Новикова и московских масонов,
определил свой собс1Венный жизненный llY1Ъ и решительно
на него вступил.

Карамзин отличался свойствами характера, делавшими
его прирожденным ученым: склоннос1Ъю к усидчивому сис

темаmческому труду, постоянством интересов, умственной
самостоятелънос1Ъю и необычайным умением быстро накап
ливать знания. Так, не получив никакого специального обра
зования

историка,

он

позже

за несколько

лет

овладел

не

только обширным :кругом источников, в 1У пору в основной
массе не опубликованных, но и сложными навыками во
вспомогательных дисциnлинах:

палеографии,

хронологии,

археографии, нумизмаmке, генеалогии, исторической геогра
фии, истории языка. За ЧeThlpe года, проведеиные им в
Москве в доме Типографической компании Новикова, моло
дой симбирский франт превра:mлся в образованного челове
ка, начиrанного и в философии, и в художественной литера

'!уре на немецком, французском и английском языках, живо
осведомленного, «своего челове~ в умственной жизни Рос
сии и Европы того времени.
Отношения двух путешественников, как мы сказали, были
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ttctiJIOCТЬIМИ. Из окна почтовой кареты нам по:казывается то
одно, то другое тщо. Часrо один из fDIX как бы ВЫI'JIЯДЫВ8СТ
ю-за плеча другого. А ШIОГда еще сложнее: черn~ одного как
6ы просrупают в тще другого. В Э'ЮМ таJПСЯ для нас миоmе

труднОС'IИ. Но Э'Ю .же и ИСТОЧIПIК маrериаJiов для биографа,
если умеп. их исJаПЬ.

Целые периоды в .жизни КарамзШiа остаются для нас
\.:оtк:рwеиио темными. К ним относится его заграиичиое
ttyrcwCC'IВИe. Основной источник здесь - «Письма русского
JJyrcwecтвe:t~ИИ~Ca.. Исследователи так и поступают - видят
11 :пой КИ1U"е документальное свидетеЛЬС1ВО о peaJIЫIOM пуrе
шес-mии писаrеля, забывая, что «Письма- - литературное
11роизведеиие со всеми характер:ными чертами художествеи

ного текста: замыслом и вымыслом, комбШiацией и переста
tювкой реальиых впечаrлеиий в угоду идейио-худо.жествеи

нt.ам задачам, композшntей и законами жанра, С1ИЛИзацией,
нензурИЪIМИ соображениями и т. n. Чтобы стать истоЧIПIКом
6иоrрафических сведений, «Письма. доJDКИЬI бьпъ подверг
нуrы сложной процедуре дешифровки. И тогда миоmе при1\Ы'DIЪiе представления, возможно, придется пересмотре'IЪ.

Для совремеИIIИКов, знавших Карамзина лично, бЫВ111ИХ
11 курсе прИЧШI и обстоятельств его пуrешес-mия, реальиосп.ю

был КарамзШI, а герой кииrи - его тенью, созданием его
пера. Для последующих поколеиий читаrелей все произошло,
кuк в сказке Андерсена: литерmуриый персоиа.ж С1ЗЛ реаль
ностью, И реальнОС'IЫО единственной, как только речь захо
дила о сзаrраиичиом• периоде жизни КарамзШiа, а сам ре
IUIЬНЪIЙ авrор как бы превращался в его тень. Второй пуrеше
с-mеИIIИК вытеснил первого и, развалясь на подушках кареты,

оmравился в пуп. по стране, именуемой история русской
литера'JУРЫ .

Поп:ьrrаемся приста.льиее всмотреться в оба тща.

ПЕРЕД ОТЬЕЗДОМ
Один из пуrешествеИЮIКов - беззабсmlый юноша, чувст
виrеЛЬНЪIЙ и добрый, отправляющийся пуrешествоваrь без
какой-либо ясно обдуманной цели. В душе его господствует
нежная меланхолия, вызванная разлукой с «МИЛЬЬМИ•. На
строение другого, надо дума1Ъ, более серьезное и более слож

ное. Прежде всего решение его оmравmъся в своя.ж. ускорено
какими-то не изDеС'IНЫМИ нам, но, видимо, весьма иеприят

ИЪIМИ обстояте.JIЬС1ВаМИ. Об Э'ЮМ писала его снежный друг.
Настасья Плещеева в Берлин Алексею Михайловичу Ку:rузоЗЮ.Лаrман

3З

ву: сНе все < ... >вы знаете причины, которые побуДИJDI его
ехаrь. Поверите ль, что я из первых, плахав пред ним, просила
его exan.; друг ваш Алексей Александрович <Плещеев> вrорой; знать сие было нужно и надобно. Я, которая была
вечно прооив оного вояжа, и дорого мне сrоила оная ра:шука.

Да, 'IЗ.КОВЫ были обсrоятельства друга нашего, что сие непре
менно было должно сделать. После этого скажиrе, возмо:жно
ли мне было и будет JПОбить злодея, который всему поЧ'IИ сему
главная причина? Каково расставаrься с сыном и другом и
rогда, когда я не думала уже увццаться в здешнем мире. У
меня тогда 'I3.К сильно шла горлом кровь, что я почиrала себя
очень близкой к чахопсе. После этого скажите, что он из
упрямства поехал•. И прШJИсала: сА rого, кrо причиной сего
вояжу, вообразить без ужаса не могу, сколько я зла ему желаю!

О, Тартюф!•' Даже если сделать скидку на то, что Насrасья
Ивановна была жеНIЩfНа эмоциональная и чувствительная,
ситуация, предшествовавшая заграничной поездке Карам
зина, рисуется в достаточно драматических rонах. Мы не
знаем и, вероятно, никогда не узнаем, кого Плещеева
называла сзлодеем• и с Тартюфом•, но мы вряд ли ошибем
ся, если предполо~ связь этих соб~ с гоне~.
обруwивwимися в это время на московский круг едино
мышленников Н. И. Новикова, к которому принадлежал и
Карамзин.
Связи Карамзина с :пим миром к момеиту его сm.езда за
границу сделались запуrаиными и мучиrельными.

Пушкин писал о rой эпохе: сВ ro время существовали в
России JПОди, известные под именем .мapmuнucm()(l. Мы еще
застаJПI н"сколько стариков, принадле:ж:авum:х этому полупо

литическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь
мисmческой набожности и философского вольнодумства,
бескорыс1Ная JПОбовь к просвещению, ПраК'IИЧеская филан
тропия,

ярко

отличали

их

от

поколения,

к

которому

они

принадлежали•2.
Именно с этим кругом было связано начало mrrepmypнoй
деятельнОС'IИ Карамзина.
Карамзины происхоДИJDI от татарского князька Кара
Мурзы , который, как многие его собраrья, свыwел• в Москву,
крес1ИЛСЯ и был сиспомещен• московскими великими кня
зьями. В начале XVI века Карамзины числились костромски
ми помещихами, но в 1600 году они уже владеют поместьем
в Нижегородской губерЮIИ. Оrец писателя служил капитаном
в Оренбурге, в полевом баrальоне при И3Вес1НОМ НеПJПОеве,
выученике Петра Великого, до конца дней своих благоговев
шем перед его памятью. За службу отец писателя получил
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11uместье в Симбирской ryбepiПUI, где и прошло детство
КuрамзШiа.
Мир, давший Карамзину первые созна:rеJIЬИЬiе впечатле
ttим, был кореШiой мир русской провинции, и в будущем
КаарамзШI всегда OI.Ц)'lЦ8JI свое родство с московской и про
пинциаm.ио-дворянской образованной помещичьей средой.
llридворно-ЧШiовный Петербург был ему чужд даже в те 11nследние

-

годы, когда заюпияисторией и воля имперmора

IIJJИKoвamt его к Петербургу. Мир, окружавший Карамзшlа в
детстве, был красочен: связанный с национальными традИ
•tиями, с НЯНЬIСами и дsщьками, с nдаrеЛЬНЬIМ соблюдением
нсрковной обрядносm, церковных и календарных праздни
кок, он был одновремешtо овеян воздухом новой куль'I)'ры.
'iдссь мы встречаем и раинее обучение немецкому язьпсу у
месmого медика, и француза-гувернера, и - особешtо обильное раинее чтение: в доме много книг or рано
умершей маrери осталась библиотека романов, образованный

сосед Пушкин дает мальчику сДревюою историю• Ш. Ролле
ttя в 1О томах, «НЫНе с французского переведенную чрез
Оасилия Тредиаковского, профессора элоквеiЩИИ и члена
~lutктпетербургския имп. Академии Наук•.
ПроВИIЩИальные дворяне, наполнявшие в дни праздни
ков дом 01Ца будущего писателя, не были ни болnы, ни

<

·•наmы. Они не прШiадле:жали к тем сновым людям., коrорые
"XVIII веке роились около двора, быстро болrrели, хваrали
11 передних Зимнего дворца ЧШIЫ, деревни, леКIЫ и ордена.
Но это была среда, где любили учиться, много думали (не
случайно из нее вышли родственники КарамзШiа- поэт
И. И. Дмиrриев, извес1ИЫЙ издатель П. П. Бекетов, поrомки
которого стали людьми науки: ботанихами, хими:ками, а одm1
из IDIX, Андрей Николаевич Бекетов, был ректором Петер
бургского универсиrета и дедом по матери Александра Блока).
'Jдесь служили, но не любили прислу:живап.ся. Не случайно

автобиографической повесm еРыцарь нашего времени.
КарамзШI изобразил общество провшщиальных дворян
конца XVIII века, заключивlШfХ между собой сбра1СIСИЙ до

"

говор•, по которому они обязывались сне бояп.ся ни зна1ИЫХ,
ни сильных, а ТОJIЬКо Бога и государя; смело говорmъ ПраJЩу
губернаrорам и воеводам; никогда не быть прихле~
их и не та.юnь проrив соВСС1И•з.

Карамзину шел 14-й год, когда возможиосm провшщи
мьного образования оказались исчерi131111ЫМИ и его аmрави
ли в Москву, в павеион Шадена, вместе с брап.ими П. П. и

И. П. Бекетовыми. Около трех лет провел Карамзин в пан
сионе. Обучение было гуманиrарным- в основном изучались
.\ •
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языки: немецким и фршщузс:ким он овладел в совершенстве,
читал по-аиrJПIЙски и по-иrальянски, занимался дреВIDIМИ

языками . Карамзин ходил слуwа1Ь какие-то лекции в уни:вер
скrете. В . ;л)' же пору он познакомился с молодым .литераrо

ром А. А ПетроВЬIМ.
По обычаю тех лет Карамзин был записан в службу еще
при рождении в rвардейсiОIЙ ПреображенсiОIЙ полк.
ВспоМIDIМ рассказ Гринева из •Капитанской дочки•: сМа
туwка была еще мною брюхата, как уже я был записан в
Семеновекий полк сержантом, по милости майора rвардии
князя Б., близкого нашего родстве:нюоса. Если бы паче вся
кого чаяния матушка родила дочь, то бапоwка обьявил бы
куда следовало о смерrи неявившегося сержанrа и дело бы и
кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук• 4 • Эrо
узаконеiПiое обычаем злоупотребле101е избавляло имеющих в
стоJПЩе протекцию дворянских СЬIНКОВ от положенной по

ПетроВСКИМ законам СОлдаi'СКОЙ службы: OIOI сразу Получали
стаж, необходимый для первого офiЩерского звания. По
окончании павеиона Карамзин явился в полк , но воеiПiая
служба, видимо, его не привлекала - он 1Yf же взял годичный
оmуск.

Однако в 1782 году ему все же пришлось наде1Ь мундир.
Дмитриев, с которым Карамзин сошелся в эту пору (Дмиr
риев служил в Семеновеком полку) , вспоминает его как
срумяного, миловИдного юношу.s. Юноша этот еще только
раздумъ1ВЗЛ Над ВОЗМОЖНОС1ЬЮ лиrера'I}'РНОГО труда, КОТОрЫЙ,
по представлеЮIЯМ того време101,

бЫ1Ь

101

профессией,

101

101

в коем случае не мог

истоЧЮIКом существования. ПуС1Ь

потомки .видsrr его в лавровом венке

-

для современников

нужны мундир и орденские леНТЬI. Но имеiПiо они-то не
прельщали Карамзина. Сохранился рассказ о том, что воен
НЬIЙ пыл Карамзина охладила неудачная попьrrка перевода в
действующую армюо. Вот что рассказывает об этом ранний
биоrраф Карамзина М. Погодm1 , имевumй возможнОС1Ь опи
раrься

не только на докумеНТЬI,

но и

на уС1НЬiе

рассказы

современников: сВ то время такое назначе101е зависело много
от полкового секретаря, а секретарь брал ВЗЯТJСИ, и от того
назначе101е доставалось всегда только богатым офJЩерам. Он,
к счасrью , опсазал Карамзину, не моnuему располагать лиw
ЮIМИ деньгами. У него было всего на все сто рублей в кармане,
с трудом сбережеiПIЫХ . Неудача, благотворная для Карамзина,
охладила его воинсiОIЙ жар. К тому же у него не было

возможности СШИ1Ь себе хороший оф1Щерс101Й мунди:р•6.
Рассказ этот красочен, но едва ли до ко}Ща достоверен.
Карамзин, видимо, действиrельно был стеснен в средсrвах,
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••JUttuc:o

уже то, чrо он был записан в первый полк гвардии,

щщцетельствует, что у него бЬVDI в СТОJDЩе покровители,

к•rrорые мoгJDI бы оказагь ему, незначиrельную в сущнОС'IИ,

мtrrериальную подцержку. Между тем продоmке101е службы в
t'hlардии сулило блестящую карьеру.
Но в том-то и дело, чrо 101 карьера, ни придворная
"тмосфера, 101 все те блага, коrорые мог ему предло:жигь

t'JUiтерИIПIНский Петербург, КарамЗIПiа не привлеКЗJПI. Зная

t't'O

характер и всю последующую :жизнь, можно с yвcpe~n~oc

rt.ю ск8381Ь, чrо сколько бы денег

101 было у Карамзина в

kllpмaнe, он не дал бы взJПКИ 1П1 полковому секретарю, 1П1

кому-JПiбо другому, ибо пуn. взягок не был его пуrем. Харак
тер КараМзина еще не сложился, твердые убеждеiПIЯ ему еще

11редстояло выработаn.. Но 1У нравствеiПfУЮ брезгЛИВОС1Ъ,
которая заставляла его ИНС1ИНКТИВНО стороНИ'IЪСЯ моральной
t·рязи, он вынес из дома. Жизнь в сооmетствии с нормами
•tссти была для него не ПОС'I)'ПКЗМИ и действиями, совершае
мыми сознаrельно, а условием существования, естествеННЬlМ,

KIUC:

ДЫХЗIПiе.

Воспользовавшись первым же предлогом (в

1783

году

t~кончался отец КарамЗIПiа), он вшпел в отставку и уехал в
~имбирск7.

<

«Малый• свет привлекал его больше, чем «большой•. Он
уехал в провmщию.

Дмитриев, встретившийся после этого с Карамзиным в
увидал новое его JШЦо; перед 1П1М был светский
11св и салонный oparop: сЯ нашел его уже играюiЦИМ ролю
нuде:жного на себя в обществе: оп:ьпного за вистовым столом;
любезного в дамском круrу и оратором передащами семей

<:имбирске,

ства, коrорые, хотя и не охОТIПIКИ слуша1Ь молодежь, но его

слушали•s. Эrа способность меняться, гибкОС1Ь, ПОЗВОJIЯЮ
щая бьпъ . в мире с миром, оставаясь при этом собой, также
была характерной чертой ЛИЧНОС'IИ Карамзина. И име1n1о она
11озволила Карамзину бысгро и без какого-JПiбо внуrре~n~его
излома смеiПП'Ь :жизне1ПfУЮ колею.

В Симбирске он встре1ИЛСЯ с масоном и суровым мора
Jtистом Иваном Петровичем Тургеневым, отцом Че1Ырех бра
·п.ев• Тургеневых, ИЗВСС1НЬIХ по истории русского освободи
тельного движеiПIЯ и пушкинской биографии. Тургенев увез
Карамзина в Москву.
В Москве Карамзин оказался в круrу, так выразительно
охарактеризоВЗIПiом Пушкиным. Здесь господствоваJПI се-

• В 1784 году еше только родился второй из
n будущем поклонник и верный друr Карамзина .

них

-

Александр,
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ръезность, строmе nравила морали, работа над собой и иска
ние истинъi. В центре кружка стоял Николай Иванович
Новиков.
Новиков соединял в себе nрахтика и мечтателя. Любое
дело горело в его руках. Он умел и любил заниматься nрак
тическим организшорством, создавал nmографии и журналы,
научные общества и аnтеки. Практическая хватка его бЪIЛа
исключительной. Он мог, начав с коnейки, взятой в долг, в
короткий срок организоваrъ дело, оборот которого исчислял

ся сотнями тысяч. Однако вся эта :киnучая nрактическая
деятельность имела для него

смысл лшпъ nотому,

что с ее

nомощыо он надеялся nревраmть Россшо в nрекрасное дар

~ nроевещении и братства. Просвещая nомещиков и крес
тьян, расnространяя нравственность, nриучая всех и каждого

видеть в другом человеке брата, а в своей душе

-

nоnрище

для неnрерывных nодвигов самовосnитания, Новиков на.n:е
ялся мирно, без крови и ненависm, реlШfТЬ общественные
воnросы, грозно выстуnавum:е на горизонте России и Евроnы
конца XVIII столеmя.
Новиков по характеру и складу личносm бЪIЛ, nрежде
всего, общественным деятелем. Люди, восnиrанные Петров
ской эпохой, считали, что служение обществу и государствен
ная служба - одно и то же. Новиков не nредnолагал, что
польза общества требует борьбы с государством. Он исходИЛ
лишъ из

того,

что

следует научиться

в

жизненно

важных

вопросах обходиться без nомощи дворянской государствен
ности. Его лозунг - общественная самодеятельность, идущая

не за и не nротив, а мимо государственной маum:ны. Но
именно этого ему не могла nростить Екаrерина 11. Вся госу
дарственная nирамяда с нею во главе оказывалась даже не

врагом. Она - и это делалось очевидным бЪIЛа просто
ЛИI.IШЯЯ, нужная лшпъ самой себе. С ее nомощыо нельзя бЪIЛо
сделаrъ для общества ничего. Деятельность Новикова бЪIЛа
эффективна и уrоnична- nротивостоящая ей государствен
ность реальна, но бесnлодна и фантасмагорична.
Новиков бЪIЛ прирожденный организатор. Замыслы, один
um:pe другого, неnреръmно киnели в его голове. И он умел их
nретворять в жизнь он бЪIЛ именно организшор, а не
nрожектер. Его nрактическая хватка оnиралась на фундамент
бескорысnюго и nламенного энтузиазма. Он умел увлекаrъ
людей жарким красноречием. Но не красноречие nривлекало
к нему его nоследователей, а необычность nyrи, который он
открывал nеред ними. Он nрактик, хозяин, даже делец. Его
обвиняют в корыстолюбии, и он, действительно, умеет зара
баrы:ватъ Деньги не хуже гоголевекого Костанжогло. Но толь-
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ею с одним условием:

1Yf :же

отдаn. эти деКЬПI в бесiШаiН}'Ю

urтreкy, на производство книг, доходы от про.lU!ЖИ которых

110йдуr на стипендии студентам училищ и переводческой

семинарии, на обучение в заrраничных университетах бед
IIЫХ, но способных молодых людей, на помощь юлодным. Он
богатеет, оставаясь сам ПОЧ1И .нищим. И этот ЭН1)'ЗИ8ЗМ добра,
добра деятельною и пракmческою, составляет основу его

обnяния. Так, например, сын разбогатевшею и ставшего
миллионером уральскою ямщика Г. М. Походяшин, увлечен
ный речью Новикова, передал ему оrромиые суммы на по
мощь голодающим, а затем на пmографские расходы и друmе
oбщecrвeiDIЬie начинания (всею , видимо, около миллиона
рублей). После ареста Новикова и конфискации его книг и
лmоrрафскою имущес-mа Походяшин разорился и умер в
нищете. Но до последних минуr он счиrал встречу с Новико1\ЫМ самым больишм счастьем в :жизни и скончался, yмилelfilo
глядя на ею портрет.

Орrанизаrорские способности Новикова сказались и в
друrом: он умел находнrь и прИIUiекать к себе талантливых
людей. По:ж:алуй, во всей русской истории XVIII века только
lleтp 1 мог соперничать с ним в умении с одною взгляда
определить, в чем состоит талант человека и к какому делу

его лучше всею прИIUiечъ. Именно эта способносп. помогла
Новикову разглядеп. в приехавшем из Симбирска молодом
•аеловеке писаrеля-журналиста.

Однако Новиков был не только практиком. Он не был бы
••еловеком XVIII века, если бы ею не манили таинства Нmуры
и заrадки судеб человечества. Все это в конечном итоге
привело Новикова в ряды масонов. Здесь сказались уrопичес
кое стремление мирно достичь на земле царство всеобщей
mрмонии и браТС'ПIО nyreм просвещения и самовоспитания,
" таюке вера в мощь объединеiПIЬIХ неофШIИаЛЬНЬIХ уси.лий.
Новикову удалось cnлcmnъ в Москве тесную rpynny еди
номьпnленников. Их соединяла общая вера в необходимость
просвещения народа, личною усовершенствования, Прак'IИ

ческой филантроmm. Все они отр1Щали насилие
тельствеiПiое, и

революциоiПiое

-

и

-

и прави

стремились эамеНJПЬ

потпическую борьбу моральным восnитанием. Искренняя
ре.IВIГИозносп. сочеталась в их кругу с мистическим шпересом

к стаинетвам На'l)'ры•. К французской матери8JП1стической
философии, вольтерьянству и вообще к французскому вл:ия
ншо на .РУССкую культуру они О'Пfосились враждебно. Гуман
ность и альтруизм, любовь к блшкнему и шприОIИЧеское
воспитание призваиы бЬVIИ, по их мнению, разреiПИIЪ про
тиворечия русской :ж:изни9. На деньги ор:rаиизованной на счет
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сбраrс:ких• пожертвований ТШiографической компании был
куплен в Кривоколенном переулке дом, rде находилась

пmоrрафия и проживали мноmе «братья•. Здесь помеща
JDIСЬ С. И. Гамалея, А. М. Куrузов, А А Петров и нашедший
приют у московских масонов полубезумный немецкий поэr,
друr Шиллера и Гёп:, Якоб ЛеiЩ. Здесь :же, в мансарде
третьею этажа, ра:щеленной перегородками на три светелки,

вместе с А. А Петровым noceJDIЛcя Карамзин.
Карамзин оказался в круrу совершенно новых для неrо
людей. Масонским наставiDIКом ero был С. И. Гамалея, о
котором красочно пишет В. Ключевский: «...для изображения
Сем. Ив. Гамалеи, nравителя каJЩелярии московскою глав
нокомандующего, у меня не найде'IСЯ и слов: хотелось бы
видеть тахоrо человека, а не вспоминmь о нем. Я недоумеваю,
каким образом под мундиром кmщелярскоrо чиновЮIКа, и
именно русской кmщелярии nрошлого века, моr уцелеть

человек первых веков хрисrианства. Гамалее подобает житие,
а не биография ИJDI характеристика.. И далее: сКоrда ему
предлоЖИJDI обычную в то время награду за службу крепост
НЬIМИ в коJШЧестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих
душ, коrда и с своею собственной он не умеет справиться.
Слуrе, укравшему у неrо 500 руб. и пойманному, он подарил
украдеЮIЬiе деньги и самоrо ero оmустил с Боrом на волю;
но он не моr ПJЮС'I1ПЬ себе е:жеrодной траrы 15 р. на табак,
которую считал похшцением у бедных••о.
Но особенно большую роль в жизни Карамзина сыграл
Алексей Михайлович Кутузов. Радищев назвал ero ссочувст
веНЮIКом•, подчеркивая общность чувств при различии мне
ний , и посвяrил ему две свои rлавJШе книrи. Сам Кутузов так
rmcaл о своей дружбе с Радищевым Екатерине Ильиничне
Голеюпцевой-Кутузовой, :жене своеrо дальнею родствеiПDI
ка, будущею фе.лъдмаршала Михаила Илларионовича: «Ради
щев
был со мною вместе пажом, в ЛеЙIЩИrе и в сенате
с. которым был я 14 лет в одной комнате• н. Между Радищевым
и Кутузовым возникла искренняя и глубокая дружба. Заrем
судьба их развела: Радищев :женился, а Кутузов поступил в
армию под начало М. И . Голенищева-Кутузова, который
тоrда командовал пи:кинерским полком. Коrда-то, С'l)'дентами
Лейпциrскоrо универсиrета, друзья вместе nepeвoд;иJDI Гель
веция и IП'IУдировали фрmщузс:ких материалистов. Теперь
воззрения их начали расходИIЪСя: Кутузов все больше скло
нялсяк аrноспщизму, ero влеКJDI моральные вопросы, Ради
щева - социаJIЬIШе. ДрузЫI переrmсывались. Их обiШiрная
философская nepermcкa не найдена. КУJУЗОВ rmcaл: сНе взи
рая, что во время нашей разлуки образ нaumx мыслей сделал-

<...>
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~я весьма различен, однако ж мы спорили, но тем более .цруr
друга любИJUI, ибо оба видели ясно, что разность находилась
" Н81ШtХ rоловах, а не в сердце•t2.
Характеры .црузей бlii.IIИ различнь1. Радищев - С1'81НЫЙ
красавец, соед1ПIЯВIШIЙ независимую гордОС1Ь аmичного рес

публиканца с :живостью философа XVIП ве:ка, тобИВ111ИЙ жен
щин и любимый ими*. Ко:г.ца Радшцев был схвачен, он был JЩОВ.
Сtюяченица его бесстраtШfо бросилась в дом к следоваrелю

llалачу ШеiiПСовскому, при одном имeiDI которого бледнели
и нeтpyCJПIВiile мужчины (Псrrемкин называл его кнуrобой
цем) . Говорили, что, отдав ШеiiПСовскому все свои .цраrоцен
ности, она спасла Радищева от ПЬIТIСИ. А заrем она приехала
к нему в Сибирь, презрев сплеnm и церковное ocy:ждeiDie,
:.шпрещавшее браки при такой степени родС'ПШ, стала его
11торой женой и нашла себе могилу в сибирской земле•з.
Достаточно сравнить гордый, порliiВИс'IЫЙ и нетерпели
IIЬIЙ, размашистый почерк Радшцева с мелким, филиrран
ным, скорей похожим на какой-то таинствеННЬIЙ узор и
заставляющим часrо прибегаrь к увеличиrельному стеклу
почерком Куrузова, чтобы почувствоваrь разницу характеров.

Куrузов, которого Карамзmt: называл «ЛЮбезНЬIЙ меланхо
лик~, был застенчив и склонен к печальным размышлениям.
Через всю жизнь он пронес одну неразделе1DfУЮ любовь - к
Eкarepmt:e Ильиничне КуtуЗОвой, жене своего полкового
командира. Екатерmt:а Ильинична писала ему чувствительно
кокетЛИВiilе письма, упрекала за молчание (с Молчание ваше
не есть цеmrrельное средство для чувс1ВиrеЛЬНЬIХ нерв моих ,

которые и так довольно уже paccтpoeНiil•l4) , советовала, счтоб
вы бlii.IIИ благополучны•, жениться, но 1Yf же, переходя на
французский ЯЗЬIК,. добавляла: cJe sens que je parle contre
moi~··. сС векоторого времени, я не знаю отчего, ~ me

reproche de vous savoir si isole commes vous etes, vous qui meritez
tant а avoir une compagne а vivre heure~••ts. Куrузов так и
остался до смеJ!IИ холостяком. Свое печальное одШt:очество
он скрашивал секrиме:нтальной дружбой с семьями Плещее
ВЬIХ и Голенищевых-КуrузоВЬIХ, в кажцой из которых у него
было по сневесте• 6-8 лет, писавшей ему сеиrимента.льные
французские письма.

• Один из сыновей Радищева позже вспоминал об отце : сОв
был среднего роста и в молодости был очень хорош, имел прекрасВЬiе
карие глаза, очень выразительные , был приСJрастев к женскому
нолу..

••
•••

Я чувствую, <rro говорю против себя самой (фр.).
Я упрекаю себя за то, что вы, который в такой- мере заслужи

ваете име1Ъ
стве (фр.).

cynPYI)'

и счастливо :жить, пребывзете в таком одиноче
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КУJУЗОВ был одним из образоваинейших людей своеrо
време~m: знаrок философии и mrreparypы, он был поклоНim

ком английскоrо предроманmзма, переводчиком Юнга, про
паrандистом Шекспира, Мильтона в ту эпоху, коrда ни зна
ние английскоrо языка, ни ВJПIЯНИе ангJПIЙской mrrepaтypы
еще не были распространены в России.
Куtу.Юв оказал сильное воздействие на молодых

mrrepa-

тopoв Петрова и Карамзина, для которых он, несмотря на
разющу возраста, скоро сделался не только сбраrом• и ма
сонским наставником, но и близким друrом. Именно благо
даря ему, в доме Типографической компании установилась
предромаиmческая arnocфepa и определилось направление
mrrepmypныx вкусов.

С Александром Петровым Карамзин познакомился, веро
Я"ППО, еще во времена пребывания в павеионе Шадена. Ес1ъ
основания полалrrь, что они вместе беrали в универсиrет
слушать леiЩИИ

Шварца по философии и педаrоrике, о

которых тоrда rоворила вся Москва. Петров был е1арше
Карамзина, и ero mrreparypныe вкусы еложились раньше. У
неrо был бесспорный таланr криrика, чему способствовал
острый, насмешливый ум и развитое чувство ироiШИ, которой

явно не хвЮ'ало счувствительному. Карамзину. Or Петрова
осталось mnuь несколько переводов и 9 писем к Карамзину.
Архив ero был сразу же после ero ранней cмepnt сожжен ero
браrом - осторожным чиновником. Шел 1793 rод, и храюnъ
дома лишние бумаrи не рекомендовалось.
Бывают яркие таланrы, обещающие мноrо, но мало или
почm ничеrо не успевающие создать. Тепло и свет их таланrа
передаются потомству не прямо, а через творчество тех, кто

зажеr от IDIX свой оrонь. Таков был Андрей Турrенев, таковы
были Станкевич и О'JЧасти Веневиnmов. Таков был и Алек
сандр Андреевич Петров.
Предроманrичес:кую arnocфepy смасонскоrо дома. под
держивал и доживавumй '1Э.М полуrений-полуюродивый, друr

Гёте, ученик и поклоНIШК, а потом враr и пр01ИВНИК Канrа,
mrrepmypный бунтарь и демократ Якоб ЛеJЩ. Разrоворы с
ним донесли до Карамзина ту живую, непосредственную
an.t:ocфepy, тот своздух• бурлившей тоrда немецкой mrrepaтy
pы, который не передается через страницы книr, а ПОСТJПа

ется лишь в непосредственном общении.
Орrанизационный талант Новикова проявлялся, как
мы

уже

сказали,

в

том,

что

он

умел· найти

каждому

именно то место, на котором тот моr лучше всеrо развер

нуrь свои способности. Карамзина он привлек к участию
в составлении и редактировании первоrо русскоrо журнала
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дли детей еДетекое чтеЮiе•. Соредактором Карамзm1а был
llстров.
Но у Новикова был еще один таланr - 1'8К'IИЧI:IОСТЬ. Ero
tlурная ахmвность не тягаrила его дРузей, посколысу не

теснила ничьей воли. В хаосе креnОС1ИИЧеского десnоrизма,

~тюкаrельства, noгoiDI за чинами, rой узаконенной безнрав
~твенносm, о которой mtcaл Фонвнзm1:

... всJUСИй,

чтоб вабmъ потуже свой карман,

За благо рассудил приняться за обмав16,-

мир Новикова- КУJУЗОва представлял нравствеiПIЬIЙ оазис.
БсскорыС1Ие было здесь естественной нормой, самопожер
ТВОваЮiе - бытовым явлеiDiем. То, что КУJУЗОВ оrдал все свое
имущество Новикову на общее дело (nосле ареста Новикова
он умер в БерЛШiе в долговой тюрьме - не в переносном, а
11 прямом смысле or голода!), ЮIИ ro, что он, когда Радищев,
ПОСВЯ'ПIВ ему сПуrешест.вие из Петербурга в Москву., отрезал
·rем самым ему nym возвращения на родину (его было велено
uресrова1Ь на границе), не rолько не упрекнул своего друга,
" имел смелость посылать ему mtсьма в Сибирь и в друrих
письмах, зная, что их чиrают в «Черном кабm~ете•, mtcarь: .Я
рвзлучен or моего дРуга, может. бЫ1Ь, навсегда; но его дружба
11ребывает со мною••', - IDIICoгo не удивляло.
Когда позже Карамзm1, сам находясь в весьма c-n:cнeiПIЬIX
мапериалъиых обсrояrельствах, отдал ПОЧ1И все свое сосrоя
ние попавшему в долги Плещееву (Карам:nmу nришлось
продаrь брагьям свою часrь имения), хлопотал по этому делу
и после IDIICOГдa об Э1ИХ деньгах не всnоМШiал, когда, нахо
дясь уже в разладе с Новиковым и масонами, он единст.вен
ный имел смелос1Ь печ8111о возвыешь голос в защиrу гоЮI
мого Новикова, и всякий раз, когда он обнаруживал благо
родство, вошедшее в самое сущноС1Ь его на'J)'ры, мы невольно

всnоМШiаем ап.t:осферу новиковекого окружения в Москве
1780-х годов.

Литераrурных заюrmй Карамзm1а IDIК10 не с-n:снял. Ка
рамзин переводил для еДетекого чтения•, mtcaл сrихи, пере
вел и опубликовал сЮлия Цезаря• Шексmtра и сЭмилию

Галотm• Лессинга. Но более всего он учился.
Позже М. Погодив, понимая, какие знаЮIЯ нужны исrо
рику, недоумевал, как светский mtсап:ль, исrорик-дилетант,

никогда не nолучивlШIЙ IDIICaКOГO специального образоваЮIЯ,
сделался высокоnрофессиональным исrориком: сЧrо другой
узнавал двадца'IИJIС'ПIИМ опыrом, nри пособиях бесконечной
начиrанносm, с соВС18МИ целых факуль1е10в, в ученой аJМо
сфере, ro Карамзин схваnmал на ЛС'JУ, усма:rривал сразу,
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счастливо угццывал. Между тем он (курсив Погодина) беспре
станно учился••s. И дальше: сНа удивительные, необыкновен
ные способносm Карамзина, в этом 01Ношении, не было
обращено у нас досnпочного внимания•I9.
Четыре года в новиковеком кругу были запОJПfены для
Карамзина упорной работой по самообразованюо, и, когда он
оmравился в заграничное путешествие , в почтовую каре1у сел

не робкий ученик, школяр , оmравляющийся «JПОдей посмот
реть, себя по~. а молодой литератор, которому «удиви
тельные, необыкновенные способносm• помогJШ св проеве
щении стать с веком наравне•.

Но четыре года

-

долгий срок. Эrот срок на четыре года

прибJПfЗил 8еJШКую французскую революцию - в истории
часто приходится весm отсчет от собьпий назад для того,
чтобы восстановить правильно перспекmву.

В России крестьяне бунтоваJШ, императршщ старела, Ра
дищев IШсал сПуrеwествие из Петербурга в Москву. ...
Над домом в Кривоколенном переулхе собираJШсь тучи.
В то время , как в кругу московских мартинистов радеJШ о
просвещеюm и искаJШ глубокие ИС'IИНЬl, в мире европейского
масонства кипеJШ интриги . Разнообразные возникавi.Шiе
«системы•, как правило, оставались на бумаrе ИJDf в воспа
леННЬIХ головах их фантастов-сочинителей. Однако масон
ские ложи, которые часто представляли собой нечто вроде
филанrроiDIЧесКИХ клубов ИJDf своеобразного развлечения
пресьпцеННЬIХ вельмож и ищущих смысла ЖИЗЮI mrreллeJCIY

aлoв, вбираJШ в себя и авантюристов, и просто обманщиков,
и честоmобцев, стремившихся таким образом сбJШЗИ'IЪСЯ с
влиятеЛЪНЬIМИ сбраrъями•, и , наконец, фанатиков-мечтаrе
лей. Русские ложи в середине XVIII века придерживаJПfсь
санглийской системы• и находились под руководс1110м поэта

и вельможи И . П. Елагина. Немецкие ложи, стремясь уrвер
диrъ в России свое ВJПIЯНИе, направиJШ в Россию барона

Рейхеля. В 1776 году селагинекаn и срейхелевская• системы
объеДИНИJDiсъ. Намесmым мастером был избран Н. И. ПанИн .
В том :же году прибли:ж:енный и друг Павла Петровича кн.
А Б. Куракин привез из Стокголъма сwведскую систему., в
которую был посвящен братом короля Карлом, герцогом
зюдерманлаидским.

Новиков, который вступил в масонство еще в
вместе

с

друnfМИ

московскими

1775

смарrинистами•,

году,

видимо,

ТЯГО1ИЛСЯ этими связями. В результате за гранJЩу был послан
профессор Иван Егорович Шварц с цeJIЬIO добmъся для
русского масонства стаJУСа самостоятельной про.винции. В
1782 году конвеm в Вильrелъмсбадене провозгласил Россию
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~uмостоятельной масонской провинцией, освободив ее or
аuвсдскоrо ~- ОдНако положение московских искателей

or :noro только yxyдuiИJIOCЪ: они оказались в зависи
or берлинскоrо масонС'JВа, во главе кoroporo стояли

И'-"ТИНЬI

мосm

•аестолюбивые проходимць1 Вёлънер и Бишофсвердер. После
~коропОС1ИЖНой смерm тридцаrиrрехле'Пiего Шварца связи
~ Берлином оказались в руках темного аваиrюриста барона
lllpeдepa.

Екатерина 11 давно уже не любила Новикова. Его стрем
ление к общественной денrелъносm, независимой or прави
телъственной бюрокраrии, его энерrия и эффеiсrИВностъ его
меропрИЯ'IИЙ (в частн:осm, широко поставленная и искmочи
тсльно успеiШfая помощъ голодающим в неурож:айн:ые годы),
резко О'IТСНЯВШая безденrелъноС'IЪ и неспособиость государ
~твенных чиновников, казались ей опасным поцрывом пра

вителъственного авторитета. Тем более важно было попы
таться дuскредиrироватъ его, обвинив в корыстолюбии,
ж:wкде личного обогащения или в преступных связях с ино
~транными государствами. Чем лживее были обВШiения, тем
более правдаподобный вид им следовало придать. С середИ
ны 1780-х годов начали все чаще проявляться симптомы
надвиrающегося разrрома.

Но главная причина тревог и сомнений, охваrивших но
виковский круг во второй полоВШiе 1780-х годов, закmочалась
в предчувствии rрозНЪIХ исторических катастроф. Давно уже
сказано, что ве.ликие исторические события бросают тень
впередИ себя. Тень Фршщузской революции легла на Европу.
События надвиrались с угрожающей быстроrой. Руссо

писал в

1762

году: «Вы полагаетесь на существующий обще

ственный порядок, не думая о том, что :пот порядок подвер

жен неизбеЖНЬIМ ревоmоциям и что вам невозможно ни
предвидС1Ъ, ни предупредИТЪ ту, коrорая заденет ваших детей.

Ве.ликий становиrся малым, боЛПЪIЙ - бедНЫМ, монарх подданным.
Мы приближаемся к кризису и к веку
революций. Кто может оrветитъ на вопрос, что станется с
вами тогда?•20 А в начале 1788 года Казоr, по уверению
Лагарпа, уже предсказал обществу парижсЮIХ дам и филосо
фов mбелъ на эшафоте.
Напряжение, охвmившее чуrкие души, особенно острым
было для тех, кто чаял мирного преобразования и хотел бы

<... >

построить храм мудросm, избежав насильственного разруше

ния существующеrо. Именно в таком положении был круг

Новикова - Куrузова. В. Ключевский искmочительно точно
и образно сказал, что для своеrо строительства сорmники
Новикова не могли «ННЧеrо найти на Западе ... кроме раска-
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леЮiой лавы да JНИЛЬ1Х разва1Пf11~1. РаскалеЮiая лава идей,
подготовивших революцию, так же не могла их привлечь, как

и ПIИJible развалины старого порцка. А между тем время
требовало отве'ЮВ - и не теоретических ра:щумий, а прЗК'IИ
ческих дейС'IВИЙ. Эrо заставляло хваrаrься за уrопические
проекты. УтоПЮI всеобщего самовоспиrания стала допол
ЮI'JЪСЯ уrопиями мисrического общесmеЮiого преобра:юва
ния.

Трезво мыслящему ге.лык:цианцу Радищеву таинствеiПIЫе
поиски масонов казались сбредоумствованием•. Современ
ный читаrелъ недоумевает, как мог образованный и умный
человек, вроде Новикова, Куrузова или Тургенева, всерьез
занимаrься сrермеnrческими науками•: алхимией, поисками

гомункулуса (искусствеЮiого человека).
Однако не следует забъmаrь, что в персnеК'JИВе научных
воззрений XVIII столетия не все выглядело так абсурдно, как
оно стало представтrrься позиnmному :мьпnлеJDПО XIX века22.
В научном отношеЮtи идея трансмуrации элементов еще не
была окончательно onpoвeprнyra. Однако важнее ее социаль
но-экономический аспект: представление о том, что изобилие
золота может стаrь ключом для решения проблемы бедносrи
и богатства и тем самым устранить трагические противоречия
общества, казалось в XVII 1 веке ВПОJПfе убедительным. Когда
Джон Ло изобрел ассигнации, совремеiDIИКИ JDIКовали, счи
тая, что с бедносп.ю навсегда покончено. Гёте во второй части
сФауста. сделал Мефистофеля изобретателем бумажных
денег, np~o связав это счудо• с алхимией. Карамзин в
Париже стал свидетелем веры в магическую силу изобилия
денег как экономической панацеи: сВ тот самый день, когда
Собрание определило выдап. ассигнации, я был в теаrре.
Играли старую оперу башмачнuiЦl, коюрому во втором акте
надлежало пеп. извеС1ИЬIЙ водевшь. Вместо того он запел
новые С1ИХИ, в лохвалу Короля и Народного Собрания, с
припевом:

L'argent сасЬе ressortira
Par le moyen des assignats•.
Зрители были вне себя от удовольствия и заставили актера

десять раз повторять: l'argent cache ressortira. Им казалось, что
перед ними уже лежат кучи золота!• (319).
Если мы мспомним, что исчезновение золота, опустошен
носп. rосударстве1П1ой казны, час'JНЬiе и государствеiПIЫе

долги были наиболее бросаюiЦИМИся в глаза признаками

• СпРwrанные деНЬПI ВНОВЬ ПОЯВЯТСЯ С ПОМОЩЬIО ассИПiаций (фр.).
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,,()щеrо кризиса феодальной Европы и проблема налогов и
lttсударстве:нных фШfаисов стала непосредсmе.нн:ым предло

•·ом начала Французской реВОJПОдии, то поiiЫТКИ решиrь
соци8.ЛЬНЬ1е проблемы с помощью алхимии по:кажутся нам

IЩИВНЪIМИ, но не необъясНИМЬIМИ. Что же касается опытов с
щмункулусом, то они бЬVIИ связаны с многовековой мечтой
о создании робота, искусственного интеллекта, усовершенст

IЮIШННОГО человека. Эrо мечта о чистом и прекрасном чело
t~еке, который заменит отяrощенного СЖИВОТНОСТhЮ• реаль

tюrо человека. Гёте во второй части сФау~ 01Несся к этой
идее без тени насмеl.IIКИ как к научной мечте:
Нам говорят •безумец. и •фантаст.,
Но, выйдя из зависимости грустной,
С годами мозr мыслителя искусНЪiй

Мыслителя искусственно созд8ст23.

Такова бъша историко-nсихологическая основа поисков
мудросm в стайных науках•. Кроме того, поскольку npeдiiO
Jшraлocь, что человек ( смикрокосм•) и вселенная ( смакро
к ос м•) изоморфНЪI, то таинства Нmуры помоrуr nонять тайну
•1еловеческой души,

а психология поможет проникнуть в

сuкровеННЪiе тайны Природы. Результатом будет разумное и
ruрмоническое иреобразование земной жизни без какого
либо насилия.
РазнообразНЪiе линии силового наnряжения сходились в
доме в глубине сада на Кривоколенном переулке: надо было
отбиваrъся от nравиrелъственных преследований, надо было
ш..mлачивать значительную сумму потребовавшему обра111о
свои деньги Шредеру (это был удар в спину, нанесенный в
ci\MyiO 1рудную минуrу), надо было посъшать в Берлин Куtу
·юва для контактов с прусекими сбратьями• - Шредеру у:же
нельзя было верить. А главное, возникали глубокие сомнения
u nравильносm избранного пуm и - на этой почве - ЛИЧНЬiе
конфлшсrы, . недоверие, ссоры. Атмосфера 01равлялась.
В ЭП1Х условиях КарамзШf принял смелое решение: он
nорвал с масонством и со всем новиковским кругом. Разрыв
был корре:ктным, но твердым. Карамзин сохранил навсегда
новиковекий вкус к просВС'IИrельству, распростраиеюпо зна

ний, ува:жиrельное и серьезное 01Ношение к популяризаrор
ству, влечение к профессиональному 1руду писаrеля и жур
налиста, но решительно отказался от любых форм тайной
организации и вручения своей воли какому-либо руководству.

Кроме того, он разуверился в действенносm моралисmческих
проповедей. Искусство -от высших со:щаний гения до самых
плохих романов- больше приносит добра и лучше воспитует
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rуманные · чувства, чем самая искусная дидактика. Он О'!Иерг
МИС1ИЦИЗМ И ПОИСКИ ТЗИНС'mеННОЙ ИСТШIЬI

ради ИСТШIЬI

явной и ясной, свет, который получают из рук «Просвещен
ных начальника~ в награду за слепую веру,

-

ради света,

который ищуr и который рождается из сомнений.
Свое право сомневагься он не хотел уС1)'118ть никому.
Он перестал себя чувствоваrь учеником - он понял, что
он писатель.

НАЧАЛО ПУГИ
Самый простой и безболезненный вид разрыва был отъезд.
Тем более что планы пуrешесmия Карамзнн строил давно, и
эти планы бЪVDI извесПIЬI в масонской среде и даже , видимо,
первоначально одобрялись. Первый биограф Карамзнна,

опиравшийся, в часrносm, на YC1JIYIO традицию, А. Старчев
ский, упоминал об учаспm Гамалеи в выработке плана пуrе
шеС'IВИЯ, а Ф. ГJППtКа даже ссылался на слова самого Карам
знна, якобы довериrельно сообщавшего ему, что он был
направлен за грающу на деньги масонов•. Последнее более
чем сомнительно: даже следствие над московскими масона

ми, упорно искавшее улик причасrносm Карамзнна к их
заграничным связям, должно было признать, что он пуrеше
ствовал сне ar общества., а вольны:м свояжером•- на соб
ствеiПIЬlе денъги. Однако разрыв, видимо, произошел вполне
мирно. Карамзнн даже говорил Гречу: сСожалели, но не
удерживац:и, и на прощание дали мне обед. Мы расстались
дружеmобно•2. Эrо существенно cm.temть, потому что вскоре
МЫ увидим OТКpbl'I)'IO Вражду МОСКОВСКИХ Мар1ИНИСТОВ К Ка
рамзнну.

Итак, когда авrор сПисем русского пуrешественннка.
садился в почтовую коляску, это не был ror любознаrельный,
чувсmиrельный юноша, делающий первые шаги в :жизни,

каким был его лиrерmурный двойник. Перед нами - рано
созреВIШIЙ, много передумавший и избравший уже жизнен
ный пуп. молодой писаrель. И опtрав.ляется он в мир, траrи
ческое

положение

которого не

скрыто

ar

его умсmенного

взора так же, как и бога1'С1ВО его вековой культуры.
Пуrь ле:жиr в Пеrербург...
Кстаrи, почему в Пеrербург? Карамзнн объяснит это

своим чиrаrелям желанием опtравmъся морем. Однако до
вольно подозриrельно, чтобы человек, прибьiвший в стоmщу
с един:сmенной целью сесть на корабль, не разузнал заранее
в Москве, какие для сего паrребуются формальносm, и,
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lltrrp81ИВ время и деНЪПI на со:верше101о излишнюю поездку,

t' ·nucoй леrкОС1ЪЮ отказался бы от этого плана и оmравился

••

карете , что вполне мо:жно было предпрИНЯ'IЬ и прямо в

М()СIСВе.

Что делал в Петербурге литерmурный пуrешествеННIIIС?
Он был печален.
сВ Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д**,
1шшел его в крайнем унынии. Сей достойный, тобеЗНЬIЙ
•1еловек 011Срыл мне свое сердце: оно чувстви:rе.льно

-

он

11сщастлив!• (6). сОпсрыть сердце• другу сделалось в дальней
IIIСМ шrампом сентиментального поведеiПIЯ. Пушкин из
( )дсссы писал браtу: сЗдесь Туманский. Он добрый малой, да
шюгда врет- напр. он mопет в П. <етер> Б. <ург> письмо, где
• ·щюрm между прочим обо мне: Пушкин сmсрыл мне немедлен
lю свое сердце и port-feuille - тобовь и пр. - фраза, дocтoй
IIIUI В. Козло~ (Xll/, 67). Василий Иванович Козлов - поэт
11лохой, и Пушкин над ним смеялся. Карамзинекий стиль
lltiOeдил, и образы его сделались общими местами.
А кто такой Д**? Эrо Александр Иванович Дмитриев,
6J11tT поэта И. И . Дмитриева. Он в 'Л'f пору был влюблен в
М . А. Пиль, на которой позже жеiDIЛся. Чувство это счита
Jюсь в дружеском кругу эталоном нежной С'lрЭС'IИ. сНетерпе
JIИВО желаю знать исторюо

его

нежного сер.цца.,

-

писал

1юзже Карамзин Дмиrриевуз.
Трудно предположить, однако, что у реального Карам
· •ина не было в Петербурге других дел, и для того, чтобы
Л . И. Дмиrриев открыл ему свое сердце, стоило делаrь крюк

•• несколько сотен верст, тем более что денег у Кар8мзина
flыло в обрез.
Здесь мы можем только гадать. Однако очевидно, что
nускаться в такой nyrь, да еше с намереiПfем проникнуп. в

дома европейских знамеiПfТОСтей, нельзя было, не запасшись
рскомендаrельными письмами. Одно, по крайней мере ,
можно предполо:ж:mь: в Лондоне Карамзин был принят в доме
русского посла Семена Романовича Воро1Щова сразу же как:
близкий и заслуживающий доверия человек. Никаких данны:х
о предварительном знакомстве Карамзина с Воро1Щовым у
нас нет, а положеiПfе и состояние начинающего IПfсателя
не давали ему никаких прав на столь высокое знакомство .

Поэтому вполне вероятно, что в Петербурге Карамзин
получил рекомендательное письмо от достаточно близкого
лондонскому посланнику человека. Эrо мог быть брат его

Александр Романович, вельможа, президент коммерц-кол 
nегии, человек богатый, образованный и, как и его брат,
критически настроенный по отношеiПfЮ к JШЧНости и по-

4 Ю.

Лаrwан
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.литихе правящей императрицы. Рекомендательное IПIСЬМО
было Карамзm~утем более нужно, чтоАнrлия была слюбимой
мечтой•пуrешественника,и,видимо,вЛондонеонсобирался

пробьпь доста10чно дошо. Плещеев IDicaл КУJУЗОВУ 7 июля/
18 июля 1790 юда: сЛюбезНЬIЙ наш Николай Михайлович
должен уже месяц назад бьпь в своем любезном Лондоне•.
А 22 июля/2 августа: сНаш Николай Михайлович уже, наде
юсь, возвращается от англичан к русским•4. То есть, по
расчетам друзей, бЬIВШИХ, бесспорно, в курсе планов пуrеше

сrвия, составлеННЬIХ в Москве, КарЗМЗШI рассчиrывал про
бьпь в Aнr.IDIИ месяц-полrора или даже два.
Однако разiDЩа в социальном положеНЮI, возрасте, не
соприкасаемость миров, в которых вращались Воро1ЩОВ и
Карамзm1, была столь велика, что для встречи с АР. Ворон
цовым 10же нужен был посредник.
Имя этою посредника легко предположить.
В Берлm1е пуrеwестве:нник встретился с неким д•••.

Они быстро сдружились. Мотивы были следующие: сОн
любит свое отечество и я люблю ero; он любит д••• (10 есть

А. М. КУJУЗОва. - Ю. Л.) , и я люблю ею• (34). В Петербурге
был человек , про которою можно было сказать 10 же самое:
это был А. Н. Радищев. Если справедлива поюворка сдрузья
наших друзей - наши друзья•, 10 КарамЗШfУ надо было
больwе МО'JИВОВ, чтобы не встрепtТЬСЯ с Радищевым, чем
чтобы с 1П1М увидаться: оба оюt были ближайшими друзьями

Куrузова, для обоих КУJУЗОВ был самым бли3КИМ человеком.
Кроме 10ю , оюt принадлежали к одному круrу: Радищев был
членом Общества друзей словесных наук в Пе1ербурrе, а
общество это в значиrельной мере сосrояло из восmrrанной
Новиковым молодежи; оба оюt были масонами, хотя оба уже
ПОJUIОСТЫО охладели к Э1ИМ увлечеюtям. Наконец, Карамзин
собирался ехаrь за rраницу морем, и на бирже он искал
английских моряков, которые взяли бы ею на борr. И в этом
отношеНЮI приез:жему москвичу было естествеюtо обрапnь
ся за помощью и совеrом к видному и опьnному ЧИНОВIПfКУ

петербурrской тамо:жюts.

Не нужно думаrь, что Карамзин в мае 1789 юда видел в
Радищеве 10ю, кто возникает в нашем сознании сразу :же при
упоМШiании этою имеюt: сПуrеwествие из Петербурга в
Москву. было НЗIПiсано, но еще не напечатано, и Радищев
не имел ЮIКЗКИХ резонов посвящаrь в Э1)' тайну мало знако

мою ему молодою человека из Москвы. Карамзин, если их
встреча и состоялась, вндел перед собой человека, старше себя
возрасrом

и

чином,

о

каких-10

сочинеiDIЯХ

которою

он

слыхал, но вряд ли их чиrал, уважаемою за образованнОС'IЪ и

50

твердость характера, извес'IНОГО своей неподкуiiНОС'IЫО и рес

публиканским нравом, друrа своего друrа. Предполаrаrь
более тесное сблшкеiПfе у нас нет оснований. Однако нельзв
не заме'IИIЬ, что имя Радищева нет-нет да и ВЫПJ1Ь1ВСТ в
дороЖНЬIХ впечаrлениях Карамзина. В Лейпциге он будет в
беседе с профессором Пла111ером :вспоМИН81Ъ о С'l)'денческих
го.zщх Радищева и КУJУЗОва, в Париже он соЙдется с приятелем
и корреспондеиrом Радищева П. П. Дубровским, Извес11tЫМ
собирателем рукоШiсей, З8МШW1ЯВШИМ в 1789 году основаrь
в Париже русскую 1ИПоrрафшо и ... печата'IЬ в ней сДеклара
цшо прав. на русском языке!6
Однако наиболее убедmеЛЬНЬIЙ довод в пользу предполо
жения о том, что в Пе1ербурrе Карамзин как-то соприкос
нулся с кругом Воро1Щова - Радшцева, ждет нас не в Лейп
циге и не в Париже, а значительно ближе.
JhneparypНЬIЙ пуrешесвеНIПIК пережил следующее про
исшествие: сНа одной станции за Дерптом надлежало мне
ночева'JЬ: Г. з••, едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я
с полчаса говорил с 1ПfМ и нашел в нем .любезного человека..

Попытаемся реконструирова'IЬ, что же произошло с ре
альным пуrешествеНIПIКом .

Прежде :всего, кто такой этот з••? Личность его расшиф
роВЗ1Ь легко: это Василий Николаевич Зиновьев, товаршц

Радищева и КУJУЗОва по ЛеЙIЩИГСкому У1Пf8ерситету. Запись
туманна: неточно, что :встреча з•• и пуrешествеJПIИКа про
изошла как бы случайно на почтовой станции. Oбpal.WlCТ
BIUIМЗIUfe и нарочиrо небрежное сна одной станции за Дерп
том•. Зиновьев возвращался из-за границы вместе с извест
ным Родионом Александровичем Кошелевым и его женой

Варварой Ивановной. Кошелев

-

вельможа, барин, масон,

дo.Jime годЬI проживавший в Париже . Е. Ф. Комаровский, в
будущем генерал-ад'ЬIОТЗIП, любимец Александра и Констан 
тина, воплощенная

заурЯднос'IЬ, а в ту пору

-

молодой

офицер-измайловец, ездивuiИЙ курьером в Париж, перечис

лял в своих записках русский аристокраmческий Парюк
1780-х годов: сКнягиня Н. П. ГОJОЩЬIНа с мужем и со :всем
семейством, - я у нее несколько раз обедал, - Р. А. Кошелев
с женою, В. Н. Зиновьев, А П. Ермолов, бЬIВlШIЙ фаворит, и
граф Бобринекий (сын Екаrерины 11 и Г. Орлова. - Ю. Л)•1.
Между Ригой и Нарвой Варвара Ивановна заболела, Кошелев
уехал в Петербург, а Зиновьев остался с больной. 31 мая

Карамзин был уже в Риге, следовательно, встреча его с
Зиновьевым произошла до этого числа. Но, согласно ведо
мосm пе1ербурrского обер-пОJОЩМейстера Рылеева, сиз Рши
отставного гвардии роп.tИстра Кошелева жена Варвара Ива4•
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новна. приб:ыла в Петербург ссеmября

8

дня

1789•8.

По

даииЬ1М дневника Зиновьева, около месяца прШIIЛось задер

жаться в Нарве. Следовательно, сза Дерпrом• Зиновьев про
вел с больной :женщиной около двух месяцев. Если учесrь,
1li'O Зиновьев б:ыл родстве:нииком Воро1ЩОВЫХ (С. Р. Ворон
цов доводился ему свояком) и б:ыл, несмотря на разницу
возраста, в тесной дружбе с братьями, то естественно предпо

ло:жить, что встреча б:ыла предусмотрена еще в Петербурге.
А им б:ыло о чем поговорmь на темы, о которых лучше
б:ыло не уведомлять посторонних.
Лиrературиый двойник беседовал с З** о плохих дорогах.
Карамзин и Зиновьев имели более важные темы для разгово

ров. Дело б:ыло не только в том, что Карамзин аmравлялся в
Европу, а Зиновьев ее всю изъездил, и даже не в том, что оба
они приходились друзьями А М . Куrузову, на свидание к
которому Карамзин спешил. Они б:ыли JПОдьми одного круга
и сходных шпересов. Как и Карамзин, Зиновьев пере:ж:ил
сб.ли:ж:ение с масонством и сейчас был охвачен сомнениями.
Кроме того, хорошо осведомлеИИЬIЙ в по.лиrической :жизни
ЕвроПЬI, Зиновьев, как свИдетельствует его пуrевой дневник,
был полон серьезных раздумий о будушем России.
В тот год, когда Карамзин родился , Зиновьев Оди:1П1адца1ИJ1етним мальчиком был послан в Лейпцигский уииверсиrет
учиться. Он был самым юным среди товарюцей: Радищева,
Куrузова, Ушакова и других. В Лейпциге молодые JПОди
читали и обсуждали Гельвеция, Руссо, MaбJDf. Ко времени
отъезда Радищева и Куrузова из Лейпцига Зиновьеву испол
нилось Шес'Пiадца1Ъ, и, вероЯ111о, в первую очередь именно к

нему относятся слова Радищева в .жиrии Федора Василье
вича Ушакова.: с,Цру:ж:ба в юном сердце ecn., как и все оного
чувсrвоваиия, стремиrельиа.9. Однако вряд ли в этом возрасте
его увлечение эици:к.лопедистами и материалиС111Ческой фи

лософией могло быть глубоким. Тем более 1li'O :жизнь, каза
лось бы , готовила ему попршце опоодь не философское:
двоюроДИЬIЙ брат фавориrа Г. Орлова, он мог рассЧИТЬIВаiЬ
на быструю прИдворную карьеру и nyC1YJO и беспечальную
:жизнь селучайного человека., как называли в XVIII веке
фаворитов и их родию.
Жизнь готовила ему иное.
Cecrpa Зиновьева Екаrерина, фрейлина ЕкаrерШIЬI 11,
беззаботная хох01)'1ПКЗ, которой Екатерина 11 в шуrливой
записке сулила ссмерn. от смеха.tо, сделалась :жертвой при
дворных нравов. По словам ки. Щербатова в тpaiCI'3Je сО
повреждении нравов в России• , Г. Орлов с:rринадщnилеnпою
двоюродную сестру свою Екаrерииу Николаевну З<ино-
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вьев>~, иссильничал, и, хотя после на ней женился, но не
прикрыл тем порок свой, ибо уже всенародно оказал свое

деяние, и в самой женип.бе нарушал все свящеiiJШе и граж
данские законы•н. Слова о нарушении ссвящеiiJШХ законо~
имеют серьезный смысл: православная церковь не признает

браков между двоюродными родственниками. Орлов венчал
ся летом 1776 го.zщ. Брак этот вызвал скандал. Синод принес
императрице официальную жалобу, и дело разбиралось в
Совете. Однако подоплека дела была не морально-религиоз
ная, а придворно-пОJIИIИЧеская: сслучай• Орлова кончился,
на царскосельском небосклоне взошла зве:ща Потемкина.
Одновременно произошел резкий конфликт Орлова с Екате

риной. Об этом рассказывает аноНИМНЬIЙ его биограф: сКогда
ее величесrво Зиновьеву, бывшую при дворе фрейлиной, за
ее непозво.JIИrельное и обнаруженное с графом oбpaщeiDte
при отъезде двора в Царское Село с собою ВЗЯ'1Ъ не позво
JIИЛа, то граф был сим до крайносm огорчен и весьма в том
досадовал. Так, что однажды: при восставшей с импераrрицею
распре сmшжился он выговориrь в жару непрос1И'I'еЛЬНо гру

бые слова, когда она настояла, чтобы Зиновьева с нею не
ехала: сЧерт тебя бери совсем••2.
Члены Совета, мстя павшему временщику, требовали раз
вода супругов и церковного поКЭЯIDIЯ дЛЯ обоих. Екатерина
разреi.IПtЛИ им выехап. за границу, где Екатерина Орлова
умерла. Ее похороiDIЛИ в Лозанне.
Смер1Ь сестры так подейсrвовала на Зиновьева, что он
круrо переменил сrиль жизiDI, удалиJIСЯ от света и погрузился

в поиски тайны жизiDI и смерти. Он уехал за границу и вскоре
вступил в масонскую ложу.

Зиновьев был хорошо прИНJП при прусском дворе, и его
орденские связи вначале были прусскими. В масоны его
принимал сам герцог Брауншвейгский, бывший в то время
ве.1IИКИМ мастером всего европейского Востока. Однако вско
ре дух потпического интриганства и темное шарлаrансrво,

господсmовавшие здесь, его отrолкнуJПt: он переехал в Лион,
rде сбJПIЗился с тем, кто сам себя именовал снеизвес'11ШМ
философом• и по имeiDI кого Новикова и его друзей прозвали
смартинистами• -с Луи- Клодом Де Сев-Мартеном. В сПись
мах
русского путешестве~ сказано, что З** едет из
Италии, но обойдено молчанием, что это путешесrвие он
coвeplliИJI в обществе IDIКOГO иного, как именно Сев-Марте-

• В списке, по которому трактат был опубликовав Герценом,
фамилия ЗивовьевойдавабезсокрашеВВJI. См.: Щербатов М. М.
О повре:ждевив нравов в России. Лондон,

1858

(в конволют с

сПуrеmествием из Петербурга в Москву• Радиmева). С.
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на. Более тоrо: он стал за это время ближайnmм другом и
довереШIЬIМ собеседником Неизвестноrо Философа. Эrо не
моrло не заинтересоваn, Карамзина. Ведь это был тот самый
Сен-Мартен, книrа котороrо сО заблуждении и иСТШiе, или
Воззвание человеческоrо рода ко всеобщему началу зн~,
изданная сиждивением Тшюrрафической комnании• в тиnо
rрафии И. В. Лоnухина в 1785 rоду, была настольным сочи

нением всеrо кружка московских маJУIИНИстов, а в

1786 rоду,

в самом начале преследований, была изъята по требованию
церковных властей. И, конечно, Карамзин и Петров были ее
вни:маrеЛЪНЪIМИ чиrателями.

По:пъrrаемся реконструиро:ваrь nmоте1ИЧеское содержа
ние разrовора Карамзина с Зиновьевым. Прежде всеrо, речь,
вероятно, . зanma о Сев-Мартене. АНеизвестный Философ
переживал в этот период круrую и весьма тобопытную для
Карамзина ломку взrлядов. Если в книrе •О заблуждении и
иcnme• (французский текст опубликован в 1775 rоду). он
катеrорически осуждал тобой бунт против властей и считал,
что воля Провидения rоворит с народами устами властей, то
в сПисьмах к друrу. (1795), в шуточной спазме• •Крокодил,
или Война Добра и Зла в царс'ПЮвание Людавика XV• (1792)
он утверждал, что Ревотодня - это меч Провидения, обру
шивающийся на нечестивые правителъства, своекорыстно

задерживающие движение народов к совершенству. В одном
из итоrовых своих произведений, опубликованном лишь в

1961

rоду, •Мой портрет., Сен-Мартен писал: •Все наши

преимущества, все нanrn. доходы дожны бЫ1Ъ плодами наших

трудов и талантов; и наша Ревотоция, разрушив боrатства,
приближает нас к естественному и истинному состоянию,
заставляя стольких mодей пускаn, в ход их способности и
умения•lЗ.
Во время путешествия с Зиновьевым по Италии Сев-Мар
тен находился в процессе перестройки своих воззрений. Осо
бенно же .моrло заинтересоваrъ Карамзина то, что именно в
этот момент Неизвестный Философ, а:вrоритет котороrо
средИ ero сторонников был так же велик, как авторитет
Вольтера в противоположном лагере, почувствовал необходИ
мосn, резко смеНИТh свое окружение: он порвал с лионскими

масонами, тяrотился масонскими связями вообще и явно
обратил свои взоры к России, в бурном движении которой он
усматривал очевидный перст Провидения. Исследо:ваrели

Сен- Мартена не обраrили внимание на явное стремление ero
в этот период окружиn, себя русскими. В дневниковой книrе
•Мой портреnСен-Мартен писал: сКателов (конечно, Ко
шелев.- Ю. Л), князь Репнин, Зиновьев, rрафиня Разумаски
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(РазумовсJСаЯ.

-

Ю. Л.), друrая КНЯПDIЯ, о которой мне

говорил Д. в одном из своих Imceм (вел. кн. Мария Федо
ровна, жена Павла Петровича, в будущем :импераrора. Ю. Л.), двое Г0ЛИЦЬ111ЫХ, господин Машков, господин Скав
ронский, посол в Неаполе, господин ВороiЩов, посол в
Лондоне - ТсUСовы главные русские, которых я знал лично,
исюпочая князя PeiПDПia, с которым я бЬVJ знаком JJИШЬ по
пepeimcкe•t4. Машков - первый секретарь русского посоль
С1Ва в Париже, с которым Карамзин сблизится во время
пребывания в сТОJПЩе Франции, о близосm Карамзина к
С. Р. Воро1Щову речь пойдет в дальнейшем•s.
Зиновьев бЬVJ насrроен криmчески по оmоше1000 к бер
линским связям московских масонов и, видимо, советовал

Карамзину не заезжаrь в столицу Прусс.ии, а еХ81Ъ через Вену.
ВероЯ'IИо, ТсUС следует понимать слова в тексте сПисем• о том,
что он «C1p8ЩaJI• пуrешественника плохими спесчаными Прус
екими дороrами и советовал лучше ехаJЬ через Польшу на Вену..
Однако разговор естественно доmкен бЬVJ коснуться и
другого вопроса: Карамзин выехал из Москвы поклонником
Англии и . собирался провесm там много времени. Зиновьев
бЬVJ знаюком английской жизни и хорошо изучил разные ее
стороны. И сейчас он, после поездки по Италии, заехал в
АнrJППО, где способствовал сближе1000 своего друга и родст
венника С. Р. Воро1Щова с Сев-Мартеном.
Что мог рассказаrь Зиновьев Карамзину, можно рекон
струироваrь на основании дневника, в котором он изложил

итоm своих мыслей о различиях в пуrях России и Европы.
Дневни:к Зиновьева (в форме Imceм Воро1Щову) сохранился
в копии в архиве сРусской старины•, однако опубликован он
с :купюрами. Поэтому обра1ИМСЯ к архивному тексту:
сГаmтет 16/27 шоля 1786-го г.
Обещал тебе сказать о :желании моем видеть мануфапуры
в нашем отечестве и несколько дней назад, быв в Шеф~е,
я очень сожалел, что 1Уд8 наше желе:ю привозяr, оное там

обрабатъmают, oбpa:nt:o к нам присЬVJают и с нас вдесятеро,
а может, и более, за самое то :же :желе:ю беруr; но теперь я, по
некоторым рассуждениям,

которые мне представились, со

всем иного об оном мнения, и именно, что в нашем отечестве,
в его теперешнем положении совсем иной главный предмет

быть должен, нежели мануфакrуры или торговля. Забудем сие
и следуй, пожалуй, порядку моих мыслей. ИТсUС, я скажу тебе,
что бы ты со мной предпринял, что мы в коло1000 приехали
на пуС1ЫННЬIЙ остров; я спрошу тебя: о чем будет состояrь
наше

первое

попечение

на

нашем

пустынном

острове

с

нашею колониею? Без всякого сомнения, мы примем меры
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завести хлебопашество и будем старmъся nриискать лучшие

средства для умножения оногсi•. Вот, любезный мой, положе
ние нашеrо отечества, и оно в рассуждении

cero

совершенно

на предложенный мной остров похо,цит.. Из этоrо Зиновьев
делал вьmод о том, что .первый по сему предмет нашеrо

nравителъства я поставляю, чтобы оно устремляло всю свою
власть поощрять и размножюъ хлебопашество•. А для этоrо
«вее меры правителъство должно взять, чтобы < ... > сделать

учрежденИе, которое бы препятствовало помещикам употреб

лять во зло их власть и бЪIТЬ губителями и тиранами их
подданнъrх•. Далее Зиновьев настаивал на облегчении рекрут
ской повинности и улучшении условий содержания солда:r,
что позволит, со:краrив армию, улучшmь положение крестьян.

Из политических вопросов Зиновьева более всеrо волно
вала необходимость тверДЪIХ, непремеННЪIХ и ясных законов,
то есть конституциошюrо порЯдКа. Оrсуrствие их порождает,
подчеркивает он, в России состояние беззакония: «Теб_е из
вестно,

что

у

нас

тьма

законов,

между которыми

немалое

число противоречащих, что, напр<имер>, гражданина судят
часто по морским или воеННЪIМ уставам, что закоНЪI ни судье,

ни nреступнику, ни большей части публики, ни самим стряп
чим

секретарям

очень

часто

неизвестны

и

что

они

чрез

беспорядок как бы находятся в закрытии и, по моему мнению,
некоторым образом, на инквизШJ;ИЮ походяn16.

Зиновьев - ненавистник деспотизма; стоит ему увидеть,
что «ВО дворце Harwood одна из зал украшена бюстами

Карракалы, Коммода, Гомера и Фаустина., как он разража
ется тирадой: «Есть ли 1yr какой-нибудь смысл, видеть в
Англии дВух чудовищ рода человеческоrо и делать ими укра
шение великолепной комнаТЬI! Досадно! До крайности досад
но! Что я с бюстами сих тиранов и ОНЪIМ подобНЪIМИ сделал
бы - писюъ здесь длинно (сказывается оnъп: запись сделана
в Англии, в rороде Лидсе, обращена к другу и единомышлен
нику С. Р. Воронцову, храниrся в :и:нтимных бумаrах - а все
же осторожность не мешает! - Ю. Л); но не лучше ли было

бы вместо двух сих possedes•• поставить бюст л<орда> Чатама

и доСтойного

ero сЪIНа В. Питта, а вместо Гомера и Фаус

тина-Мильтона и королевы Елизаветы?•!'.

• Нельзя не отметить, что способ мышления, построенный на
•робинзонаде• и общий для большинства Просветителей XVIII века,
заставляет здесь Зиновьева текс1)'ально приблизиться к Радищеву :
•Представим себе мысленно мужей, пришедших в пустывю, для
сооружения общества . Помышляя о прокормленив своем, они делят
поросшую злаком землю• (Рад и щ е в А Н . Полн . собр. соч. М.; Л.,
1936. т . 1. с. 314).
•• ОдерЖимых (фр.).
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Но привержеиность к конС'JИI'УЦИОИНОС1И английского
ТШiа и сознание, что Россия находиrся в начальной стадии
своего развmия, не наносиr ущерба паrриотическим Ч}'ВС1В8М
Зш10в:ьева, писавшего в иrоге рассуждений о необходимОС1И
ограничиrь креп0С111ое право: .Я нахожу весьма сходным

состояние нашего государства с пустым островом; но обеспе
чив, так сказаrь, свое отечСС'ПIО сим сравнением, быв rраж
дЗиином оного и далеким о<т> сожалений об оном, напрОIИВ, по своей воле ни за что не соrлашусь оное на другое

переме~••.
Можно предположить, что разМЬПDЛения Зиновьева встре
тили сочувствие Карамзина: по крайней мере, даже краткие
заметки о ЛИФ.ЛЯНДИИ свидетельствуют о вiDIМании к учасm
крестьян.

Среда, с которой Карамзин, видимо, соприкоснулся перед
началом пуrешествия, ВННМЗ'IеЛЬНО следила за положением

крестьян в Прибатике, поскольку видела здесь модель раб
ства в чистом виде: разноплемеиность прибаJПийского сры
царс;rва. и крестьян, эстоJЩев и лаJШПей, с одной стороны,

и эффеК1ИВНость использования рабского труда, с другой,

являли собой как бы модель креп0С111ИЧества как такового.
А. Р. ВороJЩов еще в 1784 году, коrда он в составе сенатской
комиссии был командирован в ЛИФЛЯНДИЮ для расследова
ний обстоятельств крестьянского бунта, повлекшего кровавые
жертвы, непосредствеино набmодал крестьян в ПрибаJпике.
Архивы ВороJЩовых в Ленинграде и генерал-rубернаrора
Рижского и Ревельекого Броуна в Тарту хранят переписку,
исполненную сведений об этом19. Возможно, под в.лияиием
прибалтийских впечатлений ВороJЩова вопрос этот заинте
ресовал и Радищева. В сПамяrнике дак'IИЛохореическому
виrязю• Радищев писал, что Простаковы переселились в
Прибалтику. сИтак, И3веС"IНЬiе .1I10ТЬ1М своим обхождением с
крепОС"IНЬIМИ своими в одном уrлу Российского пространного
государства, :жили как добрые mоди в другом уrлу и, сравнивая
обряды новые, которым они учились у своих соседей, с
обрядами тех мест, rде они :жили, они находили (по мненшо
своему), что они оrлашены в жесткостях несправедливо~о.

Карамзин так охарЗК"Iеризовал положение крестьян в
ПрибаJnике: сГоспода, с которыми удалось мне говорИ1Ь,
жалуются на леность,

и называют их сонливыми mодьми,

которые по воле без прину.ждения• ничего не сделают: и так

• Цвт. по вrорому &зданию «Московского журнала. и сПисем
русского oyremecтвeв~U~JC» (в первом издании того и другого было
сповуждевия•). Начиная с
сбез оринуuевия• (397).

1803

года Карамзин вообще свял слова
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надобно, чтобы их пр:инуждали, потому что они очень много
работают,. и мужик в Лифляндии, или в Эстляндии, прm~осит

господину вчетверо более нашего Казанского или Симбир
схого• (9 и 395-396). В русском тексте Карамзин назЪIВает
прибаmийсхих крестьян «бедн:Ъiе люди, работающие господе
ви со страхом и трепетом во все будничнъ1е дни• (9). Эrа
фраза переделка стиха из второго псалма: «Работайте
Господеви со страхом и радуйтесъ ему с трепетом. в
авторизованном немецком переводе была, явно самим Карам
ЗИНЪIМ, ВЪiсхазана неприкрыто: «работающие< ... из нужды

>

и по принуждеJШЮ•.

Конечно, можно было бы спросить: каким образом Ка
рамзин успел получить эти сведения, есJШ, как это следует из

«Писем• , между Нарвой и Ригой у него не было остановок?
Коrда у него успело сложиться то отрJЩательное отношение
к Ливонии , о котором сообщал Кутузову Багрянс:кий: «Бед
ную Лифляндшо он (Карамзин. - Ю. Л.) треmрует до .пос
ледней степени. Ее надо проехатъ, говорит он, зажмурив
rлаза. (ориrинал по-фршщ.)21?
Ответом на эти вопросы будет резонное предположение,
что в Дерmе Карамзин задержался. Для этого бЪIJПf основа
ния. В Москве , как мы уже отмечаJШ, Карамзин ДJШтельное
время жиЛ в одном доме с Якобом ЛеiЩем. Исследователь
жизни ЛеiЩа М. Н. Розанов, анаJШзируя текст «Писем.,
пришел к убедительному ВЪIВОду, «что Карамзин сЛЪIШал из
уст ЛеJЩа много рассказов об его жизни. Ему извес'ПIЪI и
JШфляндсхие его родствеННЪiе связи, и дружба с Виландом и
Гёте, и то , что ЛеiЩ подружился с Гёте в Страсбурге , и то,
что он жил при веймарском дворе; извесПIЪI и ИНТИМНЪiе дела

его сердца.22. Надо иметь в виду, что разговоры с ЛеJЩем
произвоДИJШ на Карамзина глубокое впечатление. ЕсJШ мы
застаем

его

широко

и

не

по-книжному,

а

как-то

JШЧНо,

mo- домашнему.

осведомлеННЪIМ в немецкой литерюурной
жизни, свободно ориентирующимся в оттенках мнений и
nроrрамм, то '1)7, хроме гениальной легкости усвоения, со

ставлявшей черту таланта Карамзина, чувствуются и мноrие

беседы с ЖИВЪIМ учас1НИХом литературного процесса. Именно
пламеННЪIЙ и полусумасшедший ЛеJЩ был способен перене
сти под хршnу дома Типографической компании дыхание
шпормерства и атмосферу уже откипевших для веймарсхих
советников горячих споров их юносm.

В какой мере произведения ЛеiЩа

-

не те, без упомина

ния которых не обходится ни одна соJШДНая история не
мецкой литературы, а мелкие и мельчайшие, мало извест
НЪiе современникам и забытые историками, бЪIJПf на
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памяти Карамзина, свидетельствуют две детали. Первая: в
письме из Рш-и, помечеЮiом с31 маня 1789•, он упоминает

«Поэму Шес'111адца11fЛетнеrо Л**• (9). Эrа написанная в 1769

rоду поэма сНародные бедствия• была в 1780-е rоды уже
забыта даже на родине поэта. Вторая: в 1792 rоду скончался
А. А. Петров, и Карамзин ПОСВЯПIЛ ero паюпи прочувство
ванную элепоо в прозе сЦветок на гроб моеrо Araroнa..
Однако исследоваrели не замепtЛИ, что заrлавие произведе
ния

-

перекличка с заrерЯННЬIМ на страницах провинциалъ

ноrо немецкоrо журнала сД.ля чиrателей и читателыпщ•,
выходившеrо в Митаве, надrробным словом, которое ЛеiЩ
посвятил своему другу барону Фmингофу, сНечто о Филоrа
се. Фиалка на ero rроб• (скрытая смысловая иrра: имя Фило
таса 01еылает к одноимеiПiой драме Лессинга, а Агатона - к
роману Виланда сИетория Araroнa. ).
Когда Карамзин поКИдаЛ Москву, ЛеiЩ направил в Дерm
браJУ письмо с просьбой: сЕсли проедет господин Карамзин,
то окажи мне дружбу, дороrой мой, и постарайся сдела'IЬ ему,
насколько возможно, пребывание совершеiПiо приятным. Он
особеЮiо тобит немецкий язык; rоворит и moneт на нем, как
природный немец•23. Вряд ли будет слишком смело предпо

ложить, что и Карамзин получил рекомендаrелъное письмо
для вручения брату Ленца. Для встречи была специальная
причина: больной и одинокий Ленц в Москве страшно
бедствовал. Через несколько лет он умер буквально под
забором - труп был уrром найден на улице. Между тем браr

ero

Фридрих-Давид был человеком хорошо обеспечеННЪIМ, и

напомmrrъ ему о rорестной учасп~ несчасmоrо сбурноrо

гения• было бы естествеННЪIМ для московских друзей ЛеiЩа.
ПроеХЗ'IЬ же через Дерпт и даже не попьmпься встретиться с
Фридрихом-Давидом было бы со стороны Карамзина более
чем странно.

В сПисъмах• по этому поводу встречаем лишьлаконичную
фразу: сЗдесъ-то живет браr нещасmоrо Л***. Он главный
Пастор, всеми любим, и доход имеет очень xopoumй. Помшп
ли он браrа?• (9). Последюою фразу можно истолковаrъ, зная
карамзинскую манеру всячески избеrа'IЬ прямых осуждений
коrо бы то ии было, как уrверждеиие, что браr забыл ЛеJЩа.

При таком истолковании можно предположить, что Карамзин
виделся в Дерmе с Фридрихом-Давидом, но не добился
успеха в своей миссии24.

ЛеiЩ был друrом Гёте, Шиллера, Виланда и Лафатера,
одним из сбурных rение~, потрясших немецкую .лиrераrуру
в коiЩе XVIII века. Но он же был урожеJЩем Лиф.ляндии,
юные roдtil ero прошли в Тарту, а последиие дии -в Москве.
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Своей судьбой он как бы связывал тот мир, который Карам
ЗШI покинул, и тот, в который он стремился.

Наконец и ЛИФЛЯНДИЯ осталась за спиной

-

русский

пуrешественник ВС'JУПИЛ на земли Германии. Мы вправе
сказать сна земли Германии•. Мы прекрасно помним, что
Германии как единого политического rела в конце XVIII века
не существовало - по.литической реальностью бЬIJDf много
численные королевства, княжества и repцorc-ma. Однако не
мецкая литература и немецкая философия уже сделзлись
фактом европейской кулъ1)'ры именно как нечто единое. И

именно это царс11Ю - царство МысJШ - в первую очередь
интересовало Карамзина. К встрече он был хорошо подготов
лен.

В Петербурге КарамЗШI, надо полагать, запасся рекомен
датеЛЬНЬIМИ ШIСЬмами и адресами , которые могJШ пригодить

ся за границей . юному пуrешественшпсу. Но гораздо более
ва:жны:й пропуск он подготовил себе еще в Москве. Пропуск
этот был - nm:poкoe знание текущей европейской лиrера1у
ры, та глубокая внуrренняя кулъ'I)'РЗ, которая делала его

пони.мающи.м собеседншсом мыслителей разных направлеЮIЙ и
О'ПСрывала перед ним двери ученых кабинетов, мастерские
художников и рабочие комнаты писаrелей. Чехов занес в
записную IСНИЖJСУ пословюжу: сУмный mобиr учиrься, дурак

учип... Любиrь учиrься не только признак ума- это признак
кулъ1)'ры. Именно потому, что Карамзин еще до поездки был
уже на уровне современной ему европейской культуры, он

готов был учиться. Он ехал свободным

or

догм и предубеж

деЮIЙ, О'ПСрЬI'IЪIМ для новых мыслей и впечатлений.

Оmравляясь в пуrешествие, Карамзин сравнивал себя с
Дон Кихотом и называл сршщрем веселого образа.. Действи
тельно, в отJШЧИе or ламанчского рыцаря, он был молод,
:щоров и весел. Но и у него была своя Дульцинея. Она
называлась вера в человека, его доброе сердце и высокий
Разум. Он ехал на свидание со своей Дульцинеей.

В ГЕРМАНИИ У КАНТА
В том, что свое интеллектуальное пуrешествие Карамзин
начал именно с Канта, был глубокий смысл. Конечно, здесь
играJШ роль и географические обстоятельства. Но и для
художественной композиции книги, и для идеологической
скомпозиции• реального пуrешествия такое начало было зна

менательно. В конце концов, можно было ОПiравиться, как
советовал Зиновьев, в Вену. Да и вообще, какой бы он ни
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избрал пуrь, Кенигсберг, скорее всего, лежал у него в сrороне,

а не на дороге. Но для того, чтобы рассу:ищаrь о том, чrо было
«По пуm•, надо предС'JЗВИJЪ себе этот спуrь., то есть восста
НОВИ1Ъ маршруr, слож:ившийся в голове пуrешес1t1енника в

начале его свояж:а.. Как мы увИдИМ, обстоятельства, коrорых
Карамзин не мог предполагать в Москве, внесли в его планы
существенные коррективы. Об этом речь пойдет в дальней
шем. Но ведь и маршруr - дело производное. Определяется
он задачей, коrорую ставит перед собой пуrешественник.
Какую .же цель имел Карамзин, какую задачу он перед собой
ставил? И вот у читателя, задумывающеrося над этим, воЗЮI
кает впечатление, что цели-то определенной и не было , что
вместо осознанной задачи было mобо11Ь1ТС11Ю, то есть чувство
поверхностное и довольно праздное. Попробуем разобрать
ся

...
ОТСТУIШЕННЕ О ПРАЗДНОМ ЛЮБОПЫТСТВЕ

«.. Да скажиrе пожалуйте, как вы к нам заехали?•
Из тобопытства, сударыня.
«Надобно, чтобы вы были очень mобо:пьrrны•. (За две
мили от Дрездена 10 июля, 1789.)

-

«...Желание видеть вас привело меня в Веймар,- сказал
я. сЭrо не сrоило труда!• - отвечал он с холодным вИдом и
с такою у.жимкою, коrорой я совсем не ожидал от Вилан,ца.
(Июля 21 . 1789).
Надо думать, что выслушивать подобные вопросы и
встречать такой прием Карамзину доводилось довольно
часто. Д. Д. Благой закточает: сКарамзин без всяких церемо
ний являлся к тому или другому прославленному европейско
му культурному деятелю и, настойчиво преодолевая подчас

имевшееся противодействие, как это было в случае с Вилан
дом, добивалея знакомсmа и бесед с ним•t .

Создается образ настойчивого, но не очень вдумчивого и
неразборчивого в средствах собирателя впечатлений. Прихо
дяr на память сегодняшние колл~IЩИонеры автографов.

Нечто неприятно-туриС1ИЧеское начинает мелькать для со
временного чmателя в образе карамзинекого пуrешествеiПDI
ка. И когда тот .же Д. Д. Благой пишет про Карамзина (он не
отличает его от .лиrературного героя «Писем•): сСвоим пуrе
шесmием

он

продо.лжал

давнюю

традицию,

начатую

еще

нашими пyreШec'IВeiDDIICaмИ петровского времени~. мы
вправе не согласиrься с ученым автором. Пуrешественник
Петровской эпохи, посланный за границу с.железной волею

Петра. и часто мечrавший JDtJIIЬ о том, чтобы возвраmться в
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родную семью, от которой он был насильно оторван, был
служилым человеком на тоеударевой и rосударственной служ
бе. Он искал не впечаrлеiDIЙ, а ПОJIЬЗЫ, знания

ero ИН'Iересо

вали прЗК'IИЧеские, а праздное mобоiiЬiiТСТВО он почиrал убыт
ком казенному интересу. Петровский пуrешественник полу
чал инструкцию вроде той, которую царь своей рукой написал
24 .января 1715 rода Конону Зотову: сВсе, что ко флоту
надлежит, на море и в портах, сыскаn. IСIЦIГИ, таюке, чего нет

в .книrах, но чиниrся от обычая, то поМНИIЬ и все перевести
на славянский язык нашим шrилем, а за Ш1ИЛем их не

rнаrься• 3 •
Но и сменивший петровского пуrешественника молодой
сроссийс:кий париж:анец• второй половины XVIII века мало
походил на карамзинекого пуrешественника: он· спеlШIЛ в

Париж:, чтобы за зеленым сукном Пале-Рояля и в обыпиях
снимф радосm• растраrить оброк калужских И1П1 ярославских
крес1ЪЯН . У него была ясная цель- Париж:, и всякую задерж
ку в nym он почел бы досадной потерей времени.
Карамзинекого nуrешественника можно было бы назвать
отдаленн:ым предшественником современных туристов. Но и
это сопоставление режет глаз неточностью. Чтобы разобраn.
ся, видимо, пре:жде всего надо поНЯIЬ цель, которую имел в

виду Карамзин, оmравляясь в реальное пуrешествие.
Некоторые московские друзья Карамзина планов оmра
виться в пуrешествие не одобряли. КУJУЗОВ был убе:жден, что
сосредоточенное самонаблюдение, требующее пребывания на
месте, - лучшая форма воспитания души и разума. С этой
точки зрения , своя:ж• Карамзина был делом «щегольским• и
леrкомысленн:ым. Плещеевы, со своей стороны, боялись, что
чувствитеЛЬНЬIЙ молодой человек,

ссын

и друг., как

ero

называла Насrасья Ивановна, развра'IИТСя и что спроКЛЯТЬiе
чужие кран• сделают из него «совсем друrого•4.

Легкомысленным выглядело пуrешествие Карамзина,
если мериn. его мерками учено-образоваrеJihНЫХ поездок,
которые

предпринимали

стремящи:еся

к

наукам

молодые

люди. В этом случае молодой человек ПОС1)'Пал в какой-либо
прославленный универсиrет И1П1 записывался слушать курсы
леКЦИЙ у каких-либо И3веС1ИЫХ ученых. Так, например, в это
самое время два пенеионера новиковекого кружка: Невзоров
и КолокОЛЬIIИКов - изучали медицину в Сrрасбурrском уни
верситете. Когда юный Павел Строганов со своим воспитате
лем, мате;ма1ИКом и философом, а в будущем знамеНИТЬIМ

якобJUЩем, Жильбером Роммом, осенью 1786 rода приехал в
Женеву, он начал немедленно браrь прИВIПНЫе уроки истор101
у престарелоrо Верне и записался на курсы химии и физики,
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к коrор:ым вскоре прибавилась астрономия. Карамзин, ес.ли
вериrь «Письмам•, провел в Женеве длиrельное время, но
никаких сведеiDIЙ о его сисrемаiИЧеских учей:ых заннrиях у
нас нет.

И все :же то, что мы знаем об иrorax пуrешествия и о его
poJПt: в быстрой эвоmоl(ШI писателя в последующие годы,
противоречит тому облику поверхностиого набтодаrеля, ко
торый возникал в сознании совреме:нников и коrорому, в

определеНJ:IОЙ мере, способствовал текст «Писем•. Но 1Yf :же
следует отметиrь одну важную особенность этого произведе
ния Карамзина: писатель не фотографирует действитель
ность, а творчески ее переосмысляет, группирует фш-уры,
подмалевывает декораЦШI и - вдруг - как бы невзначай
отводит уголок этой декораЦШI, позволяя внимательному оку
взглянуrь за нее и увидеть не стилизованные , а поДЛИННЬiе

собьrmя. Так, прощаясь с Гердером, он сказал: .Дух ваш

<...>

известен мне по вашим творениям; но мне хотелось иметь

ваш образ в душе моей, и для того я пришел к вам

-

теперь

видел вас, и доволен• (75).
Здесь при011ер:ывается mrrepecнaя и необ:ычная особен
ность «Легкомысленного• вояжера: при каждой из встреч его
со знамеНИ'IЫМИ деятелями кулъ'I)'ры выясняется, что пуrе

шесmе:нник у:же предвариrельно прочел все важнейшие со
чинения этого авrора и теперь хочет допоЛНИIЪ знание его

идей впечаrленнем от его Jпt:ЧНости. Не говоря у:ж о том, что
такой замысел требовал колоссальной предвариrельной под
готовки (достаточно хотя бы составиrь перечень кнш, зна
комство с коrор:ыми обнаруживает пуrешестве:нник , беседуя
с их авrорами, чтобы понять: четыре года в доме Типографи
ческой компании бЬ1JП1 потрачены не только на составленне
статей о кофе и табаке для .Детского чтения•), он обнаружи
вает последователън:ый и весьма орЮ'ИНально осуществлен
НЬIЙ принцип: оценивать теории и сисrемы в связи с оценкой
Jпt:ЧНости их авrоров.

На этом принципе следует задержаться.
Потребность «посмотреть в гл~ писателя, скоrор:ый
был нам прежде столько извесrен и дорог по своим сочине
ниям• (75), имеет глубокий смысл. Блок однажды написал:
сКонечно, и Достоевский, и Андреев, и Сологуб - по-одно
му - русские саrирИIСИ, разоблачитеJШ обществеНИЬIХ поро
ков и язв; но по-другому-то, и по самому главному, -храни

нас Господь от их разруuппельного смеха, от их иронии; все
онн очень несходн:ы между собою, во многом прямо
враждебны. Но представьте себе, что они соШJПt:сь в одной
комнаrе, без посторонних свидетелей; посмотрJП друг на

63

друга, засмеются и стануr заодно ... А мы-то слушаем, мы-то
верим.s.

Недоверие и вера не случайно имеют общий корень: там,
где нет веры, не может ВОЗifИКНУIЪ и недоверие, боязнь того,
что вера окажется обмануrой, доверие - поруганным. Вера безоговорочное вручение себя в чью-то ВЛас1Ь, и с ней орга
нически связано жел81D1е поюпь: в чью ВЛас1Ь я себя вручаю?
Петровские реформы резко изменили сrрой русской куль
'I)'РЫ. Но чем резче бросаются в глаза внеiШПiе перемены, тем
порой глубже неизмеиносrь скрытого ядра. В русской средне
вековой JСУЛЬ'I)'Ре высшим авторитетом было богоццохновен
ное слово. Оно выражалось в текстах, свЯТОС'IЬ которых
ставила их ИС'IИННОС1Ъ вне сомнения и обеспечивала церков
ной JСУЛЬ'I)'Ре иерархически высшее место в духовной :жизни
общества. Реформы Петра секуляризовали куль'I)'Ру. Церковь
потеряла монопотоо духовного авторитета. Однако имеино в
вихре всеобщих перемен обнаружилась устойчивая черта рус
ской куль'I)'Ры: изменилось все, но авториrет Слова не был
поколеблен . По-прежнему на верl.IIИНе духовной :жизни сто
яло Слово. Эrо привело к совершеино неизвесnюму в Европе
авторитету словесного искусс-mа

-

.лиrера'I)'Ры.

В Европе .литера'I)'Ра чисJПIJiась в ряду свободных искусств
и, подобно им, составляла род ремесла. Начиная с Ренессан
са, искусный поэт, как и искусный худо:жник, предлагал свои
услуги споте~, менял меценатов в зависимосm от выгод,

которые ему сулило пребыванис при том или ином дворе. На

хранящейся в Эрмиrаж:е картине Тьеполо «Меценат представ
ляет Aвryc'l)' свободные иску~ капризный mран разва
лился на троне, ве.льмо:жа Меценат с брезг.ливой гримасой
показывает ему на угодливо располож:ившихся у подножья его

пресгола :ЖИВОIUfсь, музьпсу и др. в образах придворных дам,

СКЛОIПIВШИХСЯ В глубоких реверансах. А Над всей группой
возвышается Гомер- грязный и ободранный слепой старик
с мальчиком-поводырем. Оба они таюке выражают позами
rотовносп. развлекап. цезаря своим искусством.

Конечно, было и искусство бунтарское, приводящее на
эшафот. Искусство, как и наука, имело своих мучеников. Но
противопоставление

видам

поэзии

художествеиной

как

высокого

деятельносm

занятия

Европе

другим

неизвестно.

Между тем имеино это было характерно для послепетровской
JСУЛЬ'I)'РЫ России. EcJПt занятия :живоiUfсью, музыкой, архи
теiСI)'рОй или ваянием в России XVIII - начале XIX века
осознаются как профессии и ремесла и в этом качесmе
передаются или наемным ИНостраiiЩiМ, или выученн::ым ими

крепостным интеллигентам , то поэзия- не ремесло, а при-
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звание, не профессия, а дар свшnе. Она становится на
освободившееся место божесmенного Слова. Высший обще
ственный авторитет передается Слову человеческому.
С этщ.t связано то преувелнченное значение, коrорое
придается в русской куль'J)'ре XVIII начала XIX века
поэтическому Слову. Уперждение, что поэт - пророк ИС'IИ
НЪI, а поэзия - язык богов, бывшее в западной культурной
традиции чаще всего стершейся метафорой, коrорой прцца
вали не больше реального значения, чем самурам•, «стрелам
любви. или сбоППIЯМ красоты•, в Росени воспринималось
буквально.
Но представление о том, что поэзия - не профессия, не
источник сущесmова:ния, не иrра или забава, а миссия, ко
многому обязывало. За высокий авториrет надо было дорого
плапrrь. В средние века вместилищем, ссосудом божествен
ного Сло~. моr бЪIТЬ не всякий - только строrая, святая
жизнь, вплоть до мученичества, давала право на богоJЩохно
венное Слово. В новой, полностыо мирской, человеческой
культуре XVIII- начала XIX века это представление о том,
что право на Слово покуnается столь высокой ценой, сохра
нилось.

В западной культурной традиции XVIII века текст мыс
лился как отделенный от автора. Враrи упрекали Вольтера во
мноrих человеческих слабостях, смешных, а иноrда и жалких
пос1УJIКах, но это не вредило ни его славе, ни его высокой
общественной роли единоборца с предрассудками. Жизнь
Вольтера воспринималась как леrкая интермедия, коrорая
дается в промежупсах между сценами высокой трагедии его

rения. Недоброжелатели моrли бросиrь Руссо упрек в том,
что он, автор глубоких и темперамеН'Пiо изложеННЪIХ педаго
гических идей, отдавал своих детей в вос:питатеЛЬНЬiе дома и
никоrда не интересовался их дальнейшей судьбой. Но чиrа
тель сЭмиля• никоrда не отбрасывал КНШ'И со словами: сНе
верьте этому человеку: он пропаведует одно, а делает другое!•
Между тем по опюшению к русскому писатеmо вопрос
скако живеши?• был неотделим от скако веруеши?•.

Рылеев в иrоговой думе .Державин•, посвященной роли
поэта, писал:

О так! нет выше ничего
Предназначения Поэта:
Святая правда - долг его;
Предмет - полезВЬDI бьпъ ДIUI света.

Служитель избранный Творца,
Не доJIЖен быть ничем он связав;
Святой, высокий сан Певца
Он делом оправдать обязав.

5 Ю.Лоrкан
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Ему неведом низкий страх;
На смерть с презрением взирает,
И доблесть в молодых сердцах

Стихом правднвым зажигает6.

То, что поэт должен еделом оnравда~ свою миссию, что
он .на смерть с nрезрением взираеn,

-

цена, которую он

ruпr:rиr за nраво .глаrолом жечь сердца людей.. сЗри, что

может слово•, - писал Радшцев, но тотчас же добавлял: сНо
се слово мужа т.верда.. И это справедливо не только для
писателей-революционеров: и Гоголь, и Лев Толстой не со
мневаютсЯ, что только сО<УIВеТСтвие Слова и Жизни делает их
достойными их миссии и читательского доверия. Пу:шхин
выходит на дуэль потому, что убежден: с Имя мое nринадле
жит России•.
Поэтому, только посмотрев в лицо того, кому доверено
Слово, узнав Человека, можно поверить Поэту.
Карамзин отправился в nуrешествие, чтобы заглянуrь в
лицо европейской культуры. Его интересовали не знамени
тосm. Он не был туристом, спешащим увидеть неизвестное.
Ему надо было увидеть хорошо известное, поверить впечаr
ления от книг личным знакомством так же, как он поверял

хорошо изученные по книгам и описаниям пейзажи и исто

рические памятники непосредственн:ыми впечаrлениями. Оr
nравляясь в nyrь, он уже знал Европу. Надо было выяснить,
можно ли ей верить.

Но у Карамзина была и более неnосредст.венная цель.
Когда он с1)'Чался в дверь стольнеnриветливо nринявшего
его вначале Виланда, он не nросто был уже внимательным
читателем его nроизведений. Своего лучшего друга он в честь
героя романа Виланда именовал Агаrоном. А сам этот Ага
тон-Петров в письмах к Карамзину, nодразумевая сИеторию
абдериrо~ Виланда, уподоблял весь мир вилавдовекой Абде
ре - царству дураков. Когда Петров noc'I)'IIИЛ секретарем к
векоему сенатору, то Карамзину он писал: сАбдеритской мой
сенатор был некогда крайне обижен, и с горя частенько
по~ (507). А сообщая о cкynocm и лицемерии одного
из масонских сбратьев•, который спочитался за философа.,
он, по собст.венн:ым словам, свосклица~: сО nроКЛЯТЬIЯ
лягушки! зачем выгнали вы абдеритов из их гнезда и заставили
рассеяться по всему свету!• (508). (В финале сИетории абде
риrо~ Виланда жители города дураков, абдериты, изгнанные
из родного города войной мышей и лягушек, расселяются по

свету.)
И вот в этой книге Карамзин прочел строки, глубоко его
взволновавшие. Виланд описывает свидание двух философов:
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Демокриrа и Гшmокраrа, встретившихся в стране дураков:
сИх взаимное удовольствие от этой неожиданной встречи
было достойно величия их обоих, и Демокрит выражал ero
тем более оживленно, что в своем уединении он уже давно

был лишен возможносm общения с человеком, близким ему
по духу..

Существует род людей, «Которые без всякоrо доrовора

между собой, без орденских отличий, не будучи связанными
ни ложей, ни клятвами, составляюr своеобразное бpamcmtJo,
объединенное прочней, чем какой-нибудь орден в мире•.
Если встречающиеся два члена братства мудрых, содин - с
Востока, друrой- с Заnада, вnервые видят друг друга., они

серазу становятся друзьями. И не благодаря какой-нибудь
тайной симnаrии•, существующей, вероЯ'IНо, лишъ в романах,

и не потому, что их связывают принесенные ими обеты•. сИх
сообщество не нуждается в том, чтобы отделить себя от
непосвященн:ых всякими таинственными церемониями и уст

рашающими обрядами». сИх дружба не требует времени,
чтобы укрепиться, она не нуждается в испытаниях. Она
основывается на самом необходимом из всех законов приро
дЫ - на необходимосm любиrь себя в том человеке, который
духовно ближе всеrо к нам самим•7.
Карамзин, видимо, затвердил это место наизусть. По
крайней мере, в 1803 rоду он, конечно, не по :книге, проци
mровал ero в своей повесm еРыцарь нашеrо врем е~, сказав
о своем

repoe: «...долrо

сердце

ero

не отвыкнет от милой

склонносm насла:ждаrься собою в друrом сердце•s.
ОсобеНно же должна была привлечь внимание Карамзина
мысль о тайном союзе мудрецов: число их ~ все времена

было очень невелико•, но ~есмотря на незаметность их
соо бщества, они оказывают влияние на ход вещей во всем
мире, и следствия этоrо влияния прочн:ы и устойчивы, потому

что совершаются без всякоrо шума и дос'IШ'ЗЮТСЯ средствами,
внешние проявления которых вводят в заблуждение профа
но~9.

Можно представить, с каким чувством читали это рассуж
дение Карамзин и Петров в мансарде московскоrо .масон
скоrо• дома. Прежде всеrо, их должна была поразиrь острая
насмешка над масонскими ложами и их тщеmой таинствен

ностью. А затем внимание их, конечно, привлекла мысль о
том, что писатели всеrо мира составляют братство, дружно
работающее на пользу человечества. И не моральные сочиве-

•

Симпатия

-

зд . мистическое влечение, таинственно связы

вающее членов одного ордена, •посвященных., взаимной связью.
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ния и таииствеННЬiе обряды, а создания худо:жеспенноrо
вкуса

и

таланта,

свнеJ.ШIИе

проявления

каrорых

:вводят

в

заблуждеiDiе профано~, исподволь исправляют человечество.

Идея браrства людей культуры, республики философов в
веке носилась в воздухе. Об этом писали и КлоiППТОк,
и Лессинг. Однако для Карамзина было важно, что сходные
пдеи высказывал и А Рамзей, имя кcrroporo Карамзин носил
в дружеском кругу именно паrому, что был увлечен уrопичес
кой КЗр1ИНОЙ такоrо союза. Позже Карамзин в письме, по
священном парижекой Академии, писал, варьируя мысль
Виланда: .Я всегда готов плакать от сердечноrо удоВОJIЬСТВИЯ,
видя, как Науки соеДИНJПОТ людей, :живущих на севере и юге;
как OIDI, без личноrо знакомства, люб.srr, уважают друг друга.
Что ни rоворят Мизософы, а Науки святое дело!• (259)10.
ПоИЯIНо, с каким чувством вс'I)'Пал Карамзин на порог
дома Виланда И как был поражен, когда авrор сИетории
абдериrо~ не встре'IИЛ ero как Демокрит Гшmократа, а обJШЛ

XVIII

ушатом светской холодносm .

Итак, в то время, когда литературный пуrешествеНIDIК
удовлетворял свое любопьпсrво mw:езреть знамеiiИТЬlХ совре
меНIDО(ОВ, Карамзин был занят мыслями значиrельно более
важными и намерениями более серьезНЬIМИ. С этими мысля
ми и намерениями он ВС'I)'ПИЛ на крыльцо Канта.

Один из авrорИI'е'IНЫХ исследователей литера'JУРЫ XVIII
века так оценил этот визит: сОн <Карамзин> считает своим
непремеННЬIМ долrом посеmть, проезжая через Кенигсберг,
тоrо же Канта, кcrroporo он даже называет, с чужих слов,
«всесокрушающий Кант., но кантовекая философия ему
трудна и непоИЯIНа.1t. Однако исследоваrель, сделавший этот
вопрос

предметом специальноrо рассмотрения, приходиr к

друГим выводам. Ганс Роте убедительно показывает, что Ка
рамзин был хорошо подготовлен для кенигсберrекоrо свида
ния. Роте напоминает, что Ленц, кcrroporo он однажды в своей
работе даже именует «ментором• Карамзина, был в 17691770 годах учеником Канта. Он считает не подле:жащим
сомнению, что Ленц познакомил Карамзина с сочинением
Канта сГрезы духовидца, обьяснеННЬiе грезами метафиЗИIСа.
(1766)12. Эrот памфлет, направлеННЬIЙ проmв Сведенборrа,
был не только манифестом чистоrо эмпиризма, но и произ
ведеiDiем , каrорое, едко высмеивая самое возможнОС'IЬ мис

тическоrо опыта, было весьма актуально для молодоrо адепrа
розенкрейцеров. Роте отмечает, что письма Карамзина к
Лафа"Iеру позволяют уrверждать, что еще до пуrешествия он
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•rитал «Иерусалим• Мендельсона (знакомство его с сФедо
ном, или Бессмерпtем души•, печатавиmмся в «Утреннем
свете• в переводе А. М. Кутузова, бесспорно) и, следователь
но, был в курсе философской полемики Канта и его автора.
К этому можно было бы добавить, что вопрос, с которым

обратился Карамзин к Лафатеру в письме

20 апреля 1787 года:

с Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они

из совершенно различных стихий•

( 468) -

именно тот, кото

рый ставил Кант в сГрезах духовидца., выводя из него отри

цание всякого телесного общения с духами . сСвязь между
духом и телом непонятна; основания этой непознаваемости
неопровер:жим:ы•13. Собранный Роте материал показывает,

'IТО интерес к Канту не ослабевал у Карамзина и в дальней
шем .

Попытка реконструкции разговора Карамзина с Кантом
должна ВЮIЮчать три вопроса:

- что Карамзин мог читать из сочинений кенигсбергско
го философа к тому времени, когда переступил порог его
дома?
- о чем Карамзин мог спраuпmать Канта?
- с какой целью он наносил ему визит?
Для ответа на первый вопрос у нас есть следующие
основания. В сПисьмах• сказано: сОн записал мне титулы
двух своих сочинений, которых я не читал•. Далее следует
«Критика практического разума• и сМетафизика нравов•.
Последнее,- конечно, сОсновы метафизики нравов•, вы
шедlШiе в Риге в 1785 году: работа под заглавием сМетафи
зика нравов• была опубликована Кантом позже, mпиь в

1797

году.

1789

году еще не читал, можно рассматриваn. как косвенное

Указание на то, чтО Карамзин из произведений Канта в

свидетельство того, что другие основные работы философа,

из числа опубЛИIСованн:ых к этому времени, были ему извест
ны . По крайней мере, сНабтодения над чувством прекрасно
го и возвышеЮiого• (1764), «Критику чистого разума. (1781)
и сПролегомены ко всякой будущей метафи3ИКе• (1783) Кант

tte

стал записываrь на бумажке юному москвитянину. Веро

нmо, он убедИЛся, 'lГО Э1И произведения ему в какой-то мере
ИЗБеС'IНЫ.

Считать, что Карамзин переступил порог Канта тобопыт
ным сi<Ифом, JПП11Ь понас.JIЬПIIКе судящим о философии хо
зяина дома, вццимо, нет оснований.

Однако к данны:м, свидетельствующим о знакомстве Ка
рамзина с сочинениями Канта еще в Москве, следует сделаrь
одНУ кoppeiCI'IЩy: общее опtошение к философии Канта в
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московском окружении Карамзина было безусловно отрiЩЗ
'rеJIЬНЬIМ. Конечно , ЛеJЩ был некогда учеником Каиrа, но в
дальнейшем он сделался ярым его противником. В кругах :же
московсiСИХ мисrиков философия Канта встречала безуслов
ное осуждеЮiе••. Можно полалrrь, что идея обратиться за
peшeiDieм философсiСИХ проблем к «Южному ~ Л~ру
была подсказана Карамзину его наставниками ОТЧЗС'IИ с
целью сnврапrrь молодого адепта от скеПIИЧеской филосо
фии. По крайней мере, сУтренний свеn еще в 1780 году,
используя Ц1П'З1'Ь1 из Бэкона, BliiC1)'П8JI прО'IИВ ссцеiПИЦИЗма.:
сИз всех сцеiПИКов несноснее были те, кои не соrлашались
полалnъся на вернОС'IЬ чувсв. Ибо кого мы в свидетели
примем на место оНЬIХ?••s Тем болеенетерпимо было скеп
mческое

сомнение

в

таинс1ВЗХ

ПОJУстороннего

мира

и

в

бессмертии дyliDf. Между тем накануне пуrеwес'IВИЯ Карам
зин был настроен в Э1ИХ вопросах весьма скеmически. Он
ужаснул , Плещееву, сказав ей: .Я вас вечно буду любmъ,
ежеJПf душа моя бессмерiНа.. Настасья Ивановна в ужасе
писала Кутузову: сВообразиrе :ж, каково, ежели он в том
сомневается! Эrо се:ж:ели• меня с ума сводит!•16
В полемике с Канrом Мендельсон и Лафатер пользо88JП1сь
безусловНiiiМИ симпаrиями московских сбратъе~. И хотя ни
тот, IDI другой не были масонами, их философия шрала
важную

роЛЬ

В

МЗСОНСIСИХ

теорИЯХ,

КОТОрЫМ

СКеiПИЦИЗМ

Канта наносил сильнейшие удары .
Л~р и сам однажды побывал в России и через своих
швейцарских корреспондентов (пастора Бруннера, много
численных учителей-швейцарцев) поддер:ж:и:вал связи с
культурНiiiМИ кругами Москвы. Вспомним, с каким пиететом
И. П. Тургенев писал Лафатеру: сМне чрезвычайно Лес1Ио
бьnъ поводом ваших ВЬIГОДНЬIХ суждений о всей русской
нации, нации, которая достойна во многих отношениях при

влечь внимание столь чтимого мужа, как вы. Русские и
вправду

наЧЮiаюr

чувствова:rь то

высокое

призвание,

для

которого создан человек. Они близятся к великой цели бьnъ людьми•• 7 • EcJПf к этому прибавиrь, что Лафатер был в
тесной связи с вюртемберrским двором, с родителями Марии
ФедороВИЬI, что во время пуrешесDИЯ сrрафа Северного• вел.
кн. Павел Петрович нанес ему визиr и был потрясен физио
mомическими откровеЮIЯМИ швейцарского философа, то
станет поюrrно направление его авториrета в России••. Таким
образом, посещение Канта как nеJНiый пуюст европейского
пуrешесDия не было нейтрал:ьны:м жестом -данью туриС1И
ческим страстям. Каиr и Лафатер как бы замшаuiИ две
rраницы философского пространства эпохи. И одновремен-
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но, представляя две тенденции

-

крmическую философию и

мис1ИЧеский энтузиаЗм, допускающий творение чудес и об
щение с душами, - кеншсберrский философ и цюрихский
физиоmомист принадлежали все же одной эпохе

великой

-

эпохе немецкой :кулыуры между Лессингом и Гегелем. Ка
рамзин оСтро чувствовал не только прооивоположность, но и
единство их как современников - людей эпохи брожения
умов и философских поисков.

И 1УГ проЯВЮiась характерная черта пoзm.nm Карамзина

-

результат необычной даже для блестящих умов зрелосm в

раннем возрасте. Карамзин хотел выслушюъ обоих и не
подчинить себя ни одной из точек зрения. Он не торопился
встать в ряды: каких бы то ни было привержеJЩев. Он вшnе
всего ценил независимость мысли.

В «Письма. он ввел ЭIШзод, литературное происхождение
которого не вызывает сомнений: в Мейсене, в почтовой
карете, путешественник сделался участником философского
спора. Собеседник его, «nраrский С1)'денn, - сторонник
Канта и оппонент Мендельсона и Лафатера. Сам путешест
венник отвечает ему цитатой из письма Лафатера, «случайно•
оказавшеrося у него с собою. Можно только изумляться, с
какой точностью Карамзин, якобы понаслышке знавший
Канта, смог выразить мысли обоих философов, построив
своеобразный спор-диалог. А в том месте, где надо было
какой-либо стороне отдюъ пальму первенства, он по-стерни
ански о6<5рвал эпизод: «Праrской <с1)'дент>, который сидел
подле меня,

тотчас

ВС1)'ПИЛ со мною

в разговор

-

о чем,

думаете вы? Непосредственно о Мендельзонавам Федоне, о
душе и теле. сФедон, сказал он, есть может быть самое
остроумнейшее философическое сочинение; однакожь все
доказательства бессмертия нашего основывает Автор на
одной гипотезе. Много вероятносm , но нет уверения; и
едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и

новых Философов! • - Надобно искать его в сердце, сказал
я. - сО! государь мой! возразил Студент: сердечное уверение
не есть еще философичес!Gое уверение ;

оно не надежно ;

теперь чувствуете его , а через минуту оно исчезнет, и вы не

найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось
на

доказательствах,

а

доказательства

на

тех

врожденных

nонятиях чистого разума, в коТорых заключаются все веч 
ныя, необходимыя ис'IИНЫ. Сего-то уверения ищет Мета

физик в уединенных сенях, во мраке ночи , при слабом свете
лампады, забывая сон и отдохновение. - Ежели бы могли
мы узнать точно, что такое есть душа сама в себе, то нам
все бы откр:ы.лось; но• - - - Тут вынул я ·из записной

f1

книжки своей одно письмо доброго Лафатера, и прочитал
Студенrу следующее:

~глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя
без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах•.
Чувство бытия, личность, душа

-

все сие существует единст

веюю по тому, что вне нас существует, -по феноменам или
явлениям, которые до нас касаюrся•. - ~прекрасно! сказал
С'I)'Дент, - прекрасно! Но естыm думает он, что• - Тут
коляска остановилась; Шафнер отворил дверцы и сказал:
«Госпожи и господа! извольте обеда~ (57).
Нельзя не отметить безукоризненность русских эквива

лентов для основных понятий Канта: «nонятия чистого разу
ма., вещь ~сама в себе•. Что касается отрывка из письма
Лафатера, то Карамзин, переживавший бурное увлечение
Шекспиром, почувствовал здесь, вepo.srnю, цитату:
Ведь даже красоту свою познать
Мы можем, лшnъ увидев отраженной
В глазах других. И даже самый глаз
Не может, несмотря на совершенсrво
Строенья , видеть самого себя ...
... Ведь и познанъе не в самом себе,

А в том, что познает, черпает силу19.

На стороне Канта - «чистый разум•, на стороне Лафатера поэзия и авторитет Шекспира. Конфликт не решается, а
снимается вЬIХодкой в духе Стерна.
Теперь нам сделалось яснее, зачем явился Карамзин к
Канту. Естественно предположить, что одной из первЬIХ тем
их разговора был Лафатер. Это тем более вероятно, что если
московский путешественник носил в кармане (или, что веро
ятнее, в своей памяти) письма Лафатера, то Кант в это время
обдумывал тракТ<П «Антропология с прагматической точки
зрения•, где, в связи с физиоmомикой, Лафатеру уделялось
немало внимания. Текст ~Писем• позволяет полагаiЪ, что
Карамзин прямо спросил Канта о его отношении к филосо
фии Лафатера. Оrвет в «Письмах• выглядит так: «Он знает
Лафатера, и переписывался с ним. «Лафатер весьма тобезен
по доброте своего сердца, говорит он: но имея чрезмерно
живое воображение, часто ослеmяется мечтами, верит Маг
нетизму и пр.• (21). В «Антропологии• Кант выразился резко
и определенно, назвав физиоmомику Лафатера «бывшим

долгое время очень популярным• «Дешевым тоВаром..

«Or нее

ничего не осталось•. Нет оснований думать, что Кант не

текст:
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• В журнальной редакции Карамзин привел
«Unser Ich siehet sich nur im Du. (415).

здесь вемепкий

выразил своих взглядов с такой .же определеиностью в

усmой беседе. Это существенно для того, чтобы понимать,
что , когда литературный пуrешествеiПIИК сентиментально

брасалея в обьятия Лафатеру, его автор уже нес в себе заряд
криrики. Так объясняются и иронические интонации, ко
торые нет-нет да и проглянут в характеристике цюрихского
смаrа. .

Но 1Yf .же ВЫС'I)'ПЗСТ еще одна сторона дела: убеждеЮiе
скеП'IИКа Карамзина в 0111осиrельнОС'IИ теорий дополняется
верой в безусловнОС1Ъ человеческой доброты. Эrо качество
подчеркнуrо и в Канте , и в Лафатере.
Разговор о Лафатере должен был связаться с верой в
сверхьестесmеиное: эта проблема интересовала и Карамзина,
и Канrа. Карамзину важно было получиrь подnер.жку в своих
сомнеШIЯХ, которые он, видимо, собирался изложить в Бер
ЛЮiе Куrузову. Кант же был раздражен цензурой и прелонами
для криmческой мысли, насаждавwимися тем самым Вель
нером, которого философ знал как прусекого министра, а
Карамзин - как друга и покровителя московских розенкрей
церов. Кант, который еще в 1766 году в письме Мендельсону
называл мистику смнимой наукой с ее столь ОТВра'IИ'rеЛЬНОЙ

плодовiП'ОС'IЫО•w, в .Антрополопm• специально оговаривал,
что чтеине кинг не может бьnь причиной безумия, оно не в
силах ерасетроить .душу., сесли только она уже до этого не

была извращена и потому пристрастилась к мистическим
книгам и к откровениям, которые выходят за пределы здра

вого человеческого рассудка. Сюда же 0111осиrся и склон
ность заинматься чтеинем кинг, содержащих блаrочес'IИВЬiе
назидаиня•21.

У этого вопроса был еще один поворот, который не мог
не волновать Карамзина: атмосфера , в которой Карамзин

жил в Москве, была проинзана духом авторитета и подчи
нения авторитету. Власть нравствеиных требований и ин
теллектуального руководства наставника для ученика была
безусловной. Поэзия подчинения своей воли - воле, раз
литой в таинственной иерархии ордена, была выражена
безЬIМЯННЫм масоном, который после приостановки дея
тельности масонов горько жаловался в одном рукописном

сборнике: сСкорбит сердце мое, видя, сколь тягосmо без
сей свящеиной цепи, без сей подчиненности.п. Весь же
пафос философии Канта был в праве человека на духовную
и интеллектуальную самостоятельность. В 1784 году, 0111ечая
на вопрос одного журнала: сЧто такое просвещеине?•, он
писал: сИмей мужество пользоваться собст8енньи~ умом! таков
девиз Просвещеиня•. сВедь так удобно быть

<...>
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несовершенноле'JИИМ! EcJПI у меня есть книrа, мыслящая
за меня, ecJПI у меня есть духовный пастырь, совесть кото
рого может замеiПIТЬ мою< ...

>,

то мне нечего и уrруждать
себя~.
МысJПIТЬ собственным умом это было именно
то, ради чего Карамзин порвал с друзьями и настав
никами и отправился · в пуrешествие. И утверждение, что

ни наставник, ни книrа не заменят собственного опьrrа
и разМЬIШЛения, также соответствовало его умонастроени
ям.

Наконец, судя по сПис~, разговор перешел в область
Э'IИ1СИ и коснулся того, что более всего ииrересовало Карам
зина, деятельнОС1И. Можно только уДИВJUПЬСя умению
Канта затронуrь именно то , что наиболее волновало его
русского собеседника, а Карамзина - ясно и краrко резюми
роВаiЬ МЫСJПI своего собеседника.
Карамзин вьiшел из дома Канта, видимо, полаrая, что
философская траектория его пуrешесrвия завершится в до

мике Лафатера в Цюрихе. История распорядилась иначе:
диалог с крИ11tЧеской философией был продолжен в зале
заседаний Национальной ассамблеи в Парmке.

ДОРОГА. ••
Пуrешествие по Германии, по крайней мере до Лейпциrа
и Веймара, видимо, протекало по плану, разработанному еще
в Москве. Вернее, по планам, поскольку, вероЯ'Пiо, их было
несколько, не полностью между собой совпадающих. Можно
предположить, что встреча с Куrузовым была предметом
разговоров как в круrу новиковских друзей и наставников

Карамзина, так и в семье Плещеевых. Планы посещения
Канта и Виланда должны были обсуждаться с Петровым,
Веймар же не мог не стать предметом бесед с Ленцем.
Насколько можно судить, на этом отрезке пуrи оmrсание
пуrешес'JВИЯ близко к реальному.
В Берлине пуrеwественник посетил Николаи, Рамлера,
Морица, то есть деятелей умереЮiого бюргерского Просве
щения. Сочшtения их ему были хорошо извес1НЬI, и он занял
по 01Иошению к ним довольно независимую позицию. Уже
то, что он полностью обошел масонские круги Берлина (а в
этом, располаrая даннЬ1МИ перлюстрации масонской пере

mrски, не приходиrся сомневаться) , было демонстративным

шаrом. Тем более значимы контакты с кругом, который в это
время вел войну на два~ фронта: с одной стороНЬI, против
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иезуиrов, а с другой

-

ПJЮIИВ их про1ИВНИIСОВ масонов.

Однако в кругу Э1ИХ спросвеnпелей• ему бросИJПIСь в rлаза

узость, не"Iерnимость к чужим мнениям и доrмаrизм. На :nом
фоне еще резче отrеНЯJDtсь терпимосrь и широта взглядов

Каиrа.
Из БерJППfа пуrешествеiППtК оmравился в Саксонию:
посещеюtе ученых заведеюtй

-

университета и КНИЖНЬ1Х

лавок - Лейпциrа и худо:жествеННЬIХ сокровищ Дрездена,
конечно, входило в обдуманнЬIЙ в Москве план.
Следующим этапом, таюке продуманнъiМ, был Веймар.
Карамзин заранее обдумал список mщ, коrорых он хотел
повидать. Эrо Виланд, Гердер и Гёте. В Веймаре Карамзин не
случайно сразу :же вспомнил о ЛеJЩе: предромаиmческая
культура Германии была ему хорошо знакома. Он тонко
оценил зависимость сВертера. от Руссо, знал драмы Шилле
ра. Однако показательно, что Гёте стоиr у нею на третьем
месте и что никакой настойчивое1и в попытке встре11ПЬСЯ с

автором сВертера. он не проявил. Он о:rраничи.лся тем, что
мельком увидел Гёте с улицы в окне. За время: пребывания в
Германии пуrешествеНJDIК не сделал таюке 1ПtКакИХ попьпок
встретиrься с Шиллером. Зато к Виланду он почти вломился
и, несмотря на более чем холодный прием, добился повrор
ною свидаиия и откровеiПiою разrовора. Проявил он настой
ЧИВОС'IЬ и домогаясь встречи с Гердером. Эrо не было резуль
таrом неосведомлеiПiости или провинциальности вкусов: на

сколько тонко понимал Карамзин логику творческою разви
тия Гёте, свидетельствует, что уже в 1789 юду он чуrко
отметил едва обозначивwийся поворот Гёте от шпормерсва
к винкельмановскому классицизму. В авторе сВертера. он
разглядел

сдух дpeBIDtX

греков•,

а

о

мелькнувшем

в

окне

профиле сказал: сВа:жное греческое mщо!•

И все :же философская проблематика Гердера и скеmи
цизм Виланда ему бЬIJDf ближе.
Веймар был поворо'IНЫМ пунктом маршруrа. Здесь следо
вало окончательно реlШПЬ, ехаrь ли в Вену, откуда открьmа
лись nym в Италию, Швейцарию и южную Францию, или во

Фран:кфурт-на-Майне, куда звал Карамзина Кутузов и откуда
открьmались две дороm: в Швейцарию или в Пари:ж. Решение
было nрИНJIТО бесnоворотно. Достаточно соnоставиrь меся
цы, nроведеiПIЬiе Карам3ИНЫМ в Женеве или Пари:же, и всею
два дня в Веймаре, чтобы nоНJПЬ, какое He"Iepneюte им
владело. Он был охвачен юрячкой nутешесТВЮJ, ею влекла
дорога - :no стало nотом наследствеiПiой болезнью русских
писателей: Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоюля, Толс
тою

...
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РАМЗЕЙ И ВЕЛОКС
Когда Шварц привез из Вильгельмебадена розенкрейцер
ство, избранные члены московского кружка, допущеiПfЬiе в
розенкрейцерскую сrепень, получили тайные масонские имена:

Новиков стал Коловион, Лопухин

-

Филус , Тургенев

-

ВereJYc. По иронии судьбы медлительный и меланхОJПIЧеский
Куrу.юв получил имя Велоке - по ЛаiШIИ «быстрый•.
КУJУЗОВУ в жизни не везло. Человек болъшой и umрокой
эрудиции (даже тупой московский главнокомандующий Про
зоровский был поражен его ученостью), он не оставил значи
теЛЪНЬIХ coЧIOfeiDIЙ;

верный друг, человек единствеююй,
трогательной и неразделеiПfой любви, он всю жизнь rрелся у
чужих оiНей. Его господствующим настроеЮtем была грусть,

а самопожертвование

-

есrественным движеЮtем души. В

истории русской кулъ1)1>ы он занимает видное место в био
графиях Радищева и Новикова, Карамзина и фе.JЩJ;Марwала
Куrузова, но собствеiПfой биоrрафшt как бы не имеет.
Он прожил одинокую жизнь и умер бе:щомным и безвест
ным узником в доJП'Овой тюрьме, куда попал за чужие доJПИ,
отдав все, что имел , другому.

В июне 1789 года, когда Карамзин подьезжал к Берлину,
Кугузов находился за rраЮtЦей. Уже несколько лет как он был
послан московскими «братьями• в Берлин затем, чтобы вы
ЯСIПtТЬ, наконец, в чем состоят «ТаЙНЫе знания•, которыми

их манил Велънер, и в чем состоят гораздо более реальные
тайные финансовые махинации Шредера. Трудно было найrи
менее подходящую Канд1Ща1)1>у. Можно предположить, что
жребий пал на Ку:wузова не только из-за его прекрасного
знаЮtЯ немецкого языка (он свободно владел несколькими
новыми и древiПIМИ язьпсами), но и потому, что юпсrо не
хотел браться за это хлоп011:1ое и неприятное поручеЮtе:
Новиков был связан издательскими делами, Лопухин служил,
все бЬIЛИ обременены семьями и житейскими заботами. Ку
тузов не был далек от ИСТИНЬI, когда позже с горечью JПfсал,
что его принесJПf в жертву. К этому можно mnuь добавиrь,
что и сам он себя с rотовнОС'JЫО всегда предлагал на роль
:жертвы. И, как часто с ним бывало, КУJУЗОВ оставлял свое
подлинное дело - перо JПfсателя и философа- ради деятелъ
НОС'IИ, в которой ЮtКак не мог надеяться на успех. Когда-то
он, не имея IПt склоiПfостей,

IПt прироДНЬIХ даннЬ1Х для

военной службы, ПОС1)'ПИЛ в ПИКШfерский полк М. И. Куrу
зова, чтобы бЬ11Ъ ближе к той, в которую был безнадежно
влюблен. Теперь он считал доJП'Ом дружбы опtравип.ся в
Берлин. Между тем доверчивый, ЭН'I)'ЗИЗСIИЧеский, жа:жду-
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щий дружеских привязаниостей и совершеюtо неспособный
разбираrься в хmросплетеНИJIХ интриг и коварсnа КУJУЗОВ
не был способен распутать ни пОJППИЧеские се'JИ Вельнера,
юt фm~ансовые аферы Шредера. Он ехал, чтобы погибнуп..
Даже по тексту сПисем., веемооря на то, что и как
подозреваемый по делу Радищева, и как член новиковекого
кружка, Куrу:юв был ццвойне подозрителен для властей, и
всякое упоминание о нем в печаrи было рискованным, BIWIO,
что свидание с ним составляло одну из важных целей сво~
Карамзина.
Подъезжая к Берлину, он видит его во сне: .Я так ясно
представил себе mобезного А•, идущего ко мне на встречу с
трубкою и кричащего: IWгo t~uжy? брат Рамзей t1 Берлине .~
(32), боится с ним разъехаться, циmрует его письма к себе.
То, чrо перед нами не .лиrературный вымысел, ВЫJIСНJiется из
сопоставлеНИJI с документами. Плещеева писала КУJУЗОВУ в
марте 1791 года о Карамзине: сСердце его так хорошо, что не
может прИ1110рJПЬСя. Он ехал с горестию отrого, чrо расста
ется с нами. Лучшие разговоры при отъезде были те, как
он вас увидит; одним словом, все составляло его удоволь

ствие, -мы, а поrом- вы. Совестно• вам скажу, он более
здесь IПfЧего не оставлял; прочие его друзья так называемые,

как скоро он им сказал, что он едет, то J1ВНЬ1М образом его

возненавидели••. СВИдетельство очень важное. Из него выте
кает, что Карамзину важно было встретиться с Куrузовым, но
что встреча эта не была каким-JПtбо конфидеiЩИальным
поручением or сбраrьев.. С ними Карамзин уже порвал и

доверие их уrраrил. Зато Петров был в курсе его планов и
спраuпmал в сешябре 1789 года: .Я весьма любопытен знап.,
виделся JПt ты с А. М. <КуtуЗОвым>?• (509).
Встрсmлся JПt Карамзин с Куrузовым во время своего
пуrешествИJI? Текст сПисем• на этот вопрос оrвечает катего
рически: нет! Карамзин подробно сообщает читэ:rелю, что в

БерЛШiе он с огорчением узнал, что КУJУЗОв накануне поки
нул стоmщу Пpyccmt: .Я бросился на С'I)'Л и готов был
заплакап.. (ЗЗ). В Лейпциге, согласно сПисьмам•, пуrешест
венник окончательно узнал , что свидание с стобезным дру

гом. не может состоJIТЬСя. И все же

ecn.

доста:rочные осно

ваНИJI сомневаться в этом категорическом уmержденшt.

Если внимательно рассмотреть несколько дошедumх до
нас писем, коrорЬIМИ обмеНJIJПiсь КУJУЗОВ и Карамзин и

Куrузов и Плещеевы в ноябре-декабре

1790

года, то нельзя

не изумmъся страннОС'IИ их содержаНИJI. Прежде всего, еще

•

Т. е. «По совести•, «искренне• .
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до возвращения КарамзiПiа из-за rраницы, КУJУЗОВ, который
якобы там с ним не встречался, :каким-rо образом знает о
намерении своею молодою друrа и:щавап. :журнал. Плещеева
rоопет КУJУЗОВУ 1О ноября 1790 юда: «Предвидели вы и ro,
что :журнал он выдавать С'IЗ.Неn2. ОбЬIЧНо счиrается, что
причиной разрыва, окончательно разрушившею связи Ка
рам31П1а с масонами, было объявление в «Московских ведо
мостях• о выходе «Московскою :журнала., задевавшее масон
ские издания ИJЮническим отзывом. Таким образом, получа
лось, что Карамзин первым бросил перчапсу своим бывшим
наставникам. Однако, хотя отзывы московских сбратье~ на
rазепtое обьявление и первые номера :журнала дейс'IВИТСЛЬНо

были очень враждебНЬIМИ, нападки их на КарамзiПiа начались
раньше,

-

как rолько сделалось извеСТНЬIМ ею намерение

издавать :журнал. Создается впечатление, что сама идея по
добною предприятия их не на шуrку испуrала. В. В. ВШfо
rрадов имел основание писать: с Больше всею масоны боялись
появления сПисем русскою путешественника., описания за
граничной поездки КарамЗIПiа.з. Чrо же их могло испугать?
Следует ИМе'IЬ в виду, 'ПО слово «:журнал• имело в XVIII веке
два значения: им обозначали периодическое издание, :журнал
в совремеююм смысле этого слова, и дневник (от француз
ского le jош - день). Таким образом, первые же слухи об
издании :журнала, видимо, были воспрИНЯТЬI как свидетель
ство намерения опубликовать путевые записки. И вот 1Yf
наЧIПfаются страюtОС1И. КУI)'ЗОв mппет Карамзину 17/28 декаб
ря 1790 года, опасаясь публикации «журнала.: «ВПJЮЧем,
опасно связываrься с вашею бра'IИею, авторами, тотчас попа
дешь в лабет*. Я и сам знаю мноmе мои пороки и недостапси;
что ж будет, ежеЛи они предложатся публике, изображеННЬiе
искусною кистью•4.

Сразу же возникает воп}Юс: как мог КарамзiПI, описывая
свое заrраничное путешествие, сиекусною кистью• изобра
зmъ недостатки Куrузова, если они не встречались? И ВI'ОJЮЙ
вопрос: все, что мы знаем о Куrузове, говорит, что он менее
всего опасался обличения своих ЛИЧНЬ1Х недостатков: пока
явная исповедь - обЬIЧНое содержание ею писем и главный
rон его персводов и соЧIПfений. Видимо, он боялся чею-rо
другою, на что многозначиrельно намекнул в английской

прШПiске к этому же письму: сThere are fош good Mothers, of
whom are often Ьоm fош unhappy Daughters, Truth Ьegets Hatred,
Нappiness Pride, Security Danger, and Familiarity Contempt.

• Л а бет пасть в дураки•.
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карrочный проиrрыш; •попасть в лабеn

-

•по

Просm, л;юбезный друг, о:жидаю с HC'IepПeiDieм, что 1Ъ1 мне
скажеuи...

Поскольку почт-диреiсrОр И. Пестель - орrанизаrор пер
тострации IDtceм в Росс101 - не владел анrJDIЙс:ким языком,

для него в счерном кабине1е• был сделан перевод: сЧе1Ыре
хорошие матери производяr на с:вет часто ЧС'IЪiреХ несчЗСТНЬIХ

дочерей; ИC11Uia нарождает ненависть, счасn.е - спесь, бес
печность - опасность и :во.льность обхождеiDIЯ - презре101е•.

Со своей стороны, Карамзин IDtсьмом КУJУЗОву таюке
задал нам загадку. Текст его IDtcьмa более чем странен. Он
mо.пет: сО себе моrу сказаn. только то, что мне скоро минет
уже двадцать rurrь лет,

и что в то

время,

как мы

с

вами

расстались, не было мне и двадцаm двух•s. КУJУЗОВ не понял
смысла этого IDtcьмa: сПризнаюсь, что восемь начертанных
тобою строк суrь для меня ИС11U1Ная заrадка. СкОJIЬХо 101

ломаю мою голову, не моrу добраться до ИС11UIНОГО смыел»6.
Смысл же карамзинских строк мог быть только один предупрежде101е не забыва1Ь, что за 2JЮНицей они не tJcmpetUJ-

лucь и что их последнее свидание произошло до отье:ща
КУJУЗОва в Берлин. Напоминать об этом в момеш, когда над
кружком Новикова начали сгущаrься 'JУЧИ и Прозоровский
повторял, по словам И. В. Лопухина, сложные заключеiDIЯ•,
счто КарамЗIПI yчeiDIК Новикова и на его :ижди:l!еiDIИ послан
был в чужие краи, марmнист и проч.•7, надо было бы mппь
в том случае, если бы на самом деле tJCmpet«Z UJUeiUl место. И
Карамзин должен был намекнуrь КУJУЗОВУ, что в условиях
очевидной перлюстрации он не может сказать яснее: сВ речах
моих, любезнейший браr, не умьпплеiUiая неясн~•. Наме
ки на заrраиичную встречу содержаrся и в других IDtcьмax.

Так, И. В. Лопухину 3/14 декабря КУJУЗОВ mпиет: сСкажи, где
Баrрянский и Карамзин. Сии пуrешествеННИJСИ, по :возвра
щеiDIИ их, совсем умОJПСЛИ•9. Значит, до :возвращеiDIЯ 0101 сне
умолкали•, и Куrузов имел о них сведеiDIЯ. Из контекста
может со:щаrься впечатле101е, что это были эiDtстолярные
известия,

однако

перед

нами

-

сознаrе.льная

маскировка

факта: о Багряиском КУJУЗОВ знал не из IDtceм - 0101 вмесrе
ездили в Париж (а до этого проделали совмес111Ь1Й пуrь через
всю Европу). Случайно ли Багрянекий и Карамзин поставле
ны рядом? Постарасмея дальше подкре1D11Ь предположе101е,
что :щесь КУJУЗОв именует дtJyx ctJOux парижских cnymнUJ(()(J.
Наконец, в IDtcьмe Плещее:вой, обсуждая причины с:во~
Карамзина, КУJУЗОВ mпиет: .Хотя сказа~U~ое в пре.жнем
вашем IDtcьмe и было несколько темно, однако ж соображая
со словами, вырвавшимися, так сказаn., у общего нашего
прwrrеля, доrадыва11ся я о предполагаемой вами причине его
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пое:щки••о. Но все IПIСЬМа Карамзина из Москвы КУJУЗОВУ
перmострировались,

и с юrх

снимались кomm,

которые до

нас поJПfостью доШJПf. Следовательно, содержание москов

ских JDilceм 1790-1791 годов Карамзина КУJУЗОВУ нам извест
но. Никаких свырвавиmхся слов• в юrх не содержится. Види
мо, и здесь Куrузов имеет в виду что-то сказанное Карамзи
ным в устной беседе.

Итак, анализ JDilceм Куrузова и к КУJУЗОВУ позволяет
предположить, что встреча его с КарамЗИНЬIМ за границей
состоялась. Но чтобы это предположе:иие сделалось более
вероятным, необходимо проанализировать, во-первых, где и
при каких обстоятельствах о:ии могJПt встретиrься, и, во-вто

рых, почему и Куrузов, и Карамзин так тщательно это скры
ваJПt .

Как мы уже отмечали, Карамзин буквально горел желаии
ем разыскать КУJУЗОва. Зачем? Вспомним, что он совсем
недавно

разочаровался

в

масонстве

и

масонах

и

порвал

с

ними. КУJУЗОва он mобил искренне и не мог не видеть его
жертвенной poJm и уже явной к 1789 году опасносm его
положения. Вероятно, он мог надеяться увлечь КУJУЗОва
своим примером, оторвать от берJПfНСКИХ сбратьев• и б1П1Же
ознакомить его с опасной ситуацией, сложившейся в России
за время его отсуrствия. В Э1И планы, бесспорно , была
посвящена и им сочувствовала Плещеева, стремивwаяся в
IПiсьмах воздействовать на КУJУЗОва в том же духе. Интересно,
что, видимо, до самого ареста, со своих ПОЗШ!ИЙ, стремился

воздействовать на КУJУЗОва и Радшцев, у которого IWia ДJDI
тельная философская переiПiска со старым другом.
Однако Карамзин КУJУЗОва в БерJПfНе не застал. Из Бер
лина Карамзшt: направился в Дрезден и Лей:пциr. Эrо могло
означаrь, что дальнейшее движ:е:иие мыслилось на Вену, от
куда открывался nyrь в южную Европу: Италию и средизем
номорское побережье Франции. Есть основа:иия полагать, что
первоначальный план в:кточал именно такой nyrь: ШвеЬ

рия, Италия, южная Франции

-

и ЛШ11Ь потом Париж, в

:котором Карамзин, видимо, не собирался задерживаrься, и одна из главных целей - Лондон. То , что, уезжая из Петер
бурга, Карамзин запасся векселями на имя голландских бан
киров, заставляет полагать, что в какой-то из вариантов плана

путешесmия входила и Голландия . Такой план пmотетичес:ки
реконструируется по ряду мелких деталей. И ecJm намере:иие

посетиrь Итаmпо проблемmично, то часть маршруrа: Вена Швейцария - южная Франция (Карамзина, видимо, особен
но привле:кал Во:ктоз, связанный с именем Петрарки) и заrем
уж Париж -подтверждается рядом намеков в тексте сПисем•.
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Но в Лейпциге планы пуrешествия неожиданно переме
НИJШсь: Карамзmt получил письма от Куrузова. В сПисьмах•
по этому поводу читаем: сНыне получил я ццруr два письма
от А•, которых содержание для меня очень неприяrно. Я не
найду его во Франкфурrе. Он едет в Париж на несколько
недель, ~ хочет, чтобЫ я дождался его в Маигейме или в
Сrразбурrе; но мне никакнельзя испОЛНИIЬ его желания• (69).
Отрывок этот явно вставлен , чтобы скрыть подлинное поло
жение дел. Но, как это часто бывает в таких случаях, своими
неувязками этот текст позволяет выясНИ1Ъ многое именно о

том, что он призван скрьпъ. Прежде всего возникает вопрос:
если Карамзmt собирался из Берлина во Франкфурт-на
Майне, где он якобы рассчитывал встретиться с Куrузовым,
то нельзя не признаn., что он избрал не самый прямой nyrь,

отравившись в Саксоюпо. сПис~ выходят из этого за
труднения, представив поездку в Лейпциг как экспромтом
прннятое и для самого пуrешественника нео.жиданное реше

ние, результат берлинской тоски: сЧто же дела1Ь? спросил я
сам у себя. < ... Мш1уrы две искал я ответа на лазоревом небе

>

и в душе своей; в третью нашел его

-

сказал: поедем далее!•

Однако если прШIЯ1Ь эту версию, то делается непонят
ным, каким образом Куrузов узнал, что писаn. Карамзину
надо именно в Лейпциг? Приходится предположить, что
маршруr Карамзина был Куrузову хорошо известен и что
noceщeiПie Лейпцига было заранее предусмотрено. А то, что
Куrузов не оставил Карамзину письма перед отъездом в
Берлине, а прислал его из Франкфурта, позволяет полалnь,
что предварительно он получил от Карамзина письма из
Берлина. Далее : Куrузов якобы просит Карамзина отпра
виться в Страсбург ИJDf Маигейм и там его жда'IЬ, чего
еникак нельзя исполнить.. Однако 1Yf же Карамзин отправ
ляется именно в эти города. Почему встреча все же оказы

( 49).

вается невозможной при многократно заявляемом страст
ном

желании

свидания

и

отсуrствии

у

путешествеlfJIИЮl

каких-либо не зависящих от его воли ограничивающих
обстоятельств?
Для того, чтобы попьmm.ся рассеЯ'IЬ мрак вокруг этого
эпизода, необходимо попробоваn. реШИ1Ь вопрос: чем же

была вызвана нео:ж:иданная поездка Куrузова во Фраикфурт
Страсбурr-Парюк?
Домосед, мечтаrель и философ, Куrузов не был любителем
пуrешесmий и не искал новых дорожных впечаrлеiПIЙ. В свое
время Н. И. Плещеева, OC)'Ж.[UUI его поездку в Берлин (как и
вообще его масонские связи), писала ему, героически преодо
левая труднОС1Ь ВЫрази1Ь свою мысль по-русски, - КУJУЗОВ
6

Ю. Лаnrан
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был насrроен паrриотически, не выносил тона светской пере
ШfСКИ и даже дамам писал по-русски, верояnю, и их ВЬIН}'Ж

дая к оrказу от фраtЩуЗСкого языка: сКак вы спрашиваете, то
я жадна отвечап.. Вот, что я думаю, цель вашего вояжу была,
есть и будет - пустые вaum воображения, каrорые только
мoiYf мысленно существовать,

а реализоваться никогда не

MOIYJ'. Я не умела по-русски с~н. Куrузов отвечал, что
к отъезду его ВынудИЛИ важные причины: сГоры , реки, озера,
моря и наипрекраснеЙI.Шfе ландшафrы в мире не были и,
надеюсь, не будут :никогда предметом моего пуrеш~t2.
Еще меньше могли соблазниrь Куrузова парижекие веселос
m , привлекавшие в столицу Франции леrкомыслеННЬIХ пуrе
шественников со всей Европы. Видимо, у него были более
серьезные основания, чтобы отправиться в nyrь. Следует
заметить, что пуrешествие это держалось в величайшей

тайне, о нем старзлись не упоминап. вообще, ни сам Куrузов,
ни его друзья. Поэтому сведения наши об этом эпизоде
ничтожны .

Можно предполо:жиrь, что пое:щка Куrузова была связана
с кризисом масонства в Германии, недовольством в Москве
ОШiосторо:нними берЛШiскими связями и :желанием переори
еНпtроваться и выйпt из-под тяrос'IНой опеки Вельнера.
Маршруr его не случаен: он проходит через разные центры
oiDioзшnm берлинскому розенкрейцерскому мисnщизму и
обскуранmзму. Видимо, Куrузов пытался завязать связи с
среформаторами., стремившимися усилиrь rуманисmческие
и просветиrельские тендеiП.tИИ и ослабюъ риrуалисnосу и

мистику. Во Франкфурте-на-Майне находилась сложа •Еди
нение• (Zur Ein.igkeit), коюрая ставила своею целью способ
ствовать браrскому единению разумных людей на началах
нравственносm , была чужда всякого властолюбия и не допус
кала в свою среду никаких искателей приключений и шарла

танорtз. Она сделалась одним из инициаторов создания аНпt

берЛШiскоrо сЭклектическоrо сою~. Страсбург, также
включеННЬIЙ в маршруr, был резиденцией Сен-Мартена, по
рвавшего со старыми масонскими связями в Лионе и искав
шего новых пуrей. Наконец, ecmt лионский сВостоD призна
вал верховное rроссмейстерство герцога Брауюпвейrскоrо и
берЛШiскую диктатуру, то Пари:ж был в центре новых соци
ально-уrопических и либеральных веяний. Если в ложах
берЛШiскИх собраний розенкрейцеров сходилась пестрая
ТОJПiа ищущих 'IЭИНСТВ мечтателей и самых беспардоННЬIХ
аваипористов, обманщиков и политических интриганов, то
парижекий сВостоD скорее напоминал клубы вольномысля
щих интеллектуалов. Так, когда из:вестн:ы:й астроном Лаланд
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основал ложу наук (позже - сДевяти сестер•), то в CIDICICaX
ее оказались Вольтер, Франклин, Кондорсе, Дюrunи, Даиrон,
Камилл Демулен, Кабанис, Сийес, Ромм, акадеМИIСИ, худож
ники, скУльпrоры. Одновременио Фоше и Н. Бониевиль
стремились сmпь масонС11Ю с социально-уrопическим дви

жением, написав на знаменах девиз

-

борьба с неравенС11Юм

И десПО'IИЗМОМ.

Все сказанное позволяет, не рискуя далеко ОТКJiо:нип.ся
от ИС1ИНЫ, предполо.:JСИ'IЪ цель парижекою своЯЖ» КУJУЗОва.
Эrо была офШUtалъная миссия, санкционированная Новико
вым, явно пьпавшимся отделаrься от 'J'ЯГ0С111ЫХ и опасных

берлинских связей. СвидетеJIЬС'ПIО тому

-

что в пое:щку

КУJУЗОв аmравился не один, а совмес111о с М. И. Баrрянским,
лицом, особо приблшкенным к Новикову: он единствеiПIЬIЙ
из сбраrьев. добровольно последовал в Шлиссельбурrскую
крепОС1Ь за другом и руководителем и, сославшись на то, что

он «.11ИЧНЬ1Й врач•, закточил себя в одну камеру с Новиковым
на все юды ею тюремною сидения. Одновременио он был
близким другом и КУJУЗОва, с которым совмес111о переводил
IСНИТИ. Участие Баrрянскою в поездке Куrузова потом тща
тельно скрывалось, и на вопросы следствия он отвечал, что

изучал в Париже акушерС11Ю.
Но получеiUIЬiе КарамзШIЬIМ в Лейпциге IDICьмa, в том
виде,

как они

им

изложены,

содержат еще

одно

неясвое

место: мы знаем у:же, что КУI)'ЗОв ехал в Париж. Франкфурт и
Страсбург были .лишь проме:жуrоч:ными пунктами. Более чем
странно было бы с ею стороны приглашать Карамзина до:жи
даrься :щесь ею возвращения. Гора:що естествениее предпо
ложmъ, что Куrузов звал Карамзина в Париж. Эrо требовало

пересмотра всею плана поездки, и Карамзин, ВИДИМо, коле
бался .

Но 'JYI' произоШJШ совершенно непредвидеiUIЬiе собьпия.
Приехав во Франкфурт, Карамзин узнал из газет (а так:же из
новых IDiceм КУJУЭОва) о начале Франuузской реВО1ПОции. Ку
тузов нео.жиданно стал в Париже с~лем urrypмa Бас1илии
и массовых народных высууплений середины IUOJlЯ

1789 юда.

Даже скупое описание первых впечатлений от Э1ИХ новостей
в «Письмах• свидетельствует, что Карамзин понял масштаб
событий: он кинулся в юродскую библиотеку и потребовал
драму Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе• - пьесу о реВОJПО
циониой ПОJJИIИКе И реВОJПОЦИОIПIОЙ МОрали. Живейший

интерес Карамзина к пари:жским событиям бесспорен: он
подтверждается многими фактами. Выяснению подлежит
другое: что предпринял Карамзин, получив парижекие но
вости?
6"
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Согласно текС'l)' сПисем•,

Карамзин пересек границу

Франции, приехал в Сrрасбург, но, JЩpyr свернув с дороm на

Паршк, отправился в Швейцаршо. В тексте сПисем. это
решение, по cym, никак не моmвироваио. В авrорефераrе
сПисем. (в том числе и их тогда еще не опубJDIКоваиной
часm) для журнала cLe Spectateш du Norc:Ь Карамзин попы
тался увязаrь противоречивые даннь1е: сВо Франкфурте-на
Майне он (Карамзин mпuет о себе в третьем тще. - Ю. Л)
узнал о французской революi.ОfИ. Эrо извесmе глубоко его
взволновало. Он направляется в Эльзас, видиг ЛИIIIЬ беспо
рядки, сЛЬПШfТ разговоры только о грабежах и убийствах и
бе:ж:иr в Швей:wiршо, чтобы там дышmь во:щухом мирной
свободы• (452). В соответствии с таким освещением собы
тий, Карамзин усилил краски в изображении страсбург
ских волнений: в журнальной редакции говорилось, что

суличный шум• доносился в театральную залу. В поздней
ших обработках он превратился в сшум пъяных бунтовщи
ков•.

Однако, всмотревшись в собы:JИЯ , мы, с одной стороны,
вспоминаем, что Карамзин совсем не был так трусJШВ и, как
мы увидим дальше, часто любопытство будущего историка
влекло его в гущу весьма бурных сцен революционной жизни.
С другой стороны, мы с удивлением узнаем, что в Страсбурге
в период пребывания там Карамзина было довольно спокойно
и причин для столь поспешного бегства решительно не было.
Так, в Crpacбypre именно в это время безо всяких помех
учился ряд русских С'l)'дентов, а осенью 1790 года приехавшие
в этот город учиrься медицине два пенеионера Новикова и
Лопухина, Колокольников и Невзоров, писали своим покро
виrелям в Москву, что им будет св тепереiШШХ обстоятельст
вах Франции безопасно. ЧужестраiЩЫ все, как в :щешнем
городе, так и во всей Фр8НI.ОfИ, не только никакой, как
сказывают, не имеют опасности, но еще особенно обезопа
шиваются•I4. Эrо мог подтвердить Карамзину и Григорий
Базилевич - в будущем первый клинический профессор из
русских, а в это время С'l)'дент Страсбургского университета,
3З1ЦИ1ИВШИЙ туr же в 1791 году диссертацию на степень
доктора медицины.

Но самое интересное, что именно с этого момента Карам
зин куда-то исчезает минимум на две недели. Если до этого
в тексте сПисем• мы имеем дело с точными даrами: , то далее
числа становяrся какими-то неопределенными : вередко ука

зан час, но пропущено число. Во миоrих списьмах• числа
вообще отсутствуют- обозначается лишь место снаписания•.
Но важнее другое: в тех случаях, когда мы можем сопоставип.
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литера'I)'рНЬiе да1Ъ1 с реальными, обнаруживается расхожде

ние весьма значительное. Так, в IDicьмe, помечеююм •Горная
деревенька в Pays de Gez, Mapra 4, 1790, в ПОJПIО~, читаем:
сНшfе после обеда поехали мы из Женевы• (189). Можно
было бы, olDipaяcь на недвусмы:слеииое свид~ самоrо
Карамзииа, полаrап., что выехал он из Женевы 4 марrа 1790
года. Однако недавно было найдено рекоменда'rеЛЬНое IDICЬ
мo женевца Кунклера в Париж к Жильберу Ромму, которым
Карамзин запасся перед отъездом из Швейцарии (об этом
важном документе еще пойдет речь). Под IDICЬМOM стоит дата
10 марrа. Следова-rельио, 10 марrа Карамзин еще был в
Женеве. Наконец, в архиве Лафа-rера сохранилось прощаль
ное IDicьмo Карамзина из Женевы, помечеииое 14 марrа, в
котором Карамзин сообщает, что завтра выезжает из Женевы.
Предположение, что дело в расхождении русской и западно
европейской дщировки (оно в XVIII веке сосmвляло 11 суrок),
следует отбросиrь: пока пуrешествениик проезжал русс:к:ими
землями, IDicьмa даmровались по принятому в России юли
lutскому календарю. В Паланrе на rра.нице тогдаuп1ей
Курляндии: и Полы.iоt- КарамЗIПI обозначил IDicьмo двой
ной даrой 3/14. Письмо кончалось: сЗавтра будем обеда1Ъ в
Мемеле•. Но Мемель помечен уже только по rрегориаиской,
прииятой в Европе , сис-rеме: 15 июля. В дальН.ейшем все
севропейс:кие• даты помечаются так же . Такое решение
Карамзин нашел не сразу: оно четко проведено JПППЬ в
книжной публикации. В :журнале до Берлина давались
двойные даты .

Но хронологические загадки на этом не кончаются. Со
гласно сПИс~, пуrешествениик прибыл в Париж 2 апреля
1790, 4 июня того же года Карамзин HЗIDICЗJI Дмитриеву
письмо из Лондона. Если СЧИJ'З'IЪ, что пуn. из французской
СТОJПЩЬI В а:нгJПIЙскую занимал мини:мал:ьн:о ОКОЛО ЧС'IНреХ

дней* (С!ерн проделал тот же пуrь в прОIИВОполо:ж:ном иa
npaвлeiDDI за две недели), то пуrешесmениик пробыл в Па
риже около двух месяцев. Однако в упомяиуrом выше aвro
IJeфepa-re в немецко-французском журнале, примечательном
тем, что он, опубликованный анонимно на французском
нзыке в Гамбурге, позволил автору быть более опсровсИИЬIМ,
•аем в русских изданиях, Карамзин IDicaл: сПроведя 'lетыре
месяца в Париже (которые ему показались очень коропсими)
(курсив мой. - Ю. Л.) , наш пуrешесmениик пахуст свои

• Пуrь от Парижа до .\(аре ДИJIJDWIC opoдeJIЬIВ8JI за двое ,с
11оловивой суrок (См.: Etat General des Postes de France... pour l'annee
1788. Paris. Р. 124.). Поскольку Карамзин заночевал в КАЛе и Дувре,
то в Ловдон он, ВВДIОо(О, орибыл ва WI'J'Ьie суnси .
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чемоданы•

( 455).

Нам еще предстоиr по:п:ытаn.ся определиrь

место Э1ИХ ~пaвiiDIX• д;вух месяцев в Париже в реальном
пуrешес1ВИИ Карамзина. Пока ОIМС'JИМ лишь: предположив,
что Куrузов звал Карамзина не в CJpacбypr, а в Париж, что
Карамзин ОТIСIIИJСН}'ЛСЯ на это предложение и что почтовая
карета, в которой сидел русский пуrешествеННИJС, выехала из

СТ011ИЦЫ Эльзаса не через южные ворота по базельекой доро
rе, а через западнь1е по паршкской, мы сразу получим ответы
на ряд вопросов.

Прежде всего, поло.JСИiельно решается вопрос о встрече
Карамзина и Куrузова за rрашщей. Попуmо мы получаем еще
один О'ШСТ. Мы знаем, что в момеиr отъе::ща Карамзина из
Москвы 01Ношения его с Куrузовым можно было оха~
ризо:ваJ1> как самую 1ееную дружбу. Ко времени его возвра
щения из вояжа, как это видно из их писем, они превратились

в холодно-веЖЛИВЬiе со стороны Карамзина и обиженно-на
смеШJDIВЬiе со стороны Куrузова. Если прИНJПЬ версию, со
гласно которой они за rрашщей не встречались, время, место

и причина ссоры остаются необъясНИМЬIМИ. При проrивопо
ложной rипоrеэе Э1И вопросы лелсо находят от.ве'IН.

Однако необходимо пo:mmm.cя да1Ь ответ на другой во
прос: в чем причина такой строгой конспирации? Почему
Карамзину надо было столь nцаrел:ьио скрЬIВ81Ь следы своего
(первого, как мы увидим) пребывания в Париже и встречи
там с Куrузовым?
Приезд Куrузова в Париж , как мы знаем, совпал с пер
выми бурНЬIМИ днями революции: уЛИЧИЬiе беспорядки,
шrурм Бастилии, провозглашение Бальи мэром Парижа, а
Лафайета - командующим национальной rвардией , самосуд

над Фулоном и Бертье. Если Карамзин действиrельио О'П'Iра
вился из Страсбурrа в Париж, 10 он должен был оказаn.ся там
около 1О августа: дороrа от одного города до другого в
почтовой карете занимала ПЯ1Ь дней. К эrому времени обсто
иrельства как будто предвещали мирное преврашение Фран
ции в умеренную конС1И'I)'ЦИонную монархию. 17 ИЮЛJ1 ко
роль приехал в Париж, отвергнув планы прид;ворной камари
льи бежап. в Мец и формироваrь там армию для похода на
столицу. В р81)'Ше он был восторженно принят, и Бальи мэр взбуиrовавшеrося Парижа - поднес ему тре:хдве'JИУЮ
кокарду, которую король, при взрыве эmузиазма, прикрепил

к своей шляпе. 8 авrуста экстренные выпуски rазет сообщили,
что в иrore заседаииJI, длившеrося всю ночь с 4 на S авrуста,
Национальное собрание ооменило все феодальнЬ1е права и

привилеrии. Феодализм как юридическое поНJ11Ие перестал
существовать. На заседании царила an.rocфepa ЭИJУЗИ8ЗМ8.
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СовремеiiiiИКаМ :казалось, что оии присуrствуют при великом
тор:жесп~е Разума над Предрассудками, предсказанном фило
софами XVIII века, при рождеiDIИ нового мира. По очереди
на трибуну поднимаJПiсь представ~ли привилеmрованннх
сословий и торжесп~енно отказывались от своих давних прав,

которые оии именоВаJПI векоВЬlМИ злоупотреблениями. Ви
конт де Ноай предложил объявиrь все особые права феодалов
навек уrра'ПIВШИМИ силу. Его подnержали герцог д'Эгийон,
герцог дю Шатле, маркиз Кюсmн, Монморанси, герцог де
Монтемар и цруmе представmели ВЬiсшей знаm. Заrем на
кафецру ВЗОШJJИ IСНЯЗЬЯ церкви и в свою очередь сложили все
церковНЬlе привилегии. Александр де-ла-Мотr призвал к ра
ВСНС'IВУ каТОЛИJСов и протестантов. Уже занялось yrpo, когда
депуmт Лалли-ToJIJIИНД8JIЬ предложил подиесiИ Людови

ку XVI титул свосстано.8И'rе11Я свободы•. Сообщая об эrом
заседании, журнаJПiст газе1Н cJoumal de France• восКJПIЦаЛ:
с Какая разница ме:ж:цу НШfеШIDIМ положеиием дел и тем, что
происходило три недели тому назад, в ночь с 14 на 15 июля!•
А ангJПIЙский посол Дорсет доносил своему ~ЛЬС'IВУ:
сС этого момента мы можем рассмаrриваrь Францию как
свободную страну, короля как монарха. чьи полномочия
оrраничеНЬl законами, а дворЯНС'ПЮ как низведенное до уров

ня нации•.

6 августа, в тот день, когда Карамзин прогуливалея по
улицам Сrрасбурга, депуnrrь1 Франции прИНЯJПI краткое ре
шеиие: cHaциoнaJIWioe coбpaiDie ПОЛНОС1ЫО отменяет фео
дальНЬIЙ ре~. НаЧаJПIСЬ ПреНИЯ ПО ПpoeJcrY КОНС'IИ'I)'ЦИИ.

Решеиие

6

августа было опубликовано газетами в тот день,

когда Карамзин, согласно нашему предположению, вступил
на мостовую Пари:жа.
Если Карамзин пробыл в Париже хотя бы неделю, то он
моr присуrствоваn. 17 августа на знаменитом заседании, на
котором Мирабо сделал доклад о декларации прав человека,
выработанной Комmетом пяm.
Легко представиn. себе, как эта an.tocфepa могла подей
ствоваrь на Карамзина. Ведь это было именно то сважное
соединение теории с праiСIИКой, умозрения с деятельностью•,

о котором мечrали оии с Петровым, надеясь, счто люди,
уверясь НравС1ВеННЬlМ образом в изящнОС'JИ законов чистого
разума (характерное соединеиие просвепrrет.скоrо оmимиз
ма и кантианской терминологии! - Ю. Л.), начнуr исполнять
ИХ В ТОЧНОС1И•1S.

Однако как ни поразитеЛЬНЬl бЬlЛИ эти события для
юного москвича, само присуrствие в Париже в это
время не представляло собой ничего криминального в
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глазах петербургского правителъства. В Париже в это
время находилось много русских, и никакого беспокойст
ва, до

определенного момента,

русские

власти

по этому

поводу не выказывали. До бегства в Варенн , ареста и
последующей казни короля Екатерина 11 была убеждена
в том, что «французский развратный пример• не опасен
для ее империи . Беды Людовика XVI, которого она не
JПОбила, вызывали у нее скорее злорадство, чем сочувствие,
а из внутренних неурядиц и ослабления международной

роли Франции она надеялась извлечь военно-поJIИIИЧес
кие выгоды . В этом смысле скрывать пребывание в Париже
в августе 1789 года у Карамзина не было никаких основа
ний.

Совершенно иначе смотрели в Москве и Петербурге
масонские связи. На родине
на Карамзина пало подозрение в том, что он е:щил и вернулся
как масонский эмиссар. Только единодуliiНое свидетельство

1791-1792 годов на зарубеЖНЬiе

всех допрошеННЬIХ, что он е:щил воЛЬНЪIМ вояжером на свой
кошт, спасло его от репрессий, хотя и не избавило от

подозрений. Куrузов же, как прикосновеННЬiй одновре
менно и к делу Радищева, и к делу Новикова, и к загра
ничной дШIЛоматии московских мартинистов, был ~ом

втройне криминальным. Друзья в письмах настойчиво
предупреждали, что ему спо слабости его здоровья• не
следует возвращаться в Poccmo: был известен приказ арес
товать его сразу же на границе. Его ждала или Сибирь, как
Радищева, или крепость, как Новикова. Эrу связь, конечно,
надо было скрывать самым тщательным образом. Карамзин
получил хороший урок , и позже, уже во время Александ

ра

1,

когда все гонения на масонов прекратились и, напро

тив, участие в ложах сделалось великосветской модой, он

тщательно зачеркивал. в своих письмах к Петрову самые
малейшие

намеки на причастность к кругу московских

мартинисто в.

В Париже Карамзин, с одной стороны , и КУtу.юв и
Багрянекий - с другой, не только встретились, но и реши
тельно охладели друг к другу. Причину ветрудно предполо
жить: Карамзин потерял всякий интерес к масонским
делам- парижекие события, вероятно, не вызвали энтузи
азма у Куrузова. Миссия Куrузова, можно думать, не увен
чалась успехом . Он обреченно возвращался в посТЬIJIЬIЙ
Берлин, где его жда.ли одиночество и голодная смерть в
домовой тюрьме. Багрянекий спешил на родину его
ждала камера Шлиссельбургской крепости. Карамзин от
правился в Швейцарию.
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В ШВЕЙЦАРИИ
Пое:щка в Пар:иж могла бьrrь только имnровизацией,

внезаnным уклонением от nродуманного маршрута. Надо
ыло возвращаться к nлану: Швейцария- южная Франция
Пар:иж. Эrо бЪVIо необходимо хотя бы nотому, что в услов
ленных nунктах его доЛЖНЪI б:ыли ждать nисьма и деныи с
родины. Более осно:вшельное знакомство с Пар:ижем nрихо

дилось отложить на будущее -Карамзин оmравился в Швей
царию. Когда-то Руссо nроделал nрогулку из Солера близ
Берна до Пар:ижа за две недели. В коiЩе XVIII века ДИЛИ)Канс
nроделывал этот nyrь за nять-шесть дней.

lllвейцария бЪVIа в nлане лугешествия с самого начала.
уrешествие, если судить no характеру интересов Карамзина
1780-е годы, задумы:валось как некая дуга с двумя основны
ми точками оnоры: Швейцарией и Англией. Первое neчamoe
nроизведение Карамзина бЪVIа книжечка «деревянная нога,
швейцарская идиллия гос<nоди:на> Геснера. Переведено с
немецкого Никол<аем> Карамз<иным>. СПБ, 1783•. А через
три года Карамзин издал nрозаический nеревод nоэмы дру
rого швейцарского nоэта, Галлера, «0 nроисхожде:нии зла. теnерь уже в Москве, в тшюграфии новиковекой Тиnографи
Iеской комnании. И nереnиска с Лафатером, и интерес к
« Вильгельму Теллю• IIIиллера- все это рисует nостоянный

и устойчИвый интерес к lllвейцарии. lllвейцария и Англия
как бы олицетворяли для Карамзина две возможносm разви
тия человечества, между которЬIМИ колеба.лись симnатии Ка
р амзина

в

то

время,

когда

он

готовился

к

nуrешествию.

Швейцария рисовалась в тонах nоэмы Галлера «Ал:ьnы• как
nатриархальная идиллия, а сочинения Руссо и IIIиллера nри
дали эmм Представлениям окраску гордого свободолюбия. В
« Письмах• Карамзин отметил свой nриезд в lllвейцарию
такими словами: «И так я уже в lllвейцарии, в стране живо
писной Натуры, в земле свободы и благоnолучия! (в nервой
рнальной редакции бЪVIо «свободы и щастия•, в дальней
wем Карамзин, видимо, из цензурных соображений убрал
свободу»: «В земле 1ИШИНЪ1 и благоnолучия•, «В земле мира
и щастия•, но с настуnлением более сnокойных времен
свободу» восстановил; nравда, теnерь он уже сомневался в
нозможносm счастья где бы то ни бЪVIо и заменил его
скеnmческим «благоnолучием•. - Ю. Л). Кажется, что здеш1fИЙ воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое

·тало легЧе и свободнее, стан мой расnрямился, голова моя

сама собою поднимается вверх, и я с гордос1ИЮ nоМЪIШЛЯЮ
своем человечестве• (то есть о достоинстве человека; noc-
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ледние слова в промежуrочном издании были убраны!
Ю. Л) (97, 425).

Патриархалъносrи Швейцарии пjютивостоял идеал

-

.npo-

cвeщelПiocm• -Англия. В конечном счете это была анnпеза
обществе:нных устремлений Руссо и Вольтера. КарамЗШI ис
пытал сильное влияние и того и другого, и :желание произ

весm сследС'IВие на месте• над идеями двух апостолов Про

свещеJШЯ

XVIII

века было одной из побудительных причин

путешествия.

Но есЛи сквозь призму обществе:нных идей XVIII века
Швейцария и Англия вш-лядели как анnmоды, то в лите
ратурном отношении они сбли:ж:алисъ как два крыла пред
романтического и анmфранцузского фронта. В стихотворе
нии «Поэзия•, написа~П~ом незадолго перед пуrешествием,
в центре европейской поэзии поставлены имеlПiо англий

ская и швейцарская: первая представлена иМенами Оссиа
на, Шекспира, Мильтона, Юнга, Томсона, вторая- Гал
лера и Геснера, при том что из немецких поэтов назван
лишь Клопшток, а из французских и русских

имени!
Правда, такое

-

-

ни одного

дерзкое по своей тендешnюзносrи!

-

распределение мест на леспnще славы отражает, в значитель

ной мере, влияние на Карамзина вкуса и уроков Кутузова
(стихотворение написано в 1787 году). Если в философском
отношении КарамЗШI, видимо, перед путешествием испытал
воздейС'IВие криmческ:их идей Канта, то на социологические
и культурно-исторические концепции сПисем• легла тень
другого великого скептика - Вольтера. Цитаты , реминисцен
ции, намеки на тексты Вольтера составляют активный пласт
«Писем. И свидетеЛЬС'IВуют о хорошем знакомстве с произ
ведениями сфернейского мудреца. . Эrо было полезное про
тивоядие мистическим увлечеJШЯМ сбраrъе~ и снаставни
ко~. Не случайно из живых немецких поэтов его, собеседника Ленца, свеликого :жени••, как иронически именовал КарамЗШiа Петров, используя штюрмерекий :жаргон, более всего
привлек скептик и насмешник Виланд, в кабинете которого
он увидал бюст Вольтера.
В Германии путешествеlПIИК спешил на свидание с фила-

'

• «ЖенИ• -

в языке немецких предромантиков галлицизм,

означающий гениальную личность, для которой нет законов, наде
ленную врожденным даром творчества, странным для мещан пове

дением, стоящую выше предрассудков и законов общества. Проис
ходящее от лативекого слова «гений• употреблялось чаще в другом
значении - добрый дух, ангел, персона:ж: аллегорической живописи
и эмблематики эnохи барокко, крылатая фиrура .
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софами и поэтами- в Швейцарии ero собеседншсами, на
с. видание с которыми он торопился через всю Европу, бЬIJDf
Альпы и споселяне•

-

швейцарские спастухи•, воспетые

любимыми им поэтами, Натура, прославленная Жан
Жаком.
Однако и в ШвейцарЮI бЫJIИ люди, встречи с которыми
предусматривались еще в Москве. Среди них на первом месrе
следует назва:rь Иоrанна Каспара Лафатера. Можно полаnnъ,
что наивное восхшценне сю:жным маrом• (как назЫВ81DI
Лафаrера по аналогии с предромантическим филососtюм-нн
туmивистом И.
Г.
Гаманном, прозванным ссеверНЬIМ
маrом•), свойС'Пiенное Карамзину в те rоды, коrда он напра
вил первое IDICЬМO в Цюрих, уже пpoiWio. КарамзШfУ, кото
рый в 'ЛУ пору уже был внимате.льным чиrателем Вольтера,
Кондильяка, Канта, который прочел крmическую броuпору
Мирабо проmв Лафатера, наивная ре.лиrиозная философия и
вера в чудеса, защищаемая Лафаrером, не моrли не казаться
архаичными. К Лафаrеру ero привлекали сИМ1181ИЧНЬ1е черiН
личности: патриархаЛьная простота обращення, Прак'IИЧеская
филантроiDIЯ, столь ценнмая в московских масонских круrах,
се!ПИМенrально-ИДИJIЛИЧеский быт, царИВIШtЙ в доме цюрих
скоrо пастора.

Но и в философЮI Лафаrера бЫJIИ стороны, бесспорно,
привле:кавшие серьезное ВIDIМание Карамзина.
В эпоху, коrда на одном полюсе философiDI выкристал
лизовалось требаванне крИIИЧеской проверки всех основ
знания , а на друrом - бушевала вера в интуицию, мистичес
кий оrшт и бесконтрольная сфилософия чувства., одной из
решающих сделалась проблема отношення души к телу.
Именно она вызывала в немецкой литераtуре всеrо за не
скОJIЪКо лет до вояжа Карамзина бури вокруr имени и учення

Спинозы. В 1785 rоду философ-предромантик, интуитивист,
близкий к .umopмep~, и друr Гёте Якоби опубликовал
книrу сОб учении Спинозы. Письма к Мендельсону., в
которой изображал Спинозу староиннком материалистичес
коrо моннзма. В защtnу Спинозы выступил Гёте в оде сПро
метей•. Сообщение Якоби о том, что ЛессИIП' перед смерn.ю
одобрил сПрометея• Гёте и признал себя спинозистом, так
потрясло Мендельсона, что, по мненню современннков, .zuюке
послужило причиной ero cмevm. ИсJСJПОчительно значимым
дт1 современннков было ВЫС'J)'ПJiенне в защmу Спинозы
Гердера в книrе сБоr. (1787). Карамзин еще в Москве был в
курсе этой полемики, ра:ще.лившей немецких предромаиm

ков на два лаrеря. Вспоминая свою встречу с Гердером в
Веймаре, он замечает: сЯ читал ero Бога, одно из новейших

91

сочинений, в котором он доказывает, что CIПUioзa был глу
бокомысленный Философ и ревнОС1НЫЙ чтитель Божества, от
паитеизма и атеизма равно удалеЮIЫЙ• (71). Кант писал
Мендельсону еще в 1766 году: «По моему мнеiППО, вся задача
заключается в том, чтобы найiи данные для разрешения

проблемы: I((JICWI образом душа может находиться s мире,
npucymcmtJYR и s сущестsах .материальной природы, и s других
сущестsах, подобных ей? Необходимо, следовательно, найти
силу внешнего действия, а таюке рецептивность, т. е. спо

собность воспринимать извне, в такой субстанщrи, соеди
нение которой с человеческим телом есть только особый
вид <соединения> . Мы не располагаем никаким опытом,
на основе которого мы могли бы познать такой субъект в
различных

отношениях,

которые

единственно

только

и

были бы пршодны к тому, чтобы раскрыть его внеШНIОю
силу или способность; гармония же с телом представляет
собой лmпь отношение внутреЮiего состояния дyum (мши
ления и хотения) к sнешнему состоянию материи нашего тела
и, следоваrе.лыt:о, не раскрывает О'IИошения одной sнешней
деятелънОС1И к другой sнешней деятелъносm, а потому вовсе

не пригодна для разрешения поставлеЮiой проблемы. Вот
почему возiDIКает вопрос, возможно ли вообще при помощи
априорного суждения разума раскрьnь силы духовных суб
станций•l.

Скептическая позиция Канта не могла удовлетворить
читателей, лшпенных глубокой философской культуры и
одновременно

проникнутых

чувствительным

культом

сердца. А именно такова была предромантическая куль
тура в своей массе . Таковы же были и московские масо

ны, которых вопрос соединения души и тела глубоко
волновал. Карамзин опубликовал в сМосковском журна
ле• в 1792 году стихотворение сСтраЮiые люди•, где
игроки в карты иронически уподоблялись масонской
ложе, в которой
О ~ША~не мудрwх рассужiJают?

llJuj хотят vзнать, как тело в жизни сей
Сопряжено с душей ?'2
Однако еще в 1787 году Карамзин coвepшelfilo серьезно
обращался к Лафатеру с вопросом: сКаким способом душа
действует на тело, посредствеЮiо или непосредствеЮiо• ( 468).
Лафатер, 0'113еЧая, оповорился незнанием. Но вся разрабаrы
ваемая и пропаrандируемая им система физиогномики при
звана была даrь пусп. прИМИIИВНЫе, но наглядные объясне

ния этой трудной проблемы. ИмеЮiо простотаи нагляднОС'IЬ
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ответов привлекала. Физиоmомика Лафатера пъrrаласъ уста
••овить сооnюшение между чертами тща и с:войС'IВаМИ души.
идею цюрихскоrо философа орлumчески входила важная
для культуры предроманmзма мысль о неповrоримосm чело

u

ческой :индивидуалъносm: как неповторимы черты лица,

и бесконечно своеобразны характеры. Поэтому проник
новеiШе физиоmомиста в душу пациента

-

всегда акт инту

иmвноrо вживания. Карамзин не случайно назвал Лафатера
сфизиоmомическим колдуном•. Не один Карамзин пережил
сначала увлечение физиоmомикой, а заrем разочароваiШе в
ней. Молодой Гёте не только увлекалея ею, но даже напечатал

в КIШге Лафатера характерисmки Гомера, ЦезарЯ, Брута,
Нъюrона и др. Как далеко заходил ске:rmщизм Карамзина в
зтих вопросах, видно из отрывка «Разные мысли. Из записок
дноrо молодоrо Россиянина., опубликованноrо им в (((Мос
ковском журнале• в 1792 rоду, но написанноrо, по всей
uepoяmocm, в 1790-1791 rодах. Здесь Карамзин характери
ует природу соединения духовной и материальной субстан
цнй совсем не в лафаrеровском, а скорее в гелъвеi.Щанском

духе: (j(Ha систему наших мыслей весьма сильно действует
бед. Тот час после обеда человек мыслиr не так, как перед
бедом•.
Однако особенно интересна в «Разных мыслях• сисема скеmической аргументаi.ЩИ, настолько напоминаю

щая ход рассуждений Канта, что неволъно возникает
nредположение, что и этот вопрос обсуждался ими во
оремя посещения Карамзиным кенигсбергского филосо
фа:
«Как может существо:вmь душа по разрушении тела, не
наем, следственно не знаем и тоrо, как она может мучиiЪСЯ

и блаженствова'IЪ.

<... > Естъли железные стены, отделяющие

асмертие от предсмертия, хотя на минуту превраmлисъ для
меня в прозрачной флёр и глаза мои могли бы увидеть, что с
нами делается там, то я охотно согласился бы расстаrъся
навсегда с Кантами, Гердерами, Боннетами. Все, что о буду
щей жизни сказали наши философы, ес'IЪ чаяние, потому что

ни писали до смерти своей, следственно еще не зная тоrо,
что ожидает нас за гробом. Все же известия, которыя выдают
газеты тоrо света (сноска Карамзина: «Например, Пiведен
урrовы мнимые открытия•), суrь, к сожалению, - газеты

(то еС'IЪ басни)•.
Но у физиоmомики была еще одна сторона, кроме
философской, психологическая. Она связана была с
культурой наблюдения мимики и навыками психологичес
коrо анализа.
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КУДА МОЖЕТ ЗАВЕСI'И ФИЗИОmОМИКА
ВСТАВНАЯ ГЛАВА

С физиогномическими о:пытами Лафатера связан один
эiDfЗОд, который доmкен был привлечь и, весьма вероЯПiо,
приалек ВIDIМание Карамзина.

Осенью 1789 года со:щалась И1UIЮЗИЯ возможносm мир
ного ра:яппия революции. Иллюзия эта захваmла даже тахих
убежденных республиканцев, как Радищев. С одной сгороны,
сказалась разница между республиканскими умозрениями

философов

XVIII века- чисго -rеоретическими убеждениями,

возможносrь осуществления

которых О'Пiосилась в далекое

будущее 1fЛИ усмаrривалась в столь же далеком прошлом,

-

и непосредсrвеННЬIМИ поJIИJИЧесJСИМИ решениями, на основе

которых следовало строиrь сегодня::шний день. С другой сго
роны, сами собьnия складывались так, что казалось, будущее
обещает бьпъ мирным. Переход от деспоmческого абсоmо
mзма к КОНС1И'I)'ЦИО1Пfой монархии английского

nma казал

ся достиrнугой реальнОС1ЫО. ВозможнОС1Ь такого хода собы1ИЙ связьшалась с доброй волей короля. Для блаrоприяrного
развmия мирной ревоmо:ции в 1789 году, казалось, необходи
мы мудрые ПОЛИ'IИКИ, которые выработают консппуцию, и
король, который согласится ее принять. Осенью 1789 весной 1790 года такие настроения охваmли Европу от Пари
жа до определеiПIЬIХ кругов в Пе-rербурrе.
Alm>pИ'reПfЬie исследования Олара показали, что респуб
ликанские настроения в этот период не бЪVПf характерны для
дея-rелей ревоmоции. еНикто не требовал республики; суще
ствовало общее :желаюrе сохраниrь монархmо. Но как следо
вало организовать Э'1У монархmо? По этому вопросу ВОЗIППСЛИ
разногласия. Никто не требовал восстановления абсОЛЮПiз
ма; но существовала целая градация мнеiDIЙ, начиная с вдеи

об очень сильном короле, учасmующем в изготовлении зако
нов и обладающем последним словом во всех вопросах, до
вдеи о короле, лишеiПiом всякой власm, напоминающем

презвдеmа республики.
Что в 1789 г. Франция не :желала республики, это не
подлежит 10t малейwему сомнению•!. Тот :же авrор показы
вает, что подобные настроения характеризуют не ТОJIЬКО де
пуrатов Собрания: с ... anmrropы Палэ-Рояля, Сент-Юрюж,
Дантон? Они были роялистами, так же как и народ, страсти
которого OIDt возбуждали. А Mapar? Mapar имел мало влияния
тогда; но так как скоро его влияние сделалось громадным, то

нам необходимо отмеmть его тогдашЮIЙ образ мыслей. Марат
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набрасывает проект конС'ПI'J)'ЦИИ, и эта констиrуция оказы

кnется монархической~. Робеспьер еще в речи 13 июля 1791
года, произнесеiDiой в Якобинском клубе, сказал: сМеня
обвиняют в том, что я республиканец; мне оказывают сJППD
ком большую честь - я им не ЯВJUПОС~з.
В этих условиях вновь всrал вопрос, который теоретичес
ки

-

в общем виде

-

давно уже был пройдеiПIЬIМ этапом: о

личносrи того монарха, от намерений и просвещеiDIОС'IИ
которого во многом зависело,
катаклизмов или движение

пойдет ли проrресс

вперед совершиrся

пуrем

мирно и

в

зa.JCOIПIЬIX формах. Эrо OCOOeiDIO DOJПIOвaJIO русских наблюда
телей европейского полиmческого теаrра. В русском общест
ве - от писателей до либерально настроеНIIЫХ вельмож имелось достаточно людей , которые устали от десп0111зма

Потемкина, калейдоскопа фаворитов, расточиrельнОС'IИ и
капризов стареющей импера1р1ЩЫ и хотели бы, чтобы идеи
Монтескье с полок их библиотек перешли в пОJПI'IИЧескую
жизнь их роДИНЬI. НедоВОJIЬС'ПЮ к 1789 году сделалось весьма
широким, и оттенки мнений, раздеJIЯВШИе поклоiПiИКов ве

•tсвой республики И СТОроНIDIКОВ 81П'ЛИЙСКОЙ КОНсти:rу:ции,
стали казаrься чем-то вrоростепеiПIЬIМ и теореmческим. Вряд
ли можно счиrать, что сближение Радищева и А Р. Воро1Що
ва, Фонвизина и бра:rьев Паииных (и, как увидим далыnе,
Карамзина и С. Р. Воро1Щова) имело чисто ЛИЧИЬ1Й характер.
И поскольку фраJЩуЗС:кий опыт как бы убе~ в том, что
мечты эти мoryr обра'IИIЪСЯ в реальнОС1Ъ JППDЬ при соглаше
нии идеологов и монарха, взоры вновь обращалнсь к наслед
нику престола Павлу Петровичу. О нем знали мало, но
сведения были в основном блаrопрИЯ'IНЬIМИ. Воспиrаиник
Паиина и враг Потемкина возбуждал надежды.
Карамзин не был далек от Э1ИХ вопросов. Ведь еще в
новиковеком кругу он должен был сльпп81Ь о попьrпсах
налади'IЬ связи с наследtDDСом престола,

чью ИЗОJIЯЦИЮ

от

русского общества Екатерина 11 тщательно подцерживала.
Можно полагать, что КарамЗШI специально интересовался,
какое впечатление произвел Павел, когда под именем графа
Северного вместе с Марией Федоровной пуrешествовал по
Европе. И :щесь ему много интересного мог сообщmъ Лафа
тер. Великий князь встретился в Цюрихе с физиоrномистом.
Их до.лrи:й разговор дошел до нас в записи Лафатера. Есп. все
основания полаrа'IЬ, что Карамзин выслушал этот рассказ, а
может бЬI'IЬ, и был допущен к чтeiDIIO самого текста.

Лафатер записал сначала вопрос Павла Петровича о прин
ципах физиогномики. УСЛЬIХЗВ, что в основу суждений о
характере Лафатер кладет конфигурацию лба, он, положив
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руку на свой лоб, сnросил с улыбкой, которую цюрихский
философ назвал «НеnередаваемоЮ и в которой выразилась та

мучительная неуверенность в себе, то глубочайшее убеждение
в своей отверженности, которые лежали в основе характера

Павла: ««Ну, как же обстоит дело здесь? Надеюсь, что доста
точно nлохо?~
«Монсеньор,- отвечал я, весело улыбаясь.- У вас н~
никаких nричин б:ыть недовольным ни своим лбом, ни своим
лицом~ .

Он: «Я ожидал от вас не комrumментов~.
Я: «Я не стану, разумеется, делать вам комnлимеНТЬI. Эrо
совсем не мое дело. Прямодушие - мой характер. Я говорю
сейчас, nоверьте мне, не с Великим князем, а с человеком,
которого вижу nеред собой~.
Весьма удовлетвореШIЬIЙ таким ответом, он сказал мне:
«Вnолне серьезНо, мое намерение таково, чтобы nринять от
вас добрые nоучения. Вы видели меня сейчас. Дайте этому
лицу несколько nоучений или советов, которые ему nриличе
ств~.

«Но, Монсеньор, не станете же ВЪI сомневаться, что я
npmneл сюда не для того, чтобы наставить вас, :;- чтобы
насладиться веселым видом xopoiiШX людей. Вы доЛЖНЪI
заметить по моему виду, что ваше nрисуrствие и близость мне
весьма nрИЯ'IНЪI. И ВЪI, конечно же, легко заметwш бы по
мне, если бы мне nри этом было не по себе. Каждый, кто
беседует со мной, всегда может nрочесть свое лицо на моем,
а

мое

внутреннее

суждение

о

своем

характере

узнать

по

веселому или удрученному состоянию моего даже сJПШIКом
открЪIТОГО ЛИЦ~.

Он улыбнулся и отвечал неким весьма веселым манером:
«Но друг мой, вид всей Швейцарии заnечатлен на моей
физиономии. Все то nрекрасное, естеС'IВенное и духовное, что
я недавно видел, делает мое лицо сейчас таким оживленным ...

Если ВЪI сотрете все это с моей физиономии и сбросите со
счета, то останется не так уж много хорошего~.

Я: «Я очень рад, Монсеньор, ·что вы так довольны Швей
царией. Вnрочем, на вашем лице есть и такие черты, в
которых Швейцария, со всеми ее естественными и духоВНЪIМИ
красотами, не может иметь никакого участия~. (Я должен был
бы добавить, если бы был находчивее: «Черты, без которых
вы бы не увидели ничего из всех этих крае~. Но я этого не
сказал.) «Вnрочем,- nродолжал я,- заnомните это общее
замечание: каждый человек может б:ыть доволен своим лицом.
Природа не nристрастна ни к кому в отдельности. Пусть
лишь каждый будет тем, что он есть; nусть лишь КаждьiЙ не
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выс'I)'ПЗеТ из предначертанной ему сферы - все зло в мире
отrого, что человек хочет бьnь чем-то ШtЫМ, чем тем, для чего
создала его Природа.
инства,

-

Каждый, кто имеет большие досrо

имеет одновремеiПfо и Про1ИВОстоящие им, поЧ'IИ

неразделимо связанные с Э1ИМИ достоинствами слабосm, и
наоборот. Никому не положено больше, чем он может
нести - и каждЬIЙ, в силу своей физиономии, имеет прису
щие ему наследия и собсmенные присущие ему страдания.
Вы:, Монсеньор, со:щаиы: природой лучше, чем тысячи других.

Оставайrесь всегда так :же хороши, как того хотела Природа.
Природа умеет удержать нас без ущерба от всего, к чему мы:
неспособНЬI. Пус1Ъ .лишь каждый стремиrся познаn., оцениrь

и использова1Ъ то, что ему дано, и более обраща1Ъ внимание
на то, что он име~ .

Он: сИ все же я серьезно прошу вас, с:кажиrе мне то, что
мне по моему характеру и темперамеmу ocoбeiUfo полезно•.
Я: «Без настоятельного побуждения, Монсеньор, я, конеч
но, ни одному человеку ничего не скажу в mщо о его mще: и
менее

всего

тому,

кого

я

имел

возможнОС1Ъ

виде1Ъ

.лишь

несколько мnювений. Я нахожу это крайне нескромным бранить человека, не имея на то ни права, ни необхоДИМости•.
Он: «Я очень хорошо понимаю это. Однако я пришел
сюда, чтобы с вашей помощью лучше узна1Ъ себя. Так будьте
же любезНЬI испОJIНИIЪ мою просьбу. Мне важно это для
улучшения себя самого. Вы не можете мне отказап. в этом-.
Я: «Что ж, пожалуй ... Вы даете мне побуждение, которому
я не могу 11р01ИВиrься. Только облеrчиrе мне дело посредст
вом Прос1ЪIХ и определеiПIЬIХ вопросов - тогда я буду как
чес111Ь1Й человек перед Богом отвечаn. на них•.

Он: «Браво! Итак

-

позвольте мне спрашиваrь: склонен

ли я к гневу?•
Я: «да, Монсеньор, и даже в очень вы:сокой степени- у
вас, вероятно, есть причина бьnь настороже ... (или что-то в

этом роде)•.
Он: «Как вы: это усматриваете?•
Я: сПо вашим глазам; по цвету и разрезу их•.
Он: сЭrо прmща; вы: правы. - Далее: у меня много
темперамеиrа?•
Я: «Много, очень много! .. Вы крайне всПЬI.ЛЬчивы:, стре
миrеЛЬНЬI, бурНЬI•.

Он: «Вы coвepшeiUfo правы:. Далее: я веселого нраВа (de

Ьonne humeur, gay,- кажется, так он выразился)?•
Я: сПрирода сделала вас весеЛЬIМ, ибо вы: добродушнЬI. Но
вы:, дoJDICНo бЬ11Ъ, часто подверrаетесь плохому расположению
духа: дoJDICНЬI бы:ли легко и часто поrружаться в ужасную
7Ю. Лаrкан
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пропасть замешаrельства

-

смущения, которое ШfОГда rра

ничиr с отчаянием. Ради Бога... не падайте духом в такие

мгновения! .. Не делайrе в Э'1И моме111Ы никакого шага! Тоочас
призо:в~Пе к себе свою супругу! Обоприrесь на нее! Темная
грозовая туча вскоре пройдет мимо ... Скоро, скоро сможете
вы снова воспрянуrь,

ecJUI

только не НадОJП'О представиrесь

самому себе•.
Он казался столь же удивлеiПIЬIМ, сколь и растроганным.
сВаJпи слова - ничто IUfoe, как ИСI'ИНЬI, и очень важные
ИСТИНЬI. И все же это удивиrельно, как вы все это так быстро
мoгJUI увидеть. Скажиrе мне, rлкуда?•
Я: сПо морщинам на вашем лбу. Вы, должно бьnъ, невы
разимо много страдали и боролись. Однако ваше доброе
сердце все пересИJUIЛо•.

Tyr к нам приблизилась ВеJПIК8Я княгиня, которая между
rем беседовала с Г. Геснером. Великий князь воскликнул ей
навсrречу с полуулыбкой: сСей тобез:ный друг говориr мне
:щесь важные ИСI'ИНЬI и как раз о том, о чем 1Ы сама меня
много раз сердечно просила..

Невозможно было выразmъ прямее, наивнее и сердечнее,
чем то было высказано. Он протянул к ней руку, привлек ее
немного к себе и поцеловал ее так, чrо и в почrеЮfой
бюргерской семье мне не доводилось видеть поцелуя между
супругами скромнее и сердечнее. А межцу rем, в комнате
присуrствовало десЯ1Ъ-двенадцать человек.< ...

>

Тем временем rеснеровские пейзажи бblJUI осмотрены,
OДIUf из 1П1Х был выбран, и господа сrруmmровались снова
вокруг меня.

Я наклонил голову и обернулся к ВеJПiкому князю, кото
рый с наивной, льстиво выведываюшей и одновремеЮfо
выискивающей новых открьrrий полуулыбкой смотрел на
меня и спустя немного времени, когда я с веселым и ПОЧ1И

тельно услужтmым видом улыбнулся ему в crmeт, стал немно
го серьезнее, отвел меня в сторону и с выражением довери

rельности и простосердечия, прИJUIЧНЬIМ более просrейшему
из партикулярных, с каким обращаются к задушевному другу,

желая ему показаn. свое уважение, тихо спросил: сИ все же
скажите мне серьезно, не правда

JUI,

у меня ОТJаЛIСИВаiОщая,

гнусная физиономия?•
Я отвечал: сБудьrе покойны, Монсеньор, прямодушие
может жиrь в тобых формах JUIЦ8. ИскреiПiость и сердечная
доброта, которыми несомнеiПfо наделила вас Природа, и
наделила щедрой рукой, и которые каждый человек, обладаю
щий здоровыми глазами, прочтет на вашем лице, должны

сохранить вас от страха и озабочеiПiости.
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-

Ваша доброта

скроет и

поглопп в вашем тще все,

что может казап.ся

11есоверше1111ЫМ. Тот, кго добр, должен бьrrь вам хорош. ЕсJШ
бы у вас было то, что собствеiПiо называют гнусной физио
номией, я не смог бы, как я уже сказал, бьrrь таким веселым
и вашем присуrствии и, конечно, не сказал бы вам то, что
было сказано. Ваше тщо дЛЯ меня - новое до:казательство
одной старой ИСТИНЬI, которую физиогномика, чтобы не стагь
11раrом человека и убийцей, как можно громче должна выска
·,ываrь

и

по,цrверждать

примерами;

я

разумею

ИС1ИJIУ,

о

которой я тол:ько что говорил -честь, доброта, справедли
tюсть и любезность мoryr жить во всех, даже весовершенных
сfюрмах тща. - Все рисовавшие вас хотеJШ вас приукрасmъ.
Однако простосердечия, главной черты вашего лица, нет IDI
11 одном поргрете, из всех когда-Шiбо попадавiШIХся мне на
глаза. Стало бьrrь, IПIКОГда не испьrrьmайте недоверия, не
t~ерьте в какую-то гнусность вашего лица. Ваша доброта,
•tестность сможет пересилmъ все,

что

называют СПfУСНос

тыо•. Оставайтесь, я прошу вас, всегда верным вашему лицу!
Природа не обошла вас стороной. Будьте лишь всегда тем,
кем вы должны и можете бьrrь по вашему облику. Вы IПIКОГда
11е сделаете зла, IПIКОГда не станете злым человеком! Вы:
с<УГВОрите много добра, и тысячи возрадуются, есJШ толысо
111.1 не станете действовать хуже, чем честность и доброта
IIШJJeгo лица по3ВОЛЯЮТ мне надеяться, с увереiПiосrью ожи

дmъ того. У вас черты mща, в которых, я хотел бы сказап.,
IIОКОИТСЯ Счас'IЪе МИЛJПIОНОВ!•
Он был очень возбужден и, казалось, крайне растроган,
аюЧ"IИ до слез, ибо я произнес это с теплотой и дружелюбием,
с ободряющей доверителъносrью. сО, вы добры! - ИJUI что-то
11одобное сказал он. Так вы полагаете, вы верите, что я, как
н того желаю, еще смогу стап. добрым, полеЗНЬlМ человеком?•
Эrо было сказано с ПОJПIОЙ серьезносrью.
Своей ладонью,- в тот моменr, в той, если можно так
сказать, сmуации это было в высшей cтeпeiDI естествеiПiо, итак, ладонью своей руки я приrронулся к его груди и сказал:

сМонсенъор! Я верю, что вы богобоязнеiПIЫ, почиrаете
добродетель и жаждете бессмерmя. При таком образе мыслей
bbl

Не ДОЛЖНЫ JDIЧeГO СтраiПИ'IЪСЯ, у вас IПIКОГда не В031П1КНет

причины дЛЯ ОJЧаяния! Здесь, в вашей груди; вы имеете
наилучшего из друзей! - Повинуйтесь всегда тол:ько ему, ему
одному, повинуйтесь ему ПОJПiостыо, ему

-

и IПIКому друго

му, кго противоречит ему! И тогда да не убоитесь Вы JDIЧeгo
ь этом свете. Если этот ,цруг за вас, rro может бьrrь про1ИВ?
Никогда он не присоветует вам JDIЧeгo, что не вело бы к
добродетели, Богу и бессмерппо! .. •
7•
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Нужно было видеть

-

это не подцается оmt:санию,

-

с

какой искреiDiостью, nростотой и чистосердечием воспринял
он это поучение .

«Несомненно, дорогой Лафатер! Я богобоязнен и моя
жена тоже. - Не працца ли , любовь моя?• Он подозвал ее
кивком ... «Несомненно , вы не услшпите о нас ничего, что
было бы прО'IИВНо релиrии и богопочитанию•,- и обраrив

шись К Великой КНЯГИНе, - «О се OOD ami m'a rendu а
moi-meme, - или может быть, - 'm'a fait cadeau de moimeme. - О если б мы только моrли подольше быть вместе!

Вы ведь, должно быть, не приедете в Петербурr!•4
При скеmическом уже в Э1У пору 0111оwеНШ1 Карамзm1а
к «физиогномическому колдоВС1Ву. , рассказ этот не моr его
не

взвоJПiовать:

эmt:зод

ярко

рисовал

наследника

престола

мятущимся , неуверенным в себе, что выгодно контрастиро
вало с самоувереiПIОСТЫО и самовmоблеiПIОС1ЫО его матери.
Рассказ Лафатера, рисуя Павла Петровича человеком, стре
мящимся к самоусоверwенствоваюоо, твердо выслуwиваю
LЦИМ

поучения

из

уст

«мудреца.,

ищущим

руководства

со

стороны того, кто моr бы указать ему на его недоста11СИ,
импонировал о1П1о:nщи:онерам, поскольку засmвлял вспом

нить И3Вес'IИЬ1е сmуации в политических трактатах и фило
софских романах XVIII века.
Карамзm1 не упомянул в «Письмах• о своей беседе с

Лафатером на Э1У опасную тему, но в друrом месте, верный
своему пpШIIIИny оставлять наводящие следы иитересовав
IШIХ его серьезных вопросов, показал, с каким вниманием

и осведомлеJПiостыо собирал он данные о nyrewecmии Павла

по Европе. Посетив Шантильи, он евепомнил то великолеп
ное, беспримерное зреJППЦе, которым пршщ Конде веселил
:щесь Северного Графа. Ночь превраmлась в день. (312).
В этих поисках Карамзин моr натолкнуrься еще на один
источник. Как будет далее видно, Карамзина в Париже весьма
интересовали салоны,

которые доживали в это время свои

последние дНи. Среди прочих его внимание привлек салон
дочери знаменитой мадам Жоффрен , маркизы Ферте-Эмбо.
Участники салона были объединены в Высокий Орден Лан1Юрлелю. Члены Ордена, который был определен в его кон
стmуции :как общество песен и wyroк, делились на спросnп
лампонов• (слово из припева одной wуrочной песенки, пре
вращеiПiой в rимн Ордена) и ерыцарей Лантюрлелю•. Сама
маркиза носила ТИ1)'Л сЕе Экстраваrан111ейшего Величества
лаиnорлелийского, Осно:ва'IеЛЬНIЩЬI Ордена и Самодержицы
всех безумств.. Орден был не mппен некоторого налета оп
позшхионн0С111, но еще более противопосrавлял себя знаме-
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ttнтому сфилософскому. салону маrери маркизы, г-.жи Жоф
френ, что, впрочем, не мешало вездесущему Гримму посещаrь
оба. Салон г-.жи Жоффреи был в весьма дружеских 0111оше

ttиях с Екаrерииой

11.

С самой хозяйкой салона Екатерина

tшходилась в переписке, салон посещался э:нциклопедистами,

•алеиом его было и такое бЛИЗIСое к русской императрице
лицо, как Станислав-Август Поиятовский. Последний иазы

ШUJ г-.жу Жоффреи смЗмеиысой•. Орден :же ЛаипорлСJПО
русской императрiЩе явно не импонировал: когда Гримм
11риехал в Россию, первый раздраженный вопрос, кслорый
ему задала Екатерина, был об этом общесmе.
В Орден входили зиаrные русские: князь БарJПИИский,
граф А Строганов, такие противники сфилософоР, как кар
динал Бернини, правда, здесь мо:хс:но было видеn. и г-.жу де
Сталь.
Приехав в Пари:ж, Павел не только посепiЛ салон маркизы
Ферrе-Эмбо, но счел иу:жиым пршunь сан рыцаря и принесm
nисьмеиную ICJIЯ1ВY на верность Самодер:жице всех безумств.
Поскольку в Ордене педанiИЧески велись прслоколы, rекст
клиrвы: Павла Петровича сохранился (в русских исторических
трудах он никогда не упомниалея до сих пор):
сПоскольку Ваше Величество располагает неистощимы
ми сокровшцам:и, превосходящими все, что имеют величай
шие персоны мира, и поскольку ее империя есть царство

Разума, наступления которого доJDКИо чаять, чтобы все
державы мира возродились, мы считаем себя счастJIИВЫМИ
nойти в пределы ее царства и сделаем, чтобы процветавне
и власть Ее Величества и ее империи длились сколь можно
долго.

Если Э1И строки, что весьма возможно, попали И;:\ глаза
Карамзина, то можно вообразить, с каким тобо11Ьi1'rе11Юм
читал он обещание Павла способствовать распросrранеиию

царства Разума с помоuiью шры и безумства.

Надо помнить, какие надежды возлаrались на Павла Пет
ровича в кругу Новикова, с одной стороны, и Зииовьева-Во
роiЩова, с другой, надо имеn. в виду, что Карамзин в этот
nериод разделял подобные надежды, чтобы представить себе,
tt какой мере срусский пуrешествеИИИJС• был заинтересован
nодобНЬIМИ рассказами.

Для того, чтобы предположить, что Л~р не ТОJIЬКО
рвесказал Карамзину о свидании с «Графом Северным., но и
nоказал 0111осящиеся к этому сюжету ма1ериалы своего архи
ва, у нас есть и спеЩtальиые основания.
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В 1796 году Карамзшt приветствовал ВOIUlpeiDie Павла 1
«Одой на случай присяm ... •, где говорил о новом императоре:
Он хочет счастья МИJJJJИонов,
ПолезНЬIХ общесrву законов ...

Если второй из этих сrихов намекал на коНС'IИТ)'ЦИОННЫе
меЧ'IаНИЯ уже покойного Никиrы Паиина и здравсrвующих
браrьев Воро1Щовых, то первый воспроизводил слова, настой
чиво повторЯВIШiеся Павлу Лафаrером:
Sie haЬen GesichteszUge, in denen, mOgt' ich sagen, das GIUck
von Мillionen liegt. ..... Das GJUck von Мillionen...
(У вас черты лица, на которых покоиrся счастье миллионов...... Счастье МИЛJIИОНОВ ... )
«Ода на случай присяm московских жиrелей его импера
торскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссий
скому. представляет собой развернуtуЮ декларацmо. Прежде
всего она содержит поНЯ'ТНЬIЙ совремеНIDIКам намек на то,

как доJП'О Павлу прiШIЛось доЖ~ЩаТЬСя принадлежащей ему
по праву короны (пonymo - опровержеiDiе слухов о сущест
вовании акта, лишавшего Павла престола):
Итак, на троне Павел Первый?
Венец росснАския Минервы
Давно (курсив мой. - Ю. Л.) назначен был ему ...

Показаrельно многозначительное многоточие после этой
строки. В оде начертана обширная программа. Прежде
всего - -mердые законы, консnnуция («nолезные общес'IВу
законы•), пролаrающая черту между монархией и десп01ИЗ
мом. Затем - судебная реформа:
В руках его весы Фемиды:
не страшусь обиды,
Не буду винен без ВИВЬI.

Or сильных

НanoМIDIМ, что граф Головкин оrказался вернуrься в
Россию, пока не будуr отменены две послоВIЩЫ: «Все божье
да государево• и «Без ВИНЬI виноват.. В последней поговорке
люди XVIII века видели как бы квинтэссенцию деспО'JИЗМа.
Особенно важна мысль о равенстве перед законом:
Ему все дети, все равны ...

Следующий пункт программы

-

просвещеiDiе:

Ликуйте (музы. - Ю. Л.)! Павел вас прославит,
В закон учевие поставит

Любовь невежд кому завидна?
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И наконец

-

yrвepждeiDie европейского мира:

... все на свете победить,
И ... мир всеобПОIЙ заключить6.
На осуществлении Э'ЮЙ программы, по мнеJППО автора,
будет покоиться взаимная тобовь монарха и подцаннь~Х.

Нетрудно заметиrь здесь те черты монарха, которые создавала
фршщузская пубJDЩИсmка 1789-1790 годов, рисуя вслед за
Вольтером идеальную фшуру Генриха IV. Но этот же портрет
IIПOJПfe отвечал чаяниям русской оппозiЩИИ.

Чем оmимистичнее бЬVDt надеж,rо,~ на новое царствоваiDiе,
·rсм непршляднее ВШ'лядело прошеrоuее .

В N!! 2 за 1797 год гамбургского журнала cLe Spectateur du
Norc:J., с которым Карамзин был в это время тесно связан,
опубликована на французском языке статья, посвяще~n~ая
итогам царствоваiDIЯ ЕкатерИНЬI 11. Есть все основаJDIЯ пред
полагать, что она принадлежиr перу Карамзина'.
ПИСЬМО В «ЗРИТЕЛЬ» О ПЕТРЕ

/11

Г-н Зритель!

•

Вы открываете в Вашем :журнале, так сказать, мноmе
лnери для всего того, что может быть интересно или поучи

·rслъно: я замепm одну, через которую ОХО'IНО проникли бы
благонамереННЬiе обозреватеJПt , принося разнообразные дани
мудрых и остры:х мыслей и живые, одушевлеННЬiе кар'IИНЬI,

которыми так прославлен сАнrJПfЙский Зрите_ль. - драгоцен
ный cбopiDIК, в котором АнгJПtЯ находила столько прюrпшх
уроков вкуса и

полезных наставлений

в нравствеЮiости.

nр;uща, что превосхоДНЬiе авторы этого и:щания не оставили

ни в одной стране последователей. Но, хотя кажется, что
фрющузская республика разрушила республику словесности,
еще имеются писатеJПt, способные вместе с вами ВШiолниrь
·rry часть ваших намерений. В ожидании их появлеiDIЯ при-

•

Мвоrоrочие объясняется следуюUIИМ редахrо~~ прв:ме

•tанием в начале статьи : сПублwсуя в этом журнале

енвые ко

мне письма, если они входят в начертанный мною шtав журнала, я

сохраняю за собой право исJСЛючать то, что ему не соответствует, и,
11 особенности, похвалы в мой адрес. Сколь бы они мне ни ЛЬСТВJIВ,
мне предстаВJIЯется непристоЙНЬIМ быть их и:щателем . Имевво из
· •тих последних соображений я позволил себе убраrь первый абзац
нублwсуемого RIDite письма. Оно приславо вам некоей особой,
которая живо ра.:щеJIЯет проявленное Павлом 1 желание реабилиrи
lювать память своего несчасrного оrпа..
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меrе .IПf вы крапсую заметку ПраiЩИВО:Го пуrешествениика?
Ваши чиrате.IПfпоrерпят ее за необычносrь и в силу обстоя
тельств.

О caecas hominem mentes... •
Иногда следовало бы изобразиrь Славу, как и ФоР'I)'НУ, с
завязанными глазами. Она тopomrrcя распростраti.Я"IЬ то, что
только что узнала, и сама ее скоросrь преrurrствует ей виде'IЪ
и уrоЧНЯ'IЪ детали сведений, которые она распространяет,

детали, без которых невозможно хорошо понять и оцеiDПЪ
факты. Ec.IПf каждому возможно прийrи к этому закточеюпо

в условиях самых обыкновенных, то наибольшей меры ис'IИН
носm оно достигает в обстоятельствах, касаюшихся вельмож
и царей, которые как бы бронзовой стеной укрыты от взоров
ИС'IИНЬI. Прошло более тридцаm лет с той поры, как печаль
ной памяm Петр 111 сошел в могилу; и обмануrая ЕвроЩl все
это время судила об этом государе со слов ero смертелъных
врагов ИJПt их подлых сторонников. Строгий суд истории, без
сомнения, ero упрекнет во многих ошибках, но та, которая
ero поrубила, звалась - слабость. Он получал разнообразные
указания на заговор, который плелся против него: покойный

посол Прусени граф Гольц многокрЗIНо его предупреждал об
этом от имeiDI своего государя : «EcJDI вы хотите быть в числе
моих друзей, не говориrе мне более об этом•, - отвечал он
графу Гольцу.
Между тем заговор разразился. Низкие орудия мятежа и
предаrелъства, которые еще накануне звались

ero гвардией,

в

боевом пор.ццке двигались по дороге на ОраЮiенба~·, где
он тогда находился с частью своего двора. При этом известии
император, слиш:ком поздно выведенный из заблуждения,
смуrился и растерялся. Напрасно храбрый и верный полк
rольumпщев предлагал

ecJDI п~буется,

ему идm навстречу мятежникам и,

умере'IЪ за него. Он не осмелился повериrь

своим защипmкам, число которых, действительно, не соот
ветствовало опасносm.

КроНliiТЗДI"СКИЙ порт, куда нельзя пройпt по суше, казался
ему более надежным прибежищем. В сопровождеiDIИ своего
двора он прибыл ко входу в порт и потребовал, чтобы ему
с:mсрыли барьеры. Назвав себя, он получил ужасный ответ:
сИмператора больше не сущесmует!• Ему даже приrроЗИ.IПf
nуС11ПЪ на дно яхты, если OIDI немедлеiDiо не вы:йдуr в
опср:ьпое море. Яxnl поДЧИIDIЛИсь, OIDI прииялись блуждать
в :u:ntpoкoм устье Невы. Кто поверил бы, что в этот печальный
О, слепота человечесхих мнений! (лат.).
Замок, вахоWПЦВЙся в усrье Невы, вапроrвв Кровпrrадта
(примеч. издат.).

•
••
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момеm одна из дам, сопровождавших импераrора, решилась

пародировап. остроту из комеДIDI: сЗа каким чертом ПOШJDI
мы на зrу галеру?•• Исrория не должна упускать подобных
•tерт

-

оии рисуют многое в малых словах.

Самодержец всея России не находил аршина земли, на
который он мог бы беспрепятствеюю поставmъ свою ногу.
ПрестареJIЪIЙ маршал Миних, прославленный своими побе
дами, двадца'ПV1е1Ией ссылкой в Сибири и уважаемый за свой
неликий ум, ему предлагал подRJЛ'Ь паруса и оmравиться в

Германию, где ему было бы легко собрать огромную армию,
tю главе которой он смог бы в несколько месяцев вернуп,ся
к свою империю триумфаюром и основать свою власть на
11адежном фундаменте си.лы. Петр III, поrруженны:й в пучину
~воих мыслей, видел в этом пpoeiCre только трудносrи; он

колебался, и вскоре ему блеснула надежда полюбовной сдел
ки - он за нее ухваmлся и избрал тат едине111енный пуrь,
которого ему следовало избеrаrь: он сдался своим врагам.
Государь, который уже не был более государем, вскоре
после этого подiШсал в тюрьме акт своего отречеиия. Можно
ли его осуждап. это было сделано под угрозой си.лы и

Прес1)'ПJ1ения. Говоряr, чrо Петр
~мерть такому уии:жеiПIЮ
наклоiПfость

сурово

-

судиrь

III должен

был предпочесть

многие люди имеют :жесrокую
несчастья,

которые

им

самим

никогда не мoryr rрозmь. Сердце Петра 111 не могло подо1ре.вать предательства: он, без сомнения, надеялся, чrо наси
лие этим оrраничиrся и чrо раскаяиие или время рано или

11оздно изменят его участь... Оборвем рассказ на ужасной
катастрофе, коrорая его увенчала.
За время своего кра:rкого царствоваиия он довел до пре

дела свое восхи:щеиие Фридрихом Ве.ли:ким, но это восхище
ние перед столь могущественным государем может быть осуж
дено лишь за его преувеличеиия. Те :же, кrо его знал, могJПI

оценить его редкую доброоу. Она была полезна России:
благодеяния, действие которых не прекращается, требуют за
себя вечной благодарнОС'IИ.
Екатерина 11 взошла на царство, и слава ее нaпOJDDIЛa мир.

Философы бЫJП1 глашатаями этой славы. Друг ИС'IИНЬI не
должен против этого возра:жаrь. Но разве ему не позволено
счесть число мужчин, женщин и детей, коrорые заплаrили

JСИЗНЫО за тридцаrь лет этого славного царствования в Поль
ше, llЬеЦШ1, ТурЦШI, Персии и более всего в Росс101? Он
пытается счесть ужасное число Э'П1Х жертв и находИТ их сrоль

• Несколысо измененвые слова Жеровта из комедив Mom.epa
•Проделки Сквпевu, который в свою очередь ЦВПiрует комедию
Сираводе Бер-.:ерака •Притворный пе~.
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же бесчислеННЬIМИ. юuс и коJDIЧество ассигнаций. - мрачное
свид~ бorarcrв. поглощеННЬIХ блеском этого прекрас
ного царспювания.

Пр:и:мю:е и проч.
ПуrеШес111СIПDIК8.

ПринадлежнОС'IЬ стап.и Карамзину весьма вероJПИа.
Прежде всего следует оrмС'IИТЬ. что cLe Spectateш du Norc:t.
был прочно связан с КарамЗШIЬIМ. Журнал заказал ему и
опубликовал обзорную СТЗ1Ъ10 о русской литера1)1>С. СТЗ1ЬЯ
начиналась сенсационным сообщением о находке сСлова о
полку Игоре.ве•. а заканчивалась подробным авгорефераrом
сПисем русского пуrешесrве~tНИ~Са.. причем еще не вьппед
JШiе ЧЗС'IИ Карамзин с необоснованным оП'IИМИЗмом перс
числил вместе с опубликованными как уже вышедшие. Ре
дакция журнала представляла европейскому чиrателю Карам
зина. который в Россин все еще счиrался начинающим лиrе
раrором. как главу русского Парнаса. На С1рЗН1ЩЗХ журнала
была опубликована в переводе Буйи поВСС'IЪ Карамзина
сЮлия•. которую переводчик снабдил лестным для автора
французским С1ИХотворным посвящеинем:
Примите этот труд, писатель-чаровник,
Успеха коего вы лестная причина;
Вот- Юлия. Она, персменив язык,
Оmыве говорит на языке Расина.
О если б на нее, с улыбкой бросив взгляд,
Словами нежного привета и признанья
Сказали вы: сПерсменив наряд,
О Юлия, и так ты все ж мое созданье!•

В предвеловин Буйи называл Карамзина соперником
Флорнана и Мармонтеля, что было в ycrax фрmщузскоrо
писателя коJЩа XVIII века высшей похвалой.
Под СТсПЬеЙ стояла подmtсь сПуrешесrвеiПDIК•, что в
свете недавно опубликованного :журналом подробного рефе
раrа сПисем русского пуrешестве~ и указания. что она
прислава из Россин. делало псевдоним совершеино прозрач
ным.

Существенным аргументом является также совпадение
основных мыслей стап.и с извес1ИЬIМИ высказываниями Ка
рамзина.

СТЗ1ЬЯ примечаrельна во многих опtошениях. Петр 111
избран героем не случайно: такие законодаrельиь~е 8К1Н
правительства. юuс указ о ВОЛЬНОС'IИ дворянской. уничтоже

ние 1ЗЙНОЙ каJЩелярии. прекращение гонений на старооб
рядцев. создали ему популярнОС'IЬ в самых раз11ИЧ11ЫХ слоях
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населеiDIЯ. Имя его было присвоено рsщом самоЗВ81ЩеВ, два

nервых указа вызвали в

1803

году слова Карамзина:

dl,

как

русской и дворянин, желал видеть место, которое нрави

лось Петру 111: он подписал два указа, славные и бессмерr
ные!•9.
В уничтожеiППI тайной каJЩелярии видели меру, направ
ленную проrив произвола. На смену кровавому веку Петра,
когда осестокие обстоЯ'I'СJII.сТВа З8С'J3.ВИЛИ
прибеJНУIЬ к

<... >

жестокому средству., когда исторический проrресс сочетался

с деспотизмом и беззаконием, должен прийm век проевещен
ной мягкости нравов и законн:ОС11t. В специальной замепсе
сО тайной ка1Щелярии• Карамзин писал: dl чувствую вели
кие дела Петровы и думаю: сСчастливы предки HaJ.IDI, кото
рые были их свидетелями!• однако ж не завидую их
счасппо!••о.
В указе же о вольнОС11t дворянства видели зародьпm1
русской конС11t'I)'ЦИИ. Идеализация Петра 111 была выраже
нием надежд на Павла 1.
Однако период надежд был недОJП'ОвеЧНЬIМ: счаемое цар
ство Разума. у:же очень скоро обернулось разrулом такого
деспО'ПIЗма, от каrорого в царствование Е:юnерины 11 русские
nодцаинь1е у:же 0ТВЬ1101И и каrорый скорее напоминал тира
нию по:щних римских импераrоров , чем власть европейского

монарха на рубеже XVIII и XIX веков. Уже в 1797 году
Карамзин написал с'DIХотворение сТ~, в каrором УJКРЖ
далось право на сопротивление mрании. Последний стих:
Терпя , чеrо терпеть без подлости не мо:хно!

Вяземский ЦИIИровал в

1826 году как

-

оправдание 8JПИДеспо

тически:х устремлений декабристов.

Наконец в 1811 году в сЗаписке о древней и новой России•
Карамзин подвел иrог. с ... что сделали Якобинцы в O'ПIOШeiDПI
к Республикам, то Павел сделал в oпtoшeiDПI к Самодер:жа
нию: заставил ненавидеть злоупотреблеiDIЯ оного. По жалко
му заблуждеiППО ума и вследствие миоmх JIIIЧНЫX, претерпен
ных им, неудовольствий, он хотел быть Иоанном w.н.

Физиогномические ОПЫТЬI Л~ра интересовали Карам
·,ина и как писатеJIЯ: внешние выражеiDIЯ чувс'IВ, психологи

ческий язык мимики привлекали его не меньше, чем фило
софский аспект возмо:жнОС11t соединеiDIЯ бессмер111ой и не
вещественной души со смерrным и вещесrвенным телом.
Внимание Карамзина к внешним проявлениям душевных
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движений вызвало даже про-rест Куrузова, каrорый хсm:л бы
вообще изrнmъ из mrreparypы интерес к свнешнему., сосре

даrочив все внимание на свнуrреннем человеке•. Плещееву
он писал: сМожет бЬI'IЬ занимаешься чrением лорда Рамсея,
и к сему не прилеПJUIЙся с.11И111Ком

<...>сие не есrь упражне

ние человека, старающеrо wеспю118'1Ь к цели человека..

В этом эпизоде рядом с КарамзШIЬIМ-потпиком и Карам
ЗИНЬIМ-писателем рисуе1ея еще одна 'ТеНЬ: Карамзина - бу
дущеrо историка. РазМЬIWЛени.я над психологией Павла ему
пршодятся при построении образа Ивана Грозноrо.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУГЕШЕСI'ВИЯ

ПО ШВЕЙЦАРИИ

Однако забЬVI ли Карамзин среди до.лин и

rop

патриар

хальной ШвеШщрии о парижских происwествиях? Если су
ДIПЬ по "JeKC1}' сПисем•, да. Но .как было в жизни? Попыта
емся реконструирова1Ь некоrорые события.

В ШвеШщрин Карамзин познакомился и тесно сошелся с

тремя JUПЧЗНами. Двое из них: Йенс Баrгесен и Адам Гоплоб
Мольтке

-

оставили след в даrской mrrepaтype. Карамзин

провел в их обществе значиrельную часn. своеrо швеШщрско
rо пуrешествия и, видИМо, мноrо с ними беседовал. Оiзнвы
о них в сПисьмах• неизменно д,ружествеННЬI. Содержание
своих разrоворов с даiЧанами КарамЗIПI передает исюпочи

тельно сдержанно: сГраф JПОбш испОJDПfски.я мысли!• (183);
сДа1Чане Молтке, Ба.гзен, Беккер и я были НЬIНе поуrру в
Фернее, - осмотрели все, поrоворили о Вольтере• ( 183). Даже
из Э1ИХ СкуднЬIХ заметок можно сделаrь вывод о векаюром

едИНОМЫСЛИИ Между КарамзШIЬIМ И теми, KOI'O ОН избрал В
свои спуrник:и от Цюриха до Женевы, в чьем обществе
посещал Лафатера и Бонне, принимая учЗС1Ие в сваrоВС'ПIС
.Багrесена к внучке Галлера и в дopo.JCIIЬIX радостях и непри
ЯПIОСТЯХ МОЛОдЫХ да'IЧЗИ. Дружба С Беккером ПрОдо.лжаласЬ
и в Париже .
.Багrесен позже в одном из своих сочинений описал на
строения, которые владели им в Э1У пору: сВ Фридберге
принесли весrь о взяrии Бас'ПIЛИИ. сХорошо! Справедливо!
Прекрасно! Чокнемся, почтальон! Долой все Басrилин! За
:щоровье разр~лей!•• . КарамЗIПI сообщает, что ero дщ
ские друзья из Женевы се:щи.ли на несколько дней в Пар~
и что сГраф с восхищением rоворш о своем путешСС'IВИИ, о

Париже, о Лионе, о проч. • ( 183). Из ммериалов Баrrесена мы
узнаем, что даiЧЗНе были в Париже 16 дней, с 13 по 29 января,
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и ряд друrих :важн:ых подробностей. Они cмoтpeJDt в театре
траrедшо М.-:Ж. Шенье сКарл IX• (о значении эrой поста
новки см. дальше), Багrесен под аплодисменты собравшихся
фршщузов плясал на развалинах Бас1илии2. .Баrгесен позже
тuк суммировал свои впечаrлеюtЯ: сПариж в настоящее время
можно сравюпъ с женщиной, мучающейся в родах - Assem-

blee nationale - акушерка. Но сравнеЮiе будет правильнее,

сели скажу: Париж - девшщ, для коrорой наступило время
рожать, и дитя коrорой имеет несколько О'JЦОВ•. сЕще не было
ювесnю, спал ли супруг своим последним сном, будет ли
ttоворо:ж:деННЬIЙ сыном или дочерью

-

и сможет ли акушерка

11Ь1вести на свет божий ребенка целым и здоровым и без вреда
для маrери. Дом, однако, был, как объпсновеiПiо в таких

с.:лучаях, в крайнем беспорядке.
с.:uоем приезде в начале

1790

-

Так я нашел Францию при

г.•з. Так Шlсал .Баrгесен, когда

рстроспеК'ПfВНо оШiсывал свои настроеЮIЯ начала револю
ции: сочувсmие сохранилось, энтузиазм несколько умерился.

Но летом

-

осенью 1789-го и зимой

1790 года и он, и Мольтке

были самыми пламеiDIЬIМИ почитателями французских сразрушителей•.
·
СведеЮIЯ эти интересны нам еще и с другой стороны:

поездка из :Женевы в Париж и обраmо, видимо, была делом
обЬIЧНЬIМ и несло:ж:ным. Эrо надо помниrь, когда мы в
недоумении останавливаемся перед некоrорым:и стрЗIПiостя

ми периода, определеiПIОГО в сПисьмах• как :женевский. Если
ttepmь сПисьмам•, Карамзин пробыл в :Женеве пять (!) меся
цев: первое литераrурное СШiсьмо• из :Женевы помечено
l опября 1789 года, а покинул он ее, как мы помним по тем
же письмам, 4 марrа (фактически еще позже, в середm1е марта
1790 года). БеспрецедеН1Ная длителънОС"IЬ пребывания в
одном месте может быть сопоставлена тппь с крюкостью и
6ессодержаrелъносrью Шlсем эrого периода. Карамзину ре

шительно нечего дел81Ь в :Женеве!
Сравним: за три года до Карамзина в :Женеву приехал
22-лепm:й П. А Сrроганов со своим воспиrаrелем, филосо
фом и маrемаrиком Жильбером Роммом. Строrаиов сразу же
'WIИсался слушап. лекции у нескольких профессоров. В пер
ком же Шlсьме он сообщал отцу: сМы здесь будем ходиr.ь на
химические и физические курсы три раза в неделю•. А через

ПОJП'Ода он Шlсал: сМы здесь начали ходиr.ь в одm1 астроно
мический курс; сия наука очень прИЯIНа, но и очень трудна;

однако, мы до сих пор с помоlЦЬЮ rocn0дm1a Ромма, все
nревозмогли• ( смы•, так как вместе с Павлом Строrано:вым
курс наук nроходил креnОС1Иой человек Строrановых, в бу
дущем знамеНИ'IЫЙ архиrепор Воронихин)•.
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КарЗМЗШI никаких курсов не посещал. Все, что мы знаем
о Карамзине, свидетельствует о том, что он не был способен
к бе::щеяrе.льной ЖИЗЮI. Но и для уеДIUiенных ме'П'8НИЙ
Женева была наименее прШ'ОДНЬIМ во всей Швейцаршt мес
том. Имеюю в это время в Женеве КЮiели пОJIИIИЧеские
В11ИЯНИе французских соб:ьr:rий ::щесь сказывалось
значиrельно сильнее, чем в других кантонах Шве:йцаршt.
Присуrствие Карамзина в Женеве 26 сентября 1789 года и
14 марта 1790 года засвидетеJ1ЬС11Ювано его письмами к Ла
фаrеру. Но был ли Карамзин между этими датами постоян
ным жиrелем Женевы? Не ::щесь ли следует иска'IЪ два «nро
павших• месяца его пребывания в Пари::же? По крайней мере,

crpacm:

пример его даrских друзей показывает, что 626 километров,
отдеЛЯВIШIХ Женеву от CТO.IDIЦЬI Франции, не были непреодо
.1ПIМЫМ препятствием. Ряд «дорожных эпизодо~ в сшвейцар
ском• ра::щеле сПисем., звучащих откровеiПiой ~раrурой,
позволяет, однако, предположить стоящие за Ю1МИ какие-то

реальные впечаrления. Так, в письме из Базеля Карамзин
описывает чувствительиую сцену: почтеiПiая пара

-

старик,

кавалер ордена св. Людовика (явная реминисцеiЩНЯ из сСен
mме:нта.льного ~шествия• Стерна!), с женой -,- бросаются
в обыпия молодых людей. Это нашедшие друr друга деm и
родители, бежавumе из Франции, из своего охвачеiПiого
пламенем замка, спасаясь от восставumх крес'IЪЯН.

Вся сцена носит неприкрыто театральнЬIЙ характер, и вряд
ли ее можно отнесm к реальным доро.жн:ым впечаrлениям.

Однако за ней стоят впечатления вполне реальные и ocoбeiDio
актуальные для русского наблюдаrеля, для которого Крес1ЪЯН
ский бунт был перспективой значительно более близкой, чем
третьесословная реВОJПОI.ЩЯ.

Оrказ депуrаrов-аристократов от всех феода.11ЬНЫХ прав и
отмена Национальной ассамблеей феода.11ЬНЫХ установлеiШЙ,
описывавдmеся пубJПЩИстами тех дней в тонах римской
гражданстве101осm, протекали на фоне бурной аграрной ре
ВОJПОЦИИ. 18 августа 1789 года raзeThl опубликовали специаль
ное извещеЮiе от имеЮI короля, в котором крес1ЬЯН призы

вали

не

верmъ

уrверждениям

ссмуrьяно~,

что

сож:жеЮiе

замков и феодальны:х архивов совершается ими в согласии с
намерениями короля. Через день был опубликован прИНJП'ЬIЙ

1О августа декрет Национальной ассамблеи сО восстановле
нии общественного спокойствия•, также направленный
против воm~ений в сельских местностях. Сообщениями об
этом бЬVIИ поJIНЫ газеты, они же, видимо, бЬVIИ предметом
слухов и разговоров в Париже во время пребывания там
Карамзина.
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Еще более по:казаrелен друrой эпизод. В письме с пометой
сllозана. Карам3ИН mппет: .Я завтракал у Г. Левада с двумя
Французсi<ИМИ Маркизами, приехавшими из Парижа. Они
сообЩИJПI мне весьма худое поНJliИе о Парюкс:ких дамах,
сказав, что некоторые из них, видя нагой труп нещас1Ного

дю-Фулона, терзаемый на уmще бешеным народом, воскли
цuли: как же он бш нежен и беп! И Маркизы рассказывали об
:rroм с таким чистосердечным смех~м!! У меня сердце пово
рО'IИЛось. (154).
Хотя дать1 над лозаннским письмом нет, по общей логике
ОНО ДОЛЖНО 01НОСИТЬСЯ К КОнду сентября 1789 года. В дtDI,
когда КУJУЗОВ (и , полагаем, Карамзин!) были в Паршке,
самосуд над Фулоном был одной из самых волнующих новос
rсй и предметом всеобщих разговоров. Неукротимость народ
ной ярости, от которой защиnnь Фулона оказались бессиль
ны тогдаuDIИе кумиры Парижа Лафайет и Бальи, явилась
rtервым раскmом грома, предвещавшего размах приб.лmкаю

щейся грозы. Генеральный контролер финансов, человек,
устанавливавший налоm, Фулон был ненавистен парижскому
народу особенно за свои слова о том, что голодающие могут
жрать сено. Толпа схваmла Фулона, вырвала из рук властей,
пьrтавumхся успокоmъ народ обещаниями законной распра
IIЫ, и разорвала на куски. Его отрубленную голову со ртом,
набиrым сеном, носили по уmщам Паршка. О потрясающем
11nечатле1ПD1 этого самосуда свидетеJIЬС'IВует то, что 28 ИIОЛЯ

rmeтa c.Joumal General de France• опубликовала официальную

rtерсию, которая доткна была сюrrь ответственность за про
исшедшее с новых, со:щаиных после взJПИЯ Бастилии:, влас
·rсй. Сначала Лафайет выступил перед народом, заполнивiШIМ

uut ратуши: «Ничто не может описать ИС1ИН}' мыслей, изяще
ство выражений, ПраJЩИВОСТЬ душевных движений,

-

все

средства красноречия , с помощью которых этот оратор-герой

умел более двух часов торжествовать над Э1ИМ многочислен
ltt.ам собранием•. Но когда он выступил перед собравшейся
1ш площади толпой,

его голос

заглуuпmи шум и крики:

•Площадь ничего не желала слушап,.s. Фулон был взяr силой
и выволочен из ратуши, Шlсала rазета. ПереШiска современ
ltиков отразила общесrвеННЬIЙ шок, вызванный эmм собЬl'IИ
см . Бабёф в письме невестке резко осудил самосуд, но обвШIИЛ
11 нем ПOJIИ11DCY mранов, превраrившую народ в зверей. А
Жильбер .Ромм в письме Дюбрейmо оп~ народный 111ев,
но высказался все же в защmу законной судебной процедуры'.
Когда Карамзин находился в Лозанне, mбель Фулона уже
была устаревшей ноВОС'IЪIО. Ее засJiонили ноВОС'IИ более ах
туа.льные . Трудно представиn. себе, что парижекие маркизы
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явились в Швейцаршо, чтобы позво.лиrь Карамзину ввесm
эrот ЭШIЗОд в свою КИИIУ· ВероЯ1Нее, что Карамзин вспоми
нал :щесь толки , которые он сльnuал не в Ло381П1е, а в Париже.
Когда Карамзин обдумывал в Москве планы nyreшec'ПDIЯ,
как мы уже отмечали, Париж не занимал в них, видимо,
выдающегося места. Никто не мог предвидеть, что через очень
крапс:ий срок Франция и ее столица из места паломничес'IВЗ
щеголей и пе1ИМетров всего мира, центра тех удоволъспmй,
которые мог богаrый иностранец получить за зеленым сукном
и у снимф• Пале- Рояля или в теа'IрЗХ Бульвара, превра'IИТСя
в место, где ИСПЬ1'1WВ310ТСЯ и куются судьбы мира.

Собьпия не могли не повлиять на планы пуrешественни
ка. Швейцария должна была смениrься южной Францией
или, может быть, Италией. Длиrельное пребываиие в Женеве,
возможно, говориr о колебаниях в выборе дальнейшего nym.
Женева в этом Q111ошении была особенно удобна: она позво
ляла совершать наезды в Париж и не поры:вать с планами,
пока еще не отброшеННЬIМИ, южного пуrешествия.
Женевские знакомства открывали Карамзину возмож
НОС'IЬ более глубокого проникновения в тотцу парижских
собЬIПIЙ. Швейцарцы из Женевы и особенно Фрибурга нахо
дились в -rесных связях со своими парижскими земляками. В
1790 году в Париже возiDIК ГеJIЬВе'IИЧеский клуб, организо
ванный Рулье и вдохновляемый Лусrало7. В дни, когда Париж
торжеспювал возвращение швейцарца Неккера на пост главы
Правите.льс1118 как победу революции над королевской влас
'IЬЮ, рекомендательное Шlсьмо из Швейцарии могло оnсрьпь
многие двери. Особенно же сущес'IВеННЬIМИ стали связи
между швеШщрскими и фршщузскими протестантами: пер
вые месяцы революции были временем ожесточенной борьбы
за веротер:ПИМОС1Ъ, отделение церкви от государства и при

знание за протестантами равных гражданских прав. В Париже

споры JCШieJDt в Национальном собрании, на юге Франции
они ВЬ1ШЛИ на улицу, переходя месrами в оnерытую граждан

скую войну. СтороНIDIКИ сохранения за катотщизмом C1'a'JYCa
государственной реJПIГИИ вoШJDt в лагерь защитников старого
порядка, защитники веротерШIМосm подnерживали револю

I.ОПО. Швейцария была 1рЗДИЦИОННЬIМ убежшцем кальвинис

тов, гонимых во Франции после 01Мены Нантского эдикта.
Родственные и религиозные связи парижских и швейцарских
протестаиrов могли также помочь молодому москвиrянину

проникнуn. в гущу ПОJIИJИЧеской жизни Парюка.
В сПисьмах• возникает образ пуrешественника, равно
дуiШIО взирающего на пОJППИЧеские споры французов, -как
скучающий зриrель,
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он

смотриr из

naprepa

на пьесу из

совершенио чужой :ЖИЗIDI. БоЛЫШПfС'ПЮ исследова1еЛей по

лагает, что это и есть иС'IИННое опtошение Карамзина к
парижским собьпиям в. 1789-1790 годах.
В 1982 rоду сотруднiЩа Ленинrрадскоrо отделения ИиС'IИ
туrа истории АН СССР И . С. Шаркова обнаружила в фонде
Жилъбера Ромма рекомендательное письмо от женевца Кун
клера Жильберу Роммув. Документ этот важен. Приведем
строки, посвященные Карамзину:
.Женева

10

марта

<1790>

Сударь!

Пользуюсь оrьеэдом r. Карамзина, москвиrянина, чтобы
Вам послать историческую справку о .:ж:изни и трудах проф. r .
Верне, которая только что появилась. < ... Русский, который
Вам ее передаст, - писатель, который был рекомендован
моему ооцу r. Лафатером. Я думаю, что он пробудет в Париже
некоторое время. Мои родитеJDI беруr на себя смелость Вам

>

ero

рекомендовать.

Далее в письме содержатся приветы Павлу Строганову и
вопросы о работе Национальной ассамблеи и об успехах
ревотоции9.
Поскольку письмо находиrся в архиве Жильбс:ра Ромма,
то, как cnpaвeдJDIВO полагает И . С. Шаркова, оно было
вручено а,цресmу. Следовательно, св~Ща~~Ие Карамзина и
Ромма в Париже состоялось. О значении этой встречи речь
пойдет ниже. Сейчас укажем JDIШЬ, что у нас нет оснований
полаrаrь, что письмо к Ромму было единспениой рекомен
дацией, которой запасся Карам3ИН в .Женеве. Если такие
письма бЬIJDI в чем, как мы увидим ниже, поЧ'IИ не
приходнrся сомневаться,

-

следы их нужно искать в архивах

деJПеЛей Французской революции. Пока отметим JDIШЬ же
лание Карамзина получить спропуска. в ревотоциоiПIЬIЙ
лагерь. ОJметим поnуiИо, что к Кан1у, Виланду ИJDI Гёте он
оmравлялся безо всяких рекомендаций, хотя, конечно, мог
их легко получить в Москве , например, от тоrо же ЛеJЩа.

В ЛИОНЕ
Описание Лиона прекрасно показывает механизм превра
щения в сПисьмах• Карамзина действительнОС'IИ в JIИ.Тepa'I)'
py. Еще женевские письма oтpa3ИJDI планы пуrешесmия по
югу Европы: сГлавное мое упражнение сосrоит теперь в том,
чтобы рассматривать ландкаJЛУ и сочиюm. план пуrешествия.
1

Ю. Лаrман
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Мне хочется пробраться в южную Францию и в:ццеть прекрас
ные страны Ланrедока и Прованса. (187). Рассматривание
карты, конечно, подразумевает, что выбор еще не сделан, а
также извесrную обширность планов: оmравляясь на два-три
дня в поездку по недалеким окрестностям, нанимают карету,

не рассматривая карты.

Однако Карамзину не было суждено оrправитъся на юг:
«Гробница нежной Лауры, прославленной Петрарком! Во
к.люзская пустыня, .жилище страстных любовiDIКов! шумный,
пенис'IЬIЙ. кmочъ, уrолявший их :жажцу! я вас не увижу! .. Луга
Прованские, где тимон с розмарином благоухают! не С1)'ПИТ
ноrа моя на вашу цветущую зелень! .. Пимекий храм Дианы,
огромный Амфиrеаrр, драrоцеННЬiе остатки древносrи! я вас
не увижу!- Не увижу и тебя, О'IЧИзна Пилаrа Поmийского!

не взойду на 1У высокую гору, на 1У высокую башню, где сей
нещас'IНЫЙ с:ццел в заключении; не загляну в 1У ужасную

пропасть, в которую он бросился из отчаяния! - ПроС'IИI'С,
места любоПЪIТНЬIЯ для чувствиrелъного пуrешестве:нник.а!•

(210-211).
Слова сгде тимон с розмарином блаrоуха.J()']-. напоминают
друmе: «Где возвшиается розмарином увенчанная Сиерра
Морена. (повесть сСиерра-Морена.)l. Повести сСиерра-Мо
рена. и «Остров Борнrолъм•, написаННЬiе одновременно в
1793-1794 годах, дают еще одну- романтическую версию
странствий «русского пуrешествеНЮ~Ка., их крайнюю южную
и крайнюю северную точки. Для нас этот замысел особенно

интересен: он св:ццетелъствует, что, по крайней мере в мечтах,

Карамзин не иск.лючал возможности посещения Испании.
Однако, приспосаб.ливая свои мечты и планы к сю:же'I}'
«Писем•, он сократил их до намерения посетить юг Фран
ции.

Чем :же был вызван отказ от планов, наде:жд и предполо
жений? В «Письмах• МО1ИВИровкой слу:жиr чувствиrелъная
сцена. В Лионе пуrешественнику предсrояло расстаrъся со
своим ДIПСКИМ другом: Беккер должен был ехать в Пари:ж.
сНесколько минуr я еражался с самим собою, сидя в задум
чивости перед камином. Любезный Даrчанин разбирал между
тем свой чемодан, в котором лежали некоторыя из моих

вещей. Вот mt~ou книги, говорил он - mt~ou письма - mt~ou
платки- возмш их! Может бЬimь мы уже не увuдUJНСЯ. -Нет,
сказал я, встав со С'I)'Ла и обняв с чувствиrелъностию Бекке
ра - мы едем вместе!» (210).
Можно предположиrъ, что в решеiШИ Карамзина участво
вали и не сrолъ тporaтeJIЬIIЬie МО'IИВЫ. Юг Франции в Э1И дни
был охвачен огнем. В Авшп.оне, в окрестностях коrорого
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находится Воюпоз-первый пункт намечеЮiоrо Карамзиным
маршруrа, - произоUVIа муниципальная ревоmоция. Ави
ньон, :куruiенный в 1348 rоду папой Клементом VI у rерцоrов
Прованса, пршtадле:ж:ал папскому престолу до 1791 rода,
когда реВОJПОция воссоеДИIПIЛа ero с Францией. Однако с 1789
года в rороде начались вoJDfeiDIЯ. Был избран новый муници
палитет, который ввел двойную присяrу - Оrечеству и св.
nрестолу, отменил ИНКВИЗIЩИЮ и п:ьпался провести ряд дру

гих реформ. Папа отказался признаrь новый муниципалитет
и ero реформы. В rороде началась гражданская война, увен
чавшаяся присоединением ero к Фраиции2.
Карамзин собирался пocenrrь Ним, но имеЮiо в Э1)' пору
о городе вcnы:xнyJDt кровавые беспорядки. Конфликт между
катоJПtКамИ и протестанrами, спровоцированный правы:ми
элементами, ВЫ1IИЛСЯ в ряд кровавых инцидентов. Став жер
твами расправ, протестанты Нима обратились за помощью к
единоверцам из Женевы. Прибывшая из coceДIDIX rородов
(Бокера, Тараскона и др.) национальная гвардия п:ьпалась
остановиrь кровопролиrия. Кровавые столкновеiDIЯ происхо
дили и в Марселе. Кроме кровопроJDI'IИЙ на релиrиозной
rtочве, юr был охвачен крестьянскими воJПfениями: ropeJDt

·шмки, по дорогам бесЧшtствовали вооруженные отряды. Ка
рамзин знал об этом, и, вepowm:o, не только сеНПIМентальная
дружба к Беккеру заставила ero перемениrь планы пуrешест1\ИЯ.

Однако и в Лионе он не избегнул зрелищ, напоминаюi.ЦНХ,
'11'0 он находится в стране, охвачеiПiой революцией. Вот как
11редсrавлено дело в сПисьмах•: с Смотри! смотри! закричал
мой Беккер. Я бросился к окну, и увидел, что вокруг раJУШИ
толпится шумящий народ. Что это значит? cпpocИJDt мы у

слуги, который прибирал мою комна'I)'. Ка"ое нибудь нооое
dypa11ecmвo, а:mечал он. Но я любопьпен был знаrь это дура
••ество, и вместе с Беккером пошел на улицу. У пяти ИJDI
шесm

человек

спрашивали

мы

о

прИЧшtе

шума:

но

все

отвечаJПt нам: qu'en sais-je? (no'le.МY мне знать?). Наконец дело
nбъяснилось. Какая-то старушка подралась на уmще с каким
то стариком; понамарь ВС1)'ПИЛСЯ за :ж:еюцину, старик выхва
тил

из кармана IDiстолет и хотел застрелиn. понамаря;

но

люди, шедшие по уmще, бросИJDtсь на неrо, обезору.жили, и

110вeJDI ero... а la lanteme (на виселицу); отряд национальной
mардии встретился с сею ТОJШою людей, 0'1НЯJ1 у них старика

И привел В ратушу ВОТ ЧТО было ПрИЧШIОЮ ВОJПiеНИЯ!
Народ, который сделался во Франции страшнеЙIШIМ деспо

том, требовал, чтобы ему Выдали ВШIОВНОI'О, И Кричал: а la
lмt.eme•

••

(209).
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А как обстояло все на самом деле? Свидетелем чего был
КарамзШI в Лионе 1790 гот:щ? Лион сохранил до самого начала
революции особую, сложившуюся в прошлом олигархичес
кую форму правления: власть в городе находилась в руках трех

консулов, представлявlШIХ наиболее боrmне фамилии. Сфор
мированная летом 1789 гот:щ национальная гвардия была
буржуазной по составу и подцерживала городское управление.

7 февраля 1790 гот:щ произошли кровавые столкновения между
народом и национальной гвардией. Народ захваmл арсенал и
вооружился. Между отрядами добровольцев сиз xopolШIX
семей• и городским плебсом завязались поДЛИННЬiе бои, в
результате произошли коренные перемены в городском само

управлении: был избран новый муниципалитет, значительно
более демокраmческий по составу и на основах, npiOIJIThiX в
друrих городах ФранцниЗ. КарамзШI представил лионскую
cmyaцmo- гражданскую войну межцу народом и буржуазной
национальной гвардией- в облегчеШiо-курьезном виде. Од
нако вряд ли он воспршmмал ее так сам. Его изложение
подчинено общей задаче - отделить мирный процесс глубо
кого иреобразования :жизни, совершающийся во Франции (а
в 1790 году казалось, что этот процесс будет мирным и
выльется в борьбу парламенrских ораторов), от буйных про
явлений улицы и бунтов плебса. К первому он 0111осился хотя
и с долей скеiПИЦИзма, но безусловно поло:жиrельно, ко
вrорому столь :же безусловно отрицательно. Однако ему было
важно отделить для русского читателя эти две C1ИXJDf одну от

другой и не допустиrь их смешения. Одновременио Карам
ЗШI, как чуrкий сейсмограф, хотя и смягчал характер собы
ПIЙ, но точно указывал на их эпицентры. Другим таким
эпицентром лионского напряжения был театр, и КарамзШI
повел своИХ читателей в лионский театр.

Историк Лиона времен революции mппет, что в результате
аграрных волиений и кровавых собЫПIЙ в мелких горот:щх юга

Лион сувидел в своих стенах стечение Т0J1ПЬ1 лиц, скомпро
меmрованиых связями со старым режимом или спасавшихся

от взрывов народного IНева. Эrот род внуrренией эмиграции
придавал определенным слоям лионского населения О'JТСНОК

контрреволюциониос'IИ. В обществениых месrах, гостиницах,
за таб~отами, в кафе только и слышались, что пересуды
про1ИВ нового режима. В театре, где эти легкомысленные
прише.льцы господС'ПIОвали, этот дух, в связи с намеками на

современиость, содер:жащимися в пьесах, поро:жт:щл шумные

манифестац11Р4.

Карамзин показывает нам ряд театральных сцен, служа
щих как бы иллюстрацией к этим словам и noНRIИЬIX только
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в связи с IDIМИ. Только зная положение, создавшееся в Лионе
и вызывавшее конф.лшспil между теми, кого Ж. Морен назы

вает слеrкомысленны:ми прюпельцами• ( cces etrangers oisifs•).
и демокрЗ'IИЧеской публикой, запОJПIЯЮщей партер, можно

поюnь страницы сПисем• Карамзина.
В театральной зале Карамзин прежде всего отмечает
отсутствие почтения народного зриrеля к публике сиз хоро
ших семей•: сНеобыкновенная ВОЛЬНОС1Ъ удивила меня. Есп.
ли в ложе или паркете ( спаркет- - О'П'Ороженная передняя
•1асrь зрительной залы, в которой ставились кресла и которая
счиrалась привилеm:рованны:м местом; запаркетом находил

ся nартер, в котором стояли и места в котором были деше
кы . - Ю. Л) какая-нибудь дама ВС1З.ВаJ1З с своего меща, то

из партера кричали в несколько голосов: садись! прочь! а Ьаs!
а bas! Вокруг нас было не много порядочных людей, и для
того уговорил я Беккера итm в паркет- (195). Затем Карамзин
вводит двух щеголей, едущих из Парижа, но сами они - что
особо оговариваеrея - не лионцы, а жиrели Лаю-едока. Эrо
и есть те арисrократические беглецы из охвачеiПIЬIХ волне
ниями провинций юга, нашес'JВие которых придает контрре

волюциоiПIЬIЙ налет лионскому общес'JВу. Соедm1ение тра
диционной маски Пе'IИМетра с чертами 3а1ЦИ1НИКа старого

режима показывает не только знакомС'ПЮ Карамзина с пам
флетной публицистикой и карИК81)'раМИ тех дней (об этом
речь пойдет ниже), но и говорит о художественном исполь
:ювании им этой, революционной по своей природе, литера
туры.

сОдин. Куда вы едете?
В Париж.
с,llругой. В Париж? Браво! браво! Мы сей час сmуда. Что

Jl.

·ш город! А, государь мой! Какия удоВОJIЬС1Вия вас там ожи
дают! удоВОJIЬС1ВИЯ, о которых здесь в Лионе не имеют
nоНЯ'IИЯ. Вы конечно остановились в Hotel de Мilan? и мы
там же. (Своему тоt~арищу.) Mon ami, nous partons demain?
(Мы заmра поедем?)

Один.

Oue.

,l/ругой. Прцца, надобны деньm: - - Один. Что ты говоршпь! Руские все бora'IЪI как Крезы; они
без денег в Париж не ездЯТ. .. .
Один {npocьuulJICЬ). Браво, браво, Вестрис! (стучит патсою

• деiWрацию). Он первый ТЗIЩовщи:к во вселенной!- (Заду
МЬUJается и 83дыхает). Умирая, могу с:казаrь, что я наслаж
дался :жизнью; все видел

- - -

,l/ругой. Все видел и все испытал! Примолви это, мой друг!
ка! ха! ха!
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Один. Mais oui, oui! Правда! Вы верно знае-rе тоrо
Рускоrо Графа, который НЬIНеШНIОю зиму провел в Монпе
лье?
JI. Графа Б.. ? по слуху.
Один. Он у меня обедал в загородном доме. Brave homme!
(ЗадуМЫ8ается и храпит.)• (196-197).
Весь разrовор этот тем более интересен, что он очевидно
ВЬlМШIIЛен. Русский rраф Б ... - это, конечно, побочный сын
ЕкатерiПIЬI 11 Алексей Григорьевич Бобршtский, который,
находясь в Паршке, по словам извес'Diоrо Е. Ф. Комаровско
rо, свел :жизнь развра1И}'Ю , проиrрывал целые ночи в карn~

и наделал множество дОJП'Ов-.s. Кроме тоrо, что само упоми
нание ЭТО было крайне НеПрИЯ'IИО Екаrершtе 11•, болезненио
переносившей скандальное поведение своеrо ссына любви-.,
к которому она никаких матершtских чувств не rmтала (во
обще это чувство, видимо, было ей незнакомо), подобный
разrовор попрос1у был невозможен : rраф Бобринекий не моr
обеда1Ь СНЬIНеlШiей-. (т. е . 1789/90 rода) зимой у лаиrедокско
rо щеrоля, так как Екатершtа 11, выведениая из терпения ero

мотовством и скандалами, вытребовала ero в 1788 rоду домой

и безвыездно заперла в Ревеле . Упоминание это нужно Ка
рамзину, чтобы традициониой сатирической маске щеrоля
придать злободневное звучание и определеННЬIЙ соi.Щальный
колориr.

Теаrральные соседи Карамзина вкточили в поток своих
.wrампованн:о-сатирических речей, доставшихся им от JIИie

parypнoй традиции XVIII века, признаки времени: они бол
тают и передают пустые слухи о peвomoi.ЩoiПIЬIX событиях:
сОдин. Граф Мирабо имел дело (то ес1Ь дуэль. - Ю. Л.),
сказывают

- - -

Дру~й. С Маркизом - - Один. За что?
Дру~й. Маркиз зацеrmл ero за .живое в Национальном
Собр~ (196).
Тема теаrральной болrовни двух щеrолей была волную
щей: она касалась распри и взаимной ненависти двух кумиров

Паршка Э1ИХ дней: Лафайета и Мирабо. Лафайет, окружен
НЬIЙ ореолом rероя американской ревотоции, соеДИНЯВIШIЙ
уrончениОС1Ь аристокраrа, свободомыслие ученика просве'IИ-

• Видимо , с целью цензурной маскировки Б<обринский> на
звав здесь графом: этот титул он получил позже. Однако викакой
другой расшифровки аббревиа'JУРе Б, которая соответсrвовала бы
данному контеКС1)' , привесrи неJJЬЗЯ. Речь явно идет об очень извесr
ном лице: пуrешествевник узнает его, x<m1 французы не вазвали
фамилию, и называет ее сам .
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телей XVIII века и славу защиrиика свободы, поставлеiПfЬIЙ
первыми волиами реВОJПОциоиной бури во главе националь
ной rвардни, как бы отщепюрял для Парижа 1789-1790
rодов союз Свободы и Порядка, столь привлекаrельиый для
тех, кто считал; что реВОJПОция уже сделала свое дело и пора

остаиовиrься.

Личная честнос'IЬ,

безупречное следование

пршщипам морали так же, как и аристокраJИЧеская опрят
ность одеЖды, привлекали

cep,DWi

парижав к этому, по

cym

дела, оrраничеиному человеку и совершеино бездарному по
литику. Прямо ПJЮIИВОположной фиrурой был маркиз Габ
риэль Оноре- Рикети де Мирабо. Сын извес'JНого экономиста,
соединявшего в своем лице философа XVIII века и феодаль
ноrо mрана-сенъора, он дотие годы волей аща-феодала
просидел в nоремной камере, бежал, был вновь арестован и
вновь заключен на годы в крепОС1Ь, прославился как публи
цист - авrор ск8идальных обличений всех европейских мо
нархов (Екатерина 11 находила, что он сне единой, но мноrие
висельЮЩЬI достоин•) и только в дни революции нашел
применевне своим rениальным способностям, своему неук
роmмому . честолюбию и столь же неуrолимой :жажде наслаж
дений. Рябой, неопрЯТНЬIЙ в одежде, вульrарНЬIЙ в обраще
нии, он сумел, однако, стап. первым из плеяды rениаJIЬНЬIХ

ораторов, ВыдВИНУI'ЬIХ реВОJПОцией и открывUОIХ секрет коле

ба1Ь мир словом. Своим .львиным ревом• (Пуuпсин) он
потрясал стены Национальной ассамблеи и cep.IJWi всей Ев
ропы. В первом реВОJПОциоином форуме Франции он был
передовым бойцом реВОJПОции. Имеино он наносил самые
страumые удары старому режиму и его защиrникам. И одно
i'ремеино это был честолюбец, глубоко захвачеННЬIЙ корруп
цией, ведший тайные переговоры с двором и упорно рвав
шийся к власти и денъrам: он любил роскошь, и доти ero

дуumли. Он умер вовремя, и его похоронили как rероя
Свободы . В период диктаiУРЫ Неподкупного ero голова ук
расила бы не Пантеон, а ГИJIЬО1ИНУ.
Условная форма беседы случайных знакомых позволила
Карамзину включиrь в текст •Писем• слухи и разговоры УС'JНУЮ С'1ИХИ10 истории. К ней Карамзин прислушивался с
икrересом. Никакой дуэли между Мирабо и Лафайетом не
было, но пере.ЩQ~ав~ПИеся из уст в уста слухи не были полнос
тью безосноваrельными: несмотря на попьrпси скрЬ11Ь от
публики ПОДJIИНН}'Ю сущнОС'IЬ их отношений, Мирабо и
Лафайет не могли yramь взаимной неприязни. Попьrпси
образовать таJсrИЧеский блок в борьбе за ВJJаС1Ь не увенчались
успехом. Осенью 1789 года Лафайет предложил Мирабо пост
посла и IIЯ'IWЖecяr 1НСЯЧ ливров на уплаrу долгов. Мирабо

119

деньги принял,

но от посОЛЬС1Ва отказался,

надеясь заняiЬ

более высокое кресло :жажда министерского портфеля
заставила народного трибуна войrи в весьма сомнительные
отношения с двором.

ПисьмеННЬiе источники coxpaниJDI множество слухов о
вражде Лафайета и Мирабо. Лафайету приписывали слова:
.Я победил мощь короля Англии, власть короЛя Франции,
ярость народа - мне ль отступать перед Мирабо•6. Мирабо
насмешливо прозвал Лафайета «Кромвель- Грандиссон•,
намекая

на

стремление

революционного

шрать

диктатора

и

одновременно

две

сентиментального

роли:
героя

добродетели. Сам Мирабо су:ж верно был не Грандиссон•.
В салонах повторяли такой разговор между Мирабо и Ла
файетом:
- Я знаю, г-н Мирабо, что вы мой давний враг!
- Если вы в этом убеждены, г-н Лафайет, что :ж вы до
сих пор не приказали меня убить?'
В театральной сцене, нарисованной Карамзиным, имеется
деталь, проходящая мимо внимания современного чиrателя:

случайные собеседники автора хотя и превознос.sп ТсUЩеваль
ные таланты Вестриса, нео:жиданно резко отзываются о нем

в целом: «Жаль, что он иревеликая ск01ИНа. Я его знаю•
Эrо тем более бросается в глаза, что

1Yf

( 196).

:же сообщается о

величайшем энтузиазме, который вызывает парижекий тан

цовщик у лионского плебса: «Энтузиазм был так велик, что в

сшо минуту легкие Французы могли бы провозгласmъ Ве
стриса своим Диктатором• ( 438). В дальнейшем Карамзин
смягчил

эту

решительную

формулировку,

вставив

при

переиздаlfиях осторожное смогли бы, думаю, провозгла
сmъ... • (198).
СовремеШIЬIЙ нам чиrатель видиr в этих словах лишь
ироюпо: ТсUЩовщика за легкОС'IЪ ног ( «ПрШ'ЗЛ как резвая
ко~; 195) готовы произвесm в поJIИТИКИ и государствеННЬiе
деятели. Однако совремеННИIСИ КарЗМЗШfа не только в Пари
же , но и в PocCIПI имели основания понять скрьпый смысл
этих слов: знамеНИIЫЙ Т31ЩОр Мари-Оnост Вестрис-Аллар
(и3ВеС1ИЬIЙ также как Вестрис-сШf) прославился не только
легкостью ног и изобретением пируэтов и сложных антраша.
Он снискал популярность Парижа, первым преврапtв балет
из скоролевекого зрелища• в сзрелmце для народа.. Осенью
1788 года он демонстративно отказался тенцевать для ко
ронованных шведских гостей королевы. Оrказавшись вы
ПОJПIИТЬ приказ, а затем и личную просьбу Марии-Антуа
ветrы, он был подверmут аресту и по приказу короля
ПОJП'Ода просидел в тюрьме•. Освобожденный после реши-
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тельных народных протестов, Вестрис сделался видной
фигурой не только художественной, но и поJDIТИЧеской

жизни Франции, сцена, описанная Карамзиным,

-

ОДIПI

из примеров тех сшумных манифестаций•, о которых го
ворит Ж. Морен.

Коrда Карамзин издавал поЛНЬIЙ текст сПисем., он знал
уже и дальнеЙIШIЙ nyrь Вестриса. Ему было известно поскольку об этом сообщалось в европейской прессе, за
которой Карамзин пристально следил, - что Вестрис принял
активное учасmе в ряде художествеЮIЬIХ начинаний револю
ции, сделался кумиром санюолоrов, танцевал карманьолу не

толъко на балеПIЬIХ подмостках, но и под окнами заключен
ной в Тамплъ Марюt-Аmуанетrы. Он не вычеркнул этой
сцеНЪI, передающей атмосферу Лиона весной 1790 rода, од
нако поЛИ1ИЧеский смысл имени Вестриса ему был понятен.

Недаром, переи:щавая в

1803

юду стихотворение сФил.лида.,

написанное в 1790-м и содержавшее строки:
ПрЬU)'Нья Терnсихора,
Как Весrрис, nред тобою
Пляши, скачи, вертися ... -

он предпочел их исключить явно из цензурных соображе
ний.
Карамзин ввел в теаrральный мир своею Лиона еще один
эпизод - постановку пьесы М.-Ж. Шенъе сКарл IX, ИJDf
Варфоломеевская но~. По имеющимся у нас - к сожале
нию, непоJПIЬlМ - сведениям, Карамзин моr действиrелъно
видеть Э1У пьесу в Лионе. Не будем, однако, забывать, что
Молътк:е и Бштесен (может быть, и Карамзин?) видели ее в
Парюке. Наконец, постановка этой пьесы была столъ важным
событием в обществеtПtой и театральной :жизни Франции,
вызывала столь шумНЪiе толки, что автор сПисем• моr по
смотреть ее дважды.

Включение эпизода с пьесой М.-Ж. Шенье имеtПtо в
лионские письма имело глубокий смысл. сКарл IX• был
одним из наиболее ярких явлений театра революции, и нам
еще придется вернуrься к нему. Сейчас ОТМе'ПfМ JDШIЪ один,
исключительно важный для Карамзина, аспект: в пьесе
Шенъе старый режим представлеи в двух лицах - королев
скою деспОIИзма и релиrиозиою фаиаmзма. Причем имеtПtо
этот последНИЙ

-

наиболее ак1ИВНЬ1Й носитель зла старою

мира. такая точка зрения, восходившая к Вольтеру и просве
тителям XVIII СТОЛС'JИЯ, была близка Карамзину: терпимость
и rумаииОС'lЬ для иеrо - основы человеческою общежmиs.
Однако Э1И общефилософские вопросы получали особый
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смысл в условиях реальной сиrуации французского юга пер

вых лет революции. Вспьпшси нетерiDIМости и фанаmзма,
активная роль хаrолической церхви в защиrе феодальных
установлений, кровавые эксцессы, развертывавшисся перед
глазами Карамзина, придавали сКарлу IX• в Лионе в 1790 году

особую, МСС1НуiО, а.JС1Уа1JЬНОСТЬ.
Не случайно в центр лионского эпизода Карамзин поста
вил посещение пуrешествеiDIИХом гoc:rntтaJUI. Огромный гос
питаль был одной из мунюnmальньiХ достопримечательнос
тей Лиона, предметом гордосm горожан. Для Карамзина он
становиrся символом rуманнОС'IИ и взаимопомощи людей,

особеино важным в аrмосфере насИJШЯ и ненависти, окружа
ющих пуrешественниха в Лионе.
В письмах из Лиона содержиrся еще один привлехающий
внимание эпизод: посещение скульптора, который до прие:ща

во Францию св Италии образовал свой резец по моделям
древних художников•. сНынемало работаю, сказал он, будуttи
принужден (здесь он вздохнул) ошсто вооружаться и ходить на
караул, так как и все npo11ue граждане. Вид недоделанных
статуй приводит меня в уныние. Ах, государи мои! вы не можете
войти в 11увство художниiUl, оmвлеiUlемого от работы!- Ты
ИС'IИННЬIЙ художних! думал я• (201). Мы привели эrот эпизод
хах ИЛЛIОСТрацию методов работы Карамзина над реальным
материалом. Разговор, подобный приведеиному в лионском.
письме, видимо, действительно происходил. Однако произо
шел он не в Лионе, а в Паршке. В Паршке Карамзин встре
чался с Михаилом Ивановичем КОЗJJовсхим. КОЗJJовс:кий
провел пять лет (1774-1779) в Италии, где супражнялся в
копировании аmичных стаJ)'Й• и сизучении антиков•. В
1788 году Козловский был оmравлен в Паршк в хачесп~е ин
спехтора при русских молодых скулыпорах. О том, что жало

бы, сходные с теми, которые высказывал лионс:кий скульптор,
Карамзин мог слушать имеино от Козловского, свидетельст
вует донесение последнего в петербургскую Академию: сЗдесь
воспоследовала перемена большая - граждане взяли оружие
и содержат сами караул и нас к тому принуждают, не прини

мая никаких ОIТОворок, на что пенеионеры импераrорской

Академии Художеств крайне pomцyr, ибо стоит им :кажцая

неделя-

6 франков, а самим ходиiЬ, хазалось бы, вепристой

но с ружьем в чужом отечестве, для сей причины был я у
нашего

посланника,

сказывал

ему,

что

нас

императорехая

Академия не с тем сюда прислала, чтобы нам ружье здесь
носИIЬ, и просил его, чтобы нас 38ЩИ1ИЛ, на что его превос
ходиrеЛЬС'I1Ю

не

дал

нихахого

решения,

и

мы

теперь

все

дOJIЖIIЫ исполнять, что нам прихажуr.!'. И содержание пись-
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ма, и совпадеиие оценок талаиrа (ер. в парижеком m~сьме о
Ко3Ловском: сРусский Apmcr с веJПОСИМ таланrом., зд.: сис
ПIННЬIЙ художник•) наводwr на мысль о чисrо .лиrерmурном
характере эiDIЗОда с JПiонским скулыrrором.

сБЛАЖЕН, КТО ПОСЕТИЛ СЕЙ МИР
В ЕГО МИНУГЫ РОКОВЫЕ•.• •
Оценивая итоги заrраничноrо путешествия Карамзm~а,
проницательный Куrузов m1сал Настасье Плещеевой: сМожет
быть, и в нем произошла французская ревотоция?••. Рево
люция не была предусмотрена никаким предвариrеЛЬНЬIМ
планом вояжа, в котором Париж оnоодь не занимал цеиr
ралъноrо места. РевотоциоННЪIЙ Париж сам ворвался в планы
11уrешественника, все перемешал, передвинул, потребовал
себе це:нтральноrо места и главноrо внимания.
В тексте сПисем• приложено мноrо ycИJUIЙ для тоrо,
•tтобы представить пребывашtе в Париже увеселительной
прогулкой беспечноrо вояжера. Попьrrаемся, насколько это
возможно и ии на минуrу не теряя из виду rипоте'IИЧескоrо

характера наших реконструкций, все :же восстановmь биогра
фическую реальнОС1Ъ пребывашtЯ КарамЗШiа в Париже.
Мы уже знаем, что в Женеве Карамзин запасся реко
мендательным письмом к Жильберу Ромму. Свидашtе KapaмзiDia с Роммом и, бесспорно, с Павлом Строгановым,
состоялось.

Какие впечатления мог Карамзин ВЫНес'JИ из этой встре
'IИ? Кто встре1ИЛ Карамзина, когда он пересrуШIЛ порог
парижскоrо дома Жильбера Ромма?
Мы уже roвopИJUI, что Жильбер Ромм был ученый мате
матик и суровый респубJПIКанец. Эrо была одна из натур,
ttзращенных эпохой «соединения теории с праiСIИКОЙ, умо

· •рения с деяrеЛЫiосrью•. А это- люди, для которых идеи
nрос:ве'IИ'I'елей не бwm уже открЬ1111ЯМИ, потрясающими
своей новизной. Для IDIX это были ИС'1'ИНЫ , вошед1Шfе в плоть

и кровь, ИС'1'ИНЫ, естественные, как дыхание. Более тоrо:
nрИНЦИПЬI свободы и равенства, римской rра.жданственнОС1И,
'lести и героизма для IDIX перестали быть КНШКНЬ1МИ абстрак
циями. Подражание Бруrу ИJUI Гракхам сделалось нормой
каждодневноrо поведения. Но в 'IOJПie деяrелей ревотоции,
среди которых бwm пrrаны и пиrмеи, сапосrоЛЬI свободы• и
«ДуХОВНИКИ ГИЛЬОТИНЬI•, неподку11НЬlе и весьма даже подкуп

ные, герои-стоики и честолюбцы-сибариrы, рыцари челове
чества и крово:жаднь~е любитеJПI звонкой фразы, Ромм выде-
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лялся вердостью прiПIЦИПов и :какой-то младенческой чис
тотой души . А1nичный идеал rражданина, прющип:ы стоика
и

xapmcrep

героя соеДИНЯJIИсь в его JIИЧИОС1И с редкой мяr

костью. Ум ученого и душа древнего римлянина каким-то
чудом умещались в его слабом и небольшом теле с крупной

головой и высоким лбом. Он был добр и обаятелен - всю
Жизнь его окружала аrмосфера дружеской откровеннОС1И и
свободы. Приняв пршлашеiUiе ОПiравmъся в далекую Рос
сию воспитателем Павла Строганова - сына богача и вель
можи барона Александра Строганова, - он сумел поставmь
себя в доме маrнаrа не :как наемный учитель-фраtЩуЗ, а :как
равный, :как ЗН'1ИЧНЬ1Й мудрец или идеальный вocmmrreль из

сЭмиля• Руссо, взявiШIЙся по дружбе образовать человека
из ребенка, отданного ему в полное и безотчетное распоря
жеiDiе.

С начала ревоmоции мы видим Ромма и его воспитанника
в Париже, в самой гуще собьrmй, участниками шrурма Бас1ИЛИИ и пламеННЬIМИ сторонниками наступившей эпохи2.
В начале 1790 года Ромм орГЗIПfзовал общесrво сДрузей
закона.. сОдним из главных заданий общесmа, - :как опове
щало оно в своей проrрамме,

-

будет знакомmь публику с

работами Национальной Ассамблеи•, сследоВЗ1Ь день за днем
за ее трудами•, обращая особое внимание на споры со свободе
печаm и слова.З. Ромм рассматривал пoceщeiUie заседаний
Ассамблеи :как практический курс ПОJIИIИЧеской науки для
своего воспитанника, который аnсазался от фамильного
имeiDI

и 1И1УЛа и

принял

сревоmоционное•

-

rражданин

Оtчер (по НЗ3ВЗIDIЮ одной из уральских деревень Строгано
вых). 8 сентября 1789 года Ромм писал Дюбрейmо: сС неко
торых пор мы самым точным образом посещаем заседания

Национальной Ассамблеи. Она мне кажется превосходной
школой прав для Оtчера, который проявляет к ней живейший
И~Перес. Она запОJПIЯет НЗIШI беседы. ОбразоВЗIDiе, которое
мы получаем в ее стенах, касается всех сторон и всех великих

вопросов полmической конспnуции. Она сталь сильно по
глощает все наше внимание, что какие-либо другие 3З11J1'1ИЯ
нам сделзлись поЧ'IИ невооможными• 4• Чтобы представmь
себе аrмосферу дома, в который вошел Карамзин, приведем
письмо, которым Павел Строганов в ноябре 1790 года оmечал
Демишелю, гувернеру его двоюродного браrа, предупреждав
шему сОiчера. из Петербурга об опаснОС1И его парижских
увлечений:

сСударь, я только что получил письмо, которое Вы наmr

сали г. Ромму. Хотя вы заявили, что все, что вы пишете, это
только mппь предположеiDIЯ, OIDI достаrочно ocнoвare.IIЬIIЬI
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для тоrо, чтобы мы предприняли все, что в наших силах,

чтобы пред01Враnnъ готовую разразиrься грозу. Вследствие
мы принимаем офЮIИальное предложеиие, которое вы
нам делаете. Вы mnueтe в своем письме, что я обвиняюсь в

:noro

том, что я, вместе с некоторыми русскими, подписал письмо

к Национальную ассамблею с просъбой предоставиrь нам
место в амфитеатре на празднике Федерации, и прибавляете,
•rro есJШ обвинение окажется обоснованным, въезд в Россию
мне будет запрещен. Обвинение ложно, так как я узнал о
существоВЭЮIИ адреса только после тоrо, как он был прочитан
у решетки Национальной ассамблеи•. ЕсJШ же избирают этот
предлог за неимением других, то их вполне достаточно: я член

нкобинскоrо клуба, дВЭЖдЬ1 я участвовал в депуrациях у
решетки Национальной Ассамблеи
я присуrствовал
поЧ'JИ на всех заседаниях Национальной Ассамблеи и прото
коJШровал их и вообще все мое поведение с момеиrа начала
Революции (Строганов mnueт это слово с большой буквы. Ю. Л.) слишком ясно обозначает мой образ мыслей. Итак,
ccJUf хотят меня окончаrелъно обвиниrь, то оснований для
:noro достаточно•. Далее Строганов mnueт, что, хотя он всей
душой предан пр:инципам революции, но ясно понимает их
ttепримеtПIМОС1Ъ на своей родине. Но в равной мере он и не
кидиr там для себя попршца. Поэтому он готов, отказавшись

<... >,

от своеrо имущесrва в России, остаться во Франции, чтобы
·шрабатывать себе хлеб своим трудом5.
Замыслы Э1И не осуществились: отец Строганова, по ка
тсrорическому требоваиию Екатерины 11, прислал за Ю1М
кузена Новосильцева, который увез сrражданина Оrчера.
подальше от парижекой заразы. Пути Строrанова и Ромма
J)ВЗОШJПfсь. Строганова ждали дружба с наследником импера

тора Павла Александром Павловичем, учасmе вНегласном
комитете и среспубликанских мечтах• сдней Александровых
прекрасноrо начала., сражения с Наполеоном и ПЫШНЬiе
похороны в день, когда молодой Пушкин, окончив ЛИцей,
впервые самостоятел:ьн:ы:м человеком прибыл в Петербург.
Смерп. Ромма была столь же сурово-героической, как и ero
JКИзнъ. Активный учас1НИК якобинскою правителъс'ПШ (он
был членом Комитета образования и просвещения), он стал
споеледним монтан:ьяром•, принял учасmе внеудачной по
пытке спрериальскоrо восстания• . (1795), был вместе с други
ми обвиняемыми приrоворен к смер111ой казни. Свое послед

нее слово на суде он закончил восклицанием: .Я пролью свою

• Место, с кoroporo народвь1е и общественные депутации
11одавалв петиции в Нациовальную ассамблею.
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кровь за Республику, но я не доставлю mранам зтоrо удоволь
С'1'11Иn6. Все обВШIЯемые по этому делу покоНЧИJПI с собой,
по

очереди передавая

друr другу один и тот же тайком

пронесеННЬIЙ в тюрьму :кинжал.

Легко можно представиrь себе, Ч..О Карамзин мог услы

шать от Ромма, Павла Строганова, ВороНИХШiа и других
членов кружка .дРузей закона. (на заседаниях кружка Карам
зин должен был видеть знаменmую .Деву Революции• Теру
анъ де Мерикур, которая была сархивариусом• общества и в
которую был влюблен Строганов).
По крайней мере, нет сомнений, что здесь Карамзин мог
получить подробные сведения о работе Ассамблеи и завязап.
знакомсmа в этом

-

весьма

ero

интересовавшем

-

мире.

Было ли письмо к Ромму единствеiПIЬIМ? Запасся ли
Карамзин в Швейцарии еще какими-либо рекомендациями?
Последнее предположение весьма верояmо.
В тексте сПисем• дана следующая картина roro, как
рассказчик попал в Национальное собрание. Напомним, что
эпизод этот помечен неопределенной даrой сИюня ... 1790• и
помещен в 127-е письмо, которым завершается пребывание
пуrешественника в Париже. Таким образом, у чиrаrелей

·

создается впечатление, что, осмотрев все достопримечатель

носm фршщузской СТОЛИЦЬl, побывав в Пале-Рояле и театрах,
побродив по бульварам и исrорическим месrам в окресrнос
тях Парижа, пуrешесТвенник лишь напоследок из mобоПЪIТ
ства забрел в Национальное собрание:
«Скажу вам нечто о Парижеком Народном Собрании, о
котором так мноrо пишут теперь в газетах. В первый раз
пришел я 1Уда после обеда; не знал места, хотел войm в
болъшие двери вместе с Членами, был остановлен часовым,
кoroporo никакия просьбы с~ не могли, и rоrовился
уже с досадою вороmться домой; но вдруг явился человек в

темном кафrане, собою очень некрасивый; взял меня за руку,
и сказав: allons, Мr., allons! ввел в залу. Я окинул глазами все
предме1Ы
Наконец тот самый человек, который ввел меня
(к этому MCC'I)' Карамзин сделал примечание: сЭrот был Рабо
Сент-Эrьен•. - Ю. Л.), подошел к Президеиrскому столу,
взял колокольчик, зазвонил - и все, закричав: по .местам! по
местам! разбежались и сели• (З 17). Описанная Карамзшшм

<... >.

сцена не могла произойm по очень простой причине: дейст

вие у Карамзина совершается в июне, когда он покидал
Париж, а председателем Национальной ассамблеи оказыва
ется Рабо Сент-Эп.ен. Однако Рабо Сент-Этьен председа

тельствовал в Ассамблее с 16 по 30 марrа 1790 rода7 • Карамзин
приехал в Париж, ВIЩИМо, 27 марта. Следовательно, он бук-
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валъно прямо из каре1Ы должен был бросиrься в зал Ассам
блеи, чтобы попасть на заседание, в котором председате.лъст

nовал Рабо Сент-Эrьен. Видимо, так оно и было. Можно,
днако, сомне:вmъся в том, что встреча его с председателем

Собрания была случайностью, а не назначенным свиданием.

Рабо Сент-Эrьен в 1789-1790 годах был весьма видной
фигурой. Извес'ПIЪIЙ исследователь Французской революцm1

А. Оляр в книге сОраторы Революцm1. Консnnуанта.

(1905)

вюпочает Рабо Сент-Эrьена в список 14 наиболее популярных
раторов вместе с Бальи, Барнавом, Мирабо, Робеспьером,

ийесом и дР· Родом из Нима на юге Франции, Рабо Сент
н происходил из протестантской семьи. Борьба за веро
терпимость была делом его жизни. Оляр дает ему такую
рактериС'IИКу: сРабо Сент-Эrьен прибыл в Генеральные
Штаты:, уже имея устойчивую репуrаци:ю человека красноре
чивого и героического. Его исследования релиmозны:х войн,

«Письма к Балъи о первоначальной истории Греции• и осо
бенно его еРасемотрение прав и обязанностей тре:п.его сосло
вия• дали ему имя среди писателей и политиков•в. Далее тот
е автор mnneт, что в оочаянную МИНУJУ начала революци

нны:х собЪI1ИЙ, скогда Ассамблея была отдаliа на произвол
шты:ков, он проявил спокойное мужество, уверенность невоз

муrимую в сочетании с постоянной улыбкой. Он казался
специально рожденным и созданным для того, чтобы предожить клятву против mрании в зале для ШJ>Ы в мяч. Он имел
счастье и славу увенчать свои усилия , заставив Ассамблею
добрить принцип свободы совесm~.
Карамзин не мог присуrствовать на заседании 23 августа,
на котором Рабо Сент-Эrьен произнес громовую речь против
релиmозной нетерпимосm и требовал свободы мнений и
равенст.ва для граждан любых вероисповеданий. Однако во
nрос этот Карамзина глубоко волновал, и нет сомнений, что
н прочел в газетах изложение этой речи.
Как кальвинист и защmник политических прав протес
тантов, Рабо Сент-Эrьен был связан с либералъны:мн кругами

Женеве, и более чем верояnю, что Карамзин явился к нему
с рекомендательным письмом в кармане.

Если Карамзин ооправился в Национальное собрание
разу по приезде в Париж, если находивnmеся в Париже
русские,

с

которыми

он

столкнулся,

не

пропускали в Э1И

МесЯЦЬI 1Ц1 одного заседания, то мы вправе предположить, что

путешественник посещал Ассамблею многократно.

Имеет смысл по:пъrrаrься восстановиrь, что же он мог там
слышать.

Весна

-

лето

1790

года были временем 0111ос~льно
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мирного развиrия событий в Парюке. Всего за несколько дней
до приезда Карамзина в Парюк, 23 марта, Павел Строrанов в
IПfсьме успокаивал ооца: сПоЧ'IИ вся Европа в беспокойстве,
а мы здесь в пре:великом мире••о. Король присяrнул конС'IИ1)'ЦИИ и, как могло показап.ся, собирался добросовестно
выполюпь обязаннОС'IИ конС'ПП)'ЦИонного монарха. В начале
1790 года Радищев И3даЛ броl.IПОру сПисьмо к другу, :житель
ствующему в Тобольске•, которая заканчивалась И3ВеС1НЫМ
отрiЩЗИИем совмеС'IИМоспt сувереiПIЬIХ прав народа и самого

факта существования самодержавной власm. Радищев реiШI
тельно отр1Щал возможность мирного перехода от деспоmзма

к народовласппо: сНет и доскончания мира, примера может
быт<ь> не будет чrобы Царь упусmл добровольно что JШ из
своея власm, седяй на Престоле•н. сПисьмок другу. Радищев
написал в начале 1780-х годов (после 7.VIII.1782 - да'IЪI
011Ср:ьnия фальконеrовского П8М.Я11111Ка Петру, чему посвяще
но сПисьмо• ). ПубJШКУЯ проциrированные выше строки в
1790 году, Радищев добавил к IDIМ примечание: сЕсJШ бы сие
было написано в 1790 году, то пример Лудовика XVI дал бы
сочинителю другие мыСJШ•t2.

Таким образом, даже Радищев в эrи дни допускал возмож:
ность мирного развиmя событий и чистосердечного превра
щения христианнейшего короля в конС'ПП)'ЦИонного монарха
французской нации.

Одновременно и Учредительное собрание, казалось, овла
дело ходом событий, взяв в свои руки народные общества и
стихийное возмущение парюкан. Имена Лафайета и Мирабо,
несмотря на нападки Марат, еще ассоi..ОfИроваJШсь с рево
mоци:ей. Силы, стреМИВIШiеся толкнуn. соб:ьnия резко вправо
ИJШ влево, до сбеГС1Ва в Варенн• дейС11ЮваJШ за кулисами.
Парюк кипел от дебаrов в Собрании и клубах, от броuпор и
листовок. Однако казалось, что Э1И споры перерЗС'JУf в снор
мальные• парламентские прения, а не в эксцессы насильст

венных дейс'IВИЙ. Конечно, это был не мир, а перемирие:
бежавiШiе за rрающу ЭМIIГpaii'IЪI посылали народу Франции
про101Я1ЪЯ и rpoЗИJDI повrорением варфоломеевской ночи.

Маркиз де Фаврас - эмиссар эмигрировавшего графа Про
ванекого (будущего Людовика XVIII) и доверенное JШЦО
королевы IDieл заговор с целью поХJПЦения короля. В
Париже шептали, что Мирабо, подкупленный деньгами
Марии-Аinуанепы, был прячастен к заговору. В мае
1790 года вернулся из Лондона, куда он вынужден был бе:жаrь

после того, как опубликовал памфлет проmв Неккера, ~т.

Он сразу ж:е начал энергичную :кампанию по разоблачеiПIЮ
связей Мирабо со двором.
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Герб рода Карамзиных .

Вид города Симбирска. Фотография 2-й половины

XIX в.

Иван Иванович Дмитриев .

Московская улица

XVIII

Иван Петрович Тургенев .

века. С гравюры Дюрфельдта.

1792 г.

Николай Иванович Новиков .

Гаврила Романович Державин .

Дом ..дружеского общества» в Кривоколенном переулке , где жил
Н . М . Карамзин . Литография середины XIX в.

Александр Николаевич Радищев.

Михаил Матвеевич Херасков.

Вид Москвы от Каменного моста. С гравюры М Эйхлера.

1796 г.

Н . М . Карамзин .
Миниатюра
неизвестного

художника. XVIП в.

Тверская застава
в Москве . Акварель .
Конец XVIII в.

Кенигсберг. Дом Канта.

Иммануил Кант.

Иоганн Вольфганг
Гёте . Мраморный
бюстработы
А. Триппеля .
1787-1788 гг.

Кристоф Мартин
Виланд .

Вид Лейпцига. Акварель Гейслера.

XVIII в.

Иоганн Готфрид

~ердер.

111 Жак Руссо.

Иоrанн Каспар Лафатер.

Иллюс1рация к немецкому изданию ~Писем русского
путешественника•: •Ты очень счастлив, мой друг!• (нем.).
Иллюс1рация авторизована Карамзиным ; •можно думать, что
фитура путешественника близко воспроизводит костюм автора во
время заграничной поездки• (Ю. М. Лотман) .

1 м 11 Романович
1\ оронцов .

JIФIДOH .

Молодой Карамзин .
Миниатюра на кости

Императрице

неизвестного автора .

11

относительно лиц , прибывающих

в Петербург и отъезжающих отrуда,
за 1790 г . (Российский
государственный архив древних акгов,
XVI разfяд Госархива , N.! 534. Ч. 1.

Л.
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об . ): «Июля 16-го дня ...

Из Москвы отставной Поругчик
Николай Карамзин (в тексте
ошибочно: Карамзан) и стал в rой же
части в доме купца Демута..
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на Неву и Финский залив. Ахварель Ж Делабарта .

d~r ~d~~

Н. М . Карамзин в 1800- е

rr.

Акварель художника Молинари.

l1 седка , посвященная .. Бедной Лизе• и находившаяся недалеко от
С нмонова монастыря . I'равюра начала XIX в.

М сковекий Симонов монастырь . Старинная гравюра.

Чmо СJI.ышу? громы воск.лицанiй,
СердечныхЪ

,

радостныхЪ взыванiй!

Чmо вижу? весь народЪ сп:ЪшиmЪ

Во храмЪ, украшенный цв:Ъmами;
Сп'ЬшиmЪ сЪ по~Ълmыми руками

BcmynaemЪ

•.•

-

новый громЪ гремитЪ,

И с.леэы щасmiя .11iюmся!

..

Се Россы добрые к.лянуmся,

Т:Ъснясь нЪ святому о.лmарю,

ВЪ .любви и в1>рносmи Царю!

Начальный лист Оды Н . М . Карамзина на случай лрисяги
московских жителей Его Имnераторскому Величеству Павлу
1796 г.

1.

сДело Мара~, когда Байи и Лафайет, нарушая свободу
слова, подвергли сдруrа наро~ угрозе ареста и 1Юремного

'ШТОЧеНИЯ, получило IШiро:КИЙ ОТКЛИК не ТОЛЬIСО В Пар.иже, НО
и R России. Радищев в сПуtешествии из П~рбурrа в Москву.
11 главе о цензуре писал о снесообразнОС1И разума человечес

кого•: сМ:ы читали недавно, чrо народное собрание, толико
•е поступая самодержавно, как доселе их Государь, насиль
с·mенно взяли печаrную книгу, и сочинителя оной оrдали: под
t~уд, за то чrо дерзнул писаrь против народного собрания.

Jluфaeт был исполниrелем сего приrовора. О Франция! ты еще
Jюждаеш близ Бастильских пропастей•13.
Карамзин, видимо, не был во время сдела Марата. в
llupmкe, однако круг его знакомств оказался причудливо
11срепл~н с теми,

or

кого он мог получить самую полную

информацию об этом, взволновавшем Радищева, эпизоде.
Сразу .же по прибьпии в Пари.ж Карамзин оrправился к
•Бреге1)', коrорый :живет не далеко от Нового м~ (215).
( :юда ему присылали письма и деньги. Выбор такого комис
сионера не случаен: извес1НЬIЙ часовой масrер Бреге был
швейцарцем из Невша-rеля, .жена его уроженка Женевы, и
r.t:тественно было договориrься в Швейцарии, чrобы именно
сюда перссылали корреспоНдеiЩИЮ ерусекого ~шесmен

IIИКа.. Видимо, к Бреге у Карамзина были рекомендательные
IIИСЬма.

Однако именно он, этот Абрам-Луи Бреге, был не ТOJIЬICO
·к:мляком, но и близким другом и душеприказчиком Mapara.
Но время январских преследований он спряrал Mapara в
с1юем доме (именно том, куда направился Карамзин сразу .же,
1щк попал в Пари.ж), а потом, переодев сдруrа наро~ в
•енское плаrье,

вывел

его

сквозь патрули национальной

• ·•шрдии14. В мае об этом уже можно было рассказы:ваrь.
При попытках реконструироваrь впечаrления Карамзина
trr посещения Национального собрания необходимо учиты
•unъ следующее: «Московский :журнал• прекраrился пре.жде,

••ем Карамзин дошел до пари.жских сцен. Впервые спари.ж
скис письма. были пересказаны в авторецензии

tltl

Norc:t..

cLe Spectateur

Здесь читаем: сНаш ~шесmенник присуrствует

1111 шум:н:ых спорах в Национальном Собрании, восхищается

r1utантами Мирабо, оrдает должное красноречию его npomв
IIИкa аббаrа Мори, глядя на них, как на Ахшшеса и Гектора.
( 453). В тексте русского и:щания, появившеrося JUDIIЬ в
1НО 1 году, эпизод изложен так, чrобы предельно сниЗИIЪ его
·•начение: с ... в другой раз высИдел <я> в ложе 5 или 6 часов,
и RИдел одно из самых бурных заседаний. Дenyran~ Духовен
t:тва предлагали, чrобы Каrолическую Релиппо признаrь

v 10. Лаnсан
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единсrвенною И1П1 главною во Франции. Мирабо оспаривал,
говорил

с

жаром,

и

сказал:

ся

вижу

OТCIO.Wl

10

окно,

из

коrорого сын КаrерШIЪI Медицис стрелял в Протестантов!•
Аббат Мори вскочил с места и закричал: .вздор! ты отсюм
не видишь его•. Члены и зpиreJDI захохОТЭJПI во все горло.
Такия неприсrойности бывают весьма часто. Вообще в засе
даниях нет IDI малой 10р:жественнос1И, никакого величия; но
мноmе Риторы говорят красноречиво. Мирабо и Мори вечно
единоборствуют, как Ахиллес и Гектор• (318-319).
Из Э111Х цитат следует сделаrь вывод, чrо Карамзин был
на знаменаrельном заседании l3 апреля 1790 гом, во время
коrорого обсужда.лись претензии ка'IОJПIЧеского ЮIИра на

преролnивы государственной церкви Франции. Именно на
этом заседании Мирабо произнес одну из своих самых бJПiс
таrельных речей. В заключительной главе «Пуrешес'IВИЯ из
Петербурга в МQСкву. (не позже ноября 1789 гом) Радшцев
IDICaJI: «Человек, рожденный с не:жны:ми чувствами , О.WlреН
ный сИЛЪНЬIМ :вообра:жеiDiем, побуж.цаемый любочес111ем, из10рrается из среды народныя. Восходит на лобное месrо. Все
взоры

на него

стремяrся ,

все

ожидают

с

нетерпеiDiем

его

произречеiDIЯ. Его о:ж:идает плескание рук И1П1 посмеЯIDiе
горшее самыя смерm. Как можно бьnь ему посредсrвенным?
Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит;
таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и дpyme•ts. Отрывок этоr
вызвал особенное раздра:жеiDiе :EJanepШIЪI 11, коrорая заме
тила на полях КIDim: «Tyr вмещена хвала Мирабоа, коrорый
не единой, но мноmе висе.льницы дОС101П1•. :ЕJаnерина счи
тала Мирабо своим J1ИЧJ1ЫМ оскорбкrелем. Еще до начала
революции русский посол в Пари:же, ОrраiDIЧенны:й и испол
ниrельный дmiЛомат эпохи кабине'ПIЫХ :интрш СимоЛIПI с
ужасом доносил Безбородка о книге Мирабо «Секретная
ис10рия берЛIПiского двора.: австрийский император сназван
коронованным палачом и YJDIЖeH ужасным образом. Прус

<... >

екий король выставлен самым болыш1м дураком.
Его
(Мирабо. - Ю. Л.) перо, полное желчи и всякой мер30С1И,
не пощадило даже JDIЦa, занимающего самое высокое noлo

жeiDie•'6. «Лицо• это, 10 есть Ека-rерина 11, отплатило Мирабо
взаимной ненавистью. ПоНJПНо, какой характер прiПIИМало
всякое упоминание его имeiDI в русской печати, даже в

период, кor.Wl бурный поrок революционных событий оrодви
нул имя Мирабо в -rень. ПоклоНIDIК «самого большого дура
ка. - прусекого короля - и паrолоrический враг Француз
ской революции Павел 1 также не имел причин хорошо
0111осюъс.я к Мирабо. Естественно, чrо xвamrrь Мирабо в
русской подцензурной печати, даже как красноречивого ора-
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тора, ни при Exmepm~e, ни при Павле было невозможно.

Очевидно, что осторожные слова о том, что смноrие Риrоры
говорят красноречиво~, относятся в первую очередь .к Ми
рабо. В речи 13 апреля 1790 года Мирабо обрупошся на
средневековый фанатизм и церковную исiСЛЮчительнОСJЬ, в
:ш.щmу свободы совесm. Зная оntошение Карамзина .к этим

вопросам, нель1я сомне:ваrься в его соЧ}'ВС'IВИИ оратору. Речь
запомнилась Карамзину настоль.ко, что через нес.кОJIЫ(о
лет, скорее всего по памяти, он смоr ее довольно бли:з.ко
перес.IС8381Ь. Оrверrая CCЬIJIJC)' на отмену Нанrс.кого эдикта
Jlюдови.ком XIV .ка.к на юридическую и историческую основу
прав .ка'ЮЛИЧес.кой цер.кви, Мирабо сказал: .Я счиrаю, что

:rra

IЮСПОМИН8НИЯ О ТОМ, ЧТО ТВОрИЛИ ТИраны, не MOJYI' служиrь
образцом для представителей народа, желающего бьnъ сво
боднЬIМ. Но поскольку в данной связи прибеrли .к ссыл.кам
на историю, я тоже позволю себе одну: вспомните, господа,
•tто отсюда, с этой самой трибуны, на .которой я сейчас

говорю, я вижу то о.кно дворца (rлаза и жест рукой указывают
направо), из .которой заrоворши.кн, подменяя своими .корыст
ными :инrересами самые свяшенные :инrересы релиrии, вло

JКИЛИ в ру.ки слабого .короля роковой мушкет, давший сиrнал

1шрфоломеевской резне~''·
Но ВЫС'I)'ПЛение Мирабо касалось не толь.ко свободы
совесm: в Париже говорили о том, что придворная .камарилья
tuтовиr новую варфоломеевскую ночь патриотам. Угроза рас
правы нависла над Генеральными шrатами с того самого
момента, .коrда они вы.казали непокорносn.. Именно тоrда
образ варфоломеевской ночи обрел актуальность. Еще
12 июля 1789 года в своей знамениrой речи в Пале- Рояле
Камилл Демулен .кри.кнул собравшейся тоJПiе: сМожет бьnъ,
уже

в

эту ночь они

замы:шл.яют

или даже

уже

орrанизуюr

ьuрфоломеевскую ночь для патриотов!•!& Коrда Националь
ная ассамблея, окруженная войсками и, .как казалось, обре
•tенная на rибель, в ночь на 14 июля 1789 года с тревогой

ожидала новостей из Парижа, а во дворце .королева и пршщы
устроили бал для офицеров контрреволюционных полков и
и з казарм неслись песни швейцарских гвардейцев, которых

11оили придворные, Мирабо, напуrствуя делеrацию Собрания
k королю, сказал: сТакова была прелюдия к варфоломеевской

11очи••9.

Карамзин уже видел сКарла

и именно эта сцена

-

IX•

М . -Ж.

Шенье,

подготовка варфоломеевской ночи

-

et"O потрясла более

всего. В апреле 1790 года образы придвор
но-клерикального заговора, слабого .короля, yC'I)'IUUOщeгo
давлению заговорщиков , резни , учиненной фан8111.1СаМИ , вы
:swвали не толь.ко ре.лиntозные , но и полиrичес.кие ассоциа-

131

ции. Карамзшt сидел в зале Ассамблеи, дышал ее наэлектри
зованным воздухом. Вряд JШ он разделял в Э1)' минуrу иро
ничесJСИе ИН'IОНации своеrо литерmурноrо двоЙНИIСа.

Насколько ВIDIМareJIЫIO следил Карамзшt за речами Ми
рабо, показывает ОДIПI факт. В сентябре 1789 rода, :коrда в
Национальной ассамблее деба1Ировалось право вето, Карам
зин, нас:коль:ко можно судить, находился в ШвейцарШI. Но
парюксJСИе rазеты, материалы, собранные Роммом в Общест
ве друзей закона, прото:коЛЬНЪiе записи заседаний, :которые

вел Павел Строганов, и большое число других источни:ков
позволя.ли и издалека следить за прениями в Собрании.
Мноrо лет спустя, в болдинекой глуши, Пушкин сделал
запись: сОдин из ве.ли:ких нaumx соrраждан сказал однажды
мне (он удоетоивал меня своеrо вiDIМаиия и часто оспоривал
мои мнения), что есJШ у нас была бы свобода :книrопечаrаiiИJI,
то он с женой и детьми уехал бы в Константиноп~. Ни
поэт, ни ero :комментаторы не заме111.11И, что Карамзшt пере
фразировал запомнившуюся ему с 1789 rода фразу Мирабо:
.Я считаю :королевское вето настолько необходимым, что,
если бы ero не было, предпочел бы :жиrь в Констанrинополе,
а не во Франции.21.

Слова о том, что Мирабо и Мори свечно единоборствуют,
:ка:к Ахиллес и Гектор• , заставJUПОТ нас попытаться опреде
тпъ, :каJСИе еще заседания Ассамблеи Карамзин поСС1ИЛ и
при :каких сединоборствах• он присуrствовал. ТаJСИМ было,
например, заседание 19 апреля 1790 rода, обсуждавшее вопрос
о rраницах власти Национальной ассамблеи. Мори, аббаr,
основной оратор :клерикалов и роялистов, спросил, по :какому

праву депуrаrы, собранные с целью решать проблемы нало
rовоrо обложения, присвоИJШ себе полномочия представиrе
лей нации и образовали Национальный Конвент. Мирабо
бросился :к трибуне : .Я отвечаю: с тоrо самоrо дня, :ка:к мы

нашли зал, в :котором до.JDКНЫ были собирап.ся, заnертым,
ОЩС'IИНИВI.ШfМСЯ И ос:квернеННЬlМ :urrы:ками , МЫ устреМНJПfСЬ

:к первому попавшему

MCC'JY,

в :котором моrJШ соединиться, и

ПOICJIJIJIИCЬ скорее поmбнуrь, нежели терпеть подобный по

рядок вещей. С этоrо дня мы сделзлись НационЗЛЬНЪIМ
Конвентом, даже еСJШ не были им прежде•. Речь Мирабо,
уrвер.ждавшая революцию :ка:к историчесJСИЙ и юридичесJСИЙ

факт, была произнессна с огромной силой. Карамзина она
моrла привлечь еще и потому, что в ней Мирабо затронул
интересовавшую русс:коrо путешестве:нни:ка тему - неизбеж
НОС1Ъ язы:ковых перемен в условиях историчесJСИХ :кm:аклиз

мов: сСтоит ли останавливаrься на странном упреке в том,
что мы пользуемся новым слоrом, чтобы выразиn. новые
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•ауиства и новые nрШIЦИПЫ, новые идеи и новые устаиовле

ttия. ПуС1Ъ по:ищуr в пустом словаре публицистов определе
ttие такого слова, как Национальный Кон:вент..n. 5 мая про
изошла острая дискуссия между Мирабо и Мори - о том,
кому принадлежит право назначаn. судей: корото ИJШ наро
ду в mще его представителей. Спор шел о rраницах сувере

ttитета. &роятно, присуrствовал Карамзин и на заседаiDIИ
lO мая, во время которого разгорелся спор между Мирабо и
Мори. И снова нет сомнеiDIЙ, чrо симпаrии его были на сrороне
Мирабо. В 1790 году из-за конфликта в Калифорнии вспых
нула война между Испанией и АнгJПiей. Франция была свя
щна с Испанией ссемейным договором•. Возник вопрос о
tк:1)11Лении Франции в войну, вызвавший в Национальном
~обра:нии деба'IЪI о ораве короля обьявЛJrrь войну. Мирабо
щюизнес громовую речь ПJЮIИВ агрессивных войн, которые

11сдуrся в заиопу семейных интересов mранов, и провозгла

~:ил миролюбие свобоДНЬIХ народов. Переход власm в руки
ttародов, по его словам, навсегда уничтожит войны между

tllщиями и положит основание вечному миру. Под возмушен
ныс ВЬIКрики арисrокраrов Мирабо заявил, что король, вы
ступающий как инициатор агрессии, должен быn. судим как
rtpecтymmк, виновный в оскорблении нации (измененный тер
мин «оскорбление велич~ ). Досnrrочно зюnь, сколь устой
•tивы бЫJП1 пацифисrские настроения Карамзина, чrобы пред
t--mвиrь себе его чувства во время этой речи. Не случайно вскоре
rюсле этого он провозгласил в Лондоне тост за вечный мир. В
~tteтe усrойчивой П01ПП100t ЕюrrерИНЬI 11 - ПОСТОЯННО paciШI
I'IПЬ IрЗИИЦЬ1 с помоi.ЦЫО победоносных аrрессИВНЬIХ войн nucoй тост имел ОJЧетливо опnОЗШ(Ионный характер. ВыС1)'11Jtсние Мори, с:>'Шечавшего Мирабо ссьvпсами на систорические
11рава. короля, вряд ли показалось Карамзину сrоль :же убеди
rсльным.

Однако споры Мирабо и Мори, происходившие на глазах
Карамзина, дали ему еще один урок. Он видел перед собой
маркиза Мирабо, ведущего роскоl.UНЬlЙ образ жизни, аристо
крата, ОПiрыска старинного семейства, мота и расточиrеля,

•асстолюбца и циника, с трибуны Консппуаиты проловедую
щего идеи демократии и иrрающеrо роль народного трибуна.
он имел возмо:жносrь наблюдаn. его npomв

(>дновременно

ttикa аббата Мори. Выходец из бедной семьи сапожника-гу
r-енота, JПАНО испытавший гонения фанаnt:Ков и преrurrствия,
которые ставил старый режим на nym одаренного человека

из народа, Мори, обладавiШIЙ способностями богослова и
l)бщесrвенного деяrеля и талантом oparopa, был снедаем
ttеуемн:ым честолюбием. Ему пршmсывали фразу: cTyr я
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поrибну или добуду себе кардинальскую~- Зре;nоце
аристократа, выступающего от имени нapo.wi, и выходца из

низов, защищающего папство и корону, толкало Карамзюtа
к тому, чтобы за пафосом поJD11ИЧеских деклараций различаrь
борЬбу честоmобий, жажду власти и успеха. Позже Карамзин
писал: .Аристократы, Демократы, Либералисты, СерВИJПfсты!
Кто из вас может похвалиrься искрениОС1ЬЮ? Вы все Авгуры,
и боиrесь заrлянуп. в глаза друг другу, чтобы не умереn. со
смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого поря.цка: ибо
он для IDIX выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового
беспорядка: ибо надеются им воспОJIЬЗОваться для своих

JDfЧНЬIX выгод• 23 •
Именно поэrому, видимо, внимание Карамзшtа привлек
тот из пОЛИJИЧеских деЯ'JеЛей Национального собрания, ко
торого нельзя было упрек:нуrь в недостатке личной Чес"IИОСТИ
и который позже стяжал прозвище сНеподкупноrо•.
Оляр дал яркую хараюеристику Робеспьера этого перио,Wl,
того Робеспьера, которого видел и слушал Карамзин: сБЫ1Ь
верНЬIМ морали -в этом для него ·закmочалась вся по~.

сЕго красноречие

-

это быть Чес"IИЫМ со всеми и проmв

всех•. БJПIЗОрукий, с 11001М голосом, низко наклоняющий
голову в очках над исписанными листками, Робеспьер выгля
дел в Ассамблее робким пров:инциалом и скучным моралис
том. Он вызьmал насмешки. Оляр назвал его Альцестом
Национального собрания, ра:щражеННЬIМ сарказмами поли

mческих Филинтов. Оляр воспОJIЬЗОвался образами Мольера:
Альцест- мизанТроп, влюбленный в добродетель, Фи.линт
просвещеiПIЬIЙ оппорrунист в вопросах морали и светский

скеmик. Действиrельно, с позиций салонных философов и
благородных или ЦИНИЧНЬ1Х учеников XVIII века, всех, кто
рассЧИIЫВаЛ,

чrо дело

оrраничится

реализацией идеалов,

провозглашенных Монrескье или сЭнциклопедией•, Робес
пьер был просто смешон, сно Мирабо не ошибся в нем, KOГ.wi
повторял: сОн пойдет далеко -он вериr в то, чrо говор~~
Карамзин сЛЬIWал Робеспьера многокраiИо. В те дни, ког,Wi
русский пуrеwествеШIИК бывал в КонС"1111)'81fТС, Робеспьер
сне переставал говорmь. Он брал слово во всех дискуссиях,
стоявших в повестке дня.
Он дОJП'О говорил по всем
вопросам, столь ра3.11ИЧНЬ1М по своему хараюеру. И тем не
менее, его не могли, как это бывало с аббатом Мори, упрек

<...>

нуrь в пусrых декламациях, так как целью его было не столько
глубокое обсуждение вопроса, сколько обнаружение того, в
каких ОПiоwениях он находиrся к пршщипам нравствеiПiос

~. сОн хотел бЫ1Ь в КонСТИI)'анте адвокатом бедных и
униженных~.
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Именно таким ею запомнил Карамзин.
Но Карамзин мог слушаn. Робеспьера не только в Наци
ональном собрании. Теперь, когда мы знаем, что в Париже
он встречался с Роммом и Строгановым - оба бЬVПI актив
ными членами Якобинскою клуба, не будет стппком
рискаваиным предnоло:жmь, что Карамзин посе1ИЛ и этот
клуб. Ведь, конечно, не для однокраmой беседы запасалея он
рскомендаrельным письмом к Ромму он, уже, видимо,
бывавший в Париже или, хотя бы со слов своих датских
друзей, осведомлеiПIЬIЙ о положении в СТОJПЩе революции.

Нму хотелось про:никнуrь с помощью Ромма в те круги, в
которые для нею других пуrей не было. В центре Э1ИХ кругов,
бесспорно, находИЛся Клуб якобmщев. Здесь обсуждались те
же вопросы, что и в Ассамблее, но страсти бЬVПI более
ttакалены, высказывались мнения более крайние, а реакция
t:лушателей была более непосредсmенной. Здесь можно было
oщynrrь потnический пульс Пар:иж:а. Клуб еще не приобрел
тою лица, которое определилось позже и превра1ИЛо ею в

штаб революции. Tyr выступали и лукаво JПраВIШiе с рево
люцией браrья Ламеты, гремел юлос Мирабо, который мог в
~tто время еще:: поднимаn.ся на трибуну то в Клубе якобmщев,
то в политически прО'IИВОположном ему Клубе фельянов. Но
голос Робеспьера звучал здесь громче и увереннее, чем в
Конспnуанте. Именно здесь начал вырисовьmаrься масштаб
~го политической роли.

Карамзин наблюдал.
То, что он ВИдел, ею, верояmо, ужасало, но и влекло.
Можно думагь, что в вихре политических мнений, в потоке
слов (не случайно позже:: он объединял кровь, проливаемую в
r·Jшжданских распрях, и политические декламации: сБоюсь
КJЮВИ и фраз•, - юворил он по поводу испанской револю
ции) магнmной стрелкой для нею была личная чс::спюсть
говорящих. С этим связана неожиданная, но засвuдетелъст
llованная достоверными и близко знавшими Карамзина ме
муаристами -в частности, декабристом Н. И. Турrеневым, rлубокая человеческая привязанносn. ею к Робеспьеру. Ни
колай Тургенев вспоминал: сРобеспьер внушал ему блаrою
нсние. Друзья Карамзина (видимо, И. И. Дмитриев. - Ю. Л)
рассказЬIВ8ЛИ, что, получив извесmе о смерти грозною три

(lуна, он пролил слезы; под старость он продолжал юворИ1Ъ
о нем с почтением, удивляясь ею бескорыС'IИЮ, серьезносm
и твердости ею характера и даже ею скромному домашнему

обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с
укладом жизни людей той эпохи~. Мнение это тем более
должно было удивип. Николая Тургенева, что сам он к
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Робеспьеру ооносилея :весьма отрищrrельио. Однако эrому не
следует удивляrься: декабрист Турrенев, когда думал о Робес
пьере, видел перед собой исторического деяrеля, известного
ему по страницам книг и бJЮшюр. Он оценивал потnическую
ПJЮ:rрамму и историческую JЮЛЬ вождя якобинцев. Карамзин
видел перед собой человека, его :Жес'l'ЬI и позу. Эrо совершен
но иной 1ИП знания, ЛИЧИЬIЙ, ИlflИМНЬIЙ, который в принципе

ПJЮ'IИВОПОЛо.:жен традиционно-историческому. Что :же каса
ется пОЛИIИЧес:ких воззрений Робеспьера, то Карамзин в них
видел, по всей веJЮЯIНОСТИ, несбыточную yromпo, Me'lJ'Y,
обреченную на гибель. Оnюшение Карамзина к уrопическим
учениям было сло::асным. На протяжении поЧ"IИ всей его
:жизни мы обнаруживаем в его высказываниях борьбу уrопи
чес:ких и скеiПИЧес:ких настроений. Ero и влечет кар1ИНа
всеобщей rармонии, и мучаr сомнения, и пуrает образ СУJЮ
вой надличноспюй дис:циплины, которая для него неотдели

ма от уrопизма. Утопия для него связана с республикой в духе
Плаrона и подразумевает, с одной стороны, :жесткую регла
менrацию сверху, а с другой

-

высочайшую и практически

в современном обществе невозмо:жную степень добродете
ли в каждом rра:жданине. На добродетели :же строится
добровольное подчинение человека общему благу. С уrопи
ческими учениями Карамзин познакомился еще в кругу

Новикова- Куrузова. Именно тогда он заслужил прозвище
Рамзея. Однако внимание на книгу Томаса Мора он, види
мо, обратил в Париже. c.Joumal General de France• (N!! 111,
15 sept. 1789) -газета, которую Карамзин дол:жен был чиrаrь
в Париже у:же потому, что она давала наиболее подробные
~e'Ibl о заседаниях Национальиой ассамблеи и о соб:ьnиях
в стране,- сообщала под рубрикой сНовые книrи• о выходе
книrи:

cDu meilleш Gouvemement possiЬle, ou la nouvelle Isle
d'Utopie de Thomas Morus; tmduction nouvelle, seconde edition,
avec des notes, par М. Т. Rousseau, А Paris, 1789•. (сО лучшем
из возмо:жных правлений, или Новый остров Утопия Томаса
Мора. Новый перевод, ВТОJЮе издание с примечаниями г-на
Т. Руссо. Париж, 1789•.)
Мы имеем много свидетельств того, с какой :жаднОС'IЫО
ловил Карамзин в Париже новые книrи. Однако, по всей
видимости, не только у него книrа Мора связалась с париж
скими событиями: если первое издание этого перевода (оно
появилось в 1780 rоду) прошло в России незамечеННЪIМ, то
второе сразу .:же было персведено на русский язык. В том .:же
году в Петербурrе появилось издание: сКар1ИНа всевозможно
лучшего правления, или Утопия•. Сочинения Томаса Мориса,
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ааuщлера ЗГЛIПIСКОГО В двух книrах. Переведсна С ЗГЛIПIСКОГО
tш французский г. Руссо, а с французского на российский.

СПб., на иждивеiDIИ И. К. Illнopa,

1789.

В следующем,

1790

t'Оду нераспроданная часть mража появилась под весколысо

нзменеННЬIМ названием: сФилософа Рафаила Гиrлоде стран
с11Ювание в Новом Свете и описание тобо:пьrrства достойных
11римечаний и благоразумных установлений жизни миролю1\иЖ>го нapo.!Ui острова Утопии•. Перевод с агЛIПiского языка
со•rинение Томаса Мориса, СПб., 1790.
Обычно перепеч811С8 nnульного листа имела коммерчес
кий смысл: читатель воспринимал К11И1)' как новое ИЗJUU~Ие.
Однако в .lUiННOM случае очевиден маскировочный характер
· •того дейС'IВия: 1СНИI'8 С1ИЛИзовалась под пуrешесrвие, а ло:ж

IIОе указание на перевод с анrлийского дОJDКНо было оmес1И
1t11асные ассоциации.

Карамзин поместил в сМосковском :журнале• (1791, ч. 1.
С. 359) прШIЦНПИально важную рецензию на сУтопию•
(1ШОКе воспроизведя более сбезопасный• ТИ1)'ЛЬНЬ1Й лист
русского перевода :книги Мора 1790 года). сСия КНИI'8, 11одчер:кивал Карамзин, содерж::ит описание идеальной
респубJПООt, подобной республике Платоновой•, но 01Мечал,
•tто смноmе идеи• анrлийского философа СJКЮбще никогда
11е мoryr бЫIЬ произведены в дейсrво•. Сославшись на то, что
•краткое извлечение из книm может быть не 11р01ИВНО чиrа
rелю•, Карамзин приводит цитаты, которые в 1791 году
·t~~учали достаточно злободневно: сВ главный город ежегодно
\:'LСзжаiОТСЯ дenyraJЫ

из каждого города по три человека и

раiСсу:ждают о делах РеспубJПООt•. Особо выделена свобода
рслиmоон.ых убеждений и равенство гра:жда:н перед законом:
•Они смеются над Европейской ПЬDIIНОсrью, над дворянски
ми генеалогиями• (с. 363).
Ревотоция воспринималась Карамзиным как пoiiЬI'DCa
реализова1Ь уrопию. Разочарование в ней он оценил как
ризрушение уrопических надежд:

Но время, оnыт разрушают
Во:щушвый замок юных лет;
Красы волшебства исчезают ...
Теперь ивой я вижу свет, И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

(Посланш к ДмитршtJУР'

В рецензии на сПуrеШСС'IВИе младого Анахарсиса по Гре
ции• Бартелеми КарамзШI писал о сПлатоновой республике
мудрецов.: сСия прекрасная мечта представлена в :живой
кuртине, и при коiЩе ясно показано, чrо Плаrон сам чувст-
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вовал невозможнОС1Ь ее•2В. А когда в

1796-м

-

начале

1797 года восшесrвие на пресrол

Павла 1 временно возродило
оiПИМИС'JИЧескне надежды, Карамзин rmcaл А. И. Вяземско
му: сВы заблаговременно жалуете мне шrreиr на право граж
данС'IВЗ в будущей Утопии. Я без шупси занимаюсь шtоrда
такими планами и, разгорячив воображение, заранее наслаж
даюсь совершенством человеческого блажен~. Сообщая в
Э10М же rmсьме о своих творческих планах,

он rmcaл,

что

сбудет перскладывать в сmхи Кантову Метафизику с Плаrо
новою респубJПОСою•29.
РеспубJПIКЗ для Карамзина сПлаrонова республиха
мудрецов•. Эrо проясняет своеобразие среспубJПIКЗНИЗМ»

Карамзина. РеспубJПIКЗ для Карамзина прежде всего не столь
ко некий общественно-по.JIИТИЧескнй строй, сколько царство
добродетели, плаrоновский идеал общественного порЯдКа,
дарующего всем блаженство ценой отказа от излишССD лич
ной свободы. Эrо строй, основанный на государственной
добродетели и диiСnПОрской дисЦИПЛШiе . Эrо необходимо
учитывать, чrобы правильно поНЯ"IЪ слова Карамзина о том,
что он среспубликанец в душе•, или высказывания вроде: сВез
высокой добродетели Республика стояrь не может. Вот поче
му монархическое прав.ленне гораздо счастливее и надежнее:

оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвы
шаться на той степени нравственнОС11f, на которой республи
ки ПадаJ()nзо. РеспубJПОСа оставалась для Карамзина на про
тяжении всей его жизни пле:ниrельной, но недосяrаемой

мечтой. Но это не была ни вечевая республика идеал
Радищева, ни респубJПОСа народного сувере:ниrета француз
ских демократов XVIII века, ни буржуазная парламевтекая
респубJПОСа слибералисто~ начала XIX столе'IИЯ. Эrо была
респубJПОСа-утопия плаrоновского пmа. Утопизм, несбыточ
НОС'IЪ идеалов, обреченность не снижали для Карамзина
образа республиканца, если деяте.льиость его была отмечена
ЛИЧНЬ1М бескорыстием и добродетелью . Эrо, возможно, объ
яснит сстранное• 0111ошение Карамзина к Робеспьеру.
Можно предположить и личное знакомство русского путеше
ственника и Неподкупного. Доступ Карамзина к Ромму по
зволяет нам не счита'IЪ это предположение невероWIНЫМ. При
этом надо ИМС'IЪ в виду, что политическое размежевание еще

не произошло, Якобинский клуб до раскола и ухода фельянов
летом 1791 года еще не приобрел демократической репутации,
а Марат в сДруrе народа. за 18 мая 1790 года, среди самых
ВЬiдаЮщихся членов Национальной ассамблеи, симен, доро

гих свободной Франции•, называл Варнава, Петиона, Ламе
тов и Робеспьераз•. По крайней мере, Карамзину были из:вест-
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1\hl и скромные условия жизни Робеспьера, и характер буду
щсrо якобшщкоrо ДIIК'I<li'Opa.

В свое время Пушкин сказал о Радищеве: «УвлечеННЬIЙ
днажды львиным ревом колоссалъноrо Мирабо, он уже не
аrел сделаn.ся поклонником Робеспьера, этоrо сентимен
•'UЛЬНоrо 'I'ИI'}>а.з2. Парадокс истории заключается в том, что
) Карамзине справедливым было б:ы: прямо противоположное
нысказ:ы:вание. От Мирабо Карамзина отrалкивал именно тот
•уклад жизни•, с которым контрастировал «скромный домаш

•tий обихо~ Робеспьера•.
Карамзин искал в Париже римлян. Для всех ero современ1\ЮСОВ в Петербурrе и Москве -и уж тем более для поколения
1[ушкина и декабристов деятели ревотодин - это набранные
отографским шрифrом имена, условные знаки определен
ных идей и проrрамм. Карамзин видел тща своих знакомых,
х, коrо он встречал в Национальной ассамблее, в кафе и на
:rощах бурлящеrо Пар:ижа. Он знал, что rовориr о них молва.
риrерии оценки были у неrо совершенно иные.
Вот тобоiiЬI'IНЫЙ пример.
В апрельском (без даТЬI) письме Карамзин, вперв:ы:е по
бно rоворя о фршщузской ревотоции, рассказывает слеующий эпизод:

t

• О том, что Карамзин продолжал пристально следить за
ятелъностъю Робеспьера и после того, как покинул Франдию, и

111\сколько осторожно надо подходить к его высказываниям относи

но парижских событий, свидетельствует один эпизод. В 1794
1 ду, в ч . 2 сборника «Мои безделки•, Карамзин опубликовал стихо11 рен ие «Песнь божеству• с пометой : с Сочинена на тот случай, как
умец Дюмон сказал во французском Конвенте : «Нет бога!• Для
1юбого читателя эти слова могли звучать как nолемика с сбезбож-

11Ь1МИ:t революционерами и выпад против революции как таковой .

днако при более близком знакомстве все оказывается сложнее :
рамзин имеет в виду выступление Дюмона l}POmuв Робеспьера и
11 nадки первого на идею культа Разума. Андрэ дюмон , «бешеный•,

''

ен Конвента и убежденный участиик движения «дехристианиза

ltии•, был заклятым врагом Робеспьера . В дальнейшем он сделался
рмидорианцем. Сменив знамена , он не сменил предмет ненависти.
1{еприятелем Робеспьера он был всегда (ер .: «Андрэ Дюмон считался
1 рrистом, но после Термидора он открыто перешел на сторону
нравых и сделал в их рядах карьеру•. Manfred А. Z. Zum Meoungsstreit. UЬer Robespierre (Манфред А. 3. К борьбе мнений
1\ круr Робеспьера)
Maximilien Robespierre 1759-1794. Berlin, 1961.
, . 529). Если к этому прибавить , что и сПеснь божеству., и опубливанная рядом «Молитва о дожде• , обрашенная к весьма сомни
'ОЛЬному, с точки зрения православной ортодоксии , адресату («Мать
11юбе зная , Природа!•) , вполне выдержаны в духе руссоистекого де 
и ма и тесно связаны с «Исповеданием веры савойского викария• ,
1 картина получается достаточно выразительная . Таким образом, и
r 1794 году, по крайней мере, некоторые стороны деятельности
обе спъера находили у Карамзина одобрение.

11
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«Один Маркиз, который был некогда осыпан Королевски
ми

милостями,

шрает

теперь

не

пОСJJеднюю

роль

между

неприятелями Двора. Некоторые из прежних его друзей изъ
явили ему свое негодование. Он пожал плечами, и с холодным

ВИдом оmечал:

cque faire? j'aime les

te-te-trouЬles!• счто де

лать? я люблю м.яте-те-тежи.,. Маркиз заика.
Но читал ли Маркиз историю Греции и Рима? помнит ли
цыкуiу и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, кото
рым играть опасно, а ревотоция отверстый гроб для добро
детели и -самого злодейства• (226). Оrрывок этот, так же
как и следующие за ним слова о том, что скаж:дый бунтовщик
готовиr себе эшафот., несуr на себе печать более поздней
авторской редактуры: здесь обнаруживается знание будущих
судеб тех, кого Карамзин вндел на заседаниях Национальной
ассамблеи - опыт более позднего времени. Однако в первую
очередь важно ВЬIЯСНИIЪ, кого автор именует «Маркизом•.
П. Н. Берков предположил, что здесь имеется в виду
маркиз ЛафайетJз. Эrо предположение следует отвергнуrь, так
как оно не соответствует характеристике «маркиза. в тексте

Карамзина. Во-первых , Лафайет никогда не был сосьmаем
милостями короля•, во-вторых, его никак нельзя было на
звать одним из руководиrелей снеприятелей двора.. Все по
мнили,

огнем

что

в драматическую минуrу,

швейцарской

гвардии

народ,

когда разъяренный

перебив

защитников

дворца, ворвался в Версальский замок, только находчивос1Ъ
и лояльность Лафайета спасли жизнь королевской семьи.
Именно эm постоянные попытки примирить короля и рево
люцюо и спасти монархmо

привели к падеюпо авторитета

Лафайета. В-третьих, упоминания цикуrы и Тарпейской
скалы не имели никакого смысла применительно к Лафайе1)' - одному из немноmх лидеров революции, yцeлeВIIDtX в
ее бурях. В-четвертых, Лафайет не заикался. Он был превос

ходным оратором и, когда он, пытаясь спасти Фулона, не
сколько часов удерживал своим красноречием разъяренную

толпу, газеты сравнили его с римскими трибунами.
Под «маркизом• в тексте сПисем• , вИдИМо, следует пони
мать Аlnуана-Никола маркиза де Кондорсе. Эrот известный
ученый, математик и философ, непременный секретарь
Фршщузской Академии, в молодости, не располагая никаким
состоянием, получал королевскую пенсию. С самого начала
ревотоции он сделался ее активным учасnmком, был замет

ным членом КонСТИ'I)'анты, в 1791-1792 годах принадлежал
к ВИдНеЙIШfМ полиrическим лидерам. Однако Кондорсе был
плохим ораrором. Кабинетный ученый, смеЛЬIЙ мыслитель на
бумаге, он смущался, выс'I)'ПЗЯ перед толпой, терял дар речи,
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·wосался от смущения.

б:иоrраф mппет: с3асrенчивосп. и

Ero

крайняя слабос1ь легких, неумение сохраюnь х.ладноiqЮвие

и быстроту соображения посреди шума, ВOJDieiПIЙ и СмуiЫ
<... заставляли ею дер:жаться JЩЗJiеке от трибуны•34. Оляр,
говоря о Кондорсе, задает вопрос: сНо был ли он в какой-либо
мере ораrором?• - и отвечает: сБезо всякою сомнения он не
имел для этою физических даннЬIХ. Его вошедшие в посло
вицу неловкость и боязливость восходили еще к тем време
нам, когда, ребенком, предназначенный для духовной карье
ры, он до двенадцап1 лет носил платье девочки•. сНасмешки
товаршцей сделали ею недоверие к себе и страх публики
неизлеч:имыми.Зs. Выяснение, кою Карамзин подразумевал,

>

r'Оворя о некоем маркизе, делает поНЯ'Пiой еще одну деталь

-

уnоминание цикуm. Хотя текст сПисем. имmирует эписто
пярную прозу, Карамзин мноюкратно, невольно или предна
меренно, обнаруживает в них знание событий, совершивших
см значиrельное время спустя. Пуrешесmенник, несмотря на
маску

странсmующею

скифа-щеrоля, .

чувствительною

юноiШf из далекой Московии, довольно часто проявляет не
nросто политическую проницательность, а прямо-таки про

роческий дар. Пуrешесmенник в мае 1790 юда, конечно, не
мог знать, что летом 1794 юда Кондорсе, объявленный яко
бинцами, как один из теоретиков и вождей Жиронды, вне
·шкона, примет яд ( сцикугу.), чтобы избежать ареста и гильо
тины. Но авrор сПисем•, когда предлагал их в начале
XIX века чиnпето (а спарижские• письма увидели свет толь
ко тогда), прекрасно знал все последующие собьnия и легко
мог

выс1)'ПИ'IЬ

спророком,

предсказывающим

наза,ц.,

как

сказал Пастернак, ошибочно приписавumй Гегелю это, на
с11МОМ деле принадлежащее Фридриху Шлегето, высказыва
llие. Но намек на mбель Кондорсе Карамзин контаминировал
с друmм эпизодом. Упоминание Тарпейской скалы отсылало
к одному из наиболее драмаrических заседаний. В конце мая,
когда Карамзин еще был в Париже и посещал Национальное
собрание, разыгрались собьnия, взВОJПiовавiШfе весь Париж.
В Собрании шли напряженные прения: обсуждался вопрос о
rrpaвe короля на ведение тайной дшшомаmи и обьявление
состояния: вой:ны. 20 мая Мирабо в обширной речи доказы
IIILЛ, что право вой:ны принадлежит в равной мере и корото,

и Национальному собранию, что же касается доюворов, то
rrpaвo это принадлежит королю с последующей санкцией
<~обрания. 21 мая Барнав - тот самый Барнав, давiПIЙ про

rивник Мирабо, который вместе с Александром Ламетом и
Адриеном Дюпором закрыл Мирабо дорогу к министерскому
rюртфелю, проведя через Констmуанrу 7 ноября 1789 юда
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закон,

:кресло,

запрещающий

-

дenyrnraм садиться в министерское

обрушился на Мирабо с трибуны собрания, в то

время как на улицах Парижа nуСТИJШ в nродажу инсnириро
ванный Ламетом nамфлет: «Великое nредательство графа
Мирабо•. 22 мая Национальное собрание было окружено

толnой в

50 000 человек. Мирабо долтое время не да:ваЛи

начать ответной речи, заглушая его голос :криками, а когда он

наnравлялсяк трибуне, Вольней крикнул ему: «Мирабо, вчера
в Калиrотm - сегодня на Тарnейской скале•. Мирабо в
nатеiИЧеской речи отвеПVI: «Мне не надо Э1ИХ уроков, чтобы

nомниrь, что от Каnитолия до Тарnейской скалы один шаг!•
Так за отдельНЬIМИ словами и намеками текста «Писем•
nеред нами возникает облик той жизни, в которую Карамзин,
в отличие от своего литературного двойника, nогрузился в
Париже.

Однако если .вернуrься к Ьоn mot маркиза-заики, то есте
ственно возникает источниковедческий воnрос : откуда Ка
рамзин мог nочерnнуrь этот анекдот? Его нет в дОС'I)'IIНЫХ
нам nисьменных источниках. Можно nредnоложить, что Ка
рамзин оnирался на какие-то устные сведения. Источниками
усnшх сведений в 1790 году могли быть, :кроме клубов и речей
в Конституанте, о чем мы уже говорили, доживавшие свой
век салоны и nереживавшие бурный расцвет кафе. Попьпа
емся

гиnотетически

реконструировать

:круг

тех

и

других,

оказавшихся в nоле зрения путешественника.

В «Письмах• говорится, что путешественник nосещал
салон госnожи Гло**, nричем к господину Гло**, сообщает
путешественник, «было у меня nисьмо из Женевы• (222).
Последнее свидетельство ценно: видимо, Карамзин в Женеве
тщательно обдумал, в какие круги он хотел бы nроникнуrъ, и
заnасся необходимыми рекомеlfДа.ЦИЯМИ. Так, он сообщает,
что «еще было у меня nисьмо к Госnодину Н*, старому
Прованекому дворянину, от брата его Эмигранта (с которым
я nознакомился в Женеве в доме госnожи К*)•*· Далее
фигурирует некий «аббат Н*•, к которому путешественник
nривез «nисьмо из Женевы от брата его, Графа Н*• (224). Как
видим , рекомендательных nисем было немало, и не обо всех
из них Карамзин, вероятно, склонен был заявлять nечатно. В
тексте «Писем• nосещению дома господина и госnожи Гло**
отведено nолстранички, однако в автореферате этого сочиве-

• Если К* следует, как мы теперь можем полагать, расшифро
вывать как Кунклер, то перед нами - тобопъrrный пример •шиф
ровальной лаборатории• Карамзина: он действительно nривез реко
мендательное nисьмо из дома r-жи Кунклер, но адресовано оно было
не прованекому дворянину, а якобинцу Жильберу Ромму.
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ния, m~санном для европейской чиrающей публики и опуб
JIНкованном в cl.e Spectateш du Nо.Ю., Карамз.нн уделил
11осещению салонов выразительные строки и, что особенно
существенно, прямо противопосrавил их, как цеиrр оuсиваю

щсй культуры, Национальному собранию. Сразу после отрыв
ка: сНаш пуrещес'Пiенник присуrствует на шумных спорах в
Национальном Собрании ... • - сказано: cEro вводят в неко
торые парижекие общества, и он застает еще МИЛЬ1Х маркизов,
обворо.житеЛЬНЬIХ аббатов, женщин-Шiса1еЛЬIDЩ. Он слушает
их рассуждения об ЭI(CfiDНCUtiНoй чувствительносm и жалобы
11u разрушение хорошего общесrва, как на самое гибельное
11оследствие революции. Он порядочно скучает в их кружках
н бежит, чтобы рассеяrься, в теа:rры, спектакли которых его
IIOC~ (453).
Здесь знаменатеJIЪНо многое. И посещение ряда салонов,
н противопосrавление культурных форм сетарою ре~
кипящей :жизни революционного Парюка (Ассамблея, теаrр)
с явным предпочтением вrорой. В выборе между культурными
обломками вчерашнего дня и бурЛЯliiИМ сеrодняlПИИМ Карам
:JИН не сомневается: он свосхищастся талаиmми Мирабо•
(453), «спектакли его вое~ (там же), но в салонах сон
порядочно скучаеn. И все же даже из техста сПисе~ ВJЩНО,
•rro :жизнь парюкских салонов эпохи 1789-1790 годов зани
мала Карамз.нна и он отдал ей ДQIIIO внимания.
Упоминание в авrореферате о том, что в салонах Парюка
••утеwественник слушал срассуждения об экспансиsной чувст
llкrеJIЪНо~, следует сопоставить с извес1Ием в сПисьмах•
о «чтении• в салоне г-:жи Гло••: .Аббат д• привезет АШСЛи о

любви, сочинение сестры его, Маркизы Л*• (287). Из этого
можно сделать вывод, что под салоном г-:жи Гло•• подразу
мевается некое реальное лиrераrурное общес'JВО, посещав

шееся КарамзiПIЬIМ. Вместе с тем, зная поэntку Карамз.нна,
который в сПисъмах• никогда не выступает как факгоrраф,
фиксирующий ре8ЛЬНЬ1е эпизоды, а всегда мешает правду и
ltLIМЬiceл, факт и обобщение, то есть создает образы, можно
предположить, что и салон г-:жи Гло•• объединяет и сгущает
11печатления от нескольких собраний этого рода. Эго предпо
ложение подцерживается тем, что в поисках исторического

его протопmа мы обнаруживаем явную контаминацию черт
нескольких парюкских салонов эпохи ревоmоции.

Салону г-:жи Гло•• Карамз.нн дает такую характериС'JИКУ:
сГоспо:жа Гло•• есть ученая дама лет в тридца1Ь, говорит
по-Анrлийски, Италия:нски, и (подобно Госпоже Неккер, у
которой собирались некогда д'Аланберты, ДидJЮIЫ и Мар

монтеJШ) тобит обходиrъся с Авrорами. Мы начали говориrъ
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о Лиrrepa'I}'PC, и с :жаром, потому Ч"Ю Госпожа Гло•• пр01И
воречила всем моим мнениям. Например, я сказал, что Рас101
и Вольтер лучшие Французские Трагики; но она, по благо
склоЮiосm своей, оnсрыла мне, Ч"Ю Шенъе - есть бог перед
ними. Я думал, Ч"Ю прежде писали во Франции лучше, нежели
НШiе; но она сказала мне, Ч"Ю в доме у нее собирается около
двадцаm сочинителей, которые все несравнеЮIЬI. Я хвалил
дю- Паm: она уверяла, что его в Париже не читают; Ч"Ю он
был хороUПIЙ Адвокат, но худой Автор и набmодаrель. Я
хвалил Драму Рауля: она говорила о ней с презрением. 0д;IDIМ
словом, наiПИ несогласия никогда бы не кончились, естыm
бы слуrа не расrворил дверей, и не уведомил Гж. Гло•• о

прие:ще гостей. Через нескоJIЫ{о минут напо.лнилась горmща
Маркизами , Кавалерами Св. Людовика, Адво:юrгами, Англи
чанами; каждый гость подходил к хозяйке с холодным при

ветствием. После всех явился хозяин, и завел разговор о
парmях, IПfТРШ'ЗХ, декретах Народного собрания< ... Стол
был очень хорош; но Риrоры не умолкали. Между прочим
отличал себя од101 Адвокат, который хотел бы:ть Министром
едiПiствеЮiо для того, чтобы в 6 месяцев запла'IИТЬ все доmи
Франции, умножить втрое доходы: ея, обога1ИТЬ Короля,

>

духовенство, дворянство , куmtов,

художников, ремесленни

ков... Тут Господ101 Гло•• схваmл его за руку и с важным
видом сказал: сдово.льно, довольно, о великодушиЬIЙ чело

век!• Я засмеялся - к щасппо, не одm1• (222).
Прежде всего отмеmм, что в салоне г-жи Гло•• обсужда
ются не только литера1УJ)ны:е, но и злободневны:е полиmчес
кие вопросы: прения в Национальном собрании, декреты,
борьба паJЛИЙ. Салон, аристокраmческий по составу, имеет
либера.льный характер: ревоJПОI.UfОННЬIЙ драма'JУРГ Мари
Жозеф Шенье, вокруг пьесы которого сКарл IX• имеЮiо в
это время идуr жаркие споры, которые как индикатор делят

общество на партии, - :щесь бог. Здесь публицистов и пам
флеmстов 1789 года ставят вьппе классиков XVII века и даже
Вольтера. Через несколько страниц пуrешествеЮIИК в этом
же салоне встретиr сгрозного Аристарха. аббата д•, который
подвергнет униЧ"Южающей крИ'IИКе всю французскую лите
ратуру от Рас101а до Вольтера.
Общее отношение пуrешествеЮIИКа к салону г-жи Гло••
ироническое, Ч"Ю проявляется и в тоне повествования, и во

ввeдeiDDI анекдоmческого эпизода об адвокаrе, бравшемся
чудесно решить ф101ансовые проблемы Франции. Прежде
всего следует иметь в виду, Ч"Ю именно ф101ансовое банкрот

ство государсrва было непосредствеЮIЬIМ поводом всех собы
mй 1789 года и продолжало оставаться животрепещущей
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темой обсуждений до самою падения монархии. Когда в

1788

rоду уже невозможно было скрыть, чrо rосударствеННЬIЙ дож

превысил 140 МИЛJПtонов JПIВров и казна пуста, король вы
нужден был созвать Генеральные штаты. Если прибавить, что
n салон г-жи Гло** Карамзин вводиr· брата Неккера - швей
царскою финансиста, которою король то призывал заюпъ
министерский пост, поручая ему решение финансовых про
блем, то отставлял, yC1)'IIЭJI давлеюоо королевы и придворной
камарильи, серьезность темы разювора делается очевидной.
Однако серьезная тема решается в салоне с анекдотическим
легкомыслием. Для демонстрации этою Карамзин использо11l1.11 забавлявший Париж: анекдот, превраrив ею в якобы
11роизошедший в ею присуrствии случай (прием, которым,
как увидим, он пользовался весьма часто). Некто шевалье
д'Арлащ в rазете cPetites-Affiches• еще в 1789 юду опублико
IIWI заявление: .Я намерен доказать самым ЯСНЬIМ образом,
1) чrо за юд, счиrая со дня, когда мой план будет приюп и
утвержден, существующий дефшnп будет восполнен; 2) чrо
расходЫ будуr приведены в с001'ВС'I'СJ'ВИе с доходами и чrо
избыток в 200 МИЛJПtонов <JПIВров> е:жеюДНЬIХ будет исполь
· юваи на OПJia'l)' национальною додт.36. Карамзин, конечно,
не мог в апреле СJIЬIШаТЬ повrорение этою, сделанною юд

назад хлестаковскою заявления, из уст ею авrора. Он просто
повrорил дошедший до нею анекдот, превраmв ею в деталь,

характеризующую легкомысленную а1Мосферу салона.
Хозяйки литершурною салона 1790 юда, которую можно
бЬVIо бы безоюворочно отождествить с г-:жой Гло**, обнару
жить не удается, хотя, судя по контекс'l)', речь идет об одном

из самых 8ИдНЬ1Х салонов. Очевидно, созданный Карамзиным
образ салона имеет собирательНЬIЙ характер и отражает впе
•tатления русскою пуrешественника
ных обществ.

1790

юда от всех подоб

Какие :же салоны Карамзин мог посеnпь, и какие реаль
ные факты стоят за явно литерюурной картиной салона г-жи
Гло**?
ОдmiМ из последних салонов Париж:а, хранивших в 1790
rоду традиции сзолотою века салонов•, был салон г-ж:и
Неккер, :жены финансиста и министра швейцарца Неккера и
матери известной писательницы Жермены СтаJIЬ37. На ассо
циации с Э1ИМ салоном до.JDIСНЫ намекать настойчивые упо

минания КарамЗИНЬIМ фамилии Неккеров: в салоне присуr
ствует брат министра, а сама г-:жа Гл о** сесть ученая ,цама. и
полиглот, сподобно Госпоже Неккер• (222). Перенесение же

Карамзиным салона Неккер в прошедший век сдалаиберrов
и дИДРОТОВ• IOIO.Лanw~

не более чем обычная ддя нею маскировка:
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салон г-жи Неккер в

1790

году не ТОJIЬКО не бWI дале:ким

проlii.ЛЫМ, а, напротив, являлся одним из последних и круп

нейших явлений этого рода. Рядом с IDIМ существовал салон
ее дочери Жермены де Сталь. Черты этих двух салонов
nисате.11ЬН1Ща отразила в своем романе «Коринна., рисуя
парижекий быт 1791 года: .Я бWI поражен простоrой и
свободой, царИВIШIМИ в парюкских салонах. Самые важные
вопросы обсуждаJIИсь без тени легкомыСJПIЯ, но и без малей
шего педантства: самые глубокие мысJПf высказывались в
непринуждешtой беседе, и, казалось, веJПfЧайшая в мире
революция совершилась JППDЬ затем, чтобы придать еще
больше прИЯ1ИОС1И парижскому обществу. Я знал высокооб
разоваиных и чрезвычайно oдapeiDIЬIX JПОдей, скорее одушев
леННЬIХ

.желанием

нравиrься,

чем

пршtосиrь

пользу;

они

искали аплодисмеиrов в салоне после 10го, как cpЬIВaJDf их

на трибуне•зs.

Нетрудно заме11ПЬ, что Сталь и Карамзин набJПОдают
одно и 10 же явление. Но оценки их противополо.жны. Имен
но стремление превраnпь веJПfЧайшие исrорические собьnия
в предлог сорва1Ь аплодисмеНIЫ в салоне вызывает ра:щра

женную иронию Карамзина. В во:щухе Национальной ассам
блеи, в парижских кафе и театрах ему дЬiiШИТСЯ лучше. И тем
не менее ~ешtо салоны позВОJIЯЛИ увиде1Ь лидеров потпи

ческой жизни вне обстановки потпической декламации и не
на трибуне. Если Карамзин бывал в салонах г-жи Неккер и
ее дочери (а имешtо к ним, корифеям парижско-швейцарско
го общества, бWio естествешtее всего достава1Ь рекоменда
тельные rm:сьма в Женеве ИJDf Лозашtе), 10 мог встреча1ЬСЯ
там с посrоЯННЬIМИ их посе'JИТелями: Сийесом, Кондорсе,
Талейраном. Здесь он мог усльnuа1Ь и анекдот о заикающемся
маркизе, может быть, с.лышать это острое слово из уст самого
автора.

Однако вероиn:10 соприкосновение Карамзина и с другим
из свеJПIКИХ• салонов этой эпохи. Исследоваrельница архива
Ж. Ромма отмечает давние связи его в сфилософско-mrrера1УРНЬIХ салонах Парижа, в частносm в салонах мадам Гель
веций и мадам д'Ар~39. Салон мадам Гельвеций, знаме
ниrый: Отейль, с наибольшей полноrой воплотил в себе тот
классический 1Ш1 салона XVIII века, коrорый, очеВИдНо,
интересовал КарамЗШiа. Салон ее называли генеральными
:urraraм:и разума. Некогда в нем собирались Даламбер и
Дидро, Тюрго и Кондорсе, Гальяни, Кабанис, Беккария,
Мармонтель, Мореле, Дюкло, Сен-Ламбер. Здесь бWia более
неприиуЖдеiПiая обстановка, чем у госпожи Жофрен ИJDf
госпожи Неккер. В начале революЦШI состав гостей бWI уже
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ИНЬIМ: :щесь постоянно б:ьmали Вольней, Сийес, Шамфор,
которые ПОЧ'IИ :жили в Оrейле40. Ког,м 15 ИIOJUI 1789 года в
зале Национальной ассамблеи появился Кабаиис с ИЗВСС111ем
о naдeiПDI Басти.лии, Вольней и Гара подвели его х Мирабо.
В дальнейшем Мирабо и знамеНИIЪIЙ врач-просВС1ИI'еЛЬ
тесно соШJПiсь. Кабаиис лечил в 1791 году (прцца, не очень
у,мчно) предсмеJ1IИУЮ болезнь Мирабо. День Посе'IИI'еЛей
Оrейля распределялея в 1789-1790 годах так: уrром у Мирабо
в его pocxol.ПIIЬIX апартаменrах на утще Шоссе д'Антен, днем

в Национальной ассамблее, вечером

- в салоне г-:жи Гельве

ций. Утром - по.IIIПИЧеский ИН'IрШ'8Н, днем - народный
трибун, вечером - философ XVIII веха - тах распределялея
день Мирабо- гостя госпожи ГельвеЦИЙ, в салоне хаторой
Шамфор редак"IИровал некоторые его речи для и:щавасмой
МирабосГазеты генеральных шrато~.
Здесь можно было видеть многих политичес:ких деяrелей
евесны реВОЛIОЦШI•.· Кондорсе и Кабаиис были жена'IW на

сестрах ГрушИ (брат их сrал потом наполеоновским марша

лом), за госпожой Кондорсе ухаживал в свое время аббаr
Фоше - поЛИ'IИЧеский МИС1ИIС и уrопист, вероИ111ЫЙ собе
седниiС Куrузова в Париж:е, серьезно влюблен в нее был
Анахарсис Кл001Ц, именем хоторого в JIY1I1191НCXOM Лицее

дразнили Кюхельбехера. Дядей девшt Грушн был Дюmmt,

литературНЬIЙ авторитет хоторого защищал Карамзин в сало
не г-жи Гло••. А по соседству с Оrейлем (парх г-жи ГельвеЦИЙ
непосредсmеЮiо переходил

в английский сад герцога де

Бюфлер) собирались убеждеЮIЫе З81ЦИ'111И1СИ старого поряд
ка; :щесь по дороЖIСам парха бродил Ривароль, острые слова
которого потом переводили и повторяли Пушкин и Вязем
ский. С рехомендацией Ромма, Шамфора или Мармонтеля
Карамзин мог ПОЯВИ'IЪСЯ в Оrейле, и вряд ли он пропусmл
эту возможность.

В салонах пуrешествеННИJС знахомился с человеческим
обЛИJСом тех, хого днем видел трибунами и ЗаJСоно~лями в

Национальной ассамблее. Здесь же он собирал обильную ,мнь
устных слухов, разговоров, наблю,мл борьбу мнений. Однахо
это была умирающая культура, и она была чужца Карамзину.
И в «Письмах• , и в автореферате их он поспешил подчеркнуrь
свою отчуждеЮtость от этого мира. Нет оснований этому не
верить.

Если в парижс:ких салонах 1790 года, в отличие от героя
сКорИIПIЬI•, Карамзин скучал , то салон XVII- начала XVIII
столетия JCaJC явлеЮiе сзолотого• веха фршщузсхой культуры
его явно интересовал. Он видел в нем средоточие уже про
шедшей культурной эпохи и явно собирал сведения об этой

to•
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уходящей жизни, последние отсветы заюrrа КОТОIЮЙ он на

бтодал В Париже OPIПOIIOB, клубов И бiЮШЮР, В Париже,
освещенном лучами уrренней зари нового :века.

в сПис~ вводиrся некий саббат н•., который далжен
познаJСомиrь пуrешесDенника со сведениями, собранннми
Карам:яmым, наверное, в десJ1'11СЗХ разгоВОIЮВ.
Расцвет JСУЛЬ'JУРЫ салонов - XVII век. сАббаr н• (к кото

IЮNУ привез я письмо из Женевы

or брата его, Графа Н*),

признался мне, что французы давно уже разучнлись веселить
ся в общесrвах таJС, как они во время Людовика XN весели
лись, на пример & доме известной Марионы де-Лорм, Графн
ни де-ла-Сюз, Ниноны Ланкло, rде Вольтер сочинял первые

сrихи свои; rде Вуапор, Сент- Эвремон, Саразень, Граммон,
Менаж, Пелиссон, Гено, блистали остроумием, сшtали Атm
ческую соль на общий разговор и были законодателями забав
и вкуса. (224).
В XVIII :веке · JСУЛЬ'IУРа салонов переживает закю. А рево
тоция завершила ее упадок. сЗдесь - сказал мне Аббаr Н*,

идучи со мною по улице St. Honore и указы::вая тростью на
большие домы, которые стоят НЬDfе пустые

-

здесь, по

Воскресеньям, у Маркизы д• съезжались самые моДНШI
Парижекия Дамы, зна111Ь1е тоди, славнеЙIШiе остроумцы
(Ьеаuх esprits) ; одни шрали в .карты, другие судили о житей
ской философии , о нежных чувствах, nрИЯ'IНостях, красоте,
вкусе- туr, по Четвергам, у Графини А* собирались глубо
комысленные Полиrик:и обоего пола, сравнивали Мабли с
Ж. Жаком и сочиняли планы для новой Утоnии- там, по
Субботам, у БаiЮнесы Ф* читал М* примечания свои на
Книrу Бьrrия, изъясняя тобо11Ь11НЬ1М жешц:инам свойства
древнего Хаоса, и представляя: его в таком ужасном виде, что
слушательницы: nадали в обмоiЮК or великого страха. Вы
опо::щали приехать в Париж; щастЛИВЬIЯ времена исчезли;
nрЮПНЬIЯ ужины кончились; хорошее общество (la Ьonne
compagnie) рассеялось по всем коJЩам земли. Маркиза Д*
уехала в ЛоНдон, Графиня А* в Швейцарию, а Баронеса Ф* в
Рим, чтобы постричься там в монахини. Порядочный человек
не знает теперь, куда де:ваiЪСя,

что делаn. и как провесrи

:вечер• (224).
Отрывок этот в высшей мере примечателен. Прежде всего
он демонстрирует значительный интерес Карамзина к сало
нам XVII-XVIII веков как к явлению истории JСУЛЬ'JУРЫ.
Только в результаrе большого изучения можно было таJС
лапидарно и скоJЩеитриiЮванно охарактеризоваn. основные

чеJЛН салона той поры. Кроме того, он nрекрасно ИЛJIIОСТрИ
рует худо:жесrвеННЬIЙ метод Карамзина, его прИIIЦИПЬI npe-
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"ращения историческоrо фапа в факт литера1урЪI, в элемеиr
художестве101оrо текста. ПрокоммеИIИруем :инициаJIЫ этоrо

mрывка. Они легко подцаюrся расlШfфровке и, ВIЩИМО, на
~по рассчиrаны.

Улица Севт-Оноре в свое время была местом расположе
ния знамеНИJ'ЬIХ салонов4'. Пьер Cenop назвал ее сцарс11ЮМ
салоно~. Здесь находились, в ЧЗС1ИОС'IИ, салоны г-жи Жоф
френи дочери ее маркизы Ферте-Эмбо. Когда проЦИ1Ирован
ное место было КарамзИНЬlМ представлено читателям, он уже,
t~есьма вероJПНо, связывал с уmщей Севт-Оноре и другие
uссоциации: име101о эдесь с августа 1791 rода до самых
роковых дней термидора и ГИJ1Ю111НЬl жил у сrоляра Моркеа
Дюпле Робесmер. Одна скромная комната в деревянном
флигеле дома простоrо рабо1юпса так же вошла в миф о
Неподкупном, как подвалъ1 Mapara, Царское село Екатери
IIЫ 11 или Версаль Людавика XIV. Здесь протекала мещанекв
скромная жизнь Робесmера, эдесь же развертывался ero ас
кетически-«римский• роман с Элеонорой Дюпле - весь тот
•скромный домашний обиход•, который изумлял и прИRЛекал

Карамзина. Свидетельство Николая Тургенева показы::вает,
'11'0 име101о ЧЗС1Иая жизнь якобинскоrо вождя интересовала
Карамзина. Следо:ва:rельно, уmща Севт-Оноре вызывала у
неrо двойные воспоминания. И если IJYC1YIOЩИe дворцы
~аристокраrии (а эта деталь была ему важна, судя по тому, как
тщательно он над ней работал, переделывая от иэдаиия к

изданию) в 1790 rоду воспринимались как свидетели староrо
nорядка в .новом, ревоmоцио101ом Пар иже, то в 1801 rоду,
когда этот текст был опубликован, заколочеННЬIЙ дереВЯННЬlЙ
флигель дома Дюпле также не был немым для историка.
Уmща Севт-Оноре знала шаги истории. Когда по ней мимо
флигеля Робестера везли в тележке на ГИJIЬО'IИНУ Дантона,
он крикнул: «Максимилиан, ты следующий!•
Карамзин все это знал и помнил .
А пуrешествеiПIИК стоял ночью на уmще Севт-Оноре,

ничеrо не зная о будущем, и слушал рассказ аббаТа Н*.

·

Имена владеmщ салонов, скрьrr.ые в рассказе аббаrа Н*
110д заrлавНЬIМИ буквами, легко расlШfфровываются: маркиза
д•- госпожа Мари де ВИlШf-Шамрон дю Дефан, графиня

А • - Луиза-Фелисите Эrийон (по-французски наЧШfается с
А- Ajguillon), баронесса Ф*- Мария-Тереза Ферте-Эмбо.
Не только :инициаJIЫ, но и очерчеННЬIЙ Карамзиным точный
nрофиль салонов позволяет да1Ъ име101о такую расшифровку.
У Мар:кизы Д* собирается смешанный круг из людей высшеrо
общества . и сславнейших остроумцев•. Име101о таков был
состав салона дю Дефан. Первоначально в нем царили э:нцшс-
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лопедисты. Центром салона был любимец хозяйки Даламбер,
Монтескье был

ero

постоянннм посеппелем до самой своей

смерm. Здесь бblllaJDf Тюрrо, Мармонтель, Лагарп. Одно
время дю Дефан пьnалась привлечь в стены своей ГОС'IИНОЙ
и Руссо. В сИсповеди• авrор ее mtcaл об этом: сСначала я
очень зашrrересовался г-жой Дюдефан, которую уrрата зре

ЮIЯ делала в моих глазах достойной сострадания; но ее образ
:ЖИЗЮI, столь противополож:ный моему (я вставал поЧ1И в тоr
час, когда она лож::илась спать); ее безудержная страсть к
пустому остроумию;

значеЮfе, придаваемое ею, в хорошем

или в дурном смысле, всякому появившемуся грязному пас

квилю; исключительная пристрас111ость, не позвОлявшая ей
rовориrь Ю1 о чем уравновешенно и спокойно; невероЯ'IНЬiе
предрассудки, непреодОJUtМое упрямство, нелепое сумасброд
ство, до которою доводила ее упорная предвзятость суж:де

ЮIЙ,- все это скоро отвраmло меня от желания оказываn.

ей услуrи. Я ОТ.IUШИЛСЯ от нее; она это заметила; этоrо было
довольно , чтобы привесrи ее в ярость; и хотя мне было
достаточно ясно, до какой степеЮI может быть опасна жен
щина с подобным характером, я все же предпочел бич ее
ненависrи бичу ее дружбы•42.
Живя в ШвейцарЮI, в Ферне, Вольтер не мог бывать у
госпожи дю Дефан, но OIOI постоянно обменивались письма

ми, и мраморный бюст ero стоял в ее кабинете. Но в 1764 rоду
мадемуазель Леспинас споХИ'IИЛа. Даламбера. Он сизмеЮIЛ•
салону на уmще Сен-Жозеф. Умер Монтескье, умер прези
деm Эно, дОJПОЛепmй друг дю Дефан. Состав салона менял
ся. Философы умирали - в их кресла садились родсrве:нники
хозяйки, принадле:ж:авwие к высшей знаm. Салон принял
именно тоr эклектический ветпсосветски-философский ха
рактер, который точно отмеmл Карамзин.
Герцогиня д'Эrийон, извес1Ная своим умом и безобрази
ем, превраmла свой салон не только в место постоянных

сборов философов-эiЩИКЛопедистов, но и в убеж:иwе для тех,
кто опасался преследования властей.

О салоне Марии-Терезы Ферте-Эмбо мы уже rоворили.
Карамзин и здесь не уклонился от ИС1ИНЫ, подчеркнув юrrо
лический характер этоrо салона.

Однако целью Карамзина было не перечислять какие
JDiбо ко:нкрепiЬlе детали - ero поэтика в сПисьмах• подразу
мевала со:щание на реальной основе плаС'IИЧеских образов,
наполненных историческим содерж:аЮiем. И в данном случае
картина, им нарисованная, cryweнa, факты сдвинуrы и дове

дены до уровня исторических обобщеЮIЙ. Создавая обобщен
ную карт~П~у: светский салон маркизы , философский - rpa-
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финн и релиrи:ОЗНЬIЙ - баронессы, он, прежде всего, ради
38Конченносm ряда: смаркиза-rраф.иня-баронесс» (кото
рый, превраmвumсь в устойчивый образ доревоmоци:онной
uристокраrии, повrорялся в комедиях и публициС'IИКе тех
дней, став сатирическим шrампом) сдвинул фак'Iн: г-жа

Эrийон была герцоППiей, а не графиней, Фе~-Эмбо была
не баронессой, а, как и дю Дефаи, маркизой. Желая подчерк
нуn., 'ПО мир салонов принадлежит аристокра:rической куль
туре, Карамзин вообще не упомянул о cпoнeдeJIЬIIИIC8n и

r

середах• г-:жи Жоффрен, матери марКИЗЬI Фе~-Эмбо. -жа
Жоффрен, урожденная Тереза Роден, была дочерью лакея и
женой богатого буржуа. Именно выдающиеся JIИЧIIЬie качест
ва сделали ее хозяйкой самого культурно-зна'IИ'JеJIЬНого са

лона в Париже XVIII века. Даламбер, Дидро, Морелли, Мар
монтель, Гальяни, Рейналь, fеJIЬВеций, Гольбах, Тюрго были
посС1ИrеJIЯМИ ее салона и склонялись перед волей требова
теJIЬНой и державшей беседу в строгих рамках благопристой
носrи хо3ЯЙIСИ. Она ссорилась с Вольтером и Монтескье,
ДИПJiомаrы наносили ей визmн :как главе государства. Екаrе
рина 11, с которой г-жа Жоффрен поддерживала живую
переписку, называла ее сдруг мой•, а Станислав Понятовский
именовал смаменькой• (когда он был избран королем Поль
um, он писал ей: .Дорогая маменька, вот я и король, не
сердиrесь, пожалуй~). Недаром ее прозвали сцарицей Па
рижа» (слово Э1О писалось la tsarine, :как подчеркнуrый рус
сизм).
Карамзин, конечно, знал о салоне г-жи Жоффрен, и

умолчание о нем было намереiПIЬIМ. Характерный для него
прием: заменив г-жу Жоффрен марк.изой Д<ю Дефаи>, он
помесrил, одНако, последНЮю на улицу Сеш-Оноре. Между
тем первые годы существования ее салон помещался на улице

Бон, расцвет же ее счетверги• переживали, когда она перееха
ла на Сев-Жозеф. На Сеш-Оноре жила г-жа Жоффрен, и
именно на ее особняк указывал пуrешеспеннику аббат н•.
Здесь в течение почти пятидесяти лет находилось сцарсrво•
царiЩЬI Парюка. Здесь же в боковом крыле особнЯка был

салон ее дочери Фе~-Эмбо,

-

салон, враждебный миру

эНЦИIОiопедистов, антагонистический салону маrери.

Но Карамзин и хронолоmчески сдвинул кар1ИНу для того,
чтобы придаrь ей резкос'IЬ исторической ретуши. Маркиза дю
Дефан не уехала в Лондон, а умерла задолго до революции.
ОдНако эта деталь не была произвольной, а, :как всегда у

Карамзина, опиралась на некоторую реальнОС1Ь: кроме обще
извесmой склонносrи маркизы к англофильству, мысль Ка
рамзина ОПiравлялась от поздней и последНей любви уже
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преетзрелой дю Дефаи кОрасу УОJПJолу, который, хотя бшt
на двадцап. лет ее моложе, приезжал в Пари:ж с едm1ственной
целью пови.u.аrь уже совершенно слепую дю Дефаи. Карам
ЗIUf, авrор сОстрова Борнrо.льма., внимаrельный чиrаrель
СГОIИЧеских• романов конца XVIII века, конечно, знал
сЗамок Orpaиro•, нашумевший роман УОJПJола, положивший
начало счерному роману. предромаиmзма43. Видимо, в Па
ри:же он собирал ма1ериалы о дю Дефаи• .
Маркиза Фер1е-Эмбо не уезжала св Рим, чтобы постричь
ся там в монахини•. Но и здесь сведения, сообщаемые Ка
рамЗШIЬIМ, не были JDПlleны оснований. В 1789 году королева
сОрдева Ланпорлелю• сотреклась от престолv. В дни peвo
JDOЦIOI орден распался, мноmе его члены уехали в эмиграцию.

еРыцарь Лаююрлелю• Бернн, достшший в эту пору уже
кардm1альской шляпы, который в :по время находился в Риме
и носил звание папского протектора фршщузской церкви,

звал ее покинуn. rfари:ж и эмиrрировап. в Рим. Но она

отказалась и в 1791 году скончалась в Париже .
Салон XVIII века не бшt только местом встреч, ужинов
или даже бесед - он был формой органи38Ц101 JСУЛЬ'JУРЬI,
особым родом общения, искусством и Ж:И:3НЫО одновременно.
ИсследоваrеЛЬНИЦЬI салона и его роли в куль1)'ре Франции
XVI 11 века приво.wrr характерные слова Жермены де Сталь:
«Разговор - это свободное искусство, не имеющее ни цели,
ни результаrа.
Беседа не является для французов сред

<... >

ством сообщаrь мысли, чувства или деловые сведения, нет
:по инструмент, на котором любят ш-рать и который вооду
шевляет умы как музыка у одних народов и крепкие напипси

у других•. сКак искусство, беседа приобретает,- продоткают
мысль мадам де Сталь Марrарита Глоц и Мадлен Мер, особый характер, она призвана придать форму СОПJЮ1ИВЛЯЮ
щейся теме•. Предоставим снова слово мадам де Сталь. Ничей

свиде1ельский голос не может ИМе'IЬ бОльшую цену, чем
мнение этой изmанницы, когда она ностальmчески прШ1о

· минает в своей книге сО Германии• парижекие салоны, в
которых прошла ее молодость: сРод удовольствия, который
дает испьrrать одухотворенная беседа, не заключается, собст-

• Об этом свидетельствует оорывок из сПисем•, nосвященный
чуду св . Дионисия: сКатолаческия Легенды говорят, что он nосле
казни стал на ноги, взял в руки оорубленную голову и шел с нею
версты четыре . Одна Парижехая Дама, рассуждая о сем чуде, сказала:
cela n'est pas surprenant; i1 n'y а que le preпuer pas qui coute• (сэто не
удивкrельно: стоит лишь сделап. nервый шаг.). сОдва парижехая

дама. - дю Дефа.н, именно этими словами она ответила кардиналу
ПОJIИВЪЯJСУ, nроиэнесшему в салоне герцогини дю Мен nате111Ческую

речь о чуде св . Дионисия44.
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:нно

говоря,

в

содержании

разговора;

идеи

и

сведения,

оторые в нем можно развиrъ, не составляют главного его

Юiтереса. Эrо уrверждение , на nервый взгляд, изумляет. В
ой же мере nрофанам не дано nостичь, что в живоnиси,
скульnтуре,

nоэзии

содержание

-

дело

второстеnенное.

ваток, nрежде . всего, ценит формальное совершенство
nроизведения. Вопрос: «Что по какому-либо nоводу сказа
ли Даламбер, г-жа дю Дефан, де Гибер?• -должен быть
доnолнен другим: сКак они это сказали?• Оrвет не вызыает сомнений: «Самым непредвиденным и неожиданным
бразом•4s.

ОднаКо, как мы видели, именно :пи: стороны сискусства
беседы• были отrал:кивающими для Руссо. Карамзину также
они nоказалисъ мертвыми обломками ушедшего века• . Его
более интересовали в Париже театры, кафе, которые в 1790
:году сделалисъ местами шумных nрений, бpoiiiiOpы и газе
ТЪI -все, что несло на себе nечать тех бурных событий, в
центре которых он неожиданно оказался .

В ТЕАТРАЛЬНЫХ КРЕСЛАХ ПАРИЖА
Карамзин не был театралом. Знаток и ценитель драматур
гии, переводчик ЛессШIГа и Шексnира, он редко бывал в
теmре. Перед свояжем• он находился среди людей, которые
вообще к театру оmосилисъ с nредубеждением. После возвра
щения мы его видим чаще в уединении Знаменского, в
тшпине рабочего кабинета, вечерами у камина или в
избранном кругу знакомых дам и друзей-литераторов. В теат
ре он nоявляется редко. Даже nереехав в Петербург, где
nосещение театра входило в почти обязательный ритуал свет

ского обЩения, Карамзин оставался редким гостем театралъ
IIЫХ кресел.

Тем более бросается в глаза его , в буквальном смысле
слова, упоение парижскими театрами. «Целый месяц быть
осякой день в сnектаклях! быть, и не насъriИТЪСя ни смехом
алии, ни слезами Мелъпомены! .. и всякой раз наслаждаться
их nрияmостями с новым чувством! .. Сам дивлюсь; но это
nра,вда. (231).

В «Письмах• путешественника nривлекают во француз-

• Высказав свое холодное отношение к салонвой культуре, как
тексте «Писем•, так и в их автореферате, Карамзии, однако,
воспроизводя свою беседу с Мармовтелем, привел его мнение о том,
•1то «В доме Г -жи Неккер, Барона Олъбаха, шугили столь :ж:е остро
мв о, как и в доме Нииовы Лавкло•.
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ском театре, прежде всего, роскошь постановок и mcrepcкoe

мас'rерс11Ю. сВсе сие так живо, так ec~C'I'ВCIDIO, что я тысячу
раз забывалея и принимал иcкycCТJJeiDIOe подражание за
самую нm:уру. Едва могу вериrь глазам своим, видя быструю
перемену декораций. В одно мпtовение рай превращается в
ад; в одно мпtовение проливаются моря там, где луга зелене
ли, где цветы расцветали и где ПЗС'I)'ХИ на свирелях играли;

светлое небо покрьmастся густым мраком, черНЬIЯ 1}'ЧИ несуr
ся на крЬVIЬЯХ ревущей бури, и зриrель трепещет в душе своей;
еще один миг, и мрак исчезает, 1}'ЧИ скрЬIВЗ.ЮТСя, и бури
умоЛIСаЮТ, и сердце ваше светлеет вместе с ВИДИМЬIМИ пред

метами• (232).
Карамзm1 был тоНIСИМ це~лем mсrерской игры, и его
описания испо.JIНИrельской манеры Ларива, Рокур и других
арrистов, видеЮIЬIХ им на парижекой сцене, неоднокраn1о
уже использовали:сь историками ~тра как праJЩИВые и ком
петеН'IИЬiе свидете.льспа.

сЛа-Рив царь на сцене•,- писал Карамзm1. Игра Ларива
в заглавной роли воль~ровского «Эдипа. так описана Карам
ЗИНЬIМ: «...ла-Рив ВЬПIIел, в великолеiПfой Греческой, белой
одежде, распуС"ППВ по плечам русые волосы, и гордо-смирен

НЬIМ наклонением головы: изъявил публике благодарную свою
чувствительность. - В течении всех rurrи актов громкая хвала
не умолкала. Ла- Рив старался всеми силами заслужить ее, и
как Французы говорят, превосходил в искусстве самого себя,
не жалея бедной своей груди. Не понимаю, как он мог
ВЬ1Держ81Ь до конца трагедИИ; не понимаю, как и зритеm1 не

устали от рукоплескания. В той сцене, где Эдип узнает, что
он умертвил отца; что он супруг своей матери; узнает, и

страшнЬIМ образом проклm~ает судьбу, я почти оцепенел.
Никакая кисть не изобразит того , что свирепствовало на
mще ла-Рива в сию МШiуту: ужас , грызение сердца, отчая
ние , гнев, ожесточение , и все, все, чего не могу выразить

словами. Зрители ахнули, когда он, терзаемый Фуриями ,
бросился со сцены и ударился головою о перистиль, так что
все колонны задрожали. Вдали слышны бЬ1JП1 его стенания•

(235-236).
Впечатление от игры парижских трагических актеров Ка
рамЗШI передает в таких словах: «Вот декламащu~! вот дейст
вие!• Благородство в виде, величавость в пос1)'ПИ, ясность,

• Выделив это слово курсивом , Карамзин хочет сказать, что
отсуrствие дейе111ия одного из основных положений эсте'ГИIСII
новой драмы - трагедия классицизма компенсирует разработаввой

традицией щrmстической декламации. Показаrельво, что во всех
и:щаниях до 1814 года в этом месrе значилось: вот действие!жестw/
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чисrота в произношеfDIИ, и в каждом слове душа, то ес'IЬ,

всякая Поэrова мысль <ЛJенена, всякая мысль выражена
свойствеННЬIМ ей тоном, и в rapмofDIИ с Ш'JЮЮ глаз, с двюке
нием руки: везде ЖИВОIПIСЬ, везде :КЗJ7IИНЬI- и ес1ЬЛИ зриrель,
не смотря на сие уrончение искусства, остается холоден,

ro

конечно не aiCrepы виноваты• (235). Исследоваrель исторшt
фрmщузского театра эпохи Ветпс:ой революции замечает по
поводу слов Карамзина: сНам ничего не остается добави1ъ :к
·пим краrк:им, но очень яр:ким хараiСrеристихам. Русский
nуrешественник весьма удачно cxвa'IИJI и передал своим чи

·rателям наиболее по:казате.льиые элементы двух видов высо
кого трагического стиля актерской игры, главенствовавше

го на подмостках старого театра. Не забудем, однако, чrо
Карамзин видел выдающихся aiCrepoв своего времени, чrо
та:кие траrи:ки, :как Ларив, насчитывались единицами. Сред
ний же трагический артист иревращал высокое траrичес:кое

действие, благородство, веJПIЧавость и условную вырази
тельность :классичес:кой игры в манерность, слащавость и
вычурн~•.
Однако Карамзин не случайно заме'IИJI, что, несмотря на
мастерс:кую де:кламацию, зриrе.ли высокой трагедии остаются
холодньlМИ. Ему, по:клоннику ШексiПiра и переводчиху
сЭмилии Гал01ТИ•, :классичес:кие де:кламации не трогали
сердца. Как видно из его споров с г-жой Гло••, его больше
привле:кала мелодрама и театры, в которых мастерство шсrе

ров следовало заветам Дидро. Карамзин в Париже регулярно
посещал многие театры. Пять из них он называет cr~.
Это Королевская академия музыки, которую он, следуя обыч

ному выражению парижан, именует «Большой оперой•,
Французс:кий театр (или Фрmщузская комедия), Итальян
с:кий театр (Итальянская комедия), Tearp господина брата
короля (Карамзин называл его cTearp графа Прованского•) и
с Веселое варьете•. Все Э1И театры бblJUI расположены в центре
города, в людн:ых богатых :кварталах Парижа, в треугольни
ке, один угол :которого образовывали Тюильрийс:кий дворец
и Пале-Рояль, другой- бульвар у Сев-Мартенеких ворот,
где помещалась Королевская академия музы:ки, и Сен-Жер
менское предместье у Люксембургского дворца, где нахо

дилась Французехая комедия,

-

третий угол этого тре

уrольни:ка.

Однако в Париже

1789-1790

годов всего насчит.ывал:ось,

по крайней мере, шесrнадцаrь rеатров, и многие из них
русский пуrешествении:к, вероЯ1Но, также не обошел своим

посещением. Во всяком случае, его сведения о них точны и
изобличают очевидца: сКроме сих главных rurrи Театров есrь
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в Париже множество других в Palais Royal, на булеварох, и для
всякого спеJсrаКЛЯ находятся особливые зрители. Не говоря
уже о богатых тодях, которые живуr только для удоволъствий

и рассеяния, самые беДНЬ1е ремесленники, Савояры , разно
щики, почитают за необходимОС'IЬ бЬ11Ь в Tempe два или три
раза в недето; плачуr, смеются, хлопают, свmцуr и решают

судьбу пиес•. .Я часrо удивлялся верному вкусу здеiШIИХ
партеров, которые по большей часпr бывают напОJПiеНЬI
тодьми низкого состоЯIDIЯ. Англичанин торжествует в Пар

ламенте и на бирже, Немец в ученом кабШiете, Француз в
Театре• (241). Следомrельно, пуrешественник посещал демо
краmческие -n:атры на бульваре Тампль. Даже такой мало
заметный в общей театральной жизни Парижа ансамбль, как
с Театр Серафена. (fеатр китайских теней), привлек его вни
мание. Привлек - и произвел столь глубокое впечатление,
что образ илтозорного мира скитайских теней• сделался для
него неким философским символом. Определение :жизни как
«китайских теней•, создаваемых воображением, станет позже
изтобленным образом Карамзина-скепmка.
.
Теаrральная жизнь Пари:жа в 1789-1790 годах бурлила и
кипела. Она менее всего напоминала спокойны:й и безмяrе:ж
НЬIЙ храм искусства. Порой было трудно различить, где кон
чается заседание Национального собрания и nОЛИ1ИЧеских
клубов и наЧШfается спектакль в теаrральном зале. В Нацио
нальном собрании обсуждали вопрос гражданских прав ар
mстов (в :жарких пре:ниях аббат Мори и епископ Клермон
екий отстаивали исключение актеров из обществеiПiой жизни
как JПОдей сбезнравствеiПiой• профессии, в защmу граждан
ских прав актеров ВЫС'JУПал Робеспьер) и привилеrий скоро
левских• театров, такие эпизоды, как борьба за и пр01ИВ

постановки сКарла IX• Мари-Жозефа Шенье, выходили да

леко за рамки театральной :жизни. ОдновремеiПiо ПО.JIИ'IИЧес
кие дискуссии проникали на сцену и ВСПЬIХИВ8JIИ в зритель

ном зале. НакалеiПiая атмосфера Ревотоции господствовала
и здесь.

К. Н. Державин пишет: сЧем ближе надвшается 1789 год,
тем эти аплодисмент:ы (речь идет об отмечеiПiой С. Мерсье
возрастающей ЗК'IИВНОС1И зрительного зала.- Ю. Л.) стано
вятся все более настойчивыми и красноречивыми, иревраща
ясь в ПОЛИ1ИЧеские манифестации и свидетелъсmуя о рево
JПОционизирующемся сознаюm: зрителей театрального парте

ра.. сПоЛИIИЧеская JПfНИЯ, проводимая тем или ИНЬ1М теат
ром, ВЫС'I)'118еТ как фактор расслоения зриrельного зала и как
фактор el"9 консолидации. Самое общее сравнение поведения
пубJПUСИ в дни постановки сКарла IX• со спектаклями .,друrа
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\IUtoнo:н.• показывает нам, :как за короnсий с~льно
срок углубляются прооиворечия в рядах театральною зрителя

..: ...>

Театр ревотоциоiПfой эпохи, - и эrо 01Мечают все ею
исторИIСИ, - превращается в полmический к.луб, где р8311Ср

rывается борьба различн:ых па~.
Сходство театра с полиrичесiСИМ IСЛ)'бом (О1Ме1ИМ и в
•Письмах•, и в их авrорефераrе устойчивое сопоставлеiПtе
IIIЩИональною собрания с теаrром) подцерживалось ОДIПIМ
обстоятеЛЬС1ВОм: начало ревотоции сопровождалось массо
що~м ра3ВИ1Ием ораторскою искусС1В8. Эror взрыв красноре
•tия, который на последующих этапах историческою движе
ttия покажется увлечеiПtем фразеологией, на самом деле имел
tлубох:ий смысл: нация , молчавшая мною веков, обрела речь.

Слово, в точном значеiПIИ, сrало делом. Именно слово за
историчесiСИ краrчайuпlй срок переделало дух и созн81П1е
ttapoдa и сделало невозмо:хсной ресmврацию старою порядка.

'Jшсоны ревотоции мо:хсно было 01МеНИIЬ- вернуrь старое
созн81П1е было невозмо:хсно. Ревотоцию умов сделали орато
ры. Старый порцок был основан на молч81П1И и тайне:
моЛЧ81П1И королевских сзакрьrгых IDiceм• , по которым люди

бесследно исчезали в Басm.лии, замке острова Ифф или за
JIRaМИ и бас1Ионами Венсенского замка, на тайне королев
~.:ких расходов и коралевекой дипломапm. Новый порцок
11ачался с гласносrи. В салонах была принята :журчащая речь,
король НИIСогда не повышал голоса. Революция началась .с
1tьвнного рева и театрального жеста Мирабо. Глубоко симво
''ично, что марiСИз де Дре-Брезе, обер-церемоiПIЙМейстер
щюра, которого король послал 23 шоня 1789 года к депутаrам
с требованием подчиниться его приказу прекраnrrь общие
собрания и засе.zuпь по сословиям, обладал тихим, почти
шепчущим голосом, а Мирабо отве'11tЛ ему громовым опсазом
и жестом римского трибуна указал на дверь.

Одни из участников эrой сцены вел себя как проннзанный
идеей приличия придворный, другой

-

:как римский трибун.

Последнее сопоставлеiПtе не случайно: образцом поведе
ttия для лЮдей ревотоции был республиканский Рим. Но где
они черпали представлеiПIЯ о том, :как ведут себя , :как говоряr,

ttос'I)'ПЗЮТ и жеспосулируют римсiСИе республиканцы? Про-

• Комедия Лэйа •Друr законов. была поставлена на сцене
•Театра напии• (так была переименована в 1789 году Французская
комедия) 2 января 1793 года. Со_!Ремевнихи воспрИВЯJIВ ее как

lltlмфлет на Марата и Робеспьера. По приказу Коммуны пьеса была
с.:нята , что вызвало протеС1УJОшие демоветрапив зрителей, СТОJПСВо

nсния в зале и перед театром. По требоваввю ж:ировдвсrов в Кон
••енте пьеса была восстановлена и вновь снята самим театром после

1\урНЬIХ спев в зале .
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шщательны:й ответ на этот вопрос дал Г. В. Плеханов: «Рево
люционная эпоха сразу выдвинула множество замечател:ън:ых

ораторов. Мирабо, Варнав, жироидисты и мн:оmе из монта

НЪЯров бЫли настоящими мастерами слова. У кого учились
ОIШ своему искусству? У великих фршщузских трагиков,
доведших до совершенства 1' art de Ьien dire*•З.
Теаrралъностъ
пронизъmала
жизнь
Парижа
17891790 годов, и Карамзин не случайно нашел для описания

наблюдаемых им событий театральный образ: сНе думай
те< ... >? чтобы вся нация (характерно, что даже в этом выска
зывании Карамзин употребляет такое 11ШИЧНО революцион
ное слово, как снация•. - Ю. Л) участвовала в трагедии,
которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая Час'Тh
действует; все другие смотрнr, судят,

спорнr, плачуr или

смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре• (226).
Для того, чтобы воспринять революцию как театр, надо
было увидеть театр как революцию. И дело было не в отдель
ных афоризмах, бросаемых со сцены и вызывавших в партере
взрывы аплодисментов или свистки, а в том, что Белинский
назвал «римской nомпоЮ и что составляло душу и театра, и
nолитической жизни тех дней.

Однако что же из театральной жизни Парижа бессnорно
оказалось. в nоле зрения Карамзина? Здесь nрежде всего
следует упомянуrъ о событиях, связанных с nостановкой
nьесы Мари-Жозефа Шенъе «Карл IX•. Путешественник ут
верждал в «Письмах•, что смотрел эту nостановку в Лионе.
Мы говорили об обстонrелъствах, которые могли заставить
Карамзина nеренести этот эnизод из Парижав Лион. Но даже
если nервое знакомство с nьесой для русского nутешествен

ника действительно nроизошло в Лионе, то тем больше
интереса должны были вызвать у него события, волновавшие
столь длительное время весь театральный мир Парижа. Пьеса

Шенъе , наnисанная еще до революции, по цензурным усло
виям , конечно, не могла увидеть света рампы. Но в обстанов
ке 1789 года она оказалась исюпочителъно созвучной обще
ственным настроениям. Разоблачение коварства церковных
фанатиков, жестокости nридворной камарильи, образ слабого
короля, ставшего игрушкой в руках хитрых врагов народа,

nросвещения и свободы, защита веротерnимости и пункти
ром намеченный образ доброго короля - Генриха N, - все
это отвечало самым злободневным идеям 1789 года. А эффект
ные мелодраматические сцены и громкие монолоm, облекаю
щие аюуалъный nолитический nамфлет в :п:ышную фразеоло-
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Искусство краеворечия (фр. ).

I'ИЮ прос:ве11П'СJIЬСкой трагедии, делали сКарла IX• сценичес
ким вариантом прений в Национальном собрании.
Однако пуrь на сцену для траrедии оказался закр:ьnым.

Труппа Французского театра продоткала ощущать себя сак
rсрамн его величе~. Мемуары шсrера Флёри ярко рисуют
••Jтжцебность основного состава труппы сдуху партера., тре
(ювавшего реВОJПОцио:нных пьес, и cOJIIf,Wlpнocть сцены с

аартистокраmческой частью зала. Театр положил пьесу под
сукно. Немецкий пуrешественник, из:вес1ИЬIЙ педагог Иоа
хим-Генрих Кампе, оказался осенью 1789 года в Парюке.
Снои впечатления он ИЗJIОЖИЛ в IСНИГе сПисъма из Парижа во
11ремя реВОJIЮции•. СочинеiDiе это пользовалось таким успе
хом , что уже в 1790 году в Брауншвейrе ВЬППJIО стретье

исправлею10е издание• ее. КIDira эта, конечно, была Карам
"ину И38ес111а: Кампе был очень популярный в новиковеком
кругу писа'JеЛЬ и педагог, и сам Карамзин неоднокра111о
обрашался к его авториrе1)'. По парюкс:ким письмам Кампе
Карамзин мог по:верJПЬ и свои собствеiDIЬiе воспоминания.
Последнее письмо немецкого пуrешественника Д81Ирова
но 26 августа 1789 года. Оно описывает впечаrлеiDiе от
посещеiDIЯ Французского теаrра за два дня до этого. Следует
о1метиrь, что Кампе оказался в теаrре 24 августа, то есть в
217-ю годовщину варфоломеевской ночи
(24 августа
1572 года) . Как сообщает Кампе , в теаrральном зале он был
оглушен криками публики, которая не давала шсrерам шрап.:

сКарл JX.! сКарл IX•! - раздавалось от партера до галле
реи
>Я воспользовался минуrой перерыва, чтобы спро
сить у соседа, что все это означает, и в особеiПiости, чего
добиваются Э1ИМИ криками о Карле IX? Оr:вет его был таков:

<...

уже около года, как создана трагедия под таким названием.

Автор ее г-н Шенье, а предмет - варфоломеевская но~ 4•
Далее Кампе узнал от соседа, что труппа не хочет ставиrь
пьесу, а пуб.лиха ее требует.

События на этом не остановились. 19 сентября 1789 го.zщ
публика прервала постановку трагедии Фонтенеля сЭрисИР.
Актеры почrи бежали со сцены. Для объяснеiDIЙ вышел
Флёри. Из партера на сцену вскочил оратор (по · традиции
счиrают, что это был Дантон) и объявил, что свремя, когда
деспотизм

Вопрос

осущеСТВJIЯJI

был

перенесен

цензуру над теаrрами,

в

парижекий

кончается•.

муниципалиrет,

а

·.штем - в Национальное coбpaiDie. 4 ноября 1789 года пьеса
была, наконец, поставлена и прошла с небывалым успехом.

Кассовый сбор был невидаинЬIМ - 5018 ливров. с Карл IX•
вызвал поток откликов, от негодующих воплей справа (Рива
роль в .Актах апостолов. - ультрамонархической газете -
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называл щ.есу написанной чернилами из черНИЛЬНИЦЬil сата

ны) до восторженных отзывов Камилла Демулена и Дантона,

которому приписывали слова: сЕсли сФиrаро• убил дворян
ство, то сКарл IX• убьет королевскую ~. Впрочем,
последнее высказьmаиие мало достоверно: в 1790 году никто,
даже Mapar, не собирался суби:ваn. королевскую ~.
КарамзШI застал эm споры и, по собствеЮiому призна
юоо, в IDIX участвовал. Тем более не мог для него пройrи
незамечеНИЬIМ драмаmческий эпизод, разыгравшийся в дни,
когда он, по собствеtпfому признаюоо, ежедневно бывал в
театре. 12 апреля театр открывал сезон после перерыва на
время поста. Речь, которой по традиции должен был откры
ватъся спектакль, поручена была молодому Тальма. Текст для
актера написал М. -.Ж. Шенъе. Аристокраrическая верхушка
трупnы забраковала речь и передала слово другому актеру.

Шенъе напечатал текст речи и, сопроводив пометой о запрете,
распространил в зале театра. В зале началась драка. Дальней
шее происходило уже после отъезда Карамзина: борьба про
тив попьrrок СНЯ1Ь сКарла IX• с peпeJYIYapa связана была с
вмешатеЛЪС'ПIОм Мирабо и марсельских паrриотов, дракой за
кулисами между Тальма и актером Нодэ и посл'-дующей
дуэлью между ними и, наконец, уходом Тальма и всей скрас
ной эскадры• паrриотически настроенных актеров из театра.

Таким образом, борьба вокруг трагедии Шенъе была сенса
цией театральной ЖИЗIПf на всем протяжеюm пребьmаиия
писателя в стоmще Франции. Она, конечно, принадлежала к
значиrелънейшим театральным впечатлеiПfЯМ Карамзина в
Париже.
КарамзШI в сПисъмах• засвидетелъетiювал свои теаrраль
ные Шlтересы, но предпочел весьма скупо отозваться о том,

какие имеЮiо пьесы привлекали его внимание. Однако для
выяснеiПfЯ этого у нас есть достаточно материалов: мы знаем

общий характер его Шlтересов и воззрений, wсполагаем
репер'l)'аром парижских театров этого периода. Кроме того,
вернувшись в Москву и начав в 1791 году издаваrъ сМосков
ский журнал•, КарамзШI посвЯПI.Л в нем специальный раздел
сИностраНИЬIМ спектаклям•. Раздел этот включал в себя
переводные рецензии и в основном был посвящен француз

скомутеаrру. Данные черпались главным образом из сМеrсше
но подбор и редак1УJ>З ясно обнаруживали пози
цию издателя. Кроме того, в ряде случаев КарамзШI прямо

de France•,

ссылался в этом разделе на собственные парижекие впечаr
леiПfЯ.

Прежде всего в поле его зреiПfЯ дОJDКНЫ были оказэ:rься
пьесы, обличающие фанаmзм, преследоВЗIПIЯ протестантов,
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рковную нетерlDIМость,

инхвизицию,

злоупоrребле:ния,

рящиеся под маской ханжества, насильственное пастри
ние в монашенки и пр.

Другим предметом обличения в революционном театре
HJLIIИ герои старого порядка. В трагедии это был образ mрана,
роля-деспота, гонителя добродетеЛЬНЬIХ защитников прав
•1словека, в комедии

-

вос:тrrа:нны:й старым порядком дво

I)SПIИН, который попадает в смеl.IIНЫе положения в новом мире

• оободной Франции.
В •Московском журнале• Карамзин, несмотря на то, что
1,снзур:ны:е условия :росле дела Радmцева, по мере развиmя

·

бытий в Париже, становились все более уrрожающими,
чел возможным ухазываrъ читателям на пьесы, 1ИПИЧНЪ1е для

революционного театра 1789-1791 годов. Он рецензирует
3КИ:е спектакли, как •Монасты:рсхие жертвы• (Les victimes
cloitrees)• Монвеля. Карамзин воспользовался тем, что обли
trение инквизиторских порядков ~еатолического монасты:ря в

России не вызывало цензурных придирок, а отвлеченная
рИ'IИХа фана:rизма уже столько раз встречалась в сочинениях
nросвеmтелей, что к ней привЪIКЛИ, и подробно прорефери
ровал боевик революционной сцены: 1791 года. Пьеса М он
оеля шла в Париже с потрясающим успехом. Козни крово-

аднога и сластолюбивОго монаха, ужасы монасты:рской
тюрьмы, худа героев замуровывают заживо, доводили зрите-

ей до такого состояния, что теаrр счел нуж:ны:м предупреж
дать, что в одной из лож постоянно дежурит врач со всем

необходимым для приведения в чувство слабонервных патри
оток. Критик cGazette Nationale, ou Universel• даже вынужден
ыл замеmть, что «опасно приучаrъ публику к с.лишх:ом
силъ:ны:м волнениям•s. Публикуя рецензию, Карамзин без
каких-либо комментариев знакомит читателя с сюжетом
nьесы, где рядом с злодеем-патером Лоранам выведен отри
щrrелън:ы:й образ спесивой аристократки, а отряд националь
ных гвардейцев ш-рает роль deus ех machina, спасающего
.героев. Похазаrельна одна небалыnая деталь: театр, который

Карамзин в «Письмах• (в отрывке, опубликованном в
1794 году в «Аглае•) именует традиционным названием Фран
цузский театр, в рецензии

1791 года он называет в соответст
вии с «революционным• переименованием «Театр нацио
налъны:й•6. Рецензия на сМонасты:рсхие жертвы• не была
дИНетвенной или случайной: ей предшествовала рецензия на

наставленную Итальянским театром пьесу Б~на сМонас-

• Карамзин переводил наЗвание более точно: •Заключенные в
монастырь :жертвы•. Мы пользуемся общепринятым переводом.

11 Ю. Лоrман
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mрс:кие жестокос'IИ», где сцена «Представляет молодую де

вушку, тиранскою властию осужденную посвятиrъ небу то
сердце, которое она для мира и любви назначала» 7 • Если
Карамзин настойчиво привлекал внимание русских ЧИ'I'Юелей
к пьесам такого рода в Москве 1791 года, то странно предпо
ложить, что он упустил возможность посмотреть их в Париже
1790-го.
Из антидеспотических пьес Карамзин, судя по текС'I)'
сПисем•, видел сТарара» Бомарше с музыкой Сальери. Назвав
пьесу Бомарше •странной•, Карамзин, однако, отметил, что
автор сумел ею свекружить голову Парижекой публике• (220).

Написанная

1787

еще

до

революции

году), пьеса Бомарше

-

(первая

постановка

в

Сальери была, по словам

К. Державина, спринята публикой едва ли не с бОльшим
энтузиазмом, чем •Свадьба Фиrаро•s. Поразила зрителей она
не только необЪJЧНостью сюжета: в ней действовали духи,
re:mш, воскресающие тени и пр. - но и политической сме
лостью: резкий образ тирана Атара вызывал у зрителей вполне
актуальные ассоциации. Тирану противоnос'IЗ.В.Лен вождь на
родного воссТЗIШЯ Тарар, которого в конце пьесы народ
возводит на престол покончившего с собой Атара.
Популярным героем пьес, шеДIШtХ в начале революции,

был Генрих IV. Только восстание 10 августа 1792 года, когда
все статуи королей в Париже были сброшены с пьедесталов,
нанесло удар по кулъ1)' Генриха IV.
Но это время еще не нас1)'ПИЛо. Пока что образ, цдохно
вивший Вольтера на сГенриа,цу. и закрепленный авторитетом
философов-просветителей,

господствовал

на

парижекой

сцене так же·, как и в сознании Карамзина, сделавшего
вольтеровский идеал сквозным подтекстом парижекой части
писем.

Антиподом театрального тирана в пьесах начала револю
ции был добродетельный монарх, король-гражданин, ф:юю
соф на ирестоле и отец своих поддаиных. Такое противопо
ставление не только удовлетворяло поэтике мелодрамы с ее

обязательным контрастом черного и белого и тяготением
массового зрителя к счастливым концам, оно соответствовало

политической температуре времени. Идея республиканского
монархизма, получая различные отrенки, входила в 1790 году
в программу самых разных и борющихся между собой поли
тических груnпировок. Не разделяли ее только закоренелые
сторонники старого режима, голос которых 01Четливо звучал

в Кобленце, но был не cJIЫJJieн в Париже. Не только умерен
ные монархисm и умеренные республиканцы предпочитали
сохранить «.доброго короля•. Даже Марат и Робеспьер не
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выдвшали в Э1У пору лозунrа респубЛИIСИ. Еще в период
вареинекого кризиса Робеспьер колебался, боясь, что унич
тожение королевской власJИ приведет не к демокраrической
республшсе, а к олигархии и сшрает на руку аристок~.
Наконец, идея короля-:rраж,wu~ИНа имела богатое пpoiWioe в
прос:ве'IИ'I'ельской публицистике XVIII века. Культ Генри
ха IV, основания которому были заложены Вольтером, полу
чил IШiрокое развитие на сцене 1790 года.
Подобные предсrавления были близки и Карамзину. Они
ассоциировались с

надеждами русских оппоЗJЩИонеров на

наследника преетала и вызывали в памяти образ Петра Пер
вого.

Не случайно из всей массы парижских спектаклей Карам
зин выделил оперу Гретри (по комедии Буйи) сПетр Вели
кий•.
Карамзин подробно пересказал в сПисьмах• сюжет оперы.
Эrо имело для него серьеЗНЬIЙ смысл, далеко выходящий за
рамки незиач:иrельной комедии Буйи. Идеализированный
образ царя-реформатора приобретал в Москве иной смысл,
чем в Париже. На сцене ИтальянскоГо театра король-гражда
нин олицетворял мирную революцmо и единение сословий

популярные лозунm

1790

-

года. В России царь-реформатор

IЮСПринимался как фигура, которая откроет историческому
проrрессу nyrь, альтернативный революцшr. В проrресс же
Карамзин глубоко верил. Эrо было одно из самых за.ве111ЫХ,
самых задушевных его убеждений. Тем больнее он переживал
в далънейшем периоды разочарования в способнОС'IИ людей
и

народов, изменяясь к лучшему, двиrаrься к прекрасному

будущему. И даже в самые мрачные ми:нуrы отчаяния и
скепсиса эта вера до коiЩа его не поКИдаЛа, и он ее С1ЫдЛИВО

прятал в глубинах души как наивную де'IСкую мечту, вериrь
которой стыдно, а расставаrься с которой означает душевно
умереп.. Однако само содержание идеи п.роrресса претерпе
вало в его уме сложную эволюцmо. Что понимал он под
проrрессом, когда в 1794 году публиковал отрывок о пари.ж:

ских теаrрах в альманахе сАrлая• (в целом спарижские•
rmсьма появились в печаm значиrельно позже, и их ранний

текст нам неизвестен), вИдно из одной любопытной детали.

В опере Гретри

-

БуйиЛефорт исполняет песню, посвя

щенную заграничному пуrешествию Петра. В прозаическам
переводе с французского текст ее ВЫГЛJiд;Иf так:

сНекогда одии славный император доверил заботы о своей
империи мудрому советнику, чтобы обьехать мир с целью
образования.
СокроВ111Щi, высокое положение и величие не всегда со-

,,.
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ставляют счастье (Э1И слова образуют пр101ев, который повrо
ряется хором. - Ю. Л).

Чтобы скрыть свое происхождение, он оделся IVIО1НИКОМ

и обошел всю Англию и Францию вмоть до последней
хижины. Сокровища. .. и т. д.
Сгибаясь под тяжелой ношей, покрьпый потом и пылью,
он целый год работал моряком. Сокровища. .. и т. д.
Вместо сКIП1етра и короны он взял топор и молотох и
сумел построить корабль, красота которого привлекала и
изумляла. Сокровиwа... и т. д.
Великие цари и высокие владетели! Оставьте ваши дворы
и короны! Так же, как и он, покидайте свое отечество ради
пуrешес1Вий и трудов, и вы ув:идиrе, что веJDIЧИе не всегда
составляет cчacnre•.

Буйи в своей харакrеристике Петра 1 следовал традиции
Вольтера, а тат, в свою очередь, обьединил просветительскую
кoJЩe:mnuo просвещеЮiого монарха с ломоносовекой идеей

царя-труженика. В хранящейся в Праге фршщузской рукопи
си .дпофеоз Петра 1•, которую с основанием считают Ч8С'IЪЮ
материалов, подrаrовлеИИЬIХ. Ломоносовым для Вольтера, чи
таем о том, что Петр «как простой ПЛО1НИК нанялся в Гол
ландии в Индийскую компанию и не пренебрегал с топором
в руках работать на верфи, строя корабль в качестве обы:к
новеЮiого рабочего•tо. Карамзину же версия царя-плотни
ка была хорошо известна по стихам Ломоносова и Держа
вина:

Рожденвый к скипетру простер в работу руки ...
(Ломоносов)
Оставя скипетр, трон, чертоr,
Быв странвИJСом, в пыли и поте,
Велихий Петр, как некий боr,
Блистал величеством в работе ...
(Держоsин)

Тем более заметно, что под видом перевода романса
Лефорrа Карамзин дал в сПисьмах• совершеЮiо иную версию
прогресса:

Жил-был в свете добрый Царь,
Православвый Государь,
Все сердца ero любили,
Все отцом в друrом чтили.
Любит Царь детей своих;
Хочет он блаженства их :
Сан в пышность забывает
Трон, порфару оставляет.
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Царь как странник в пуrь вдет,
И обходит целый свет.

Посох есть ему - держава,
Все опасности - забава.
Для чеrож:ь оставил он
Царский сан и светлый трон?
Для чеrо ему скита1ЪСя,
Хладу, зною подвергаться?
Чтоб везде добро сбирап.,
Душу, сердце украшать
Просвещевия цветами,
Трудолюбия плодами.

Для чеrожь ему желать
Душу, сердце украшать

П"роевещевия цветами,

Трудолюбия плодами?
Чтобы мудросп.ю своей
Озарить умы людей,
Чад и подданных прославить
И в искуссtМе жить наставить.
О Ве.лиiШй Государь!
Перt~Ь~й, первый в све-rе Царь! Всю вселенную пройде-rе,
Но другова не найде-rе (239-240).

Искуссrво ПЛО'IНИК8, царствеiПiая наука, которой учатся
•к ПЬV1И и nоте•, заменены сискусством ~.которое Ка
JJВМЗИН выдеJПtЛ курсивом. Проrресс - успехи цивилизации,
нросвещения. А это подразумевает све:ще добро сбирап...
Стремленшо овладеть европейской техникой, ремеслом, ис
кусством сrро~JIЬСТВа кораблей nр01ИВ0nостав.лено стрем
ление стаrь ЧасJЫО мировой :куль'l)'ры. Куль1)1J8 :же - единое
духовное ра3ВИ'111е человечесmа.

То, что Карамзин набmодает во Франции, еще в

1791

году

представляется ему вnoJDie согласным с духовным прогрес

~ом: начальная работа революции по расчиС'ПСе авгиевых
конюшен истории вызывает у него сочувствие. Слово 4Тради
ция• еще не имеет над ним той ВОJППебной IIJIЗC1И, которую
оно nриобретает, когда он досмотрит историческое действо
до коронации Наполеона и Бородинекого сражения. В
1790 году он еще с удоВОJIЬС'IВием смотрит комедии друга
Данюна и Камилла Демулена Фабра д'Эглантина (голова

которого 16 :жерминаля 11 года республики S anpeJIЯ
1794 года - упадет под ножом ГИЛЬ0ТИНЬ1 вслед за головой
Данrона). Более того, в 1791 году он помСС'IИТ в «Московском
JСУРНале• подробную рецензию на комедию Фабра сАристо-
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краr, или Вы:щоровевший от знатносm• (КарамзШI в рецен
зии nриводит mппь кра11Сое французское заrлавие cLe conva-

lescent de

qualite•). Прошлое nредставлено :щесь ках царство

смеi.IIНЫХ nредрассудков, избавлеJПtе от которых есть выздо
ровлеJПtе. Карамзин предлагает чиnrrелям сМосковскою :жур
~ солидаризироваiЪСя с такими ВЗГJIЯJUiМИ: сОдин знаr
н:ый человек был болен nодагрой, которую усиливал он бес
nрестанным своим сердцем (то есть гневом . - Ю. Л) . ДоiСТОр,
взявППfсь его вылечиrь, nослал ею в 1788 году в отдаленную
деревню, лежащую у nодошвы гор, и не велел ему JПt с кем

имеп. сообщения, выюпочая своего nоверенного, который,
способствуя скорейшему его излечению, говорил толысо ему

уrодное. Революция сделалась; он не знает об ней JПt слова,
и возвраJ.ЩlеТСЯ в Париж, когда его там совсем не ожидали.
Вообразиrе его удивлеJПtе: все nеременяют с IDIМ обхо:ждеiDiе;
все говорят с IDIМ новым тоном

...,.... а как IDIICТO не nодозревает,

чтобы nроисшеДlШiе nеремены были ему неизвеС'ПIЬI, то
долгое время остается он в неведеiПtИ . Один богатый мещанин
nриходит сваrа1Ь дочь ею за своею сына, ее любящею и ею
любимого. Знаrн:ый госnодин хочет nриказаrь слугам своим
выбросИ1Ь мещЗIDIНа в окошко; mппет nисьмо к Lieutenant
de Police и требует от него lettre de cachet, чтобы и 01Ца, и
сына nосадmь в Бастилию; бранит дочь свою за то, что она
nолюбила мещанина и даже в:щумала выйти за него замуж.
Сей г. Марmз должен 200 1ЬIСЯЧ ливров. Заимодавец требует
их; но он, чтобы его удовольсnова1Ь, обещает сыну его
nрибЬVIЬНое место nри О'ПСУfiЗХ, nлеМЯННИIСУ npиopcno, а
дочери nевсию на лунный свет.
Наконец nриходит
доiСТОр и объясняет все своему больному, который стал больнее
nрежнего• н.
Процитированный Карамзиным отрывок В НССКОЛЬIСИХ
словах сконцентрировал чер1ЬI быта, отмененного револю
цией. Lieutenant de Police - ненавиС'Пiая nарюканам дол:ж
ность начальника королевской nолиции была воплощеiDiем
nроизвола старого режима ( сВерниrе нам Ленуара. - сдела

<... >

лось кар:икаrурно-ностальгнчесiСИМ воnлем старой аристокра-

1ИИ в годы революции; Пьер Ленуар был nоследним началь
IDIКОМ nолиции до революции); lettre de cachet ( сзаnечаrанное
nисьмо•) - королевсmй указ о ccЬIJIJCe или заключеJПtИ в
nорьму кого-JШбо без суда и следс1Вия. ЭIИ указы король
разцавал своим фаворитам и nридворным с nроnуском фами
JUfИ :жертвы, nредоставляя им самим таким образом расnрав
ЛЯ1ЬСЯ с ЛИЧНЬ1МИ врагами. Именно на осноВЗIDIИ lettre de
cachet родной оrец заrочил Мирабо в креnость на острове Ре.
011Cyna таюке были 1И1IИЧ11ЫМ злоуnотреблеiDiем старого ре-
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ЖИма: Э'Ю были щедро разцававiШiесЯ двором МОНОПОЛЮI,

доходные для откуmциков и разориrеJIЬНЫе для народа. Раз
дача приорств в равной мере прmщцлежала к числу '1И11ИЧНЫХ

:щоупотреблеiПIЙ двора: речь шла о фИК1ИВНой дОJDКНоепt
r·павы :какого-тtбо монастыря, на деле mппь означавшей
11раво получаrь Час'IЪ монастырских доходов, ведя в Париже
жизнь севетекого аббаrа.. Пене ни на лунный свет, sur le clair
c.Je la Lune, представляли следующее: во время лунного сияния
парижекие у.лицы по ночам не освещались. Однако деньrи ,
определе:нн:ые на освещеiПfе утщ,

продолжали выдаваться.

Из Э1ИХ сумм назначались пенсии, обильио разцавэвiШiеся
придворной камарилье.

Парижская публика хохотала, CJIЬIW8 со сцены Э1И, когда
то грозные, но уже поrерявiШiе усrрашающий смысл, слова.

t>астилия была разрушена, королевскую полицшо смеiПIЛа
НI.ЩИональная гвардия. Но КарамЗIПf предлаrал посмеяться
11ад

старым

аристократом

и pycCIWмy

чиrатеJПО,

которому,

•tтобы присоединИIЬСя к веселью парижан, надо было вооб
разить, что предрассудки и злоупотреблеiПIЯ ушли в прош.лое.
В другом мес~ Карамзин перепечатал в «Московском
журнале• парижекую рецензшо, называющую Фабра д'Эглан
тина - уже видного члена Якобинского клуба - снаде:хщой•
французского скомического ~По тому, как упорно информирует Карамзин своих чиrа
тепей в 1791 году о таких пьесах, как «Последние минугы
Ж.-Ж. Руссо•, сТень графа Мирабо•, и о других однодневках
рсвоJПОционной сцены, можно закJПОчиrь, что он не пропус

кал в Париже и такие спектакли. Не удивиrельно, что, попав
11 английский театр, куда, московский поклонник Шексmtра,

он когда-то стремился, как в храм МеЛЫiомены и TaЛIDI ,
Карамзин был ра:ючарован . Шексmtр и Шиллер для него
по-прежнему выше всех французских трагиков вм~ ВЗЯ'IЫХ,
но после накаленной а1Мосферы парижского театра лондон
~юtе спектакли :кажуrся ему беДНЬIМИ и хопоДНЬIМИ.

ДeйC'I'ВИ'IeJibllo, театральный сезон Париж:а 1789-1790 го
да был исКJПОчиrельным: роскошь и традiО.tИонное мастерство
королевских театров еще сохраня.лись, а отмена привилегий

вызвала бурный рост искусства и значеiПIЯ других театров.
СоединеiПiе старой театральной традиции и царившей в зале
новой атмосферы, постоянное балансироВ81П1е на грани спек
такля и митинга, политический жар ~ров и театральное

поведеiПiе, Жес'IЪI и монологи публики, порой выделяющей
из своих рядов ораторов, состязающихся с арmстами в искус

стве красноречия,
незабываемым.

-

все Э'Ю делало теаrр Парижа ~х дней
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ШУМГОРОДА
Итак, днем в Национальной ассамблее, вечером в теаrре.
Но где же Карамзин был по уграм? сВозвратимея опять в
городской шум•, mtcaл он. с ... Ваr как можно весело
проводип> время и тратиrь не много денег:

Иметь хорошую комна'I)' в лучшей Отели; поуrру чиrаiЬ
разные публичные листы, журналы и газеты (в первом и:щаиии
1801 года спубличн:ые листы• отсуrс1ВО:вали, в Собрании
сочинений 1803 года Карамзин их восстановил, но в после
дующих снова убрал; о смысле этого колебания см. ниже. Ю. Л), где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жал
кое, смешное; и между тем mпъ кофе, какого не умеют варИIЪ
ни в Гермаюm , ни в Швейцарии; потом кликнуrь парикма
хера, говоруна, враля, который наскажет вам множеС1ВО за

бавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафаете; намажет
вашу голову Прованекими духами и напудриг самою белою,
легкою, пудрою; а там, надев чистой, простой фрак, бродить
по городу, зайm в Пале-Рояль, в Тюльери, в Елисейския поля,
к известному Писаrелю, к художнику, в лавки, где продаются
эстампы и кар1ИНЪI,- кДидаrу, любоваrься его прекрасНЬIМИ
изданиями классических Авторов, обеда1Ь у Ресторатёра•, где
подадуr вам за рубль ПЯ1Ь или ШСС'IЬ хорошо прШ"ОТОВЛеllltЫХ
блюд с десертом; посмотреть на часы, и располоЖИIЪ время
свое до шесm (то СС1Ь до теа:rра. - Ю. Л), 'П'Обы, осмотрев
какую нибудь церковь, украшенную монументами, или гал
лерею картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей,
ЯВИ'IЬСЯ, с первым движением смычка, в Опере, в Комедии,
в Трагедии, пленяться гармониею, балетом, смеЯ'IЬСя, пла
IСа'IЬ

-

И С ТОМНОЮ, НО ПрИЯIНЬIХ чувств ИСПОJПiеНИОЮ душею

отдыхать в Пале- Рояль, в Cafe de Valois, de Caveau, за чашкою
баваруаза (наmпок из сладкого чая, кофе или шоколада с
молоком и специями. - Ю. Л.); ВЗГJIЯДЫВа1Ь на великолепное
освещение лавок, аркад, алей в саду; вслушивап.ся ииогда в

то, что говорят тамошние глубокие ПОJDПИКИ; наконец воз
вра1ИТЬСЯ в тихую свою комнату...• (244-245).
О кафе следует сказа'IЬ особо. В кафе парижании тех лет
начинал и кончал свой день. Так же ПОС'I)'DаЛИ и ииостраицы.
Курьер русского двора, а в будущем приближенный вел. кн.
Констаиrина Павловича и императора Александра 1, началь-

• И слово, и пowrrиe бЫJIИ еше непрИВЬIЧНЫ ДJIЯ pyccmro чвтa
reJUJ, и Карамзин вьmужден был сделать примечанве : сРесrоратёрами
называются в Парихе лучшие трактирmики, у IСОТОрЫХ мо:II.Во обедаn..
Вам подадут роспись всем блюдам с обозначением их цевы; выбрав,
что угодно, обедаеrе на маленьком, особливом сrолике• (245).
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ttнк внуrреiПiей стражи, генерал граф Комаровский вспоми
ttм о своем пребываиии в Париже (за год до Карамзина):

•Поуrру ходил в завrрак81Ь au

Cafe de Foi, бывшем тогда в

flольшой моде, или в другс;>й к~йный дом< ... > После обеда

кофе 1ППЬ я ходил au Cafe mecanique•l.

Карамзин посВЯ"'ИЛ в «Письмах• несколько строк кафе как

11собой достопримечаrе.льнОС1И Парижа: сНыне более 600
кофейных домов в Париже (каждый имеет своего Корифея,
умника, говоруна), но знаменитых счиrается

10,

из коrорнх

шrrь или шесrь в Пале- Рояль: Cafe de Foi, du Cavot, du Valois,
~tc Chartres• (269). Кроме того, в числе популярных кафе
Карамзин называет le Cafe de la Regence и Прокопа:
Чем :же бЬVIИ примечательны парижекие кафе в

1790 году?

•Период с 1789 по 1799 гг., - moueт исследоваrель повсе
дневной :ЖИЗIПt Парижа Анри д' Альмера, - был золотым
IICKOM кафе. Во МНОГИХ кафе, ПреВраrи81.1ПfХСЯ В ПОJDП'ИЧесКИе
клубы, читали вечерние газеты, спорили, произносили речи,
ttодrотовляли возмущения•2. Карамзин осторожно и с пол
ным пониманием направлеiDIЙ разннх кафе подоб})!UI назва

ttня тех, которые он ВКJООЧИЛ в свой текст:

Cafe

de Foi,

1)/.IСПоло:жеiПfое в Пале-Рояле, было местом сбора наиболее
демокраmчески настроенных шrrриотов. Здесь собирались
·tбер'IИСТЬI, заходили депутаrы Коммуны. На СТОJПIКИ этого
кафе часто вскакивали ораторы, произносившие зажиnпель
ttые речи. В пестроте Пале- Рояля это был ПOJIIOC мятежей. Не
случайно в период термидора власrи закрыли это кафе.

Кафе Прокоп было якобинским-". Здесь можно было ви
дС'IЬ Дантона, постоянным посетиrелем и оратором ( croвopy
ttoм., по терминологии Карамзина) этого кафе был Камилл
Демулен. Заходила сюда Люси Демулен, Красав1Щ8, коюрая
•tерез три с небольшим года в белом, похожем на подвенечное,

rtлarьe взоЙдет на ПIЛЬО11tНУ·

Cafe du Valois, de Chartres были

роялистскими. Что же касае-rея до Cavot, то его посещала
смешанная публика. Здесь вслух обсуждались не поmrrичес
кне, а театральные новосm, а шепоrом передавались город
ские сплепm, совершались спекулятивные сделки.

Пале-Рояль находился почm на равном расстоянии or
Национальной ассамблеи и Якобинского клуба, если пойm

• Кафе Ко~ сделаJJось прибе:~СИЩем мовтавьяров и JСраЙ
них демохратов: Шабо, Лазовского, Варле, KOJ1Jio д'Эрбуа - позже.
Оесной 1790 года оно еще бьшо типично арисrокрапrческим, и
Карамзин, и Т81С уже назвавiПИЙ два центра poJVIВcroв как места,
которые ой посещал, мог не умвоuть списка: поза подчеl)_квуrой
анепарmйности ТJ)Сбовала строгой пропорции, и авrор •Писем•
неизменно ее собJподал, независимо

or того, пepeчиCJJJIJI ли он

ораторов, знакомых или uфе.
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по улице Сенr-Оноре в сторону Елисейских полей, и Раrуши,
где помещалась Парижекэя коммуна, мятежное сердце Пари
:жа. Но рядом были и Тюильри, и pocкoliiНble магазины и
рестораны, привле:кавшие -rex, у кого были деньги и кому не
было дела до поЛИ'IИКИ и революции. В весенние Д1П1
1790 года столики кафе стояли под 011Срьrrым небом JЩоль
тротуаров. Споры в -rex или иных кафе собирали вокруг
гуляющую публику, перерастали в миrинги и столкновения
меЖду публикой различных кафе.
Русский пуrешесrвенник в кафе Пале-Рояля, конечно, не
только попивал свой баваруаз или любовался прохожнми и
витр1Пiами

маrазинов,

но

и

свслушивался•,

счrо

говорят

тамоuпmе глубокие ПОЛИ'IИКИ•. ПОJППИЧеские споры и пла
менные речи неслись не rолько с трибуны Национальной
ассамблеи и звучали со сцен теаrров они напоJПIЯЛИ
возгласами электрическую атмосферу кафе. Только воспро
изведя

в

своем

сознании

Э1У

реальнОС1Ь,

можно

оцеiППЬ

поДJIИННЪIЙ смысл идиллической кар1ИНЬ1 прогулок беззабот
но фланирующего пуrешественника, нарисовав которую, Ка
рамЗШI заюпочал: сТак я провожу время•.
Однако любопьrrство пуrешесгвенника, видимо, не исчер

J'IЬIВаЛОСЬ стремлением прислушаrься к шуму мнений в кафе
разных отrенков и выслушаrь сговоруно~ всех парrий : сразу

после оrmсания парижских кафе Карамзин включает в 108-е
rmсьмо стра11НЬ1Й раздел сСмес~ (словно перед нами .журнал,
а не имитацюi частной переrmски) . Здесь читаем: .Я желал
видеть, как вecemrrcя Парижекэя чернь, и был НЬIНеlШIИЙ
день в Гешетох: так называются загородНЫе трак111ры , где по
Воскресеньям собирается народ обедать за 1О су и mпь самое
дешевое вино. Не може-rе представить себе, какой 111}'МНЬ1Й и
разнообразНЬIЙ спектакль!• (269).
Вылазку Э1У весной 1790 года можно назвать JOOUЬ экскур
сией в мир санкюлотов. Здесь Карамзин видел не треуголки
и фраки, а красНЬiе колпаки и карманьолы. Он , видимо, был
поражен, усЛЬIШав не мраЧНЬiе и кровожаднЬiе разговоры, а
сrав

свиде-rелем

простоду111Ного

и

ПОЧ'IИ

детского

веселья:

«Кричат, пляшуr, пoi<>n. Ме}IЩ}' -rем впечаrление его не
обмануло: многочислеииые свиде-rеЛЬС'mЗ под:гверж:дают, что
революциоiПfая толпа Пари:жа в 1790 году была веселой.
ВсПЬIIIIКИ ярости в хлебных и продуктоВЬIХ очередях начались
позже. Никто в апреле 1790 года не мог бы предсказать ни
восстание 1О августа 1792-го, ни сентябрьские убийства, пос
ледовавшие за IDIМ. Даже еще во время чисто народной

демонстрацш1

20

шоня

1792

года, когда rолпа пар:ижан, в

основном санкюлотов, жеiПЦИН, де-rей, не предводимая никем
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из потrrичес.ких тщеров, ворвалась в Тюильри, нacтpoeiDie
се было скорее веселое, чем озлобленное. Раздавались выкри
ки прОПIВ савстр~. но к Людовику XVI демонстр8111Ы
ОПIОСИЛИСЬ С rрубоВ81ЫМ ПOЧI'CIDieM. А КОГда ОН, ВЗЯВ у ОДНОГО
из санкюлоrов, надел на голову красНЬIЙ колпак, p83,1UUICЯ
единодуUIНЬIЙ крик восторга. Толпа пела и приплясывала.
Потребавались голод, интервеiЩИЯ, поражения на фронтах,
мятежи в провшщии, уrрозы эмигрантов и герцога Браун
швейгского разрушmъ Парюк, чтобы нacтpoeiDie парижекой
толпы сделалось мраЧИЬIМ и подозриrельннм. Карамзин этого
уже не видел.

В конце 97-го письма Карамзин помес1ИЛ сцену в при
дворной церкви, когда он вблизи видел короля и королеву.
Смысл этой сцены как ЧЗС1И идейно-худо:жесnенного целого
с Писем• прежде всего определяется тем, чrо в момент, когда
русский ЧИJ'8'IеЛЬ держал в руках страницы, описывающие

народную любовь к Людовику XVI, все упомянуrые в этой
сцене прошли длинной чередой по ПОМОС"JУ ГИJIЬО'ПfНЬI. И
·шключительная фраза, в примом смысле оmосящаяся к rому,

'IТО свсе с радОС1ЫО окружили• дофина: сНарод любиr еще
кровь Царскую!•- приобретает зловещий вrорой смысл. И
ссще•, и скровь. звучат как мрачные предсказания.

Сцена эта полна намеков и умолчаний. Так, фраза: сНа

Короле был фиолеrовнй кафтан• -ничего не говориr нашим
современникам, но прекрасно поНЯ1На была чиnrrелям Ка
JШМзина. Фиолетовый цвет- траур королей. Действие, види
мо, происходиr в марте 1790 года. Фиолетовый кафrан короля
и траурные пла'IЬЯ королевы и дам

110

-

это вызов: двор в трауре

маркизу Фаврасу, казненному в феврале на Гревской

площади, формально- за попьпку похиnпъ короля, а фак
тически - за организацию побега. На самом деле это была
конспирация с учас1Ием королевы, rрафа Прованекого и,
IICpoЯIНo, Мирабо, Фаврас взял на себя вину, и заговор
щ:тался нераскр:ьпым. Однако в Париже циркулировали
слухи, - возможно, Карамзину известные, - чrо Фаврас
был обманут своими высокими покровителями и до пос
Jiсдней минуты надеялся, что приговор не будет приведен
11 испОJПiение. Уже на эшафоте он хотел сделать какие-rо
••wкнне разоблачеiDIЯ. Но народ, ослепленннй ненавистью
и желанием видеть редкое зреmuце (первый случай повеше

lfЬЯ арисrокраrа), заглушил его слова криками: сПрнгай,

маркиз!•• В этих условиях, когда говорили, чrо казнь Фав-

•

Цитата из комедив Марвво сИrра любви и случая•, где, в

t:IIOIO очередь, цвтвруется cИrpoD Реныrра.
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расавызвала вздох облегчения у его дРузей в большей мере,
чем у его врагов, траур двора приобретал двусмыслеННЪIЙ
харакrер

..

Однако вся эта сложная ткань н~еков и недомолвок,

дающих ключи к тексту •:Писем•, относиrся к поэтике про
изведения Карамзина. Если же говорить о реальной бЪIТОвой
сцене, послужившей для нее основой, то она отнюдь не

ВШ'лядит неправдоподобной. С одной стороНЪI, Карамзин
отмечает холодносrь часm публики к королю. С дРугой, по
всем источникам, в народе Парижа 1790 года еще отсуrство
вали республиканские эмоции. Выражение «Наш добрый
коро~ употреблялось повсемесmо. Народная масса отделя
ла короля от дВОра и королевы и видела в нем смонарха-граж

дашmа. и «отца фршщузов•. Появление его неизменно вы
ЗЪIВаЛо приветствеННЪiе крики.

Взгляд, брошеННЪIЙ путешественником на королевскую
чету, дополняет обзор всего сnектра полиmческих деятелей,

привлекающих его внимание. Он видит их живЫе лица,
наблюдая тех, кто для русских читателей Карамзина - от
перВЬIХ пуб.тпnащи:й сПисем. до наших дней - бЪIЛИ и оста
юrся лишь громкими именами на страницах истории,

-

в

жизни: на трибуне и в салоне, в те:пральной ложе или партере,
за столиком кафе или на молитве в церкви.
Но непосредственное, жизнеiПfое, ycmoe общение не
отвергало чтения. Более того: именно в это время Париж был
наводнен цеЛЪIМ потоком газет, брошюр, карикатур, афиш,
эстамnов. Кафе nреобразились в читальны:е залы, стеНЪI
домов напоминали тумбы для афиш. Не случайно Авахарене
Клоооц однажды у решетки Конвента потребовал националь
НЪIХ почестей памяти Гутенберга. Франция обрела свободу
печаm и пользовалась ею с не меНЪIПИМ жаром, чем свободой
слова.

Карамзин был всю жизнь человеком книги. ЧтенИе было
его трудом и отдЪIХом. Он читал в почтовой карете и на
альпийских ледниках, с пером в руках в рабочем кабинете и
вслух в будуаре смилой жеiПЦИНЬI•.
Время, проведеиное в Париже, не было им потеряно для
чтения. И конечно, не последнее место занимала здесь лету
чая mrrepaтypa революции, ее пресса и пубтщистика. Не
случайно, рисуя свой распорядок дня, Карамзин писал: «...по
утру читать разНЪiе публичные листы, журналы, газе1ЪI, где
всегда найдешь что нибудь занимательное, жалкое, смешное•
(442, 244), Прежде всего любоnъrrство ВЪIЗЪIВЗIОТ .пубЛИЧНЪiе
лис1ЪI•. Упоминание о них фшурировало в перВЬIХ изданиях,
появившихся в условиях облегчения цензурного режима
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елttей Александровых прекрасною начала., но Карамзин в
JUUJьнейшем почел за благо ею убрать. Дело ·В том, что если
11 журналах и газетах можно было уверяrь простодушною
•tитателя, что пуrешесmеНIПIК брал их в руки в Париже
1790 юда с целью найm что-либо сзаним:аrельное, жалкое,
~MeUПioe•, то приме:ниrельно к тому, что он именует .публич
llt•ми листами•, это вшлядело уже насмешкой над читателем.

llр8ВИJIЬНое протоколирование заседаний Национальной ас
~~~~блеи было установлено далеко не сразу: до.лrое время
III&:UIИЧНЫe raзeThl публиковали отчеты разной степени по
JtlюбнОС'IИ и ТОЧНОС'IИ. Заю скоро установился обычай: те
lte'IИ , которые Собрание признавало особенно важными, по
~11ециальному peшeiDIIO, принимаемому путем юлосования,

11убликовались (это облегчалось тем, что импровизация не
flt.aлa в обычае; даже Мирабо, часто к ней прибегавший,
мноmе свои ВЫС1УПJ1ения rотовил заранее

-

некоторые из

ttиx ему rотовил Шамфор3). Лубликовзлись они на аrдельны:х

''"'-"ТЗХ и в ряде случаев перепечmывались газетами. ЛиС'IЫ с
11убликациями, таюке по особому peшeiDIIO, рассылались
•народным обществам• . К тому :же порядку стали скоро
11рибелnъ и клубы, собрания секций и различные общес'IВ8
• ·рuж:дан. Кроме тою, все эm орrанизации и аrдельные лица
11счаrали воззвания, обраще1fИ11 к народу и манифесrы. Эrа
мuсса пеЧ8'1ИЬ1Х листов расклеивалась на стенках и ра:щава

rtuсь прохо:жим, заваливала СТ0J1И1СИ кафе, скоплялась в ме
rючны:х . лавочках, где ее и получали JПОбоПЫТНЬiе. Эrо был

•ивой пульс реВОJПОционною Пари:жа, бИВUПfЙся ускоренно
11 лихорадочно. Ничею сзанимаiеЛЬНою, жалкою, смешною•

JUIЯ «чувствительною путешестве~ :щесь не было. Заю

l'lwo

мною :животрепещуще интересною для тою, кто сухо

11риклонил к земле• .

Чиrал ли КарамЗШI какие-то определенные rазеты или
•tсрпал информацию из тех, которые по~сь под руку,
~:К8381Ь невозможно. Однако то, что Карамзин интересовался
ltеiiОJПОционной прессой, не тоJIЬКо засвидетельствовано им

~•u.mм, но и устававпивается на основании текста сПисем..
Дело в том, что, ВЬIН}')Кденный в к:ниге, предназначенной для
русскою читателя, скрываrь мноmе встречи и вnOJПie реаль
ttые

паршкские

впечаrления,

он компенсировал это чисто

rtитерmурНЬIМИ эпизодами, а материалы для них черпал порой

н:s газе'1НЬ1Х происшествий. Вот JПОбо11Ы'ТНЫЙ тому пример. В
11исьме, помеченном сПариж, Июня ... •, читаем: сОднажды
l)идер (слуга пуrешесmенника в Паршке. - Ю. Л) пришел
ко мне весь в слезах и сказал, подавая лист rазет: счиrайтс!•

Я взял и прочитал следующее: сСею Маня

28 дня,

в

5 часов
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в улице Сен-Мари застрелился слуга господина N.
Прибежали на высrрел, отворили дверь... нещастный плавал
в крови своей; подле него лежал IUfстолет; на сrене было
HaiUICaнo: quand OD n'est rien, et qu'on est sans espoir, la vie est
Wl opprobre, et la mort Wl devoir; а на дверях: aujoшd'hui mon
tош, demain le tien•. Между разбросанными по столу бумаrами
HaJIIJПICЬ сm:хи, разныя философическия мысли и завещание.
Из первых видно, что сей молодой человек знал наизусть
опасныя произведения новых Философов; вместо уrешения,
извлекал из каждой мысли яд для дyuDt своей, необразован

yrpa,

ной воспиrанием для чтения таких КIDIГ, и сделался жертвою

мечтательных умствований. Он ненавидел свое низкое состо
яние, и в самом деле был выше его, как разумом, так и
неЖНЬIМ

чувством;

целые

ночи

просюкива.л

за IСНШ'аМИ,

и

покупал свечи на свои деньrи, думая, что строrая честность

не дозволяла ему тратить на то господских. В завещании
говориr, что он сын любви, и весьма трогаrельно описывает
нежность второй матери своей, добродуlШiой корМИJIИЦЬI;
отказывает ей 130 ливров, отечеству (en don patriotique••) 100,
бедньlМ 48, закmочеННЬIМ в темюще за дОJП'И 48, луидор тем,
которые возьмуr на себя труд предать земле прах его, и три
луидора другу своему, слуrе Немцу, живущему в Британской
Отели. Комиссар нашел в его ларчике более 400 ливров.. с Три луидора отказаны мне, сказал чувствительный Бидер: он
был с ребячества другом моим и редким молодым человеком•

(306-307).
Весь этот эпизод, который авrор сПисем• представляет
читателю как реальное событие, имеет чисто литературную
природу. Ничего подобиого с Карамзииым не происходило и
не могло произойти. Карамзин заимствовал весь ЭID130д из
сГазеты европейских революций в 1789-1790 IТ.•, где он
помещен в первых числах апреля 1790 года, а само событие
даrируется 30 марта, то есть днем, когда пуrешественник едва
переступил rраницу Парижа. Чтобы придаrь событию веро
ятность, автору сПисем• пришлось перенести то, что в газете
даrировалось 30 марта, на 28 мая.
ПоскоЛьку текст газетной заметки показывает приемы, с
помощью которых Карамзин конструировал сэпизоды•, при
ведем его полностью: с30 марта на утще Сен-Мерри было
совершено одно из тех обдуманных самоубийств, примеры
которых мы находим только в Анrлии.

Некто Вилетr, слуrа, в возрасте

26

лет, примерной чест-

• Когда нет ничего и наде:~Ща потеряна, жизнь
смерть- долг (фр.); сегодня - я, завтра -ты (фр.).
•• Как патриотический дар (фр.).
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позор, а

tюсти, был человек прилежный в выnОJDiении всех своих
обязанностей. Не имея никаких склоЮfостей, он накоnил
довольно значиrеЛЪНJ:,~е сбережения. Он никогда не выходил
ю дома и проводил то свободное время, которое у него
оставалось от испОJDiе:ния своих обЯЗЗIПiостей, за чте101ем
книг хорошего содержания. 10-го последнего месяца он на
писал

завещание

и

приложил

к нему nисьмо,

в

котором

объявлял, чrо он незакоЮiоро.жде:нн:ый, чrо его воетпала
бедная же:нщина, вскормила вместе со своими детьми, что он
f1Лагодарен ей и что он помогал ей всеми возмоЖНЬIМИ для

него средствами. В одном диалоге своей души с Богом• он
м01ИВИрует свое реше101е покинуrь :жизнь соображеiПIЯМИ,
которые находятся у Руссо и Сенеки. Он сообщает, что свое
состоЯIПiе

слуги

он

переносил

с

отвраше101ем,

поскольку

с•1иrал его бесконечно УJПiзительным. Он прощается с вели
кодуliiНЬIМ 1ретьим сословием, дворЯНС'I1ЮМ, которое доJDКНо

быть счасТливо милосердием своих победиrелей, и духовен
ством, которое он призывает отвергнуть свои одеЯIПIЯ и свои

ttривилеrии. Он заключает благодарностью своим господам,
к которым он очень привязан за их заботы и их вниматель

ность. В адрес своих хозяев он произносиr настоящий пане
гирик. В день его смерти 101 в выполнении им своих обязан
ностей, 1П1 в его JШЦе не было ЗЗМе'IНО никаких изменений.

Когда хозяева улеrлись, он удалился в свою комнmу. Он
nривел свои дела в полнеЙJШIЙ порядок и положил на стол
·щпечатанное завещание, в котором он назначил своим на

следником одного из детей своей приемной матери , которого

он называет своим братом. Утром он написал ему, сообщая о
своей смерти. Своей матери, которой, как он писал, он более

благодарен, чем ее coбcтвeiOflile дети, он послал 132 ливра.
Соверi.ШIВ все распоряжения, он взял лист бумаги и твердой
рукой внес допОJDiе:ния в свое завещЗIПiе. Он назначил
100 ливров на шnриотические цели, 48 ливров обществу
материнства, 48 для бедняков дистрикта, 48 ливров на про
nиrание заключеiПfЬIМ в тюрьмах, 12 ливров на чай тем, кто
будет предавать его тело земле. Он положил каждую сумму
серебром в отдельный ящичек. Внизу листа он приmtсал
слегка дрожащей рукой: сСкорее, должно отправляться в
nуть•. Затем он размозжил себе голову из пистолета. Он

'lanep

дверь на задвижку, но сначала прикрепил к дверям

снаружи листок с надmtсью крупными буквами: сСамоубийца•.

•

·

В Э'ЮМ сочинении содержатся весьма разумвые мысли. На

нример, среди прочих: сМудрый отец долхев оставВ'JЪ своим детям
или состояние, или учасrок земли для возделывания•.

175

Несчастного обнаружили распростертым на полу, пла
вающим в крови, с пистолетом в руке и прикрепленной к
нему запиской:

Quand on n'est rien et qu'on est sans espoir,
La vie est un opprobre et la mort un devoir-.
Другой пистолет с таким же девизом был наготове. На
стене комнгrы было написано крупными буквами: «Сегодня
моя очередь - завтра 11ЮЯ•4.
Обнаружив источник, мы можем сразу же сделать не
сколько выводов. Прежде всего это под:rверждает, что Карам

зин в Париже чmал газеты. В том же номере сообщалось о
прениях в Национальной ассамблее и пубJDIIСовался подроб
ный отчет заседания. Кроме того, выясняется, что Карамзин
читал в Париже и старые газеты. Он стремился не только
узна1Ъ новосm, но и представmъ себе весь ход собьпий. Эrо
чтение будущего историка. Более того, Карамзин, видимо,

читал газеты с карандашом и пером в руке. Сообщение о
слуге-самоубийце он явно пересказывал не по памяm. В этом
убеждает то, что он сохранил оnmбку в циmровании Вилетгом

хрестоматийно извеСПIЬIХ строк из Вольтера, точносn. в пере
числении завещанных сумм и проч. Однако сомнительно,
чтобы Карамзин вез с собою в Москву все прочтенные им
парижекие газеты. А еще В. В. Сиповский бесспорно устано
вил, что текст сПисем• создавался в Москве. Вывод может
быn. только один: читая raзe'Ibl в Париже, Карамзин делал
заготовки - вьппtски или вырезки - для будущей IСНИГИ. Он
не спросмаrривал• raзe'Ibl, а работал над ними.
Наконец, сопоставляя эm текС'IЫ, мы попадаем :как бы в
11Юрческую лабораторшо Карамзина. Кроме уже 01Меченио
го - конструирования якобы реальных эпизодов на основа
нии книжных и газе'IИЬ1Х источников, мы можем наблюдаrь,

IClЖ Карамзин перестраивал и преображал исходный текст.
Почему Карамзина зашпересовал именно этот эпизод и как
он связан с его размыwлениями о проблеме самоуби:йс"mа,
речь пойдет далее.

Кроме газет, Карамзина, очевидно, интересовали IСНИЖ
ные новинки. Представив его роющимся в .кииж:ных лавках

• Неточная цитата из трагедии Вольтера сМеропа. (дейст. 2,
явл. 7). Стихи :па многократно переводились в XVIII веке. В переводе
А. В. Храповицкого они звучат так:
Всего лишенным бьrrь, надежды не иметь
Лоносна :JСИзнь тогда и дOJIIНo умереть!
Цит. по: <Дрё дю Радье>. Любовный лексИIСон <пер.
А. В. Храповицкого>. Изд. 2-е. М., 1779. С. 69.
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Парижа, JDiстаiОЩИМ вьшо:женны:е на прилавках букинистов
ндолъ СеНЬI тома и набивающим карМЗИЬI брошюрами и
альманахами, мы не рискуем погреnпnъ пponm ИС'IИИЬI.

Рассказ Ф. Глинки о том, как Карамзин по:казнвал ему
прекрасную библиотеку, якобы собранную им в Париже на
деиьm,

сэкоиомленны:е

ценой отказа от у:жииоJ;t,

следует

считап. апокрифическим: Карамзин, конечно, привез из-за
границы книги, но Федор Г.лиика их видеть не мог, так как

познакомился с Карамзиным в конце 1810-х годов в Пст:р
бурrе, а все книги писаrеля cгopeJDI в 1812 году в Москве.
Карамзин мог только вспоМНИIЪ о своей старой бибJDiотеке,

показывая Г.лиике в Пст:рбурrе новую. Однако и упоминания
кииr в тексте «Писем•, и криmческий отдел «Московского
журнала. ясно свидетеЛЬС'IВуют о том, с какой :жадиОС'IЬЮ

Карамзин следил за каждой кии:жиой новинкой.
Видимо, не меньше Карамзина занимали Са1Ирические

эстампы, в большом количестве и:щававшиеся в Париже тех
лет. По крайней мере, ряд «сценок•, якобы подсмотреИНЬIХ
пуrешес-mеиииком на улицах фра~ЩУЗСкой столицы, на самом
деле оказывается описанием карика"I)'р и саmрических эстам

пов той поры. Так, рисуя парижекие бульвары, Карамзин
пишет: «Tyr молодой растрепаии:ы:й франт встречается с
пожилым, ие:жио-иапудреИНЬIМ петиметром, смотриr на него

с усмешкой и подает руку оперной девице•. Эrа, казалось бы,
бытовая сценка - воспроизведение rравюры Шапmье, на
которой франт и «оперная девица. (определение основано на
том, что она смотриr на свою преетзрелую соперницу через

театральную зрительную трубку) с насмешкой глядят на чету
престареЛЪIХ щеголей в КОС1Юмах эпохи Людавика XV. Под
писи под молодыми франтами: «Какая древиОС1Ь!•, под пре
старе.лыми петиметрами: «Какая безумная новизна!• Влияние
летучих кариюnур 1789-1790 годов ощущается и в других

местах «Писем•. Уже в Твери на почтовой станции Карамзин
замеmл на стене скариюnуры Королевы Французской и
Римского (то ес1Ь Австрийского.- Ю. Л) импераrора. (6).
Саmры на ~ и ее брат, имперmора Иосифа 11, излюбленная тема ревотоциоииой публициСПtКИ. Даже в
1789-1790 годах, когда авторитет «доброго короля• еще редко
подвергалея пубJIИЧИЫМ иапацкам, противопоставление его
«австрийской паитере• было почrи всеобщим. То, что при
влекло внимание Карамзина на почтовом дворе между Петер
бургом и Москвою, не могло не заиитересоВЗ"IЪ его в Париже.
Но еще больше его интересовала сама улица, город, где
здания, как овещСС'IВ.Jiеииая история , соедииялись с сегод

няшним днем Парижа- шумной толпой, в которой он искал
12Ю. Лаnсан
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тайну национальноrо характера

-

ключ к соединеJПОО про

шедшеrо с будущим .

сНынешни:й день- уrадайrе, что я осматривал? Париж
екия улиЦы; разумеется, где что нибудь случилось, было или

есть примечаиия достойное. Забыв ВЗЯ1Ь с собою план Пари
:жа, каrоры:й бы лучше мог бьnь моим пуrеводителем, я
страшным образом кружил по rороду, и в скверных фиакрах
цеЛЬIЙ день прое:щил• (259-260).
Вновь мы сталкиваемся с соединением реальных впечаr
леiDIЙ и cкpьrroro, но хорошо продуманноrо JППераrурноrо

расчета. Карамзин, конечно, действительно странствовал по
парижским улицам, иша в их извивах исторических впечаr

лений и mпци для воmювавших ero мыслей. Прогулки по
улицам Парижа, конечно, навевали совсем другие мысли, чем
странствия в окрес'Пfостях Лозанны или пуrешествия через
алы:ПfЙские глетчеры. Там мысли обрашались к вечносm, на
памяrь приходили Геснер и Руссо, здесь все было история и
все современнОС1Ь. Здания бЬI.IIИ оклеены плакаrами и при
зывами клубов, секций разнообразных обществ. Лисrки эти
спорили друг с друrом, перед ними шумели толпы читателей

и к знамеНИТЬIМ скрикам Пар~ - rолосам разнообразных
бродячих торrовцев, громко нараспев выкрикивавlШIХ песни
и прибауrки, служившие и анонсом, и рекламой продаваемых
ими товаров, - прибавлялись выкрики непрерывноrо МИ'IИН
rа, каrоры:й тек по улицам сто.JDЩЬI Фраюnm.
Но дома rоворили и другими голосами - беззвучными
голосами прошедших веков. А русский путешественник упор

но искал кopiDI тех событий, которые так шумно развертыва
лись перед ero глазами. Он уже был убежден в том, что
настоящее

-

порождение прошлоrо. И именно прошлому он

задавал свои вопросы.

Осмотр улиц, видимо не случайно, привел пуrешествен
ника туда, где история и сеrодняiШIИЙ день Пари:жа 1790 rода
соприкасались особенно тесно.
сЯ не хотел бы жить на утще Ферронери: какое ужасное
воспоминание! Там Генрих IV пал от руки злодея- seul roi

de qui le peuple ait gar<Je la memoire•, rовориr Вольтер. Герой
великодуlШIЬIЙ, Царь блаrотворитеЛЬНЬIЙ! ты завоевал не чуж
дое, а свое государство, и единственно для ЩЗС1ИЯ завоеван

ных!
> Кучер мой остановился и кричал: сват утща
де-ла-Ферронери!• Нет, отвечал я: ступай далее! Я боялся

<...

вьnти и стуmпь на ту землю,

гнусным Равальяком•

•
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которая не провалилась под

(262).

Единсrвенный король, о коrором народ сохранил память (фр. ) .

Смысл эroro отрывка оживает тnпь в коиrексте того
культа Генриха IV, который был свойствен аmидеспотичес

кой пубтщиС'JИКе

1789-1790 годов. В пьесахs, <коrда> С'IИ
IV придавались чер'IН демокраrичес
Даже после ревотоции 1О авrуста 1792 года,

хах, памфле'IЗХ Генриху

коrо короля.

монархия была imз:вeprнyra и все ста1)'И королей в Париже
опро:кинуn,~, Секция Генриха IV (позже переименованная в
Секцию Нового моста) некоторое время пьпалась сохраниrь
его бюст. 14 авrуста у реше'ПСИ Законодюе.льноrо coбpaiDIЯ
представиrеJШ Секции заявИJПI: сДобродетеJПI Генриха IV
останавливали нас некоторое время; но мы вспомнили, что

он не был конституциоННЬIМ королем. Мы увидели в нем
только деспота, и его стаrуя была немедленно опро~6.
Для того, чтобы свспо~ о том, что сдобрый кор~
Генрих IV на самом деле не был ни вольтеровским идеальным
монархом, ни констиrуциоННЬIМ королем 1789 года, потребо
валось, чтобы наступила rрозная осень 1792-ro. Карамзин в
Париже видел совершенно иные настроения. Образ же сrнус
ноrо Равалья:ка. напоминал об опасности церковного фана
тизма, всеrда rлубоко затраmвавшей Карамзина. У этого
эпизода сПисем• был еще oдmt смысл : коrда читатели Карам
зина получили в руки Э1И страницы:, голова Людовика XVI
давно уже ска'IИЛась в корзину ПI.ЛЬОТИНЬI. Пример убийцы
Генриха IV показывал читателю, что не только революция, но
и релиrиозный фанатизм смел поднима'IЬ руку на «священ
ную rлаву. монарха, и включал rибель последнего Бурбона в
историческую цепь, первым звеном которой было убийство
спервою Бурбона. Генриха IV. Вся история дmtас'ПIИ
представлялась как измена принципам ее основаrеля и дес

потическая деrрадация. А эrо неизбежно вызывало мысль о
закономерности собьnий, разверты.вавшихся перед rлазами
Карамзина. Для паршкан 1789 года Людовик XVI был «вос
становителем свободы• (этот титул ему торжественно подне
сла КонС1ИТ)'анта), но для начала XIX века, коrда эта часrь
«Писем• появилась в печати, он уже был

... мученп ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавних
Сложивший царскую главу.
Убийство Генриха

IV,

отмена Нантского эдшсrа, преступ

ления динЗС'IИИ, казнь короля

-

такова цепь, каждое звено

которой связывает прошедшее и будущее. Именно о первом
звене ее думал Карамзин на уmще Ферронери.

На той же странице сПисем•, сразу после улицы, вызвав
шей у Карамзина воспоминания о фаrальном прес1)'ПЛе1ПU1
12°
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фаиаnuса, в чью руку кишкал вложили иезуиrы, следует

друrой исrорический экскурс. сУлица храма, rue du Temple,
напоминает бедствеННЬIЙ жребий славного Ордена Тамплие
ров, к010рые в бедн0С111 бЬVПI смиренны, храбры и веЛИJСо
дуiШIЬI; разбоrатев, возгордились и вели жизнь роскошную.

Филипп ПреlqЮСный (но тоЛЬIСо не душею) и папа Климент

V,

по доносу двух 3Лодеев, осудили всех главных рыцарей на

:казнь и сожжение. Варварс1ВО досrойное
терзали,

заставляли

виниться

в

14 века!

ужасных

Их мучили,

нелепостях:

на

прим<ер> в том, будто они поклонялисьдеревянному болвану
с седою бородою, отрекались от Христа, дружились с дьяво
лом, влюбJIЯЛИсь в чертовок, ш-рали младеiЩами как мячом,
то есть, бросали их из рук в руки, и таким образом умерщвля
JПI. Мноmе рыцари не мorJDI снесm 11Ь11'1СИ, и признавали себя
ВIПIОВНЬIМИ;

другие

же,

в

страl11НЫХ

муках,

на

костре,

в

пламени, вос:клицали: Есть Бог! Он знает нашу невинность!
Моле, Великий Магистр Ордена, выведен был на эшафот,
чтоб всенародно ИЗ'ЬЯВИТЬ покаяние, за к010рое обещали
простип. его. Один ревнОС'IНЬIЙ Легат в длинной речи описал
все мнимые злодеяния Кавалеров Храма, и заключил слова
ми: свот их начальник! слушайте: он сам ОТIСроет вам бого
мерзiСИе тайны Ордена. .
... От1ерою истину, сказал неiЦас1НЪIЙ старец, ВЫС1)'11ИВ на
край эшафота, и потрясая тяжкими своими цепями: Всевыш
ний, мWJосердый Отец 'leiЮ8eiW8! внемли К.IIJIItUJe .моей, к.оторая
да оправдает меня пред Твошн небесНЬIМ судилище.м!.. Клянусь,
'lmo рыцарст8о невинно; что Орден наш был всегда ревностным
иcnoлнUI'flt!ЛeМ ХристиаНС/Сих должностей, правоверным, благо
детельным; 'lmo одне лютыя му1еи заставWJи меня СI«JЗ(lтЬ
противное, и что я молю Небо простить человеческую слабость
мою. Вижу яростную з.лобу наших гонителей; вижу мечь и NUlAIJI.
Да будет со мною воля Божия! Готов все терпеть в IUЖQ.3(lHue
за то, что я oiC/Ieвemoл моих братий, истину и ct1JimYIO Веру!
В тот же день co:жrJDI его. Старец, пылая на костре, говорил
ТОЛЬIСО о невинносm рыцарей и молил Спасителя подкреПИIЬ
его силы. Народ, ПроJDIВая слезы, бросился в огонь, собрал
пепел нещас'JНого и унес его как драгоценную свнrыню.

-

Какия времена! каiСИе изверm между людьми! Хш.цному Фи
ЛИIПIУ надобно было имение Ордена. (262-263).
СовремеННЬIЙ чиrатель склонен расцеiDПЪ Э1И строiСИ как
интересный экскурс в сисrорию yJDIЦ•. Связь между далеiСИМИ

собьnиями

XIV

века и совремеiUiостыо 1790-х годов уловmь

трудно. А между тем она была.

Леrенда о тамплиерах, пушеiUiая в оборот Эндрю Рамсеем,
была хорошо известна Карамзину, тах как занимала видное
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место в масонской мифолоmи. В начале ФрЗ~ЩУЗСкой рево
люции XVIII века она приобрела новую актуальносrь. Снача
ла

она

циркулировала

в

масонских

кругах:

в

ревотоции

фрЗIЩУЗСкие масоны усмаrривали историческое возмездие за

преступление Фиmпmа Красивого. Однако роль масонов во
Французской революции, как усrановили специально посвя

щенные этому вопросу исследования, была незна~льной7.
К 1792 году деятельность болышmства лож вообще прекра
тилась. Когда в 1794 году Тальма играл ведущую роль в пьесе
Рейнуара с Тамплиеры•, тема уже не выделялась среди общего
потока анпrдеспоmческих или антиклерикальных пьес рево
люциоЮiого театра.

Однако тамплиерекая легенда неоЖИдаiПiо получила, в
противоположном освещении, популярность совсем в других

кругах. В 1792годуабfmЛефранк,ав 1798-м-иезуиrБаррюэль
(брошюра последнего вышла в Гамбурге и легла в основу всей

цепи легенд, Созда:нньiХ ультраправыми эмигрантами) обь
явили ревотоцию реализацией садекого плана. масонов. Но
еще до того, как поЯВIПЪСя на страницах иезуитского памфле
та, версия: сревотоция

-

месть тамплиеро~

-

зазвучала в

контрревоmоционных салонах. Здесь упрямо отказывались

взглянуrь праJЩе в глаза. В поисках того, кто спогубил Фран
цию•, аристокраrия не решалась взгл.януп. в зеркало. Легенды
о

том,

чrо

ревотоция

-

это

месть

гугенотов

или

месть

тамплиеров, переплетзлись и пользовались одинаковой попу
лярностью. Ополоски Э111Х разговоров мы находим в сВоспо

минаниях• маркизы Креки, принадлежавшей по мужу к одно
му из древнейших аристокраmческих родов Франции, про
жившей всю ревоmоцию в своем парижеком особняке на
улице Гренель-Сен-Жермен и скончавшейся поЧ'IИ столетней
старухой, полной, однако, :хсивосm и остроумия, в первый год

империи. Вольтер переписывался с ней, а Наполеон добивал
ея чесm бьпъ ПРШiJП'ЫМ в ее доме. Маркиза Креки так
передает разговоры в своем салоне: сКардинал Берни (по
скольку Берни уже в начале ревоmоции перебрался в Рим,
слова его, сказанные в доме г-жи Креки, дОJDКНЬI оrносиrься
ко времени пребывания Карамзина в Парmке, выражая мне
ние, которое ав10р сПисем• вполне мог СЛЫШЗ1Ъ в посещав
шихся им аристократических салонах. - Ю. Л) не далек от
того, чтобы пршmса'IЬ персживаемые нами полиrические
RОJIНения и начальные преступления ревоmоции злобе и
мстительнОС'IИ протесrантов, изrнанных при Людовике XIV.
Из этого можно сдетnъ вывод, чrо есзm французские каль
винисты MOГJDI НЗНес'IИ СТОЛЬ опасный удар ПО СПОКОЙС'IВИЮ

государства, то Людовик

XIV имел

все основания изгнmъ их
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из королевства. Но если допуС'IИТЬ, Ч1О горсточка торговцев,

рассеянная по лицу Европы, могла пepe.wrrь своим потомкам
жажду убийсrва и мощь, способную поколебаrь империи, то

не следовало бы возражагь ПJЮ1ИВ того, Ч1О Людовик

XVI

01Менил отмену Нантского эдикта. К несчастью для нас,
деятельность кальвшmстов сделалась настолько свободной,
'ПО г. Неккер, кальвинист и республиканец из Женевы, был
министром короля в годы, предшествовавiШiе резне католи

ческих свяще:нников в Сен-Жерменском аббатстве•. Г. Бюрк
был убежден, Ч1О существует большое сообщество революци
онеров, восходящее к четырнадцатому веку. Но, не приводя
:щесь всех подробнос~й. которые он сообщал о преступлеюt
ях и осуждеiПtИ тамплиеров, переЙдем к тому, Ч1О было
найдено в бумагах Калиостро, касательно учреждения масон
ств,а.. Далее передаются слухи о том, Ч1О масоны, ложи
которых бЬIЛИ орrаюtзОваны Жаком Моле незадомо до казюt,
поклялись

ОТОМС11П'Ь

за

тамплиеров

и

сразрУIШfТЬ

власть

папы, истребить потомков капетингов, уничтожить ве:ще ко
ролевскую власть, возбуждать народы к восстаишо и учредИIЬ
всемирную респуб~. Кола ди Риенцо, пьrrавшийся в
середине XN века восстановmъ Римскую республику, и
Кромвель, сконечно•, бЬIЛИ масонами. Якобшщы -на самом
деле тамплиеры. Масонами-тамплиерами в салоне Креки
называли Лепелетье, Кло01Ца, аббата Сийеса, Мирабо и Ро
беспьера и герцога Орлеанского. Распри между Горой и
Жироидой - тпnь прикрытие тайной co.IIИ,lUipнocти масонов.
«Французская революция началась взятием Бас'JИлии по указ
ке масонов< ... потому, Ч1О Бас'1ИЛИЯ была местом заключе
ния их во:жака.9.
Разговоры Э111 бЬIЛИ известны не только Карамзину, но и
чита~ его сПисем•. Мы у:же упоминали, Ч1О в оде сВаль
ное~ Пушкин обронил, Ч1О Людовик XVI селожил голову.
сза предков•, а декабрист М . А Дмиrриев-Мамонов, призы
вавший в агитационной броШJОре своих единомъппле:нников
не ра3МЬ11WIЯТЬ сж:еноподобно о делах му:же~. писал:
сВспоМIПt Храмовюtков, певших ГИМНЬ1 хвалебные на костре,
кости их с:жигавwем••о.
Но Карамзин, как и его читатель, при уnоМШfании улицы
Тампль в момент выхода сПисем• ВСПОМШfал и другое. Имен
но на этой утще находился Тампль - замок, превращеННЬIЙ
в тюрьму, куда бЬIЛИ заключены переведеЮIЬiе после револю
щm 1О августа 1792 года из Тюильри Людовик XVI и Мария
Антуанетrа. Оrсюда оюt отправились на rильотину. Экскур
сии по пари:жским улицам не бЬIЛИ беззаб01иыми: по мосто
вым Парижа сJIЬIШалось эхо шагов истории.

>
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Может быть, однако, самое разиrельное для Карамзина
заключалось в том, что приближ:ающийся гром исторических
событий смешивалея с веселым шумом пари:жс:ких улиц, но

не заглушал его. Так :же весело и пра:щнично rудела толпа в
Пале-Рояле, и :жалобы на то, что герцог Орлеанский при
перепл8Н1fровке сада, занимавшего внуrреннее пространство

этого центра пари:жс:ких развлечений, приказал срубиrь зна
мениrое сКраковское дерево•, ра:щавались не менее громко,
чем сообщения о новой речи Мирабо. Карамзин с изумлени
ем видел, что в великих исторических соб:ьnиях можно уча
ство:ваrь, можно не участво:ваrь, а можно их просто не заме

чать. Пока подземные толчки не превраrились в извержение
вулкана, можно заrыкать уши и убеждать себя в том, что
ничего не происходиr. Более того, отсвет приблmкающегося
и, как все втайне чувствовали, неизбежного взрыва оrра:жался
на лицах каким-то особеШIЬlМ весельем. Современники сви
детельствуюr, что никогда Париж так не веселился, как
весной 1790 года. Но пере:живши:й это веселье узнает то, чего
нельзя почерпнуrь нз книг. Он
СJIЪППИТ Клин страшный глас.
(П)IШIШН)

Именно :щесь, в Париже, Карамзин услышал rолос Клио, го
лос Истории. С тех пор он уже не переставал ЗВуча'IЬ в его ушах.

ЗЕМЛЯКИ
Описывая свой агье:щ из Парижа, Карамзин заметил:
сПоЧ"IИ все мои земляки правожали меня• (322). Восстано
виrь имена тех членов русской колонии, с которыми общался
Карамзин в Пари:же, очень трудно. сПисьма русского пуrе
шестве~ даюr для этого сJПШIКом скупой материал.

Следует, однако, 01Меппъ, что с свеликосветским. русским
Парижем (князья Го.лицины, кн. Шаховская и др.) Карамзин,
видимо, не встречался вообще. Не представлялся он русскому
nослу Симолину, который, видимо, даже не знал о его пре
бывании в Пари:же. Однако у Карамзина в Париже был круг
земляков, с которыми он встречался, делился впечатлениями

и обменивалея мнениями.
Находка рекомендательного письма к Ж. Ромму позво
ляет ввести в круг парижс:ких земляков и собеседников
Карамзина П. А. Строганова и А. Н. ВороНИХIПiа. Воспи
татель Строганова Ромм не только записал своего ученика
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в Клуб якобшщев, но и водил его и Воронихина на собрания
сбешеНЪIХ• . Как часто встречались они в Париже с Карам
зиным и какой характер имели их встречи, мы не знаем.

Если между ними и не возникло близости, то нет основа
IПIЙ подозревать антагонизм между экстравагантным rра

фом-якобшщем и русским пуrешественником . В одm1 из
дней Карамз101 оmравился за 30 верст от Паршка в Эрме
нонвиль по101ониться праху nохоронеilного там Ж. -Ж. Руссо.
В «Письмах• он рассказывал: сТуда сnешат добрые стран
ники, видеть места, освященыя невидимым присуrствием

Гения, - ходить по троШiнкам, на которых след Руссовой
ноги изображался - дышать тем воздухом, которым неког
да он дышал

-

и нежною слезою меланхолии оросить его

rробющу• (307).
7 августа 1790 года П. А. Строганов, nр:инявший имя
сrраж:дани:н Оtчер•, nолучил диплом члена Якобинского
клуба. На дипломе стояла подm1сь Барпава и печать, на
которой красный колпак еще не сменил королевскую лилию,
но сама эта лилия была осенена якобинским девизом сЖип.
свободtiЬIМИ или умереть..

Любопьnно, что, вызванный по nриказу Екатерины 11 в
Россшо, Строганов не уничтожил этот диплом. И позже он,
вельможа; приближенный Александра 1, rенерал 18121813 годов, бережно хранил его в своем архиве. Это можно
сопоставить со свццетельством его тестя, что спод влиянием

восnоМIПiани:й о молодых годах, Павел Александрович стано
вился странен, чудил, и JЩpyr ни с того, ни с сего уходил в

комнаrы: своих слуг, садился с ними запросто обедаrь и
наслаждался равенством••. Это тайное «наслаждение равен
ством• умиJIИJельно.

Свое вступлеiDfе в Якоб101ский IOIY6 Строганов отnра:щ
новал как сдобрый стра:нни:к• Карамз101а. Как сообщила
газета «Революции Паршка. (N!! 57, 7-14 августа 1790 го
да), сЖильбер Ромм, Оrчер, Вороникэи (историк Клод
Перу замечает меланхолически: сКто был этот Вороншсэн,
мне неизвестно•2) оmравились в Эрменонвиль поклоmrrь
ся праху Руссо и для сбора денег на памятник этому
философу•. Такое времяпрепрово:ждеiDtе Карамз101, безус
ловно, одобрил бы.

В «Письмах• Карамзин упоМIПiает некоторых своих зем
ляков: сВ 9 часов утра наш Посольской свяще1111ИК, Г. К*,
Руской Арmст с великим талантом, и я пришли на берег
СеНЬI ••. • (292). Здесь названы двое: срусский apm~ (слово
capm~ употреблялось в значении: сдеJПель искус~) к•
это скульпrор М. И. Козловский, жалобы которого на то, что

-
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он должен оrвлекmься от ваяния для тою, чтобы нести службу
11 революционной национальной гвардии, КарЗМЗШI исполь
·ювал в лионском эпизоде. сПосольский священник• - Павел
Васильевич Криницкий. ЛичнОС'IЬ этою священника приме
•tательна. Собьпия Французской революции захваrили ею
настолько, что он поднял в посольстве настоящий бунr про
тив посла Симолина. Последний доносил в Пе1ербург, что
Криницкий ведет себя ссамым порочным и соблазниrельным
образом•, ссо вpeмeiDI же здеumей революции Права человека
t1С1)'ПИЛИ ему в rолову, (так) что он более IDI прихОДИ'IЪ ко
мне на требова.IОIЯ по церковным делам, IDI повиноваrься не
хочет; на возражения же мои отвечает, что он позовет меня к

~:.уду в здеШIDIЙ (трибунал)•З. Русский православный священ
ttик, вызывающий российскою посла, тайною совеnmка
(притом .JПОТераиина, сшtа шведскою пастора), на суд рево
Jtюционною трибунала в Париже 1790 юда, потому что
сПрава человека вступили ему в юлову.,- конечно, фигура,
не тппенная колориrа. Добавим, что wпежные настроеiDIЯ
не помешали будущей карьере Криницкою: в дальнейшем мы

tlидИМ его протопресвиrеJЮМ, духовником МарШI Федоровны
и детей импераrора Павла. Именно он крестил вел. кн.
Александра Николаевича, будущею Александра 11. Сейчас мы
· шстаем ею плывущим по Сене с Карамзиным и блуждающим
11 парках Версаля, насильственно покинуrых коJЮлевской
~:.смьей.

Еще из русских знакомцев в Париже КарЗМЗШI называет
сСекретаря М* и Г. У* , с которыми вижусь не редко• (275).
м•- секретарь посольства Машков (И1П1 Мошков). О нем
мы знаем исключительно мало, но имя ею фигурирует в
списках парижских масонских лож, а Сев-Мартен ВЮIЮЧИЛ
его в число своих ИН'1ИМНЬ1Х друзей последнею периода. Он

был связан с Семеном Романовичем ВоJЮнцовым и Кошеле
IIЫМ. Что же касается сгосподина У*• , то под~ nца:rельно
·181Ш1фJЮ:ванным инициалом скр:ываеn:я Петр Петрович Дуб
ровский, коллекционер, собиратель книг и pyкoiDiceй, чело
t~ек исключительно интересной биоrрафШI . Он был ОПЫ111Ь1М
дипломатом

и

выполнял

многие

деликатные

поручеiDIЯ.

При этом Дубровский был знаком с Руссо, :который дарил
ему :книпt, сопровождал Павла Петровича, когда он как

граф Северный путешествовал по Франщm, переiDiс.ывался
с Радищевым. Он, конечно, мог многое порассказать Ка
рамзШfУI.
Круг парижских земляков Карамзина был узок. Как мы
llидИМ, КарЗМЗШI вращался в кругу людей, :живо интересовав
wихся парижс:кими событиями.
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МЕЧТАТFЛИ
Представим себе майский вечер 1790 года в Парюке.
Комната в Лондонском отеле. За столом сидп три молодых
человека. Все трое IПiостранцы. Одшt из IUIX датчанин, другой
немец, третий смоско~Df']-. - русский путешественник. Всех
ждет

раз.личное будущее: первый станет профессором
химии в Копенгагенском университете, второй - советни
ком веймарского двора, третий

-

русским писателем и

историком.

Однако сейчас они настроены мечтательно и энтузиасm

чески. Одному из них - барону Вильгельму фон Волъцоrе
ну - КарамзiПI посвятил последние строки своих парюкских
сПисем•, живо рисующие атмосферу, царившуювнебольшом
дружеском кружке: «Прости, любезный Париж! прости, лю
безный В<ольцоге>н! Мы родИЛИсь с тобою не в одной земле,
но с одшtаким сердцем; увиделись, и три месяца

•

не расста

вались. Сколько приятных вечеров провел я в твоей Сен-Жер

менской Отели, читая привлекательныя мечты едшtоземца и
соученика твоего Шиллера, или занимаясь собственными
наиmми мечтами, или философствуя о свете, или судя новую

Комедию, нами вместе виденную! Не забуду нaumx приятных
обедов за городом, нaumx ночных проrулок, нaumx рыцар
ских прикmочений, и всегда буду хранить нежное, дружеское
письмо твое, которое тихонько написал ты в моей комнате за

час до нашей разлуки. Я любил всех моих земляков в Париже;
но единственно с тобою и с Б<еккером> мне грустно было
расставаться• (321-322).
В 1799 году Волъцоrен прiПIЯЛ учасmе в сватовстве вей
марского кроiШрmща к дочери русского императора Марии
Павловне, сестре будущего императора Александра 1. В связи

с Э1ИМИ хлопотами он приехал в Петербург и ТО1Час же
возобновил знакомство с КарамзИНЬIМ. 11 юоля
КарамзiПI откликнулся письмом, в котором писал:

1801

года

• Опять хронологическая заrадха! Карамзин три месяца не
расставался с Вольцогеном. Но встретились они только в Пари:же.
Следовательно, Карамзин был в Париже три месяца, по крайвей
мере. Между тем по тексrу писем он орибыл в Париж 27 марта, а
4 июня уже писал Дмитриеву из Лондона (значит, выехал не позже
конпа 20-х чисел мая). В этот раз он был в Лариже только два месяца .

Оrье:ш из Женевы, как мы уже отмечали,_реально произошел лишь
в середине марта, поэтому прибыть в Париж ранее конца 3101'0
месяца Карамзин не мог. Следует предположить, что один месян
Карамзин сне расставался• с Вольцогеном в какой-то другой _!IРИезд.
Волъцоген, будучи ва дипломатической службе, находился в Париже
с 1788 года.
·
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«Ваше из:весmе, мой дороrой друг и барон, мне напоМIDI
ло увле.катеЛЬIIЫЙ период моей жизни, тот, когда моя душа,
юная и чувствиrе.льная , жадно стреМИВ111аяся к наслаждениям

и образованию, рыскала по све'l)' поЧIИ наугад, чrобы oбora
nrrь себя мыслями и впечатлениями. Некое взаимное сход
ство наше в чувствах сблизило нас в Париже и привело к тому,
что я стал предоочигать ваше общество общеспsу моих со
граждан. Я никогда не забуду очароваrеЛЬНЬIХ вечеров, когда,

выйдя из Французской Комедии, мы проводили время за
чтением «духовидца. Шиллера и стольких других произведе
ний вашей литературы. Я nца~о храню mtсьмо, которое
вы мне наmtсали в день моеrо отъезда. После этоrо вы не
будете сомневаться в том, какую цену для меня доткна иметь
ваша дРужба, украшенная столькими МИЛЬ1МИ воспоминания
ми. Да, мой дороrой барон, мое сердце всегда будет ее ценить,
и я прошу вас хранить ее , где бы вы ни были. Вы один из тех
людей, про которых я могу сказать, что отечество наше вселенная••.
Письма эrn воскрешают атмосферу романтической дРуж
бы и тот дух энтузиазма, которым были овеяны месяцы,
проведенные Карамзиным в Париже. Вольцоrен был в то
время вmоблен. Пламенные mtсьма шли к нему из Рудоль
штадrа, где проживала ero невеста, в будущем довольно
извес1Ная mtсательница Каролина фон Вольцоrен. Вольцоrен
отвечал чувствиrельными посланиями. Но энrузиазм свободы
не противоречил в 1789-1790 годах нежным чувствам, а
Каролина была «современной• жеюциной. Еще осенью
1792 rода она mtcaлa своему жениху, находившемуся тогда в
Швейцарm1: «Рассчитываешь ли ты , что тебя снова пoUVIIOТ
н Пари:ж? Политические события интересуют меня несказаи
но•2.
Но немецкая почта приносила Вольцоrену и дРугие вол
нующие извесmя. Парижекий приятель Карамзина был
wкоЛЬНЬIМ товаршцем Шиллера. А сейчас завяз:ывались
новые связи: lllиллер давно уже находил npшor от беднОС'IИ
и гонений в семье невесты Вольцоrена. И вот 9 марта
1790 года сестра КароЛИНЬI Лоттхеи (Шарлотта) IПtШет Воль

цоrену: сТеперь ты должен знать, что я уже 14 дней как жена
Шиллера. И поскольку нас связывает самая сердечная, заду
шевная тобовь, ты можешь предсrавип. себе, как мы счас
тливы•э. Письмо, веро1П'Но, прибыло в Париж поЧ"IИ одновре
менно с Карамзиным, и в дальнейшем дРузья получали регу
лярные известия из Иены, куда lllиллер был прШ'лашен
11рофессором исторm1. сШиллеровские• настроения окраси
ли парижекий период Карамзина. Немецкий исследоваrель
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темы сШилпер в России• закmочает: сКогда Карамзин по:щ
ней осенью 1790 rода возвраmлся через Петербург в Мос:кву,
он знал уже не только сДои Карлоса. и сЗаговор Фиеско в
Генуе•, но таюке сДухо:ви,цца. и, по всей вероЯ1ИОС1И, еще
мноrие произведения Шиллера, каrорые можно было найrи
в сборниках сТалия•. С досrоверностью это можно уrвер:ждаiЬ
о песне сК РадОС1И•, следыхаюрой обнаруживаются в двух
стихслворениях Карамзшtа.4.
Песнь сК Радосrи•, видимо, особенно была созвучна
настроениям Карамзина. По крайней мере, в 1792 rоду,
публикуя в сМосковском журнале• сРазные мысли (из запи
сок одною молодою Россиянина)•, Карамзин писал: сЕсn.ли
бы я был стар111ИМ браrом всех браnев сочеловеков моих и
ес1hЛИ бы они послушались старшею браrа своею, ro я созвал
бы их всех в одно месrо, на какой-нибудь большой равнине,
каrорая найдется, может быть, в новейшем свете - стал бы
сам на каком-нибудь высоком холме, откуда бы мог обюnь
взором своим все миллионы, биллионы, 1рИЛЛИОНЫ моих
разнородных и разноцве'111ЫХ родствеННИJСов - стал бы и
сказал им - таким голосом, каrорой бы глубоко аrозвался в
сердцахих-сказал бы им: братья! .. Tyr слезы рекою бые1рою
полились из глаз моих; ирервался бы rолос мой, но красно
речие слез моих размяrчило бы сердце и Гуронов и Лапланд
цев ... Братья! повrорил бы я с сильнеЙliiИМ движением души
моей: братья! обнимите друг друга с п.ламеююю чистейшею
.IUOбotlию, IWторую Небесный Отец наш, тsорЧI!ским Перетом

Своим вложШJ в чувствительную грудь сынов своих, обнимите и
нежньш лобзанием зaiCIUO'Iume С8Ященный союз всемирного дру
жества!- и когда бы обнялись они, когда бы :клики друже
любия загремели внеизмеримых прое1ранствах воздуха, когда
бы ж:иrель Отаиrи прижался к сердцу обиrателя Галлии и
дикой АмерИIСанец, забыв все прошедшее, назвал бы Гшппаи
ца МИЛЬ1М своим родствеННИJСом, когда бы все народы земли
пorpy:uumcь в сладОС'Пiое, глубокое чувспю любви: rогда бы
упал я на колена, во:щел бы к небу руки свои и ВОСКЛИiаfУЛ:

Господи! ныне отпущаеши сына твоего с миро.м! Сия минуто
вожделеннее столетий -я не могу перенести восторга своего приими дух мой - я умираю! и смерп. моя была бы
cчacrJIИIIee жизни Аиrелов! - мечта!•S. Последнее скепmчес
кое восiСЛИЦаНИе можно 01Неспt к настроениям 1792 rода, но
весь 01рЬIВОК, бесспорно, отражает эmузиазм более раннею
периода.

Здесь можно было бы вспоМНИIЪ, что Канr при ИЗВСС1ИИ
о начале Фршщузской революции снял профессорскую ша
почку н повторил слова е:ванrельскоrо Симеона: сНыне
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omy-

раба Твоего Влады:ко!• Но нenocpeдcnem10 ближе
к карамзШiскому отрьmку, конечно, necm. «К РадОС'IИ»
111 иллера с ее рефреном:

um:

11

Обнимитесь, миллионы!

Именно восстанавливая уже ушедшую в nрошлое атмо

•1 ру nарижских бесед, КарамзШI
IHOl году <rражданшюм вселенной•.

называл Волъцоrена в
При nервом известии о

111mm Бастилюt: , еще не выехав за nредеЛЬI Германии, Ка11 \М ин бросился читатъ «Заговор Фиеско в Генуе•, в Париже
111 жил в атмосфере бесед о Шиллере и чтения его nроизве

\ ILИЙ. А lШIЛЛеровские взгляды на развертьmавшуюся nеред
111 ~ nоколения историческую драму бъum. сложными и
11 ем не укладывались в 1У nримиrивную схему (сначала

111

краснодуl.IIНЫЙ ЭН'I)'ЗИазм, а nотом, когда революция ВC'I)'

IIIIЛ

в решительную стадию, филистерский исnуг) , которую

., 1 :то

им nриnисьmают.

Для Шиллера nолитика и нравственность бъum. нера:ще
IIIМЫ. Предметом его nостоянных раздумий была этическая
11 11 , которую nрИдется заnлаnпъ за свободу. Aмopa.JJblfaя
t IIС'ТИКа ведет к деградации самой идеи. Никто так остро не
ttWИЛ воnjюс о нравственной цене тактики, как lllиллер.
Jtновременно именно в 1790 году Шиллер ВПЛО'JНУЮ noдo
ltt
к историч.еск,ому взгляду на собЪIТИЯ. Не случайно он уже
111 р «Истории оmадения Нидерландов• и nрофессор исто
IНIИ в Иене. Он nьпается nонять собЪIТИЯ , отойдя от них,

1' МЬICJIИI:i. их через nризму нидерландской революции. Эrот
111 бокий и несколько отстраненный взгляд имеет, однако, и
Щl rую сторону; nрофессорекая кафедра, молодая жена , елаздоровье ,

крошечные

немецкие

княжества ,

:газе1Ы как

111 · редники между мыслителем и историей - все это скра
щоает остроту, расnолагает к созерцанию. Мысль делается
t •1
кой и всеохватывающей, но теряется неnосредственное
1щущение «МШШууЪЪ роковой•, неОТС'I)'ПНО НадВШ'аiОщейся
11 трофы.
В этом отношении nозицию Карамзина можно было на
щ
счастливой: он дЫШал одновременно и «ВОздухом Шил
' р , и электрической атмосферой Национального собра
tiЩ клубов, дыханием nредгрозового веселья Паршка
1/ О года. Поднимаясь на верШШIЫ истории , он не сnускал
1 11

с ее nроnастей.

наменателъно, что трое nаршкских мечтателей заЧИТЬIВа

''' ь не только Шиллером. В nоле их зрения оказался еще
•1 и_н автор, и этот автор был Габриелъ-Бонно Мабли.
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Чем был вызван интерес к Маб.ли? Чтобы О113е1ИТЬ на этот
вопрос, сделаем одно набтодеЮiе. В 1789 году Франция была
буквально затоiUiена потоком броlШОр, траJСГсПОВ, книг. Ти
пографс101е станки C'I}'ЧaJDI без устали, и пуб.JIИКа жадно
расхватывала все, чему 011ерыла ворота свобода печаm. В этом
потоке лепс:о можно было пропуСТИIЬ то или 101ое и:щаиие .
Сказанное вполне оmосимо к двум публикациям: в 1789 году
в Париже выwло вrорое издание (первое появилось в 1780-м)
фршщузского перево~ cYтomm• Мора и новое и:щаиие со
брания сочинений Маб.ли. И то и другое привлеКJПI внимание
Карамзина. Уже это подсказывает угол зрения, под которым
Карамз101 читал Маб.ли. сУтопия будет всеr~ мечтою доброго
сердца. (227) - юные мечтаrе.ли читали Томаса Мора и
Маб.ли. Но Маб.ли был не только комму~D~ст и уrопист. Он
был еще пророк-провидец. Не дожив четыре года до начала
реВОJПОции, он предсказывал и созыв Генеральных Штатов,
и ждущИе Францию катастрофы. Его называли спророк бед
ствий•. Соединяя в одном JDIЦe, что очень редко бывает,
социолоrа-уrописта и профессионального историка, Маб.ли
мрачно смотрел на грядущие судьбы своей родины. Bpar
собственности, идейный противiDIК физиократов, он возра
жал пр01ИВ частных реформ: сЗачем ЧИНИ1'Ь Э1)' старую ма

шину

-

ее следует перевер~,

-

говорил он. В Булонском

лесу, сидя у корней деревьев, под сенью майской листвы

молодые тоди читали двухтомную книгу Маб.ли сРазмьппле
ния об исторЮI Франции• и его же сО способе писаn.
исторшо•. Or страниц веяло ОJЧаянием ...
Но настроены oiOI были не так мрачно.
Кругом зеленела молодая .листва старого парка.
В~ шумел Париж.
Мир, казалось, рождался заново.
История человечества перевернула страницу, и oiOI были
свидетелями этого, OIDI посетили сей мир в его минуJU
роковые

...

Карамз101 покидал Паршк. Он не уносил с собою юt
целостной системы взглядов, IDI готовой
uiJeu - ecJDI пользовап.ся его лексиконом - того, свидетелем
чего ему довелось бЬl'IЪ. В голове и сердце его сталкивались
отстоявшейся,

надежды

и

опасения,

прочитанное

из

книг и

увидеЮiое

в

ЖИЗЮI. Увиденное было грандиозно и cтpaiiDio, величесuен

но и нескОлько -rеатрально, КЮ1ГИ пророчи.ли всеобщее счас
тье и всеобщую гибель. А на душе было · молодо, мечталось,
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нсно было, что жизнь вся впереди, что ни один решитеJIЪНЬIЙ
кыбор еще не сделан.
Время надежд.

В Париже лето было в разгаре. ДвJmUJcь на север, Карам
·•ин- второй раз в 1790 rоду- переживал весну: сВ Иль-де
Франсе плоды уже зрелы - в Пикардин зелены - в о:крест
носrях Булони все еще цве1n и блаrоухает. (323). Кругом
была снова весна. ..

сВелшсая весна девянОС'IЫХ rодо~- назвал Герцен Э1О
llреМЯ.

В АНГЛИЮ
Даты отьезда Карамзина из Парижа и прибЫ'IИЯ в Aнrmoo
неизвеС'ПIЬI. Последняя паршкская запись помечена: сиюня ...

1790•, первая лондонская-сиюля ... 1790• (пуrевые письма
из Кале, Дувра и с борта пакетбота помечены только часами:
11и дней, ни месяцев на IDIX не обозначено). У читателя
должно было созда'IЬСЯ впечатление , что Карамзин выехал из
Франции в конце июня и прибыл в Лондон в начале следую
щею месяца. Однако у нас есть основания сомневаться в
ткой датировке. Дело в том, что мы располагаем реальн:нм
письмом Карамзина к Дмитриеву, 01ПравлеННЬIМ из Лондона
4 юоня 1790 I'OJUi. В Э'IОМ письме КарамЗШI сообщает: сСкоро
буду думать о возвращении в Россию•'· По сПисьмам русско
ю пуrешествеНЮIКа. пуrешествеНIDIК покинул Лондон в сен
·rнбре. По бесспорным документальным свнд~. Ка
рамзин вернулся в Петербург 15 (26) июля 1790 rода2. cПлa
tllume продолжалось около двух недель.,- сообщает Поrо
дин, черпавший сведения из бесед с Д1.оприевым и друnrми
осведомлеiПIЬIМИ совремеНЮIКамиз. Следовательно, Карам
·sин покинул Лондон около 10 июля. EcJDI верmъ в определе
нии даты ero прибЫ'IИЯ туда сПис~, то получится, что
ttpeбЬIВaiDie ero в Анrлии не превышало десЯIИ дней. Веро11111ее, что он приехал в Лондон несколько раньше обозначен
tюrо в книге срока. Однако Э1О последнее предположение
rребует разобраться в еще одном хронологическом вопросе.
В главе сТюльери• (помеченной: Париж, Маня

...) автор

описывает орденский праздник Св. Духа как зриrель и со
у•tос111ИК Э'IОГО собьnия. Высi.UИЙ орден королевской Фран

ttИН

-

Св. Духа -

отмечал свое празднество в день Св. Духа

(к русской традиции - .Духов день.), который приходиrся
нu второй день Тро1ЩЬ1, то есть 51-й день после Пасхи. В 1790
I\Jдy Троица приходилась по европейскому календарю на
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воскресенье 30 мая. Следовате.льно, Духов день ОIМечался
3 1-ю. Таким образом, eCJDI автор «Писем• в последний день
мая был еще в Париже и если учесть время на дорогу, то
окажется, что Карамзин провел в Англии Чe'lblpe-rurrь недель.
Однако очень вероJПНо, что эпизод с посещеiПfем орден

скою пра:щника вообще имеет JIИ'repaJYPНЬIЙ xapmcrep. Ес1Ъ
основания полалпь, что пра:щник кавалеров Ордена Св. Духа
в 1790 юду не состоялся вообще4 • Очень может бьnь, что
Карамзин знал, что церемоiПfЯ должна состояться, и описал
ее со слов своих посольских знакомых Мошкова и Павлова,
наблюдавших ее в предшествующие юды. Если бы он 31 мая
(Духов день) был еще в Париже, то выехаn. из нею он мог бы
ТОJIЬКО 1-2 шоня. В Э1ИХ условиях писаn. 4 шоня из Лондона
невозможно. Дорога из Парижа в Кале занимала два с поло
виной дня. Полтора дня O'IИЯJia дорога до Лондона. А письмо
Дмитриеву явно на:rmсано не в первый день приезда.
Мы не имеем в настоящее время данных для тою, чтобы
распуrаrь этот узел, но одно ясно: по сравнению с Парюкем
пребывание Карамзина в Лондоне было весьма крапсим.
Конечно, здесь сыrрали роль внешние прИЧИНЬI: пуrешествие
обошлось Карамзину в 1800 рублей- при его оrраниченных
средеnах сумма немалая, а Карамзин был крайне щепетилен
в дене:ж:ных вопросах и не любил делаrь долrов. ОбЬIЧНая в
дворянском кругу XVIII века манера легко и беспечно одал
:живаn. деНЬПI и не забсmnъся об отдаче была ему совершенно
чужда. Видимо, средС111а реальною пуrешественника к Ле'JУ
1790 юда истощились, и он, в отличие от своею тrrератур
ною двойника, должен был подумываiЬ о возвращении. Од
нако дело явно к этому не сводиrся. Совершенно очевидно,
что за время пуrешествия в интересах и планах Карамзина
произошли значиrельные сдвиги: если прежде душа ею стре

милась в Лондон, то rеперь Париж ею инrересовал юраздо
больше. Эrо отразилось не только на краnеости пребЬIВ8НИЯ
в СТОJПЩе Англии, но и на поведении пуrешествеНIПfКа. Если
в Германии, Швейцарии и Франции пуrешествеНIПfК реши
rеJIЬНо переступает пороm ра311ИЧНЬ1Х знамеiПIТОСrей, посе

щает общественные собраiПIЯ, стремясь к непосредс-mенным
знакомС'IВаМ

и

с

простыми

пастухами,

и

с

выдающимися

мысJJИrе.JIЯМИ, и со знаме.нитыми полиmческими деятелями,

то английские рецензенты «Писем• ядовиrо упрекали автора,
что он большую часn. лондонскою пребывания провел в
общесmе ЧИНОВIПIКОВ русскою ПОСОJIЬС'IВЗS И CJDIШКOM ПО
верХНОСТНО описал английскую жизнь (харакrерно, что оnы
вы фра~ЩУJСКИХ JIИ'rераторов на сПис~ были в общем
сочувствеiПIЬIМИ)6.
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из

М. А. Арзуманова, опубликовавшая по русскому переводу
архива адмирала Шишкова издевательский отзыв на

« Письма• из сЭдинбурrского обозрения• (рецензентом был
Генри Брум, по словам Т. А Быковой, содин из наиболее
острых и сmирически настроеННЬIХ сотрудников журнала.'),
считает, что одна из причин неприязни кроется в том, что

&LНrлийский перевод был сделан с якобы искаженного немец
кого перевода Рихтера. Но, во-первых, перевод Рихтера был
аRторизован Карамзиньи.с; следовательно, об искажающем ха
рактере его (на основаюm некоторых сокращений, верояп10,
сllНIЩИОНИроваННЬIХ авгором) говорить не приходится. Кроме
того, у немецких читаrелей и криrиков Э'1И

сис:каж:ения•

никаких возражений не вызвали. Ссылки на устарелость для
&LНГлийского чиrаrеля сстернианской• традиции также много

го не объясняют: Генри Брум и не думал требовать от неиз
кесmого ему русского пуrешественника литературНЬIХ откро-

1\СНИЙ. Дело в другом: ни в какой часm сПисем• давление
литера'l)'рНЬIХ штампов не сказывается с такой силой, как в

&LНГлийской. Причем это штампы представлений об англий
ской жизни, возникшие в литера'l)'ре конrинентальн:ой Евро
пы, в основном во французской. И это, естеСтвенно, раздра
жало английских криrиков.

Еще в Кале, описывая первую всrречу с англичанами,
Карамзин заставляет их неумеренно mпъ вино и восклицать

•Год дем•

(325).

Выражение это после сЖениrьбы Фшаро•

стало в литерmуре конrинента своеобразной эмблемой анг
личанина. Вспомним:

сГ р а ф. Во-первых, ты: не знаешъ английского языка.
Фи r ар о. Я знаю god:-dam.
Граф. Не понимаю.
Фи r ар о. Я говорю, что знаю god-dam.
Граф. Ну?

Фи r ар о. Дьявольщина, до чего .же хорош английский
нзык! Знать его надо чуrь-чуrь, а добиться можно всего. Кто
god-dam, тот в Англии не пропадет
god-dam составляет основу их языка.s.
Приведем еще один пример явной подмены реальНЬIХ
умеет говорить

<... >

11печатленИй готовыми литературными штампами. Переехав
•1ерез Ла- Манш, Пуrешественник ссел отдыха1Ъ на вершине
горы, и великолепнеЙIШIЙ ВИд представился глазам моим. С
одной стороны вся Кентская провинция с городами и дерев
нями, рощами и полями; а с другой бесконечное море, в
которое погружо.лось солнце (курсив мой. Ю. Л), и rде
пестрели разноцветные флаm; rде белелись парусы и миллио
ны ленистых вало~ (328). Этот чисто литературный пейзаж
13

Ю. Лоrкан
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мог возникнуrь в воображеmm IШсателя то.лько в Москве:
сидя на дуврс:ких скалах, на западном берегу Ла-Мавша,
Пуrешес~енник не мог видеть, как сотще оnускается в
море на запад or него должно было бы nростира'IЪСЯ
зеленое nространство Восточной Ангmm:. Море же было к
востоку or него. Показательно, чrо это место nривело англий
ского

рецензента в

совершенное

недоумение,

и

он, желая

nонять его смысл, nредложил совсем уж фантастическое
толкование. Не менее характерно, что русский nереводчик
рецензии (им был «беседчик~ М. Шулеnников; возможно, что
интересующая нас заiШсъ была сделана Illишковым), в свою
очередь, не nонял nричины недоумения англичанина. Рецен
зент «Эдинбургского обозрения• заметил, что .мет обЪIКНо
вения на восточной стороне канала св. Георгия «Заходящему
солнцу nоклоНЯ'IЪС~. Русский же nереводчик снабдил эти
слова nримечанием: .Я не мог ОТЬiскаrъ, к какому Mec'I)'
подлинника сие относится~. Дело в том, что Генри Брум,
конечно, зная, где в Ангmm: можно видеть сотще, садящееся
в море, и, вероЯ"IНо, не очень вчиrываясъ в текст раздражав

шей его книги, nеренес действие на берег «Канала св. Геор
гия~. Канал св. Георгия южный nролив Ирландского
моря - омывает западный берег Великобритании, и Брум
nредставил себе Карамзина сидяЩиМ на скалах западных
мысов УэЛьса. Русский же nеревоДЧ}{К рецензии Брума, есте
ственно, не мог найти у Карамзина этого места.
Недостаток реальных наблюдений Карамзина скрывал,
включая в IШсъма обзорные статьи, такие, как «теаТр•, .ли
тература., «семейная жиз:н.ъ., явно основанные на книжных
источниках и даже имеющие заглавия на манер журналънъrх

статей. Там же, где оiШсьmаюrся встречи и беседы, якобы
nроисходившие в действителъносm, литературная nрирода их

очевидна внимательному читателю. Так, IШсатель nередает
любезный разговор, который вел Путешественник с француз
ской маркизой, nоднимаясь на вершину башни собора св .
Павла. «... Что может бытъ npeлecmee nечали очарошпелъвой
женщины. - И все ее страдания лишь для того, чтобы служиn.
его величеству мужчине. - Этого владыку часто свергают
nрестола, сударыня. -Как нашего доброго, бедного Людо ·
вика XVI, не так JШ? - Почти, сударыня• (текст у Карамзmt
nо-французски, 347). Лондонская знакомая Путешественник
должна была обладаrъ недюжинной пронищпельнОСТhЮ
чтобы в июле 1790 года (этой датой nомечено IШсъмо) гово·
ритъ о свержении Людовика XVI с nрестола. В историческа
реальности событие это nроизошло nолтора года сnустя 21 ·сентября 1791 года. В Виндзоре Пуrеш~нник вид
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nортрет Пе1р3 1, rmсанн:ы:й в Лондоне Неллером. сИмператор
был тогда еще молод: это Марс в Преображенском мундире!•
(353). И хотя ПуrешеС'IВенник rmщет, что он сдОJПО смотрел
на nopтpen, можно, зная безоlШiбоЧНОСТh nамяm Карамзина,
который до самой старосrи не забывал раз увиденного, со

мневаться в Э1ИХ словах или .же nредnолоЖИ1Ъ очень беглое,
тoporumвoe noceщeJDte галереи: дело в том,

что на этом

-

НЬIНе очень извес'JНом nортрете Петр изображен не в
nреображенском мундире , а в фантастических . декораrивных
латах. Конечно, современному читатеmо такая оlШiбка не
nокажется чем-то значиrеЛЬНЬIМ, но не следует забываn., что
Карамзин сам некогда носил nреображенский мундир. В
XVIII веке такие вещи не пуrали.
Чем .же обьяс1Пt1Ъ Э1И особенносrи именно ЗIП'лийской
•racrи сПисем.? Мы уже говорили об 01Носmельной Кра11СОС
ти nребывания. Сказался, конечно, и язьосовой барьер. Ка
рамзин свободно и много чиrал nо-ЗIП"тtйски и mобил анг
лийскую литера'J)'ру, НО В ус'IНОМ общеiПtИ, ВИДИМО, ИCIIЬI'IЪI
IШЛ затруднеiПtЯ. По крайней мере, когда ему надо было
сnросигь, как npoйm , nрохожие его не понимали, он сдурно

11ыговаривал имя своей уmщы•

(334). В

ГерМЗIПtИ и Франции

он nривык к свободному и бесnрепятственному общению. В
Лондоне было иначе: сЯ осмелился с одной изiDtX (англича
ltок. Ю. Л.) заговорИ1Ъ nо-Французски. Она осмотрела
меня с головы до ног; сказала два раза oui, два раза non - и
fюльше ничего. Все хорошо-восmrrанн:ые Англичане знают
Французской ЯЗЬIК, но не хотят говорИ1Ъ им, и я теnерь крайне
жалею, что так худо знаю Ангтtйской. Какая розюща с нами!
У нас всякой, кто умеет только сказаn.: comment vous portez-

без всякой нужды коверкает Французской язык,
•побы с Руским не говорИ1Ъ по- Руски; а в нашем так
tшзываемом хорошем общеС11U1е без Французского языка бу
дешь глух и нем• (338).
Насколько СИЛЬНЬI были в ангтtйском общесnе анm
французские настроеiПtЯ, показывает рассказ Комаровского,
1юбывавшего в Лондоне за год до Карамзина: сВот доказа

vous?

rсЛЬС1ВО той народной ненависrи, которая существовала тогда

у аiО"ЛИЧан nротив французов. Мы трое шли вместе по
улице- граф Бобрннский, Ве)УIИЛЯК и я. На мне с графом

IЮбринским был фрак ангтtйского покроя и кругЛЬiе IПJIJПIЫ,
11 на французе nарижекий полосатый фрак и треугольная
шляnа; мы примечаем, чrо за нами множество бежиr мальчи-

шек и поднимают грязь с уmщы; один из IDtX закричал :

dog,

french

и вдруг nосШiаЛся град комьев грязи на бедного Верm

nмка,

и

он

насилу

скрылся

в

одну

кондитерскую

лавку,
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случившуюся на дороrе; мы :же двое ШJШ'IИХИМ шагом, и ни

одноrо кусочка грязи на нас не попало•Iо.

Естествеюю, 'ПО возмо:жносm контактов для Карамзина
в Лондоне бьvm более ограничеННЬlМИ, чем в Пари:же. И тем
не менее дело нельзя свесm к языковым трудностям. Обра
щает на себя внимание, что в Германии, lllвейцарии и
Фр81ЩШ1 основное окружение Карамзина - иностранцы. В
Лондоне он окружен русскими, причем более узко служащими русскоrо посольства. И здесь прежде всеrо речь
должна пойm о Семене Романовиче Воронцове. Ни до, ни
после в сПисьмах• не упоминается о связях Пуrешественни:ка
с каким-JШбо русским вельможей столь высокоrо раJПа.

Воронцовы принадле:жали к сновой знаm•. Все попьmси
связать их родословную с угасlШtМ во время rонений Ивана
Грозноrо родом бояр Воронцовых оказались безуспеi.ШIЫМИ.
Они вынырнуJШ. из муmой воды дворцовых переворотов и
интриг послепетровских десятиле'JИЙ. Первые видные пред

ставиrели рода: канцлер Елизаветы Михаил Илларионович и
заслуживший по своей неСЛЬIХанной
:жадносm даже в этом мире корыстолюбИВЬIХ аванпористов
прозвшце сРоман - большой карман•, - отJШЧались JШШЬ
неве:жесrвом и стя:жаrельством. ГосударствеiПIЬIХ качесm они
не обнару:жили . Зато к 1801 rоду семья ВоронцоВЬIХ владела
более чем 27 000 крепОС'IИЬIХ душ и 271 363 десяmнами земли
в 16 губерниях империиll. Деm Романа Илларионовича: сы
новья Александр и Семен и дочь Екатерина (знаменитая
княrиня Дашкова) - mоди совсем дpyroro склада. Государст

ero старlШIЙ брат Роман,

венно одареиные, IШfроко образоваiПIЫе, независимые во
мнениях и суждениях, они привыкли счиrать себя не только

первыми вельможами России, но и членами интеллеJСIУЗЛЬ
ной эЛИТЬI Европы. И дружба Александра Романовича с
Радищевым, и беседы Екаrерины Романовны с Дидро или
Семена Романовича с Карамзиным дают им право на упоми 
нание не Только в ПОJIИ'IИЧеской , но и в культурной истории
России и Европы. Члены этоrо поколения семьи ВоронцоВЬIХ
охотно причислили бы себя к mпу фраJЩуЗСких просвещен 
ны:х вельмож эпохи Людавика XV - поклонников Вольтера,
кабинетных ниспровергателей или просвещеННЬIХ англий
ских

аристокраrов,

rордых

сознанием

своих

исторических

прав и rараJПИрованной независимосm. Но на самом деле это
бьvm mоди совсем дpyroro закваса. Первое поколение полу
чило меткую характерисmку Герцена: сСемья Воронцовых
принадлежала к тому небольшому числу олигархического

барства, которые вместе с нало:жнихами императриц управ
ляли тогда как хотели Россией•12. Второе поколение дало
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людей другого типа: оiШ еще мог;m пршщдлежать к поколе

нюо гварДейских бунтарей, которые СЛШlJКОМ часто сбрасы
вали царей и цариц и саж:а;m новых, чтобы верить в старые
сказки о божественной природе власm монархов. Не случай
но Воршщовы пороДНИJШсь с Орловыми (Н. К. Загряжская

днажды: восхнmла Пушкина, сказав: «Орлов в душе бы:л
цареубийцей, это бы:ло вроде дурной привычки•) . А сенm
ментальны:й фаворит Екатерины 11 Завадовский именовал
С. Р. Воронцова Сешошей и другом любезным.
В день «ДВОрцовой ревоmоции• 1762 года брат и сестра катернна Дашкова и Семен Воронцов - оказа;mсь во враж
д бных лагерях, но оба приняли в собы:mях активное учасmе.
ашкова поставила на Екатерину 11 и выиграла, а С. Ворон
цов на Петра 111 и проиграл, но это не меняло того общего,
1 /ТО оба бЬlШI готовы весm отчаянную игру и ставить на кон

r

лову против успеха.

И все же это бы:ло другое поколеiШе: пройдя начальную
школу своего по;mmческого образования в кривых переулках
nетербургских дворцовых переворотов, оiШ доучива;mсь на
уроках европейского Просвещения. Чувство собственного
ностоШiства и права человека не бЬlШI для них пустыми
·ловами, а дружбу Радmцева они мог;m поставить ВЪШiе
1лагосклонносm императрицы.
Ревоmоционные идеалы
IЫJШ им глубоко чужды, но то, что старый мир стоит на грани

J1

рушения, не вызывало у них никакого сомнения.

Сrранна и почm симвоJШЧНа судьба рода Воронцовых.
ретье поколение бы:ло представлено Михаилом Семенови
'1 м, тем самым Мишенькой, над которым Зиновьев, · когда
МI\ЛЬЧИК бы:л болен, производил в Лондоне какие-то мисm
'1 ские экспери;менты:, которому КарамзШI посвятил стихо11 рение «Мишенька.. Он сначала вписался в круг героев
1Н 12 года - был ранен на Бородинеком поле, Жуковский
щюславил его стихами:

Наш твердый Воронцов, хвала!
О , други, сколь смутилась
Вся рать славян, когда стрела
В бесстрашного вонзилась,
Когда полмертв, окровавлен ,
С потухшими очами,
Он на щите был взнесен

За ратный строй друзъямиlЗ .

Потом он вписался в ряды ;mбералов «ДНей Александро1114Х

прекрасного

начала.:

командуя

русским

корпусом

во

1 ранции в 1815 году, уничтожил, впервые в царской армии,
сны:е наказания, обучал солдат грамоте. Затем не менее
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ycпeUDto, почувствовав поворот в придворных веяниях, стал

делюь быструю карьеру администратора-бюрократа и при

Николае сделался 1И11ИЧНЫМ николаевским сановником

-

.жесrоким исполнителем самых нелепых распоряжений, лов

:ким :карьерисrом, соединявшим петербургское бессердечие с
внеlШDIМ лоском джентльмена. Заrем род вымер ...
Эфемерное создание императорского периода России, род
ВороJЩовы::х ВЬIНЬiрнул из небытия и растворился в 1)'Мalle
сумерек империи.

Карамзин, видимо, еще в Петербурге запасся рекоменда
теJIЬНЫМИ письмами к Семену Романовичу ВороJЩову. При
чем письма эти были такого свойства, что обеспеЧИJDt моло
дому, небагатому и нечиновному человеку не просrо крапсую

аудиеiПUОО у вельможИ, а раду1ПНЬlЙ прием, пршлащения
посещюь и в лондонском Доме, и на даче в Ричмонде и даже,
видимо, конфиденциальные беседы. Такие рекомендации моr
дюь JПШIЬ близкИй человек. И ОПЯ'IЪ BЬII1.Jibl:ВaeТ круr имен:
Радищев, Александр Романович Воро1Щов, Зиновьев, Куtу
зов

...

Семен Романович был один из наиболее О11ЬП11ЫХ и тон
ких дипломатов Европы. Начав карьеру в Италии, он уже
много лет занимал пост поJПtомочного посла (тоrда это назы
валось спОJПtомоч:ный МШIИстр•) России в Aнrmm. Он свыкся
с А:нrJШей, полюбил ее быт и проникся полmическими идеа
лами английской аристократии. Он был патриотом и зорко
следил за дипломапt"Чес:кими выгодами России , но самодер
жавие презирал как варварство, к личности Екатерины 11 и к
ее поJШТИКе относился крИ'IИЧески. В 1790 году он, как многие
русские JШбералы тех лет, возлаrал надежды на наследника

престола. Французские события его отrал:кивали, но он ими
.живо интересовался, скупая через комиссионеров потnичес

кие брошюры Парюка. Поюrrно, что его привлекали беседы
с умным и наблюдательным свидетелем, :каким был Карам
зин .

О чем .же беседовали Семен Романович ВороiЩОВ и Ка
рамзин в шоке 1790 года в Лондоне? Конечно, содержание их
бесед историк никогда не узнает. Но все :же одна небо.льшая
юпоч:ка есть

-

постараемся ее не упустить.

В сПисьмах• читаем: сОбхо.ждение Графа приятно и лас
ково без всякой излишней короткости. Он ИСТИННЪIЙ паrриоr,
знает хорошо Рускую Историю, Литерmуру, и читал мне
наизуС'IЪ лучшия места из Од Ломоносо~ (ЗЗ8).

Какие ~з од Ломоносова моrJШ настолько затроиуrь
С. Р. ВороJЩова, что он стал их декламировать русскому
путешественнику в промежутках между рассказами о фран-
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цузском Национальном собрании? Научные оды Ломоносова
вряд ли волновали стареющего дипломата, коrорый предуп

реждал в письмах канцлера Безбородка о возможнОС'IИ рево
люции и в России. Оды в честь цариц также, насколько можем
судИIЪ, не доJDКНЬI были его вдохноВЛЯ'JЪ. Но среди одичес
кого наследИЯ Ломоносова были «JJУЧШИе ме~, коrорые
нполне могли прозвуча'IЬ в 1790 году актуально. Речь JЩет об
оде 1762 года, связанной с сдворцовой революцией•, возвед
шей на престол Екатерину 11.
Пушкин счиrал этот момент повор01НЬIМ в ИС'Юрии новой
России и все свои ра3МЪIШЛеНИЯ- в «,Дубровском•, в «Капи
танской дочке•, в сМоей родословной• и с.Езерском• начинал с этой дать1. Разrоворы об этом пункте русской
истории неизменно возникали сразу :же, как только ставился

копрос о законнОС'IИ пребывания императрицы у ВJiас1И и
политическом будущем России.
Ода 1762 года примечаrельным образом С'ЮИТ особняком
н творческом наследии Ломоносова. В ней, аr~асти восполь
·ював111Ись возможностями, коrорые неволъно давал прави

rелъсmенный манифест 6 июля 1762 года, объяснявший свер
жение Петра 111 вредностью для государства его политики, а
о1Части следуя логике эвотоции своих политических воззре

ний, Ломоносов впервые заrоворил об обязанностях монарха
nеред

подданнъiМИ

и,

следовательно,

провел

чеР1)'

между

самодержавием и деспотизмом. Воплощенные в естественных
правах человека ссвяты:е законы• обязательны и для монарха.
Нарушая их, он теряет право на престол:
Услышьте, Судии земные,
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте ...

Только подцер:жка Подцанн:ЬIХ, покоящаяся на безмолвном,
но тем не менее вполне реальном договоре, обеспечивает мо
нарху беспреruпственное и безопасное владение престолом:
О коль велико, как прославят
Монарха верные раби!

О коль опасно, как оставят,
От тесноты своей, в скорби!14

Ломоносов ловко использовал ВЬIНуЖДенные и исключи
тельно опасные для самодержавного правителъства строки из

манифеста 6 июля, которые уmерждали, что «самовластие, не
обузданное добрыми и человеколюбивыми качесmами в го
сударе,

владеющем

самодержавно,

есiЪ такое

зло,

коюрое
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многим пагубным следствиям непосредствеiПiо бывает при
чиною•lS. Однако, как показал в тонком анализе этой оды

С. Н. Чернов, Ломоносов значительно переставил ак:цеНТЬI
правительствеiПiоrо манифеста: в манифесте все rосударсr
веННЬiе беды бЬVIИ воплощены в ;nще уже убитоrо к этому
времеiПI Петра 111, Ломоносов, который совсем еще недавно
посвJПИЛ Петру 111 хвалебную оду, сне выстуrmл с прЯмым
личным осуждеiПiем IПI3вepmyroro императора, как человека
и правителя, но все же дал понять, что считает

и ответственным, и ,

ero виноватым

можно сказаrь, ццохновеiПiо высказал

целый ряд обJ.ЦИХ суждений о правиrелях, делах правлеiПIЯ и

основах всякой правительствеiПiой деятелънОС'Пf••6.
Как справеДIПtВО отме'IИЛ тот же автор, то, что в манифесте
звучало J1И11НЫМ упреком Петру III, в оде было переосмыслено
как наставлеiUfе Екатерине 11. Сам же сверrнуJНЙ монарх
скорее вшлядел . слабым, чем преступным.
Эrа коJЩеiЩИЯ, высказа~П~ая Ломоносовым в 1762 rоду,
приобрела особый смысл в 1790-м. Теперь она звучала как
напоминание невыполвенных обещаний и торжественно взя

ТЬIХ обязательств. Ода недвусмысленно указывала на то, что
только coбmoдeiUie монархом определенных условий, даже
если он самодержец, делает

ero

власrь закоiПiой и прочной .

Идея эта, конечно, не могла считаться новой или смелой на
фоне развиваюJ.ЦИХся в Европе вrорой половины XVIII века
потпических теорий . Но поmпические коJWепции ие обла
дают абстршсrной абсолютной цеiПIОС1ЪЮ. Более смелые тео
рии эНЦИIОiопедистов мало тревожили русское правител:ьство,
потому что их очевидная неприложимОС1Ъ к русским услови

ям придавала им чисто кабине1НЫЙ

xapaxrep

(по крайней

мере, пока ГИЛЬО1ИНа не иревратила Э1И лекции в nрак1ИЧес

кие 3аНЯ"'ИЯ) . Между тем Идея доrовора о вЗаимной пользе
между самодержавным правителем и

ero подданными и права

последних сверrаrь наруumтеля этоrо доrовора звучала как

практический лозунг и могла к 1790~м rодам обьедин:и'IЪ столь
различных , по существу, мыслителей и деятелей, как Панин

и Фонвизин, Радищев и ВороJWов.
В февральском номере «l.e Spectateш du Nord. за 1797 rод
появилось письмо из России, подiПfсанное «Voyage~ (то есть
«nуrешестве:нни:к•). Письмо было посвящено Петру 111 и
затрагивало болезненный вопрос переворот 1762 rода,
возведшиЙ на ирестол Екатерину

был сторо:нни:ком Петра

111 -

11.

«ПуrешествеН~~~~D не

он видел в нем слабоrо и

нерешительноrо человека, лично доброrо, но плохо подrоrов
леiПiоrо для управлеiПIЯ огромной страной. Но в дворцовом
перевороте он видел Прес1)'11Ле1Пfе, а о Екатерине 11 отзывалея
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следующим оqразом: сЕкаrерiШа 11 взошла на nрестол, и
слава ее наnолнила мир. Философы были глашаrаями этой
славы. Друг истины не должен против этого возража1Ъ. Но
разве ему не nозволено счесть число мужчин, женщин и детей,
котор~е заnлЮ'ИЛИ жизнью за тридцать лет этого славного

царствования в Польше, Швеции, Турции, Персии и более
всего в России? Он nытается счесть ужасное число этих жертв
и находит их столь же бесчисленными, как количество ассш
наций, мрачное свидетельство богатств, nоглощенных
блеском этого прекрасного царствования•.
У Карамзина, :как мы увидим дальше, были тесные связи
с этим журналом, nодnись сПуrешестве:нник• также указыва
ла на него, именно так его называли в литературных кругах.

Наконец, содержание стаrъи перекликается с, естественно,
более завуалированными высказываниями в русских СТ81'ЪЯХ
КарамзiШа (особенно nериода «Вестника Евроnы•). Все это
убеждает в авторстве Карамзина, особенно если учесть, что

ни о каких связях какого-Либо дРугого русского литераюра с
тим немецким журналом ничего не известно.

Статья сПуrешественника. ведет нас к лондонским бесе
дам Карамзина и С. Р. Воронцова.
Не следует забывать, что именно с nереворотом 1762 года
связывал в дальнейшем Пушкин роковой перелом в рус
ской истории XVIII века. В «Моей родословной• он связал
упадок старинного рода Пушкиных с тем, что дед nоэта,
ак и С. Р. Воронцов, не изменил Петру 111 и не nеремет
rулся на сторону nобедителей:
Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен осrавался
Падевъю третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел ваш род суровый,

И я родился мещавивi7.

Именно в

1762 году вышел в отставку и вынужден был

nоселиться в деревне благ.ородный отец Дубровского, а в гору
nошел родственник княгини Дашковой Троекуров. Гринев
старший, живущий в оnале в своем nоместье, также вышел в

тставку в

1762 году. Его карьера сломаласъ, тогда же в гору

nошли выскочки и фавориты. Or размышлений Карамзина
nротягивается нить к Пушкину.

Семен Романович Воронцов был умен и оnытен. Он сам
ыл живая эnоха. Беседа с ним должна была быть увлекателъ
tой. Он был врагом десn01Изма и считал, что между народом
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и властью всегда существуют взаимные обязательства.
сНарод•, конечно, далжен бьnъ представлен просвеще:нннм
меНЫIDПIСТВОМ, но никакая власть не имеет права бьnъ без
граничной. Карамзину, только чrо слшпавшему с трибун
Национального собрания руссоисn:кие идеи в устах Робес
пьера и Варнава, было интересно внимmъ дворянскому рус
соизму ВороtЩова.
Вряд ли случайно, чrо идея обязанностей , которые имеет
перед подцанными даже самодержавный монарх, будет нам
постоянно встречаrься в по.IIИПIЧеских размышлениях Карам
ЗIПfа. Уже в обращенном к Екаrерине cтиxorвopeiDDI сК
МИЛОС"IИ•, наrmсаином по поводу дела Новикова, преданнОС1Ь
подцанн:ЬIХ

царю

представляется

как

результат

взаимного

вьmолнения обоюдных обязаrельств:
Доколе всем даешь свободу

·И

света не темнишь в умах;

Пока доверенность к народу
Видна во всех твоих делах, -

Дотоле будешь свято 'П'ИМа... 18

В оде, посвященной восшествию на престол Павла, и двух
одах, которыми КарамЗIПI приветствовал Александра, в.лия

IПiе поэтики од Ломоносова тем более очевидно, чrо жанр
похвальной оды в пршщипе подвергалея карамзИIПiстами

осмеЯIППО. Но еще более ощущается идейное воздействие оды
1762 года. Можно думаrь, что ВНИМЗIПiе Карамзина на ее
поmnическую концеiЩШО обра1ИЛ именно Семен Романович

ВороtЩов:
Но если признать это предположеiПiе вероЯ'IНЬIМ, то мы
сможем сделать второй шаг в реконстрУJЩИИ бесед старого
диплома1а и молодого IШсателя. В нашем распоряжеiПIИ есп.
текст воспоминЗIПIЙ Семена Романовича о своем участии в

роковых собьnиях

28

июня

1762

года. Вряд ли , рассуждая об

отклике на них Ломоносова, Воронцов не коснулся своих
JIИЧНЫХ впечатлеiПIЙ, тем более что, как мы увидим дальше,
он не был склонен скрывать их от близк01u друга. Ввиду
важности этого текС1З позволим себе большую ~. Вна

чале Воро1ЩОВ сообш,ает, чrо с раннего Возрас1а стремился
к военной славе. Быв долгое время пажом Елизаветы, он
должен был быть вьmущен поручиком в гвардию, но импе
раrр1Ща скончалась за недето до вьmуска. Петр 111, который
сбыл всег,ца., по его словам, к нему сдобр•, определил его в
гренадерскую роту Преображенского полка. Узнав, что война

•

Весь текст написан по-фравцузски. Слова, которые в ориrи

нале написаны по-русски, передаем курсивом.
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с Данией решена, С. Р. ВороJЩов оmросился в предназна
ченную к дейсrвию армию Румянцева, и Петр 111, одобрив
это решение, определил его командированным в распоряже
ние командующего.

сБыл дан приказ чистпъ меня в полку B1IQCЫIIКI!. Эrо было
за три дня до реВОJПОции.

Накануне этого ужасного дня я расПрос1ИЛСЯ со своими

родителями, с тем, чтобы на следующий день в 8 часов yrpa
оmравmъся в Ораниенбаум, где в 1)' пору находился импера
тор, для прощальной аудиеiЩИИ и получения приказов для

графа Румяlщева. Заrем я должен был направmъся через
Нарву, Ригу и т. д., и т. д. Эrот проiСЛЯ'IЫЙ сзавтрашний де:нь.
был днем отвраrительного переворота. Я уже собирался сесть

n карету, как один из моих родственников, проживавший в
доме моего ооца, сообщил мне, что императрица находиrся в
Измайловеком полку, каrорый, в беспорядке окружив ее, с
криками радОС1И провозглашает ее царицей и готов пршtесm
ей присяrу, что цe.JIЬie ТOJJI1bl семеновцев бсrут в том же
направлении и присоединяются к мятежникам, что он видел

все это собствснн:ыми глазами и что нет никаких сомнений в
ТОМ, ЧТО ЭТО обдуманный И заранее ПОДГОТОВЛеННЬIЙ МЯ'!еЖ.

Мне было JUПIIЬ 18 лет. Я был быстр как фра1ЩУ3 и ВСПЬIЛЬЧИВ
как сiЩИ.ЛИец. Я прШDел от этого извесmя в невыразимое
бешенство. Передо мною раскрылась вся безмерность преда
теЛЪС1В8, смысл каюрого я, знавший некаrорые эпизоды
nредшествующих царств, понимал лучше моего собеседника.

УбеждеННЬIЙ тем не менее в том, что Преображенский полк
~.:охраниr верность, я не верил в победу мтежников. Я поска
км KpymiЬIМ галопом, чтобы присоединиrься к своему полку,
и нашел его уже собранным, в полном порядке и готовым
1\ЫС'I)'ПИТЬ колонной. В С1З шагах от моей роты, каrорая
~.:тояла во главе полка, я встретил мно:ж:СС'ПIО офицеров,
~.:тоящих rруnпой. Среди них были Бредихин, Бac1«JJ«Н<, lШJIЗЬ

Ф. Барятинаwй. Эrот последний был прапорщиком в моей
роте. Я их спросил, знают ли они о мерзостях, каrорые
тrюрятся в двух других полках, и ВЬiсказал все, что крайняя
ЖИВОС1Ъ

моего

характера

отношеншо к бун'l)'.

заставляла

меня

чувствова1Ь

по

К этому я добавил, что льщу себя

ttаде:ж:дой, что наш полк покажет другим войскам города
образец вернОС1И.

Они, обменявшись взглядами, ничего мне не отвечали, но
6LVПI бледны, с искаж:енн:ыми лицами. Я их почел тппь
трусами, не зная, что все они были соуч8С1ИИIС8МИ прсступ

ления. Я по:вернулся к ним сnшtой и бросился в объsnия
моего капиrана Петра НваНОtJuча Измайлова, одного из самых
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честных и предаинь~Х поДIЩННЬlХ нашего · несчЗС1Иого монар

ха. Он обнаружил аrвращение к поступкам противной сторо
НЬI, пОJIНЬIЙ rотовнОС'IИ умереть, храня вернОС1Ъ присяге, и

надежды, что полк проявиr себя с лучшей стороНЬI. Мы
сговорились по-французски призывап. наших гренадеров к
вернОС1И, и мы пpouvm по pJUJ.aМ, увещевая сохранять вер

НОС1Ъ законному монарху, которому они присягали. Мы на
поминаJПI, что он JVJемянник импераrрШJ;ЬI Елизаветы, сшt
старшей дочери Петра 1 и, следовательно, внук этоrо ИС'IИН
ноrо основателя сияния империи, что лучше умереть чеСТНЬI
ми подданньiМИ и верны:ми солдатами, чем присоедиюnъся к

под.лЬIМ предаrелям, которые будут побеждеНЬI, так как при
мер нашеrо полка воодушевит другие полки гвардии на вы

ПОJDiение своеrо доJП'З. Мы умрем за него

-

был аrвет наших

гренадеров, и это нас уrешило свшnе всякой меры.

В это же время секунд-майор полка Петр ПeтJIOIIUЧ Во
ейков, человек, достоЙИЬIЙ самого высокого уважения и глу
боко преданный своему законному повелиrелю, скакал ццоль
фрунта, повrор.яя: PeбJYtiO! Не позабЬlllайте вашу присягу к,
зак,онному ваше.му государю имnератору Петру Федорови'l)',

умрем или останемся ему верны! Он остановился, чтобы пере
говориrь с

нами,

протянул

нам руку и JVJaкaл

от радОС'IИ,

найдя в нас то же чувсrво чесm, которым и он был одушевлен.
После этоrо он вскричал: Ступай! - и мы ВЫС1)'ПИЛИ к
Казанаrой церкви, где, как нам сообi.ЦИЛИ, уже находились
миrеж:ники и императрица и где совершалось богослужение.
Мы: секунд-майор, капиrан и я - надеялись, что на первое
же: «Стой, кто идет!• -полк единым голосом грянет: «Им
ператор Петр 111!• - и что после первого же выстрела по нам
со стороНЬI мятежников мы, не имея возмо.жнОС'IИ стреЛЯ'IЪ

(так как проспект, по которому мы продвшались, нам позво
лял идn1 только колонной), их атакуем J..UТЫ](8МИ всей силой
нашей колоННЬI. Мы надеялись сделать из них кашу и пол

НОС1ЫО нстребиrь, ПОСКольку ОНИ Пребывали В ПОJПIОМ бес

ПОрядке, не соблюдая ни рядов, ни шереш, как согнанные в
кучу крестьяне. К тому же они были в боЛЫШПfстве ПЬЯНЬI, в
то время как мы находились в образцовом порядке.
Но Провидение распорядилось иначе.
Проклятый ·князь Меньшиков, премьер-майор нашеrо
полка, скотина от природы, которого ПЫIНСТВО превра1ИЛо в

совершенноrо идиота, который никогда не показывался в
полку и на самом деле ничем не командовал, но котороrо

император по милосm и доброте не отставля.il, позволяя
прозябать при полку, ццруг прибыл, подстрекаемый кем-то
ИЗ 38ГОВОр1ЦИХОВ, И, ПОЯВИВШИСЬ В хвосте КОЛОННЬI, закричал:
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ВШ1аm императрица EIUlЛU!pинa Але!(Сеевна, наша самодержица!
Эrот подлый крик был как удар электричества. Вся колонна
его повторила. Секунд-майор, :капитан и я делали невозмож

ное, чтобы остановить Э1У заразу. Мы бЬVПI уже в каких-то

50

шаrах or двух друmх полков! Все наши усилия бЬVП111детны,
и я не пойму, почему нас тогда не yбiVDt. &ейlсов, оскорблен
ный происходящим, швырнул свою шпаrу, крича изо всех

сил: •Сту-"айте к 11opmy, ~Санальu, е... м. .. , изменнUJСи! Я с вами
не буду.'» Повернув лошадь, он направился к себе домой, где
и был вскоре арестован, как я узнал позже.
Как я ни был молод, а к тому же, находясь от всего, что
я видел, в припадке бешенства, я все же имел блаrоразумие
тотчас же подумать о выходе для себя. Я О'ПIIВЪiрнул свое
ружье гренадерского офiЩера, сбросил каску и попытался
пробраrъся сквозь толпу, чтобы со всех ног броситься к реке,

где я мог бы ценой

1О

ИJDt

12

империалов, которые бЬ1JП1 у

меня в кармане, наюпъ первую .же шлюпку, которую всrречу,

и пр:иказаrъ матросу везти меня в Ораниенбаум. Там находил
ся император, у которого еще не бЬ1JП1 исчерпаны все возмож
носrи, если бы он захотел добраrъся до Нарвы, где он мог бы
найrи войска, которые он воодуше~ил бы своим присуrствием
и которые, по крайней мере, могли бы прикрыть его отступ
ление, если бы он прШIЯЛ решение быстро присоединиться к
армии, которая была за грЗНIЩей и находилась под командой
человека столь возвышенного величия и верносrи, как граф

Румsпщев. Задумав это, я начал тотчас же пробвраться через
толпу. Но '1)7 я почувствовал, что меня СХВЗ'IИЛИ за воропmк.
Я выхваmл шпаrу, повернулся и ударил Наоn.tаШЪ наглеца.

Шпага скользнула по lWIЯIIe и ударила его по плечу. Я
:шме'IИЛ, чrо это был один из офiЩеров Измайловекого полка,
кричавший: •Схнатите его!» Я был окружен и схвачен уиrер
офицером и 6 мушке1ерами этого полка. ОфiЩер крикнул:
сОrвезmе его в Зимний дворец и держиrе под караулом.•t9.

Приведенный колорИIИЬIЙ рассказ явно перекликается со
статьей, посвященной дворцовой революции 1762 года и
опубликованной в cl..e Spectateur du Norct. за подm1съю cVoyageur.. Еще более примечаrелъно другое: про:циmрованный
тексr - часть автобиографии, написанной С. Р. ВороiЩОВЬIМ

в форме rmсъма к Ф. В. PacтoiJ1DIIf}'. Внизу reкcra поставлена
дата: 8 февраля 1797 года. В февральском номере cl..e Spectateur du Norc:t. 1797 года появилась упомянуrая выше СТЗ'JЬЯ,
11ВГ0рство которой, по нашему мнеmоо, прШiадлежит Карам
зину. Если у нас нет прямых оснований у:rвер:жда1Ъ, чrо
автобиография Воро1Щова была О'ПСЛИКОМ на публикацию в

сСеверном зриrеле•, то даже при крайней осторожносТи
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трудно отказаться от МЬIСJПI об определенной связи Э'П1Х
документов и об их общем корне -лондонских беседах летом

года.
Перед глазами Карамзина вставали два образа: народная
революuия в Париже и сдворцовая революuия• в Петербурге.

1790

И ro, и другое он отвергал. И одновременно приходил к
выводу, чrо и туr, и 1ЗМ причиной бЬVIИ 3Лоуnотребления и
оlШfбки власm, недостаrок просвещения , отсуrствие твердых

законов. Более rого, Французская революuия 01ТаЛКИВаЛа, но
и. привлекала страшным величием грандиозного исrоричес

кого сооьrmя, зрелище коrорого показывает наблюдателю
тайны исrории, как 3Лой дух показал ХриС1)' с верUIИНЬI горы
свсе царства мир» . .ДВОрцовая• же среволюuия• Екаrери
ны 11 на этом фоне выглядела жалкой комедией.

Почти одновремеююе написание С. Р. Воронцовым своей
публицисmческой
автобиографии,
сПуrеwественником•
(Voyageш) стаrьи о «революции 1762 год» и приветственной
оды Карамзина Павлу не было случайностью: все Э1И выс1)'11ления приходи.лись на тот крiП'КИЙ период, когда надежды на

Павла еще не сменились сначала недоумением, а затем горь
ким разочарованием. В чacmocm, приближение к импераrо
РУ Расrопчина - крезrуры С. Р. Воронцова и друrа Плещее
ВЬIХ и Карамзина - казалось хороlШfМ знаком. Ренегаrство
этого

прирож:деЮfого

интригана,

циника,

гоrового

меюnь

любые маски , обнаружилось позже. Сама идея реабилитации
памяти Петра 111, коrорую исrорики воспринимают сквозь
призму уродливо-издеваrельских рmуалов похорон Екаrери

ны 11 и других порож:дений болезнеlfifой изобретательности
Павла 1, имела вполне рациональную основу: осуж:дался фа
вориmзм и дворцовые перевороты, принявlШfе характер по 

сrоянно действующих институrов. Им ПJЮ1ИВОПоставлялся
леГИ'IИМИзм

-

принцип законности в рамках самодержавия.

Петр 111 был груб, плохо восmпан, ОIТаJIКИВаЛ как лич
ность, но, оскорбляя людей, уважал законы. Екатерина 11
была лично обаятельна и прекрасно владела искусством спри
влекать сер,цца., но возвела беззаконие в пршщип , а безот
ветсrвенность фавориrов и всего аппарат от генерал-губер
наюров до последних чиновiDIКов- в основу государствен

ной машины.
тельные

Or

качества

Павла ожидали , чrо он соединиr положи
своих

предшественников

-

он

взял

от

каждого худШее, прибавив от себя каприз, возведенный в

закон. Быть самодержцем для него означало быть непредска
зуеМЬIМ. Он хотел, чrобы nym его бЬVIИ неисповеДИМЬI , как
nym Господа Бога, но добился JUПIIЬ rого, чrо алоmчиые
прОявления добрых порывов и неож:идаiПiое рыцарство мало
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радовали его окружающих, а бессмысленные и нем01ИВиро
ванные опалы потеряли характер сдерживающей уrрозы.

Но это все было впереди. А пока что в лондонском доме
Воро1Щова и на его даче в Ричмонде Карамзин выслушивал
критику фавориrов импераrриц:ы: (Семен Романович не скры
вал своей неприязни :к Потемкину) и обсуждал вреДНЬiе
последствия беззакония.

Во:круr С. Р. ВороiЩова груmmровались молодые едино

МШWiеННИJаf: Зиновьев, Синявин, Кочубей, Ростопчин и
чиновники посольства из разночющев. Заме'IНЬIМ mщом в
этом :кругу был Василий Федорович Малшtовс:кий, в будущем
первый директор Царс:коселъс:кого mщея (брат его, Алексей,

потом сделался близким приятелем Карамзина). А. Кросс,
раскрыв :инициалы, :которыми Карамзин скрыл имена неко
торых своих лондонских знакомцев, установил, что русский

пуrешестве:нни:к общался с посольским свяще:нни:ком Яковом
Смирновым, ЛИЧНОСТhЮ весьма примечmелъной20, а возмож
но, и с его братом21, со Степаном Семеновичем Д:ж:ун:ков
с:ким22, и . Григорием Александровичем Демидовым. В этом
кругу было приюrrо ус:ваивmъ английские бьпов:ы:е привы
чки. Ростопчин учился боксу. сРейн (извес'ПIЬIЙ боксер. Ю. Л) совершенно выздоровел. Ростопчину вздумалось брmъ
у него уроки; он нашел, что битва на :кулаках такая же наука,
как бой на рапирах•, - с изумлением писал Комаровс:кий23.
Григорий Александрович Синявин (Сенявин), на сестре :ко
торого женился С. Р. Воро1Щов, не только служил в англий
ском флоте и плавал в Индию и по всем морям мира, но и
усвоил замашки английского моряка: :когда он с Комаровским
нанял uvпоп:ку и нео:хащанно попал под проливной дождь,

сСинявин оrrол:кнул их обоих (гребцов.- Ю. Л), снял с себя
фрак и начал сам rpec-m•. Очуnmшись на берегу, сон пред
ложил нам заеха'IЪ в Орендчъ, :кафеrауз, где собираются
большей частью морские офицеры, велел себе пода1Ъ пуншу
rаф-энд-rаф, то ес1Ъ половина рому и половина французской
водки, выпилонаго пребольшую :кружку, и :как ни в чем не
б:ы:вало•24.

Англоманство, распространенное в этом :кругу, не шло,
однако, в ущерб шприО'ПIЗМ}', а, напр01ИВ, подразумевало
горячую щобовъ :к родине, и Платон Зубов был глубоко
несправедлив, :когда позже упрекал С. Р. Воро1Щова в том,
'П'О ему интересы Англии ближе, чем России. Если современ
ному нам ЧИ"ЛП'еЛЮ сочетание англоманства и русского пат

риотизма может по:казmъся парадоксальным, то для XVIII ве
ка оно было вполие естественн:ы:м. В то время юuс под
знаменем галломании проповедовалось принятие француз-
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с.ких норм жизни как единс111енно «европейских• и ци:витt
зованньiХ, знамена англофилов освящали требование нацио

нальной орШ'ИНальности. Под этиМи знаменами шла борьба
с галломанией. В 1796 году в журнале сПрИЯ111ое и полезное
ирепровождение времени• аноiDIМНЪIЙ автор, который в
1789-1790 годах находиЛся в Англии и явно принадлежал к

окружению Вор01щова (возможно, эrо был В. Ф. Малинов
ский), опубJШКовал сершо очерков с Россиянин в Англии•.
Здесь, в частности, проводиrся параллель между русскими и
англичанами: сМы, живучи в суровом климаrе, имеем в своем
сложении твердость и крепость, и Англичане по свойс-mу
своего печальны и мрачны
Они мне нравятся своею
вольносnпо. - Мы бы лучше сделали, если бы заняли у них,
а не у фршщузов. - Надо сказать, мы, то есть люди большого

<... >

света•, сходнее с фршщузами - но я уверен , что народ наш
более бы нашел удовольствия в аrлинском вкусе, потому, что
он на1)'раЛЬнее•25. Рассуждения Карамзина о патриотизме
англичанок, не желающих говорить по-французски, 0111осяr
ся к тому же круrу идей. В тех же очерках «Россиянин в
Англии• подробно oiUfcaнa процедура гласного суда присяж
ны:х. Оrдельные места очерков поразительно напоминают

страницы из сПисем• Карамзина, что позволяет говорить о
каком-то общем круге ус'IНЬIХ источников и единстве настро
ений.

Когд11 амбициозный, самоувереННЪIЙ и глупый Платон
Зубов- молодой любовник старой императрицы - попытал
ся руководить дипломатией и присыпать С. Р. ВороJЩову
приказы, а потерпев афронт, обвинил старого дипломата в
отсуrс'IВИИ патриотизма, он, конечно, был далек от ИСПIНЬI.
Однако сам этот эпизод примечаrелен, поскольку показывает,
в какую сторону менялась психология русских людей

XVIII

века, дышавщих во:щухом умеренной парламентской

монархии, даже если в по.липtХе они оставались лояльн:ыми

подцаннЬIМИ своей госуд11р.Ь1НИ . Зубов задумал прислать в
Англшо миссшо фрmщузс.ких эмиrрантов во главе с герцогом
д'Артуа- братом казненного Людовика XVI, будущим Кар
лом Х. С. Р. Воро1Щов пытался разъяснить самодовольному
фавориту не только политическую бестак1ность, но и прямую
невозможность эrой акции . Герцог д' Артуа чисJПtЛся в Англии
песостоятельным должником, и как только он поставил бы
ноrу на бриrанскую почву, он был бы арестован и препро-

• Полагаю, 'fГО наивно заключать из этих слов, 'fГО анонимвый
автор действительно принадлежал к большому свету. Из людей
«большого света. в Англии в то время находился 8. П. Кочубей .
Однако о его шrrературном творчестве мы ничего не знаем.
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вожден в дОJП'Овую nорьму. Напрасно Воро1Щов разъяснял
Зубову, что в Англии избавлеtш от судебных преследований
только король и члеtш палат парламента, чrо даже сыновья
короля,

если

они

не

принадлежаr палаrе

лордов,

нцделав

неоплаJНЬIХ дОJП'Ов, будуr немедленно арес10:ваны. Зубов не
верил и настаивал, чrо своля ее импераrорскоrо ве.личес'IВ8

должна ВЬIПОJПIЯТЬСЯ всеми• (подразумевалось, и в Англии).
Независимый суд был для неrо чем-то вроде персонажа
воJППебной сказки - тем, про чrо можно прочес'IЪ в книжке,
но чrо, конечно, не существует в реальнОС'IИ. Русские ЛIОди в
Англии XVIII века ВJЩели недост.mси в ее НJ)ЗIIСПСННОМ и
полиrическом порядке, приезжая в Россию, они часто стано
виmt:сь ретроrрадами, бюрократами (нагЛЯДНЬIЙ пример сполумилорд• М. С. ВороiЩоВ), но психология их уже не была
психолоmей Платона Зубова: они видели то, во что он не верил.
Карамзин смотрел и сравнивал: перед глазами прохоДИJПI
«дВа ropo~ (следуя названию романа Диккенса), но МЫCJDf
ШJDf дальше- к судьбам России, к судьбам Европы, к судьбам
мира

...

В 1790 rоду в загородном доме С. Р. Воро1Щова В. Ф. Ма
линовский начал писа1Ъ свою книгу «Рассуждение о мире и
войне•. Здесь была закончена ее первая чаС1Ъ. В свет :книга
оЬШIЛа в России в 1803 году. Книга содержала резкие филип
rmки против войн и призыв к вечному и всеобщему миру:
«Привычка делает нас ко всему равнодушнЬIМИ. Ослеплены
оною, мы не чувствуем всей JIIOТOcrи войны. Если же бы
можно было , освободившись от сего ослепления и равноду
umя, рассмотре1Ъ войну в настоящем ее ВJЩе, мы бы пораже

ны были ужасом и прискорбием о несчастиях, ею причиияе
мых. Война заключает в себе все бедс'ППIЯ, коим человек по
природе своей может подвергнуn,ся, соединяя всю свире

ПОС1Ъ зверей с искусством человеческою разума.26. Споры о
вечном мире, видимо, не проходили без участия Карамзина.
Не случайно на обеде у русского консула в Лондоне Баксrе
ра - тоже человека из ближайшего окружения С. Р. Ворон
цова- Карамзин провозгласил тост: «Вечный мир и IJ,Ве'l)'
щая торговля• (338).
Идея вечного мира была характерным поро:ждением про
светительекого оптимизма. Казалось бы, история , сrиравшая
безжалосntой рукой радуJКНЪiе краски с просветиrельской
веры в разум, должна была бы перечеркнуrь Э1И наде:жды. Еще

Руссо писал по поводу вечною мира Бернардева де Сев
Пьера: «Пус1Ъ не говорят, что· его сисrема не может быть
одобрена потому, чrо она плоха, - nyCTh говорят про1ИВОПО
ложное: она слишком хороша, чтобы бьnъ приннrой
\4Ю.Лаrман

<...>
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будем восхищап.ся столь прекрасным проектом, но уrешимся
тем, чrо не увидим его реализации , так как все это можно

сделаrь JПUDЬ прибеrая к средствам HЗCИJIЬC1'11eiDIЬIМ и опас
ным ДJIЯ человечесrва. Все федераТИВНЬiе объединения С03.1Ui
вались с помощью реВОJПОций, и в силу этого принципа мы

не смеем сказать: следует ли желать общеевропейской лши
ИJDt опасаться ее. Может быть, она в один момент причинит
больше зла, чем с ее помощью надеются избежать в течение
столетий~'. И все же споры в Лондоне и Ричмонде летом
1790 года между будущим авrором сИетории государсrва Рос
сийского• и будущим дИректором Jhщея не были попыткой
возродить старые иллюзии. Они питались друmми источ
никами. Малm~овскому было 25 лет, КарамзШf был на год
его моложе. Но оба они заглянули в ;uщо истории в ее
сминуrы роковые• и, чуrкие наблюдатели, оба ощуrили
nрибJIШКение новой эпохи, эпохи сбольiШIХ войн•, боль
шой крови. Приближавшаяся общеевропейская война, пер
вые раскаты которой nрозвучали через два года, а послед

ние громы - в 1815 rоду, война, которая залила кровью
Европу от Москвы до Сараrосы , уже бросала перед собой
свою страшную тень.

ДОМОЙ
Что же вынес КарамЗШI из пуrешествия и с чем он
вернулся домой? Оrветить на это не так просто. О Париже
1790 года он рассказал JПШIЬ в 1801 году. Но тоrда он о многом
уже думал m~аче. Здесь nридется взrлянуrь не только на то,
чrо он написал о своем пуrешествии, но и как · он жил после
его

завершения,

поскольку

создание

своего

литературного

образа, открытого взорам ч:итаrелей, и построение собствен
ной личносm были для Карамзина двумя раз.личными сторо
нами одной и той же медали. Прежде всего необходимо
отме'IИIЪ, что КарамзШI вернулся писателем. Все, что он в
дальнейшем ни писал и ни предпринимал, было связано в
единый узел размышлениями о том, кто такой писатель,

какова его роль в мире, сзачем он послан•. Через десЯ'IЬ с
лишним лет в статье сЧто нужно авrору?• Карамзин выразил
мысли, которые, может быть, не в столь четких формах,
появились у него, конечно, раньше. Сущность СТЗ1ЪИ в
утверждении

мысли

о

неразделимосm

asmopa

и

'le.лot1e1Ul.

Поэтому воспитание писателя есть самовосmrrаиие человека.
сТворец всеrда изображается в творении, и часто nротив В0JП1
своей••.
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Но человек неотделим от человечества: «Ты хочешь бьrrь
Авrором : читай историю нещастий рода человеческого- и

если сердце твое не обольется кровию, оставь перо,

-

иmt

оно изобразиr нам хладную мрачность души твоей•2.
Итак, peumв ста'JЬ m~сателем , Карамзин мамеревалея ис
ПЪIТЪIВаiЪ свое сердце, восmrrыва'JЬ себя, учить читателей,
ВОСПИТЬIВЗJЪ в них добрые чувства и макать над бедС'IВИЯМИ
человечества? Наблюдая первые его шаrи на родине, нельзя
не призна1Ь, что для такой цели он избрал довольно странные
средства.

Поведение прибывшего из-за rраницы молодого Карам
зина было вызывающим. Все читатели, которые знают Карам
зина по отзывам Жуковского или Пушкина, по общеизвест
ным фактам его биоrрафm1 и держат в своей памяm образ
•1еловека меланхолического, блаrородно-сдер:жаиного, чувст
виrелъного и холодноватого одновременно, уклоняющеrося

от .литераtурной борьбы и полемики, всеrда спокойно-добро
желательного, враrа крайностей, до.IDКНЬI будуr представиrь
себе совершенно друrой его облик. Поведение Карамзина в
это время нельзя назвmъ иначе, как экстраваrанiИЫМ. Осо
беюю это должно было бросаться в rлаза тем, кто помнил,
каким был Карамзин в масонеко-новиковеком круrу. Дмит
риеву он тоrда запомнился как сблаrочес1ИВЬIЙ ученик муд
рости, с мамеiПIЬIМ рвением к усовершенствоваюоо в себе
человека.э . А вот как оm1сал, со слов того :же Дмиrриева,
Банты:ш- Каменекий облик Карамзина, вернувшеrося из-за
границы : «Возвратясь в Петербурr осенью 1790 года в модном
фраке, с wинъоном и rребнем на голове, с лентами на
башмаках, Карамзин был введен И. И. Дмитриевым в дом
славного Державина и умными, любоiiЬПНЬIМИ рассказами
обратил на себя внимание. Державин одобрил его намерение
издавать журнал и обещал сообщать ему свои сочин:еiDIЯ.
Посторонние лица, посещавшие Державина, гордясь ВИ'IИе
шrтым, напыщеiПIЬIМ слогом своим, показывали молчанием

и язвиrелъною улыбкою пренебре.жение к молодому франту,
не о..жидая от него ничего доброго•4.

Есп. и друrие свидетельства вызывающего сщеrол:ьского•
noвeдeiDIЯ Карамзина после возвращеiDIЯ из-за rраницы.
Причем характерно, что ближайшие друзья Карамзина: На
стасья Плещеева, А. М. Кутузов, который именно в эту пору
(1791) наШiсал на Карамзина злой памфлет, изобразив его в
uиде щеголя «Попуrая Обезьянина., подчеркивали, что стиль
noвeдeiDIЯ Карамзина, во-первых, новый, а во-вrоры:х, выве
зенны::й им из-за rраницы. Эrо же мнение потом, как эхо,
многокраmо повrорялось противниками писателя.

14•
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Между тем, как можно полагать, оба эти уrвер:ждеiDIЯ

отражают не ИС'IИН}', а вnечатление современников. И , как
мы увидим, вnечатление, сознательно сnt:мулируемое самим

КарамзШIЬIМ. Богатое собрание свидетельс'IВ, показывающих,
что ещегольекое поведение•, в определеiUiой мере, было
свойствеiПiо Карамзину и в самом начале его 1ВОрческоrо
пуm, и, по крайней мере, на всем протяжении 1790-х годов,
продемонсrрировано в :книге Б. А. Успенскогоs. К тому же у
нас нет IDIICaкиx оснований полаrа1Ь, что Карамзин, нанося
визиты I<.amy, Гердеру ИJDf Лафатеру, посещая Национальное
собрание ИJDf загородный дом в Ричмонде, был одет эксrра
вагантно, эпатируя окружающих бросающимся в rлаза ще
гольс'IВОм одежды или манер. Ни один из заrраничны:х собе
седников Карамзина не видел в нем Попуrая Обезьянин:а,
русский вариант парижского щеголя. Есть и прямые свиде
тельства тоrо, что в Англии Карамзин носил обЬIЧНЬIЙ сШIИЙ
фрак анr.лийского покроя со светЛЬIМИ пуrовJЩами. Есть и
еще одно

-

кocвeiUioe, но не JПШieiUioe интереса

-

свиде

тельство: немецкий перевод Рихтера сПисем русского пуrе
шестве:нника., авrоризованны:й Карамзиным и rотовивший:ся
под ero набтодением, был снабжен ИJIJIIОСТРЗЦИЯМ. Они
были вШiолнены художником Кюнелем и rравировались
швейцарским приятелем Карамзина ЛИпсом. ЛИпе, который
видел авrора в Швейцарии, придал пуrешестве:ннику на своих
rравюрах черты порrреmого сходС'IВЗ. На rравюрах хорошо
виден косnом пуrешесmенника: обЬIЧНЫе дорожные фрак,
панталоны,

canom,

принятые в те годы во всей Европе.

Ник.а:к:их оснований полагать, что во время пуrешеС'IВия кос
nом Карамзина от.личался каким-либо уrрированны:м ще
ГОЛЬС'IВОМ, у нас нет.

Итак, остается сдела1Ь вывод, что уrрированны:й косnом,
который так запомнился Дмmриеву, был частью какой-то
обдумаiUIОЙ проrраммы, жестом, рассчитанным на эпатиро
вание, на то, чтобы сознательно сканда;n~зировать определен
ные oбщec'JВeiUible и литературные круm.

Нельзя не замети1Ь, что такая же установка сразу прояви
лась в направлении литераwной деятелъносm Карамзина.
Издание журнала было уже давно задумано. Еще в разго
воре с Виландом Карамзин определил свое будущее как
будущее литератора: сОкончив свое пуrешествие, которое
предпринял eдm~cmeiUio для того, чтобы собраrь некоторые
приятные впечатлеiDIЯ и обоrаmть свое воображеiПiе новыми

идеями, буду :жиrь в мире с На1)'])0ю и добрыми, любшь
изящное и наслаждаrься им•. Мы не знаем, таков ли был ответ
Карамзина Виланду на вопрос, как он мыслит себе свое
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будущее. Однако таким он был предсrавлен 'llt1'ai'eJIЯМ «Мос
ковского журнала. . И в этом уже крылось противоречие : аrвет

рисовал mrrepa'l)'pныe заюnия как дело сугубо JПIЧНое, адре
соваiОiое. к самому себе и имеющее целью услажде101е собст
веmtой дуlШI. Но слова зm публиковал Карамзин-журналист,
то есть тот, кто ЗЗ11едомо обращается к публике, к ~лю
и имеет в виду удовлетворе101е интересов и запросов других

людей, а не самого JIИUIЬ себя. Деятельность журналиста есть
обществе101ая деятельность, и Карамзину, собирающемуся
стать журналистом, предстояло выбрап. себе определенную
общестsенную позицию.
Лиrераrура в Росс101 традицио101о пользовалась высоким
общественным авrоритетом: писаrелъ воспринимался как
}"ПП'еЛЪ общества. Особе101о же это относилось к печа1Иому
слову. В XVIII веке печаmое слово воспринималось ч:итаrе
лем как некая санкциошtроваiОiая иcnma. Провозглашmъ эту
истину надо было иметь право. Поэтому журналист - чело
век, обращающийсяк публике с печаmой речью, -мыслился
как лицо, наделе101ое какими-то особыми полномочиями.
Полномочия зm могли даваrъся государственной инстан
цией журнал мог и:щаватъся каким-либо авrориrетн:ым
учреждешtем : Академией наук, университетом, rем или иным
официально уrверждеЮIЬIМ обществом. Щиr учреждения,
звания и должности

издаrеля

или

«участвующих имениrых

особ• защищали журнал от критики. Еще в 1828 году
издаrель «ВеСТIПIКа ЕвроiШ• проф. Московского универси
rета М. Т. Каченовский в полемике с «Московским rелегра
фом• противопоставлял себя как чиновного издателя полу
официального журнала своим «бесЧИЮIЬIМ• криrикам. Как
ироНИчески JDfcaл Пушкин, «оскорблеННЪIЙ как издатель
с8еСТIПIКа ЕвроiШ•, Г. Каченовский решился требовmъ защи
ТЫ законов как ординарный профессор, статский советник и
кавалер и явился в цензурный комиrет с жалобою ...• 6. Эrо
напоминало запрет свистеть и шикmъ актерам императорс1'их
теаrров.

Друrим источником авrориrета могло бьпъ издаiПiе жур
нала от лица какого-либо общества или группы лиrераторов.

Авторитет коллеК'ПIВНости увеличивал право издаrелей на
•tитателъское доверие. Об этом сообщалось в обьявлеiПIИ,
извещавшем об изда1П1И нового журнала, или в предисловии
к первому нумеру. Так, в 1777 году в предисловии к «Санхт
пеrербургским ученым ведомостям• Новиков JDfcaл: «Обще
ство наше, из нескольких человек состоящее , предприняло

издаваrъ на сей год периодические лисm ...• Если же издаrе
лем был какой-либо один лиrератор, то, если речь шла не об
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эфемерном или чисrо коммерческом предпршлии, .лиrера
турное приличие требовало, чтобы это был извес-mый пубJПt
ке и авторитетный писатель. Во всех случаях от издателя,

ocoбeiUio если он собирался еще бьrrь и крИIИКом, требо:ва
JПtсь скромность и смирение, уничижительносrь в самооцен

ках и обещание снисхоДИ1tЩЬНОС1И в суждениях.
Желание Карамзина и:щаваrь .журнал не встретило бы
раздражения у .лиrераrоров, ecJПt бы он скромно именовал
себя в издательских декларациях новичком, ищущим по:кро
вительства имениrых JПtтераторов,

и сорюалея под :защmу

чьих-JПtбо пр:ивычны:х авторитетов. Карамзин ПОС1)'ПИЛ диа
метрально nр01ИВ0nоло.жным образом: он не только объявил,
что сам будет весm и направлять .журнал, но и в резко
непочтиrельны:х тонах отозвался о масонских, нравоучитель
ных сочинениях, издаваемых его вчерашними наставниками.

Не успел Карамзин вернуrься в Москву и поселиться в
доме Плещеевых, на Тверской, в приходе Василия Кесарий

ского, как в

.N!! 89
1790 года появилось

«Московских ведомостей~ от

6

ноября

объявление: сС января будущего 91 года
намерен я и:.щаваrь журнал, eCJПt почтенная публика одобрит
мое намерение. Содержание сего журнала будуr С0СТЗВJ1Я1Ъ:
1. Русские сочинения в СПIХах и прозе, такие, которые по
моему

уверешоо

мoryr

доставить

удовольствие

читателям.

Первый наш по:п - нужно JПt именоваrь его? - обещал
украwmь JПtсты мои плодами JЩохновенной своей музы. Kro
не узнает певца мудрой ФеJIИЦЫ? Я получил от него некото
рые новые песни. И другие nоЭТЬI, извес1НЬ1е почтенной
пубJПtКе, сообщили и будуr сообща1Ь мне свои сочинения.
Один приятель мой, который из любопытства пуrешествовал
по р83НЪ1М землям Европы, - который внимание свое посвя
щал наrуре и человеку, преимущественно пред всем прочим,
и

записывал

то ,

что

видел,

СЛЬIШал,

чувствовал,

думал

и

мечтал, - намерен записки свои предло:жиrь почтенной пуб
JПtКе в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь
занимаrельное для читателей.

2. РазНЬiе небольшие иностранные сочинения в чистых
переводах, по большей часm из немецких, английских и
французских журналов, с извеС'JИЯМИ о новых важных 1СНИ1'8Х,
выходящих на сих языках. Сии извесmя мoryr бЫ1Ь nрИЯ'IИЬI
для тех, которые упражняются в чтении иностранных книr и
в переводах.

З. КрИ1ИЧеские рассматривания русских книr, вшпедlШIХ
и тех, которые впредь выходиiЬ будуr, а особJПtВО орiП'ИНаль
ны:х; переводы, недостоЙНЬiе внимания пубJПtКИ, из сего
ис:ключаются. Хорошее и худое замечаемо будет беспри-
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страстно. Кто не признается, что до ce.ro време~m весьма
не многие книги были у нас надлежащим образом крити
кованы .

4.

Извесmя о театра.льных пиесах , представляемых на

здеUПiем театре, с замечаниями на шру актеров.

?.

Описание разНЬIХ itроисшесrвий, почему-1mбудь до
стоЙНЬIХ примечания, и разНЬiе анекдОТЬI, а особливо из
ЖИЗIПI славных новых писаrелей.

Вот мой план. ПочтеiПfой публике остается его одобрить
иmt не одобрить; мне же в первом случае испоJПDПЪ, а во
втором молчать.

Материалов будет у меня довольно; но если кто блаrо:волиr
прислать мне свои соЧJПiеiПIЯ ИJП1 переводы, то я буду при
нимать с блаrодарнОС'IНЮ все хорошее и согласное с моим
планом, в который не входЯТ только теолоmческие, мисm

ческие, слишком учеНЬiе, педантические, сухие пиесы. Впро
чем, все, что в блaroycтpoeiDIOM государстве может бЬIТЬ
напечатано с указного дозволеiПIЯ,

-

все, что может нравить

ся JПОдям, имеющим вкус; тем, для которых назначен сей

журнал, -все то будет ИЗJJ,In'eJIIO блаrопрИJП'Но.
Журналу надобно дать имя; он будет из.wшаем в М&кве,
итак имя roroвo: MociC()(I(Жuй журнал. ..• Далее lWDI коммер
ческие условия подmtски.

При коммеитировании этого объявлеiПIЯ обЬIЧНо обраша
ют внимание на 3Jioй выпад в адрес .:rеолоmческих, мисm
ческих ... пиес•, явно направлеiПIЬIЙ против масонских изда

ний. Эrо справеДJпtВО и очень важно. Однако не менее важно
перенесmсь в 1790-е годы, предстtшить себе тоrдаlШIИЙ 'p my-

an JIИТера"JУРНЬIХ 0111ошений и понять всю меру дерзос1И тона
обьявлеiПIЯ в целом. Молодой и IПIКОму не Извес'111Ь1Й лиrе
р!ПОр брался, полагаясь на свой собсnеНИЬIЙ вкус, едино
властно решаrь, чrо следует сч:иrаrь хорощим, а чrо дурНЬIМ,

уmер:ждал, чrо криnоси до сих пор не было, и брался ее
создать, предлаrал обiiПfрНЬIЙ план, требующий МНОПIХ зна
ний, и заявлял, что он единолично способен этот план
вьmоmопъ, и, наконец, давал ясно понять, что и ЛИ'Iераrурная

часть журнала будет в основном заполняться им единолично
(при тесносm тоrдашнеrо JIИТераrурного мира слова о при
Jm:Ле-~шественнике IПIКОГО не обМ8НЬIВ8ЛИ и не дОЛЖНЬI
бьvш обмаиуn.); другие ПОЭТЬI назывались не как постоЯIПIЬiе
сотрудникИ, а Л1U11Ь как уч8С111ИКИ, чьи труды ~

журнал, но не определяют его JППiа. Так оно и оказалось на
самом деле .

Дерзкий, эпаrирующий тон обьявления заставляет вспом
нить другую резкую декларацию Карамз101а

-

cmxO'IВOpeiПie
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«ПоэзИя•, начаrое еще до пуrешесmия, но завершенное и
опубликованное в сМосковском журнале• в

1792 году.

Здесь

Карамзин изложил свое понимание природы поэзии и ее
истории. КонцеiЩИЯ его была не просто дискуссионной, а
непосредственно провоцирующей на литера'JУРНЬIЙ скандал.

Уже то, что он вкmочил БибJПОО в исторшо поэзии, было
смело. Но далее он после анnrчной поэзии, демонстра1ИВно
минуя всю фрmщузскую и итальянскую литермуру, перехо

диr к Шекспиру, Мильтону, Юнгу и Томсону и выдвшает
английскую поэзшо на первое место:
Бритаимя есть мать поэтов величайших ...

Оrбор имен соответствует предроманmческой перспеК"IИ
ве. Однако прямо-таки скандально должно было прозвучаiЬ
для современников полное игнорирование русской поэзии. О
ней сказано .лишь:
О Россы! век rрядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла ночи мгла - уже Авроры свет

в••• (следует читать: Москве.

-

Ю. Л.) блестит,

и скоро все народы

На север притекут светильник возжигать .. .?
Из Э1ИХ cntXoв читатель должен был естесmенно заклю
чmъ, что русской поэзии еще нет (это после Ломоносова, в
период высшей славы Державина!), 'ПО ее предстоиr со:щаn.
и что она в ближайшее время будет со:щана, что в Москве
(читай: в 1ВОрчесmе Карамзина) уже блестиr уrренняя заря
мировой славы русской музы. Назваrь такую ПОЗIЩИЮ скром
ной IUIКaк нельзя! Но нельзя таюке подозревать, чтобы Ка
рамЗIUI не сознавал вызывающего харакrера своих заявлений,
'ПОбы им двигала, как его упрекали сразу сделавJШiеся много
числе:нн:ыми враrи, легковесная страсrь к успеху, 'ПО он и в

самом деле забыл о Ломоносове, чьи оды ему читал в Ловдоне
Воронцов, или о Державине, талант которого он высочайше
ценил, о котором он всегда отзывалея с нежной ПОЧ'J11ТСJIЬ

НОС'IЫО и чьим учас'IИем в «Московском :журнале• он в
высшей мере дорожил. Им двшал: какой-то умысел. А поюnь
этот умысел мы сможем, .лишь ознакомившись бли:же с его
проiрЗММой, как увидим, весьма продуманной.

В работе Б. А Успенского, поевяшеиной истокам языко
вой программы Карамзина, убедиrельно показаиа связь его
уС'IЗНовок с щегольской куль'I)'рОй•. Если избавmъся or
оценочного привкуса, который неВQЛЬНо вкладывается в этот

терМШI, то речь идет о культуре дворянской Э.11И1Н, нашедшей
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свое выражение в языке и в поведении, выработанных в
русском элиrарном салоне XVIII века. Тот же автор показал,
что в исторической персnеК'IИВе и более umроком общеевро
пейском конrеке1е nрИНЦИ1П11 этой языковой проrраммы вос
ходили к фрmщузскому прециозному салону, а через неrо
к ренессансной установке со:щаиия литера'I)'J>ноrо языка на
базе ус111ой с'JИХИИ народной речи, а не ученой традиции
ла1ИНской письменности&.

Парадокс заключался в том, что ориентация на УС111}'10
речь салона приводила, в конечном итоге, к выработке обще
национальноrо литера'I)'J>ноrо языка на базе стихии разrовор
ности,

в то время как лозунг национальной ориеНТсЩИИ,

реализуемый на базе письменной церковнославянской сти
хии, канонизировал JDOIIЬ одну из жанрово-С"JИ.ЛИсmческих

возможностей .литера'I)'J>ноrо языка. Б. А. Усп енекий IППDет:
«Вообще ещегольекое наречие• - это явление, целиком от
носящееся к разrоворной сфере, поэтому в целом ряде мо

ментов оно может смыкаться с просторечием. О близосm
сщеrольскоrо•

языка

к

народному

просторечию

П. С. Б1ЩИЛЛИ: сВ сущности, оба эти< ...

писал

> языка были одним

и тем же языком: сщегольской• отличался от сдеревенскоrо•
толъко примесъю варваризмов•9. Искточите.льно яркую ил
тострацшо к этому тезису дает тонкий знаток языка

И. С. Тургенев, воспроизводя речь ТИIUIЧНоrо cщei"'JJn Павла Петровича Кирсанова в сОщах и детях•: сЯ эфтим хочу
доказаrь, МИЛОС'IИВЬIЙ rосударь (Павел Петрович, когда сер
дился, с намерением rоворил: сэфтим• и СЭФТО•, хотя очень
хорошо знал, что подобНЪIХ слов rраммmика не допускает. В
этой причуде сказывался остаток преданий Александровскоrо
времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда rоворили
на родном ЯЗЬIКе, употребляли, одни эфто, дРугие -

эхто)•. И одновременно речь Павла Петровича изобилует
варваризмами, что 1Yf же вызывает реплику Базарова: «Арис
токраrизм, либерализм, nporpecc, приндиrrь1
подума
ешь, CKOJIЬICO иностранных... и бесполезНЪIХ слов! Русскому

<... >

человеку они даром не нужны•lо.

Итак, поЗJW;ИИ Карамзина в момеш ero возвращения из-за
границы был свойствен сознаrельиый вызов, причем не 10ЛЬ
ко в .литературном, но и в бытовом, споведенческом• плане.
В чем же был смысл этоrо своеобразноrо бунта?
Ориенrации в облЗС1И языка на С1ИХИЮ усmой речи соот
иетсповала в более umроком литературно-куль1УJ)ном кон
теке'Jе канонизация иrровоrо поведения в качестве JСУЛЬ'JУРНОЙ
нормы. Вызов бросался спедаюизму., суrрюмосm-., назида
тельносm, сскуч:ным жанрам•. Глубокомыслие отделялось от
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ученосrи и в особенносm от ученоrо педантизма, от профес
сионализма в обласm культуры. Это не мешало тому, что
именно Карамзин, по cym дела, первый превраrил литерmуру
в профессию и сделал искmочительио миоrо для профессио
нализации IDicarem.cкoro труда, превраmв IDicaниe в важней
ший источник своеrо существования. На знамени ero и ero
WКOJIЫ IDicaлcя дилетантизм. Именно :щесь создавался идеал
писателя - «Ленивца праздноrо•, «баловня муз., пишущеrо
не ради денеr, а JDUliЬ в надежде на улыбку прекрасных
'IИТа'rеЛЬНИЦ. Расхождение между декларациями, литератур
ной и :жизненной позой и даже субьеК'IИВно-искрениим само
осмыслением своей установки и объеК'IИВИЬIМ смыслом дея
тельиосrи в истории литературы не только постоянно встре

чается , но и представляет своеrо рода закон. Так, молодой
Пушкин уrверждает «светский• и даже дендистский идеал
поэта:

Молись и Кому и Любви,
Минугу юности лови
И черни презирай ревнивое роmанье.
Она не ведает, что можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под легким покрывалом

И ум возвьппенный и сердце можно скрыть".

Но свободный шровой харшс:rер такоrо идеала позволяет
ему оторваrься от непосредственно-бытовоrо значения Э1ИХ
слов и вместить в себя и эпикурейское вольнодумие, и сво

бодотобие, и еще целый мир тонких смысловых оттенков. А
в «EвreiПDI Онеrиие• стихи:
Быть можно дельным человеком

И думать о красе ногrей12-

уже расширяют сферу иrры, обращая ее на самое выска
зывание, которое одновременно должно восприниматься и

как авторское утверждение (с проекцией на Чаадаева), то
есть «серьезно• , и как ирония над этим самым утвержде
нием.

Пушкин очень точно определил связь «серьезной• поэзии
с традицией XVIII века, противоположной карамзииизму, и
шровой ТШI ОПfошеиия к тексту у Карам3ИНа и ero школы :
Катеиии, IDICaл он Вяземскому, «опоз.wш родиться

<... >

характером прииадлеж:иr он к

18

столет<и:ю>•. «Мы все, по

большей части, привьпсли смотреть на поэзию, как на 3aiDICиyю прелеС1ИИЦ)', к которой заходим иноrда поврап. и по

повесничать, без всякой душевной привя3ЗННосrи и вовсе не
уважая опасных ее прелестей. Катении напроnm тоrо приез-
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жает к ней в башмаках и напудренный и просиживает у нее
целую жизнь с плаrонической тобовыо, блаrоговением и
важностыо•'з.
БываЮт исторические моменты, коrда личное поведение
Шfсателя становиrся

неотъемлемой частью

не только его

человеческой ПОЗIЩИИ, но и самой лиrерmурной деятельнос
ти: оно входит в сферу творчества и воспринимается совре

менниками как его орrаническая часть. Такое положение, как
правило, свойственно раюmм этапам литерmурных эпох, их

сбуре и наmску.. Поведение романтика, НИПVIИста, фуrурис
та и т. п. в момент зарождения Э1ИХ явлений шрает роль

своеобразного опознав:пельного знака, знамени, эмблемы, по
которЬIМ тот или иной деятель опознается друзьями и врагами
и опознает сам себя. Тяготение Пушкина 1830-х годов к
простому поведеЮIЮ ( сзло самое горькое, самое нестерпимое
для

стихотворца есть его

звание

и

прозвmце,

которЬIМ

он

заклеймен и которое IПIКОrда от него не отпадаеn'4) и отри
цание «ПОЭ'IИЧеского поведения• как поuшости

-

свИдетель

ство зрелости художес111енного сознания. Знаково-опознава
тельная роль поведения неизбежно приводит к его уrрировке

И ТОЙ ИЛИ ИНОЙ форме щеГОЛЪС'JВа. НиrилиСТЬI 1860-х ГОДОВ
так :же щеголяли ДЛИННЬ1МИ волосами и неопркrностью одеж

ды и рук, как Чаадаев - уrоиченной простотой фраков и
ухоженностью ногтей или Лермонтов - контрастом между
потер1'0С'IЬЮ ношеного мундира и тонкостыо белоснежного
белья из голландского полотна.
У Карамзина бывали периоды - например, в 1783-1784
годах, в Симбирске, коrда Дмmриев запомнил его сш-раю
щим pomo надежного на себя в общес111е•, - светских увле
чений, времени, отданного быстрЬIМ романам и карточной
иrре. Однако знако.м векоторого социокультурного само
определения маска щеrоля сделалась для него mппь в СШIЮр

мерский• период формирования его литературной позиции,

то есть в 1790-е годы. Маска эта была частью его более общей
культурной позИЦШI.

ПРОГРАММА: ПРОГРЕСС И НЕЭАВИСИМОСI'Ь
Как ни. менялись воззрения КарамзШiа на протяжении его
жизни, Идея проrресса оставалась их прочной и постоянной

основой. Выражалась она в представлении о непрерывности
совершенствования человека и человечСС'JВа. Не случайно,
при всей суmественности влияния скрасноречивого• (выра
жение КарамзiUiа) Руссо на «чувствительного• Карамзина,
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идеи Вольтера сыграли более значительную роль для «русско
го пуrешестве~:~ИИ~Са. и будущего автора сИетории государ

ства Российского•. Само содержание поНЯ'IИЯ спроrресс•
менялось во времени, да и в один и тот же момент, в силу

своей неопределенности, могло получа1Ъ разный смысл. Оно
могло означап. непрерЫВНОС1Ъ разВИ1ИЯ просвещения, наук

и знаний в истории человечества, закономернОС1Ъ изменения
поНЯ1ИЙ, оправданнОС1Ъ эВОJООции языка, веру в рост начал

гуманнОС'JИ и терпимОС'IИ . Акцент мог ставиrься на успехах
цивилизации, включая рост комфорта или веЖJIИВОС'IИ, или
на совершенствовании душевных качеств отдельной челове

ческой личности. Однако все это были раз.личные грани
одной и той же идеи, основные же ее постулаrы: представле

ния об улучшении человека и человечества, о закономерности
поступаrельного

ра3ВИ1ИЯ,

о

единстве

исторического

пуrи

различных народов - оставались неизменными. Эrо бьm тот
просвепrrельский опmмизм, который наиболее полно выра
зил Кондорсе в сОпыте исторической кар1ИНЬI прогресса
человеческого разума., труде, написанном в 1793 году, когда

сам автор бьm объявлен вне закона и скрывалея в тайном
убежище, чтобы спастись от смерти, избежать которой ему
все равно не удалось. И как картины кровавой пОJIИJИЧеской
борьбы, свидетелем которой он в этот период бьm, и тень
ГИЛЬОТИНЬI, нависшая над его собственной судьбой, не могли
поколеба11> исторического опrимизма Кондорсе, так кровавые
соб:ьnия ревоmоций и войн, свидетелем которых Карамзин
стал, приглашенный скак собеседник на пир• истории, не
могли в его глазах опорочиrь самое идею прогресса. Он мог
пере:ж:иваiЬ минуrы отчаянья и сомнений, периоды пессимиз
ма, но идея проrресса, в конечном счете, все равно тор:жесr

вовала, как

ultima ratio,

в форме уrверждения, чго пуrи, по

которым Провидение ведет человечество к высокому совер
шенству, остаются для mодей тайной.

Идея проrресса органически связывалась с проблемой
личности. Связь двух этих начал могла выражаться в фило
софских размышлениях об отношении общего и частного,
в дискуссиях

о

соотношении

государственного

начала

и

личной свободы. Она лежала в основе политической эво
mоции Карамзина и его разногласий с юным Пушкиным и
Вяземским, крнтики, которой подвергали коiЩеiЩИЮ Ка
рамзина декабристы.

ПоJIИIИЧеские воззрения Карамзина изучены достаточно
хорошо и, как самостоятельная тема, лежаr вне плана данной

книги. И все же один аспект ее необходимо ОIМепnъ, тем
более что он органически связан с биографической пробле-
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МОЙ фopMЩIOtJOHUR личности IШСЗ'rеЛЯ И CJIИIIIКOM Часто СМе
J..UИВаеТСЯ с общей хар~рИС1ИКОЙ ero идейной позиции.
Проблема потrrической свободы никогда не сливалась для
КарамзШiа с проблемой JПfЧНОЙ независимОС1И. Если поли
тическая свобода определялась для неrо как 0111ошение чело
века к государству,

и здесь,

в определенные момеНТЬI,

он

склонен бЬVI признавап. приоритет государства как вырази

теля общих интересов, то независимОС'IЬ

-

право человека

думап. и rовориrь то, что думает, одевап.ся и 8ес1И тот образ
жизни , который ему свойсrвен, иметь свою систему ценнос
тей, не О'IЧIПЬIВаi'ЬСЯ в своих эстеnrческих или моральных

nредпочтениях ни перед кем, кроме своеrо Разума и Бога,
быть самим собой - бЬVIа для неrо неотъемлемой от самоrо
понятия IU!AOtleк.. Если отказ от ПОЛИJИЧеской свободы, в
определенных

условиях,

-

героическая

.жерmа,

которую

rра.жданин прШfосиr общей пользе, то отказ от JПfЧНой неза
висимосm , omiUiз от себя превращает человека в раба.
Карамзин высоко ценил свою личную независимОС'IЬ и ни
ради чеrо ею не посгупался. Он мог оrорЧJПЬ либеральноrо

Александра
чеева

-

1 своими консерваrивНЬIМИ суждениями,

а Арак

не.желанием нанес"IИ ему визит, но не мог Сказа1Ъ не

то, что счиrал исmной.

Защита своей независимосrи порой заставляла мягкоrо по
ха~ру Карамзина совершап. ПОС1)'ПКИ, которые воспри
нимались как вызов и плодили ему врагов. Так, например, не
следует забывать, что ранний выход в ОТС'I3.ВКУ не бЬVI в ту
пору нейтральным или незамСПIЬIМ посгупком. Если он про
щался юному магнmу, владельцу тысяч душ, то со сrороны

сн:ищего• (по Представлениям той поры) молодого офицера
такая сбеспечность• и презрение к общепринятым пуrям
восприиимались как вызов. Общество не любиr тех, кто
уклоняется от торНЬIХ дорог. Для Карамзина 1790-х годов
это стало .жизнеННЬIМ принципом. Напомним, что , когда
Новиков на листе допроса наrmсал , что вьпиел в отставку
rвapДIUt поручиком, то Екатерина 11 сбоку прШIИсала:
сМо.жно сказать, что НШ'де не служил, и в отставку пошел
молодой человек ... следовательно , не исполнил доту слу
жением ни государю , ни государству••. Карамзин же дер:DС:о
бравировал ранней отставкой, помСС'ПIВ в еЛоелании к .жен
u.оm~ С'IИХИ :

... В

войне добра не видя,

В чиновных гордецах ~ы возневавИW!,
Влo:JIИJI свой меч в но:11Вы

( сМинерва ,
Сказал я,

-

торжествуй

-

без меня!• )2
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Поскольку Минерва - общепринятая в поэзии 1ех лет
персо~mфикация ЕюперШIЬI 11, дерЗОС'IЬ этого стиха превос
ходила все допус1ИМое•. Сrоль :же вызывающей демонстра

цией была пубJDОСация в «Московском :журнале• оды сК ми
лости• в защmу Новикова и его друзей. При этом следует
подчеркнуrь, чrо Карамзин уже идейно и лично разошелся с
Э1ИМ кругом и сЛЬПIIал от бывших наставников только едкие
насмешки. Да и сам он был под подозре~mем по делу москов
ских масонов. Казалось бы , 1m честь, 1m соображения про
стого благоразумия не требовали демонстрирова'JЬ близосrь,

которой уже не было. Но чувство независимости порой пре
зирает «благоразумие• .
Погодm1, с характерной для него нечуткостью, недоуме

вал, скаким образом и Ека1ерина, следившая зорко за всеми
явлеiПfЯМИ ЛИ1ерmуры, принимавwая даже сама деЯ'l'ельное

учасrие в ее успехах, не обра1ИЛЗ своего ВIПfМаiПfЯ на Карам
зина.. И заключал: сНевнимание должно было огорча1Ь и
смуща'IЬ Карамзина.з. Трудно бЬ11Ь дальше от ИС1ИНЬI!
ПодобНЬiе демонстрации Карамзин устраивал не только
при Екатерине 11, но и в гораздо более опасное время - при
Павле. Когда московский воеННЬIЙ губернаrор Иван Архаров
(в отличие от своего брата, знаменитого сшцика Николая
Архарова, он пользовался в Москве популярностью) неожи
данно подвергся опале и дом его на углу ПреЧИС'IеНКИ и
Старой Коюошенной наполнился солдатами, которым было
приказано в 24 часа отвезти несчастного в тамбовекое имение
(всего несколько месяцев назад он получил чин генерала-от
инфан'IерШI и на коленях благодарил императора за пожало
вание Ордена Александра Невского), собравшаяся толпа с
изумлением увидела, что к дому подКа1ИЛЗ коляска, из кото

рой ВШ!Iел молодой человек с большим мешком. Эrо был
Карамзин, который привез опальному генералу запас книг,
сдабы в ссылке ИМе'JЬ ему развлечение Ч'Iением• 4• ПОС1)'Пок
был настолько неожиданн::ЬIМ, чrо превраmлся в своего рода
легенду.

8ar еще один пример снеосторо:жного• поведения Карам
зина: во многих работах о Карамзине повrоряется описание
эпизода, который случился после возвращения писателя из-за

границы в доме Державина.
рамзин ,

возвращаясь

из

8ar

своего

его изло:же~mе: сКогда Ка
загра~ПtЧНого

пугешес'IВИJI ,

три недели оставался в Пе1ербурге (в сентябре 1790 года), то
Дмитриев ввел его в дом Державина. Поэт пригласил приез-

• В следующих изданиях, выходивших уже после смерти Ека 
терины, Карамзин изменил стих на : сРоссия, торжествуй ...• , что

1'8JOI[e звучало
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очень смело .

жего к обеду. За столом Карамзин сидел возле тобезной и
прекрасной хозяйки. Межцу прочим речь зашла о фра!ЩУЗ
ской ревоmоции; Карамзин, недавно бЬIВший свидсmтем
некоторых явлений ее, О'JЗЫВаЛСЯ о ней доВОJIЬНо снисходи

тельно. Во время этого разговора Каrерина Яковлевна не
сколько раз 10JIКalla ногою своего соседа, который однако ж
никак не моr доrадаrься, что бы это значило. После обеда,
отведя его в сrорону, она ему объяснила, что хотела предо
стеречь его, так как 1Yf же сидел П. И. Новосильцов, петер

бургский вице-rубернатор (некогда сослуживец Державина).
Жена его,
рожденная
Торсунова,
была nлемянницей
М . С. Перекусих:mtой, и неосторожн:ые речи молодого пуrе
шестве:нника могли в тот же день дойm до сведения императ
рiЩЬI•s.

Эпизод этот вполне достоверен: он дошел до нас в двух
пересказах - Блудова и Сербиновича. Оба, видимо, восходяr
к самому Карамзину. Однако некоторые, до сих пор еще не
сделанные, несмотря на частое ЦИ1Ирование, комментарии к

нему представляются необходимыми. Прежде всего следует
01Метmь ошибочную даmровку эпизода. Она основана на
том, что публикаюры (а даrа принадлежит им) исходили из
времени возвращения, указанного в сПисьмах русского пуrе
шестве~. Но, как мы теперь знаем, дать1 там сдвинуrы:
реально Карамзин вернулся в столицу 1S шоля 1790 года.
Поскольку сведение о том, что в Петербурге он пробыл около
трех недель, подrверждается , то время, когда могла произойm

11стреча с Державиным, следует отнести к 16 июля - 8 августа.
Вероятнее всего, она сосrоялась в коJЩе июля или в начале
следующего месяца.

О чем говорил в это время Петербург?
В то время, когда Карамзин ПЛЬ1Л из Лондона в Крон
штадт, в Петербурге, в Петрапавловской крепости, Степан
Шешковский (которого Пушкин НазЬIВал скро~ и еда
машним палачом кроткой Екатерины•6) допрашивал Радище
tш. 1S июля, вдень возвращения Карамзина на родину, Палата
уголовного суда начала рассмотрение дела автора сПутешест
кия из Пе-rербурrа в Москву.. 24 шоля Палаrа вынесла
смер1ИЬIЙ приrовор, который на следующий день был пред
ставлен в сенаr для уrверждения. 7 августа сенаr уrвердил

решение Палаrы.
Таков был фон, на котором происходил обед в доме
Державина. В Петербурге были потрясеНЬI, поскольку никто

tte

ждал, что дело примет такой круrой оборот. Из IПiсьма

А. А Безбородка В. С. Попову от 16 шоля видно, что тот
свм:ы:й Безбородко, который подiПfсал жестокое решение
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Государсnениого Совета по делу Радищева, вначале не считал
его столь важным. Казнь за книгу, к тому же прошедшую

цензуру, была в Росени вещью совершенио неслыханной. Но
скоро сrало ясно, что императрица смотриr на дело иначе и

что Радищева ждет жестокое наказание. В высших правитель
сrвенных сферах появление сПуиешествия из Пе1ербурrа в
Москву. связывали с собьпиями во Франции. В том же
письме Безбородка писал, что Радищев, сзаразившись как
видно Франциею, выдал JCIIИI'y.. Для того, чтобы суди1Ъ о
мере осведомленнОС'IИ Карамзина в радищевеком деле, надо
помюпъ, что, вероятно, Карамзин привез письмо от С. Р. Во
ронцова к его бра1у Александру Романовичу, бывшему другом
и покровиrелем Радищева и не покннувшему его в беде. Но
если даже письма не было, то после лондонских конrак:тов
визит к А. Р. Воронцову был минимальным жестом вежли
ВОС'IИ. Кроме того, в Петербурге находился в это время
Зиновьев, бывший в самом цеиrре дружеских связей Ворон
цова, Радищева, Кутузова и Карамзина.
Волнения не обошли дом Державина: Радищев прислал
Державину в знак уважения экземпляр сПуиешествия из
Петербурrа в Москву. , и спевец Фе.лицы• был сильчо встре
вожен ЭIИМ. Он не только поспешил передать крамольную
книгу властям предержащим, но и написал на Радищева злую
эпиграмму, в которой именовал его срусский Мирабо•. В Э1ИХ
условиях разговоры о Фршщузской революции приобретали
особый смысл. Обычная интерпретация этого эпизода такова:
молодой пуrешествеiПDIК, прИВЬIКШИЙ за rраницей не сдер

живать язык, не сориентировался в обстановке и попал в .
смешное положение. Как мы видели, трудно предположиrь,
чтобы Карамзин не знал о собьnиях, волновавших его близ
ких знакомых и весь mrrерзrурный и пОJIИIИЧеский Пе"Iер
бург. Если же Карамзин был в курсе обстановки, то версию
о простаке-пуrешествеiПDIКе следует решиrельно отбросИIЪ:
мы видели, как умело и безоumбочно он ориеН'Пiровался в
самых различных общественно-культурных кругах во время
пуrешествия. Ум и такт, глубоко свойственные Карамзину, на
всем

жизненном

пуrи

помоrалн

ему

неизменно

находиrь

нужный тон и безошибочно выбирать пm поведения. Пред
полаг.пь, что эти качества вдруг изменили ему в державив

еком доме, у нас нет оснований. А в таком случае приходится

предполоЖИIЪ, что Карамзин сознаrельно шокировал своих
собеседников, следуя избранной им методе независимоrо
поведения.

Не менее существеНJIЫМ в вызывающе независимой
по:nщии Карамзина была шокирующая откровенность в
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трактовке им любовной тематики. К концу XVIII векалирика
накоiШЛа у:ж:е обширный арсенал выразительных средств.

еложились устойчивые каноны элегии, пес101 и других лири
ческих жанров. И, что особе101о важно, определилась струк
тура отношений позтико-эротического текста к реальным

чувствам и вообще к миру дейсmиrельных любовных отно
шений.

Все теоре-mхи

XVIII

века вслед за Буало повrоря.ли, что

JПОбовная лирика должна отра:жаn. непосредсmенные чувства
поэта:

Признаться, мне претят холодные поэты,
Что ЩIIПУГ о любви, любовью не соrреты,
Притворно слезы льют, изображают C'J'P.!iX
И, равнодушнъ1е, безумствуют в стихах 7.

Однако в реальности аmошения поэзии и жиз101 стро
ились не так прямолинейно. В основе этого amoшeiDIЯ
лежала оппозiЩИЯ условного - безусловного. Мир любовной
поэзии имел свои чепсие границы, отделяющие его от ЖИЗIDI,

свой поэтический язык, систему образов, узаконеЮIЬIХ
чувств. Только перевод внуrренних переживаиий поэта на
этот условный язык открывал им дорогу в мир С1ИХОТВОреiDIЯ.

По мере того, как средства, строившие жанр лирики, 38С'IЪI
вали,

иревращаясь

в

повrоряющиеся

из

элеrии

в

элеnпо

формулы, отноше101е поэзиИ к жиз101 делалось все более
условным. Соблюде101е этой условносm воспринималось как
обязаrельное приличие, в то время как наруше101е ее казалось
выраже101ем нескромносm, веприличной разнузданносm

чувств. Реальным чувствам отводилась обл8С1Ъ ИН1ИМНОГО,
поэзии - публичного. Для того, чтобы реальные эротические
пере.живания сдел81Ъ предМетом поэзии, из 1П1Х надо было
изrн81Ъ снеприличную• ШIТИМНОС'IЪ, перевести глубоко лич
ные чувства на язык жанровых формул.

Карамзин демонстра1ИВНо приравнял ШIТИМНое открыто
му и гласному. Его любовные признания в стихах и прозе,
произносимые печатно со странiЩ периодических изданий

и сборников, воспринимались как cКЗII,IЩIIЬIIble именно по
тому, что грань между И1t111МНЫМ и лиrермурным публично

01Менялась. С одной стороны, внесе101е в реальный любов
ный быт лиrературных имен и моделей - так в реальной

JКИЗIDI Карамзина появляются «Аглаи• и сНаиины•, а с
другой - иревращение реальных признаний в литератур
ный жанр.

Читатели были убеждены, что все нежные признания,
которые в изобИJПIИ попадались им на стр8Н1Щах карамзiПI
ского текста, как бы вырываются из литературы в область
ISIO.Лonwr
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действительности. Эrо создавало Карамзину успех среди
читательниц и молодежи и одновременно _раздражало ли
тераторов и критиков как нескромное нарушение прили

ч:ий.
Когда Карамзин завершил

«Послание к женщинам•

стихами:

Нанива! десять лет тоr день благословляю,
Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз;
Гармония сердец соединила нас
В единый миг навек ...
Но знай, о верный друг! что дружбою твоей
Я более всего горжуся в жизни сей
И хижину с тобою,
Безвестность, нищету
Чертогам золОТЬIМ и славе предпочту.
Что истина своей рукою
Напишет над моей могилой? он любил,

Он нежной женщины нежнейшим другом был!8

-

то даже Державин, который, казалось бы, сам склонен был
сообщать в стихах сокровенные подробности своего быта,
нашел, что Карамзин перешел границу допустимого, поверяя
читателям слишком

:и:нтимные переживания

своего

сердца.

Он ответил на стихотворение эпиграммой:
ДРУГУ ЖЕНЩИН
Замужней женщины прекрасной
Кто дружбу приобрестъ умел
Для толков, для молвы напрасной
Тот лучше бы стихи ей в честь не плел.
Как хладвый ветерок - чума для нежных роз,

Так при муже и друг вмиг отморозит нос9.

Говоря об этой стороне литера'I)'рно-биографической по
зшnm Карамзина 1790-х годов, необходимо иметь в виду еще
одно: литерюура, посвященная темам любви, - как поэзия,
так и проза, - обладала в XVIII веке устойчивым, но весьма
ограниченным набором сюжетных ситуаций: это были счас
тливая, несчастливая любовь, измена, соперничество и еще
некоторые, многократно повторявшиеся положения. Такие
темы, как спадение• жеШЦИНЬl, самоубийство от любви, лю
боВНЪIЙ треугольник или ющест, оказывались вне литерюур 
ной любви, которая напоминала сборник шахматных этюдов.
Карамзин (следуя за Руссо и пре,цромантической литерату
рой) широко вводил в свои произведения тематику «заблуж
дения сердца.. В просветителъском духе любовь, как естест
венное чувство (даже если это любовь брата к сестре, как в
сОстроне Борнголью), оказывалась выше бесчеловечной ас -
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кетической морали. Читатели 1790-х rодов воспрmmмали это
как rоловокружиrельную смелОС1Ъ автора.

В 1833 rоду в статье сКлятва при гробе Господнем. Соч.
Н. Полевоrо• Алексан.цр Бестужев-Марлинский мог вдоволь
смеяrься над сБедной Лизо~: сКарамзин привез из-за rра
НИЦЬI ПОJПIЬIЙ запас сердечн0С111, и ero сБедная Ли~. ero
чувствтельное путешествие, в котором он так неудачно под

ражал Стерну, вскружили всем головы. Все защцыхали до
обморока; все кинулись
то:rопься в луже••о. Эrо rовориr
тnпь о быстром развитии русской .лиrераrуры и потому
быстрой потере понимания предшествующих эпох. Между
тем , даже если не касаться социальной проблемmики сБедной
Лизы•, нельзя забывать, что самоубийство было катеrоричес
ки осуждено церковью. То, что добровольная гибель repoИIПt
не вызывает у автора никакоrо осуждеiПIЯ, уже само по себе
было смодным• взглядом, более связанным с сВертеро~. чем
с традициоННЫ:МИ представлеiПIЯМИ. И уж совсем неожидан
НЪIМИ были заключительные слова: с Таким образом скончала
жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы ffiO.М, в
новой ЖИЗЮ1 увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!• н. Совре
менны:е нам читатели не чувствуют сrепени вызывающей

<...>

кощунствени0С111 этих слов, в которых сновую ~.то есть

душевное спасение , Карамзин своей волей дарует самоубий
це, окончившей жизнь без покЗЯIПIЯ и похоронениой в неос
вященной земле. Самый вид самоубийства, избранный бед
ной Лизой, - утопление в пруду - вызывал определенны:е
ассоциации, ведущие скорее к предроманmческой тперату

ре, чем к русскому быту.

салонов

XVIII

ИсследовательНИЦЬI парижс:ких

века, отмечая интерес к ссплину. как черте

национальной орш-инальносm и английскоrо сместноrо ко

лор~ в .лиrераrурных кругах Парижа конца XVIII века,
пишут: сУ барона Гольбаха в салоне весьма rордились тем,
что залучили к себе некоеrо неврасrеника отца Xyna и учились

у неrо, в чем заключается ссплин• страниая болезнь
англичан. Вернувшись из АIП"лии, барон разьяснял завсегда
таям салона, что скука часто приводиr англичан св Темзу,
если они не предпочитают зажmь между зубов дуло пистоле

та., и что св Сен-джемсском парке имеется специальный
пруд, на который дамы имеют искmочительную привилеппо:

тут они топятся••2. Со crunma, который довел англичанина до
самоубийсnа, Карамзm~ начал описание АIП"лии (Пушкин
пересказал это место в сЕвrении Онегине•), о нем же подроб
но писал автор сРоссия:нина в АIП"лии•.
Можно было бы привесm еще мноrо примеров сознатель
ной необычн0С111 как суждений, так и поведения Карамзина
1s•
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в начале его JDtТepa'JYPHOГO пуrи. Однако следует подчер:кнуrь,
что внуrренняя независимость и оршюtальность как мерило

ее ор:rаничес:ки связывались для Карамзина со служеiПiем
проrрессу. Здесь кончалось внеuоtее сходС1110 со щеголем и
сказывался сновиковсiСИЙ заквас•. Однако одновремеiПiо
проЯВJIЯЛось и глубокое различие : Карамзин не верил в спа
сИiеJIЬНость назиданий и проповедей. ВозвЬIШеюпо человека
служиr искусС1110. Только оно развивает душу и распростра
няет добро не как внешний имперЗ'IИВ, а как внуrреюпою
потребность. Нравы улучшаются романами, а не нравоуче
IПIЯМИ, словом художника, а не проповедыо аскета или рас

суждениями педанта. Отсюда двойной парадокс: Карамзин
npoпm того, чтобы смотреть на искусство как на прикладную
мораль, но именно таiсое, свободное от морализаrорства
искусство и способно морально ВОСIПП'ЬIВЗ'IЪ чиrателя. Искус
ство должно бЬ11Ъ беззаботным, светским, прияrным дамам и
свободным от веякого педанmзма, и тогда оно сделается
серьезной куль1УJ>ной силой.
Эrо определило и человеческую позшnоо IUfcarc:ля:
Любезных Прелес-rей любезный обожательlЗ,

-

так определил Карамзина Державин - и одновременно: тру
женик, профессиональный :журналист, потом историк, чело
век,

которого окружала слава «ЗХал:кина. и

ссердеч:кина. и

который был одним из наиболее трудолюбивых, непрерывно
работающих IUfсателей. И еще одна черта - популяризатор,
всегда имеющий в вщ восmпание читателя, но восrmтан:ие,
искусно скрытое от ВОСПИ'I)'емого изящной ш-рой, кажущи

мвся сбе:щелками•.

«МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ•
Приехав в Москву и обосновавшись в доме Плещеевых на
Тверской, Карамзин немедленно прис'I)'IIИЛ к работе - дея
тельной подготовке к И3да1DП0 «Московского журнала.. В
январе ВЬIШЛа первая КIПIЖКа. Ей предшествовала напряжен
ная деятельность и:щаrеля .

Карамзин любил станоВИ'IЪСя в позу дилетанта, сдруrа
Ми.лых., светского человека, иногда- кабине1Иого мудреца,
юного стоика, пок:лоНIПIКа богини Мела:нхОJППI. Все Э1И роли
он ох01Ио выставлял напоказ и именно в таком образе рисо
вался он друзьям и читателям. Но стоиr внимательно при
СМотре1ЪСЯ, и перед нами раскрывается еще один
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-

довольно

неожиданн:ЬIЙ - образ: образ человека, умело берущегося за
дело, исiСJПОчительно быстро овладевающего необхоДИМЬIМИ
профессиональн:ы:ми нав:ьпсами, не гнушающегося никакой,
в том числе и самой черновой, работой. И как в дальнейшем
никто не заме'IИЛ, когда Карамзин овладел вспомогатеJIЪНЬIМИ
историческими дисциплинами, научился палеографии, хро
нологии почерков и бумаги, крИIИКе источников и анализу
языка

- все на ВЬiсоком профессиональном уровне своего
времени, так и в начале 1790-х годов мы не мажем
опредеmrrь момента, 1Wгда Карамзин становиrся профессио
нальным журналистом:

мы сразу застаем его во всеоружии

нЗВЬIКов и как бы изначально вооруженного оПЬIТОм.
Для того чrобы и:щавать журнал, надо было организовать
подm1ску, рассчитап. фннаисоВЬiе средства, договорИIЬСя с
пmоrрафиями, ВЬiбираrь шрифrы, подбирать и заказывать
ВШIЪеТЬI, вести переписку с авторами, подбирап. мa-repиaJIЬI,
переводиrь и писап., писать, писап.... Достаточно посмотреть
на дошедumе до нас корректуры, правлеННЬiе рукой Карам
зина, чтобы убедиться, что все стороНЬI профессионального
труда делались им con amore•. Во вторую половину жизни
офJЩИаЛЬНое звание историографа узакоюrr эту сторону де

ятельнОС'Пf как равноправную с другими ( систориограф• зву
чит для привЬIЮ.Пего к табели о рангах уха как нечто чинопо
добное; не случайно на одном из балов лакей провозгласил:
«Карамзин, граф истории!• ). Но сейчас Идет борьба за право
на совмещение в одном mще столь ра3НЬ1Х ролей. А журна
листика преподносится как ч8С1Ное дело частного человека,
развлечение

мечтателя

или

каприз

дамского

по101онника.

Неслучайно перВЬIЙ сборник избраННЬIХ сочинений ВЬIЙдет
под заглавием сМои безделки• (название тотчас же превра
тиrся в жанр - сборник И. И. Дмmриева будет озаглавлен:
сИ мои безд~) .
А за Э1ИМ фасадом происходиr работа по ccoпюpeiUIIO•
профессионального Jllt'Ieparopa- работа, завершенная Пуш
КИНЬIМ.

Как nm журнала сМосковский журнал• глубоко двойст
венен. И двойственносп. эта - отражение двойной задачи,
которую ставил перед своим изданием Карамзин. Слово сжур
нал• (от фршщузского joumal сежедневник•, от корня
jour- день) имело два значения. Одно, как и во фраiЩУЗСком
языке, сохраняло семантику еж:еднеВНЬIХ записей и значило

то же, что сдн:евник•. Другое, означая во фраiЩУЗСком ЯЗЬIКе

ra3e1Y,
•

пережило сдвиг значения и сделалось названием пе-

С mобовью

(um.).

229

риодического издания :журнального nma. Карамзин и его
современники употребляли это слово в обоих значеЮIЯХ.
«Московский :журнал• как бы старался соответствоваrь обоим
смыслам своего названия. С одной сrороны, издание как бы
представляло московский дневник и:щаrеля, намекая на то,
чrо ему предшествовал другой - заrраничнЬIЙ. Конечно, в
издании сотрудничали и другие авrоры, и их учаспrе подчер

кивалось как способ привлечь ссубскрибентов• (подписчи
ков). Однако перу и:щаrеля принадлежало 9/10 маrериалов, и
это, в соче13.НИИ с нескрываемым ЛИЧНЬ1М тоном редакцион
НЬIХ маrериалов, придавало всему :журналу харшсrер лнричес

кого едннст.ва. С другой сrороны, :журнал явно орие111Ировал
ся на 'ЧИI'З'rеЛЯ и совсем не был и:щанием сдля немногих•.
СтремлеЮiе замкнуrься в небольшом круге избрЗННЬIХ было
принциmtально чуждо Карамзину-:журналис'J)'. О стремлеЮIИ
Карамзина расlШiрять круr читателей свидетельствует его
обращеЮiе к ним в коJЩе первого года издания. Здесь, между
прочим, чиrаем: сЕсли бы у меня было на сей год не 300
(фаlсrически по спискам подписчиков, пубJmКовавumмся в
:журнале, их было в 1791 году 258; однако для XVIII века это
была вполне удовлетворительная цифра - Ю. Л) субскри
бентов, а 500, то я постарался бы на тот год сделать наруж
ность :журнала прИЯ1Нее для глаз читателей; я мог бы вшmсаrь
xopouпte лиrеры из Петербурга илн из Лейпциrа; мог бы от
времеЮI до времени издавать эстампы, рисованные и rрави

роваин:ые JЬmсом, моим знакомцем, который ныне сrоль
известен в ГермаЮIИ по своей работе•I. Стремление :же при
влечь читателя и ответиrь на его запросы требовало разнооб
разия материалов, смены тона, привлечеiDIЯ друr:их известных

имен. Как и конфтпсr между установками на дилетаиmзм и
профессионализм, это противоречие составляло не слабую, а
сильную сторону в по:nщи:и Карамзина: именно оно способ
ствовало тому,

чrо новая лиrер31)'рная школа очень скоро

овладела умами читателей и чrо в течение какого-нибудь
десятилетия программа Карамзина не только победила, но
уже сделалась тривиальной

-

знак стремительносrи лиrера

wного развиmя.

Оцениваrь историко-лиrераwное значеЮiе «Московско
го :журнала. не входиr в нашу задачу, тем более чrо это уже:
неоднокрапю делалось. Нам интересно проследиrь, как на
этом этапе строилось лнтера'J)'рное самосознание писателя и

каким образом это влияло на формирование его JUIЧifocrи.
«Московский :журнал• был построен исключиrельно ис
кусно: несмотря на обилне маrериалов, почерпнуrых из раз
личных истоЧIDIКов, он воспринимается как единЬIЙ монолог
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издаrеля. ВкраплеiПIЬiе в карамзiПfский текст произведения
друrих авторов воспршmмаются как несобствеiПfо-прямаJI
речь или ОТСЬIЛКИ к чужому мнению, делаемые все тем же

издателем. Притом ecmt речь идет о переводных произведе
ниях, то сmль переводчи:ка- тоrо же Карамзина- еще более
подчеркивает единство всеrо текста журнала. Однако rоспод
ство монолоrической сmхии не приводит к мoнoтoiDfocm. С
одной стороны, разнообразие достигается умелой смесью

разных жанров и интонаций повествования. С другой, что еще
важнее, Карамзин сознательно подбирал материалы так,
чтобы образовывались пропmоречия во мнениях и точках
зрения.

Так, например, уже .в первом номере журнала в разделе

«0 книгах• помещена об.I.Ш{рная рецензия на роман Хераско
ва •Кадм и Гармония•. Херасков был чуть JDt не единствен
ным

в

масонском

кругу,

кто

отнесся

положительно

и

к

проекту Карамзина и:щавать журнал, и лично к вернувwемуся
из-за границы писатеmо. Эrо опредеmtЛо искточиrельную
осторожность оценки КарамзiПfа. Кроме тоrо, сказывались, с
одной стороны, ПрИIЩИП Карамзина-крИ'IИКа сосредОточи
вать внимание на положительном•, с другой - возраст Хе
раскова и общее уважение, которым он был окружен в это
время как признанный глава русской mtтepa'JYPЫ. Херасков
доказывает спасительность самодержавной власти, и Карам
'JИН вкточил в рецензmо обumрную цитату - речь Кадма к
фессалийцам в защmу единодержавия. Необходимость само
державия обосновывается порочиостью и слабостью отдель
ною человека, ero неспособиостью самому опредеmtТЬ свою
ИСТИJПiУЮ пользу и отдетпъ добро от зла: «Тогда Кадм вещал
попечителям и судьям нужна глава, вшпе законов по
ставлеiDfая, могущая охранять святость законов, набmодаrь
целомудрие судей, общее блаrосостоЯЮiе, неруumмость и

<... >

единообразие судопроизводства, а паче всеrо добро от зла,
ис'IИН}' от коварства, nцательность от леносm отJDtЧать могу

щая. Сия-то глава есть царь самодержавс1Вующий подцан
ным• (МЖ, /, 1, 88). Однако в том же номере Карамзин
11оместил рецензmо на фршщузскую книгу «Пуrеwес1Вие
,.. Вайана во внуrренние обласm Африки через мыс Доброй

•

Позже Карамзин советует Кl!_итику «быть не столько осторож

••ым, сколько человеколюбивым. Для ие111нной пользы искусства
11ртист может презирать некоторые личные непрИЯ11fости, которые

1'11.1вают для его следствием искреннего суждения и оскорбленного
~:11молюбия людей: но точно ли критика научает писать? Не гораздо

11и сильнее действуют образцы и примеры• (Вес111ик Европы,
N'l 1. с. 2).

1802,
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Надежды в 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 и 1785 п.• Рецензия
была переводная и заимствована из сМеrсше de France•, но
это не отменяло ее JIИ1DIOГO характера для издаrеля :журнала.

И автор книги Вайан, и его рецензенr Шамфор бЬVIИ .JIIfЧНЫ
ми знакомыми Карамзина. Перевод рецензии о.живлял: вос
поминания. Но чиrаrель поМIDIЛ и дРугое. Помещение в
сМосковском журнале• рецензии, подпис81U1ой именем че

ловека, который участвовал в 1111УРМе Басm.лии и был бтt
:жайшим соратником Мирабо, не являлось нейтральным
актом. Однако в данном случае существенно не только это:
вся рецензия Шамфора- апология доброй природы человека
и, следовательно, опровержение рассуждений Хераскова.
Ссылаясь на Э'Пiограф>в, Шамфор mnпет: сПуrешестве:нни:ки
говорят проmвное прежним, описывающим самыми гнусны

ми красками человека дикого ИJПt на1)'раЛЬНого•. еВакон
говорил, что надобно cнotJa начать дейстt~и.я разума человечес
кого... Также бы может бьпь надлежало начаrь снова и набто
дения, на которых иные философы основывают свои идеи о
нmуре человеческой и представляют ее злою и не могущею

никогда перемениться• (МЖ,

/, 1, 114-115).

После слов о

естественной нравственносm «дикИХ•, бесспорно, смело зву
чало, что савтор не примеmл даже в них никаких идей,

01Носительных к РеJПtГИИ• (там же, с 118).
Не менее интересен факт публикации в «Московском
журнале• переводной ста'IЬИ сЖ.изнь и дела Иосифа Бальзамо,
т. н. графа Калиостро•. Статья в условиях 1791 года звучала
необычайно остро: она содержала обвинения проmв масонов
как шnщиаторов Французской ревотоции и явно восходила
к слухам, распространяемым в то время иезуиrами. «Египет
ское масонство служило ему (Калиостро.- Ю. Л.) к распро
сrранению сих возмуrительн:ых идей
Мы не знаем,
имело ли все сие какое-нибудЬ влияние на французскую

<... >.

ревотоцию, однако :ж удивительно то, что он в сем письме•

предсказывает разрушение Бастилии и собрание государст

венных Чинов•. О каких свозмуrительн:ых идеях• идет речь,
автор статьи пояснил в самом ее начале, заявив себя против

ником просветительской философии: «Невежество дРеВНИХ
было гора:що безвреднее, нежели многоведение новых. Чело
векотобие, экономия, общественная свобода, раi!СНСТВО
тодей, общее благосостояние <... суrь обольщающие имена,
которыми украшают всякое Прес1)'I1Ление• (МЖ, V, 1, 75;
/У, 11, 205). Последние слова Карамзин снабдил примечани-

>

• Речь идет о подложном докумеwrе, который циркулировал 11
1790 году в роялистских кругах как приэвавие, сделаввое Калиостро
перед ивквиэициоввым трибуналом в Риме.
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ем, равного которому по резк0С111 мы не встречаем в •Мос
ковском журнале•: еДа, г. ПЭ'rер (или как тебя зовуr IUfaчe!),
тебе очень досадно, что тоди стали умнее и что вы не можете
НШfе делаrь того, что преж:де делали• (МЖ, IV, 11, 205).
Свое отмежевание как от масонов, так и от их гониrелей
КарамзiПI проводИЛ в журнале осrорожно, но упорно. Броса
ется в глаза, что в том :же номере, где опубликована первая
часть стаrьи о Калиостро, помещен список особ, подmlсав
uшхся на журнал в сенrябре-о:ктябре 1791 года, и на первом
м~ поставлен Н. И. Новиков. В январе 1792 года, когда
тучи над головой Новикова и его друзей у:же сrустились и гром
готов был rрянуrь, в том :же номере, где печатался отрывок
.ЖИЗни и дел Иосифа Бальзамо•, содержащий опасные об
ВIПfения в связях масонов с парижскими соб:ьnиями, без
подm1си было опубликовано стихопюрение Карамзина
•Странные mоди•2. Стихопюрение замаскировано подзаго
ловком •Подражание Лихтверу.• и наЧИ111:UJось стихами, ко
торые осведомленный читатель должен был безошибочно
связать с пуrешесmием КарамзiПiа и осложнением его 01110шений с новиковсхим кругом:
Клеант объездИЛ целый свет
И, видя, <rro нигде для смертных счастья нет,
Домой к друзьям своим с котомкой возвратился .
Друзья его нашли, <rro он переменился

'"Во многом, но не в дружбе с ним ...

Далее, после рассказов о разных дИКов:инн:ых племенах и
народах, Клеант сообщает о •странных тодях•:
утра до ночи сидят они как сидни,
Не пьют и не едят,
Не дремлют и не спят,
Как будто нет в них :жизни .
Хотя б над ими гром rремел
И армии вокрут сражались;
Хотя б небесный свод горел,
Трещал и пасть хотел,- они б не испуrалвсь
И с месга б не сошли, быв глухи и без глаз.
Хотя по временам они и повторяют
Какие-то слова, при коих всЯJСИЙ раз
Глаза свои крввляют;
Однако же нельзя совсем расслуша:rь их.
Я часто подле них
Сrоял и удивлялся,
Смотрел и ужасалея .
Поверьте мне, друзья, <rro образ сих людей
Останется навек в душе моей.

Or

• Сопоставление с басвей Лвхrвера сделано В . В . Вивоrрадо
аым. См. првмеч. 2. Там же анализ стихогворения.
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ОJчаяние, ярость;
Тоска и злая радость
Являлись в лицах их . Они казались мне
Как Эвменидь1 злобны,
Платоновым судьям уrрюмостью подобНЬI
И бледны, как злодей в доказанвой вине.
сНо что же ум их занимает? Спросили все друзья. - Не благо ли людей?•
с- Ах, нет! О том никто из них не помЬIПVIЯет. .
с- Так , верно, мыслию своей
В других мирах они летают?•
с- Никак!•
с- И так
О камне мудрых рассуждают?
Или хотят узнать, как rело в жизни сей
Сопряжено с душей?
Или грустят о том, что много нarpeiDИJJи?•

•-

Нет, все не то, и вы загадки не решили• .

с- Так отчего ж они не пьют и не едят,
Молчат и целый день сидЯТ,
Не видят, не внимают?

Что же делают они?•

- сИrрают!!!•з

В период преследования московских масонов в общест
ве ползли слухи о необычном поведении их, и весь кружок
Новикова называли сстранНЬIМИ людьми•. По этому поводу
Лопухин писал КУI)'ЗОву 7 ноября 1790 юда: сЧrо ж принадле
:жиr до страннОСIИ, то я, право, не знаю с чею мы им странны

кажемся, разве у них мальЧИJСИ в глазах•? Не ходя далеко,
посмотрю на себя, вспомню тебя: молодцы, право, перед rеми,

коrорые нас С1р3ИНЫМИ называют. ПОJПfо, для :щеUПiей пубЛИJСИ
немною надобно, чтоб разжаловаn. из умных в дураки и сему
подобное
Какая же вьmеска, что не маJЛИНИст? Эrо я собою
испьrrал. ПpoliVIoю юду случилось мне в одной веселых при
я:rелей беседе мною mпь и несколько подmnь; 13К один из них
(люди же были не без знаm в публике) юворит мне с веJIИJСою
радОС'IИЮ, как бы юрод взял: скакой 1Ы мар1ИНИСТ, 1Ы наш!• Я
согласился. Пра!Щjl, юворю, в:щохнув про себя, особливо на
сейчас•4. Карамзин в басне детп общество на две каrеюрии:
одни ш-роки, убиваюUUtе все время за кар'ЮЧНЫМ столом, а
друmе ЗЗИЯ1Ы блаtом людей, .мы:слию в друmх мирах л~.

<... >

со камне мудрых расе~

сили ХО'IЯТ узнаrь, как тело в

жизни сей/Сопряжено с душей•

-

перечислена важнейшая

проблемаrика масонских философских размьпплений. ИС1ИННо
«С1р3ИНЬ1МИ людьми• оказываются обвинители масонов,
сами же они

-

мудрецами.

• «Мальчики в глазах. - рябит, зелевеет (Даль В .
Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1881, 2-е изд.
(фоrотипвческое переиздавие: М., 1979). Т. 2. С . 293).
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При Э'ЮМ, проявляя умную ТЗК'IИЧНОСТЬ, КарамЗШI дал
представлеННЬIМ в ВЬП'Одном свете героям заботы, которые,
будучи ха~риыми для масонов, занимали одновремеtПiо
и всю философию XVIII века в целом, и ЭПtМ предС1аВИЛ их

не опцепенцами, а представиrелями века ПросвещеiUfЯ. Эrо
как бы и объясняло его с fП1МИ солидарносrь, и заrрудняло

официальную крmику их интересов. Только поиски фило
софского камня ( скамня мудрых•) составляли специфически
масонскую проблему, будучи орrанически связаны с их соци
~о-уrопическими воззреiПfЯМИs. Вопрос о том, как связа
ны между собой душа и тело, духовные и физические начала

человека, был ос1рым для всей философии

XVIII

века. Он

воJПtовал Канта и Радищева, Карамзин о нем спрашивал
Лафатера, в том же с Московском журнале• появился обмен
:мнениями на эту тему между Бейлем и Шефтсбери. Остро
он обсуждался и в масонской среде им занимался, в
частности, А. М . Куrузов. Тем более рассуждения о благе
людей не давали возможности охарактеризовать друзей
Новикова как ссекту• или сновый раскол• - выражения,
употреблявumеся Екатериной 11 с целью опра.JЩаТЬ rоне
ния, которые она обрушила на поборников просвещения и
филантропии .
Сmхопюреиие сСтранные люди• было смелой и одновре
мешю тактически продумаиной акцией в защmу вчерашних

наставников от преследований. В Э'ЮМ отношении сК милос
ти• не было еДИНИЧНЬIМ и неожиданным ВЫС'I)'П.Лением, а

представляло собой завершение важной для Карамзина линии
действия. Но Карамзин был уже далек от масонс'JВЗ. Нельзя
соrласИ'IЪСя с мнением В. В. Виноrрадова, писавшего: сИзу
чение «Московского жури~ (1791-1792) Карамзина при
водит к вьmоду, чrо этот журнал в основном был орrаном
rpYJIПЪI масонов-оrшепеJЩев во rлаве с КарамЗШIЬIМ и при
мкнувumх к ним деятелей русской литера1)1)Ы- Г. Р. Дер
жавина, И . И . Дмитриева и др. Связь Карамзина с масонской
средой в Э'Ю время была довольно близкой; основные сотруд
ники «Московского журнала., как уже было указано вшпе ,
принадлежали к масонству или тяготели к нему (М . М. Хе

расков, Ф. П. Ключарев, Д. И . Дмнтревский и др.; ер. в VI ч.
с Московского жури~ заметку И . П . Тургенева, принявшего
Карамзина в члены масонского ордена: сК пор1рету кн.
М. Н. Волконского• )•6. Однако к Э'Юму времени А А Пе1ров
отошел от масонства, видимо, так же , как и Карамзин,
разочаровавшись в нем. О сколь-либо серьезном участии
Ф. П. Ключарева и, тем более, И. П . Тургенева (если ИIПIЦИа
лы И . Т. действиrельно скрывают его), опубликовавшего в
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журнале всего несколько строчек, говорить не приходится.

Участие Хераскова также было оrраниченным и ни кОJПАе
ственно, ни качественно не может быть сопоставлено с вкла
дом Державина или Дмитриева, никакого 0111ошения к ма
сонству не имевших и никогда к нему не спримыкавших•.

Главный :же вопрос- это позJЩИЯ самого Карамзина. Как
мы постараемся показать, она была весьма далека от масон
ской.

Не менее mrrepecнa и сложна поЗJЩИЯ журнала в 01Иоше

нии к Фршщузской ревоJООции.
То, что в сМосковском журнале• нет прямых суждений на
Э'1У тему, нельзя

0111ecm только за счет цензурных трудностей,

хотя и забы:вап, о них не следует. Видимо, прямые полиm
ческие высказывания вообще не входили в план издания.
Кроме того, Карамзин сJППIIКом близко видел Французскую
ревоJООщпо, чтобы имеп, о ней определенные суждения в
период, когда собыmя продолжали разверты:вап,ся с такой

быстротой. Однако очевидно, что ни о каком благочесmвом
ужасе или ХО1Ъ 0111осителъном сближении его с официальной
точкой зрения говорИТh не приходится.

И вновь мы сталкиваемся с системой продуманных наме
ков и как бы невзначай обронеННЬIХ суждений. В июльском
номере «Московского журнала. за 1791 год Карамзин помес
mл рецензию на французское издание сПутешесnия младого
Анахарсиса по Греции в середине четвертого века перед
Ро:ждесnом Христовым•. Рецензия была переведена из иен
екой Allg~meine Literatш-ZeitwJg'. В ней цигируюrся слова
автора сАнахарсиса.: сПример нации, предпочитающей
смерп, рабству, достоин всего внимания и умолчаrь о нем
невозможно•. Карамзин снабдИЛ их кратким, но тем более
выразиrе.IIЬНЫМ примечанием: сГ. Бартелеми прав. (МЖ, lll,

7, 103). Для того, чтобы поняrь, "ак прозвучали Э1И слова
летом 1791 года, следует вспоМНИ'IЬ, что положение во Фран
ции после смерm Мирабо резко обострилось: в Mamye
Леопот,д разработал план вторжения во Францию со стороны
Фландрни, Элъзаса, Швейцарии, Савойи и Испании. 21 июня
король бежал вместе со всей семьей, переодевшись лакеем и
с подложным паспортом. Это должно было ста1Ъ сигналом
начала вторжения и гражданской войны. В Варение королев
ская семья была задержана и, сопровождаемая грозным мол
чанием народа (сии приветс1ВИЙ, ни оскорблений - таков
был призыв•), водворена в Пар:иж.
Наиболее удобным способом выражап, свое 0111ошение
были рецензии. сСтранные mоди• уже показали, как Карам
ЗIПI средствами весьма точного перевода текста, имеющего в
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оригинале совсем другой смысл, может высказаrь свое мне
ние, умело созаавая актуальн:ы:й для русского ЧИI'Ш'СЛЯ кон

текст. РеценЗIПI таюке часто бьvm переводными (речь идет о
рецензиях на Шtостранные :книrи и спектакли). Это не меша
ло им выраж:аrь мнение издателя .

В январе

1792 года, когда события во Франции пршmмали

все более радикальный характер и оомена королевской ВJJаС1И

была поставлена в повестку дня, «Московский журнал• в
рубрике сО Шlостранных книгах• о~ликовал следующую

рецен3100: cl. Les Ruines ou Meditation sш les R.evolutions des Empires, par М. Volney. А Paris, аоШ 1791, то есть

Kp811Cyl0

Раз:ваJUIНЬI, или разМЬШIЛения о ревотоi..ЩЯХ Империй, соч.

Г. Вольнея. 11. De J.-J. Rousseau etc. par М. Mercier, А Paris,
juin 1791 , то есть Жан-Жак Руссо и проч. соч. г. Мерсье.
Сии две :книrи можно назвать важнеЙIШIМИ произведения
ми французской лиrераrуры в прошедшем го~ (МЖ, V, 1,

150-151).
Краткость рецензии объясняется весьма просто: ни о
каком реферировании Э1ИХ произведений в русской прессе не
могло быть и речи. Даже полное название вrорой из них
привесm оказалось невозможно. Во французском оригинале
книга называлась: сО Ж.-Ж. Руссо, рассмотренном как одm1
из первых творцов (французское caute~ допускает значения:
творец, создатель, ВШiовник, инициатор) ревотоции•. Обе
книги пр101адлежали к наиболее ярким созданиям ревотоци
онной пубтщис1ИIСИ не только этого года, но и всего первого
этапа ревотоции. Вольней, прШiадлежавишй к младшему
поколению французских просветиrелей, стал активным дея
телем ревотоции, учасПIИКом Национального и Законода
тельного собрания. Философские воззрения Больнея эклек
тически сочетали rельвецианскую anoлonoo разумного эгоиз

ма как основы морали и руссоистекий культ доброй природы

человека. .Однако сила и значение книrи Больнея бЬ1.11И не в
новизне философских предпосылок, чего не было, а в пафосе,
вере в НЗС'I)'ПЛение нового счастmmого века и в безусловном
признании права народа на ревотоционное насилие. В паrе
тической декламации Вольней воскmщал: сНеужеJШ .же на
земле не подымуrся тоди,

которые отомстят за народы и

накажуr mранов! Кучка грабиrелей разоряет народные массы,
которые по3ВОЛЯЮТ по.жираrь себя! О, народы, впавшие в
ничтожество, вспомните о своих правах! Всякая власть исхо
диr от вас , всякое могущество есть ваше могущество. Напрас
но цари повелевают вам от имени бога, опираясь на оружие.

Солдаты, не поВШI)'ЙТесь!• В ОТJDfЧИе от Руссо, Вольней, как

и КоНдорсе, полон оmимизма. Вера в то, что век Разума
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наступает для всего человечества, - основа всей его книги:
.Да, глухой шум уже доносится до моего слуха. Клич свободы,
роДИВIШfЙся на отдале:нных берегах, проносится по древнему

материку. Эrот юmч, этот тайный ропот против ул~етения
раздается в глубинах великой нации. Народ возмущается
своим бедственным положеiDiем. Он спра:и.пmает, что он есть,
чем он должен быть (намек на извесmую брошюру Сийеса. Ю. Л.) ... Еще один день, еще один порыв МЬIСJШ -и прорвет
ся великое движеiDiе. Начнется новый век - век восторга для
народа, неожиданности и ужаса для тиранов, освобождения
великой нации, надежды для всей земли!~8
Мерсъе в своей К1D1Ге подверг наследие Руссо интерпре

тации, которая иревращала автора «Общественного договор~
в прямого предшественника революции. Мерсъе ВЪIДеляет
Руссо, ставя его выше всех IШсателей XVIII века и противо
поставляя энциклопедистам. С сочувствием вЪIДеляет он нa
мepeiDie Руссо сопроверrнуrь книгу Гельвеция сОб уме~ книгу опасную во многих отношениях~. Вместе с тем в духе
наиболее радикальной публидис1ИКИ тех месяцев он пишет,
что .можно было бы упрекнуть Руссо в том, что он не говорил
о

восстании,

этом

законном

праве

угнетенного

народа,

призванном самим Создателем, который дал силу человеку,
как когти животному, чтобы защищать себя от врага. Вос
стание народа! Это удар хвоста кита, разбивающий шлюпку
гарпунщиков. Восстание, оно спасло недавно Париж от
резни и Францию от разрушения. Это первейшее, самое
прекрасное и самое неоспоримое право оскорбленного на
род~tо.

Особо следует подчеркнуть, что обе книги задевали рус
ское правительство: Вольней резко осудил русско-турецкие
войны и попов, которые в обеих враждующих армиях благо
словшпот оружие убийства. Мерсъе высказался еще резче:
«Народы Европы! Последуйте нашему примеру, примеру
нашей революции! Поставьте в порядок дня быстрый переход
от деспотизма к свободе. Человек родился сокрушать тиранов,
сражать любые дряхлые и высокомерные правительства,
сколь бы жестоки, яростны и коварны OIDIIDI б~ll. сЦепи
народов были разбиты на площади Победы. Это прелюдия к
низвержению тронов всех деспотов. Народы будуr плясзrъ на
развалинах всех бастилий, всех 11П1андау* и в Сибири~12.

Таковы были книги, которые Карамзин называл .важней
шими произведеiDIЯМИ фршщузской литературы~

•

Ш па н д а у

-

года.

приrород Берлина, где находилась тюрьма для

государственных Ьреетупников.

238

1791

Такая характериС1ИКа, особенно при 01'СУJ'С1ВИИ реферата
ЭП1Х книr, звучала как прwлашеюtе их прочесrъ. Эrо было
не очень трудно: французские ЮDIЖНЬiе маrаз:ины продотка
ли получать литерюуру из Парижа•з. Надо иметь в виду при
оценке Э'IИХ, казалось бы , слабых следов сочувственного
интереса к разВИТJОО собьпий в Париже , чrо аrношение
правительственных сфер к Франции менялось быстро. Уже в
1791 году все отзывы о парижских событиях стали строго
коиrролироваться. Высказывать враждебность по аrношению

к pe80moшm стало рmуально обязаrельиым. В декабре

1791

roдn русскому послу И . М . Симолину было приказано поки
нуть Францию.
На этом фоне следует оценивать и рецензии на парижекие
спектакли, публиковавшисея на страницах сМосковского жур
нала.. Сочувственный отзыв о еЖестокостях монасп.~ря• Ре
mфа де ла Бретона, подробный пересказ одной из популяр
неЙI.ШtХ пьес ревоЛЮционной сцены сИеделенный от дворян
ских предрассудков• Фабра д'Эrлантина и с успехом шедшей
в Париже драмы сРуссо в последЮ!е мииуrы своей жизни•,
пересказ сМонасп.~рских же~ (см. предыдущую главу) не
оставляли сомнений в позишm рецензента.

Как же согласовать появление на cтpaiOIIUiX одного и того
же издания циrаr из сКадма и Гармонии• и явно сочувствен
ных намеков на парижекие собЪ11ИЯ?
Мы не подцацимея соблазну прибегать под защиrу формул
о некоей амбивалеН'JНосm или диалоrичносm позишm Ка
рамзина. Формулировки эти возникли на другом материале и
мало что мoryr объяснить в нашем.

Стремлеюtе к совмещению проm:воположных точек зре
ния имеет у Карамзина другую основу. Свое кредо Карамзин
выразил словами: с Тот есть для меня ИС1ИННЬIЙ философ, кто
со всеми может ужиrься в мире; кто mобит и тех, которые с
Ю1М разно дума10'Р (МЖ, /, З, 345). Основой важнеЙI.ШtХ для
Карамзина положительных свойств человека: терпимости,
толерантносm , оrсуrствия фанатизма - является скепсис.
Истина ускользает от человека. Поэтому односторонность
и фанатизм наиболее далеки от нее, а одновременное све
дение противоположных воззрений порождает сомнение в

своей правоте, что, в свою очередь, имеет следствием тер
пимость по отношению к противоположным убеждениям.

А это для Карамзина - rносеолоmческая основа доброты.
Поскольку же исторический проrресс для него есть про
гресс доброты, то именно таким образом, а не убежденнос
тью в единственной исmнности своего воззрения, достига

ется общий прогресс человечества.
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В этом О'Пiошении принципиальной является публика

ция-перевод двух писем: Бейля Шефтсбери и Шефтсбе
ри Бейлю. Бейль раздираем сомнениями . Невозможность
познания

ис1ЮIЬI

приводит

его

к

траrическому

песси

мизму. При этом задаваемые им вопросы- это все те же
свечные вопросы•, которые тревожат и Карамзина и с
которыми мы уже многокраmо сталкивались в его соЧЮiе
ниях :

«Когда есть Бог, то от чего происходит зло в мире? Какая
есть неБИдИМая и непоНJПНая связь между теломидушею

<... >

Вот какие важные вопросы остаются у меня без ~ при

КОIЩе ЖИЗНИ•. Для Бейля, КОТОрЫЙ ВИдит СМЫСЛ ЖИЗНИ В
познании, отсуrеrвие ответа .JПWiaeт жизнь смысла: сИтак мне
можно думать, что весь план жизни моей был нехорош. Может
быть надлежало бы мне знать с самого начала, что истина есть
ВЬIМЫШЛенная богиня, которая ни мало не чувствует прино
симых ей жертв. (МЖ, 1//, 8, 151).
Onteт Шефтсбери пронизав оmимизмом , поскольку со
мнение в той или иной системе не означает для него сомнения
в поиске ИС'ППIЬI, а поиск ИС'ППIЬI имеет для

всего,

моральный

смысл:

ищущий

него, преЖде

усовершенствует свою

душу и нравс-mенно возвьппается , выполняя тем самым выс
шую цель человека.

сЗнаем мы, какое есть намерение божесmенного плана,
но каким образом испОJПfение соглашается с целию, сие часто
бывает для нас таи:нСПJОм. Первое читаем мы в мысленном
мире, который нам ближе , ибо мы находим его в своей
внуrреннОС1И, а вrорое в Ч}'ВС'Шенном мире, в котором видим

только наружную скорлупу. Испьrrатель старается соедииип.
обе НИ1И своего познания и переходиrь из одного мира в
другой. Если находит он затруднения, которые кажутся ему
непреодолимыми, то не лучше ли будет ему остаться при том ,
что он признает верным, а в рассуждении прочего не беспо
коиn.сn .

Подвергая сомнению любую из философских систем,
Шефтсбери тем не менее подчеркивает нравсrвенную пользу
поиска ИС'ППIЬI: .Довольно, что существо наше становится
возвьппеннее и благороднее от распространения сил и позна
ний наших• (МЖ, //1, 8, 157-164).
Такое построение текста задает компо:nщионную схему
собствеiПIЫМ произведениям Карамзина, таким как сМелодор
к Филалету. и сФилалет к Мелодору.. Вспомним и С'JИХО'ПЮ
рение Карамзина сКладбmце• (в сМосковском журнале• ПОД
названием сМопша.), в котором перекличка голосов тшасе
дает две противоположные точки зрения .
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ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Итак, все вопросы: вопрос судеб цивилизации, вопрос
«ЧТО такое лиrера'l)'ра и зачем она нужна?• и, наконец, вопрос
о том, что я есть и чем мне следует бьrrь, сводились для
Карамзm~а, приехавшего из Европы и оrлядевшегося вокруг,
к этому - поставленному в зarлamm вопросу. Вопрос
воmювал не его одного - это был вопрос эпохи .
Огромные общественно-исторические перемены коJЩа
XVIII века сопровождались ломкой идейно-теоретических
представлений. Век Просвещения отбросил идеал человека
аскета, высмеял представление о жертве как основе морали.

На смену им было выдвинуrо поюnие разумно понятого
эгоизма как надежной связи человеческого общества. Эгоизм
превращается в анmобщественную силу лшпь в общес111е,
основанном на уrнетеНШI, - в справеДJDIВОЙ общес111енной
организации человек, заботящийся о своей пользе, одновре
менно прm~осиr пользу и другим mодям. Следуя rельвециан
ской морали, Радищев rmcaл: сВсе деяния человеческие не

суrь бескорыс'ПIЫ•; спрИЧЮfа к общежиппо есть единственна,
а именно собственная каждого п~ . И далее: сДля того ,
что человек есть существо самоmобящее и все свои деяния по
своей пользе размеряющее, и нужно деяния его наклонять к
общему.• . Приведем еще суждение Больнея в сРуинах•. Оно
показательно именно потому, что Вольней не был орШ11Наль
ным философом и выражал общераспрос1)ЩНенную просве
тительскую доктрину.

«Себятобие, стремление избежать страданий , желание
обеспечить себе благополучие - таковы были прочные и
мощные рычаги, поднявшие человека из его дикого и варвар
ского состояния, в котором он находился по воле природы•.

сСебяmобие, основа всякой мудросm , стало движущей силой
промышленности•. еДа привет тебе и уважение, о, человек
творец! Ты измерил небесное пространство, исчислил вес
звезд, похmил мотmи среди туч, укротил моря и бури,
поработил себе С"IИХИИ~.

Просве11tТельская теория разумного и общественно-по
лезного эгоизма со:щавала и соответствующий идеал Пракпl

ческого поведения. Целью человеческой жизни обьявлялось
счастье. Оно, как единственная чувственно воспринимаемая
реальность, прО'IИВОСТОяло химерам аскеп~Зма, долга, пред

рассудков и метафизики. Как rmcaл Доброmобов, основа
морали сводиrся к «реальному требованию человеческого
блага, к одной формуле: человек и его счастье•з.
Однако ecmt в прое:кции на феодальную действиrельность
16Ю. Лаnсан
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теория эта была источником мощных освободиrельньiХ идей,
то, преломлеiПiая в практической жизюt, она легко выро)I{,[U1лась в опраццание rедоiПfЗма и поверхностною культа чувсr

веННЬIХ радостей .

Прибли:жеюtе эпохи веJDIКИХ самопожертвований, эпохи
реВОJПОций, войн, времеюt , выразителем которою был rерой,
а не эпикуреец, а смерть юраздо чаще посещала молодых, чем

стариков ( ссама смерть помолодела, и в старость 1U1КТ0 боль
ше не верил•, Мюссе), потребовало друrой мopamt и друrою
идеала человека. Героизм искал своей теории , и поиски
Радшцевым бессмерmя4 и культ Разума Робеспьера бьvm
выражением потребности в новой морали, морали, которая
бы учила человека не счастливо жить, а бестрепетно поrибать.
Но у этики счастья был глубокий корень, и справиться с
ней было не так легко. Корень этот- представлеюtе, согласно
которому тобое философское и социологическое рассу:жде
юtе должно начинаться с отдельной ИЗО.IDiроваиной челове

ческой личности. Человечество - это JDШIЬ мною тодей.
Поэтому блаrо человечества - это блаrо отдельною человека,
мноюкраmо умножеiПiое. ЕсJШ оставаться в пределах этой
концеiЩИИ, - а друrой в арсенале философии той поры не
имелось, - то опршщание смерm надо было най'IИ также в
рамках ШIДИВидуалъною бытия. И здесь лучшей точкой
опоры в истории философии оказывалось учение стоиков. Не
случайно к этике стон факпlчески обращаются и Шиллер, и
Кант, и якобИIЩЬI типа Жильбера Ромма. Герои прериаля,
споследние монтанъяры• не бьvm поклоiПIИКами робеспье
ровской реЛИПIИ -их идеалами бьvm Катон и Брут, а школой
этики- стояs.
Идеи неостоицизма хорошо гармонироБаJПI с культом
античных добродетелей, rероической rибеJШ и, в целом, с
культурой неоклассицизма. Поскольку rероическое провоз
глашалось нормой человеческою поведения, единствеiПiо
достоЙНЬIМ человека состоянием, в быт и обыденную :жизнь
переносИJПiсь нормы, слова, шпонации и жесты, заимство

ва~П~Ые из Плутарха и Тацита. Быть человеком -означало
быть «римлянином•. Не только в Пари:же, но и в Петербурге
и Москве жажда rероизма поро:ждала ерямскую помпу. (Бе
JПIНСЮIЙ). ВоспитаiПIИК кадетскою корпуса С. Н. Г.IDIНКа
вспоМIПfал: сГолос добродетелей древнею Рима, голос Цин
циннаrов и Катонов громко откликалея в ПЬVIКИХ и юных
душах кадет
>Древний Рим стал и моим кумиром. Не знал
я, под каким :живу правлеюtем, но знал, что вольность была
душею римлян. Не ведал я ничею о состоянии русских
крестьян, но чиrал, что в Риме и диктаторов выбираmt от сохи

<...
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и nлуга. Не понимал я различия русских сословий, но знал,
что имя римского rражданина стояло на чреде полубогов.

ИсnОJППiский призрак древнего Рима заслонял от нас родную

страну.6. В. Оленина, . · бJDfЗко знавШая декабриста Никиrу
Муравьева, всnоМШiалS:: сЗанявumсь особе101о историею, на
турально предпочел <он> римскую другим, как ближе к
нашему времени и его характеру.'. Эrо представление, что
римская история снаrурально• блmке к характеру собьnий
начала XIX века, чем, например, история средних веков,
европейская или русская, поисrине замечательно!
Такие идеалы поро)~Ща]~И в ПраiСIИЧеском поведении, с
одной стороны, героизм, стоическое отношение к гонениям,

уважение к бедности и культ «римского• самоубийства. При
мерам этого может быть Радищев или Жильбер Ромм и друrие
«nоследние монrан:ьярЫ•, заколоВUDiеся одним -кинжалом,

передавая его друr другу, чтобы не отдать себя в руки палача.
Но, с другой стороны, оно же легко выроЖдалось в деклама
цию, теаrральность поведения, nризрение к обыдеiDIОС'JИ и
простотеs.

Карамзин, современник и почитатель Шиллера, усердный
посетитель Национальной ассамблеи, конечно, знал и наблю
дал этот тип поведения: В onpeдeлeiПihle моменты его герои
ческая красота зах:ваJ'ЬЩала Карамзина. В начале 1790-х годов
красноречие оратора еще способно было его увлечь. И все же
его поиски человеческого идеала и нормы, по которой он
хотел бы равнять свое собственное поведение, UVIИ ин:ы:м
путем.

Tearp и для него был важным ориентиром в этих вопросах.
Поэтому особенно IDIYepecнo посмотреть, чего же Карамзин
наиболее настойчиво требует от шры :актеров. Оказывается естественности и простоты! Надо, однако, выясшrrь, что же
вклаrg.mает он в эти поняmя. Героический стоицизм исходил
из того, что настоящий человек есть человек необыкновен
ны:й, человек выше челОве!Ш. СлабосТь унижает «римлянина.
и должна быть ему чужда. Карамзин кладет в основу своих
убеждений мысль о том, что именно обыкновеiПIЬIЙ , наделен
ный всеми слабостями, вынуждеiПIЬIЙ бороться с недостатка
ми человек и есть человек в подлинном значении этого слова.

В «Московском журнале• он опубликовал отрывки сИз запи
сок одного молодого россиянина. . . Еще В. В. Виноградов
указал на nринципиальную значимость этого текста9. Здесь
находим такое суждение: .Я почитал и любил Руссо от всего
моего сердца, -сказал мне барон ВаеЛЬВJЩiо, - вmоблен был
в Элоизу, с благоговением смотрел на Кларан, на Мельери и
Женевское озеро, но его cConfessions• nрохладили жар мой,
16•
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и я перестал почитаrь Руссо•. А я, NN (под Э1ИМИ буквами
скрылся сам Карамзин. - Ю. Л), смотреВIШIЙ на Кларан,
хотя и не с благоговением, но по крайней мере с тихим
чувством · удовольствия, прочитав cConfessions•, потобил
Руссо более, нежеJШ когда-нибудь. Кто мноrоразличн:ыми
о:пьпами: уверился, что человек всегда человек, что мы имеем
только поюrrие о совершенстве и остаемся всегда несовер

шеННЬlМН, - в глазах того наитро:гательнейшая любезность в
человеке есть мужественная, благородная искренность, с ко
торою говорит он: .Я слаб!• (то есть я rrелове1С!). Но кто имеет
надуiЫе поюrrия о добродетели, о :мудросrи человеческой, тот
обьпсновенно презирает сего искреннего мужа. ( МЖ, VI, 4,

67).
Человеческие слабоспl привлекательнее, чем нечелове
ческие добродетели. В этом 01Ношеюm показаrе.льны два
стихотворения Карамзина: «Странность любви, или Бессон
ница. и «Проrей, или Несогласия С1ИХотворца.. В первом из
них авrор говориr о своей возлюбленной. Привлекательность
ее заключается в слабости, omcymcm8uu 1Срасоты и каких бы
то ни было снеобЬIКНовенных• качеств .

... нимало

не важна

И талантов за собою
Не имеет нихаких;
Не блисrает остротою,
И движеньем глаз своих
Не умеет изъясвяться;
Не умеет восхищаться
АпоЛЛОJ!ОВЫМ огнем;
Философов не читает
И в невежестве своем
Всю ученость презирает.
... Не Венера красотою Так худа, бледна собою,
Так эфирна и rомна,
Чrо без жалости не можно
Бросить взора на нeell.

Смысл стихотворения двойной: с одной стороНЬI, речь
идет о странносm и внелоmчносm любви, а с другой - о
том, что обЬIЧНЬiе человеческие свойства милее авrору, чем
сверхчеловеческие достоинства. Человек, сознающий себя
далеким от совершенства, по мнeiDUO Карамзина, будет чужд
и суроВОС'IИ, и фанаmзма, СТОJIЬ часто coпyrc'IВyюiJDIX добро
детеJШ и героизму. Заю он будет отличаrься добротой и

терпимостью. Куль1У]>ный прогресс и нравственНое совер
шенство, .с ним связанное, состоят не в создании идеального

человека (КУJУЗОв в погоне за этой химерой занялся поисками
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гомункулуса - искусс-mеююго человека, свободного or сла
бостей И ПОJЮКОВ), а В JIOC'le rерПИМОСТИ, «СОВМес111МОСТИ• С
друrими JПОДЬМИ.

С Э1ИМ связано стремление Карамзина в сБедной Лизе• и
других повестях изобра:жаn. «Заблуждающихся• rероев. Дру
гим следствием такого взгляда явилось резко отрИI.Ulrельное

оmошение к мораm~зации и мораm~зирующей

mrrepa'l)'pe.

Цwntpyя Буrервека, он писал в «Московском :журнале•: «А
ты, блаrочеспmы:й моралист, перестань шуметь без пользы и
с сей минуты оrка:жись or смеJШfого требования, чrобы ПОЭ'IН
не воспевали ничего, кроме добJЮдетели! Разве ТЬ1 не знаешь,
чrо нравоучиrельное педантспю есть самое несноснейшее и

чrо оно всегда вреднее. для самой добродеrели? Разве ТЬ1
никогда не чувспювал скуки, когда rебе все одно твердили?•
(МЖ, Vlll, 10-ll, 130). Здесь пролегла глубокая rрань, оrде
тmшая журнал Карамзина or масонских изданий и не позво
ляющая согласиrься с

В.

В.

ВиноrрадоВЬIМ, называвlШIМ

«Московский :журнал• сорrаном масонов-оrщепеJЩев•. Ис
кусство для масонов- лишь педаrоrический прием, тшсrи

ческая УС'I)'ПКЗ «чувственному человеку.. Карамзин убежден,
чrо именно искусство восiiИIЫВаеТ. Разрабопса, усовершен
ствование душевной тонхости человека достиrается эсте'JИ

ческими средствами. Kpacora- лучший восmпаrель. сСокраr
говорил, чrо красоrа rелесная всегда бывает изображением
душевной• (МЖ, Vlll, 10-11, 23), писал Карамзин в
сНаrалье, боярской дочери• . Поэтому и JПОбовь - Карамзин
счиrает это чувспю эсте'JИЧеским по существу

-

не порок и

не слабос-п.. Цель масонских журналов - нравоучение, цель
«Московского журнала. - художественное наслаждение. Ци
тируя того же Буrервека, Карамзин писал: «Поэзия есть
роскошь сердца.
Сие наслаждение возбуждаст в нас

<... >

чувспю внуrре101его блаrоJЮдства

-

чувство, которое удаляет

нас or низких ПОJЮКОВ. Блаrодариrе, сме)ЛНЬiе, блаrодариrе
Поэзшо, за то, чrо она возвьппает дух и прИЯ'IНЫМ образом
напрягает силы ваши!• (МЖ, Vlll, 10-ll, JЗО).
Но если человечнОС'IЬ закJПОчается в слабости и быть
человеком

-

это не походить на идеал, то разнообразие

характеJЮВ С"J3Новится законом человеческой приJЮды. Обра
зец- един, уклонения or него- множественкы. fеJЮические
характеры неоклассiЩИзма тяготеют к идеальным архепшам:

БрУJУ, Каrону, Реrулу, Эмпедоклу и т. д. с Человеческие•
reJIOИ лиrера'l}'Ры дОЛЖНЬI демонстрИJЮВЗ'IЬ разнообразие ду
шевных свойств. Писаrель изображает Э1И изгибы xapaкreJIOB.
Карамзин нашел для него точное определение: сСердценаб
людаrель по профессии• (МЖ, ll, 4, 85).
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Так определяется личность Поэта. Он должен бьnъ чело
век, то есть не чуждаться слабостей. Для того, чтобы поiПI
мать людей, он должен быть сам человеком. Or простых
людей он отличается JПППЬ способностью к перевоплоще
IПIЮ , даром вмещать в себя не один, а бесчисленное мно
жество характеров. Эrому посвящено программвое для Ка
рамзина стихотвореiПiе сПротей, или Несогласия стихо
творца..

Сrихотворению предпослана реплика автора: сГоворю,
что поЭТЬI не редко сами себе противоречат и переменяют свои
мысли о вещах. Соч'инитель отвечает:
Ты хочешъ, чтоб поэт всеrда одно лишь мыCJJИJJ,
Всеrда одно лишь пел: безумный человек!
CIWDI, кто образы Протеевы исчиСJJил?
Тцов питомец муз и был и будет ввек.
Чувствительной душе не сродно лъ изменяться?
Она мягка К8J( воск, как зеркало ясна,
И вся Природа в вей с оrrевками видна.
Нельэя ей длs1 тебя единою казаться
В разнообразии естественных чудес .
В душе любИNilа муз такое ж измевевье
Бывает каждый час ; что видит, то поет,

И всем умея быть, всем быть перестае,-.12.

Далее не только все разнообразие ПОЭ'IИЧесКИХ :жанров, но
и переход от одной философской системы к другой представ
ляется как смена настроений в душе поэта. Героическое
допускается в нее на равных правах с ИДИЛJIИЧеским. И
высокая поэзия гражданского служеНЮJ, и сrоическая мораль
дОС'I)'ПНЬI вдохновению поэта, но не исчер11Ь1В810Т его поЭ'Пf

ческого мира и воспринимаются им эстетически. Он видиr в
них красоту, а не истину:

В сей хижине :живет питомец ЭIIИICJ'CТa ,
Который, истребив чувствителъвость в себе,
Надежцу и боязнь, престал служить судьбе
И бьrrь ее рабом. Сия царица света
Оmять, ни дать ему не может ничеrо:
Ничто не веселит, не трогает ero;
Он ко всему rотов. Представь конец вселенной:
Небесвый свод трещит; оrромВЬiе шары

Летят с своих осей; в разваливах миры .. .IЭ

Сим страшным зрелищем мудрец не устрашенвый
Покойво бы сказал: сМне время отдохнуть

И в rробе Естества сном вечности заснуть!•
Поэт пред ним свои колена прекловяет
И полубога в нем на лире прославляет:
Великая душа! что мир перед тобой?
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И с тою ж КИС'ПIЮ, с тем самым же искуссrвом
Сей нравственный АпеJШ распишет слабость вам,
Для стовхов порок, но сродную сердцам
Зависимость существ, рождеННЬIХ с нежным чувством ...
Ах! слабость жить мечтой, от рока ожидать
Всего, что мыслям льстит,- надеяться, боJiться,
Or удовольствия и страха -rрепетать,
Слезами радости и скорби обливаться! ..

сХвалитесь, мудрецы, бесстрастием своим
И будьте камнями , назло самой природе!

Чувствительность! люблю я быть рабом твоим ... I4

Такая позиция дает нам о:mет на вопрос: почему разно
образие маrериалов сМосковскоrо :журнаJJа. не мешает их един
ству и почему oбИJUte разножанровых отрывков, часто восходя
щих к весьма оrдаленны:М исrочникам и содержащих проmво
речия в оценках и мнениях, не противоречит восприяrию всеrо
журнала в целом как едшюrо текста

-

монолога и:щmеля.

Своеобразно-лирический характер эroro монолога подцер
живается тем, что через весь журнальный текст, как бы проlШI
вая

ero

единой юnъю, проходят, с одной стороны , шпимно

биоrрафические обращения и:щ,ателя к друзьям своеrо сердца,
а с друrой - идущее из номера в номер автобиографическое
(как казалось чиnпелям) повествование: «Письма русскоrо пу

тешесmеН~~.И~Са.. Так, например, в апрельском номере сМосков
скоrо :журнала. за 1791 rод, кроме отрывка из сПисем русскоrо
путешесmеН~~.И~Са., чиrатель находил С1ИХ01110рение сМшпень
ке•, обращенное к сыну С. Р. ВороiЩОва и напоминавшее о
заrраничном странствии и:щателя, и лирический отрывок сНе
винносп,.

-

дань восхишения Аглае:

«Когда смер1ИЬlе поВЮiовались гласу благодетельной
Природы и жили в любви, ППIIИНе и мире, тогда Невинность
на земле обитала. . . Но, когда человек, в mбеЛЬНЬlЙ час
заблуждеiDIЯ восхоrел бьпъ мудрее Природы: тогда НеВШI
ность возвра1ИЛась на небеса в свое оrечество. С тоrо времени
она уже редко посещает землю и редко бывает видима оку
смеJЛНоrо: но я видел ее в образе любезной Аглаи•.

Подm1сь сК• уничтожала всякие сомнеiDIЯ оrносительно ав
торства и смысла эroro отрывка.

АВТОБИОГРАФИЯ И ПОСI'РОЕНИЕ
САМОГОСЕБЯ
Непосредственно автобиографические тексты образу
ют в «Московском журнале• два несмыкающихся и парал
лельно текущих потока. Один- повествование, погру-
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женное в бытовую обстановку с конкретными приметами
места и времени и реал:ьнъrми именами. Другой, также
имеющий все приметы автобиографического повествова
ния

от

первого

шща,

переносит

нас

в

условно-поэти

ческое пространство, и действуют в нем аглаи, агатон:ы,

леон:ы. Однако у этих имен есть «ключи~
- читатели,
большинство из которых так или иначе было знакомо с
издателем или соприкасалось с кругом его знакомых, без
труда подставляли под эти имена знакомые образы из
реальной жизни издателя.

Чем вызвана такая двойственность?
В свое время А. М. Кутузов убеждал Карамзина не посвя
щать свое перо описаниям внешнего реального мира- един

ственная цель писателя есть изображение внутрешшх душев
н:ых состояний: «Не наружность жителей, не кавтаны: и ре
динrоты: их, не домы, в которых они живут, не язык, которым
они говорят, не горы, не моря, не восходящее или заходящее
солнце,

суть предметы НЗIПего внимания, но человек и его

свойства. Все жизненные вещи могут также бытъ употребляе
мы, но не иначе, как пособия и средства»l . Литературная
деятельность Карамзина, казалось, оправдала опасения Кугу

зова: «Он не можеТ описывать ничего иного, :как внешнего
внешним образом~2. Между тем Кутузов был неправ. Карам
зин стремился описывать внутренний мир человека, но не в

оорыве, а в связи с внешним. Для него была близка позшщя
Шефтсбери, который в цитированном уже письме Бейлю
утверждал, что сиспъrrатель старается соединить обе нити
своего познания (эмпирического- внешнего и умозритель
ного - внутреннего. - Ю. Л) и переходить из одного мира
в другой~. Но акцент мог меняться. В одном случае «серд
ценаблюдателы проникал во «внутреннее~ через «Внеш
нее~, вдругом-во «внешнее~ через «Внутреннее~. Однако

в обоих случаях Карамзин периода «Московского журнал~
мыслил человека в связи с окружающей его жизнью. В этом
смысле характерна поправка, которую он внес в концепцию

кантианца Бутервека. К словам: «Кто хочет быть Поэтом,
тот более всего должен любить человеческую натуру; ибо
она иребывает всегда главным предметом Поэзии~ - Ка
рамзин сделал примечание: «Человечество и Натура суть два
(курсив мой.- Ю. Л) великие предмета Поэзии. Тот един
ственно может быть Поэтом, кто взором своим проницает в
Человечество и в Натуру глубже нежели дРуrи~ (МЖ, VIJJ,

10-11, 125).
Первое из двух автобиографических направлений
представлено «Письмами русского путешественника• -
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одним из центральных произведений Карамзина, произве
дением, которое составило эпоху в русской :культуре.

Мы

видели,

что

сПисьма русскою nyreшecтвeiUIIIIC»

можно было бы принять за мистификацию, если бы чита
тель интуитивно не чувствовал серьезность и значитель

ность этого произведения. Текст преподносится читателю
ках письма, но фактически письмами не является. Текст,
который читатель должен был воспринять ках автобиогра
фию, не был автобиографией в том смысле, что, ках мы
имели возможность убедиться, совсем не преследовал цели

рассказывать о событиях жизни авrора. Перед нами
художественное

произведение,

умело

-

спритворяющееся•

жизненным документом. Конечно, ках мы таюке могли
убедиться, стремление скрыть определенные факты своего

реального пуrешествия появилось у Карамзина, видимо,
под влиянием автоцензуры и условий, в которых происхо

дила публикация сПисем•. Однако было бы крайне легко
мысленно видеть в этом основную причину. Карамзин,
бесспорно, предпочел бы вообще не публиковать своего
произведения,

чем

печатать текст,

в котором

он должен

был бы говорить не то, что считал нужным. Различие
между биографической и художественной реальностями
говорит о том, что для глубинного замысла Карамзина
следование подлинным фактам его пуrешествия не было
обязательно. Нужно раз навсегда отрешиться от представ
ления о том, что перед нами - биографический дохумент,
и видеть в сПисьмах русского путешественника. художе
ственное

ла,

произведение,

построенного по

определенное характером замыс

законам искусства,

ках их понимал

авrор.

Каков :же был замысел этоrо произведения?
Цель сПисем• была тесно связана с более общими
задачами, которые Карамзин в этот период ставил перед
собой. Оrношение Карамзина в 1790-е годы к реформам
Петра 1 было безусловно положительным. И в сПисьмах•,
и в планах сПохва.льного слова Петру l• (1798) Карамзин
подчеркивает мысль о единстве путей проrресса для всех

народов и, следовательно, о необходимости усвоить :куль
турный опыт европейских государств. сКахой народ не
перенимал у друrова? и не должно ли сраt~няться, чтобы
превзойти?• (253). Петр разорвал сзавесу, которая скрывала
от нас успехи разума человеческого, и сказал нам: ссмОiриrе;

сравня:йrесь с ними, и потом, естьли мо.жеtе, превзойдите их!•

Немцы, Французы, Англичане, были впереди Русхих по край
ней мере шестью вехами: Петр двинул нас своею мощною
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рукою, и мы в несколько лет ПОЧ'IИ доmали их. Все жалкия
Иере.мцоды об изменении Руского характера, о потере Руской
Нравс111еННОЙ физиоmомии (в МЖ было: сРуской народной,
моральной физиономии•) или не что иное как шупса, или
происходят от недостатка

в

основательном

размышлении.

(254?.
Мысль Карамзина обращалась к Петру 1 на всем проrя
жении его жизни. Сrраино было бы предполоЖИIЪ, что он не

думал о нем, отправляясь за границу. По крайней мере в
сПисьмах• он уже в Нарве предается разМЬIШЛениям на Э1У
тему. Если Маяковский назвал цикл американских очерков
сМое открытие Америки•, то Карамзин вполне мог озаглавmь
свое пуrешествие сМое открытие Европы•. И как соткрьnие
Америки• обращало мысли к Колумбу, соткрьnие Европы•
заставляло думать о Петре. Мы вряд ли ошибемся, если
подумаем, что Карамзину не раз nриходила на ум nараллель
между своим nуrешествием и сВеликим посольством•.

Однако полагал ли Карамзин, что дело Петра 1 уже завер 
шено и не нуждается в nродоткаrеле? Думаем, что нет. В
процmироваином

отрывке

задумаемся

над

словечком

споЧ'IИ• : смы в несколько лет почти доmали их•. Что же
скрывается за З1ИМ сnоЧ'IИ•? И был ли Карамзин убежден, что
Петр и его реформы не нуждаются в корреiСIИВаХ? Присмот
римся. В письме из Лиона от 9 марта 1790 года Карамзин
приводиr большую ВЬIПИску из Томсона о Петре Великом и
снабжает ее своим nереводом, в котором обрашают на себя
внимание следующие слова о Петре: сСмирив жестокого
варвара, возвысил он нравственность человека. (в МЖ было:
сморалъную натуру человека.) ( 199, · 438). Мысль о нравс111ен
ном возвышении человека как цели реформы запала Карам
зину в сознание. ВЮDОЧИВ в сПисьма. nеревод слов арии
Лефорта из оnеры Гретри (текст Буйи) сПетр Ве.JIИКИЙа,
Карамзин решительно переосмыслил содержание песни . Но
ставлять современников св искусстве .жиrьа Карамзин, види 
мо, сч:иrал своей задачей. сОторая nетровская реформа., ре·

• Карамзин , видимо, ближайшим образом имел в виду слом
Куrузова: еЖелающие переделать француза в англичанина или J.XX:
сиянива в англичанина, немца или француза суrь не что иное, JШа
люди, бросающие в оrонъ хорошее целое платье и потом одевающие
ся в шерсти , CIIIИ'lble из лоскуnсов различноrо цветааЗ.
Позже воззрения Карамзина оочасти сблизились с куrузовсхи
ми . Если в сПисьмах. он писал: сВсе народное (в МЖ - свационаu11.
ноеа) ничто перед человеческим•, то в сЗаписке о древвей и 11011111t
Россина (1811): сМы стали гражданами мира, но перестали бwт~о,
в некоторых случаях, гражданами России . Виною Петра (К ар а w
зин Н . М . Записка о древней и новой России. СПб., 1914, С. 2JI) .
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форма не государственного быта, не внешних условий обще
ственного существования, не техники шm кораблестроения,
а «Искусства ~ - цель, которая может бЫ1Ъ достигнута
не усилиями правительства, а действиями людей культуры,

прежде всего писателей. Если мы. поймем, что реформа языка
составляла для Карамзина важнейшую час1Ъ этого преобра
зования, то нам станет очевидным, что роль главного преоб
разоваrеля КарамзШI отводил себе. Тогда предположение, что
свою деятельнос1Ъ он соизмерял с петровской, не покажется
нам преуВе.ли:чеННЪIМ.

КарамзШiская реформа мы.с.ли:лась как продолжение пет
ровской4.

Петр осуществил секуляризацюо культуры , изъяв ее из рук
церкви и передав государству. Начиная с Сумарокова и,
особенно, благодаря Новикову, культура ушла из-под влас1И
государственной монополии, но она осталась ирерогативой

~серьезной• ЭЛИТЬI, которая приеваила себе право учи1Ъ об
щество. Культура, литература, мораль бЪIЛИ переданы в руки

избранных идеологов. Карамзин отказался от средств Нови
кова, но не от его целей. Cmrrъ культуру с общежиrием,
образование с светской беседой, да1Ъ обществу мораль без
морализации. Как позже Пушюm: и Чехов, он считал красоту
и изящество основой нравственнос1И. Если языковую рефор
му Карамзина можно рассматрива1Ъ как дальнейшую секуля
ризацию язъiка, то иреобразование культуры бы:ло дальней
шей ее ~европеизацией• . Эrо бы:ло сближение культуры с

жизнью образованной части общества, борьба против те

дантизма., ориентация на «дамский вкус•. Подобно тому,
как парщкский салон XVII- XVIII веков перевел науку,
например, астрономию, философию, поэзию, даже бого
словие, на язык светской дамы. и, освободив культуру от
цехового педантизма, сделал среднего образованного чело
века способны:м ориентироваться в бурном прогрессе, охатившем все области человеческого знания, задуманная

КарамзИНЪIМ реформа должна бы:ла создать нового человека
культуры•.

И здесь напрашивается параллель с молодым Тредиаков
·к:им. Переводя роман П. Таллемана на русский ЯЗЪIК, Тре-

•

Не следует забывать, что стремление •nеревести• дости:ж:ения

1111уки и культуры на общепонятный язык, пересказать их не только

11 нятно, но и интересно, хорощим стилем , заинтересовать све'I'Ских
1 м - все эти требования не имели в XVIII веке того смысла, который

•1 рез

сто лет стали вкладывать в понятие •салонносТЬ:t. На этих же
Щ)ИНЦИПах строилась «Энциклопедия• Дидро и Даламбера, популя

JIИ ация Вольтером Ньютона, Фонтенелем

-

Коперника и т. д.
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диаковский ориеиrировался на :куль'I)'ру еголубого салона.
госпожи Рамбуйе. Однако в ноВЬIХ условиях все меняло свой

смысл. Во Фр81ЩИИ :куль'I)'ра салона пораждала прециозннй
роман, который мог жmъ JDППЪ в коиrексте всей системы

<m~oшeiDIЙ и аrмосферы, господствовавшей в салоне. Салон
пороJ~ЩаJ~ роман. Переводя сЕзду в остров любви•, Тредиа
ковский рассчиrывал, что роман в России породиr салон как
куль'I)'рное явление, текст создаст себе JСУЛЬ'IУРНЬIЙ коиrекстs.
Желая переда'IЪ JСУЛЬ'IУРУ в руки севетекого человека.,
Карамзин имел в виду не реального человека дворянского
света своей эпоm, а культурную личность, которой еше

в жизни не было. Его воображеюпо рисовался дворян
ский интеллигент пушкинской эпохи. Карамзин обращал
св к аудитории, которую еще предстояло создать. И эту
работу по созданшо нового типа культурной личности
доJDКНЬI были выполнить тексты Карамзина, •Московский
журнал• и, в особенности, •Письма русского пуrешествен
ника..

Эrа задача требовала трудного сочетания обширности и
серьезности содержания с легкостью и увлек~ос1ЫО из

ложения. Карамзин был высочайшим мастером популяриза
ции: неизменно обращаясь к аудитории, которая была заве
домо нюке его по :куль'I)'рному кругозору, и стремясь возмож

но расшириrь границы своей аудитории, он одновременно

сохранял высокий уровень идей, умение не опускаться до

читателя, а поднимагь его до себя. Эrа способность потом с
блеском проявилась в его •Истории•. Однако эта же задача
требовала создания особого образа повеС1110вателя, образа,
который как бы сделался посредником между автором и
чита1елем. При этом надо было построmъ образ так, чтобы
читатель принял его за самого автора, за Карамзина, и пове
рил бы в свою ИЛЛЮ3ИЮ так же, как он поверил, что читает
ПОДЛИННЬiе письма 6есХИiрОС1НОГО пуrешественника, описы
вающего все, что попадает ему на глаза.

Карамзин разделял прос:веmrельскую 1е0рию, согласно
которой зрИ1ель будет сочувствовать rероям пьесы и воспри

мет идеи авrора только, есJШ на сцене увидиr себя ИJП1 сможет
вообразип. себя в "IeX же положениях. Расширяя эту концеп
цию, он ХО"IеЛ, чтобы чиrатель увидал в срусском пуrешесr

ве:ннике• не Ментора, учиrеля с недосяrаемым уровнем муд
рости, а обычного человека, с которым мог бы сравниrь себя.
Эrо заставляло orвepmyrь в качестве образца и любимого

Карамзшmм

Стерна6.

С1ернианский повествоваrель был

СJПIШКОМ парадоксален, CJIИШICOM капризен, СJПIШКОМ из всех

рJЩов вон выходящим. Для избранной КарамЗШIЬIМ цели он
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не rодился. Нужный ему образ поВСС'ПIОваrеля Карамзин не
мог НЗЙ'JИ готовым в ~parype. Его приходилось со:щавап..

Эrо должен был бьnь страиный двойник: чиrателю надо было
думаrь, что это сам Карамзин, а Карамзин считал, что это
будущий ЧИ'ImeJJЬ.

ero

Самое поразиrельное, что эксперимент удался. КарамзШI
создал не тольхо произведеiШе, но и читаrеля. У всякоrо, К'IО
изучает чиrательскую аудиторию 1780-х и 1800-х rодов, созда
ется впечатление, что за эти двадцаrь лет произоiШiо чудо

-

возник читатель как JСуЛЬ'JУРНО значимая катеrория. В 1770-е
годы А Е. Лабзина (тогда, еще по первому мужу, Карамшnе
ва), хотя и очень юная, но уже замужняя :жеiDЦИНа, :жена
европейски известноrо ученоrо-геолога и воспиrанница пи

сателя Хераскова, еще не знала, что такое роман. Когда
заходил ~рmурный разrовор о романах в доме Херасковы:х,
ее высылали из комнаты, чтобы молодая :жеiDЦИНа не развра
тилась. «Случилось, раз начали говорить о вЬIШедших вновь
книгах и помянули роман, и я уже несколько раз cJIЬIIШU1a.

Наконец, спросила у Елизаветы ВасилъеВНЪI (Херасковой одной из первых :жеiDЦИН-писатеЛЬНJЩ в России. - Ю. Л.), о
каком она все говорит Романе, а его никогда не вижу. Tyr мне
у:ж было сказано, что не о человеке rоворили, а о книгах,
которые так называются; «Но тебе их чиrать рано и не
хорошо•. Характерно поучение, которое ей сделал Херасков,
счиrавшийся тогда сетаростой русской литерmуры•: сОпасай
ся чиrаrь романы: они тебе не принесуr пользу, а вред могуr
сдела~7. Достаточно сопоставить с этим духовный кругозор
ТаТЬЯНЬI Лариной, чтобы увидеть, какой скачок произошел в
читательских интересах. При этом мы говорим именно о той
сдамской• аудитории, на которую призывал орие1111tро:вап.ся

КарамзШI.
Русская ~pmypa знала писателей более великих, чем
Карамзин, знала более МОЩНЬiе таланты и более жгучие
страницы . Но по во:щействию на чиrателя своей эпохи Ка
рамзШI стою в первом ряду, по влиянию на куЛЬ'JУРУ времеiПI,

в котором он действовал, он выдержит сравнение с любыми,
самыми блестящими, именами.
Образ повествователя в «Письмах• очень сложен: он рас
падается на целую гамму ОТЛИЧНЬIХ друг от друга и порой

взаимоисключающих проявлеiПIЙ. В целом ряде эпизодов
это- чувствитеЛЬНЬIЙ юноша с теми признаками Шlфаиm

лизма, которые после Руссо сделались знаком искренносrи и
сестественности•. Тип этот СОХраiПIЛСЯ в системе романтизма.
Выра:жеiПIЯ сребеноn, сдиrя• как .роложитеЛЬНЬiе оценки
поэта (и особенно часто - :женских персона:жей) будуr устой-
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чиво

сопуrство:ва'IЬ

одному

из

вариантов

романтического

rероя•. Роль чувствителъного молодого человека, в:щыхающе
го над Стерном и плачущего, читая Вертера, была леrкой, и
сразу нашлось достаточно ох01ИИКов примерИIЪ ее на себя.
Для нас сейчас инrересНЬI не малодаровитые писатели ТIUia
Шаликова ИJШ Измайлова, прИНJIВWИеся усердно опоШЛЯIЪ
популярный :жанр, а чиrатели. То, с какой леrкОС1ЪЮ счеловек
из партера. усвоил фразеолоппо, маску, роль счувствитель

ного пуrешестве~~~~~~IС», свидетельствует, что это было имен
но созревшее, уже ждушее своего выражения JDЩo времени.

С одной стороНЬI, эТо было просто и д0С1)'11Но ДJIЯ имитации,
с .цругой - обыденная :жизнь и обыденный человек получали
своего литер8'1)'рного- следова'rеЛЬНо, «благородного•, куль
'JУРНО значимого - двойника. Эrо подымало читателя в его
собствеiПIЬIХ глазах, внушало уважение к себе и приучало
наблюда1Ь себя со стороНЬI в качестве достойного объекта
литер8'1)'ры.

Так, уже в 1797 году ( сПисьма. еще не были полнОС1ЪЮ
опубликованы!) оставumйся беЗЬIМJIННЫМ молодой человек
записывал в своем дорожном дневни:ке••.

МОН ДОРОЖНАJ/ ЗАIIНСКА
Сердце мое томится; сизw 11610ma
о6шlъно из ZAII3 моих; и я апеню с о-.
не •идя •nереди се6я ничио, "ffiJNe мрака.

Yt1w!

Всртер, JUICЬМO тридцаrь вrорос.

Предвсл0811е
Моя дорожная записка мне нравится, может быть, для
того, что ~оя, и что я. могу смотреться в нее, как будто бы и
зеркало.

<... >

Может стап.ся есть люди, которым минуrа уединения
несносна! Что принадлежит до меня, мне приятно бьпь с
самим собою. Я даю волю моему воображению; оно переносит
меня or сцеНЬI к сцене, изображает живо в моей памwrи

• Ср . , например, обращение А. Мюссе в сИеповеди сыва века•
к Гm и Байрону: сПросrите меня! Вы - полубоm, а я тольхо

страдающиЙ ребенок. .

•• Автор дневника принадлежал к •европеизированному• круr-у
русского дворянства: он кузен кв. Гаrарина, следовательно, в родСТJtО
с КураiСIIНЫМИ, Паииными и др. Однако, видимо, беден - служwr·
МЛадiПИМ офицером в захудалом Муромском полку . Эrо типвчныlt
ссредний• человек.
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прошедшие юды моей жизни, предС13ВЛЯет мне ОТСУJ'С'IВУJО
щи:х любезных, и в то время, как нахожусь я с ними в разлуке,

ею обольщение дает мне вкуш81Ь прИJlПiость сви.щumя!
Милая•! Сколь часто воображение, льстя сильнейшей
привязанносm души моей, являет мне тебя!
Вертер! Я не
удивляюсь, чrо конторщик оща твоей Шарл01Н (mк! Ю. Л) моr юворmъ с восторюм об времени, которое провел
он на цеiПI в безумном доме. Он не чувс1110вал, чrо он JDDDeн
свободы: пруживы ею . воображения бЬI.IDf натянуты, страсть
занимала всю ею способность мыслить, дни, недели, месяцы

<... >

протекали для нею в мечтаниях.

Далее наш автор застрял со своей коляской ночью в
ледяной луже. В дневнике это оrразилось mк:
«Ночь была темная, ни одной звездочки не блистало на
небе, ветер шумел уныло в сосновой роще; и в cmo меланхо
лическую пору

повозки

-

-

между тем, как люди мои трудились около

я сИдел посреди рощи на ~··· один

...

и думал.

Вы не уrадасте, друзья мои, что занимало мои МЫCJDf.
Я paзМbliiiJIЯJI не о коловраmостях судьбы
Нет, МИЛЬiе!
Я думал, как живее и красноречивее представmъ вам мое
похо:ждение!•8
Еще привычнее чувствовал себя читаrель, коrда из-за

<... >

плеча повествователя показывалось mщо модника и щеrоля,

дамскою вздьlХателя, любиrеля шеюльнуrь французским
словцом или знанием светских обычаев. Oxomo соединяя эm
два 1ИJia поведения, чmатель совсем уже чувс1110вал себя
литера1урНЬIМ rероем. И одновремеЮfо он получал жест и

язык. Жизнь ею из безымянною существования иревраща
лась в куль'I)'рное бытие.

Но вдруr в тексте «Писем• следовал маленький, почти или
совсем незаме'JИЫЙ сдвиr

-

и повествователь оказывался на

вepiШDfax куль'I)'ры своею века, равноправным собеседником
оеличайших умов, зриrелем важнеЙlШIХ собъrrий. И неизмен
но он был на уровне своих собеседников и своей эпохи . В
голове ею вдруr обнаруживалась целая бибJШотека, история

и философия уживались в ней с поэзией, романами и сдней
минувших анекдотами•. Но переход на эm верi.ШIНЬI был
столь полопtМ,

пуп.

-

таким

постепеНIIЫМ,

что

читатель,

только что чувс1110вавши:й себя в привычном круrу, не заме
••ал, как оказывался JDЩом к JШЦу с высочайшими собесед-

• ТШIИЧный скарамэиниэм• . Слово это сделалось как бы паро
nсы карамэнвистов (ер. •Журнал для милых•) и предметом насмешек
IIIIД НИМИ.
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ЮIКЗМИ. И ему начинало казmъся, что беседовать с Кантом
ИJDI Гердером- просто и естественно, что и он может так

запросто Зайm в Национальную ассамблею и оце:нива1Ь крас
норечие Мирабо ИJDI Мори, а поrом зайm побеседовать с
Лавуазье или Бартелеми, послушап., :как заикается Коидорсе,
восхиrmься Рейнским водопадом и подумаrь: не пое:хап. ли
в Италию?

И главное,

что он обладает для того, чтобы

проделаrь ЭТОТ пуn. ВМес'rе С срусским пуrешесmеннико~,

необходимым JСУЛЬ'IУРНЬIМ багажом и талантом. Именно в
том, как таrrично, незаметно поднимал Карамзин читаrеля
до своего уровня, сказался его величайший такт куль'I)'рного
деятеля и талmп популяризатора.

Петр 1 не только прорубил окно, но и 011Срыл дверь в
Европу: пуrешествие по миру европейской куЛЬ'I)'рЫ было для
дворянина XVIII века впоJПiе доступно и ни у кого не вызы
вало удивления. И все ж:е число людей, видевших Европу
своими глазами, по О'Пfошению к общей дворянской массе,
было невелико. Человеку же свойственно особое переживанис
пространсmа: как подлинно реальное воспринимается ссвое•,

домашнее, лично знакомое · и привЬIЧИое пространство. По
мере отдаления слабеет чувство реальносm. То, о чем только
слышал, воспринимается :как ирреальное, хотя и существую

щее. Даже Петербург для большинства московских и провнн
циальных жителей XVIII века был чем-то не совсем реальным.
Одm1 философ ciCa:ЩJI: с Мы знаем, что мы умрем, но мы в это
не вер~. Подобно этому мы знаем, что существуют чужие
земли :как некоюрая географическая реальнОС'IЬ. Но верить 1t
их сущес11Ювание мы начинаем, только повидав их и остави11

там какие-либо дорогие или просто сИЛЬНЬiе воспомннаниJI.

То, чтО Карамзин развернул перед читаrелем неофJЩИалъ
ный облик европейской жизни и снеисторичес~С~ПЬ образ
исторических собЬI'ПIЙ, показав их глазами человека, коrорый
еще не разобрался, какие собьnия исторические, а какие нет,
заставляло читателя n08epumь в развернуrую перед ним :жизн1.,
пережиrь чувспю очевидца.

И наконец, в глубине -rекста лежал общий замысел ero
построения, его художесmенная идея. Европа развер:rываетсм
перед читаrелем не только как географическое пространСТIIО,
но :как мир древней куль'I)'ры; это - старая Европа, каждwА
камень, каждая гора или башня которой отягчены историчес ·
кими воспоминаниями. Обилие экскурсов, поминуrное IIO:t·
вращение в прошлое пронизывают всю псаиь сПисем•.
одной стороны, это харакrеризует объем того культурноrе~

<·

мира, который должен, :как внушает Карамзин чиra'JeJI•'·
сделап.ся его миром, миром русского европейца. С друn1,.
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стороны, это доmкно бьnъ СОО1Несено с той антиисторичес
кой психологией, которая видела в истории Л1011Ь цепь роко

вых оiШiбок. Мерсье был ИСТИННЪIЙ сын XVIII века, когда в
книге о Руссо, рекомендованной КарамзИИЬIМ русским чиrа
телям, воскmщал: cL'histoire de France est а bruler et а recommence~ - cИcropmo Франции должно сжечь и начать зано
во~. Пуrешественник Карамзина не жег исторшо

- он жил
в ней. Но в развернуrой КарамзИНЬIМ картине ес'IЬ еще один
стрУJСIУРНЬIЙ прИIЩIШ, требующий от читателя погружения в
идеи

XVIII

сrолеmя. Над письмами витают два великих духа

столеmя : Вольтер и Руссо. Влияние Вольтера на идеи Карам
зина начала 1790-х годов очень велико, весьма значительно
количество прямых цитат и еще больше скрЪI'IЫХ ремиии
сцеiЩИЙ из самых разНЬIХ сочинений Вольтера. Оценки Прус 
сии и Англии, Петра Великого и Людовика XIV, политичес
кие или философские высказывания пуrешественника часто
ведуr нас к мыслям и словам Вольтера. В данном случае для
нас

важно то,

что,

веря

в прогресс

и помещая

счастливое

COCТOЯIDfe людей (если оно возможно) в будущем, а не в
прошлом, Вольтер с одобрением смотрел на развитие наук ,
художеств, промышленносm и цивилизации. Даже роскошь
и контраст между бедностью и богатством находили у него
одобрение. Он счиrал, что роскошь в определенном отноше
нии полезна, поощряя соревнование талантов. Возвраr к
первобытному равенству он считал химерой, и само это
равенство вызывало у него скептическую усмешку. Ньютон,
Бэкон, свобода слова и печаm, парламентская конС'JИ'I)'ЦИЯ
и свобода торговли сделали для Вольтера Англшо лучшей
страной старого континента.

Руссо полагал, что свобода несовместима с бога'JСтвом.
Только бедные народы могут бЫ1Ь свободными (в этом с ним
соглашался Мабли). Прогресс цивилизации есть прогресс
неравенства, деспоmзма и разврата. Только в при:миrивНЬIХ
обществах, где жажда бог.пства не разжигает преступных
страстей , возможно равенство и сч8С1Ье. Цивилизация про
тивоестественна, естественно же такое состояние общесrва,
nри котором каждый может все, что ему необходимо для
)I(ИЗНИ, сделаrь сам. Торговля и промышленнос'IЬ представ
nяют собой такое же зло, как и роскошь, предрассудки и
\:оциальная несправедливость. Их надо обу:щыва1Ь моральны
ми законами и, если необходимо, госуда.рствеННЬIМ вмеша
rсльством. Симпаrии Руссо вызывали кантоны Швейцарии с
ааросты:м, близким к Природе бытом пастухов и сурово-рес
llубликанскими нравами горожан.

Карамзин, Про1ИВОПОСТ8ВЛЯЯ Англшо И Швейцаршо, НС
11

Ю. Лаnсак
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высказ:ы::вается в пользу той или иной системы идей. В Illвей
царии он одобряет ограничение роскоши, говорит о связи
равенства и патриоmзма, а в Англии пьет за вечный мир и
свободную торгоВJПО. Он не дает ~лю решения, а вводит
его в сущносrь идейной жизни эпохи.

В равной мере контрастируют Германия и Франция как
царство умозрения и царство сис.кусства :жи:п,..

Карамзин вводил русского ЧИ'1З1еJU1 в Европу не как
любопьrrного варвара , а как европейца, полиоправнаго вла

дельца ее JСУЛЬ'JУРНЫХ сокровшц (не случайно его пуrешест
венник ,

глядя на различные достопримечательности,

неиз

меино обнаруживает предваркrельное широкое знакомство с
ними по книгам: он встречается с уже ему ИЗ:вест.tiЬiiМ, а не с

дИКовинными новинками). Но более того, раскрывая различ
ные 1IYJИ цивилизации и не вынося над ними окончательного
суда ,

выделяя

в

каждом

его

положительную

сторону,

он

оставляет окончательный суд за русской JСУЛЬ'JУРОЙ, которая
еще свободна в выборе своего пуrи. А для этого нужно
Просвещение. Эrой цели и призваны служиrь сПисьма рус
ского пyreшecmeНIIИIC8».

Однако, как мы уже отметили, в сМосковском журнале•
есть и другой ряд публикаций, Т8IОКе предлаrавumх ~
некий образ повествователяiо.

В марrовской IСНИJСКе сМосковского журнала. за 1792 год
помещено начало повесm сЛиодор•. Эrо один из первых
ОПЬIТОВ лирического повествования в прозе Карамзина. Перс
биваемое обращениями к Аглае, оно отчетливо ритмизирова
но и пронизаио аллитерациями. Слияние внешнего пейзажа
и

внуrреинего

настроения

повествователя

придают

тексту

подчер:кнуrо субъективный характер. сУ:ж:е холодные ветры

навевали бЛедность и мрак на печальную природу, когда
Агатон, Исидор и я поехали в дереВJDО

-

наслаждаться

меланхолическою осенью .

Никогда не забуду я сей осени, столь прИЯ111о нами
проведеиной. Никогда не забуду уединенны:х нaumx прогулоJС,
когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели
на поля опустевшие,

на редкие ,

шуму порывистого ветра,
чувствовали

трепет

в

унылые рощи- внимали

разносяЩего жеЛ'IЪiе листья,

сердцах

своих,

и

с

-

красноречивым

молчанием друг друга обнимали• (МЖ, V, З, 305).
Оnlошение повесm к реальной биографии весьма сло:ж:но.
С одной стороны, ~тех лет уже умели прямо относкn.
слова, обращенные к Аглае, в адрес Настасьи Плещеевой, что
даже шокировало некоторых из них. В этом ключе оорывок
сНевиин~ чиrался как декларация возможности совер -
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шeiUio необ.ЬIЧНЫХ, чистых и возвшпеiUiо-дружественных и
одновременно чувствительно-близких отношений между
поэтом и его вдохновительницей, между мужчиной и .жен 
ЩIОfой.

Так читал Э1И отрывки и Погодив, который, коммеН1Ируя
сЛиодора., yвepeiDio заявлял: сЭrо было, следовательно, в
сентябре 1791 го,ца.н, сАглая есть Настасья Ивановна Пле
щее~12. А приводя посвящение Аглае первой кншкки «Мос
ковского журнала. на 1792 год, где говорилось: сНас-rупаю
щий год не возвратиr тебе того, чего .лиши.лась ты в прошед
шем•,- поясняет, что речь идет об сИсидоре, который умер ,
следователъно, в 1791 году, по возвращении из деревни, где
был осенью с КарамзИНЬIМ и Агатоном•в.
Однако такое конкреmо-биографическое прочтение (без
вкусiЩЬI перечисления в одном ряду 13.КИ.Х имен, как Исидор
ИJDI Агатов, и фамилии Карамзнна, Погодив, видимо не
ощущал) наталкивается на трудности и скорее характерно для
определенной категории читателей, чем для художесnенной

манеры Карамзнна. Так, Настасья Плещеева имеет в творче
стве Карамзина и другие поэтические имена, например На
нина. Более того, сам Погодив, встретив в сЛиодоре• упоми
нание могил Исидора и Агатона, должен был с недоумением
признаться: .Я не понимаю этого . места. Петров умер года
через полтора: он читал еще сЛиодора., напечатанного в
марте 1792 года, и вызывал Карамзнна к окончаюпо повести:
следовательно, Карамзнн говорит здесь не об его могиле?
Следоваrельно, под Агатоном в этой повесm разумелея не
Петров. Но как же Карамзин мог назваrь одним именем два
лица, и в таком кратком расстоянии времени! Или это предчувствие?••• Последняя фраза звучит комически. ·
Дело, конечно, в нном: «nоэтические• варианты автобио
графии следовали совсем другой логике и еще более свободно

варьировали факты. Мы не знаем, каким должен был быть
сюжет сЛиодора. (повесть не была окончена, но поэтика
отрывка еще не оформилась, и Карамзии собирался ее доiШ

сать•S). Видимо, речь должна была пойrи о группе молодых
людей, спаянных взаимной дружбой и любовью к поэзии. В
N~ 11 «Московского журнала. за 1791 год Карамзин писал:
cEcJDf бы у нас могло составиться общество из молодых ,
деятельных людей, одареiПIЫХ исти~ШЫАШ способностями;
если бы сии люди - с чувством своего достоннства, но без

всяiWй надменности, свойственной тоJIЫСо НИ3КИМ душам совершенно посвятили себя JШтера'l)'ре, соедниили свои та
ланты и при алтаре благодетеЛЪИЬIХ муз обещались peBHOC'Dio
Jщспространять все изящное, не для собспtенной славы, но
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из благородной и бескорысmой mобви к добру, ecJDI бы сия
любезнейшая .мечта АЮR когда-нибудь преврапt.лась в сущест
венность.

.. •

Осущес'JВИГЬ -лу ме'П)' не удалось, и Карамзин реUIИЛ
реализова'IЬ ее в савтобиографическою повес'ПЮ:вании. Итак,
проза дополняла .JСИЗНЬ, а жизнь строилась по законам прозы.

~раrурный герой и авrор с.ливались. И для читаrеля, и для
самого Карамзина.

КРИЗИС

1792 год был для Карамзина труДНЬIМ. Последовал разгром
новиковекого кружка. Сам Карамзин уцелел почm чудом.
«Московский жури~ пршплось прервап., видимо, неожи
данно для самого и:щателя. с.Лиодор• так и не был дописан.
•Письма русского пуrешест.веННJII(а. перестали публиковап.
ся на пороге Парижа. Однако 1793 год был еще труднее. В
марtе скончался Петров. Одновременно собьnия в Париже
пршmмали все более грозный характер: измена Дюмурье,

восстание в Вандее, убийство Марата, проuесс жирон.дистов,
якобинская ревоmоция в мае-шоне - все свИдетельствовало,
'ПО ревотоция ВС'JУПИЛЗ в новую, кровавую стадию. Закон о
подозрительных от 17 сентября 1793 года положил начало
сбольшому террору. .
... Лето и осень 1793 года Карамзин провел в имении
Плещеевых Знаменском. Здесь было написано историко-по
ЛИ'IИЧеское размышление в двух письмах: сМелодар к Фила

ле~ и сФилалет к Мелодору..
Произведение это, выражая душевное смятение его авrора,
имело, однако, глубокий теоре'IИЧеский смысл. Карамзин по
чувспювал, 'ПО великая эпоха, эпоха, коrорая 0'ПСрЬ1Л8 челове

честву СТОЛЬIСО ИC'IИII И возбудила СТОЛЬIСО надежд, - эпоха
Просвещения, закончена. И туr же, не до.ющаясь исторической
дистанции, он попьnался оuениrь происходящее.

Мелодор напоминает Филале'J)' их общее увлечение Идея
ми Просвещения, верой в прогресс и в добрую природу
человека:

сПо:мнишь, друг мой, как мы некогда paccy:ждaJDI о нрав
ственном мире, лоВИJПI в Истории все блаrороДНЬiе черJЫ
души человеческой, mпали в груди своей эфирное пламя

mобви, которого веяние возносило нас к небесам, и проливая
сладкие слезы:, восiСЛИUЗЛИ: человек велик духом своим! Бо
жество обиrает в его сердце!
Кто более нашего славил
преимущесmа осьмагонадесЯ'IЪ века: свет философии, смяг-

<... >
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чение нравов, ТОНКОС'IЪ разума и чувс'ПШ, размножение :жиз

не:нных удовольствий, всемес111ое распространение духа об
Щес1ВеНИОС1И•. сКонец нашего века почитали мы коJЩем
главнеЙIШtХ бедствий человечества, и думали, что в нем
последует важное, общее соединение теорШt с пршсrикой,
умозрения с деwrельнОС'IЫО; что mоди, уверясь нравствеННЬIМ

образом в изящнОС'IИ законов чистого разума, начнут испол 
нять их в точности,

и под сеmпо мира, в крове ТИ1IIИНЬ1

и

спокойствия, насладятся исТИННЪIМИ благами :жизни•'·
Слова ЭП1 - краткое, но искmочиrельно выразительное
резюме настроения mодей эпохи Просвещения. КарамзШI не
излаrает чьи-JШбо теорШt, а выражает общее настроение. По
этому О1ТОЛОСКИ Руссо и Канта, да и многих других мысmпе
лей :щесь свободно соединяются. Берется общее: дух оmи
мизма, вера в преобра:жение человечества не когда-JШбо , не
в O'l',lUUieннoм будущем, а именно сейчас, на глазах :живущего
поколения. И это не только кни:жная идея- это :живая вера
поколения конца XVIII века, его ре.лиrия, то, что давало цель
и смысл :жизни . И это настроение именно конца 1780-х -

самого начала 1790-х годов. Философы

XVIII

века парадок

сально соединЯJDI теоретический оmимизм с практическим

пессимизмом. Они верИJПI в человека, но не верИJПI в осуще
ствимос1Ъ тех самых идей, которые считали единственно

справеДЛИВЬIМИ. Ни Вольтер, ни Руссо, ни МабJШ не подо
зреваJШ, что взрыв так бJШзок. Но те, кого штурм Бас1И.11ИИ
застал молодыми, не только умом , но и всем существом своим

поверили, что веJШКое
настало,

что

им

«соединение теорШt с практикой•

посчасrли:вилось стать

свидетелями

коJЩа

сглавнеЙIШtХ бедствий человечества..

Напрасно видеть в письмах Филалета и Мелодора воспро
изведение точной биографической реальности, но сбиоrра
фия души• :щесь воссо:щана точно. Когда Карамзин писал ЭП1

строки, он, может бЫ1Ъ, думал о разговорах с друзьями-дат
чанами в ШвейцарШt, с Вольцоrеном в Париже ИJП1 с Петро
вым в Москве ИJП1 :же вспоминал свои восторженные мысJПI
при ночном чтении книг ИJП1 во время прогулок по Елисей
схим полям после посещения Национального собрания. Но
важно одно: он сам засвидетельствовал свою веру, свой э:mу

зиазм. Он сам написал о том, что великие идеи века бЫJП1 для
него не умствениой забавой, не игрой пресЬDЦенного вообра
жения, не модой как это было для очень многих, а
оо:щухом, :жизнъю, религией.

Тем страшнее было разочарование.
сО Филалет! где теперь сия уrе~льная система? .. Она
разруumлась в своем основании!

261

Осьмойнадесmъ век кончается: mo же видишь 1Ы на сцене
мира? - Осьмойнадесmъ век кончается , и неJ.ЦаС'IНЫЙ филан
троп меряет двумя шагами моmлу свою, чтобы лечь в ней с
обмануrым, растерзанным сердцем своим и заiСрьnь глаза
навеки!•
«... Где люди, которых мы любили? Где плод Наук и
мудросn1? Где возВЬDDение кротких нравс-mенных сущесJИ,
сотворенных для щас'IИЯ? - Век просвещения! я не узнаю
тебя - в крови и пламени не узнаю тебя!~
Мы проциmровали Э1И строки по собранию сочинеЮIЙ
Карамзина. Но можно бЬIЛо бы ВЬППfсать их и из другого
источника- из сПисем с того берега. Герцена. Герцен
живой свИдетель июньских дней в Париже 1848 года, пере
живший духовную драму разочарования в свJПНХ для него

идеалах, выразил свою боль огромной выпиской из IDICЬМa
Мелодора к Филале'JУ. сЭm ВЫстра.!UUIНЫе строки, огненные
и поJIНЫе слез, бЬVDI написаны в коJЩе девянОСТЬIХ годов Н. М. КщюмзинЫ»э- . Курсивом Герцен как бы выразил свое
удивление (интонациоННЬIЙ аде:кват выражения скем бы вы

думали?•), насТОJIЬКо Э1И •огненные и ПОJIНЫе еле~ строки
проn!ВОреЧИJПt распространенным Представлениям о Карам-

3Шfе. Но мы видим, что они на самом деле не имели в себе
ничего нео:жиданного. Обращают на себя внимаюrе слова:
«Где люди, которых мы любили?• Мы не можем отвеnrrь на
вопрос, кого он вспоминал из тех, кого в Париже успел
полюбить. К этому моменту уже все его знакомцы - от
Лавуазье и Шамфора до Робеспьера - погибли. По крайней
мере, можно уrверждап., что в роялистском лагере у Карам3Шfа не бЬIЛо ни одной личной привязанноС'ПI.
Конечно, легко себе представИ1Ъ дело так: Карамзин,
умереННЬIЙ либерал, испуrался, увидав реализацию своих
кабине'IНЫХ мечrаний, и сиз республиканца C'lalloвиrcя убе:ж
деННЬIМ монар:хистом•4. Выражение сиспуrался• cJIИUIКoм
·часто употребляется для харшсrеристики взглядов Карамзина
в этот действительно критический момент. Карамзин не был
столь спуглив• ; в 1798 году он набросал план похвальноrо
слова Петру 1, где, в ЧЗС1110С'IИ, IDicaл: «0пра1Щ811Ие нек010рых жестокостей. ВсегдаlШfее мяnсосердечие несовместимо с
ве.ликосrию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout••.
Но иногда и чувствительносп. торжествовала.s. Вряд ли, когД/а
Карамзин набрасывал Э1И JIYНКThl, он мог не думаrь о другом,

• Герпев ошибся: КаJ?амзин написал эти слова в начале 1790-х
годов (точнее , осенью 1793). Но ошибка знаменатеJIЬВа: сам Герцсщ
написал бы их в конце .
•• 8eJIИJCИe ЛЮДИ ВИДЯТ ТОЛЪКО общее (фр. ).
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более близком, примере снекоторых жестокостей•, тем более
что и :щесь шюгда «Ч}'ВСТВиrельность торжеспюва.ла..

Чем же «испугала. якобЮfская диктаrура6 КарамзЮiа,
почему она O'IТOJIICНYлa Радmцева? Дело, видимо, в том, что
предшесrвующий этап революции воспринимался как реали

зация просветиrельских идей. Он был предсказан, ощущался
как закономерНЬIЙ, к нему были психологически гаrовы.
Более того, именно за 1П1М ожидалось нас'I)'ПЛение царства
Разума и Справедливости. Он усилил и довел до предела

прос:веnrrельский оmимизм. Новый этап представлял собой
критику, которой действительнОС1Ъ подверrала идеи Просве
щеiDIЯ. Приняв его, надо было признать вчершшпою веру

илmозией . Надо было пережить то, что чувствует пупmк,
который, проделав доJП'ИЙ и уrомитеЛЬНЬIЙ nyrь по снежной
nуСТЬIНе, видел уже огонь гостеприимного убежища и знал,
что еще шаг - два, и все горесm будуr позади. И JЩpyr,
подоЙдЯ к опоо, увидел JПШIЬ догорающие бревна и понял,
что он ОдЮI в ледяной ночи, что nyrь только начинается, а
куда ИДIИ

- НеИ3Вес1НО.
Эrо было то чувспо растерянносrи, которое охватывает
пуrешес-:rве:нника, когда к.арты кончились. Такое чувство ис
пьпал Герцен, когда в Париже 1848 года сделался свидетелем
подавления буржуазией народного восстания. Но история
человеческой мысли - не география, и у нее совсем другие
карты. Идеалы Просвещения, его лозунги, его требования
свободы и равенсrва, идея прав человека, его гуманность и
вера в высокое назначение Природы человека сохраняли свою
ценность, особенно в России и в странах, не пере:ж:ивших
революции, даже тогда, когда оmимисrические иллюзии про

светителей подверглись разоблачению, а вечность и безуслов
ность этих лозунгов сделались сомнительными. Опого, что
русский пуrешесrвенник заглянул в будущее, настоящее не
перестало для него существовать. Оно не стало прошеДIШIМ,
как в Париже.
Показательно: Карам3Ю1, как позже Герцен в сС того
бере~. для того, чтобы выразить свои чувства и мысли,
должен был прибегнуrь к форме диалога. Мысль шцущая
монологически не выражалась. Чтобы снайm себя•, опреде
лить ctJoe 01Ношение к разрушающимся на его глазах ценнос
тям, ему следовало разделиrь себя на два ся• и дать им в споре
искать д()рогу в ночи. И вновь, строя свою личность, он
создавал модель для совремеННИJСов, строил .ЛИЧНОС1Ъ своего

'lитагеля. Худо:жес-:rвенной структурой эrого диалога Карам
зин - и 1Yf вновь приходкr на память сС того берега. утверждал, что .в некоторые моменты духовной истории раз-
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двоеiПiе JПfЧНости необходимо
JПfЧНОСТЬ в какой-то мере

-

только оно делает -:пу

адекватной окружающему ее

миру.

Второе ся• - Филалет*. Филалет - путешествеНIПfК,
недавно вернувшийся в свое отечество. Эrо - автобиогра
фично. Но пуrешествие его фантастично: он странствовал
от Северного полюса до знойной Африки. Впрочем, мечты
о далеких путешествиях не покидали Карамзина. Таким
образом, и здесь автобиография, но свнутреiПfяя•, а не
реальная.

Филалет утешает Мелодора. УтешеiПfе его - в создании
другой, противоположной, коюхе:пции истории. Он продол
жает верmъ в добрую сущность человека и в проевещеиве и
прогресс как осноВНЬiе законы истории: сВ одном проевеще
нии найдем мы спаситеЛЬНЬIЙ антJ(ЦОТ (про1ИВОядие. Ю. Л) для всех бедствий человечества!- Кто скажет мне:

нау"и вредны, ибо осьмойнадесять век, ими гордившийся, озна
менуется в "ниге бытия кровию и слеза.wи; тому скажу я:
сОсьмойнадесять век не мог именовать себя просвещен
ным, когда он в книге бытия ознаменуется кровию и
слезами•7.
Подобно тому, как эксцессы фанаrизма и ре.IIИIИОЗНЬiе
преследования не runнaюr самой веры, а свидетельствуют

mппь о незрелости человеческого ее воспрИЯ"IИЯ, собьnия
Французской революции не могут бросИIЬ тени на способ
НОС1Ь mодей к прогрессу, на ценносn. идей Просвещения и
на веру в человека. Революция - эксцесс, прогресс - закон .
Эrа идея Филалета сделается на многие годы ЛИЮiей разде
ления между реакционной и либеральной мыслью в России.
Первая будет уrверждаrь, что реВОJПОция ecn. плод сразруши
тельной философии•, и требоваn. перенесения на Вольтера и
Энциклопедию (а после 1812 года и на всю французскую
к:улЬ1уру)того отлучения, которому подверглись в офJЩИаль
ной печати имена Мирабо, Робеспьера и Марата. Шишков в
1813 году призЬ1В811 своего клеврета Я. И. Бардовского, кото
рого он прочип в историки 1812 года: сНе худо крапсим и
нечувствительным образом войти в историческое рассмотре
IПfе нравственности галльского народа, где откроется широ
кое поле говорИIЬ о ядовитых :к:ниrах их, о развраrных ира
вилах, о неистовых делах, породивших чудовш.цную револю

цию•s. Что :же касается до тех, кого Шишков считал сзара
:же~ французским влиянием (а к ним он, имея в виду

• Филалет
1ПВЙ дар песен•

-

с rреч. слюбителъ и~. Мелодор - «HNeJU
поэт. Таким образом, диалог идет между фило

софекой и поэтической сторонами личности человека.
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Карамзина, оn~осил тех, JcrO ствердиr о словах эcmemШ«l,
обJЮЗОf1а1Ше, просвеще1Ше и тому подобных•), то о них он
писал: .Я бы ткнул их носом в пепел Мос:квы и rромко им
сказал: вот чего вы хотели!•9
Либеральная же коJЩеiЩИЯ, которой потом, после 1812
года, стануr придерживаться арзамасцы и будущие деЯ"IеЛИ
декабризма, исходила из уrверждеiDIЙ Филалета о том, что
век Просвещени.я, Вольтер, Руссо, философы-эНЦИIСЛопедис
ты не несуr ответственности за кровавые собьпи.яко:нца века.
Их мысль принадлежит человечеству, а не одной Франции, и
недопуС1ИМо смеши:ваrь в одну кучу защmу семейства Каласа
и Сервена и по:жар Мос:квы . Все плохое в истории человече
ства происходиr не от просвещени.я, а от его недостаточности.

Филалет видиr в проrрессе волю божества и космичесiСИЙ
закон вселенной. Знакомство Филалета с сОпьrrом истори
ческого исследования проrресса человеческого разума. Кон
дорсе, этой итоговой IСННГОЙ Просвещени.я XVIII века, со
мнительно (к:нига ВЬIIWia в 1797 году). Тем более знаменатель
но совпадение хода мысли.

Итак -два голоса. То, что последнее слово остается за
Филалетом, - не решение спора. Он не завершен. Показа
телъно, что Герцен оспорил Филалета и присоединился к

Мелодору. Фил~ет не принимает теории ВИJСо об историчес

ких :цюслах и восiСЛИЦает: сНет, нет! Сизиф с камнем не может
быть образом человечества.•о. А Герцен в. сЭпилоrе• сС того
береrа. цитирует Вико и пишет: сК концу XVIII века евро
nейсiСИЙ Сизиф докаmл тяжеЛЬIЙ камень свой, составлеННЬIЙ
из развалин и осколков трех разнородных миров, до вер

шины•. Но камень вновь сорвался , са беднЪIЙ Сизиф смот
рит и не верит своим глазам, ЛШJ.О его осунулось, пот устали

смешалея с потом ужаса, слеЗЪI отчаяния, стыда, бессилия,
досады остановились в глазах; он так верил в совершенст

•ювание, в человечество, он так философски , там умно и

учено уповал на современного человека.

-

И все -таки

обманулся•н.

Внуrренняя жизнь требовала: обдумать, постараться по
юrrь.

Внешние обстояtельства говорили, что оставаrься в

Moc-

klle, на виду у власrей,- небезопасно.

Карамзин уехал в орловское поместье Плещеевых Знамен
,·кое . Он выехал 22 mон.я 1793 года и пробыл там до коJЩа
•юября. В апреле 1794 он уже снова в Знаменском, проводиr
ti&М лето. В начале мая 1795 года он снова там- до зимнего
11уrи, декабря 1795 года. Эrот период его .жизни может быть
11n·tван сзнаменсJСИМ•.
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В ЗНАМЕНСКОМ

Е:катер101а 11 скончалась 6 ноября

1796 года.

Когда Карам

зин в юоне 1793 года удалился из Москвы, ей оставалось жить
менее чем три с полоВIПiой года. сКонец ее царС'ПЮвання был
01Враrиrелен,- записьшал Пушкин в днеВIDIКе 1834 года,
Константин уверял, что он в Таврическом дворце застал
однажды свою старую бабку с графом Зубовым. Все негодо
вали••. Рано одряхлевшая от беспорядочной жизни нмпераr
рнца теряла чувство политической реальнОС1И: ей мерещн
лнсь якоб101скне нлн масонские эмиссары, собнрающнеся

якобы покушаться на ее жизнь. Государство было отдано в
руки Платона Зубова, который в короткий срок получил
вместе с браrьямн свшпе трех с полоВIПiой миллионов рублей
н оrроМНЬiе поместья, сделан сначала графом, потом князем.
Список его должностей н званий выглядел тах: сСветлейшнй
князь, генерал-феJЩЩейхмейстер, над форmфнкациямн ге
неральный днреiсrОр, главнокомандующнй флотом Черно
морским, Вознесенской легкой коННIО.J;ЬI н Черноморского
казачьего войска командир, rенерал-от-101фантернн, гене
рал-адъютант, шеф Кавалергардского корпуса, Екатерино
славский, Вознесенский н Таврический генерал-губерна
тор, член Военной Коллеrнн, почетный благотворитель
Императорского восmпательного дома н почеmый люби
тель Академии Художеств•. Ему были пожалованы все выс
шие ордена Российской империи. Только непредвиденный
случай не дал ему получиrь звание фе~аршала. А между

тем это был невзрачный, глупый, необразованный, трусли
вый человек, отлнчавшнйся лишь мужской неутомимостью .

Он был на год моложе Карамз101а. Ему было 23 года, кorДit
он сделался любовником нмператрНЦЬI, которой в это времн

перевалило за

60.

Жадный, спесивый, лишенный элемен

тарного ума и такта, он пытался руководить государством,

до предела усиливая Царившую в стране реакцию: перлю
страцня писем,

ния мысли,

цензура,

преследования всякого проявлс

взятки н циническое нарушение всех законоtt

фаворитом н его многочислеiDIЬIМН клевретами, которые рш:
хшцалн Россюо, как завоеванную страну, -таковы были
черты его внутренней полиrнкн. Во внешней он проявИJI
себя фанаmческой поддержкой самой слепой части фраи ·
цузской эмнrрацнн, разделом Польши, ДIПIЛоматнческнми
провалами н бутафорскн-rрандноЗНЬIМН завоевательными
проектамн.

Лиrера1)'р8 сделалась трудным н опасным ремеслом. Цен·
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зурные и ПОJDЩейские стеснения ryбИJDI :журналиС1ИКУ. Ecm1
в

1789

году, кроме уже выхоДИВlШIХ, получили начало rurrь

новых периодических и:щаии:й, то в 1794-м одно, а в
1795-м -ни одного. ПисаrеJПf ШJПf на гос~рсmениую служ
бу и превращались в чиновников. Богданович перестал IШсаrъ
С1ИХИ, зато подал проект одеть писателей в мундиры и при

своитъ им чины соразмерно достоинству, чтобы литератур
ные заслуги того или иного писателя не вызывали сомне

ний. Друmе

-

разбегались. Крылов почел за благо скрыть

ся на семь лет из стотщ, практически прекратив литера
турную деятельность.

Карамзин уехал в Знаменское.
Об этом периоде мы снова выну:ждены повторитъ слова:
•Ничего достоверного нам неизвес11tо•. Orunъ приходится
прибеnrrъ к методу реконструкции, опираясь на JIJПepatypныe
тексты и пытаясь восстановИТЪ на их основании биографи
ческую реальность.

Не подлежит сомнеJПОО, что тяжелое настроение Карам
зина в 1793-1794 годах было связано не только и не С1'0ЛЬКо
с боязнью за свое личное благополучие. Необходимо было
осмыслитъ происходящее, найm ему объяснения и опреде
лить свое место в этом, столь неожиданно показавшем свое

трагическое mщо , мире. Таким образом, сразу же задана
основная расстановка сил: скрыться в малом мире, чтобы
осмыслитъ происшествия болъшого. 17 августа 1793 года
Карамзин писал Дмиrриеву из Знаменского : .Я живу, mобез
н:ы:й друг,

в деревне с

людьми МИЛЬIМИ,

с

книгами и

с

nрирадою (состав .малого мира. точно очерчен- «милые•,
книm , природа. Ю. Л) , но часто бываю очень, очень
беспокоен в моем сердце. ПоверiШIЪ JПf, что ужасные проис
шествия Европы волнуют всю мою душу? Бегу в ryc'I)'IO
мрачность

лесов

-

но

мысль

о

разрушаемых

городах

и

nomбem~ людей тесюrr мое сердце. Назови меня Дон-Кишо
том ; но сей славный ръщарь не мог любитъ Дульцинею свою
тuк страс1Но , как я люблю человечество!•
В этом письме характерно, что политические собьпия
tsызы:вают ужас именно тем, что несовмеС'IНМЫ с просве1Н

·rелъской любовью к человечеству, которая все же остается
ttспоколеблеННЬIМ фундаментом воззреiDIЙ. Письма на почте
•tитаются, и это заставляет Карамзm~а говоритъ только об
•ужасных происшествиях Европы•. •Разрушаемые горо,ца., конечно, в первую очередь Лион. Но не только. Молодой
исследователь Е. Верштейн недавно убедиrелъно показал, что
Карамзин имел таюке в виду столицу немецких якобшщев
Мnй1щ2. Летом 1793 года Майнц был сожжен и разрушен
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прусской арnшлерией. И Лион, разрушеННЬlЙ комиссаром
конвента Фуше, и МайJщ, подо.жжеННЬlЙ полководцем контр
реВОJПОции rерцоюм Брауншвейrом, были хорошо Извес111Ьl
Карамзину: он посетил их в 1790 юду и запомнил цветущи
ми, поJПIЬIМИ жизни юродами. Карамзина спугали• не
якобИНЦЬI, а акты взаимной жестокости враждующих сто
рон. Нет никаких оснований считать, что симпатии его
были на стороне роялистов и коалиции. Подводя итоги
царствования ЕкатерИНЪI 11, спуrешественник• (мы стара
JШСЬ доказать, что под этим псевдонимом скрылся Карам
зин) спрашивал: неужеJШ друrу ис1ИНЬI сне позволено счесть
число мужчин, жеiПЦИН и детей, которые запл8'1ИЛИ жизнью

за тридщnъ лет этою славною царствования в По.лi.wе, Шве
ции, Турции, Персии и более всею в России?• Когда Дмиr
риев наmtсал оду на взятие Варшавы, Карамзин позВОJШЛ себе
(единствеННЬlЙ раз за всю их сорокалсmпою переписку!) вы
разить прямое неодобрение: сОда и «Глас Патри~ хороши
Поэзиею, а не предмето.м. Оставь, мой друг, ПИС81Ь такие
пиесы нашим с1ИХокропателям. Не унижай Муз и Аполло
на.з.

За европейскими собьrrиями он пристально следит. Брmу
он пишет о них тоном беспристрастною историка, не отдаю
щею сердечною предпочтения ни той, ни друrой стороне,

1793 юд с ею террором,

гибелью поколения революционеров
1790-х юдов, затем гибелью самих террористов, казнью Ро
беспьера убедил КарамзiUiа в том, что реализация уrопии
не удалась. Идеалисты сошли со сцеНЬI, вперед ВЪIШЛИ
практики обоих лагерей, те, кто приходят на поле боя
последними и делят окровавленные трофеи. Тех, кто JШЧНО
воJПiовал бы Карамзина своей судьбой, на политической
арене больше не было. И все же он не может оторвать глаз
от этой арены.

Из писем брmу ВасИJПfЮ Михайловичу:
Село Знаменское, июня 24, 1795.
... В Париже веJШкий голод, и народ недоволен Конвен
том. Французская республика, не смотря на свои победы

и завоевания, может разрушиться очень скоро. Все

""

волоске .

Знаменское,

... ФраJЩ}'Зы

25

ноября

1795.

вводят теперь
конСТИI)'ЦИЮ, но спокойствия
Король имеет партизанов во
Париже, где недавно был бунт,
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у себя новое правление, или
все еще нет в их республихс.
всех проВИIЩИЯХ, и в самом
и где перестреляли мно.ж:еотва

mодеА- . Однако :ж по сие время республиканцы: сильнее и
держат в узде своих неприятелей. Кажется, 'ПО респубmоса
устоит. Что IСЗСается до ПОЛЬIШI, то судьба ее решена. Россия,
Австрия и Прусеня ра:щелили полю6овно сию несч8С111}'10
земто 4 •

И все :же письма к Дмитриеву он помечает, как парижекий

республиканец: cSalut et ftatemite!•

В Знаменском невесело: Плещеевы запуrались в долrах,
Алексей Александрович уехал в Москву исюnъ выхода из
денежных затруднений (из письма Дмитриеву: «Состояние
друзей моих очень горес111о. Алексей Александрович страдает
в Москве, а мы здесь стра.zщем•S). Наконец Карамзин броса
ется в Симбирск, продает братьям всю свою часn. имения
(фак'Iически все свое состояние) за 16 000 рублей, которые он
туr :же подарил Плещеевым (дал в дош и никогда больше о
нем не напоминал). Настасья Ивановна болеет...
Карамзин - враг напыщеmюсти, тор:жеспеинОС'ПI, сбом
бас~ - одического парения в поэзии. Поэзия для него синоним простоты. А это означает, 'ПО обыдеиная :жизнь,
жизнь в Знаменском, есть предмет .литературы. Эту :же задачу,
но совершенно ИНЬ1МИ средствами, решал Державин.

сЖизнь Званская•, :жизнь домашНяя входят в его поэзию
нмеино потому, 'ПО ИНТИМНЬIЙ мир ярче, красочнее, при

••удливее, чем мир официальный. Богатырство а для
Державина именно таково mщо поэЗШI - всегда IUIДИВИ
дуально. И да:же официальную тему, если ее надо предста
••ить поэтически, следует расцветить ИНТИМНЬIМИ красками.

Для Карамзина поэтическое обыденно. Но для этого надо
11uучнться смотреть на обыдеиность поэтически. Итак, про
\:ТОЙ знаменский быт вводится в литературу. Но по дороrе
он поэтизируется, стилизуется, и нам, чтобы обрести ре
IIЛЬность, надо производиrь обра111}'10 работу дешифровки,
еде поэтизации•.

•

Ка[мзин имеет в виду сконститупию четвертого года рес-

11у6лнки•

1?95 года.

1795)

и роялисrское воссrание

13 вандемьера (5

olmlбpg)

связи с Э1'ИМИ событиями Карамзин дoJDiteH был впервые

Уl'llышать имя Наполеона Бонапарта, который, командуя войсками
1\.сtнвснта, paCC1pCJIЯJJ ка~чью монархичесiСИЙ мятеж и Э111М поло
•ю• основание своей политической карьере. Письмо прв:мечательно
м 1шк свидетельство неослабевающего внимания Карамзина к судь

n..w

11\oll

ФРанцузской революции, и проэорлввостью его суЖДений:

oce1'795 года, когда эмиrраJПЫ и шуаны почти открьrrо стали

11ШI\\11ЯТЬСЯ на улицах и в салонах Пари:жа, а инициатива на фронтах

llll'l•u•a переходиrь к коалиции, в контрреволюционном лагере ждали
l,.t~·ruврацви королевской власги с мвнуrы на мвнуtу.
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Первая стадия «олиrератур~ - Irncьмo: Карамзин
oirncъmaeт знаменскую жизнь Дмитриеву. В ход nущен риrо
рический прием: не имеющее nризнаков оnисывается как

столкновение контрасПIЪIХ nризнаков, белый свет разлагается
на контрастные цветовые nоля сnектра.

«Здравствуй, мой mобезНЬIЙ друг Иван Иванович! Я живу
в

деревне

не

скучно

и

не

весело,

имею

удовольствия

и

неудовольствия, смеюсь и nлачу, езжу верхом и хожу nешком,

mпny и за перо не nринимаюсь, 'ШТ3.Ю и не беру :книrи в руки,
cnmo и бодрствую, nью мед и кmочевую воду - но никакой

Imсатель не оnишет всего, что я делаю, и чего не делаю~6. Эrа
жизнь с оглядкой на ~сателя• характерна!
Вторая стадия: иrра. В сочинениях Карамзина, наЧШiая со

2-й чacrn .дглаю, nечатается nовесть .дремучий лес. Сказка
для детей~, с nодзаголовком: «СочинеШiая в один день на
· следующие заданные ело~ (следует cirncoк слов). Появление
этого

странного

текста

оставалось

неnонятным,

и

он

не

nривлек ни разу внимания исследователей. Смысл его рас 
крылся довольно неожиданно. В сnравочнике русских изда
ний на иностранных языках Геннади зафиксирована броiШО 
ра:

Les amusemens de Znameнskoe. Lisez-le, не lisez pas,
Moscow, chez Rudiger et Claudius, 1794.
БроiШОру эту долго не удавалось обнаружить. Наконец един
ственный сохранившийся в библиотеках СССР экземnляр
был обнаружен в Исторической библиотеке в Москве7. Бро 
IШОра nримечателън:а:

она содержит лиrературные иrры

-

разумеется, на французском языке, - которым nредаются n
Знаменском летом 1794 года Настасья Ивановна Плещеев ,
Карамзин, некая мадемуазель Полина и еще ряд лиц; n
броiШОре уnоминаются Платон Бекетов и дern Плещеевы
Александр и Александра. Значиrельное место среди лиrер
турн:ых иrр занимают рассказы, в которых надо было употрс
бшъ заданные слова. Печатаются тексты на одни и те
слова, составленные Карамзиным и другими участникам11
кружка. Так, наnример, на слова: философ - Знаменское -·
Мнекепи Москва трубка куртка корабль
бумаrа - nруд- Мишель - nоле (все слова, как и весь тек
брошюры, nо-французски) Карамзин наnисал короткий р
сказ, в жанре лирического монолога. Знаменекая реальн
nеректочается в идиллию.

Поскольку этот текст никогда не nривлекалея пселед »tt
телями и до сих пор был неизвестен, nриводим его в русс
м
nереводе:

«да, друзья мои, я утверждаю, что можно быть счастщt
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вым в ~нск,ом", как и в Мосие, JПП11Ь бы быть фшюсофом
и уметь цеНИ'IЬ жизнь. Вез coжaлeJDUJ оставляю я городские
удовольствия

-

я их нахожу много в моем сельском уголке.

Они милы моему сердцу. Здесь я не слшпу пения Мискетти,
но слушаю песни соловья, и одно стокr другого (да простяr

меня ВИJУIУОЗЫ искусств!). Сидя на береrу прозрачного пруда,
я мирно созерцаю его спокойные волны - разительный образ
спокойствия моей души. Пусть благод~льная пыль навсегда
по:кроет мое парадное платье! Я предпочиrаю мою ICJIPmJCY из
простого полотна, такую удобную и такую легкую. - И когда
иду 1IO.IIJUIU, устремляя мой взор то на ковры лугов , всегда

столь прелес1ИЬ1е, то на лазурный свод неба, всегда сrоль
величественный, -великий Боже, что за сладкое и чистое
наслаждение для моего чувствиrельного сущесrва! - Здесь
меня ничто не стесняет; я всегда сам себе господин, я моrу
делаJЪ все, что хочу; моrу забываrься в мечтах, куриrь мою
mpy61CJ1, хранить молчание целыми часами, чиrать или марать

бумаги, чтобы немного развлечь моих друзей. Здесь я вижу
только ~х. кого люблю (исЮDОчая, если вам угодно, JDППЬ
г-на MuiШ!IIJl*•, который 01ИI0дь не любезен) . Здесь у меня нет

забот, и мой tWрабль в гавани•'· Подпись: г. к•••. Та же
подпись стоиr под таюке написанной на CIIO(JQ сказкой cl.a
foret noire•, русский вариант которой Карамзин позже опуб
ликовал в «Аглае•. Говоря об этих ~кстах, мы употребляли
глагол «написал•. Однако вернее, что французские ~кеты
представляют собой записи усrных импровизаций Карамзи
на. Во всяком случае, они- уникальные образцы француз
ской прозы КарамЗШfа. Сравнение с русским вариантом сказкой «Дремучий лес• (первый отрывок не имеет таково
го)- очень интересно: во-первых, русский текст не перевод,
а обработка французского. Однако особенно любопьnно на
блюд81Ъ, как Карамзин, сохраняя ~нность и непри
нужденность русской речи, искусно использует французский
строй фразы.
В бpoJ.IOOpe есть и сочинения других авторов, домашние
изде.JIИЯ дилетантов, милые и безыскусственные, как семей

ный альбом. Да бpoUDOpa и соприкасается с традицией аль
бома, лиrераrуры для «своего• круга, обретающей полный
смысл JПП11Ь для ~х. кто знает обстоЯ'Iельства написания
каждой вещи и связывает с ней внетекстовые воспоминания.
%а традиция сдомашней литературы• раскрывается для нас

R не mппенной интереса перспе:ктиве .
Таково название нашей деревни (nримеч . Карамзина) .
Мишель - это очень шаловливый мальчик, который провел
t: нами некоторое время (примеч . Карамзина) .

•
••
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В пьесе Настасьи ИваноВНЬI .ЖелаiОiое возвращеЮiе•
сама

создательница

пьесы

и

ее

сын

и

дочь,

-

ожидающие

возвращеЮIЯ из Москвы Алексея Александровича Плещеева.
Александру Плещееву в 1794 году испОЛЮIЛось 16 лет. Карам
зин, находясь в Знаменском, посвятил этому собьmпо сПо
слаЮiе к Александру Алексеевичу Плещееву•. CrиxoтвopeiDie,
хотя и было опубликовано в ч. 1 cAoiDIД•, то ecn. обращено
к читатеmо,

не

входящему в интимный

кружок жителей

Знаменского, несет все черты ИIПИМНой поэзшt. К СПIХам:
Удалимся
Под ветви сих зеленых ив

КарамзЮI сделал примечаЮiе:

cCmt

-

стихи писаны в самом

деле под теиию ив•, что заставляет воспринимаrь ссих

...

~

как приме'JУ конкре111ого места. Указательное местоимеЮiе
ж:ест ссих• обращено к тем, кто видит ивы. Читатель превра
щается в соучастЮIКа IПIТИМНОГО кружка.

Александр Алексеевич Плещеев получил образовашtе в
знамеЮIТОм павеионе аббата Николя, затем легко и быстро
поднимался по служебной лес1НИЦе, удачно :жеЮIЛся и вышел
в отставку. В домашнем кругу А. А. Плещеев был известен
как поэт, легко писавший тобителъские шуrочные С1ИХИ на
русском и французском язЬIКах, музЬIКант, учаСТЮIК спектак
лей и неуrомимый выдумщик. Посе.ли:вшись в своем поместье
Чернь Волховского уезда Орловской ryбepiDIИ, Плещеев близ
ко дружески сошелся с :жителями недалекого (40 верст) Му
рагова - ЕкатерiПiой Афанасьевной Протасовой и ее дачерь
ми Машей и Сашей. Особешю :же тесной сделалась дружба
его с Жуковским: совместные шуrочные спекrакли, обмен
шуrоЧНЬIМИ посланиями, из.wurne :журнала еМуратовекая
вош:ь., час1Ъiе взаимные посещеЮIЯ сделали Плещеева и
Жуковского приятелями и ~охновителями иrровой атмосфе
ры, царившей в Муратове и ЧepiDI. Жуковский именует
Плещеева Плещуком, Плещепуповым, Александром Черноб
рысовичем Плешепуповым, посвящает ему ЩООI стихотворе
IDIЙ (сО негр, черЮIЛаМИ расписанный Наrурой• и др.)9.
Атмосфера тпературНЬIХ игр, дружеского mобиrельского
ПОЭ1ИЗИроваЮIЯ

и

музiЩИроваЮIЯ ,

домашняя

JСУЛЬ'JУРЗ

-

куль'I)'ра поэзшt ЧЗС1Ной :ЖИЗIDI, поднимающая ее на уровенL

лабораторшt культурной :ЖИЗIDI эпохи, со:щающая те островки
духовной жизJШ, тепл01ЪI и поэзии, в которых будет вырастап.
поколеJШе совершенно новых деятелей. 0Ю1 впиrают :ny
теплооу и поэзшо, вырасw в ее одухотворяющей атмосфере
и потом начнуr в ней задЬIХаJЪСЯ как в искусствеiПiом воздухе

тептщ и рваn.Ся из нее в большой инеуютный мир. Домаw·
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инй очаr покажется им врагом, но они унесуr с собой его
тепло. Знаменскос и Карамзин, Муратова и Чернь и Жуков
ский с Плещеевы:м:, Прямухино и молодой кружок Бакунина
и его сестер - это как бы три С1)'11еньки одной Лес1111ЩЬ1. Но
у знаменекай идиллии есп. еще одна перспектива: Жуковский
вводиr своего друга Плещука в .Арзамас•, где он по цвету
волос получает кличку Черный Вран. В доме Плещеева арза
масцы провожают уезжающего в Варшаву Вяземского.
Так шра в лmepatypy перерастает в лmерагуру юры.

В Знаменском Карамзин написал и подготовил к печа'IИ
основные материалы двух томов альманаха .Аглая• .
.Аглая• как совершенно новый тип издания в векотором
отношении близка к броlШОре cLes amusemens de Znamen-

skoe• -

дух семейной интимносrn пронизывает альманах.

Само название его, как и посвящение второго тома, обращено
к Настасье Ивановне; обращение в С1ИХах к Александру
Алексеевичу, включение сказки .Дремучий лес•, намеки на
странствия Карамзина все прИдает и:щанию ИНТИМНЬ1Й
характер. Но .Аглая• адресована читателю, то есп. к 'I,Y:)tCOМ}',
незнакомому человеку. Интимность :щесь превращается в
скак бы интимно~, имиrацию дружески-непосредственно
го общения. Между писателем и лично неизвеС'ПfЬIМ ему
чmателем устанавливаются отношения,

имmирующие дру

жескую близосп.. Создается тип отношения, который в буду
щем сделается обязательным для альманаха (некоторый отrе
нок сальбомносrn•) и который в принципе отличен от функ
цианирования книrи

.

.Альбомное~, включение текста не в анонимную ауди
торию книrи, а в как бы интимный круг близких людей
естественно пр~т авrорскому ся• конкретно-биографичес
кий характер. Читаrелъ, не колеблясь, отождествляет его с
реальным Николаем Михайловичем Карамзиным. Эrо под
держивается тем, что в ч. 1 включен отрывок из сПисем
русского пуrешестве~ (из санглийской• чacrn вся
фршщузская была в 1794 году цензурна невозможной), а во
2-й - Письма Мелодора к Филале1)' и Филалета к Мелодору.
Авrобиографический характер Э1ИХ произведеШIЙ не вызывал
у читателя сомнения.

И вдруг это авrорское ся• начинает, к удивлеiDПО чиnrrеля,
двоип.ся. Рассказчик - все тот же пуrешественник, но рас
сказ его приобретает лирические и романтические черты,
r1роза начинает напоминап. поэзию, а реальное пуrешествие

11ее более явственно превращается в воображаемое. Автор,
каким он создал сам себя в своем воображеiППt, по.ЩtСТСЯ
'IИ1'Ш'СЛЮ как равноправный двойник реального писаrеля.
11

Ю. Лonwt
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Повесть сОстрав Борнrольм• предлагает читатеmо, кото
рый уже знаком с сМосковским :журналом• и перВЬIМИ пуб
JDIКациями сПисем русского пуrешественника., вериrь, что
Карамзин действительно, возвращаясь из АнгJПDI в Пе-rер
бург, остановился на датском осrрове Борнrольм и пережил
там таинствеННЬiе встречи. Позже, когда сПисьма. бЬVIИ
опубJDIКованы полиОС1ЬЮ, читатель получал две версии воз
врашения и мог выбира1Ъ mобую в качестве сподлинной•.
ЛюбоПЬI'Пiо, кстаm, 01Метиrь, что, возможно, обе являются
IUioдoм лиrературного ВЬIМЬIСЛа. Г. П. Шторм, рассматривая
списки прибывающих в столицу, подаваmпиеся по.лицмейс
тером Н. Рылеевым императр.ще, обнаружил такую запись:
сИз Москвы отставной поручик Карамзин (первоначально
описка: Карамзан.- Ю.Л.) и C'I8.JI в той же часm (то еС1Ь во
2-й поmщейской части. - Ю. Л) в доме купца Демуrа.tо. На
основании этого Г. П. Шторм приходит к выводу, что Карам
зин приехал в Пе-rербург 15 июля 1790 года не морем из
Лондона через КроНШТ8,1l1', как это указано в сПисьмах•, а из
Москвы сухим путем. Последнее представляется страННЬIМ:
если уж Карамзин вернулся из-за границы в Москву, ему
решиrельно было незачем спеnппъ в Пе-rербург зюем, чтобы
обраmо направиться в Москву. Такой страннЬ1Й вояж не моr
бы остаn.ся незамеченным Плещеевыми, Петровым, Дмиr
риевым, Дер:жавИНЬIМ, с которыми Карамзин был тесно свя
зан. Между тем ни в каких документах этого круга mщ он не
нашел отражения. Можно было бы предположиrь, что сиз
Москвы• означает смосквич•, если бы в записях этого родо
не было обязатеЛЬНЬIМ указывать, откуда прибыло то или иное
mщо, и делалось это именно 1ЗКОЙ формулой: из Москвы; из
Новагорода, из чужих краев. Может быть, это ОППiбка, кото
рую надо понимюь так, что Карамзин, доехав по морю до
какого-то порта (Любека, Кенигсберга или Ревеля?), прибыл
в Петербург в карете и по неопьrrносm назвал как место
отбьпия свой начальный пункт пуrешествия. Дежурный же
унтер-оф.щер облек ответ в ПРИВЬIЧНУJО формулу. Мы не
можем сейчас решить этот вопрос окончательно, но маршруr

прибьпия на родину не только в фантасmческом сОсlровс
Борнгольм•, но и в сдокументалъных• сПисьмах русского
пуrешестве~ ·остается под сомнением до обиаруженин
каких-либо новых материалов.
Две часm «Аглаи• закточают в себе цикл повестей ( сОст 
ров Борнrольм•, сСиерра-Морена., .Афинская~). nn·
свяшеННЬIЙ воображаемым пуrешествиям в rеографическnм,

JСУЛЬ'JУРНОМ и временном пространстве. Их сопоставляюr

''

сроманом тайн• А. Радклиф, предромантической прозой, но
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нельзя

оrреnпnъся

от воспомm~аний

об акмеистической

прозе, каrорые невольно приходят на памяrь, коrда перечи

тываешь эти произведения. Та же условнос'IЬ мира, в каrорый
нас вводиr поэт, в сочетании с тонкой СТИШ138ЦИей повест
вования и вниманием к вещносm предметов, каrорыми автор

запОJПIЯет свой coвepweiПfo призрачный мир; тот :же лиризм
повествования, риrмичнос'IЬ и звуковая насшцеiПIОС'IЬ прозы

и прозрачная яснос'IЬ семан1ИКИ слова, сочетание разМЬIТОС1И

и четкосm, ирреальной реальносm. Автор в Э1ИХ повестях
пуrеwествует в пространствах, каrорые Карамзин заведомо

не посещал : это Андалузия и рыцарская Скандинавия (на
остров Борнrолъм Карамзин не C'JYПWI даже в •Письмах•, как
же обстояло дело в реальносm, мы вообще бессильны пока
устаноВИ'IЬ) . Наконец .Лфинская жизнь. прямо обнажает
воображаемый характер пуrеwествия авrора в мир дpeВIDIX
Афин. ПрО'IИВОпосrавление идеальною мира, в каrорый по
rружается авrор, и траrическою реальною составляет основу

композJЩИИ этой повесm. Характерно, что в древнем мире
выбран не Рим - отчизна rражданствеiПIОС1И и rероизма, а
Афины, .жители каrорых све:ще и во всем искали
наслаждения; искали с жаром страсти, с живейшим чувством
поrребносm, как тобовник ищет свою тобовницу- и жизнь
их была, так сказа'IЬ, самою цветущею Поэзиею•н. Превра
щение жизни в поэзmо - высшая цель. И друrие повести
nосВЯI.Цены тому же. Любовь в жизни то же, что поэзия в
сфере искусства. И, как поэзия, она беззаконна и не подчи
няется правилам. Браr любит ceC'Ipy, покинуrый тобовник
убивает себя на свадьбе неверной. Но, как и мир поэзии, мир
страсrей, тобви и счастья илтозорен. Повес'IЬ начинается
словами: с ... завертываюсь в пурпуровую ман1ИЮ (разумеется,
в воображении) - покры:ваю rолову большою, распущенною
шляпою, и ВЫС'I)'Паю, в Алъцибиадовских башмаках, ровным
шаrом, с философскою важностmо - на древнюю Афинскую
площа.ць.. Заканчивается повествование разоблачением ил
тозорносm этою мира. При этом сельское уединение, кото

<...> -

рое теперь прО'IИВОПОС'IаВЛЯется не юроду современному, а
само воплощает современнОС'IЬ и реальнОС'IЬ в анmтезе древ
ности и мечте, из идиллическою превращается в траmческое:

сО друзья! всё проходиr, всё исчезает! Где Афины? Где :жили
ще ГШПП1ево? Где храм наслаждения? Где моя Греческая
мантия? - Мечта! мечта! Я сижу один в сельском кабинете
своем, в худом wлафроке, и не вижу перед собою ничею ,
кроме доrарающей свечки, измаранноrо листа бумаrи и

Гамбурrских rазет, которые завтра поутру (а не прежде: ибо
н хочу спа'IЬ нынеuппою ночь покойным сном) известят
•н•
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меня об ужасном безумстве наших просвеще:нных совре
менников.I2.
Эrа прШiадлСЖНОС1Ъ поэrа двум мирам получает оконча

тельное 1е0ре1ИЧеское обосно:ваJDiе в проrраммном послании
к Дмиrриеву:
Но время, опьп разрушают
Воздушвый замок юных лет;
Красы воmпебства исчезают...
Теперь ивой я BIDI[}' свет,

И

BRJI9' ясно,

что с Платоном

РеспуОлик вам не учреди1Ъ,
С Питrаком, Фалесом, Зеноном

Сердец жестоких ·не смяrчить.
Ах. зло ва свете бесконечно,
И люди будуr - люди вечно.
Но что же нам, о друr любезвый,
Осталось делать в JDIЗНИ сей,
Когда не можем быть полезны,

Не можем пременить людей?
Оплакап. бед8ЬIХ смертных долю
И мрачный свет предать ва волю
Судьбы и рока: пусть они,
Сим миром правя искони,

И впредь твор.IIТ что им угодно!
А мы, любя дьm1ап. свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов•,

Куда бы злые и веве:жды
Вовек дороги не нашли
И где б, без crpaxa и надежды,

Мы в мире :жить с собой моглиlЭ.

сБез страха и надежды•

-

предельно точная формула той

позы, в которой находиrся теперь поэт в О'JИошении к миру.

Эrому соответствует и декларапmный отказ от литерmурной
деятельнОС'IИ, как обращенной именно к этому миру: cHu
дошо прощаюсь с Лиrераrурою•, - mппет Карамзин Дмит
риеву в начале 1795 года14
>и одновременно развертывает
исключительно шсrивную деиrельносrь профессиональноrо
литераrора. В 1794 году выходит пер:ваs ЧасJЬ «Агми., две
час'1И сборника сМои безделки•, куда вошли сочинения Ка
рамзина в прозе и С1ИХЗХ, извлеченные из сМосковскоrо
журнала., первая часть переведенных с фрmщузского сНовых

<...

Мармонтелевых повестей•. Была написана повесп. сЮлия•,
опубликованная в 1796 году. В 1795-м выходит вrорой том
«Аглаи•, Карамзин начинает сотруднич81Ь в «Московских

• Моrи:в дома, схрьrrого дремучим лесом, xap;ucrepeв дJIJI Зна
менекого IDDUJa и представJUiет собой символическое IlpO'IТeHИI
реального пейзажа (ер.: сДремучий лес.).
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ведомостях•, ведет там раздел сСмес~, в котором пубЛИкует
169 неболъших статеек, отдельным изданием выходит перевод
повес1И Ж. Сталь cMemtНa.. В 1796 году Bbll.IIJia отдельным
изданием повесть сЮлия• (и через год - во французском
переводе), первая книrа сАоiПtд•, два тома сАrлаи• вторым
изданием, отдельным изданием «Бедная Ли~ и в коJЩе
года

-

отдельным изданием сОда на случай присяrи москов

ских жиrелей императору Павлу 1•.
Одновременно был написан ряд С1ИХОТВОрени:й (среди них
проrраммного значения), которые публиковались в 1797 году
и позже.

EcJm вспомниrь, что вся эта писательская и издательская
деятельность требовала постоянных связей с тшюrрафиями и
к:нигопродавцами (печатать вrорые издания имело смысл
JПШIЬ когда paзoliVПICЬ первые, надо было следиiЬ за спро
сом), чтеЮIЯ корректур. И:щание сАоiПtд• потребовало боль
шой организационной работы по приглашеюпо авrоров, от
бору текстов, вплоть до заботы о шрифrах и бумаге. Из письма
Дмитриеву: сДней пять 38ЮIМЗЮСЬ я новым планом: выдаrь к
новому году русский Alrnanach des Muses в маленькой формаr,
на голландской бумаге, и проч. Надеюсь на твою Музу: она
может произвести к тому времени довольно хорошего. Ми
хайло Матвеевич <Херасков>, Нелединекой и проч. что ни
будь напишуr; а ты мог бы в Петербурге сказаrь о том
Гав<риле:> Романовичу <Державину>, Львову, Козодавлеву и
прочим. Они бы также даJП1 нам несколько пиес. Начнем а другие со временем возьмуг на себя продолжение. Откроем
сцену для русских С1ИХотворцев, где бы могJm они без стыда
показы::ваrься публике. Оттоним прочь всех уродов, но при
зовем тех, которые имеют какой нибудь талант! Естьли мало
наберется хорошего, поместим изрядное; но подлого, нечисrо
rо, каррикатурного, нам не надобно. Таким образом всякий
ГОД МОГJПI бы МЫ Выдава'IЪ маленькую книжечку С1ИХОВ - И
дамам нашим не стыдно б было НОСИ'IЪ ее в кармане••s.
:Jамысел этот реализовался под названием сАониды•.
Перед нами- развернуrая программа весьма существен
ltого издания. Прежде всего само название, под которым
фигурировал альманах в замыслах Карамзина, свидетельство
IIМо, во-первых, о стремлении ориентировать русскую поэ

' IИЮ на европейскую традицию и, во-вторых, об установке на
чтобы занять равноправное место среди европейских
11итератур. Дело в том, что под названием L'almanach des

·ro,

Muses во Франции с 1764 года выходило издаиие, считавшееся
·rrалоном достижений французской поэзии. В 1770 году Гет
·rинrенское общество поэтов начало и:щавап. Musenalmanacb,
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а в 1796-м- в один rод с Карамзиным- начал выходиrь

Musenalmanach

Шиллера. Русская поэзия, пь мысли Карам

ЗIПiа, должна была изданием такоrо альманаха заявить о своей
:куль'JУРНОЙ зрелОС1И, равноправно вой:ця в семью европей

ских муз. Но дОС1ИЖе1Ufе этой цели мыслилось пуrем подчи
нения ПОЭЗJUf криrериям

сдамскоrо вкуса.,

ориентаiDIИ на

изящество и уrонченносrь вкусов культурной ЭJDП'ЬI.

За этой программой сrоял и определеiПIЬIЙ идеал поэm
ческой биографии. Поэт должен совмещаrь в себе светскою
человека и мудреца, разделять человеческие слабОС1И своей
аудитории и, духовно над ней возвшпаясь, быть ее культур
н:ым руководиrелем. Лиrера1ура должна быть профессиональ
ной, но лиrераrоры не дOJDICIIЬI образо:вываrь отдельной
кас1Ы. ПОС'Iепенносn. перехода дилетантской поэзии в про
фессиональную С1Ирает различие между писателем и чиrаrе
лем. Чиnrrель, поrружеiПIЬIЙ в лиrера'JУРную юмосферу, куль
турно возвЬIШается.

Куль'JУРная ориентация КарамЗIПiа была JПUПена какой
либо потпической окраски - она имела эсте'IИЧеский и
Э111Ческий характер. Но нельзя не видеn. ее глубокою и
упорною противостояния реакции. Реакция имеет не только
социально-пОJIИТИЧеский аспект

-

она органически связана

с развращением общесmа, с разло:жеiDfем человеческой лич
носm. Карамзин упорно сстроил• свою JDIЧНOC'IЪ и JDIЧНOCTh
своих чита'Iелей. Человек, который верит в свою духовную
ценносrь

и

которому

уважаrь

ценносn.

дpyroro

человек11

есrественно как дьппаrь,- уже не слуга Зубова и не сверно
подданн:ЬIЙ раб•. Пушкинская Таn.яна нш-де на протяжении
романа не высказывалась в духе пОJIИТИЧеских освободител а.·
НЬIХ идей и, вероJПИо, очень удивилась бы, если бы ей
предло:жили на :ny тему высказаn.ся. Но только существо~t~а
JUfe таких JПОдей, и в ЧЗС1ИОС1И таких :жеНЩШI, в Росси••
сделало возмоЖНЬIМ само движ:еJUfе декабристов, которое•
иначе повисло бы в безво:щуumом пространстве.
Мы говорили уже о том, что сЬIН Плещеева Саша, к<m'
рому Карамзин в Знаменском писал нanyrcтвeiDIЬie стихаt,
стал потом товаршцем Жуковскою и членом «Арзамас11•
Теперь можно было бы вспоМIDf'IЪ, что ero сЬIНовья, внуки
Настасьи ИвановНЬI, Алексей и Александр бЬIJDI apecтoiWIW
по делу декабристов и встретились в Петрапавловской KJ'C'
ПОС'IИ. Один из них, Алексей, поручик лейб-rвардm1 коннщн
полка, ВС'JУПИ11 в 1823 rоду в Северное общество, а по noк~t
заниям Свистунова и Анненкова был также и членом IOжнfl
ro. Ero брат Александр был знаком с А Одоевским и CЛЫIJIMII
от неrо о существовании тайноrо общесmа, но не донес. ll••
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даннЬ1М «Алфавmа декабристов•, сприсяrнул покойно и во

время мятежа иcnOJDПfJI долг свой со всею точнОС1ИЮ•I6.
Семья Плещеевых не давала куль'JУРНЫХ JПЩеров - члены
ее неизмени:о оказывались на периферии обществеЮIЫХ дви
жений. Но в определени:ом смысле это да:ж:е интереснее: мы
видим массовое явление в его 1И11ИЧНЫХ рядоВЬIХ участниках.

То, что мы находим сЬIНа Настасьи Ивановны в роли арза
масского «Черного Врана. (дочь ее Александра - девочкой
wecn~

лет

ш-рает

в

то,

что

она

сневеста.

сорокалеmего

А. М . Куrузова, которому она пишет чувствиrеЛЬНЬiе фран
цузские записки в письмах матери), а внуков- собеседника
ми Пестеля, Свис'I)'Нова и А. Одоевского, глубоко символич
но.

Реки JСУЛЪ'JУРЫ текуr по извилистым руслам.

В ПАВЛОВСКОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ •••

12 ноября 1796 года Карамзин писал Дмиrриеву, находив
шемуев в сараrовской деревне: сЛюбезнеЙIШIЙ мой Иван
Иванович! Екатерины 11 не стало 6 ноября, и Павел 1 наш
император. Увидим, какие будуr перемены•• . Мы видели,
какие наде:жды возлагались на Павла в кругах, к которым
Карамзин был близок. Поэтому неудивительно, что он был
настроен оmимисmчески. В письме к бр81)' - преувеличен
ные наде:жды. Из девиза: «ЖИИЬ без страха и надежды• он
готов, кажется , вьmОJПIЯТЬ лишь первую часть: еГосударь

хочет царствоваrь с правдою и милосердием, и обещает
подданным своим благополучие; намерен Удаля1ЪСЯ от войны
и соблюда1Ь нейтралиrет в рассуждении воюющих держав. Трубецкие, И. В. Лопухин , Новиков награждены за пре-rер
пени:е; первые пожалованы сенаrорами, Лопухин сделан сек
ретарем при импераrоре, а Новиков, как сЛЬПШiо , будет
универсиrетским директором. Верояmо, И. П . Тургенев будет
также предметом государевой милости, когда приедет в Пе
тербур.-.2. Так Карамзин пишет бра1)' 17 декабря 1796 года,
выбирая из потока слухов самые благопрЮПИЬiе и иреувели
ченные в хорошую сторону. Но радужные наде:жды надежда
ми, а опьп берет свое. Привычка помнить, что письма на
почте читают, у:ж:е сло:жилась. Он явно думает о Куrузове,
1юзмо:жно, и о Радш.цеве, но предпочитает по почте об этом
не писать. Думает он и о себе, но обходнr эrот вопрос по
другой npИЧIUie. В письме Дмитриеву от 29 декабря того :же
I'Ода он mппет: сЯ мог бы ехаrь в Петербург; но не скажут ли,
•ато я еду искаrь, добиваться и пр.?.З. Эrо очень важное
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свидетельство. Из неrо ~кает, чrо, во-первых, КарамзШI
считал себя таюке без ВШ1Ь1 Постра.щlВlПИМ и, следоваrельно,
имею:щим право на rосудареву МИЛОС1Ь сза претерпение•, как

тогда выражались в подобны:х случаях. Во-вrоры:х, ясно, что
он не хооел этим правом воспользоваться, не желая обмени
ваrь независимОС1Ь на МИЛОС1Ь и тем более самому домогаться
этой МИЛОС'IИ. Наконец, важно, сие скажуr ~. КарамзШfУ
нужна была независимОС1Ь, чтобы чувствовать себя челове
ком, но чтобы бьnъ писателем, ему было необходимо, чтобы

читатель знал о ero независимости. По Державину, чтобы
ВЬIПОJIНИIЬ свой долг, писатель должен бьnъ вельможей-граж
данином, для Карамзина он должен бьnъ частным JDЩом и
честн:ы:м человеком. Вопреки распространенному мнению,
поза писателя - светскоrо человека не была JDППена граждан
ственности: она отрицала не гражданственнОС1Ь, а rосударст

венносrь поэзии. И позже Карамзин, когда он бродил по
:щiрскосельским паркам под руку с императором Алексан

дром 1, беседовал в Твери с ero сестрой Екатерm~ой Павлов
ной, был гостем . на ИНТИМНЬ1Х вечерах JЩовствующей и цар
ствующей импераrрицы, он неизменно видел пред собой
частных JDПX и светских знакомых. Пр:инцип сничеrо не
принимать в подароn,

е~

-

сполучап. меньше,

залог независимосm

-

чем

заслужива

на протяжении всей жизни

оставался для неrо незыблемым. И не случайно, когда Нико
лай 1, демонстраmвно и напоказ, оказал умирающему писа
телю нес.лыханно щедрую денежную помощь, Карамзин ...
рассердился. Он почувствовал себя оскорблеННЬIМ. Царь щед
рыми деньгами оценил то, чrо не продается-4.

КарамзШI не поехал в Петербург, но rем энерmчнее
готовился к расширению писательской деятельнОС'IИ.

КарамзШ18К'IИВНО стремился к тому, чтобы русская JIИie

parypa получила признание у европейских цениrелей. Еще в
1796 rоду он, получив из ШвеЙ:щiрии письмо, свидетельство
вавшее о том, что патриарх немецкой поэзии КлоiПП'IОк
инrересуется ero творчеством, писал в сПаслании к жеiОЦИ
нам•:

Славнейшие творцы
И Фебовы друзья, бессмертные певцы
Меня в шобви своей, в приязви уверяют

И слабый мой талант к успехам ободр~.

Не в силах скрьnъ своеrо удоВОЛЬС1ВИЯ, Карамзин, публи
куя сmхотворение в 1-м томе сАонид., сделал к этим строкам
примечание: сНапример, вe.JIИIQIЙ КлоiПП'IОк, котороrо я ни
когда не видал ; и никогда не беспокоил письмами, уверяет
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меня в своей блаrосклоиносm и хочет, чrобы я непремеино
прислал к нему все мои безделки. Признаюсь в слабосm: это
меня очень обрадовало!•
В последние семь лет царс11Ю.ваиия EкaтepiDIЬI 11 всякие

- от них
прихоДИJiось максимально воздер:живаrъся. А установка на ro,
чтобы русский писатель стал равноправным сочленом семьи
европейских поэтов, была для Карамзина пршщипиальиой.
Тем скорее он направил свою ЗК1ИВНОСТЪ имеино в зrу
связи с заrраницей сделались подозриrеJIЬНЬIМИ

сrорону в начале павловского царствования, когда ему пока

залось, что оrраничени.я:м этого рода пршuел конец. Карам
зин завязал тесные связи с журналом cl..e Spectateur du Norc:t.,
фршщузским журналом, выходящим в Гамбурге. Выбор орга
на был осуществлен очень умело и свидетельствовал о хоро
шей информироваиносm Карамзина в профилях раз.11ИЧ11Ь1Х
изданий. Эrо важно подчеркнуrь, поскольку в письме к
Дмитриеву Карамзин, в соответствии с принятой им позой,
небрежно хараrrеризует зrу связь как случайную и возинк
шую для него совсем нео.жиданно. На самом деле это было,
конечно, не так.

cl..e Spectateur du Nor<:t.

издавался вне пределов Франции

и в этом ·0111ошении не мог вызвать опасений у властей в

России. Но одновремеино положеиная в основу издания
тендеiЩИЯ к примиреmпо умереиной эмиrрации с револю

цией (также в ее умере:нных границах) привоДИJiа к rому, что
долгое время журнал беспреJIЯ'1'С'mенно распространялся во

ФраiЩИИ. Вместе с тем журнал, выходя на французском
языке, посвящен был .литера'I)'РС северной ЕвроПЬI: в про
грамму его вхоДИJiо знакомmь французов с .литера'I)'рой и

культурой Англии, Гермаинн и Скан.динавии. Усилиями Ка
рамзина к этому списку была прибавлена Россия . Таким
образом , во всех 01НОШеiDIЯХ :журнал сrоял между: между
революцией и эмиrрацией, между Францией и неизвеСТНЬIМИ
ей культурами северной ЕвроПЬI . Такая позиция более всего
удовлетворяла Карамзина.
Со своей сrороны, и журнал занял энергичную прокарам
'iИНскую позицию, что, конечно, пр.щавало вес избранному
КарамзИНЬIМ направлеmпо уже в русском контексте. В фев
ральском номере гамбургского журнала за 1797 год книжку
открывал перевод повесm Карамзина сЮ.лия• (пер. Булъе; в
том :же году вышел в Москве отдельной книжкой, вероJПИо,
11ри учасmи Карамзина). Публикуя повесть Карамзина, изда

·rель сСеверного зрителя• писал: сВ. проспекте :журнала я
обешал 'IOJIЪКO анализ этой повесm. Но поскольку она неве
llика, известна только в России и неизбежно потеряет в
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разборе часть своей прелеспr, я даю ее :щесь ПОJПIОСТЫО.
Я делаю это тем более охО'Пiо, что, имея литерmуриую сто
рону,

она

имеет

также

и

нравственную,

что

превосходно

соответствует заявленным мной целям. Эrой повес111 доста
точно, чтобы увидеть, что в стране, коrорую во Франции еще
не разуч:ились рассматривап. как варварскую,

ecn. писатели,

соперничающие с Мармонтелем и Флорианом•.
Выход русской литерmуры на общеевропейскую сцену
соответствовал прин:ципиальной ориентации КарамзЮfа.
К сожалению, мы не можем сказа'IЬ, была JDI эта попытка
единствеiПiой и кто выступал в качестве nocpeдiOIКa между

Карамзиным и «Северным зрителем•.
В 10-м (октябрьском) номере :журнала была опубJDIКованu
стаrья КарамзЮiа сПисьмо в сЗрите_ль. о русской .литераrуре• .
Стап.я эта важна во мноrих О'Пiошениях: в ней европейскаJI
ny6JDIКЗ уведомлялась о находке сСлова о полку Иrореве•,
давался рефераr еще не опубJDIКоваиных до коJЩа· сПисем
русскою пуrешестве~

-

цеЮfое свидетельство для ис

тории текста произведеiПIЯ, содержалась уникальная оценк11

ФрЗIЩ}'ЗСкой реВОJПОции без оглядки на русскую цензуру и
т. д. Для нас сейчас стаrья mобоrштна как свидетельсmо
оптимистическою НЗСТJЮСIIПIЯ, владевшею Карамзиным 11
начале павловскою ЩiрствоВЗIПIЯ. КарамзЮf настолько был
уверен в том , что теперь все цензурные трудности позади, ч-n1

объявил европейским читателям IUlК. вышедшую к.ниzу сПисьt.ш
русскою пуrешественника. в пяти томах. Эrо означало, ч-n1
он надеялся беспрепятствеiПiо onyбJDIКoвan. парижекие писt.

ма. На ирактике об этом оказалось невозможным даже мс•а ·
тать. В 1797 юду удалось напечатап. только четыре части, '1Н
ecn. то, что уже появилось в «Московском :журнале•. Осталtо
ные - пятая и шестая части (материалу оказалось больwt',
чем на одну часn.) - увидеJDI свет JПШIЬ в 1801 юду. 4 юоnм
1797 юда Павел noДIDfcaл указ о введеiПIИ в России цензуа>tоl,
что привело к возникновению настоящею цензурною терам1

ра. Так, московская цензура запретила в 1797 юду ром1u1
девiЩЬI Демидовой из Калуги. Дело пошло на уrвер:ждеНИt' tt
специально учрежденный Цензурный совет, который, ШIJt
твердив

запрещение,

постановил

о

романе ,

что

сесли

noдJDIIПio соЧЮfен девш.tею, то занималась она делами,

он

etl

всем до нее не касающимися•6.
Однако в 1797 юду столкновения Карамзина с цензуtм,,.

*'

еще впереди. Пока он настроен оптимистически. Даже
ФрЗIЩ}'ЗСкой реВОJПОции он roroв видеть вeJDIКoe истори•а«J
кое собьnие- неизбеЖНЬIЙ этап на пути прогресса. Ни J&ll,
ни после Карамзин не писал об этом то, что было им

282

оnубликовано в гамбургском журнале и, веро.sпно, содержа
лось

в

nодготовленном

им

тогда

и

не

дошедшем до

нас

варианте сПисем русского nуrешестве~: «Французская
ревотоция

-

одно из тех собыmй, которые оnределяют

судьбы тодей на много nоследующих веков. Новая эnоха
начинается: я ее вижу, но Руссо ее предвидел. ПроЧ'IИТе
nримечание в сЭмиле•, и книга ВШ1адет из ваших рук. Я
слышу декламации

и

сза.

и

cnp~,

но

я далек от того,

чтобы nодРажаrь этим крикунам. Я nризнаюсь, что мысли
мои об этом не достаточно зрелы. Собьnия следуют дРуг за
дРугом как волны взволио:ваJШого моря, и еС'IЪ еще тоди,

которые считают, что ревотоция уже окоНЧена! Нет! Нет! Мы
еще увидим много удивительных вещей. Крайнее волиение
умов служит этому nредзнаменованием•. В этом контексте
достаточно решительно звучит уrверждение, что «француз
ский народ nрошел через все стеnени цивилизации, чтобы
оказаrься на той вершине, на которой он находится в насто
ящее время•, и что русские могут гордиться сбыстры:м nоле
том нашего народа к той же цели• ( 454 и 453). Конечно, nод

свершиной• nонимаются не nоЛИIИЧеские собьnия во Фран
ции, а достшнуrьrй ею уровень nросвещения, но все же самый
nридирчивый ЧН'I'Ю'еЛЬ не усмотрит в Э'IИХ словах nonьrrки

осудить избранный Францией пуn,.
Карамзин вынашивает много планов. Энергия nереnолня
ет его. Он берется быть издателем Державина (хлоnош с этим
изданием доставили ему потом много неприятностей). В
начале 1798 года Карам;шн сообщает Дмитриеву: «Месяца
через два пошто извлечение из нового Русского Романа,
который может быть никогда не выдет на Русском языке ...
хочешь знаrь титул? Картина жизни; но эта картина известна
только

самому живописцу или

маляру;

и

не

глазам

его,

а

воображению•7.

Замысел этот не был реализован. Гибель архива Карамзи
на не позволяет судить даже о том, дошло ли дело до каких

либо набросков текста. Между тем указание на то, что роман
не сможет появиться nо-русски, интригует. Может быть,
тщательное изучение французских изданий той nоры nомо
жет, как в случае со статьей о Петре
рошюрой, что-нибудь узнаrь.

III

Центральным предприятием Карамзина в

и знаменской

1798

году был,

ссnорно, «Пантеон иностранной словесно~. Характери
'IУЯ nлан издания, Карамзин писал Дмитриеву: сЯ также
работаю, то есть перевожу лучшие места из лучших иностран
IIЫ:Х авторов, древних и новых; иное для идей, иное для слога.

реки, Римляне, Французы, Немцы, Англичане, Итальянцы::
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ваr мой магазин, в котором роюсь всякое yrpo часа по три!
Мне надобно переводИIЬ для кошелька моего; а как благора
зумие веJПП осыпаrь необходимОС1Ъ цветами , то я в рассуж
дении переводов сочинил для себя огромный и новый план,
которой мне nol«l очень нравиrся и оживляет труд охотою.
Посмотрим, каково будет Цицероново, Бюффоново, Жан
Жакова красноречие на Русском языке!•& Через некоторое
время он писал Дмиrриеву о сПантеоне•: сЭrо род журнала,
посвященного иностранной Литrературе•9. Ту :же мысль из
даrель подчеркивал в предислоmm журнала, говоря, что цель

издания популяризаторская: он обрашен к читаrелям, не
знающим иностранных языков и, однако, инrересующимся

иностранной литерmурой.

Эrо, конечно, працца. Но не вся.
Правда была еще и в том, что Карамзин рассматривал это
предпрИЯ'IИе как лабораrорию русской сnvmсти:ки, задумав
переводmъ разнообразные образцы мировой прозы на рус
ский язык.

Правда была и в том, что в план и:ща:rеля входило соеди
неЮiе широкой популяризации мировой литера'JУРЫ (.Даже
и восточная литера'l)'ра входит в план•) и знакомство читаrеля
с злободневными новинками: иначе «Знающие Французской
и прочие иностранные языки не стали бы читать моего
собрания.IО.

Таким образом, была поставлена широкая прос.8е1ИТель
ная задача: усвоеЮIЯ русской куль'I}'ре верi..ШIННЫХ текстон

мировой и выработки адекватных средств передачи этих из

бранных текстов на русском языке.
Однако и это не исчерпывало замысла и:щаrеля.
На протяжении 1790-х годов в мировоззрении Карамзина
нарастали элементы субъективизма. Если еще в вопросах,
задаваемых им Лафатеру и Канту, виделся учеЮIК А. М. Ку1}'3088, для которого согласоваЮiе внуrреннего (априорного)

и внеlШiего (чувственного) познаЮIЯ всегда было загадкой , то
с годами пр01ИВ0речие между бесспорнОС1ЫО нравсrвенных
истин и СОМЮiтеЛЬНОС1ЫО опъnного ЗНаЮIЯ все более разви ·
валось в систему субъективистских представлений.

В

1792 году Карамзин

напечатал в «Московском :журнале•

«сказочку• Петрова «Прогулка Арабского Философа Ал-Рn 
~. где мудрец, научившийся понима1Ъ язык насекомых,
усJIЬППал речь «nрестарелого насекомого, которое сидело одно

на ЛИС1Ке и само с собою говорило следующее: сСлавные
мудрецы моего рода, :жившие за многие часы прежде менм,

уrверждали уже, что бьrmе мира сего не более осмнадцати
часов продолжается, и мне кажется , что
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oiOI

говорили прм ·

<... >.

ду
Хорошо бы ес.либ слава моя продоткалась, хотя часов
тр1ЩЦ81Ъ или сорок!• Ал- Рашид усмехнулся, но, подумавши,
должен был ужаснуrься своей усмешки; ибо часы или годы не
все JDf равно?• (МЖ, V/, 4, 19-22). Теперь, в 1797 году,
Карамзин сам занес в записную JCJDПCКY: «Время это JПППЬ
последоваrелъность НЗIШIХ мыслей•н. И далее: сДуша наша
способна к самопоrружеmпо (contoumaЬle en soi-meme); она
сама может составлять свое общество•12. Ср. в «Паиrеоне•:
сТы сам себе лучший .цруг.Iэ.
СубьеК'JИВИзм воззреiDIЙ среди многих философских пос
ледсrвий имел и такое: окружающие coбl:ii'ПfЯ и mrreptnypНI:ile
произведения

воспринимались,

достиrали

дyum

человека

mппь в той мере, в какой они могли быть результатами ее
самовыражения. Человек представал как бы окруже:нным

зеркалами, в которых он виДел mппь самого себя. С Э1ИХ
позШJ;ИЙ раз1D11Щ между своим и чужим принципиально сни
малась. Свои душеВНI:ilе пере:живаиия можно было ВЬiражаrь

с помощью переводов, как это в дальнейшем и делал Жуков
ский, а дневник превра1ИТЬ в сборник циrат и BЬIIDICOK (ер.
«Чужое мое сокровшце• Ба1Юшкова) . Карамзин пошел
дальше: он не только составил три больших тома вl:iiiDicoк из
древних, новых и новеЙIШtХ авторов - по суrи собственную
лирико-философскую исповедь, отличавшуюся поразитель
ным

еДIПiством,

но

и

предложил

:лу

исповедь

читателям,

одновремею10 раскрывая перед ними свой душеВНЬIЙ мир и
давая им образец для самовоспитания их личности.

Наконец, у замысла была еще одна сторона, не первосте
пенная для Карамзина начала 1798 года, но все же важная:
циrаmое построение материала облегчало возмоЖНI:ilе цен
'}урНI:ilе трудности и было исключительно ловким тактическим
ходом, обнаруживавшим в философе и мечтаrеле литератора
с практическим чутьем.

сПаитеон• поражает умением Карамзина из самых разно
образНЬIХ источников сделать один текст. В основе - уmер.ж
дение релятивности знаний: сИ как не обманывап"ся? За
блуждение в нас; наши поюпия несправедливы,

мнения

неосноваrельны, знЭIDIЯ неверНЬI• (Л, /, 225). Карамзин пере
иел отрывок из сЕстествеiПiой истории человека. Бюффона,
избрав имeiDio то место, которое, как заметиJОf уже современ
ники, напоминало ход рассуждений в «Трактате об oщyщeiDI
IIX• Конд;иJIЫ~Ка; зависимость же последнего от Беркли была
указана еще Дидро. Под заглавием сМысли первого человека
11ри развипm его чувств• '1И'I'81'еЛЬ находил: «И теперь еще
аиво помню ту МИ1fУ1У радости и смятения, когда в перВЬIЙ

1'1\3 ощуrил я чудесное бl:iiТИе свое.

Не зная, что я, где я, откуда
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взялся, открываю глаза: какое неоJШсаииое чувство. Мне
кажется, что все предмеТhl во мне и составляюr часть моего

существования. Смьrкаю глаза ... кажется мне, что я ЛИliiИЛСЯ

почти всего бьnия своего•. сВдруr CJIЬIШY звуки... Слушаю слушаю дОJПО и полаrаю, что сия гармония есть я•. И далее:
«Устремляю взор на тысячу ра3НЬ1Х вещей и примечаю, что
могу терять и находить их, что имею власть разрушап. и снова

производить сию любезную часть самого себя•. сВдруr легкий
свежий ветерок навевает на меня благоухание цветов... Внуr
ренносп. души моей расrворяется для нового прюrrного чув

сrва. Наслаждаюсь и в наслаждении лю6лю самого себя-. «Рука
кажется мне теперь главным орудием бьnия моего•. Ощупав
свое тело, спримечаю, что бьnие мое, которое прежде каза
лось мне неизмеримы:м в пространстве, имеет пределы• (Л,

Il, 38-43).
На такой философской основе - посrоянном балансиро
вании между сенсуализмом просветителей XVIII века (ер. в
сРазных мыслях. Из записок молодого Россиянина.: сНа
систему наших мыслей весьма сильно дейС'IВует обед. Тот час
после обеда человек мыслиr не так, как перед обедом• сентенцию, возмуrившую Петрова, который назвал ее счело
векоуrоднической•) и аrноспщизмом с сильной сотшеичес
кой окраской- строился сПантеон•. Если в сПисьмах рус
ского пуrешественника. Карамзин уrверждал, что сосrояние
души - зеркало окружающего пейзажа, то теперь пейзаж: -зеркало душевного сосrояния: сВнуrреннее расположение
сердца изливается на все наружные предме'IЪI. IЦастливый
пуrешественник видит ве:ще романическ.ие места, дороги, усе

ЯIПIЬiе цветами, и светлые пpoзpa'Dible ручейки, каждая хи
жина есть для него :жилшце спокойствия, ка:жды:й город

--

театр Искусств и веселия; щастие расiШсывает все предме11о1
блестящими красками•. Путешественник был печален, и всr
окружающее представляло ему одну картину горес111: «Ott
пуrешествовал летом: поля были сухи, дорога пыльна, жа1•
несносен. Бедные жнецы казались ему тружениками, которыr
изнурением сил платят дань общему бедствию человеческоn1

рода. Везде представлялась ему скудносп., на каждой переме ·
не окружали его каре-JУ юпцие• (П, /, 157-159).
Такая система воззрений просто снимала социальны ..
аспект. То, что Радищеву представлялось коре:нны:м злом
обьеК'IИВНой социальной системы, представало в облике Hat ·
строения, :внуrреннего И3ЛИЯНИЯ души на внеuпmе предметw .

Но, снимая социальный аспект, этот подход не Про1ИВОреЧИJ8
ни полиrическому, ни Э1ИЧескому, то есть отрiЩаЛ ревоЛiо

ционносп., но сЛужил основой либеральны:х воззрений. А 11
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условиях павловского режима это совсем не означало обще
ственной пассивносm. Два аспекта: просвещение народа и
требование личной независимости - составляли основу воз
зрений Карамзина, основу, от которой он никогда не О'IКазы
вался и опюсителъно которой он никогда не ИCIIЪIТЬI:вaJI

никаких колебаний. И это не только клало резкую грань
между ним и реакцией всех опенков, но и О'IНЮдъ не гаран

тировало его от nреследований, особенно в условиях павлов
ского терроризма. Безупречное личное благородство и высоко
развитое чувство чести вещи, при Павле опасные для
человека любых общественно-политических воззрений, делали его позJЩИЮ еще более уязвимой.
Уже в «Аrлае•, полемизируя с Руссо, Карамзин в стmъе

сНечто о науках, искусствах и просвещении• на самом деле
направил

свои

стрелы

nponm

тех,

кто

использовал

страх

nравителъства п~ред ФраJЩуЗСкой революцией для того,
чтобы наложить узду на nросвещение. В сПантеоне• защита
nросвещения - особенно nросвещения для народа - сдела
лась одним из центральных мотивов. В отрывке, демонстра
тивно озаглавленном сПросвещение•, чиrатель находил:
сВизиръ Муссафер сnросил одважд:ы у великого Аарона

Рашида, с каким намерением заводит он Академии, школы и
расnространяет науки? сНе думаешь ли, о калиф! что nроеве
щенный народ будет лучше повиноваrъся тебе?• Без сомне
ния, оrвечал Аарон- Рапrnд, потому что он лучше будет судигъ
о сnраведливости моих законов. сНо охотнее ли станет пла
тmъ nодати?• - Конечно: он увидит, что я не требую ничего
ИЗЛИII.Пfего. сБоины твои лучше ли будут сражmъся?• Гораздо лучше, nод начальством знающих предводи:rелей.
«Но твои умники, твои мудрецы не вздумают ли вмеiПИВаТЪСЯ
в nравление? О, царь царей! Не дерзнут ли они искать ошибок
в делах твоих?» - Пусть ищут и находят; пусть с:кажуr их мне,

чтобы я вnредь остерегалея и поступил лучше. сКак, ты
nозвоJПШIЪ, о светильник мира! философам своим говорить
смело обо всем, что им nридет на мысль?» - Иначе они не
могли бы просвещатъ людей» (П, 1, 138).
Эrо читал читатель сПантеона. в 1798 году.
Конечно, nросвещение должно было нести людям не
ржество над природой, а моральное совершенство. Но уже
, что оно связывалось со свободой мысли и слова, не могло
не по:казатъся
ось

-

-

и, как мы увидим, действиrелъно показа-

опасным деятелям реакцшt:.

Столь . же острым делалея и вопрос свободы личности.
тановясъ единственной бесспорной реальностью, данной
11 ловеку, его личность приобретала особую ценность. Прав-
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да, с одной стороны, она часrо цеЮIЛа внуrреiПIЮю свободу
выше, чем зависимость от внеi.ШПIХ обстоЯ'rеJIЬСТВ, но зато, с
другой,

она

реi.ПИТеJIЬНо

прОIИВОСТОяла

деспО'IИЗму

Э111Х

внеi.ШПIХ сил всеми доступными ей средствами, ВIDIОТЬ до
самоуничrожения. Обращаясь к 8Н1ИЧНЫМ источникам и IШ

сателям

XVIII

века, сПаитеон• иревозносил героизм Катона

и друrих героев древносm, предпочитавших смерть отсутсr

вию свободы. Так, из сФарса.лии• Лукава Карамзин опубJПf
ковал отрЬIВОк «Катон в Jiивии.. Здесь Катон обращался к
тем, кто встал под его знамена седннственно Д11Я того, чтобы
умереть истинными Римлянами и не чувствоваrь ига Цесаре
~. и призывал их сне думать о жизни• и свеем жертвоваrь

законам, всем жертвовать погибающей РеспубJПfКе•. Подчер
кивается субъеК'IИВНЫЙ аспект подвига - намерение, а не
результат: сБлесrящий успех возвышает JDf ис'IИННое досто
инс1ВО?• «EcJDf добродетель ценится сама собою, не имею

нужды в успехе•. сЯ лучше хотел бы славно пройm с Катоном
чрез Ливию, нежели три раза торжествовать с Помпеем• (П,
П/, 2, 19, 22).
И ·сримский• колориr :rражданственносm, и стоическая
мораль подвига не мorJDf не вызывагь злободневных а.хоциа
ций: римский маскарад Французской революции был еще
CJIИliiiCOM свеж в па.мяrи.

До какой степени остроты мorJDf в условиях павловского
режима доходиrь mраноборческие настроения Карамзина,
свидетельствует С'IИХотворенне сТ~. ·ОпубJПfКованное ав
тором в III томе .Лонид• (1798-1799):
ТАЦИТ

ТацЙr велик; но Рим, описанный Ташirом,
Достоин ли пера его?

В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийп и жертв не вижу ничего.

Жалеть о нем не дOJDICВo:

Он стоил ЛЮТЬ1Х бед несчастья своего,
Терпя , чего терпеть без подлости не можно!

Смысл сmхотворения несколько закамуфJПfрован, и это
позВОJПfЛо ему беспреiiЯ'I'СТВеННО пройm через цензуру. Но
Вяземский имел основание сослаrься в 1826 году на послед·

IDIЙ С'IИХ этого текста как на оправдание выС1)'ПЛениЯ декаб
ристов. сКакой смысл этого

cmxa?-

IШсал он . -На нем

основываясь, заключаешь, что есть же мера до.лготерпени1о

народному.. Далее он приводил слова И. И. Пущина и,
солндаризируясь с ним, заключал, что смера до.лготерпеним м

России иреисполнена и что без подлосrи нельзя не восполь-
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Николай Михайлович Карамзин. Художник Ф. Кюнель, гравер
И.-Г. Липе. Портрет вьтолнен для немецкого издания •Записок

русского путешf:ственника» (Лейпциг,

1799-1800 гг.) .

Имnератор Александр
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111 ульный лист

1-го издания ~Истории государства Российского• .
'

Николай Николаевич
Банrыш-Каменский.

Алексей Иванович
Мусин-Пушкин.

Дом А. И. Мусина-Пушкина на Разгуляе . Акварель серединw

XIX в.

Р сстр подлинных дел, вьщанных в 1816 г. из Архива Коллегии
~t ностранных дел Историографу Н. М . Карамзину (РГАДА. Ф. 180.
Оп . L Д. 92. Л. 191).

Константин Федорович
КалаЙдОВИ'L

Алексей Федорович
Малиновский.

Здание Московского главного архива Коллегии Иностранных дел
в Хохловеком переулке.

Автограф письма Н. М . Карамзина А Ф. Малиновско

11

сентября 1818 г. (РIАДА. Ф.

197.

Оп. 2. .М 2Z л. 60)~·

)
Карамзинекая аллея в парке усадьбы Остафьево под Москвой.
Фотография 1907 г.

Андрей Иванович Вяземский .

Петр Андреевич Вяземский .

Карамзинекая комната в усадьбе Остафьево . Фотография

1907 г.

Великая княгиня
Екатерина Павловна,

сестра Императора
Александра 1.

Михаил Никитич
Муравьев.

Алексей Андреевич Аракчеев .

Михаил Михайлович
Сперанский.

Дмитрий Николаевич Блудов .

Александр Сергеевич Пушкин .

Василий Андреевич
Жуковский.
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Александр Иванович
Тургенев.

Памятник
Н. М. Карамзину
в усадьбе Остафъево .

Константин Николаевич
Батюшков .

Екатерина Андреевна Карамзина. Неизвестный художник. 1830-е гг.

Николай
Николаевич
Карамзин , сын
Н. М. Карамзина.

Александр

Николаевич
Карамзин, сын
Н. М . Карамзина.

ПамяпiИк Н . М . Карамзину в Симбирске.

зоваться пробившим часом•ls. Карамзнн, конечно, не делал
таких выводов, до которых дошел возмущенный казнью де

кабристов Вяземский. Но мысль о том, что ес1Ь предел, за
которым терпеюtе из добродетели превращается в подлость,
была им выражена с большой силой.
Существоваюtе сПантеона. в том виде, который был ему
придан издаrелем, в обстановке 1798 года способно вызвmъ
удивлеюtе. И не случайно журнал очень скоро стал подвер
гаться цензурным преследованиям. Эrо новоучрежденное за
ведеюtе не замедлило показmъ свои копи. 27 июля 1798 года
Карамзин писал Дмитриеву: сВесело быть первым, а мне и
последним быть мешает ценсура. Я перевел несколько речей
из Демосфена, которые · моrли бы украсиrь сПанrеон•; но
ценсоры говорят, что Демосфен был республиканец, и что
таких авторов переводиrь не должно и Цицирона также - и
Саллюсmя также. < ... > Что же выдет из моего Пантеона?
План издаrеля разрушился•16. И 18 августа ему :же: сЦензура
как черный медведь стоиr на дopore•l7. Продолжение сПан
теона. сделалось практически невозможным. Однако дело
этим не оrраничилось. 12 октября 1798 года КарамЗIПI rmcaл
Дмитриеву: с ... я, как автор, моrу исчезнуrь заживо. ЗдеlШIИе
цензоры при новой эдиции Аонид поставили Х на моем

послании "женщинам. Такая :же учЗСТh оющает и Аrлаю, и
мои бездеJПСИ, и письма Руск<ого> Путеш<ественника>, то
есть,

вероwrно,

что

ценсоры

при

новых

и:щаниях

захотиr

вымарыва1Ъ и поправmrrь, а я лучше все брошу, нe:жeJDI
соглашусь на такую гнусную операцию; и таким образом через
год не останется в продаже может быть юt одного из моих
Сочинений. Умирая авторски, ВОСКJDIЦаю: да здравсrвует

Российская Литrература!•IS
Вскоре произошла еще одна непрИЯ1Нос1Ъ: Ф. Туманекий
прислал в 1791 году Карамзину в «Московский журнал•
несколько С1ИХотворений. Карамзин их не стал печатать, а в
письме к Дмитриеву посмеялся над плохими виршами. В

январской книжке «Московского журнала. за

1791

год Ка

рамзин напечатал рецензию В. С. Подшивалова на :книrу
сПалефата греческого rmcareля о неверояткых сказаниях.

Преложил и примечаниями своими изъясюtЛ Федор Туман
ский•. Рецензия была резкой. Перечислялись ошибки против
языка и rрамма'IИКИ, уrрата смысла ор:и:пm:ала. Туманекий
отвечал выпадами против Карамзина в своих и:щаниях.
Но вот НЗС'I)'ПИЛО павловское время. Была учреждена
цензура

во

всех

портовых

городах,

организована

проверка

иностраиных книr. В Рш-е rра:жданским цензором был назна
чен Ф. Туманский. На этом посrу он проявил не ТОЛЬIСО
19Ю. Лаrкан
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усердие, но и nрямое самоуnравство, уnиваясь доставшейся
ему влас1ЫО. Безобидного nастора Зейдера, содержавшего nод
Дерпrом неболъшую часmую бибmютеку, за то, чrо в ней
содержались неВИЮIЪiе рассказы Августа Лафонтена - nиса
теля для детского и юношеского возраста,
доносе

оnасным

заговорщиком,

-

он nредставил в

расnространителем

заnре

щенной лиrературы. Зейдер был nриговорен к наказанию
кнутом и ссылке в каrоржные работы. Когда вшuел немецкий
nеревод сПисем русского пуrешесnенника., Туманекий не
толъко зanpen111 ввоз книги в Россию, но и nредставил по
начальству донос,

указав

оnасНЬiе,

как

он

счиrал,

месrа в

книге. Судьба nастора Зейдера вnрлне могла сrатъ и судьбой
Карамзина, nоскольку доносы Туманекого шли в Петербург
ский совет цензуры, а тот, насмерть nереnуrанн:ый, раболеnно
nередавал их самому имnератору. Or каnриза и настроения
Павла могла зависеть судьба не только книги , но и сочини
теля. По счас1ЫО, донос nошел к имnераrору через Ростоn
чина, бывшего тогда в зените милости. А Ростоnчин, женЮ'ЬIЙ
на двоюродной сестре Настасьи ИваноВНЬI Плещеевой
(nозже, когда Карамзин женился на сестре Плещеевой Ели
завете, они стали свояками), nросто задержал донос, чем сам
хвастался в разговоре с ДмитриеВЬIМ.

Но доносы на Карамзина nостуnали И с дРугих сторон.
Особенно старался московский сенатор и очень nлохой nоэт
П. И. Голенищев-КуtуЗов.
Положение Карамзина сделалось исiОПОчителъно оnас
ным. Не всегда же Ростоnчин мог nерехваТЬIВаiЪ доносы и
класть их в карман. Да вскоре он и сам, хотя был бесnрин
ципным и ловким интриганом, nопал в оnалу. Печатать стало
невозможно.

Но можно было думать ...
Писательская деятельность Карамзина nочти nрекрати
лась: в 1799 году он выnустил в свет толъко третий том
сАоНИД» и второе издание .Детского чтению~, а в 1800-м и в
nерВЬiе месяцы 1801-го- до гибели Павла- ничего. Карам
зин «авторски умер~.

Не менее мучительно склЗДЬIВалась и личная жизнь
nисателя в эти годы:. Настасья Ивановна была чувствитель 
на и каnризна, а в девяностые годы: ее терзали болезни и

долги. Деньги, nодареННЬiе Карамзиным, сразу разошлись ,
а СЬIН женился,

сестры, а затем и дочери стали невестами .

Нежная nлатоническая дружба, вся сотканная из nолутонов
и nолуnризнаний, nлохо выдерживала наnор житейских

забот. Каждому дню довлела злоба его. Карамзин сnасалея в

Знаменском от 'московских · доносов и сnлетен, ославивJIIИХ
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его «опасНЪIМ•, а в Москве

-

от знаменс:ких «Кружений

сер~.

Дружба Карамзшш с Настасьей Ивановной Плещеевой и
ее мужем началась около 1785 года. По крайней мере, в

1795

году КарамзШI в «Послании к жешцинам• писал:
десять лет тот день благословляю,

Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз ... 19

Правда, к концу 1790-х годов наступило извесmое охлаж
дение. По крайней мере, 25 шоня 1799 года Карамзин писал
Дмитриеву, что Настасья Ивановна «ДаВНО уже обходится со
мною холодно•20, однако он продолжает хлопотаrь об улажи
вании запуrанных дел Плещеевых, а в 1801 году женится на
ее сестре Елизавете.
Сентиментальная цружба с Настасьей Ивановной занима
ет значительное место в биографии КарамзШiа, и это застав
ляет нас остановиться на природе этого чувства. Прежде всего
следует О'IМетить, что сам КарамзШI превратил его из факта
своей ШIТИМНОЙ биографии в факт кулыуры своего времени
и своей литературной деятельности. Он не просто подчерки
вал свои нежные чувства к этой жешцине, но демонстративно

(под прозраЧНЪIМ поэтическим псевдонимом Аглая) посвящал
ей свои труды, писал ее имя на титульном листе своего

альманаха, публиковал посвященные ей стихотворения, на
зывал себя неЖНЪIМ другом нежнейшей жеНЩШIЫ. Когда
Павел 1 избрал своей дамой сердца Анну ЛопухШiу и сделал
ее объектом, видимо, платонического рШJ.арского культа, он
также афиnшровал публично свое преклонение: дознавшись,
что имя Анна (Ханна) по-древнееврейски означает «блаrо
дmъ•, он назвал этим именем военный фрегат, приказал
написmъ •благода~ на rренадерс:ких шапках и корабельных
флагах. Эrо было публичное признание в любви, пусть даже
рШJ.арской fin amor*. Между тем КарамзШI, публикуя в «Мос
ковском журнале• отрывок «НеВШIНость•, как бы заверил
ЧИ'ГсПеЛЯ, что нежное чувство, испьrrьmаемое издателем к его

«Аглае•, не есть любовь в привычном и традиционном зна"'lе
нии этого слова.

В эпоху романтизма немало было сказано презрительных
слов в адрес сентиментальной цружбы между жешциной и

мужчШ~ой. Романтик, ценивший силу страстей и признавав
ший только спламенные• чувства, видел в ней лишь душевную
цряблость, искусственность, ложные и лживые эмоции века
фарфоровых пастушков или же лицемерное прикрытие для

.,.

•

Чистая <благородная> любовь (фр.) .
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испорченных нравов века. Эти страсiНЬiе ин:ве'К'IИВЫ пepeliiJIИ
на

страницы

исторических

трудов,

и

полемика

младшего

совремеНIDIКЗ заменяет хладнокровный ан81Пiз историка. На
самом деле, перед нами серьезный JСУЛЬ1УРИЬIЙ феномен, и в
нем стоит разобраrься беспристрЗС1Ио.
Прежде всего обращает на себя внимание то, что сам
глагол

слюбип,. подвергся в кругу mодей, причЗС'IНЬIХ к

«чувствительно~ куль'J)'ре, семанrическому pac.I.IDipeюoo: он

начал употребляться в значении сильной сердечной склон
ности и мог не име1Ь какого бы то ни было отrенка ЭропtЗМа.
Соопетсnенно с него было сюпо 1Збу: из редко и mопь в
особых ситуациях употребляемого слова он сделался одним

из наиболее употребиrеЛЬНЬIХ. Настасья Плещеева mnneт
Куrузову: сЕжели и вы перес13Неrе меня mобmъ, то я не знаю,
как возмогу я перенесm сие. Хотя у вас я всегда в десяrых
была, но что делаrь, по нещастшо вы у меня в сердце не
десятый и очень, очень я вас moбmo•. Не получив несколько
недель IDiceм от Куrузова, она ему mnneт, используя лексику,
которая могла бы каза1ЬСЯ свидетельством mобовной досады,
если бы характер отношений ЭП1Х корреспондентов нам не
был доподлинно известен: .Я ясно увидела, что в сем мире
mоди

все

одинакие

человеки,

и

все равны,

привержены

к

изменам и ко всему подобному. По нещастыо, я еще не
сыскала в здешнем мире 'IЗКого, кто бы подобно мне, нежно
mобmъ мо~; но теперь я о сем и не l)'ЖУ; всякий mобиr своим
манером, и я должна бЫ1Ь довольна тем, что ес1Ь mоди,

которые mобяr меня бескорыС'IНо, прямым сердцем СТОJ1ЬКО,
сколько могуr, из которого числа вы теперь совсем искmоче

ны. Я совершенно уверена, что вы не только не тобите меня,
но совершенно никогда и не думали•. В ответе Куrузов
просит: сБога ради, не предавайтесь меланхолическому ваше
му располо:жеюоо, С1Зрайтесь рассеваrь мрачные мысли, рож

даемые им, и не огорчайте черным воображением неоценен
ные сладосm дружбы• (обратим внимание на то, что часrное
IDicьмo

к :женщине-другу

он

mnneт слогом .JIШераrурного

произведения!). И далее: .Я, со своей стороны, не взирая на
сказанное вами, уверен, что вы меня mобиrе и тобиrе по
пре:жнему.2I.

Приведем большой отрывок еще одного ее IDicьмa, инте
ресного тем, что одни и те же выражения употребляются ею

в жалобах на мужа и на Карамзина, хотя очевидно, что речь
идет о разных чувствах и отношениях. При этом следует не

•

Когда это пишсm:я, Настасья Ивановна уже около

замужем, нежно JПОбит своего супруга (ер. ее пьесу:
и имеет троих детей .
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15

JJeт

cLe retour desire•)

заб:ьmа1Ь, что Настасья Ивановна, по крайней мере (год ее
рождения мне неизвестен), на 12 лет старше Карамзшtа и
характер 01Ношений между ними абсоЛ101Но некточает
какую-либо двусмыслеiПIОС1Ь, что Куrузову, строгому мора
лисrу, к которому обрашено циmруемое письмо, конечно,
ИЗвес'IНО:

сБожусь вам, что я боюсь сойm с ума: можно-ль, что я
всех так люблю много, а меня никто? Алексей Александрович
<Плещеев> любиr меня, это правда, но не так, как я его. Его
пасмурный вид меня сокрушает, как бы я на него сердита не
была, а ежели он огорчится, то я уже плачу и прошу проще
ния. Усмешка на его тще делает меня довольной. Я чувствую
уже в сердце от горя облегчение, когда я его спокойна вижу.
Но• это :ж он как плотиr? Это правда, что он редкий супруг;
то делает, что редкие могуr сделать; но нет в нем той нежнос

ти, которую я имею. Он может видеть меня груС111ою и не
спросиr меня, о чем грущу. Это бу,що любовь! А друг мой
Николай Михайлович совсем переменился. Не только не
находит со мною удовольствия, но уже всеминуmо скучает

< ... >

одним словом, я вижу coвepшelfifo, что я ему такая

ТЯГОС'IЬ, как камень на сердце. Много, много бы я с вами
говорила и плакала; знаю, что вы, если не от дружбы, то бы
из :жалости выслушали меня, пожалели бы обо мне. А чувст
вительному сердцу и то великое облегчение•. И далее: сВот
говорп, что дружбы ничего на свете нет JIY'D.lle, что она вечная
и измеНЬI в ней не бывает. А я, право, любви не знаю, как в
ней люди страдают, и не ведаю, но от дружбы во век мой

много страд.ала.. сКто думал, чтобы Николай Михайлович
перестал любить меня. Ан, вот это случилось! Он меня шtогда
уверяет, что любит; но в самое то :же время говорит, что он
имеет поюпие о лучшем друге и о живейшей дружбе, - то
неужели я моrу дума1Ь, что человек может бЫ1Ь доволен
этакой дружбой? Вообразите :ж себе, каково все это сносиrь!•
Далее идет характерное напомшtание: «Помните, что и вас я
счиrаю за дparoцelfifyю вещь (очеВИДНЬIЙ rалтщизм chose.- Ю. Л), что дружба ваша ес1Ь неоцененна..

К этому, выдержанному В ПОВЫШеiПIО-ЭМОЦИОН~
тонах, письму прило:жена бытовая записка совсем Ш1ЬlХ Шl
тонаций: .Л.Лексей Александрович, слава Боrу, здоров, не
mпnет за хлопоrамн; ежели его и милорда Рамзея :жда1Ь, то
век не nиса1Ь. Они уверяют- в четверг (то ес1Ь в следующий
почтовый день. - Ю. Л) писать бу;цут.. И, наконец, к письму

• Полагаем, что здесь ошибка перлюстратора (письма дoiDJIИ в
копиях, изготовленных д1U1 почт-дирек-rора И. Б. Песrеля) и следует
читать сна это• .
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следует еще одна пршшска - от сжены• КУJУЗОва (так назы
вают в .цруж:еском круrу восьмилетнюю дочь Плещеевых
АлексаидрШfУ. - Ю. Л). Девочка mпиет КУJУЗОВУ пресерьез
ные французские и французеко-русские письма:

«Милый мой .цруr! Желаю тебе всякого блага. Сделай
МИJIОС'IЪ, напиши ко мне особливое письмо. Как приедешь,
усJIЬIШИШЬ, что я говорю по-французски. Mon cher ami, venez
me consoler de votre aЬsence. Adieu, mon ami, je suis votre amie•
Александра Плещее~22
Малоле'IНЯЯ сжен~ Куrузова также владеет языком чув
ствительнОС'JИ.

Еще за год до этого, видимо, семиле'IНЯЯ

Алексаидрина писала ему с нежной ИЗЬiс:канносrью: cMon
cher ami! Je vous aime et vous aime Ьeaucoup 1 Ьeaucoup. Je

souhaite vous voir Ьientдt. Je vous suis toujours fidёle. Votre fidele
amie
Alexandre de Pleschejeff-Coutousofr•,.n

Досrойно внимания, что серьезные чувсrва Настасьи Ива
ноВНЬI

и

иrра

ее

дочери

выражаются

ОдmiМИ

и

теми

же

словами. Еще более примечаrельно, что если убрать в письме
Настасьи Ивановны имена, то невозможно будет отличиrь,
rде она говорит о муже, а rде о друrе. Дружба и любовь
выражаются ОдmiМИ и теми же словами. И это не потому, как
можно было бы думать, что дружба есть форма любви; ее
эвфемиС'JИЧеское название для случаев, коrда прямое наиме
нование чувства было бы неудобно. Не .цруж:ба есть разновид
НОС'IЪ любви, а любовь - разновиднОС1Ъ дружбы. Дружба более обширное чувство, занимающее на шкале куль'JУРНЪIХ
цеююстей времени порой более высокое место, чем любовь.
Дружба связывает людей- мужчин и жеiПЦИН- в союз, более
обширный, чем любоВНЬIЙ, и, заимствуя лексику у любви,
очищает чувство от чувствеiDfости. Дружеская лексика coвep
шeiDfo одинакова, независимо от тоrо, мужчине или жеiПЦИ
не-друrу mпиется письмо.

В чем же историко-куЛЬ'JУРНЫЙ смысл таких отношений
между женщиной и мужчиной, при которых взаимная неж

ность «очищен~ от эротического моменrа? В чем для участ
ников этой иrры прелесть отношений, смысл и природу
которых мы можем понять,

сопоставив с романmческой

эпохой. Для последней мужчина и жеiПЦИНа - друзья - это
или будущие, или бывшие любовники. Их ожидает или пыл-

•

Дорогой мой друr! Приезжайте у:rешитъ меня в вашем отсуr

ствии. Прощайте, друr мой. Ваш друr (фр.).
•• Мой дорогой друr! Я вас люблю, я вас очень, очень люблю.
Я :желаю поскорее вас увидеть . Я неизменно вам верна. Ваш вервый
друr Александра Плещеева-Куrуэова (фр . ).
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кая страсть, иmt оочуждение. Поэтому такая дРужба кратко
времеiПfа,

неверва и почти

всегда

-

приmорство,

уловка

кокетства, столь ненависmоrо ценящим искреЮiость вьпnе
всею ромаН'IИКаМ.

Чувствительная дружба - не любовь, хотя и теiШП себя
опасной иrрой приближения к ее краю. И все же цениrся она
имеЮiо тем, что это не любовь, что можно годами быть в
переписке с женщиной,

вечерами просиживать у камина,

слушая ее Шl>У на клавикордах, читать с ней «Вертера»,
совершать чувствительные прогулки и не любить ее, не быть
ее любовником и не ЖдаТЬ от нее чувсrвеiПiой любви. Можно
как бы не замечать ее пола (разумеется, только «Как бы•) и,
жертвуя временем, покоем, иногда деньrами, видеть в ней

JПWIЬ нежною друга. В этом освобождении жеНЩИНЬI от
альтернативы:: быть иmt женой, иmt любовницей - и предо
ставлеюm ей третьей возможности - быть другом (само слово
не имеет формы женскою рода!) был исторический смысл,
который нам, возможно, раскроется из некоторых паралле
лей. Фршщузский салон XVII века выработал особый 1И11
жеiПЦИНЬI, который получил наименование «nрециозниц• и

перешел к потомкам, осмеянный Мольером в «СмеlШIЬIХ
жеманницах•. Ме:хщу тем это было серьезное явление, заслу
живающее внимания историка. Если оставиrь в стороне
смеl.ШIЬiе преувеличения, естествеЮiое следс'IВИе моды:, то в

«прециозницах• можно заметить интересные черты:. Эm ца
ршщ салонов, изЯЩНЬiе красавицы: чем-то неожидаЮiо напо

минают русских нигилисток 1860-х годов. (ОсобеЮiо ниги
листок

не

разноЧИЮiоrо

происхождения,

например,

сестер

Корвин-Круковских и их подруг.) Они не хотят быть жеiПЦИ
нами: елико возможно уклоняются от браков, иногда откла
дывая их на десять и более лет и приводя в О'rlаяние своих
поклонников. Их привлекают «Не женские• ЗЗИЯ'IИЯ: их
идеал - ученая жеюцина. Из наук пользуются пресrижем
имеЮiо «Не женские• : маrемаrика, астрономия, естествозна

ние. Они изучают дРеВНИе язы::ки. Они вмеnmваются в поли
тику. Мазарини во время заключения Пиренейскоrо мира
жаловался испанскому послу дону Луису де Харо: «Как вы
счастливы! У вас, как и повсюду, существуют две разновид
ности жеiПЦШf: в изобилии кокетки и ограничеЮiое число
порядочных женщин. Первые думают JПWIЬ о том, чтобы
нравmъся своим любовникам, вrоры:е тем же озабочены
оmосительно своих мужей. И те, и друrие желают JIИWЪ
роскоши и удовлетворения своею nцеславия. Haum напро
тив будь то скромницы:, старухи, молоды:е, дуры иmt
умницы:- хотят вмешиваться во все дела. Порядочная жен-
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щина не ляжет в постель со своим мужем, а кокетка со своим

mобо:вником, ecmt они еще не обсудили сегодня все государ
ственные дела. Они хотяr все зна'IЬ, во все ВНИКа'IЬ и, что хуже
всего, во все вмеnmваться и все пopnrrь. Среди них ес1Ъ такие,
которые ежедневно сrавяr нас в затруднения, ка1сих не знал

и Вавилон~4.
Эrо была, бесспорно, ранняя форма борьбы за женское

равноправие. Не случайно Мари де Гурией назвала свой
неболъшой трактат, вышедший в 1622 году, с Равенство
мужчин и :жеюцин•. В романе аббаrа де ла Пюра, одном из
наиболее существенных источников по исторни спрециоз
НIЩ•, его героини вооружаются пponm брака, власти
мужей и родителей и обсуждают проблемы развода и огра
ничения деторождения. Их JПОбимое занятие- состязание
с мужчинами в уме , находчивости, тоикости суждений или
поэтическом даре. Современники с раздражением отмеча
mt, что из трех кавалеров: сурового воина, изрубленного на
войне, модноrо щеrоля и ученоrо аббата, кокетливото и
надушенноrо, но говорящеrо по-латыни и рассуждающеrо

о строении вселенной или смысле строки древнеrо ав
тора, именно этот последний более всеrо имеет шансов на
успех.

сПрециозНIЩЫ• XVII века миновали вмесrе со своей
эпохой, но наследницами их сделаmtсь хозяйки салонов Па
рижа в XVIII веке. То, что хозяйка салона была, как правило,
женщина в летах, часто старуха, не мешало ей бьпь приrяrа
теJIЬНЬIМ центром определенного культурного круrа. Она при
влекала сердца JПОбезнОС1ЫО, привязаннОС1ЫО к своим дру
зьям, умением управлять беседой евысшей образованно~
(Пушкин).
В русском салоне XVIII века эrа сторона его культурного
образца не получила развиrия, хотя определенные тенденции
к культурной эмансипации можно видеть в появлении жен

щин-писательниц в круrах Хераскова и Княжнина. Однако в
целом положение женщины в послепетровской куль'I)'ре было
иначе ориентировано. ОсновНЬIМ противником были :щесь не
мужчины

как

таковые,

с

их

стремлением

к

господС1Ву,

а

сторонники сстарых нраво~, отрJЩавШИе за жеJП.ЦИНой право

на JПОбовь по своему выбору. Естественно, что rлавные усилия
направлялись в Э1ИХ условиях на культивирование JПОбви и
уrверж:дение мысmt о том, что она-то и ес1Ъ единственное

предназначение женщины. Как позже романтики, JПОди сев
ропеизироваиной• русской культуры полаrали, что именно в

JПОбви жеюцина реализует свою свободу. И поскольку всякое
явление культуры под влиянием моды и бьпа получает в
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реальносm упрощениого двойника, кокетка
думала

предпочесть

плаrоiDIЧеского

XVIII

умника

:века не

поНJПНому

и

привле:каrельному для нее щегаmо. Средние :века ценили в
женщине душу и с подозрением, ecJDf не ужасом, KOCИJDfCЬ
на ее тело. сПросвеще:нный• XVIII век хотел ВИдеть в женщи

не именНо женщину, ее тело (Гейне шрал и дразнил своих
читателей, когда JПIСал:
Но ты мне душу предлагаешь
На кой мне черт душа твоя! -

-

но для массовой культуры XVIII века это была непреложная
истина).
Сентименrальная дружба вытекала из убе:J~Щения в том,
что самое высокое в человеке - это 'lеловек. И в жешцине
надо видеть 'lеловек.а. А это возможно, mnпъ потеснив mобовь
и отдав высшее место чувству, коюрое уравнивало бы жен
щину и мужчину, делая признак пола необязательной, хотя
именио поэтому острой, приправой. Таким чувством была
дружба.
И именио поэтому отношения со знаменскими друзьями
бblJDf для Карамзина не просто фактом его интимной биогра
фии- он демонстративно связал их со своим творчеством,
прИдаЛ им (для эпохи, когда количество читающих не превы
шало нескольких сотен) пубJDfЧНость. Настасья Ивановна не
была ни прециозницей, ни ученой жешциной, да это и не
было нужно. Эrо было бы даже вредно, поскольку 'lеловек это совсем не тот, кто про себя говориr: сМысmо, следова
тельно, суmествую•. Человек суmество чувствующее и
чувствительное,

человеческое

раскрывается

не в искmочи

телъных представителях рода человеческого- чем обычнее,
тем человечнее. И Настасья Ивановна впоJШе могла бы сойти
за савтора., JПiсаrельницу или спрециозн:ицу. из Голубого
салона г-ж:и Рамбуйе: она была образована лучше, чем обыч
ные провинциальные помеi.ЦИЦЬI, а пожалуй, -и московские
дамы : хорошо говорила и JПIСала по-французски , сочиняла на

французском языке рассказы и пьесы, руководила домашним
театром, а позже даже издала книгу*. Но не это куль1ИВиро
вала она в себе, а чувствительное сердце. Она это делала в
простоте женского инстшпсrа. Но для Карамзина это превра
щалось в проrрамму: человек, суmество чувствующее и чув-

• Эrо бЫJJо типично сдамское• сочинение : перевод квиrи
французской писапльвицы Ла-Превс-де-Бомон сУчилише бедных,
работников, слуг, ремесленников и всех вшmеrо класса JIЮдей• (М . ,
1808, ч. 1-2, в 1834 году в Пепрбурrе вьmшо вrорое (!) в:щавие).
Жуковский в сВестнике Евро~ расхвалил Э1)' ICJПU)'.
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ствиrельное, имеiПfо Э'1ИМ отличается от минералов и живот

НЬIХ. Самые слабосm его - залоr человечнОС1И. ЖеiПЦШiа самая чувс1Виrе.льная и слабая Ч8С1Ъ человечества. Следова
тельно, имеiПfо в ней человеческое скоiЩентрировано в наи

большей мере. ИмеiПfо она, своим чуп.ем, становиrся нрав
ственным компасом общества и его художественным законо
дателем. Ее надо вocmna'IЬ, развив ум и Ч}'ВС'IВ8, но сохранив
непосредС1ВеiПIОС1Ь и того и другого.

Женская дружба сыrрала оrромную роль в жизни Карам
ЗШfа: он остался сиротой в младенчестве, и потребнОС1Ь
материнства проявилась в его юношеском влечении к ежен

екой дружбе•. Одаако для нас сейчас интересны не спорные
тайны подсознания, а то, как биоrрафический факт прелом
лялея в карамзинекой проrрамме строительства своей лич
носm.

Представление о том, что имеiПfо дружба как высшее
единение освящает узы брака, под непосредственным влия
нием Карамзина вошло в сознание поколения, сделалось
Ч8С1ЫО сliроrраммы поведения• его наиболее куль1)'рной
часm и, замыкая круr, реализовалось и в человеческой био
rрафии Карамзина. ИмеiПfо как высокая дружба строились
его отношения со второй женой , Екатериной Андреевной (в
девичестве Колывановой) . ПотрясеННЬIЙ неожиданной смер1ЫО своей первой жены, КарамЗШI, всrупая во второй брак,
дал себе слово никоrда не разлучаn.ся с .Еюпериной Андре
евной. Только два раза он не смоr выдержа1Ь свою IOUIТВy:
коrда, отправив семью из Москвы в 1812 году, собирался
участвоваrь в ее обороне и коrда повез первые 8 томов
сИстории• царю.
И коrда в русской .лиrераrуре - от пушкинской Та1ЬЯНЫ
до 1)'рrеневских rероинь

-

жеiПЦШiа выступает в роли выс

шего НравС1Ве1ПfОГО критерия и JDiсаrельского идеала именно

потому, что она совмещает в себе и романmческую силу
чувства, и карамЗШiскую rотовноС'IЬ не сводиrь к любви
предНазначение

жеiП.ЦИНЬI,

мы

отчетливо

видим

сложные

IJY1И развiпия идей. Литера'JУРНЫЙ rенезис женского идеала
в России XIX века исключительно сложен. Он вобрал в себя
и декабристскую rражданствеiПIОС'IЬ, и тютчевекое начало, и
многое другое. Но карамзинекая струя ВJПtЛась в :лу реку и
при,цала ей свой оттенок.

А между тем в жизни КарамЗШiа была еще одаа, и немало
важная, сторона. Мы почm ничего не знаем о его сердечных
увлечениях. А их было немало. Глухие 0Т101ИКИ в IDICьмax
Дмитриеву говорят об этом красноречиво. 17 июня 1797 года
он IDIIIICТ Дмитриеву: сМне что-то все очень rрустно•.

298

еЖелаю только спокойС1Вия Настасье Ивановне и семейС1Ву
ее. Есrьли жизнь моя нужна в свете, то разве Д1IЯ нее; не
смотря на частые и смешные ссоры, она очень любит меня.
Я также сердечно к ней привязан. Чрезмерно беспокоюсь,
мой милой друг, о другом человеке; она поехала из Москвы
больная, уверив меня самым нежным, самым тро~ль:ным
образом в любви своей. Не знать, что с нею делается! жива
ли, здорова ли она! Писать - но может быть ей не аrдадуr
письма моего. Однако:ж:ь решусь. Часто вижу печальные сны,
и делаюсь суеверным. Клянусь Богом, что готов ()']"1(8.3ЮЬСЯ ar
любви ее с тем условием, чтобы она была жива, здорова и
щасr.лива.25. 10 августа 1797 года: .Я, друг мой, надеюсь
когда-нибудь сделаться философом. Лет за десЯIЬ перед сим,
или больше, Н. И. Новиков, закладывая в воетпательном
доме свой дом и деревню, просил меня быть в числе личных
порук. Теперь выходит всей суммы около 150 000 рублей, и
велено описать все наше имение; хотели даже описа'JЪ и мои

книги, и мои фраки. Таким образом я лишусь, может быть,
и последнего. Поверишь ли, что это меня не трогает? Если
бы 'I'OJIЬКO мои Плещеевы могJШ вьmуmп,ся из долгов, я согла
сился бы работать день и ночь Д1IЯ своего пропитания. -

Прос'IИ, мой милой друг! Другое тревожит меня. Она живет
или страдает в 1О верстах ar Москвы, больна, кровь льется из
груди, и я не могу видеть ее!~6 Но уже 16 ноября в письме
мелькает: сЯ ныне весь в италияиском языке; CПJIIO и вижу
Метастазия; его LiЬerta знаю наизу~27. cLiЬerta. это
свобода. Но cLiЬerta. Метастазио посвящено свободе любов
ника, расставшегося с ветреной любоВIDЩеЙ и освободивше
гося ar цепей страс'IИ. И недаром - 1О декабря 1797 года:
сМилая и нещастная ветреница с:кагилась с моего сердечного
горизонта без грозы и бури. Осталось одно нежное воспоми
нание, как mхая заря вечерняя•28. И туr же намек на какое-то
новое увлечение. Летом 1800 года меланхолическое письмо:
«Прошли те лета, в которые сердце мое :ждало себе в ГОС1И
какого-то неописаниого щас'IЪЯ; проШJШ годы тайных надежд

и сладких мечтаний! Рассудок говориr, что мне уже поздно
думать о приобретениях; даже и то, чем наслаждаюсь должно
мало по малу исчезнуть. Так на шумном пиршестве уrру:ж:ден
ные гоС'IИ один за другим расходятся; музыка умолкает; залы

nустеют, свечи гаснут, и хозяин ложится спать один!
Природа очень многое хорошо устроила; но Д1IЯ чего сердце
не теряет желаний с потерею наде.ждь1? Д1IЯ чего, например,
nерестав быть любезным, ХО'IИМ еще быть любимыми?~

15 ноября 1800 года: сНасrасья Ивановна скоро едет в Петер
бург. Ты не забудешь моей просьбы: ни слова, ни слова о моем
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расположеНШI к из:вес1Ной тебе деmще! Она ес'IЪ ничто Шlое

<...

как страшная, безрассудная кокетка.
>С IСНЯГИНею я почrи
расстался. Суди теперь, на какую погоду указывает барометр
моего сердца!•ЗО С Настасьей Иваиовной неЛЪ3Я говорить на
Э1И темы не только щадя ее чуJ3С'ПЮ нежной дРужбы. Ecn. и
дРУJ'ЗЯ прИЧШiа: Карамзm~ уже почти влюблен в ее младшую
сестру Елизавету, которую знает еще ребенком, на которой
жешrrся в апреле 1801 года и которая, родив ему дочь Софью,
умрет через год после свадьбы.
сС бледньlМ тщом, оnерытой головой, шел он около

ПЯ'Пiадцаm верст до Донского монастыря (от Свиблова под
Москвой, где скончалась Елизавета Ивановна, до Донского
монастыря, где ее похороНИJПf. - Ю. Л.) подле печальной
колесНИЦЬI, положа руку на гробницу; сам опускал ее в
моmлу; бросил первую горсть земли. Друзья подошли к нему,
предлагали ему месго в карете. сОставьте меня одного , с:rmечал Карамзин, - приходите завтра. Присуrсrвие ваше
будет необходимо•з•.

Мы остановились на этой сгороне жизни писаrеля не
случайно: для Карамзm~а любое разграничение биографии на
сважные•

и

сневажные•

ее стороны

искажает перспеК1ИВу

(фактически 'IЭ.КОе разграничение, конечно, остается

-

унич

тожить его невозможно: это означает лишь, что возведение
того, что прежде считалось сне~,

сЧЗС'111ЫМ•, в ранг

основного составляет сознательную установку писаrеля) . В
связи с Э1ИМ меняется и место, которое оmодится ~

чувствам и главному из 1П1Х -любви к женщине. Как мы уже
говорили, любовь в системе Карамзm~а стоит рядом с искус
сrвом. Можно вспомниrь пушкинское:

...Из наслаждений ]I[ИЗНИ
Одной любви Музьпса у~ает;
Но и любовь ыелодвя .. .З2*

Любовь, как и искуссrво, является восmпателем, цивилиза
тором. Поэтому центр внимания переносиrся на ее одухотво
рение, своепитание вocmmrreлn. XVIII век узаконил место
сстрасm нежно~ среди чувсm, дозволенн:ых человеку и яв
ляющихся предметом .лиrературы и философии. Однако в
борьбе со средневеково-ре.лиrиозНЬIМИ коiЩеiЩИЯМИ любви

•

В альбом П. А. Барrеневой Пушкин записал друrой вариант

Э'111Х строк:

Из наслаждений ]I[ИЗНИ
Одной любви музьпса уступает
Но и любовь Гармония (Рукою Пуппсива: Несо
браввые и неопублиховаввые тексты. М. ; Л., 1935. С . 661).
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«НебесноЬ или ас:ке'JИЧес:кого торжества над Э1ИМ Ч}'11СТВ0М
вперед выдвинулось представление о mобви-счастье и любви
наслm~ЩеiDtИ. СенсуалиС'JИЧеская философия придавала "IеО

рни страстей чувствеННЬIЙ (в философском, а не бытовом
значении этого слова) харак1ер. Так, Кондильяк в сТрактате
об ощущениях• уrиерхдал, что мы любим то, что прmnно

дейсmует на наши ор:rаны чувс-m, и сильнее любим то, что
сильнее и прюпнее на них дейсmует. ПереходЯ со страниц
книг в сферу реального поведения mодей, идея чувственнОС1И
1еряла свой философский харак1ер и обретала упрощенно
бытовой. В соединении с общим мор811ЬНЬ1М упадком сстарого
обще~, «Новая• философия давала порой нео:жидаинlilе
плоды, реализуясь в ypoдrnmыx гримасах светского поведе
ния.

Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя,
И наслаждаясь не любя .
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времяв:
Ловяасов обветшалых слава
Со славой красных каблуков

И величавых париковээ.

В воспоминаниях А. Е. Лабзиной есть mобоПЫ111Ь1Й рас
сказ о разговоре ее с ее первым мужем, извес1НЬIМ химиком

и естествоиспытателем А. М. Карамы:шевым. Когда она стала
его упреКЗ1Ь в том, что он заводиr любовJDЩ, он ей отвечал:
сРазве ты думаешь, что я могу тебя промеНЯ'IЪ на тех девок,
о которых ты говоршиь? Ты всегда моя :жена и друг, а это
только для препрово:ждения времени и для удовоЛЬС1Вия•.

-

еДа что ж это такое? Я не могу поюпъ, как без любви можно
иметь любоВJDЩ? Ежели бы со мной сие случилось, то я бы
перестала тебя mобиrь, но это выходиr - скотство и грех
перед Богом и нарушение тех КЛЯ'П!, которые ты давал мне
перед Евангелием! Остерегайся, мой .цруг, чтоб правосудие
Божне не поСТШ"ло 1ебя!• Он засмеялся и сказал: сКак ты мила
тогда, когда начинаешь филозофствова1Ь! Я тебя уверяю, что
ты называешь грехом то, что только есть наслаждение наtу

ральное, и я не подвержен никакому ~34. Превращение
•наслаждения наrурального• в одухотворенное культурой чув
ство ставиr его в один рц с высшими проявлениями духовной

JКИЗНН. Оrсюда в любви ценятся черты, удаляющие ее ar
непосредственно физического влечения. Высокую оценку по
лучает страдание. Эrо сближает любовь с гражданскими чув
ствами, где также способность страдани:я

-

:крmерий выс01Н
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и достоннсrва. Как Каrон в сПантеоне• (из Лукава) призывал
4.ТерПе1Ь величайшие бедсmия• и слова ссчаст.IIИВЫЙ человек•
употреблял уничшкиrеJIЬНо, так и сrероизм JIЮбви• проявля
ется в самопожертвовании и готовности к бедствиям.
В искусстве карамзинисты ценят сэлелunно~ (нена
висn~ое Шишкову слово!), в JIЮбви ей СОО'JВСТС1Вует сде.IDI
КЗ1Н~, тонкость чувства, способность воспринимmъ от
тенки и степени его. Как и в искусстве, законодателями в
mобви дОJDКНЬI бьnъ в данной системе куль'l)'рных ценностей
жеНЩИНЬI . .Дамский вкус• и здесь признается высiШIМ авrо
риrетом. Более того, жеiПЦИНе опюдится высокая общесmен
ная роль восmпателя. Именно она одухотворяет общество и
облагораживает чувсrва мужчин.
И здесь проявляется еще одна существенная сторона
поЗИЦШI Карамзина. Когда он апеллировал к дамскому вкусу
в .IDIТCpaтype ИJDI к языку светского общеспш, он имел в виду
не реальных дам и не реальное светское общество своей
эпохи : в . свете говорИ.IDI по-французски, а современницы

Карамзина русских книг не читали.
Чувственная JIЮбовь всегда направлена на объект, сеН1И
ментаJIЬНая mобовь-цружба была адресована другой ли'lносmи,
самостояrельному субъекту чувспш. Монолог сменялся диа
логом, подавление равноправием. Ослаблялась энергия
чувсrва, но увеличивалась его толерантность. сРёва., сплак

- новая маска в новом JIЮбовном сценарии.
Он имел в виду общеС"11Ю, которое еще предстоиr со:щаn.
усилиями .IDIТСратуры, в первую очередь его, Карамзина,

са»

собственным творчеством (.IDIТCpa1ypa должна учиться языку
у общества, но сначала это общество создать!). В равной мере
дамский вкус должен стать законодателем в .IDIТCpaтype , но
предварительно .IDIТCpaтypa его, Карамзнна, произведе
ния

-

должна восmпать этот самый дамский вкус.

Точно так же и в JIЮбви. ЖеНЩИНЬI- воспиrаrеJIЬНИЦЫ

чувств. Но их чувства следует воспитать. И это достиrается
собственным поведением поэта, которое, превращенное в его
поэзшо и воспринимаемое сквозь приэму его поэзии, делается

образцом «чувствительной• JIЮбви.
Воспитание чувств, культура душевной жизни для Карам
зина единственно реальный пуrь проrресса. Поэтому разгра
ничение общественного и JDIЧНОГО для него совершенно бес
смысленно: только в .IDIЧНOM совершается общественное . Но
как писаrель может ВОСIIИ1ЪIВЗТЬ общСС"11Ю, когда цензура
принуждзет его к молчаюпо? Карамзин юцет пуrей. Он
пытается одухопюрить жизнь салона, превращая: его в оазис

JСУЛЬ'I)'рЫ, напоминающий блестящие кружки Ренессанса или
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философские салоны
ная куль'I)'I>З салона -

века. Неподвлас'111ая цензуре уст
смесь игры и философии - исподволь

XVIII

подчиняется общественно-воспитаrеЛЬНЬIМ задачам. Карам
з:ии, стрЗС'IИЬIЙ сrоронник замены в светском обществе фран
цузского языка русским, raroв даже стать французским писа
телем, чтобы приох01ИJ'Ь русских дам к mrrepmype и выиграrь
сражеЮiе на поле про1ИВЮ1Ка. В Э'IОМ смысле интересен ОДШf
загадочный эпизод из творческой биографии писателя.
В rmсьме из Паршка, помеченном «ИЮНЯ ••• •, сПисем
русского пуrешествеНЮIКа., Карам3Ю1 поместил сцену в са
лоне госпожи Гло•. ПуrешествеНЮIК узнает, что завтра в
салоне сбудет 'lтение. Аббаr д• привезет мысли о mобви,
СОЧИНеЮiе сестры его, Маркизы л•.. сВ 9 часов хозяйка
вызвала аббата д• на сцену. Все окружили софу. Чтец вынул
из кармана розовую тетрадку, сказал что-то забавное и начал.
Жаль, что я не могу от слова до слова пересказать вам
мыслей Автора.. · Далее идуr отрывки, скоторые остались. у
пуrешеспеНЮIКа св памиm• . сСлущатели при всякой фразе

<...>

rоворИJПt: браво! c'est Ьеаu c'est ingemeux, c 'est suЬlirne*, а я

думал: хорошо, изрядно, высоiWпарно, темно, и совсем не жен
сiWй ЯЗЬIК.,. (289). Письмо Э1О ОJНосится к той часm сПисем•,
кoppeJCIYPy которой Карамз:ии чиrал летом 1796 rода. Книrа
вышла в ко:tЩе января 1797 rода (объявление о выходе см. в
«Московских ведомостях• от 28 января). А в письме Дмит
риеву от 1О декабря 1797 года, признаваясь в новых mобовных
увлечениях ( сБоюсь кораблекрушения, но распускаю парусы!
Досадное сердце не слушает рассудка»), он посылает на
фршщузском языке обширный текст сНесколько мыслей о
mобви• и сопровождает его следующим примечанием: сПри

лагаю Quelques ickes sur l'amour. Не сказывай никому, что эта
пиэса моя. Я назвал ее соч:ииением одной дамы; и так не
противоречь мне•зs.
Текст, посланный Дмmриеву,- другой по сравнению с
опубликованным в сПисьмах•. Естественно возникает во
прос; что такое сНесколько мыслей о mобви• и с какой целью
они написаны? В письме Дмитриеву, писанном в последний
день 1797 года, видимо, отвечая на недоуменные вопросы ИJПt

критику корреспондента, Карамзин писал: сМысли мои о
любви брошены на бумагу в одну минуту; я не думал писать
трактат, а хотел еДШfственно сказать, по тогдашнему АЮему
чувС11U1)1, что mобовь сильнее всеrо , святее всеrо, несказаннее
nсего•з6. Слова эm, представляюшве сМысли• некоторым
лирическим излиянием, непроизвольным голосом втоблен-

•

Прекрасно, остроумно, возвышенно (фр.).
зоз

н ого сердца, противоречат тому, что Карамзин прюmсал
авторство некоей неизвестной нам даме и достаточно lШiроко

распространял. Последнее вытекает из просьбы не разобла
чап. в Петербурге затеянную Карамзиным в Москве лmepa
'JYPнyiO мистификацию. Просьба эта могла имеп. смысл толь
ко, если Карамзин распространял или собирался распростра
НИIЪ свое сочинение в определеююм кругу.

Какую цель могли имеп. эти действия?
Парижская дама (верояmо, также вЬIМЬIШЛенная Карам
зиным), по его же оценке, изъяснялась свысокопарно, темно•
и употребляла ссовсем не женской язык•. Можно предполо
жить, что в сМыслях• Карамзин хотел дать образец языка
подлинной страсm. В письме к Дмиrриеву он настойчиво
противопоставлял срассу:ждение о страсm• , ~Философию•
голосу страсm, И3ЛИЯНИЮ чувства: сФилософия и страстная
тобовь не мoryr бьnь дружны•, ерассуждать о страстях может

JПШIЬ равнодуlШШЙ человек•з7.

Еще важнее было другое:

Карамзин, видимо, хотел даrь образец еженекого я~.
Эrо был замысел педагога и популяризатора: от жеiОЦИН
зависиr воспиrание. Следовательно, надо восmпывать .жен
щин. А для этого их надо приохотmь к литературе и одновре
менно облечь их чувства в благородНЫе книжно-письменные

формы выражения и тем самым облагородить самые чувства.
Все это будет дOC1ИI'IfYI'O, если .женщины сделаются писатель
ницами. Не беда, что сначала они будуr писаrь по-француз
ски. Ведь еще летом 1824 года Пушкин считал этот язык
естес111еННЫМ для выражения женской тобви:
Итак, писала по-французски ...
Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изьяснялася по-русскизs.

Если мы правильно расlШiфровали замысел Карамзина,
то делается понятным и его .желание скрыть свое авторство

за ВЬIМЬIШЛенным лицом мифической дамы следовало
показать пример и убедить, что жеНIШIНа может бьnъ изящ
ным сочинителем. Требование русской речи придет позже.

Итак, мы снова перед парадоксом языковой программы Ка
рамзина: ориеюировап.ся на читrеля и одновременно созда

ваrь своего чиrателя. И :щесь мы вновь видим ученика Нови
кова

-

воспитателя, продумывающего поэтапность воспита

ния с тем, чтобы каждый раз даваrь восmnуемому посильное
и понятное, последовательно усложняя задачу. Но :щесь и

разница: Новиков воспиrывает нравственносп., накладывая
на дyum учеников возрастающее «бремя неудобь носимое•,
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КарамзЮI - кулыуру, искусство Ж1ПЪ и чувствовать, стремясь
сделать бремя леrким и приятным, соответствуюl.ЦИМ слабос
тям человеческой наrуры.

Последние годы века бЬIЛИ для КарамзШfа тюкеЛЬIМИ, и
успехи в московских салонах не могли их украсить. История
загады:вала кровавые загадки Сфинкса и, подобно Сфинксу,
грозила пожрать неспособных разгадаrь ее тайны. Личная
жизнь была тяжела и запуrана. Путь был уже избран профессиональн:ый писательский труд. Но как ИД111 по этому

nym

с поднятой головой, не жерrвуя ни незавнсимОС1ЫО, ни

честью, ни убеждениями? Как быть литератором, когда лиrе
ра'l)'ра ележит под лавкой•?
Но именно в это трудное время шло напряженное созре
вание писателя, трудное «сотворение себя•.
Период сотворения собственной личности заверumлся для
КарамзШfа тяжеЛЬIМ катарсисом. Не только мраЧНЬiе пережи
вания, но и тюкелая физическая болезнь сm.tечают рубеж,
который делит его жизнь на две болышtе полосы. 7 февраля
1799 года Карамзин писал Дмиrриеву: сЯ не задохнувшись не
могу взоЙПI на самое низкое крыльцо, бледнею, худею, и
плачу от истерики, как женщина.. А в октябре 1799 года:
.Желаю только одного: умереть покойно,.з9.
Он счиrал, что умирает.
Он не умер. Но начало нового века было для него и
началом новой жизни. Период «строительства. своей личнос
ти завершился. Карамзюt вошел в девЯJНадцаtЫЙ век другим
человеком.

НА РУБЕЖЕ
Карамзюt не умер - ему предстояло еще четверть века
жить, творить и быть свидетелем, «собеседником на пиру
богов• - участником величайших событий. Путь продол
жался. Было бы оumбкой думать, что произошло чудесное
мифологическое превращение, и сновый• КарамзШf был
совсем

другим

человеком,

ничем

не

связанным

со

сста

рым•. Путь был единым, и по нему шел все тот же человек.
Он по-прежнему ощущал себя пуrешественни:ком. Только
если в 1790-е гоДы путешественник по Европе сменился
путешественником

в

мир фантазии,

то теперь это был

трезвый и строгий путешественник в царство политики и
истории.

Карамзин - не старик. Он начинает новую жизнь: заново
женится и избирает совершенно новое поле деятельности,
20

Ю. Лоrман
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поле, требующее не то.лъко таланта и труда, но и совсем новых
знаний и навыков.

Пушюm, оомечая, что Карамзин в зрелых годах и на
вершине славы как бы начал второй раз юношеский труд
учения, писал: сУ нас никто не в состоянии исследовать
огромное создание Карамзm~а, - зато никто не сказал спа
сибо человеку, уединившемуся в ученый кабm~ет во время
самых леС'I'НЫХ успехов и посвятившему целых 12 лет жизни
безмолвным и неутомимым трудам. Ноты (то есть примеча

ния.

-

Ю. Л). Русск,<ой> ист<ории> свидетельствуют обшир

ную ученость Кар<амзm~а>, приобретенную им уже в тех
летах, когда для обыкновенных людей круг образования и
nознаний давно окончен, и хлопОТЪI по службе заменяют
усилия к npocвeщeiDIIO~I.
Карамзm1 не мог бы начаrъ этой второй жизни, если бы
не прожил первой. И все же он другой человек. КарамзШI
XVIII века весь пронизав был игрой. Его личность могла себя
выразить толъ:ко в многоли:косm. А господство эстеmческого
подхода позволяло ему примерять различные и взаимоисклю
чающие маски и жесты.

Противоречий сих в порок не должно ставить
Любимцам нежных муз; их дело выражать
Отrенки разных чувств, не мысли соглашать;

Их дело не решать, но трогать и забавить2.

Эrот облик личносm не исчез, но оrступил глубоко на
задний план. И. И. Дмитриев связал в свое время многообра
зие личносm с сенrименталъной чувствительностью, сочинив

подпись к портрету Карамзина:
Он дома - иль Шолье, иль Юм или Платов•;
Со мною - милый друг; у Вейлер - селадон ;
Бывает и игрок- когда у Киселева••,

А у любовницы

-

иль ангел, или рёваЗ.

Пародисты и литера'JУрНЫе неприятели еще продолжали
по старой памяm именовать его Ахал:киным или Новым
Стерном. Но КарамзШI был уже другим. Утра:mвший иллю
зии, сдержанный, внешне суховатый, запретивший себе
мечты о счастье, постоянно погруженный мыслями в судьбы
народов, он уже не был ни «селадоном~, ни срёво~. Вспом
ним впечатление Жермены Сталь, которая встреmлась с

•

То есть поэт, или историк, или философ.

•• Д. И. Киселев, московский барин, живший открытым
домом, «старый, добрый приятель. Карамзина (см .: Письма к Дмит
риеву. С. 289). По угверждению М. Н . Лонrинова , «В его доме много
играли в карты •.
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КарамзШIЬIМ и оставила в записной книжке крапсую строку:
сСухой француз - вот и все• 4• Г-:жа де Сrаль привыкла к
поклонению и настроена была ромЗН'IИЧесКИ. Она простила
бы любую ЭКЗО1ИJСУ, тобой эксцентризм поведения смоско
~ - но встретила человека, которого у:же нельзя было
удивить ничем, в том числе ни блестками салонного красно
речия, ни даже ореолом :жерrвы наполеоновсiСИХ гонений.
Забавно слушаn. от нее слово сфранцуз• как осуждение, но
КарамзШI давно у:же был выше того, чтобы напоказ украшаrь

себя каким-либосместным колоритом•.
В 1790-е годы КарамзШI сделался свидетелем крушения
надежд целой исторической эпохи. Он вышел из этого гор
нила захалеНIIЬIМ, но и с душой, покрытой шрамами. Оmала
ш-ра, отброшено было все показное. В его характере не
осталось ничего, что можно было бы назваrь cyemOC'IЫO.
Появилось величие. Он ничего не ждал от :жизни для себя.
Характер сложился, но развиmе личносm не останови
лось. Да и не мог остановиrься мыслящий и чувствующий
человек, которому предстояло быть свидетелем событий,
:ждавших Карамзина впереди .
Новый век начался новым царствованием. В ночь с 11 на
12 марта 1801 года Павел 1 был убиr. На престоле оказался
Александр 1. ЖитеJDt CТOJDtЦ JDtКовали. В КарамзJUtе проснул
ся дух потnика.

В

1801

году Карамзин приветствовал нового императора

полиrическим нравоучением :

Сколь трудно править самовласmо,
И небу лишь 01'Чет давать! ...
... Но можно ли рабу любить?
Ему ли благодарным быть?
Любовь со страхом не совместна;
Душа свободная одна

Для чувств ее сотворенаs.

Тогда :же, на рубеже двух веков и двух периодов своего
творчесrва, он написал с Историческое похвальное слово Ека
терине Il•. Тема была подсказана .тем, что Александр 1 в
манифесте, обьявлявшем о ВС1)'ПЛении его на престол, обе
щал царствоваrь спо законам и по сердцу августейшей бабки
нашей rocyдapbliOI им:ператрiЩЬI Екатерины Вторыя•. Каким
КарамзШI представлял себе царствование Екатерины 11, он
сам сказал Александру 1 позже, в 1811 году, в безжалосmой
«Записке о древней и новой РоссШf•. Сейчас он предпочел
под именем Екатерины начерта1Ь идеальный образ, своего
рода монархическую yromпo. сСлово• противоречиво - это
произведение переходной эпохи. Карамзин защищает само20•
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державне как единственно подходящую форму для обширной

имперЮt и для :нынеumего состояния нравсmеннОС1И. Эrо не
мешает ему подчеркивать, что в идеале, для общества, воспи
танного на гражданской добродетеJШ, республика предпочm
тельнее. Но «РеспубJШКа без добродетеJШ и геройской любви
к отечеству есть неодушемеННЬIЙ труп•6. Эrо была формула
«республи:канизма в душе• , к которой Карамзин впоследСТВШt
прибегал неоднокраnю и которая не могла убедиrь его рево

JПОцио:нн::Ы:х современников. Однако поражает тон сочинения.
Оно начинается обращением не к «JПОбезным читателям•, а
так, будто ее предстоит ч:иrmъ перед многоJПОдным собранием
патриотов: «Сограждане!• Эrо , вероЯ'IНо, первый случай,
когда русский писатель такобращалсяк своим чmателям. Так
защищать самодержавие мог только человек, впиrавший
красноречие Национального собрания. Карамзин защищал
власть, ограничивающую свободу, но защшцал ее как свобод
НЬIЙ человек. Да и самодержавие в его изложеНШf выглядело
необычно. Эrо не был безграничный деспотизм. Свобода и
безопаснос1Ь отдельной личности, часmого JDtЦa была той
стеной, перед которой доJDКНа была остановиrься власть
JПОбого самодержца. Екатерина , в изобра:жеНЮf Карамзина,
«уважала в подданном сан человека, нравственного существа,

созданного для щасmя в гражданской :жизни•. «Она знала,
что личная безопаснос1Ь ес1Ь первое для человека благо, и что
без нее :жизнъ наша, среди всех Ш1Ь1Х способов щастия и
наслаждения, есть вечное, мучительное беспокойство•7. При
этом Карамзин ссылается на первый манифест ЕкатерИНЬI 11
и на ее Наказ - оба документа, как он , конечно, знал , были
негласно дезавуированы самим правителъством.

политик
Карамзин не JПОбил ПОЛИ'IИЮI. Для философов

XVIII века

слово «ПOJIИI'IIICa. звучало как нечто тайное, основанное на

коварстве и поро:жденное злоупотреблениями абсоJПОТИЗМа.
Ей про1ИВОСТОЯJDI сmсрьпая речь оратора к народу ИJШ пуб
личная дискуссия народных представиrелей. «Полиrика го
раздо в большей мере имеет источником извращенность че
ловеческого ума, чем его веJШЧИе•,- писал Вольтер (позже
в тон ему Бальзак скажет: «ВеJШКИЙ по.лиrик дол:жен бЫ1Ь
негодяем, погру:жеННЬIМ в абстракции•). Карамзин разделял
эm представления. В опубJШКованной в 1798 году часrи

«Писем., описывая могилу Ришелье, он замечал: .Я предста

вил бы Кардинала не с Христианскою, святою Релиrиею, а с
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чудовшцем, которое называется Политикою, и которое оiШ

сывает Вольтер в Генриаде:

Дщерь гордости властолюбивой,
Обманов и коварства маn.,
Все .виды может принимаn.:
Казаn.ся мирною, правдивой,
Покойною в опасный час;
Но сон вовеки не смыкает
Ея глубоко-впавших глаз;
Она трудится, вЫМЬПШIЯет;
Печать у Истины берет
И взоры обольщает ею;
За Небо будто восстает,
Но адской злобою своею

Разит лишь .собственных врагов

(282).

Тем более удивляет решение Карамзина издавать (неслы
ханная в России вещь!) nолитический журнал. Подобно тому,
как nреЖде он Стремился формироваrь вкусы читателей,
теnерь он ставит nеред собой цель образовывать их полиm
ческие воззрения, создавать в России обществеиное мнение.

Желание .построиrъ тихий кров/За мрачной сеншо лесов•,
кажется, забыто. 9 о:ктября 1801 года в N!! 81 «Московских
ведомостей• появилось объявление, уведомлявшее ЧИ'J'Ш'еЛей
от имени Карамзина: сС будущего Января 1802 году намерен
я из.даваrъ Журнал, под именем Вестника Европы, которой
будет извлечением из двенадцаm лучших Английских, Фран
цузских и Немецких журналов. Лиrература и Полиrика соста
вят две главных части его•. Уже в первом номере обнаруж:и
лось, что именно раздел полиmки - основа журнала: друrой
раздел назывался сЛитерюура и смесы, и, несмотря на то,

что в нем за два ·года было опубликовано несколько важных
повестей издателя,

основной материал раздела составляли

мелкие заметки и переводы из Жанлис, Дюкре-ДюменилЯ,
Гарве IШсаrелей, которых Пушкин в 1830 году назвал
грибами, евыросшими у корн<ей> дубов. (Xl, 496). Зато в
J?азделе полиmки систематически печатались про:граммные

статьи самого издаrеля. Эrо было решительным новшес'IВОм.

В России· полипiческих журналов доселе не бывало вообще.
Правда, в 1790 году ученик Новикова П. А. Сохацкий начал
из.даваrъ сПолиmческий журнал• (с переменой названия вы
ходил до 1830 года), но это было ПОЛНОС'IЬЮ переводвое
предприятие

-

дословная копия гамбургского консерваmв

ного издания. Никакой роли в русской общественной жизни
журнал этот не сыграл. Кроме того, Сохацкий издавал свой
журнал по инициаmве кураюра Московского уни:версиrета
Мелессино, то есть от имени авторитетного учреждения, а на
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nrryлe значилось, чrо и в Гамбурrе и:щаиием ведает сОбще
сrво учеНЬIХ мужей•. сПоJDПИЧеский журнал• был офiЩИаль
ным и:щанием. Карамзин :же был частное mщо, и решеюtе
его и:щаваrь поJDПИЧеский журнал воспршmмалось если не

как дерЗОС1Ь (времена все :же были либеральные), то, по
:крайней мере, как смелосrь.

Успех превзошел все о:JЩЦЗНИЯ: число подm1счиков до
стигло оrромной по тем временам цифры в 1200 человек.
Первую хни:жху :журнала, которая вышла, когда подm1счиков

было 580 (Карамзин и тогда считал, что спренумеранrов
немало•), прiПIIЛось допечаrывать.
ПоJDПИЧес:кая поЗШJ;ИЯ издателя была ясно заявлена у:же
в первом номере. Здесь было опубликовано сПисьмо х изда
телю• (автором был сам Карамзин), в котором выражалась
нав;ежда, чrо свся Европа, наскучив беспорядками и :крово
проЛИIИем, заюпочает мир, который, по всем вероJПНостям,

будет тверд и продоткиrелен•. Время смуr и мяrе:жей охон
чилось. Нас1)'ПИЛо время мира и спокойствия.
Собьnия хоiЩа XVIII веха бЬIЛИ, по мнеiППО Карамзина,
поiiЬIТХой воплоmть в :жизнь уrопии респубЛИIСИ или идеаль
ного ромаиtИЧесхого самодержавия. И то, и дРуrое оберну
лось :кровью. сЧто сделали ЯхобИIЩЬI в оmошении х Респуб
ликам, то Павел сделал в omoшeiDIИ х Самодер:жавшо: заста
вил ненавидеть злоупотребления оного••.
Робеспьер хаrел сделать фршщузов римс:кими республи
~. Павел русских- идеальными вассалами рыцарских
романов или оло:вянными солдаппсами прусекого короля. И
то , и друrое бЬIЛИ химеры. Теперь НЗС1)'ПИЛ вех трезвой
реальносm, и смечrаrельнаn философия уступает место по
JDПИЧесхому реализму. ПОJIИJИЧеский реализм- проrрамма
Карамзина в период сВеспmка Европы•.
Весь материал сВесnппса. строго оргаЮIЗОван вокруг двух
идеальных центров: поло:жительного образа государственного
мужа - прахтиха, твердо направляющего к общему блаrу
лепс:омыслеННЬIХ и эгоис'IИЧНЬIХ JJ.Юдей, от которых он не

требует чрезвычайных добродетелей и слабостями которых
умеет пользоваться, и гибельного образа мечnrrеля на престо
ле, самые добрые намереюtЯ которого обращаются во вред
ГОСударс1Ву.

Первый образ устойчиво связывается с фигурой Наполео
на Бонапарта, первого консула Французской республики.
сВесnппс Европы• Карамзина - журнал откровенно бо
напарrистский .

Для современного нам читателя это звучит странно. В
году это вшлядело иначе. С. Н. ГJIИНКа, известный
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паrриот, провозrлашавi.ШIЙ в 1812 году Наполеона JПОДоедом
и сьправi.ШIЙ своим журналом сРусский вес111ИК• немалую
роль в возбуждении соrечественнОJПОбивого ,цуха. в русском
обществе, на рубеже веков был JDiaмeНJIЬIМ бонапарmсгом.
Эm чувсmа разделял с Ю1М его друг А А Тучков, в будущем
герой Бородинекого сражения, по:rибi.ШIЙ со знаменем в руках
у Семеновекого редуrа. С. Г.лин:ка позже вспоминал: сС
01ПЛЬПИем Наполеона :к берегам Еrипrа мы слеДИJDI за под
виrами нового Кесаря; мы думали его славой; его славой
расцветала для нас новая :жизнь. Верх желаний НШШIХ было
тогда, чтобы в числе простых рядовых находи1ЪСЯ под его
знаменами. Но не одни мы та:к думали и не одни к этому
стреМНJПtсь. Кто от юносrи знакомился с героями Греции и
Рима, тот был тогда бонапарmстом•. сНа чреде консула он
казался нам потомком Камиллов, Фабрици:ев и Цинцина
тов.2.

Л. Н. Толстой, глубоко прони:кший внеуловимые ОТiеНХИ
духа времени, порой ускользающие от внимания историков,

не случайно сделал в первых главах сВойны и мира. и :князя
Андрея Болконского, и Пьера Безухова бонапарmстами.
Уже в первом номере сВесnппса. Карамзин опубликовал
сВсеобщее обозрение•, ясно выражавшее проrрамму и:щаrе
ля: сКто не занимался ею (Французской реВОJПОцией. Ю. Л) с :живейшим чувством, кто не желал ревное111о успехов
той или другой стороне (какой стороне желал успехов сам
издаrель, благоразумно не уточняется. - Ю. Л)? И многие
ли сохранили до коJЩа сей войны то мнение о вещах и mодях,

которое имели они при ее начале?• Положение Франции
оценивается сквозь призму представлений о принципаrе Ав

густа или идей среспубликанской монарХIПI• Руссо: сФран
ция, несмотря на имя республи:ки, есiЪ теперь в самом деле

ничто иное, как истинная монархия•. В све1е этого дается и
деятельность первого консула: сОн, конечно, заслуживает
признательность Франции и почтение всех mодей, умеющих
цеюnъ чрезвычайные действия геройства и разума. Его внеш
няя ПОJIИ'1ИIСа и внуrреннее правление достойны удивления

не менее Маренrской победы.З. Особо выделяется снадпар
тийн~ первого консула, его стремление выбирать сотруд
ников, руководствуясь Прак'IИЧесюt:МИ соображениями их
годносm, а не доктринами: «Бонапарте не подражает Дирек
тории, не ищет союза той или другой парпm, но ставит себя
выше их и выбирает только способных mодей, предпочиrая
иногда бЬIВШего дворянина и Роялиста искреннему Респуб
.11И1С811Ц)', иногда Республиканца Роялисту.4. Вообще же отно
шение к роялистам, находящимся в эмиграции, не прнмирив-
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шимся с Францией и мечтающим о реставрации, более чем
прохладное: сРоялисты до.JDКНЫ безмолвство:ва'IЪ. Они не
умели спасrи своеrо доброrо короля, не хотели поrибнуп. с
оружием в руках, а хотяr только возмущаrь умы слабых людей
гнусными клеветами
>.Франции Не С1Н,ДНО ПОВЮIОВ8ТЬСЯ
Наполеону Бонап~, когда она повиновалась rоспоже Пом
падур и Дю-Барр~. сМы не знаем предков консула, но знаем

<...

ero -

и довольно•s.
Абсолютная власть в руках первоrо консула позволяет ему

ВЫС1)111а1Ь в роли примириrеля и ВОЗВЬIШаться над эrоизмом

отдеJIЬНЬIХ воль часпшх mщ и поЛИ111Ческих дея:rелей. сВ
консульском
доказывает

и

сове'rе
делает

ему

смело

пр01ИВ0речат,

по-своему,

когда

он

уверен,

слушает,

что

лучше

других ви.циr.. сВсЯки:й блаrоразумный уверен в необходи
МОС1И консульской власrи, которая должна все соглашать и
все устремлять" общей цели (курсив мой. - Ю. Л). Бонап~
пользуется талантами людей, не принимая никаких внушений
JПIЧНОЙ вражды и не думая о их ЧЗС'IНОМ образе мыслей.
Таллеран не любиr Фуше, Фуше не терпиr Таллерана, но оба

они министры•. ПОJППИКа Бонапарта - не пОJППИКа ero
кабинета: с ...великая душа Консула, желая блаrа Французам,
желает ero, конечно, и всему Человечеству: вот разюща между
Бонапарп~евой и Таллерановой ПОЛИ1ИКОЙ. Таллеран извива
ется умом своим как змея, а Бонапарте - как молния!•6
Идея сИJIЬНой власm, посrавленной ВЬIШе всех общест
веННЬIХ ИНС1И'JУЮВ, имеет философскую основу: она базиру
ется на представлении об анmобщественном эrоизме как

врожденном свойстве человека. Вера в человека сменилась
rорьким презрением к низким свойствам души, не исправ

ленной патри01И3мом и просвещением. Поэrому презрение к
людям, которое демонстрирует порой Бонапарr, не дискре
диrирует ero. Оно mппь характеризует ero как трезвою поли
mка, видящего перед собой реальны:х людей, а не иллюзор
ные химеры философов. На вопрос, почему Бонапарr унич
тожает республиканские инстиrуrы, следует оmет: сНе мно
гие имели в свете такие средства возвысИ1Ь человечество (то
есть возродИIЬ республику. Ю. Л), но для cero нужно
уважа1Ь людей, а противники

ero

roвopn, что он презирает

их. Мудрено ли, когда Бонап~ видиr столько низости в
душах?•'

.

Если облечь высказывания сВестника Европы• 1802-1803
rодов в определенную поЛИ'IИЧескую формулу, окажется, что
реальным содержанием монархизма Карамзина в этот период
было президентское правление с очень сИJIЬНой властью
президеиrа как в исполнительной сфере, так и в обласm
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захонода'IеЛЬНой ИIDIЦИаrивы. Главе государсrва прШiадле
жала высшая воинская влас1Ь и ропъ конечного арбиrра во
всех государсrвеННЪIХ вопросах. Однако сохранеЮiе ряда рес
пубJПОСанских инсnnуrов, выборнОС1Ь законодатеJIЬНЬIХ ор

ганов и свобода печати (попьmси ограничить ее во Франции
выЗЪIВаЮТ в с Вестнике• осуждеЮiе) не дают превраnnъся
Э'Юму правле:нию в деспаmческое. А сила правиrел:ьства

-

rapaii'IИЯ от анархшr .

Тень пршщипата Августа ложится на эти идеалы и обле
кает

их

в

«римскую

помпу.,

все

еще

не

потерявщую

для

Карамзшtа обаяния.
О том, что идеалы издателя сВес~ следует толко:ваrь
именно так, свидетепъствует интересНЪIЙ пример: в номере

втором журнала за 1802 год было опубликовано «Письмо-из
Соединенных Американсюtх Областей•, в котором дается
портрет президента Джефферсона - идеального главы го
сударства. Портрет этот текстуально близок к характерис
тикам, которые даются в «Вестнике• Бонапарту. Даже
вождь гаитянского восстаЮiя негров Туссен-Лювертюр по
лучает в «Вестнике• положитепъную характеристику , пока
кажется, что он способен ввести восстаЮiе в рамюt поряд

ка, и пока его поддерживают бонапартистсюtе rазеты Фран
ции: сТуссен-Лювертюр ес1Ь, как Бонапарте, победитель и
примириrель. (1802, N2 3, «Письмо из С.-Доминrо•) . Одно
временно постоянную иронию издателя вызывает анrJDIЙ
ский парламентаризм. В нем подчеркивается куnеческий
ИJП1 аристократичесюtй

эгоизм и

отсуrствие подлинной

демократии.

Такая позиция была очень своеобразна: она ставила
Карамзm~а вне рядов русского англоманского либера
лизма начала века и еще в бопъшей мере отгораживала его
от тех , кто оставался верен традициям философии XVIII
века с ее верой в доброту человека и нароДНЪIЙ суверенитет.

Но не менее чужды бЪIЛИ издатето «Вестника Европы•
любые отrеНЮI идеологии эмигрантов, сторонников Бурбо
нов и теоретиков легитимизма. Показательно, что, проци
тировав отрЪIВки из cГeiDiя христианства• Шатобриана
( сВесТIПtк Европы•, 1802, N!! 11, с. 242), Карамзин коммен
тировал : сМы не умеем вообразить ничего нелепее такой
нелеiПЩЪI. Вот как тппут во Франции некоторые новые
литераторы• .

Другой смысловой центр журнала

-

образ слабого прави

теля, который, поддавumсь корыС'IНЪIМ увещеваЮIЯМ окружа

ющих его вепъмож, облекавших свой эгоизм в JШберал:ьиую
фразеологию, превраrил верховную ВЛЗС1Ь в фикцию, передал
З1З

ее в руки честолюбцев, создал вместо провозглашеЮiой де
мокра1ИИ аристокра1ИЧескую олигархшо и поrубил свое rо
сударс1'ВО. Так, в N!! 4 «Вестника. за 1802 год было опубли

ковано «Письмо из Константинополя•. Оно начинается, ка
залось бы, оiПИМИсmческим сообщеШiем: сНынеiШiее Ту
рецкое

правленке

есть

уже

не

древнее

деспаmческое,

на

темном Алькоране и воле сулrана основаЮiое•. Далее гово
рится, что два верхоВНЬIХ советника сРашид Рейс Эффенди
или министр иностранных дел и Челеди-Эффенди или соби
раrель

налого~

св

тишине•

сочинили

конспrrуцию

и

св

ТИliiИНе произвели ее в действо•. Однако умаление власти
сулrана лишь увеличило власть вельмож: «Последствие дока
зало, что такая Аристокра'IИЯ не rодиrся для Турецкого наро

,ца.. ВсiiЬIХНУли восстания:, вождь бунтарей Пасваи-Оглу за
явил, «ЧТО он готов покориться Султану, если Селим захочет
сом собою царствовать (курсив мой.

-

Ю. Л.), но что собрание

10-и разбоЙIDIКов не должно располагать имением и :ЖИ3НИЮ
правоверных•. Началась гражJ~Щ~ская война, но солдать1 сне
чувсrвуют большой ревносm сражаться за 1О Аристокраrов,
ни мало не зас.лу:живающих любви народной•8.

С этим сПисьмом из Константинополя• шпересно сопо
ставип. стаn.ю Карамзина (подпись: О. Ф. Ц.) сО Московском
мятеже в царствование Алексея Михайловича.. Здесь, как и
в извесrии о бунте Пасваи-Оглу, говорится о том, что пере
дача власm в руки вельмож вызвала народный мятеж. Попыт
ка ослабип. монархическую власть .лишь уnпселила участь
народа и гнет несправедливос1ей. Уничтожение олигархии
успокоило мятеж. сС этого времеШI царь Алексей Михайло
вич начал царсmвовать сом собою (курсив мой. Ю. Л.;
характерно точное совпадение формулы с сПисьмом из Кон
стантинополя• )•. сОн видел, сколь опасно для монарха из
.лишне полалnъся на бояр•9.
В сВес-пnпсе• много и других примеров этого рода (мате
риал черпается из известий о гражданских раздорах в Швей
царии, Гаиm и других иностранных сообщений). За образом
доброго, но слабого и неоПЬ1111оrо монарха, уступающего
власть честотобивым вельможам, легко просматривался
Александр 1. Слухи о деятельнооm сНегласного КОмите'I'а., в

котором Строганов, Новосильцев, Чартори:жский и Кочубей,
как Рашид Рейс Эффенди и Челеди Эффенди, св 1ИIШ1Не•
ссоЧИНЯJIИ• конС'IИ1)'ЦИоiПIЬiе реформы, распростран.ялись в
это

время

достаточно

umpoкo,

и

КОНС'IИ'JУЦИОIПIЬiе

планы

Александра 1 ни для кого не были секретом. Ссылаясь на
мемуары Адама Чарrори:жскоrо, вспоминавшего, чrо тайны
Негласною комиrета евекоре стали всем известны••о,
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А. В. Пред-rеченский закточает: .Да и невозможно бШiо со
хранить в ПОJПIОЙ тайне само сущесrвование комитета, коль

скоро к его работе привлекалея довольно значитеJIЬНЬIЙ кон
ТIUП"еiП mщ•н. В числе mщ, хорошо осведомленных о дея

тельнОС'I'Ц комитета, А. В. Пре,цrеченский назнвает А. Р. Во
роiЩова, Н. С. Мордвинова, П. А. Зубова, П. В. Завадовскоrо,
Д. П. Трощинского, М. М. Сперанского, Г. Р. Державина,
Н. П. и С. П. Руwпщевых. ВероЯ'Пiо, осведомлен бШI и
И. И. Дмиrриев. Трудно представить, чтобы Карамзин не бШI
в курсе обс}'Ж.I:UШшихся в Зимнем дворце планов.
Анnпеза Наполеон - Александр составляла организую
щую 1ППЬ политической позиции «Весrника Европы•. Эrо
делается особенно очевидным, коrда мы сверяем тексты,
когорые редактор «Вес1ИИКа. представляет как переводы, с
их реальными орШ'Шiалами. Нам удалось, хотя Карамзин
нарочито 'I)'МЗННО указывает на источники, установиrь боль
шое число стаrей, «переводы• когорых публиковались в
«Весrнике Европы•. Обзор этих материалов делает очевид
ным, что мы имеем дело с проrраммным:и сТсПЬЯМИ, выража

ющими поЗIЩИЮ самого издателя. Так, например, «Письмо
из Константинополя•, конечно, писалось не в столице Оrrо
манской империи. Эrо комбинация отрывков из книrи «Пу
тешествие в Оrrоманскую империю, ЕJ"ШШет и Перси:ю, про
изведенное по приказу правительства в период Шес'JИ первых

лет республики Г. А. О.ливье, членом национального инсm
туrа и проч., и проч., т. 1, Париж, девятый год респуб~
(по-французски)
и
«Политического .журнала., октябрь
1801 год (Карамзин, видимо, пользовался немецким орши
налом, а не позже появившимся русским И3даНИем). Сопо
ставление убедительно показывает свободу и субъеК'IИВНость
интерпретации Карамзина. Например:
«ПИСЬМО ИЗ

КОНСfАНТИНОПОЛЯ•

«ПУТЕШЕСТВИЕ•
ОЛИВЬЕ:

КАРАМЗИНА:

Сим

первым

О Пасване-Оглу
успехом он
Его первые успехи создали

прославился по всей импе

ему репуrацию талантливого

везде

полководца и заставили ви

недоВОЛЬНЬIЙ новой <курсив
Карамзина> системой Дива
на, явно :желал Пасвану

деть в нем человека, цели

рии ,

и

народ,

почти

ком преданиого делу народа

(перевод мой.

-

Ю. Л).

дальнейшего счастья, считая
его ве.1110СИМ воином и дру

гом старинных обычаев.
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Тенденциозность перевода очевидна.
сВЕСПIИК EBPOIIЬI•

Последствие доказало, что
такая Аристокраmя не го
дится для Турецкого народа.

сПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАJЬ
Неоспоримо выводимое из
того следствие, что для
годится только

'JYPOK

деспооичес

кий образ правления. (Перевод П. А Сохацкого.)

Причины реформы

сВЕС1НИК ЕВРОПЪI•

...маn. добродушного СеJпt
ма 111
>была встревоже
на слухами (ложными. Ю. Л) о всеобщем неудо

<...

сПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАJЬ
Селим хотел вместо coiUioгo
правления своего предшесr
венника . вновь ввести стро

гость вoeiUioй власти. Дикое

ВОЛЬС1ВЮI народа, о разнЬ1Х

рвеiПiе его завело его сJОfШ

бунтах в провинциях и пред

ком далеко. Он боялся своих
вельмож ... (Перевод мой. Ю.Л.)

ложила

сыну

своему

сей

новый план хmрых често
ЛIОбцев, как самое лучшее
средство

ршо.

успокоиrь

Селим

импе-

принял

его

ОХО'IИО, уступая ЧЗС'IЪ власти

своей для государс'ПiеiПIОГО
блаrа.

Испугаины:й

восточн:ый

деспот,

уС1)'Пающий

угрозам

дворцовых заrоворщиков, конечно, не моr вызвап. никаких

ассоциаций с Алексан,цром

1 1802

года. Но перед русским

читаrелем предсrал молодой и поДII,ВJОiцийся влияниям само
держец, которого хиrрые честоJПОбцы убеждают оrраиичm:ь

свою власrь ради сгосударствеiПiого блаrа.. Точно такой же
стиль работы над исто'IНИIСаМИ можно было бы продемон
стрироваn. и на примере друmх С1'8'1ей сВесппtка Европы•.
Значиrельной темой сВесnпt:ка. была проповедь просве
щения. Она тесно связывалась для Карамзина с peшeiDfeм
крестьянской проблемы. сВес1иик• реuппельно высказывал
ся (в стаn.е сПисьмо сельского Ж11'1'С11Р) ПJЮ'IИВ планов
немедлеiПiого освобождения Крес1ЬЯН, но :юrrегорически на
стаивал на широком просвещеiDIИ народа, которое дОJПСНо
предварmъ и подrотовmъ отмену крепОС'Пiого

права:

меру

НеобХОдимую И СПравеДIПIВую, НО требующую НравсrвеiПIОЙ
и просвеппельской подrотовки.
Попьmси реализоваn. химеру теореппсов мoryr прикры
ваn. или благородство 1рЗПfЧееки обречеЮIЬIХ мечтаrелей,
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или своекорысПIЬIЙ эгоизм честоmобцев

-

и тем и друrвм

противостоит осrоро:жная мудрость rосударствеННЬIХ ПраК'IИ

ков. Таков конфликт между благородной носитеЛЬНIЩей
идеалов новгородской свободы, сКаrоном своей pecпyбJIИIQI•
Марфой, идеалов, уже преданнЪIХ и обречеННЬIХ на гибель
падением нравов и эгоизмом новгородцев, и суровым оруднем

государствеи:ной пользы ИоаJПfом в повести сМарфа Посад
~.

Весь сВесnm:к Европы• - это как бы единый монолоr
издаrеля, выражающий его потrrическую проrрамму. Карам
зин не доверял rосударствеЮIЪIМ способностям Александра 1,
хоrя и верил в его сирекрасное сердце•. Он надеялся на
длителъный мир и союз с Бонапартом.
ПрИС'JУПЗЯ к изданию сВесПIИКа., Карамзин был настроен
опm:мистически. Одну из проrраммных статей журнала он
назвал сПрИЯ'111Ые виды, наде:J~ЩЫ и желания иынеlШfего

времени•. Но жизнь снова rоrовила ему разочарования. Не
последним из Ю1Х было разочарование в Бонапарте. В связи
с провозrлашением первого консула императором, он IDICЗЛ

брюу: сНаполсон Бонапарте променял 11f1УЛ великого чело
века

на

nnyл

императора:

власть

показалась

ему

лучше

славы•12. Наде:J~ЩЫ на прочный и длительный мир таюке не
оправдались. Все больше становилось ясным, что Александр 1
не собирается оrраничивап, самодержавия и тем не менее
ведет имеи:но ту политику химер и «мечтаний•, против кото
рой предупреждал редактор сВестника.. Наконец, как поли

тик Карамзин оказался одиноким. Консерваторы видели в
нем опасного якобmща, либералы сдней Александровых пре
красного начала. - закоренелого ретроrрада. Читатели охоr
но покупали сВесnm:к•, но смотрели на журнал как на
интересное чтение, свежую, прекрасно изложеи:ную инфор
мацию. «Парадоксы Карамзина., как назвал ПуШкин идеи
редактора сВестника., оставляли читателя равнодуlПНЬIМ.

Карамзин положил перо журналиста. Он взял перо исrо
рика.

ОТРЫВКИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ

1 :шоля 181 О года Карамзин получил при милостивом
рескршrrе Александра орден Владимира 3-й степени. Через
несколько недель попечитель Московского учебного окруrа
П. И. ГолеЮDЦеВ-КУJУЗОв HЗIDicaл новоназначеи:ному мини
стру народного просвещения
правив его с ок.азией:

rp.

Разумовскому IDICЬМo, от
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МилОС1ИВЬIЙ rосударь граф Алексей Кирилович!
Имея толь верНЬIЙ случай, решился писать к. в<ашему>

с<ияте.лъству> и о том, чеrо бы не хотел вверmъ поч-rе. Ревнуя
о едином ·благе, стремясь к единой цemt, не могу равнодушно
глядеть на распростран.яющееся у нас yвaжeiDfe к сочинениям

г. Карамзина; вы знаете, что oJIЬle исполнеНЬI вольнодумчес
коrо и якобинскоrо яда. Но ero последоваrе.ли: и одобриrели
поДНЯJПI теперь еще более rолову, ибо ero сочинеiDIЯ одобре
НЬI пожалоВ8Юfем ему ордена и рескршпом

ero сопрово:ждав

I.ШIМ. О сем надобно очень подумать, буде не для нас, то для
потомС'ПШ. Государь не знает, какой гибеЛЬНЬIЙ яд в сочине
IDIЯХ Карамзина кроется. ОНЬlе сделались классическими.
Как могу то воспреnпь, когда оНЬiе рескриптом тор:ж:ествеiПfо
одобреНЬI. Карамзин явно проиоведует безбожие и безнача
лие. Не орден ему надобно бы даrь, а давно бы пора ero
запереть; не хвалиrь ero сочинеiDIЯ , а надобно бы их сжечь.
Вы не по имeiDI министр просвещеiDIЯ, вы муж ведающий,
что есть ИС'JИННое просвещеЮfе, вы орудие Бо:жие, озареiПiое
внуrре:нним светом, и подкрепляемое силою свшпе; вас без
всякоrо искаЮfЯ сам Господь призвал на дело ero и на
распростран:еЮiе ero света; в плане неисповеДИМЬIХ судеб ero
вы доЛЖНЬI бьnь органом ero ИСТИНЬI , воmоощим проrив
козней лукавоrо и его проКJIЯ'IЫХ орудий. И вы, и я дадим
ответы пред судом Бо:жиим, когда не ополчимся противу сего
яду, во 1ЬМе пресмыкающегося и не поставим опл01а сей

тлепюрной воде , всякое благочестие утопить угрожающей.
Ваше ecn. дело сm<:рьnь государю глаза и показаn. Карамзина
во всей ero гнусной нarore, яко врага Бо:жия и врага всякого
блага и яко орудие тьмы. Я должен сие к вам написать, дабы

не иметь укоризны на совести; если бы я не был попечиrель,
я бы вздыхал, молился и молчал, но уверен будучи, что Богу
дам ответ за вверенное мне стадо, как я умолчу пред вами , и

начальником моим, и благодетелем. Карамзина превозносяr,

боготворят! ·Во всем УЮfБерситете, в павеионе чиrают, знают
наизусть, что из этоrо будет? Подумайте и попечитесь о сем.
Он целит не менее, как в Сиесы или в первые консулы - это
:щесь все знают и все сльпшп. Я молчу и никому о сем ни
слова не писал, ни говорил, а к вам я обязан это сделаrь. Пусть
что хотяr, то делают, но об универсиrетах надобно подумаrь
и сию заразу как-нибудь истребmъ. Вы меня благоразумнее,
опытнее ; вы мудрос'1И и доброты более меня в 1Нсячу раз
преисполнеНЬI! Попе:киrесь о сем. Tyr не мое часiИое благо,
а всеобщее! В том вам сам Господь поможет. Умоляrь :же о
том его милосердие не престанет и о вас яко о благодетеле
тот, который с сердечною привязанОС'ППО , глубочайшим по-
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читаннем и беспредельною благодарнос'IИЮ есмь и всегда
пребуду М. Г. В. С. • преданнеЙIШIМ и обязаrельнеЙIШfМ

слугою П<авел> Г<олеiПfЩев->К <У'l)'ЗОв>.
Тогда же на Карамзина ПОС'I)'ПИЛО еще нескОJIЬIСо доносов.
В одном он обвШIЯЛся в oбщeiDDI с иностранцами и вынужден
был оправдываrься.

Работа над «Историей• была в разгаре. Летом 1808 rода
был закончен IV том, когда находка одного из важнейших
источников - Ипатьевекой летописи - потребовала новых
дополнеiПIЙ к уже сделанному. К лету 1812 года история

дошла до царствования Ивана III. В рабоrе был VI том.
Началась война. Непринrелъ приближался к Москве. Сrихий
ный исход московских жителей, гибельносn. которого для
французов раскрылась позже, казался Карамзину, как и мно
гим современникам, трусостью. KopeiDioй москвич, он не
хотел покндать Москвы и готовился погибнуrь в ее стенах.
Оrправив семью, он пересеJШЛся в дом московского вoeiDforo
губерваюра Ростопчина, куда поступали самые верные но
ВОС1И из армии. Питаться городскими слухами было невЬIНо
симо. Оmуская в дейсmующую армию молодого историка
Калайдовича, Карамзин сказал, что, если бы имел рзрослоrо
сЬIНа, он также отправил его в бой••. Благословил на гибель
оmравивumхся учасmовать в Бородинеком cpaжeiDDI Жуков
скоrо и Вяземского и сам готовился пойm в ряды ополчения.
В доме Ростопчина в Сокольниках после известия о
Бородинеком сражеiПfИ произошел важный разговор, содер
жание которого мы знаем в пересказе А. Я. Булгакова. При
извеС'JИИ об отходе армии присуrсmующих охва1ИЛа паника.
Булгаков писал: .Я никогда не забуду пророческого изречения
нашеrо историоrрафа, который предугадывал уже тогда нача
ло очищения Росс101 от несносиого ига Наполеона. - Карам
зин скорбел о Баграmоне, Тучковых, Куrайсове, об ужасных
нaumx потерях в Бородине и наконец прибавил: сНу, мы
испили до дна горькую чашу ... Но заrо нас1)'118еТ начало его
и конец наших бедсmий. Поверьте, rраф, обязан будучи всеми
успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погиб
нет!• - Казалось, что прозорливый глаз Карамзина открывал

•

Эпистолярная формула: •милостивый государь, вашего сия

тельства

...•

Судьба все же потребовала этой жертвы - любимый сын
Карамзина Андрей умер в эвакуации, видимо, от плеврита. Это был
уже второй ребенок, которого Карамзины схоронили.

••
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уже в дали убийспенную скалу Св. Елены! В Карамзине было
чrо-то вдохновенного, увлекаrельноrо и, вмес-rе, отрадного.

Он возвышал свой прИЯ'ПIЬIЙ мужественный голос, прекрас
ные глаза его, испОJПiенн::ые выражения, сверкали. В жару
разговора он часто вставал в.цруг с месrа, ходил по комнате,

все говоря; и ОПЯ'IЬ садился. Мы слушали молча. .. •• Карамзин
оставался в ПОЧ'IИ пустой Москве. 30 августа он m~сал жене:
сВижу зрелище разиrелъное: пппину ужаса, предвестницу
бури. В городе встречаются только обозы с ранеными и гробы
с 'rеЛЗМИ уб~. Он выехал из Москвы 1 сентября, захвапm
JDDПЬ рукоm~си сИсторШI•. Дом, библиотека - все сгорело,
но он и не думал об этом заботиn.ся.
сНакануне, или в самый день прибJППСения французов к
Москве, Карамзин выезжал из нее в одну из городских застав.
Там неожиданно он увидел С. Н. Г.линку, который подле
заставы, на rруде бревен сидел, окруженный небольшою
ТОJПiою, разрывал и ел арбуз, бЬIВI.ШIЙ у него в руках, и
ораторствовал, обращаясь к окружавumм его. Завидев Карам
зина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой
нож, закричал ему: сКуда же это вы удаляетесь? Ведь воr ошt

приблшкаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь,
чrо ошt людоеды и бе:жиrе от своих возлюбленных! Ну, с
богом! Добрый пуn. вам!• Карамзин прижался в уголок своей
коляски и, раскланиваясь с Глинкою, спешил удалип.ся,
боясь, чrо он сделает с Ш1М какую-шtбудь историю. Эгот
анекдот СЛЬПIJаЛ я от А С. Пушкина, каюрому рассказал его
сам Карщ.син•з. Сергей Глинка был ЧСС'ПIЬIЙ и добрый, но
экспансИВНЬIЙ и взбалмоi.IIНЫЙ человек, и его неосторожные
вьпсрики могли стоиrь Кара.мзшiу .жизни - всего через не
сколько часов ТОJПiа разорвала перед домом Ростопчина ку
печеского сына Верещаrина, когда Ростопчин крикнул, что
это предатель и из-за него погибает Москва.

Из m~сем Карамзина П. А Вяземскому:
21.VI/11818 ...не мешаю другим мысЛИ1Ь иначе. ОДIПI
умный человек сказал: сЯ не люблю молодых людей, каrорые
не любяr вольио~. Если он сказал не бессмыслицу, то вы

дOJDICIIЫ любиrь меня, а я вас. ПаrомСТJЮ увидиr, чтО лучше
или чтО бЬI/Ю лучше для РоссШt. Для меня, с1арика, прИJПНее
иrrи в комедию, нежели в залу Национального собрания или
в камеру депуrаrов, хотя я в душе республиканец и 1ЗКИМ
умру.

ll.x/11818 ... Не знаю, когда мы будем вольны оставиrь
Петербург; а я люблю свободу, хотя и не либеральнОС1Ъ.
26. VI/11819. Так водиrся в здеlШiем свете: одному хорошо,
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друrому плохо, и тоди бо:rаrеют за счет бедных. Шагнуrь ли
из физического в с:вет политический? Ра:щолье крикунам и

глупым умникам; не худо и плупппкам, а нам с вами что? Не
знаю ... 4

Из IDiceм Александра Тургенева:
Вчера Карамзин читал нам покорение Новгорода и еще
раз свое предисловие. Право нет равного ему историка между
жи:выми < ... >. Его Историю ни с какою сравюnь нельзя,
потому что он приноровил ее к России, т. е. она излилась из
материалов и источников, со:вершеiПfо особеННЪIЙ, нацио
налън:ый характер имеющих. Не только это будет исПUfНое
начало нашей .литераrуры; но история его послужиr нам
краеуrоЛЬНЪIМ камнем для православия, народного восmпа

ния, монархического чувствования и Бог даст русской воз
можной ICOнcmumyцuu. Она объединит нам понятия о России
или, лучше, даст нам оные. Мы узнаем, что мы бЬVIИ, как
переходили до настоящего status quo и чем мы можем быть,
не прибегая к насильствеННЬIМ преобразованиям ...
... Ис1ИЮ1о Грозный Тиран, какого никогда ни один народ

не имел ни в древности, ни в наше время

-

этот ИoaiUf

представлен нам с величайшею :вернос1ИЮ и mo~tнo pyccJCuм,

не pUAICICuм тираном. И этот Карамзин не член Российской
Ак:адемии:!S

Из IDICьмa Карамзина Вяземскому 17 декабря 1819 года:
Хочу в торжествеiПfом собрании пресловуrой Российской
Академии чmать несколько страниц об ужасах ИОЗIПfовых:
президент счел за нужное доложить о том

через министра

государю!

Из IDICьмa Дмиrриеву 29 декабря 1819 года:
Что, еслибы Академия Наук или Российская задала уче
НЪIМ

реl.ШIТЬ:

в

каком

отношении

находится

размножение

кабаков к успехам просвещения, нравствеiПfости и веры
христианской? Эrо показалось бы дерзостью в :век либераль
ной. Не знаю, дойдуr ли тоди до ИС1ИЮIОЙ гражданской
свободы; но знаю, что путь дальний и дорога весьма не
гладкая. - Естест:веННЬIМ образом переходя от таких умство
ваний к Рос<сийской> Академии, скажу, что ее торжествен
ное собрание доткно быть 8 ген< варя>, в день нашего
семействеЮfого праздника (моей :женитьбы): я вызвался чи
nпь о царе Иване из своего девятого тому. Докладывали
государю: он пoЗВOJDVI, в чем и нельзя было сомневаться; но
видишь, как любезной Александр Семенович осторожен!
21
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Из воспоминаний митропотrrа
Ф. П. Лиrке 5 мая 1867 года:

Филарета

в

rmсьме

<Карамзин> чиrал из своей истории царс'IВО:вание Иоанна
Грозного. Чиmющий и чтеЮiе бЬVПI привле:ка1еJIЬИЬI, но
читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольио ли
испоJПIИЛа свою абАЗаННость история, если бы хорошо ocвe
'IИJia лучшую ЧЗС'IЪ царс'IВОвания Грозного, а другую более бы
по:крыла тенью, нежели МНОПIМИ мрачными реЗIСИМИ черrа
мн, которые тяжело видсm. поло:жеННЬIМИ на имя русского

цар.я6.
Из rmceм Александру Тургеневу:
Село Остафьево. 17 ноября 1815 года
ЛюбезнеЙJШIЙ Александр Иванович! ДесЯ'IЪ дней тому,
как мы поrребли милую нашу дочь Наташу, а другие дети в
той же болезЮI, в скарла1ИНе. Не скажу ЮIЧего более. Вы и
добрый Жуковский об нас пожалеете. - Эrо не мешает мне
чувствоваrь цену и знаки вашей дружбы. ТОJIЬКо не легко
говориrь. Оrвечаю на главное на наше omnis morio.... Жить
есть не rmcarь историю, не rmcarь трагедию или комедию: а

как можно лучше мысЛИIЬ, Ч}'ВС'11ЮВ81Ъ и дейС11Юва1Ь, любmь
добро, возвьппаться душею к его источнику; все другое,
любезный мой прwrrель, еС1Ь шелуха, - не исключая и моих
осьми или девяти томов. Чем долее :живем, тем более объяс
няется для нас цель :ЖИЗЮI и совершенС'I1Ю ее. Страсти
дOJDICIIЬI не счастЛИВИ1Ь, а разра&rrываrь душу. Сухой, холод
НЬIЙ, но умный Юм, в МИНУJУ невольнога :живого чувс::-mа,

наrmсал: douce paix de l'ame, resjgnee aux ordres de la Providence!•• Даже Спиноза говориr о необходимОС1И какой-то
неясвой любви к Высшему для нашего благоденствия! -

Мало разЮIЦЫ между Ne/IO'IHЬIМU и так называемыми важНЬ~Ми

занятиями; одно внутреiПiее побуждение и чувство важно.

Делайп: , что и как можете: только любите добро; а что есть

добро -

спрашивайте у совес'IИ. БЫ1Ь статс-секрстарем, ми

нистрам или автором, учеНЬIМ: все одно! ОбЮIМаю вас в
заключение. Пока :живу и двmкусь, присылайте мне ОIИося
щееся к русской истории.

Москва. 13 апреля 1816 года
...Я не МИС1ИК и не аде~••; хочу бЫ1Ь самым IJРОС1НМ
Всем дOJ[J[JIO умереть (лат.) .
Сладоствый мир души , вверившей себя
Провиденаем порядку (фр.) .
••• То есrь не масон .

•

••
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уставовлевиому

человеком, хочу любиrь :как можно более, не мечтаю даже и
о возрож:дении нравственном в rеле. Будем в среду немноrо
получше тоrо, как мы были во вторник, и довольно с нас
лeiDIВЬIX!

Ц<арское> С<ело>. 6 сент<ября> 1825 года
Русских с душеЮ, одна Россия самобьпна, одна

.. Для нас,

Россия истинно существует; все ииое есть только 0111ошение
к ней, мысль, привидение. МысЛИ'IЬ, мечтаrь можем в Гер
мании, Франции, Италии, а дело делать единственно в Рос
сии ... 7

ОДИНОКОЕ ПУГЕШЕСГВИЕ
В России все совершается быстро ...
Казалось, еще вчера Карамзин был молодым человеком,
подающим надежды литератором , кoroporo учили, журили,

поощрЯJШ. И ццруг он обнаружил, чrо пришла слава и ушла
молодость, чrо даже враги признаюr

ero

мэтром и главой

литера'J)'ры, чrо он исrориоrраф и надворНЬIЙ со:ве'JИИК (ЧШI,
конечно, небольшой, равный армейскому майору, но друг
Дмитриев уже был сенаrором, а Карамзин, св чиновных
гордецах ЧИНЬ1 возненавидя•, хотел бы вообще избеrнуrь
этоrо необходимоrо в России украшения) и чrо уже подросло
молодое поколение,

коrорое видиr в

ero

новизне старину,

сrоящую поперек их дороги. Шишков по старой памJ1'1И
продоткал твердиrь, чrо на его, Шшuкова, стороне смногие
духовные и светские особы, службой, летами и нравами
почтенные•, и именовал Карамзииа и его сrоронников: сгос
пода журналисты и большая часrь молодых людей (нынеш
неrо образа мыслей)•' , но отныне для Карамзина нападки
стариков дополняются криrикой из лагеря молодых.
Еще в конце 1790-х rодов юноша Андрей Иванович Тур

генев

-

старший из четырех· браrьев Тургеневых2, встретя

Карамзина в московской книжной лавке, написал ему ооро
чес:ки-восrорженное письмо, коrорое так и не решился от

правиrь, но уже в марrе 1801 года на заседании .дРужескоrо
литера'J)'рного обще~ он со всем пылом ниспровергателя
авторитетов объявил влияние Карамзина вреДНЬIМ. Здесь в
самом начале новоrо века в полуразрушенном домике около

Новодевичьеrо монастыря в Москве , где собиралисьмолодые
члены общества, впервые были произнесены обвинения, ко
торые поrом неоднокраrно преД'ЬЯВЛЯЛИ Карамзину смолодые
якобiПЩЬI• (выражение Пушкина): сСка:жу откровенно: он
более вреден, нежели полезен нашей литерmуре, и с тою же

21°
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011Срове1П1осппо признаюсь, что и сам я и, может быть, не я
один лучше желал написап. то, что он, нежели все эпические

напm ПОЭ1ЪI. Он вреден потому еще более, что mппет в своем
роде прекрасно; пусп. бы русские продоткали IПICarь хуже и
не так интересно, только бы занимались они важнейшими
предметами, IПIСали бы оршинальнее, важнее, не столько
применялись к мелочным родам, пусп. бы мешали они с
великим уродливое, rиrантское, чрезвычайное ... • Тот, IcrO, по
мнеюпо Андрея Тургенева, даст русской .лиrepa'IYJ)e новый
толчок вперед, сдоткен быть теперь вrорой Ломоносов, а не
Карамзин. Напитанный русской орШ'ИНальнОС'JЬЮ, одарен
ный mорческим даром, дол:Жен он даrь другой оборот нашей
литерmуре;
цветами,

иначе

но

не

дерево

показав

увянет,
ни

покрывшись

широких

лисп.ев,

прИЯ111Ь1МИ
ни

сочных

11И'Т8ТеЛЬНЫ:Х плодов.З.
Оmыне все, с кем Карамзин будет встреч81ЬСя, беседо
вать, спориrь, все, чьим мнением он будет дорожиrь: Жуков
ский и Александр Тургенев, Чаадаев и Вяземский, Пушкин и
декабристы, Александр 1 и Блудов, - все моложе его.
Слава несет с собой много опасностей. Среди них есп. и
такая: имя IПiсателя начинает повrоряться все чаше и чаще,
его сторонники создают канон преклонения, а противники

-

памфлеты и пародии. И то, и другое легко превращается в
зас1ЫВI.ПИе

маски,

которые

заслоняют

от

совремеiППIКов

скрытое под ними .живое mщо. Маска проще mща, и она
всеrда неизменна. У нее нет нео.жидаиных выражений, она
непоДВИJКНа и не знает Ш'рЫ 01ТеНКОВ. Поэтому с ней леrче
вес1И тот мнимый диалоr фиктивного общения, которым
подменяют мучительно-трудный процесс контакта с яркой и

своеобразной чужой личносrью.

Bpam поносят славною

IПI

сателя, друзья - прославляют. Но и те, и друrие мумифШUf
руют его. Так им удобнее собщатьс~. И именно в зените
славы великий поэт чаще всего чувствует вокруr себя нарас
тающий холод одиночества. Карамзин не избежал этой учас

m.
Именно в начале

XIX

века создаются те пародийные или

аполо:rе'IИЧеские маски, которые НадОJП'О заслонят реальное

mщо Карамзина.
Опtошения со старым - и единсrвенным из поколения
сверстников - другом И. И. Дмитриевым застывают и при
обретают черrы рmуала. Многоле1ИЯЯ переiПiска сохраняет
JЩеальную :видимосп. дружеской близос1И и храниr застыв
шие формы :культа дружбы. Но реальной блиЗОС'IИ нет, и коrда
Карамзин и Дмитриев после до.лrих лет нежной переiПIСКИ
встре'IИIIИСЬ, то выяснилось, что IПICarь им леrче, чем гово-
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рmъ: в Imсьме отработанные формы и обороты легко изобра
жают близосrь и дружество, но, когда глядишь в глаза быв
шего

друга,

выясняется,

1fi'O

ничего

этого

уже

давно

нет.

Дмитриев с горечью вспоминал об этом единсmениом сJЩЦа
нии в Царском Селе: сЗдесь я бывал с ним понесколькудней
неразлучным, но не помmо, чтоб хотя чсmерть часа мы были
без свидетелей. Казалось, бy.I(I'O мы всrречались всё мимохо
дом. Двор, изредка и слегка история, городские весm были
единствеНным предметом наших бесед, и сердце мое ни
однажды: не было спрошено его сердцем. Я уверен был и тогда
в его любви, а чувствовал грусть и не мог ВПОJПfе быть
ДОВОЛЬНЬIМ• 4 •
Переезд Карамзина в 1816 году в Петербург связан был со
сменой его окружения. Вместо Дмитриева, В. Л . Пушкина,
Шаликова теперь его слушатели и собеседники - арзамасцы.
В Imсьмах жене он выделяет их из всей массы новых петер
бургских знакомцев: сЗдесь из мужчин всех любезнее для
меня Арзамасцы: вот ИС1ИИНая Русская Академия, составлен
ная из молодых людей умных и с талантом!• Пршща, 1Yf же
добавляет: «Жаль, что они не в Москве или не в Арзамасе•s.
Последнее многозначительно. Первый слой смысла связан с
тем, что Петербург - город придворный, и всrречаrься с
с.любезными Арзамасцами• можно только живя в Петербурге
и приняв условия жизни в столице. Но, возможно, есть здесь
и другой оттенок. Карамзин не уставал подчеркиваrь, что он
частное лицо, и прИJЩИПИально чуждалея государсmениой

службы . Арзамасцы были не только служилые люди, но и
прочно стояли на дороге карьеры

-

бюрократической или

придворной. В трудную МИIIYJY, когда Карамзин привез в
феврале 1816 года первые восемь томов своей истории в
Петербург для получения разрешения и средсrв на их печа
танье, а царь едушил его (по выражению Карамзина) на
розах•

и

-

не давал аудиенции, держа Imсателя в неизвестносm

ВЬ1Н}'ЖдаЯ

его

предварительно

смирmъ свою

гордость

и

нанесm визиr Аракчееву, всrречи и беседы с арзамасцами
были ИС1ИИНОЙ отдушиной . сЗдесь, - Imcaл он жене, - не
знаю ничего умнее Арзамасцев: с ними бы жить и умер~6.

И в дальнейшем этот круг оставался самым близким к
Карамзину. Здесь создавали поДЛИННЬlЙ его культ. Эrо была
основная часть его постоянной аудитории в послеДIDiе десmъ
лет жизни.

Однако была ли дружба? Дружбы не было уже потому, что
не было равенс-mа: КарамзШI говорил - его благоговейно
слушали. Но более того: не было ни единсmа мнений, ни
единсmа или близОС1И психологического склада. сСтаршие•
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арзамасцы: Дашков, Блудов, Уваров - не уставали и при
:жизни Карамзm~а, и после его смер1И клясn.ся его именем и
бWDI при этом, конечно, искренни. Однако в потrrическом
ооиошенни OIПf примьпсали именно к той линии правиn:ль

ственного mtберализма 1810-х годов, которую Карамзm~ не
одобрял и в импераrоре. На перВЬIЙ взгляд Карамзин выгля
дел более справнм., а арзамасские сторм.- более «ЛеВЬIМИ•
mtберальными консерваторами. Однако имелась глубокая
разюща: Карамзин презирал mtберальные фразы и высоко
ценил человеческое достоm~ство. У него бWDI твердые собст
венные убеждеiПIЯ. Не случайно, добившись наконец аудиен
ции, он в разговоре с царем предложил, JCaJC он пишет жене,

ссвои тре60t1ани,я. (слово стребоваiПIЯ• он подчер:кнул). Речь
шла о деньгах на издание и о праве изд;ша'IЪ историю без
цензуры. И рядом в его требоваiПIЯ входило справо бЬ11Ъ
искре~!' Арзамасские стари• бWDI ловкими карьериста
ми, лощеНЬIМИ бюро:краrами и собственного мнения не
имеmt. Его заменяло изящество слога и европейские манеры.
С переменой придворных веяний они меНЯJПt взгляды:. Либе
ралы александровекого времени, они легко сделаmtсь судьями

декабристов, министрами Николая

1,

а кто дожил- и Алек

сандра 11. Раболепные перед старl.ШfМИ, нагЛЬiе с подчинен
IIЫМИ, они бЬimt саrел.литами, а не друзьями. И саrел.литами
не бескорыСТНЬIМИ: бmtзос1Ъ к Карамзину придавала си в
самой подлосm отrенок блаrоро,цства., что было полезно и в
свете, и в службе.
Иными бЬimt ооиошения с Жуковским и Александром

Тургеневым. Здесь было искреннее обожание со стороны
младших и теплая споч-m дружба- со стороны Карамзина. Но
и :щесь, видимо, бЬimt психологические барьеры, благодаря
которым споч-m• все же не исчезало. Жуковский писал Дмиr
риеву: сМожно с:казаrь, что у меня в душе е.сrь особенное
хорошее свойство, которое называется Карамзиным (курсив
Жуковского) : 1Yf соединено все, что ес1Ъ во мне доброго и
лучшего••. ПомысJIЬI Жуковского бWDI ЧИС'IЪI и возвышеННЬI.
Но Жуковский всю :жизнь оставался ребенком; он мог совсем
по-детсКИ. резВИ'IЪСЯ с павловскими фреЙJППiами, углубтm.ся
в мечтаrеЛЬНЬIЙ МНС1ИЦИЗМ при дворе, не замечая по чистоте
душевной, что рядом с его порывами и сmtВаЯсь с ними,
существует ГОJПIЦЬIНское

«МИСТИJСИ

придворное

кривлянье•

(Пуuосин). Карамзин же был деист и скеiПИIС. Он глубоко
верил в Провидение, но от МИС1ИЦИЗМа излечился раз и
навсегда, еще KOГ.!Ul порвал с московскими наставни::ками в

1780-е годЫ. Пиеmзм, возведенный в государственную поли
ппсу, он осуждает, а придворное блаrочес111е ему пре'IИТ.
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Отношения с ГОJIИЦЬDIЫМ очень натянуrые (а Александр
Тургенев - правая рука Голицына!), так что замечание в
rщсьме Дмиrриеву от 23 апреля 1817 года: сС. С. Уваров в
большом кредиrе у князя А. Н. Г0ЛИЦЬ1На.9- звучиr ирони
чески, тем более в соседстве с сожалением о том, что С1УРдза
cnoprиr свой ум МИС'IИЧескою вздор011огие~1о (курсив Карам
зина). И через несколько дней ему .же: сКнязь ГоЛИЦЬIН
хороший человек и всегда учтив со мною, но я к нему совсем

не близок и с Кошелевым (мистический друг Александра 1. Ю. Л) не знаком; даже и текстами* не промшwuпо. Иногда
смотрю на небо, но не в то время, когда другие на меня
смотр~н. И наконец сМнение русского гражданина.,
суровая оmоведь Александру 1 в связи с превращением дея
телями Священного Союза религии в ПОJIИ1'ИК)': сСотще
течет и ныне по тем .же законам, по которым текло до явления

Христа-Спасителя: так и гражданские общества не перемени
.ли своих коренных уставов; все осталось, как было на земле
и как иначе бьnъ не может: только возвысилась душа в ее
сокровенностях, уrвердилась в неВИДИМЬIХ связях с Божест

вом, с своим вечным, ИСТИННЬIМ Оrечеством, которое вне
материи, вне прос1рЗНства и времени. Мы сб.ли3ИЛИсь с
Небом в чувстsах, но дейсrмуе.м на земле, как и прежде
дейсmовали. HeC!tU> от мира сего, сказал Христос: а граждане
и Государства в сем мире< ... >. Евангелие молчит о ПоЛИIИКе;
не дает новой, или мы, захотев бьnъ Хрисmанами-ПОЛИ'IИ
ками, впадем в противоречия и несообразнОС'IИ. Меня удариr
в лаюпу: я как Христианин дОJDКен подставmъ другую. Не
приятель сожжет наш город: впусmм ли его мирно в другой,

чтобы он также обра1ИЛ его в пепел?• Посетив Комиссию по
составлению законов, Карамзин сказал: сВы витае'1е на луне,

не давая себе труда УзнiП'Ь Россию•.
А1Мосфера придворной мечтаrельности в конце 1810-х
годов не пр01ИВ0речила ни романmческому мисnщизму Жу

ковского, ни филантропической суете Александра Тургенева,
который постоянно кому-то помогал, за кого-то хлопотал,
заступалея перед ссИЛЬНЬIМИ мира сего• и 11Ь1ТЗЛСЯ устроиrь

мезальянс человеческой доброты и бюрокраmческой псеJЩо
деятельности.

Карамзиi1 уже давно был человеком без иллюзий. В его
потrrическом реализме была немалая доля ЦИIIИЗма, но не
было ни обмана, ни самообмана. Он любил Жуковского
( сСию минуrу целую Жуковского, говоря с ним о тебе•, ШIСал он .жене. И добавлял: сЕсть добрые люди на свете!•12),

•

Текстами

-

эд.: СвященВЬIМ Писанием.
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любил Александра Тургенева, но равенства чувств не было, и
ощущение одиночества не исчезало, а росло.

Но сложнее всего складывались ооношения с той частью
молодого поколения, мнением когорой КарамзШI, вероЯ1Ио,
дорожил более всего- с молодьlМИ свободотобцами: Вязем
ским, Пушкиным, Николаем Тургеневым, Никитой Муравье
вым. Ему казалось, что они лишь повторяют давно им прой
де:нные уроки истории, а им казалось, что он безнадежно
отстал, представляет собой свек минувший•. Самое же обид
ное было в том, что они смотрели не внуrрь, а как-то мимо
него. Он искал, мучился, менялся, а они спокойно или
насмешливо надевали на него (даже те, кто искреiПiе его
любил, как Вяземский, или соединял Э1У любовь с реВЮIВОй
жаждой иконоборчества, как Пушкин) какую-либо маску и
считали, что он уже весь разrадаи .

СначаЛа они, как Андрей Тургенев, видели в нем сеiПИ
меиrальиого В3дЬ1Хателя, с когорым не по пуm героям буду
щих гражданских бmв. Вместе с архаистами они предсказы
вали, что История КарамзiПiа будет лишь вторым и:щанием

сБедной Лизы•. В 1810 году МарШI, гвардейский саmрик
поколения Дениса Давыдова, Милонова и Андрея Тургенева,
участник переворота 11 марта 1801 года, жестоко израненный
на Аустерлицком поле, писал:
Пускай наш Ахалкии с'lремится в новый nyrь
И, в:щохами свою наполня томну rрудь,
Опшuет, свойства плакс дав Игорю и Кию,

И добреньких славян, и милую Россиюlз.

А в первую половШfУ апреля

1816 года,

видимо, в связи с

публикацией объявления в сСыне отечества. о rотовящ~ся
выходе первых томов сИетории государства Российского•14
Пушкин-JПЩеист писал в том же духе:
Послушайте : я сказКУ вам начну
Про Игоря и про его жену ,
Про Новгород и Ца_рство Золотое,
А может бьrгь про Грозного царя ...

-И, бабуппса, затеяла пустое!
Дохончи нам сИлью-боrаТЬiря•

(11; 1, 39).

Однако вскоре образ сахалкина. и сплаксы• был поДМенен
в эmх кругах друmм, гораздо менее безобИДНЬIМ. Еще сИето
рия государства Российского• только печаrалась, а декабрист

Николай Тургенев, по пересказам брата Александра и впечаr
лению от бесед с историком, начал высказЬIВ81Ъ опасения
сm~осительно полmического направления этого труда. 30 но

ября
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1816

года он писал бра1у Сергею, занимавшему дипло-

маmческий пост в Константинополе: сКарам3Шiа история
началась печататься . Многие, в особеннОС'JИ брат Ал<е:к
сандр> Ив<анович> очень ее хвалят. Что :касается до меня,

то я ничего еще не читал, но посмотрев на Карамзина, думаю,
Ч'Ю мы будем лучше знать facta русской истории, но не
надеюсь, Ч'Юбы сие важное ДJIЯ России творение распростра
нило у нас либеральные идеи; боюсь .zщже проiИВНого••s.
Молодые свободотобцы ведуr себя в обществе Карамзина
совершенно иначе, чем благоговейно внимающие ему ис'i'Ьiе
карамзинисты. Они спорят - и спорят реiПИ'J'ельно, .zщже
дерзко. В том :же письме Николай Тургенев продол:жаст: .Я
осмелился однажды заметmь на слова его : сМне хочется
только, Ч'Юбы Россия подоле постояла.. - еДа что прибЫJIИ
в таком стоянии?• и нашел сегодня в Арн.цrе (далее по-не
мецки, даем в переводе.- Ю. Л.) сО крестьянстве•: сКиrай
ская неподвижность еще не счастье и лежит далее всего от

rосударс'ПШ, заслуживающего названия человечес:кого•16.

Но вот первые восемь томов Истории появились. И на
фоне общего и бесспорного успеха (в 25 дней продано 3000
экзеМIUIЯров, сэто хоть бы и не в России•, - вос:клицал
Николай Тургенев) ра:щаются криrические голоса из декаб
ристского лагеря. В 1818-1819 годах Карамзину приходится
пережить целую cepmo острых споров с наиболее близ:кими
к нему представmелями радикальной молодежи. Эrи мальчи
ки, выpociiDfe на его глазах в семьях , в которых он был своим
человеком и другом дома, в среде, в которой поклонение ему

было нормой, а каждое слово

-

приrовором, не подлежащим

апелляции, голосами , еще не уrратившими юноwески резких

интонаций, бросали ему страwные упреки или же насмешли

во улыбзлись в аrвет на его слова, будто они знали Ч'Ю-то
такое, чего он не знал и узнать уже ни:коrда не сможет.

Старший совреме:нни:к Карамзина Михаил Никиrич Му
равьев был его другом и отчасти покровителем. Как товаршц
министра народного просвещения и попечитель Московского
университета он выхлопотал Карамзину звание придворного
историографа. В 1807 году он скончался, но с семьей - вдовой
Екатериной Федоровной и подрастающими сыновьями - у
Карамзина давние близкие отношения. В 1816 году уже во
втором письме из Петербурга он сообщает жене: сЯ оставил
мерзкую отель-гарни и переехал к доброй Катерине Федоров
не Муравьевой , :которая , узнав, что я буду в Петербурге,
велела тomrrь для меня свой верХIПIЙ (то ес1Ь второй - на
третьем :жили сыновья. - Ю. Л.) этаж••'. сМилая, добрая
Катерина Федоровна. ему :как ссестра роднм.•а. А старший
сын ее Никиrа - одm1 из основателей и идеологов де:кабрист-
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ского движения. Именно у него, у сбеспокойного Никиты•
(Пушкин), в том же доме, в котором Карамзин mпnет свою

Историю и

ч:иrает корреК'JУРЫ,

собираются

счлены сей

семьи..

Сразу же после выхода первых восьми томов Никиrа
Муравьев погрузился в их чтение и начал писаrь опроверже
ние. Прежде всего он защищает право молодого поколения
быть несогласными: сНеужели -пюрение сие не возродило
мноrих ра.зличных суждений, вопросов, сомнений! Горе стра
не, где все согласны. Можно ли ож:ида1Ь там успехов просве

щения?•19 Свой разбор предисловия к сИстории• Карамзина
Никита Муравьев начал полемически: сИетория принадлежит
народам•

-

и построил его как последовательное опроверже

ние монархической . коJЩепции историка. Одновременно он
приС'I)'IIИЛ

к

системаmческому

анализу-опровержению

ка

рамзинской истории. Текст этого труда дошел до нас лишь в
отрывках20. Зато сохранили:сь и недавно были обнаружены
марППiальные заметки Никиты Муравьева на тексте сПисем
русского пуrешестве~ (изд. 1814 г.). Замечания на сИе
торию государства Российского• rото:ви.лись как проrрам
мный документ и предназначались к общественному распро
странению. Они были предварительно показаиы: самому ис
ториографу, и он выразил согласие с тем, чтобы их спустmь
в пуб~. Поэтому резкие по смыслу возражения были здесь
облечены в корреJСIНУЮ и уважительную форму. Иное дело заметки на сПисьмах русского пуrешестве~~~~И~Са.. Они писа
лись для себя, и здесь в полной мере сказалось представление
молодого свободолюбца о своем умственном превосходстве
над сустаревшим• писателем. Праmв рассуждений о Фран
цузской революции появляюrся пометы: сТак глупо, что нет
и возражений•, снеправ.ца., ~21.

Еще более болезненными для Карамзина были 01Иошения
в 1818-1819 годах с нанболее любимыми из молодого поко
ления - Вяземским и Пушкиным. Князь Петр Андреевич
Вяземский - брат жены Карамзина и фаК'Iически его воспи
танник

-

соединял преклонение перед JIИiераrурным авrо

ритетом и человеческим благородством Карамзина со свобо
долюбием, облекавшимся порой в формы крайнего буиrарст
ва. В КОIЩе 1810-х - начале 1820-х годов он находился в
апогее своего радикализма и, хотя не был членом тайных
общесm, но, бесспорно, принадлежал к кругу ближайших к
декабристам де.srrелей. Летом 1818-го в Царском Селе и осо
бенно шrrенсивно в январе-феврале 1819 года в доме
Е. Ф. Муравьевой Карамзин встречался с молодыми друзья
ми (в IПIСЬМе Дмитриеву: сЗдесь у нас ТОJIЫСо молодые дру-
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з~:.n22). Здесь меж.цу КарамзiПIЬIМ, работавшим над 1Х томом,
посвящеННЬIМ сужасам• вpeмeiDI Ивана Грозноrо (слово
сужас• воспр:инималось как калька французскоrо стеррор•,
что придавало ПОЛИJИ1Iес:ким разrоворам определенную пер

спеК'IИВу), Вяземским и Пушкиным протекали беседы, пере
ходившие в острые споры. Ес1ъ основания полаrаrь, что
обсуждалась судьба Радищева23. Результатом явился болез
не:нны:й конфликт - почти на грани разрыва - Вяземскоrо
с Карамзшшм. Карамзин скрывал боль и обиду и писал
Вяземскому спокойно-ласковые письма. Но Екаrерина Анд
реевна во французской приписке к письму ar 23 марrа 1820
rода выразила боль за нанесенную мужу рану: сГ-н Турrенев,
Александр, сrmравился в Москву вместе со своим бра10м
Серrеем. Последний, очевидно, не очень-то цеЮIЛ общество
моеrо мужа, поскольку, О'Пiравляясь в Константинополь на
неопределенное время, он даже не дал себе труда зайm
попрощаrься. Кто знает, дороrой князь Петр, rro знает,
может бьnь, HЗC'I)'IIИI' время, когда, живя в одном rороде, вы
уж не зах01ИТе с нами встречаться, ибо Д11Я вас либералов не
свойсmенно бьrrь еще и терi'IИМЫМИ. Следует иметь те же
взгляды, а без этоrо нельзя не только любИ'IЪ друг друга, но
даже встречаn.ся•.

Карамзин сделал припис:ку: сОбнимаю вас, любезней
шие друзья, прочитав не без улыбки, что пишет к вам жена

о либеральных, которые не либеральны даже в разгово

рах•24.
Очень острые формы принял конфликт с Пушки
ным. В сохраннвшихся автобиографических отрывках
Пуш:кина имеется сцена: сОднажды начал он (Карамзин. Ю. Л.) при мне излагать свои любимые парадоксы . Оспа
ривая его, я сказал: Итак вы рабство предпочиrаете свободе.
Кар<амзин> вспыхнул и назвал меня своим клеве'ПIИКом.

Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор
переменился. Скоро Кар<амзину> стало совестно, и, про
щаясь со мною как обьпсн<овенно>, упрекал меня, как бы
сам извиняясь в своей горячности. Вы сегодня сказали на
меня <то>, что ни Ших<матов>, ни Куrузов на меня не
говорили• (Xll, 306). Не всегда стыч:ки завершались столь

мирно. Еще в 1826 году Пуш:кин с волнением писал Вязем
скому: сКарамзин меня отстранил ar себя, глубоко оскор
бив и мое честолюбие, и сердечную к нему приверженнОС'IЪ.
До сих пор не могу об этом хладнокровно вспо~
(Xlll, 285-286). Следствием была хлесткая эпиграмма,
вполне гармонировавшая с критикой первых томов сИсто
рин• смолодыми якобИJЩами•:
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В его систорви• изящность, оростоrа
Доказывают вам, без всякого ористрастья,
Необходимость самовластья

И орелсети кнута2S.

А то, что говорят чацкие, повrоряюr репе1ИЛовы. Николай
Тургенев с сарказмом заmrсал клубный разговор: сВ анпmй
ском Юiобе• соб истории один любитель - карт и бИЛJПiар
да - сказал мне: сОно хорошо, да робiСО mпп~ (курсив
Тургенева.- Ю. Л.)26.
Итак, реакция молодого поколения, с одной стороны,
обнаружила расхождение историка со злобой дня его време
ни. КрИIИIСа декабристов имела глубокие корни в сдухе
времени.. На фоне умственной жизни декабристской эпохи

сентеiЩИИ Карамзина выглядели архаичными. Но, с другой
стороны, она обнаруживала стремление упроС111ТЬ сИIУацию,
подмениrь реального Карамзина более удобной для полеми
ки маской. Маска эта была сзащиrник самовластья• (Карам
зин, раздраженный нетероимостью своих оппонекrов, бро
сил однажды: сТе, которые у нас более прочих воiПtЮТ против
самодержавия , носят его в крови и лимфе•), СИЗЯI.ЦНЫЙ
писаrеш.., «безнадежно отставший от умственной жизни
веК». Безапелляционный приговор Николая Тургенева
(«Хваленной их Карамзин подлинно кажется умным челове
ком, когда говорит о русской истории; но когда говориr о

ПОЛИ'IИКе

<... >то

кажется ребенком.Z') превр31И.11ся в эпи

грамму:

Решившись хамом стать пред самовластья урной,
Он нам старался доказать,
Чrо моJКВо думать очень дурно
И очень хорошо писать .

.ХЗМ• на языке Николая Тургенева - крепОС1ИИК; пр01И
вопоставление прекрасного С'1ИЛЯ сИстории• и слабости
мысли ее авrора - постоЯННЬIЙ мотив оценок Николая Тур
генева. Эпиграмма «ЯВНо вышла из 1)'ргеневского кружка., с
основанием заключает В. Э. Вацуро28.
На Карамзина надета новая маска: «Молодые якобин
цы• зачисляют в «невежды•, сторонники раб~, резюмирует Н . Я . Эйдельман29. И это в то самое время,
когда он сmппет Ивашку•, тот самый IX том своей истории,
выход которого сразу превратит его в глазах левой молоде
жи в другого человека. Он сразу делается снаш Тацит.
(Рылеев) .

...Тацит-Карамзин

С своим деВЯТЬiм rомом ... зо
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Бес1ужев, Н. Муравьев, Штейнгель, Лорер восrоржеiПiо
отзываются о деВJIТОМ томе сИсторшr.. Не любивший Карам
ЗШfа Кюхелъбекер также счиrал, что ciX том сИетории госу
дарства Российского• - лучшее творе~n~е•з' его.
Оценки меНJIЛИсь, но взаимопонимания по-прежнему не
было. Не меНJIЛось стремлеiПfе весm диалог не с реальным
rmсателем, а с его зас'IЪIВШИМ условным двойником. сГлупец
одИН не измеЮiе-rея, ибо время не прШiосиr ему развиrия, а
опьrrы для него не существ}'l<>n,- IПIСал Пушкин (X/l, 34).
Карамзин не был глупцом. Время и опьrr для него сущеспю
:вали. Карамзин меНJIЛся. Чем дальше продвигался его труд,
чем больше развивались события вокруг него, тем непоНJЛНее
становился ему их смысл. Он всегда верил в совершенствова
IПfе человека и человечества, в nporpecc и успехи разума. Он
сЛИIIIКом был связан с восемнадцатым веком, чтобы легко
опсазmъся от этой веры. Но время и опьrr говорили о против
ном. Оставалась вера в то, что исторЮI имеет свой СМЫС~J, пусrь
и загадочный для человека. Историк наблюдает ее таинствен
ное двшкеiПiе и, даже не постигая ее смысла, предчувствует

его. Пушкинский Евгений в сМедном всаднике• восюпщал:

... иль

вся наша

И жизнь НИ'П'О, ках сон пустой,
Насмешка неба над землей? (У, 142).

Карамзин сВес1НИКа Европы•, Карамзин первых томов
«Истории• ответил бы ему, что перед общим часmое должно
быть приносимо в жер1Ву. Сейчас, в конце ЖИЗIПf, его ответ
внеlШfе испоJПfен смирения перед ПровидеiПiем, но внутрен
не полон скепсиса и глубокого смяrения. Он 381П1Сы:вает
(орипmал по-фршщузски): сБог- великий музыкант, все
леiDfая

-

превосходньlЙ клавесШf, мы лшпь смиреiПIЫе кла

вшпи. Ангелы коротают вечнос1Ь, восхшцаясь Э1ИМ божест

венным концертом, который именуе-rея CЛJ!'IDй, неизбежность,
слепая qrдьба•з2.
Итак, то, что гармония в векотором высшем, не досrуп
ном человеку смысле (а оnподь не в смысле государствеiПiого
приор~ общего над час1НЬIМ), то с человеческих позиций
рисуется как бессмыслеiПIЬIЙ случай и слепой рок. А посколь
ку авrор IX тома, пocвJDЦeiDfoгo сmрансmам И031П1овым., и
X-XI, рассказывавших о смуте, знал, что случай, неизбеж
носrь и слепая судьба не только слепы, но и кровавы, то
дОС1)'ПНОС1Ь

для

человека

наслажда'IЪСя

таким

концертом

делалась весьма проблемаmч:ной.
Еще более примечаrельна другая 381П1СЬ Э111Х же послед
IПIХ месяцев. Зццумав исторшо как исторшо rосударсrва,
ззз

Карамзин исходил из просветиrельского представления о
разумном начале как основном содержании истории. А по
скольку Разум сосредоrочивается в веJDПСИХ людях и актах
управления, то история

eCTh

история rосуд11рства.

В 1802 году в первом же номере сВеспmка ЕвроПЬI•,
Карамзин заявWI: сПревосходные умы суп. ИС'IИННЫе герои
истории•.

Вера в спревосходные умы• (и, следовательно, в rосудар
ственноСJЪ) подорвана. Странно, но историк государства Рос
сийского явно не гориr желанием добраться до Петра, соби
раясь закончmь повес1110вание смуrой, то есrь распадом
rосударственносm. Осенью 1824 года, еще до последней

болезии и подкосИВlШIХ его соб:ьnий КОIЩЗ 1825 года, он
уверенно сообщает Дмитриеву, что закончиr исторшо КОIЩОМ
смуrного времени: сЕще главы три с обозреиием до нашего
времеии, и поклон всему миру, не холодный, с движеиием

руки на встречу Потомсmу, ласковому ИJUt спесивому, как
ему уrодно•зз.

Эrому настроению, этому понимаиию истории соответст
вует запись: сМы все как муха на возу. важничаем и в своей
невинносm считаем себя виновниками ве.ликих происшест
вий!•34 Если к этому изречению добавить, что носиrелем
таинственной воли Провпдения является С1ИХИЙНая, бессо
знательная жизнь народа, а несмуха на возу.- спревосход

ные умы•, то перед нами будет нечто, очень близкое к
толстовской фWiософии истории периода сВойны и мира..
Карамзин не говориr этого, но именно такова историческая
перспектива движения его мысли.

И в другом он сближается с Толстым: смысл истории
скрыт, но бесспорна, рядом с ее таинственной жизнью,
ценносrь человеческой личносm. А ценность эта - и здесь
пуn. к позднему Пушкину - в уважеиии к себе, .личной
независимосm как необходимом условии сущеспювания.
Последние десЯ'IЬ лет Карамзин провел при дворе: он
постоЯIПIЬIЙ собеседник императора в его сзеленом кабине
те•. то есть во время утренних прогулок по аллеям цареко

сельского парка, частый гость у JЩоВС1Вующей и царсmующей

императрiЩ, :великих князей и :великих :княrинь. Ero ласкают,
ему даже льстят. Он искренне любит Александра как челове
ка, ясно ВИдЯ все его слабосm, 01Хровенен и прост с Марией
Федоровной, Елизаветой Алексеевной. Ноиина МИ1fУ1У он
не забывает, что он носиr два высочайших звания: Человека
и Карамзина. Он не борется за сохранеиие своего достоин
ства, как не борется за право дьппаrь, - он неотделим or него.
Но то, что так естесmенно для него, совсем не таково для
ЗЗ4

друrих: всю .жизнь приходиrся ПЛЬ1ТЬ против -rечения. Осо
бенио в последiПiе десЯ1Ь лет. Он прИIЩIПIИально не ветупаст

в полемики, не защищается от доносов•. Дмитриев требовал,
чтобы он 38ЩИ111Л свою сИсrорию• от нападок Каченовскоrо,
напоМШiая о досrоинстве звания придворноrо исrориоrрафа.

Карамзин отвечал: сНе сrоЮ ни за что, мне не принадлежа

щее; а что мое, rого у меня не ~· сТы говоршuь о
досrошtстве Историографа: но Исrориограф еще менее Ка
рамзшtа (между нами будь сказано)•Зs. Сообщая Дмитриеву
же, что rосударь свелел заплаnnъ 2000 рублей за домик• для
Карамзиных· св Пе-rергофе на 48 часов•, он ТО1Час же добав
ляет: .Я не продам души за 2000 р.• зб.
Оmошения с царем приобретают исклюЧИ'rельную слож
ность: JПIЧНая привязанность к Александру как человеку, вера
в ro, что бескорыСТНЬIЙ голос чес111ого человека, говорящего
царю истину, нужен России, сочетается с ясным сознанием
недостатков

государя,

отвращением

ко

двору,

вельможам,

СБе'JУ.

с Мне гадки лакеи и низкие чесrоJООбцы. Двор не возвысиr
меня. ЛюбJОО то.лъко JООбиrь государя. К нему не лезу и не
полезу. Не требую ни Консnnуций, ни Представиые.лей (кур
сив Карамзшtа.- Ю. Л.), но по чувсiВаМ останусь республи
КаJЩем, ·И приrом верным подцанньiМ царя Русского: вот
противоречие, но rолько мнимое!•Э7. сРеспубликанец по чув
ствам• (или, как Карамзин говорил в друrих местах, среспуб
.ликанец в душе•) имеет двойной смысл: в обществениом
опюшении это означает признание, что в идеале респубmпса

есть лучшая форма rосударствеююго правления. Эrо мечта
всякого чесmого человека. Но, как всякая мечта, она осуще
ствима тппъ в чрезвычайных условиях - требует доброде
телъного народа. Она не план для перестройки общества, а
крИ'rерИЙ его ycтpoeiПiocm. Подобно rому, как высокие идеа
ЛЪI христианства, никогда noJПIOC1ЫO не реализуясь, сохраня

ют роль моралъного крИ'rерия, без коrорого общество поте
ряло бы нравственную ориеН1Ировку, идеаЛЪI респубmпсаниз
ма,

оставаясь вне

государствеiПiой

пракmки,

вШiолняют

функцию полиmческого критерия.
Но у этой формулы есть и личный аспект: республиканец,
для Карамзина, - это человек аиmчных доброде-rелей, сrоик,
паrриот, счеловек грядущих поколе~, как говорил у Шил-

• Один только раз , когда в предгрозовой обстановке 1811 года
И. И. Дмитриев по секрету сообщил ему, что на него подан донос,
обвиwпоmий в связях с французскими пшвонами, он просил друrа
МИНИС1ра сообщить императору, что удивлев евесправедливости
московских донесений•.
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лера маркиз Поза. В этом смысле быть республикаiЩем
можно при любом nравлении. И в этом смысле верноподдан
ный русского царя nридворный историограф Карамзин, конечно, республиканец.
Вельможи, окружающие императора, поражают его ничто
жеством. Даже умнеЙIIШе из lrnX заСТЪIЛИ и отстали на деся
'IИЛетия (странно читать такие упреки под nером того, кто
слывет консерватором и ретроградом!). (t ••• Видел Н. Н. Ново
силъцова: как он постарел! И все еще говорит об Адаме
Смите< ...
Новосильцев еще орел в сравнении с дРугими;
благороден душою, не лакей, и знает- Адама Смита!»зs Из
этих строк следует, что остальные душой неблагородн:ы, лакеи
и даже Адама Смита не читали. Эrи слова написаны в
1817 году. А вот в 1822-м: «НынеiШIИе вельможи, буде их

>.

можно так назва:rъ; не имеют в себе ничего ПИИ'IИЧеского, ни
исторического»з9. Много сил уходит на то, чтобы ни в чем не

стпъся с nридворными.

10 июня 1819 года

Катерина АндРе

евна родила сына Владимира. Карамзину настойчиво дают
понять, что следует троситъ государя быть крестным отцом
новорожденного». В 1817 году Карамзин уже один раз откло
нил Э'1У честь ( тодарков не желаем»40) и теnерь nостуnает по
«старой системе». Царь «Крестиr обыкновенно у генерал
адъютантов, у придворных

etc.; а мы не nридворные: сердечно

благодарим за всякой знак милости, а не nросим или не
напрашиваемсЯ»41.
Так складывается идеал жизни, в значительной мере nред
восхищающий nушкинский идеал 1830-х годов. В центре мира
Карамзина в nетербургский период семья, Дом. Здесь
сосредоточены подлинные ценности, здесь человек обретает

Независимос1Ъ. Мир этот активно nротивопоставлен миру
«Лакеев», nридворных искателей и вельмож. В дни, когда
Карамзина настойчиво толкают к тому, чтобы он искал про
текции у Аракчеева (царь без этого не nринимает), когда
Аракчеев через своего ставленника Пукалова nрямо обещает
nомощь и содействие, Карамзин пишет жене: «ВИДШIIЪ, что
муж твой Гурон (т. е. дикарь. - Ю. Л.): не поехал к графу
Аракчееву, не воспользовался даже и благорасположением
Пуколова (Карамзин даже не дает себе труда правильно
запомнить фамилию мужа фаворитки всесильного фаворита)!
Чего же мне жщm.? Уважения твоего и собствеююгО» (курсив
мой.

-

ю. Л.)42.

Для Цушкина Дом был звеном в цепи подлинно истори
ческого существования, местом, где встречается nрошедшее

с будущим. Родовой дом на родовой земле с могилами nред
ков и вместе с тем дом, в котором будуrжитъ сыновья и внуки,
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С'IаНов:иrся символом непрерывности кулЬ1уры. сСамостоя
нье человека., овладевшего «Наукой первой•

-

«Ч'IИТЬ самого

себя•, сливается с исторической :жизнью народа и бессмерm
ем Природы (сВновь я посе111Л ...•).
Переживания Карамзина последних лет и сходны, и от
.JIИЧНЫ. Для Лушхина этот симвоJШЧеский образ имел и
реальное б:ьnие. Он был воплощен в образе Михайловского,
и поЭ'IИЧески, и в планах, которые Лушхин пьnался реали
зовать, противоположного ссвшtскому Петербургу. . Карам
зина не тянуло на родину, в деревюо. Дмиrриеву, уехавшему
в деревюо, Карамзин mtcaл : «Любезный Симбирск, Волга,
Свияrа! мне уже, вероятно, не видать вас: признаюсь, и не
желаю видеть!•43

Роль анти-Петербурга первые годы пребывания в нем
Ш"рает Москва. Она отождествляется с миром частной :жизни
и собственного достоинства. сНадобно забьпъ Петербург:
докажем, что и в России есп. благородная и Богу не Про1ИВНая
гордосп.; продадим Вторускую деревеньку и станем век до
живать в Москве•44. cМыcJUt мои стремятся под сень Кремля:
там и дружба, и покой, и независимос~. сСчастлив, кто
независим; но как трудно бьпъ счастливым, т. е. независи
мы:м•4s.

Но он и сам не верит, что будет доживать в Москве, и, по
существу, она его не тянет так же, как и Симбирск. Дом и
семья

для

него

-

понятия

не

пространствениые:

там,

где

Катерина Андреевна, дети, мир его мыслей и чувств, мир, в
котором он чувствует ~ебя mобимым и свободным, - там и
Дом. А вообще к месту он не привязывается. На месте его
держит работа. В душе же он все тот же пуrешественник, и
как только мелькает мысль об окончании исторического труда,
сразу же за ней - другая, о ~шествии. Всего за месяц до
смерти он с раздражением mtcaл Вяземскому: сКак вы далеки
от ИС'IИНЫ, думая, что мне трудно сдвинуrься с места!•46
У Карамзина стихия истории - органическая часть его
мира. Но у Лушхина Дом - звено Истории, у Карамзина Дом на берегу Истории. А океан Истории бушует в кабинете
историографа, шевелит бумаги на его столе. Эrо тоже непре
рывное пуrешествие. Когда-то он набросал по-французски
предисловие к первому тому: сВы xcmrre читап. историю? Это
будет долгое пуrешествие ...•47 А Лушхин нашел точный образ,
который потом, повrоренный Белинским, вошел в общее
употребление: сДревняя Россия, казалось, найдена Карамзи
ным, как Америка Колумбом• (Xl, 57).
Двойное зрение - взгляд частного человека, в мире кото
рого нет ни чинов, ни рангов, и взгляд чес'JНого историка,
22IO. Лonwt
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коrорый все оценивает неmщепрШП'НЬIМ судом поrомства,

определяет и один из кореiПIЬIХ вопросов жизни Карамзина
в Петербур:rе - отношеiПiе к Александру 1. Карамзин отка
зьmается Виде'IЪ в царе царя. Эrо ИJDt же добрый знакомый

(свижу в нем более человека, нежели царя•48), или же ИС'Ю
рическое mщо, действия кoroporo будет судить потомсrво.
В качестве первою он слюбезный•, сдобрый•. Он запрОС'Ю
заходиr справиrься о :щоровье КarepiDIЬI Андреевны, галаиr
но 1'81Щ}'ет с ней на балах. еГосударь расстался с нами очень
ласково: был у нас; заглянул даже в кабинет, то ecn. в нашу
спальню; подивился 'JeCHooe и беспоря.zgсу.о49. Карамзин при
вязан к нему как к человеку,

хотя и прекрасно видиr ею

человеческие слабости.
Но когда Александр заходиr ран1П1М уrром в киrайский
домик историографа, Ч'Юбы пригласИ1Ь ею на прогулку в
сзеленом кабинете•, по аллее екатерИIПIИскою парка Карам3ИН идет под руку с человеком истории. А у историографа для
человека истор101 на языке может быть только историческая
ИС11Пiа. И ИС11Пiа эта чаще всеrо юрька.
Еще в 1811 юду, едВа познакомивumсь с Александром,
Карамзин подал ему сЗаписку о Древией и Новой России•, в
которой,

оценивая

деятельнОС'IЪ

правящею

импераrора,

писал: сЗдесь имею нужду в твердосm духа, Ч'Юбы сказаrь
и~sо. Твердосm духа ему хваrало. 17 октября 1819 юда,
во время трехчасовой беседы в кабинете царя, Карамзин
сказал Александру, оспаривая ею потnику в О'Пiошеиии
Польши (свои слова он сам записал, придя домой, сдля
потом~, ибо разrоворы ИС'Юрических mщ принадлежат
истории): .Я сказал ему по-фраицузски (далее французский
текст, даем в переводе. - Ю. Л.): Ваше вeJDIЧeC'I1IO, у вас мною
самолюбия ... Я не боюсь IПIЧею, мы оба равны перед Боюм.
То, что я сказал вам, я сказал бы вашему 01ЦУ••• Я презираю
скороспелых либералистов: я moбmo лишь ту свободу, которой
не О'JИИМет у меня IПIКакой тиран ... Я не нуждаюсь более в
ваших милостях•s•.
Эrо был не единствеНИЬIЙ подобный разювор.
Оценка ИС'Юрика была суровой, и Карам3ИН отказался
после внезапной смерrи царя писать '1'10-JDiбo о нем: сНам
лучше безмолвствовать красноречиво. Or русской фабрики
(то ecn. ПИсаiПIЙ в русской прессе. - Ю. Л.) меня ТOI.IDIИI'. Я
не напишу 1П1 слова: разве скажу '1'10-IПiбудь в коJЩе ХН тома
или в обозрении нашей новейшей Истории - через юд или
дВа, ecJDI буду жив. Иначе поrоворю с самим Александром в
полях Елисейских. Мы мноrою не доюворили с ним в
:ЩeiiOieM свете.52.
ЗЗ8

Но царь тобил напомнmь, что он царь. Он тобил ш-рать
масками и резкими переменами условий ш-ры обес.куражи
ваrь собеседника. Карамзшt ero привлекал именно тем, чrо в
нем Ч}'ВС'ПЮвалась жизнь духа, недос1)'11Ная ни царской ми
ЛОС'IИ, ни царскому rневу. Презиравший тодей и поэтому
тобивший унижап. тех, кто сам тобил унижаться, он чувст
вовал, что над душой КарамЗШiа власm не имеет. И все же
ПОСТОЯIПIО пробовал доказап. самому себе, что и КарамЗШI
такой же, как все. Так, когда КарамЗШI привез первые восемь
томов, чтобы получиrь высочайшее одобрение и средства на
печатанье , Александр подверг
танию:

шесть

недель

царь

не

ero

унизительнейшему испы

назначал

аудиеИIОfИ,

томил

слухами, дразнил ласковыми приемами у веJПIКИХ княгинь,

назначал и отменял встречу, выдавливая из Карамзина согла
сие на унизительный визит к Аракчееву как предваритель

ное условие приема. Карамзшt выдержал этот мучитеЛЬНЬIЙ
искус : прождав бесполезно месяц , он вылил свое неrодова
ние в разговоре с сестрой царя вел. :княrиней Екатершtой
Павловной: сЯ сказал ей все•, ся только что не дрожал от
негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно
и почти оскорбительным образом•sз. Визит же к Аракчееву
он сумел обставить так, чтобы ни нотой не поступиться
собствеiiНЫМ достошtством : временщик сам пршласил ero
и сам предложил помощь - Карамзшt , как всегда, ни о чем
не просил .

И сразу вдруг милосm, тобезность, щедрая помощь...
Александр и в дальнейшем «Проверял• КарамЗШiа. Карам
зшt rорько недоумевал в 1818 rоду: сЗачем mox часто звали
нас , не знаем; зачем некоторое время приметно (avec affectation•) охолодели к нам, не ведаем•S4.
Карамзин оставался неизмеННЬIМ. Часrное лицо, чес'IНЬIЙ
человек, предсrавиrель потомства в современносm.

Профессновальные историки последующих поколений
были правы, указывая, насколько далеко их наука ушла
вперед от КарамЗШiа. Но не следует упускап. из виду, что

историограф и профессор-историк не совсем СШIОНИМЬI. Пос
ледний изучает историю, но ни Соловьеву, ни Кточевскому
не пршпло бы в rолову считать себя равным историческим
лицом в ряду изучаемых им деятелей. Историограф Карам
ЗШI - набтодатель см:инуr роковых• и собеседник крупней
иmх исторических деятелей своей эпохи, судья, а не только

знаток веков минувиmх:, считал себя лицом, пр101адлежащим
истории.

•
22°

Мы бы перевели: подчерJСIIУТО, демовстра111Вво.

-

Ю. Л.
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Гоголь подвел иrог: сКарамзШI представляет, точно, явле
Юfе необьпсновеiПiое. Вот о ком из наших писаrелей можно
сказать, что он весь испоЛНИJI долг, ничего не зарыл в землю
и на данные ему пять таланrов ИС'IИННо прШiес другие пять.

КарамзШI первый показал, что писатель может бЫ'IЪ у нас
независ~ <... > Он это сказал и доказал. Никто, кроме
Карамзm~а, не говорил так смело и благородно, не скрывая
никаких своих мнений и мыслей, хотя OIDI и не Соответс11Ю
вали во всем тогдаlШiему правиn:.льству.ss.

итоги
Роль КарамзШiа в истории русской кулыуры не измеря
ется только его литераrурНЬIМ и научным 11Юрчеством. Ка
рамзин-человек был сам величайшим уроком. ВоплощеiDfе
независимосm, Чес1Ности, уважения к себе и терпимости к
другому не в словах и поучениях, а в целой жизни, разверты

вавшейся на глазах у поколени:й русских mодей, - это была
школа, без которой человек пушкинской эпохи, бесспорно,
не стал бы тем, чем он сделался для истории России. Не
случайно декабристы, порой очень ocrpo криmковавшие со
чинения КарамзШiа, неизмеiПiо с высочайшим yвaжeiDfeM
отзывались о его личности.

И вместе с тем нельзя пройm мимо того, что своей жизнью
КарамзШI преподал и отрицаrеЛЬНЬIЙ пример, и когда подхо
дишь к концу его глубоко героической ЖИЗIDI , охваrывает

скорее печаль, а не радость, которую еСтествеiПIО было бы
чувство:ваrь, думая о человеке, проявившем высокую красооу

ду1Ш1 и не сошедшем с избраiПIОГО им пуm.
Почему? Почему нет чувства победы?

Карамзин умер, не дожив до

60 лет.

Конечно, в ЖИЗ1D1 его

было много горестей и еще больше непрерЬIВНого труда.

Конечно, потрясеiDfе и простуда, которых ему стоил день 14
декабря 1825 года, сЬIГрЭЛИ свою роль. И все :же нельзя
отделаться от мысли, что главная причина его рЭIПiей смерти

коренилась глубже.
КарамзШI был труженик и ценил свое здоровье как усло
вие, обеспечивающее возможность напряжеiПiой paбc:m.l. Он
следил за собой, как спортсмен, и вел размереiПIЬIЙ образ
жизни. ЖивiШIЙ с ним долгие годы: в одном доме воспиrаиник
и друг Карамзина П. А Вяземский вспоМШiал: сКарамзин был

очень воздержЗи в еде и ПИ1ИИ. Впрочем, таковым был он и
во всем в жизни материальной и умствеiПiой: он IDf в какие
крайности не JЩЭВался; у него была во всем своя прирожден-
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ная и благоприобретенная диетика.

Он вставал довольно

рано, натощак ходил гулять пешком или ездил верхом в какую

пору года ни было бы и в какую бы ни было погоду. Возвра
тись выпивал две чашки кофе, за ним выкуривал трубку табаку
(кажется, обыкновеююго кнастера) и садился вплоn.до обеда
за рабооу, которая для него была также пшца и духовная и
насущный хлеб. За обедом начинал он с вареного риса,

которого тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смеiШf
вал его с супом. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан
mma, а стакан этот был вЫделан из дерева горькой Квассни.

Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два пече
ных яблока. Весь этот порядок саблюдался строго и неруши
мо, и преимущественно с гигиеническою целью: он берег
здоровье свое и наблюдал за ним не из одного опасения
болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для
беспрепятственного и свободного труда.•.
Почему же здоровье Карамзина так скоро оказалось без
надежно подорванным?
Последние десять лет жизнь Карамзина протекала внешне
в обстановке идиллии: любящая семья, круг друзей, работа,
уважение, небольшой, но твердый материальный достаток плод непрерывного труда. И все же, когда читаешь лист за
листом документы,

письма,

воспоминания,

вдруг начинает

веять ужасом. Гостиная уютно освещена, но за окнами тьма. Под тонкой корочкой бытового благополучия кипит
мрак.

Карамзин построил свою жизнь так, чтобы жить, ни на·
что не надеясь. Жизнь без надеждЬI ...
В 1794 году он призьmал Дмитриева жить сбез страха и
надежды•. В последнем номере «Московского журнала. Ка
рамзин поместил переводной отрьmок «Наде~: «Жизнь

есть обман - счастлив тот, кто обманывается приятнейшим
образом. Надежда! Ты дщерь неба? сопуrница горестных?
утепmтельница несчастных? Нет! ты обмаюцица!• сНако
нец - о блаженная минута! - являются душе страдальца
картины радости и счастья; образ за образом пролетает мимо
очей его- один другого светлее, один другого радостнее

какое прекрасное смешение цветов! Как все живо, естествен
но, правдоподобно!•
«... Но се приближается угрюмая существенность с медным

- густая тьма поrло
........ и только одни слезы
очах остаются• (МЖ, 1792, Vll/, 12, 206-207).
Но тогда это была литература - немного игра, чуrь-чуrь

жезлом своим и привидение скрывается

щает свет и все прелес1НЬlе образы

в

кокетство. Потом это сделалось основной мыслью жизни.
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Через всю жизнь КарамзШI пронес один ocoбeiDio ему
близкий образ - образ Дон Кихота. В начале сПисем русскоrо
пу~ешестве~~НJ~~С» он назвал себя срЫIЩреМ веселоrо образа.,
вспоМШiая и героя Сер~са. и С1ерна, который таюке
сравнивал себя с Дом Кихотом4' . В дальнейшем он вспоЩIНал
этоrо героя неоднократно. 17 aвrycra 1793 rода он mппет
Дмиtриеву: сНазови меня Дон Кшпотом; но сей славный
рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страс111о, как
я люблю человечество!~ А 12 апреля 1820 года, при
известии о революции в Испании, писал Вяземскому: сИе
тория ГIWПiании очень любоПЬIТНа. Боюсь фраз и крови.

КоНСТИТfЦИЯ Кортесов есть чистая демократия, а quelque
chose press••. Если они устроят государство, то обещаюсь

итrи пешком в Мадриr, а на дорогу возьму Дон Кшпота или
J<их~З.
Кстаrи, когда Карамзин наз:ы::вал сборiППС своих произве
дений сМои безделки•, он, конечно, помнил беседу Дон
Кихота в барселонской 1Шiоrрафии:

с- Как называется эта книга?

-

ое:ведомился Дон Кихот."

Переводчик :же ему 011!е1ИЛ:
- Сеньор, итальянское заглавие этой книги-

La

Вaga

telle.
-

А чему соответствует на испанском языке слово la
Ьagatelle? - спросил Дон Кихот.
- La Ьagatelle , - пояснил переводчик, - в переводе на
испанский язык значит безделки, но, несмотря на скромное
свое заглавие, книга эта содер:жиr и заключает в себе полезные
и важные вещи•.

•

Образ Дон Кихота принадле:жиr к 1ем персона:жам миро
вой JПI'Iературы, которые обладают способнОС1ЫО неожидан
но вшлядывать из-за плеча совсем далеких от них, казалось

бы, людей.

Разrовор Иешуа и Пилата в романе Булгакова сМас'Iер и
Маргар~ :
«- А 1еперь скажи мне, что это ты все время употреб
ляешь слова сдобрые люди•? Ты всех, что ли, так называ
ешь?
- Всех, - О1'Ве1ИЛ арестант, - 3JIЬIX людей нет на
Све'Iе.

<... >

• Карамзин перевел для сМосковскоrо журнала. ~ок из
«СеН1'11Мевтальноrо оуrешестввя•: сПусть наэовуr мевя Рыцарем
IJeiUl/Jьнoгo образа, ищущим мелавхолвческвх прИIС!UОЧенвй, однако
ж - не знаю от чеrо - 'IOJJЬKO в М11J1УТ1>1 rореств бываю я более уверен
в существовании души моей• (МЖ, li, 180).
•• Нечто подобное (фр.).
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- А ваr, например, кеИIУРион Марк, его прозвали Кры
собоем, - он - добрый?
-Да,- ответил арестант,- он, правда, несчастливый
человек.
Если бы с ним поговорить, - IЩpyr мечта

<... >

тельно сказал арестант,

-

я уверен, что он резко изменился

бы•4.
А ваr эпизод из сДои Ких~: прИНЯ1WЙ как странству
ющий рш.щ>ь в замке герцога, Дон Кихот подвергся оскор

блениям со стороны свящешmка, который называет его спус
той головой• и советует выбросить вздор из головы и
убираться домой. На поток брани герой Сервантеса отвеча
ет: сЯ не должен видеть, да и не вижу ничего обидного в
словах этого доброго человека•. Единственно, о чем я жалею,
это что он не побыл с нами, - я бы ему доказал, что он
ошибается•s.
Булгаков любил роман Сервантеса, ч:иrал его в подлинни
ке, работал над сценарием по его тексту и, конечно, не
случайно придал своему Иешуа черты ламанчского рыцаря.
Дон Кихот - воплощенная вера, на вере в торжество
добра строится вся его жизнь. На вере и надежде стоит и
Иешуа:
с- И настанет царство иС'IИНЬI?

Настанет, иrемон, - убежденно отве1ИЛ Иешуа.
Оно IDIКогда не настанет!- щуг закричал Пилат... •
Когда у Дон Ких01а отняли надежду, он умер.

-

Карамзин был ДонКихот, утративший надежду. Из трех

христианских добродетелей он был щедро наделен любовью,
иринуждал себя ИМе'IЬ веру, но надежда его покинула на
середине пуrи. Семья, работа, размереННЬIЙ ритм жизни все это была его крепость, но и его скала Святой Елены, стена,
за которой он и спасался, и погибал.
Он был обречен, и это разрушало его ~оровье.
Вокруг него царила атмосфера доброты. Но от этой добро
ты на энтузиастов, на тех, кто хотел действовап. и предпочи

тал не уrлубтпъся во вчерашний день, чтобы не слишком
ясно представлять себе завтрашний, веяло холодом.
Несчастью верная сестра,
Надежда ... -

сказал Пушкин. Карамзин IDIКОГда не повrорил бы Э'П1Х
строк: сНесчастью верные сестры - работа, верность себе,
чистая совесть, чувство собс'П!енного достоинства. .. •

• Уо no dеЬо sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho
(Miquel de Cervantes, Secunda parte del ingenioso caЬallero don Quijote
de Ia Mancha, Madrid, 1967. Р. 206).
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НезадоJП'О до смерm Карамзии записал уже цитирован
ные нами горысие слова о том, что историей управляет не

разум философа и даже не разум юсударя, а голая сила с:палица, а не КНШ'З. . Правда, он сделал оговорку о том, что

палицу в руки силе влагает Бог, но сам в это вряд ли
убе:ждеiПiо верил: ему доводилось видеть палицу в cJIИIIIКoм
многих руках, видеть, как она переходит из одною лагеря

в другой, чтобы быть увереННЬIМ в том, что ею управляет
высшая мудрость. В письмах к Дмитриеву и в других из
вестных нам документах последних десятилетий всякий раз,
когда в душе его возникает возмушение, несогласие, когда

исторические события ставят ею в недоумение ИJП1 вызы
вают глубокую грусть, он гасит эти чувства ссылкой на
загадочную волю ПровидеiDIЯ. Но душа и ум его были
чуЖды и наивной вере отцов, и мисnщизму как Куrузова,
так и Жуковскою. Он был и оставался деистом и скептиком
XVIII века, но скептиком, уrратившим веру даже в скеiПИ
цизм, сомневающимся даже в сомнении. Именно этим
чувством

продиктованы

строки ,

вышедшие

из-под

пера,

начерrавшею некогда в предисловии к «Истории юсударства
Российского•, что •правители, законодатели действуют по
указаниям истории•

.

.Аристократы! вы доказываете, что вам надобно быть
сИЛЬНЬIМИ и боrаrыми в уrешение слабых и бедных; но
сделайте же для них слабость и беднОС1Ъ наслаждением!
Ничею нельзя до:казгrь против чувства: нельзя увериn. голод
ною в пользе юлода. Дайте нам чувство, а не теорию. - Речи

и книги Аристокраrов убеждают Аристократов; а другие,
смотря на их великолепие, скрежещуr зубами, но молчаr ИJП1
не действуют, пока обу:щаны законом или силою: вот неос
поримое доказательство в . пользу Аристократии: палица, а не

книга! - И так сила · выше всею? Да, всею, кроме Бога,
дающею силу!
ЛИбералисrы! Чею вы xoпrre? Щастия людей? Но есть ли
щас1Ие там, где есть смерть, болезни, пороки, страсrи?
Основание гражданских обществ неизмеiПfо, можете низ
ПОС1аВИ'IЬ на верху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя,
богаrство и беднОС1Ъ, удовольствие и С1р8даНИе.
Для существа нравствеiПiою нет блага без свободы; но Э'1У
свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый самому
себе, с помощшо Божиею•6.
Слова эти полны самою полною, самою юрькою ра:ю

чарования. Посл~дние иллюзии отброшены: поЛИ'JИЧеская
борьба рисуется не как столкновение порядка с беспорядком,
не как борьба сом:ниrе.льной новизны и хода вещей, освящен-
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ноrо временем и традицией, а как непримиримый конфликт
арисrокр3rии и народа, тех, кто владеет блаrами жнзни, и тех,
кто их JПППен. Эrо - СТОJIКНовение интересов, прикрываемое
сречами и книгами•. Освобождение от ИJVJЮЗИЙ доходит :щесь
до :грани цинизма и одновременно ПОЛИIИЧескоrо ясновJЩе

:ния. Ero можно сопоставить с жеспс:ой трезвостью сЗамеча
IDIЙ о бунте•, представлеiUIЬIХ Пушкиным Николаю 1 вместе
с сИеторней Пуrачем.. Там Пушкин также мотивировал
невозможносrь соглашения между дворянами и народом тем ,

что свыrоды их бЬ1JIИ сJПППКом противуполо:жны• (/Х, /, 375).
К этому можно было бы прибавить, что слова: сСиободу дает
не Государь, и не Парламе~ -нельзя не сопоставить с
пушкинским :

Зависеть от властей, зависеть от народа
Не все ли нам равно? Бог с ними .
Нmtowy
ОJчета не давать, себе лишъ самому
Служить и уrожцать; для власrи , для ливреи

Не rнуrь ни совести, ни помыслов, ни шеи .. .'

Сmхотворение сИз ПиндемоН'IИ•, откуда ВЗЯТЬ1 Э1И стро
ки, относиrся к тому :же периоду творчества Пушкина, что и
«Замечания о бунте• (1835-1836 rоды) .
Сходство формулировок не может заслонить rлубИНЬI раз
личий позiЩИЙ Пушкина и Карамзина. И все же это не просто
словесное совпадение: перед нами

-

разные момеНIЫ разви

тия общей куль'l)'рной традиции .

Бросается в rлаза еще одна особеннОС1Ъ проциrированной
записи Карамзина: арисrокраrы (которые, кстаm, определе
lfы и употребле:нн:ым как синоним словом ссервилисты• ;
однако слово ссервилисn, от JJa'IИНcкoro cservilis•, срабский•,
имеет резко оценочный и, бесспорно, уничижительный ха
рактер; словарь Д. Н. Ушакова определяет ссервИJIЬНЬiiЬ как
рабски уrод1IИВЬIЙ, раболепный) и демократы в равной мере
осуждены Карамзиным . Но ветрудно заме1ШЬ, что интона
ции осуждения их весьма различны, действия аристократов

корыстны , действия демократов несбыточны. Слово слибера
JШсn Карамзин произносил с иронической улыбкой, слово
ссервилисn с сrrвращением. Наконец, признавая, что
сила- едИНственный криrерий, примеНИМЬIЙ в истории, и

Опра:IЩЬIВ8Я силу волей Провидения, Карамзин с

ero жизнен

ным и историческим оiiЫТОм не моr не думаn. о том, чrо сила,
сеrодня

находящаяся

в

руках

аристокраrов,

завтра

может

перейrи к их противникам. Он не мог забьnь наrЛJЩНЬIХ
уроков истории, когда сила попеременно оказывалась в руках

якобJUЩев, Наполеона,

ero

противников. В чьих руках нахо-
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диrся сила сейчас, в

1825 году, для ццумчивого историка было

решиrь не так легко.

Запись показывает, что Карамзин зашел в своих истори
ческих разМЬIШЛениях настолько ~еко, что его же собст.вен
НЬiе npИIIЦИIIЬI, положеННЬiе им в основу «Истории•, пере
стали каза'IЬСЯ ему ПОJПIОС1ЪЮ удовлетворительными.

Принято счиrать, что смерть оборвала рабооу Карамзина
над его сиеторической поэмой• (ках он однажды назвал в
письме к Вяземскому свой труд) . Эrо праmворечит pei.IIIП'eJIЬ
нoмy заявлеiПtю самого Карамзина , сделанному задолго до
последней болез1m, что труд историка он оставляет. Мало

обращают внимания, что место русского консула во Фло
реiЩШI, которого он добивалея в последние месяцы своей
.ЖИЗIШ, одновременно означало отказ от должности историо

rрафа.
Эrо не были настроеiШЯ минуrы. Эrо были глубоко про
думаННЬiе решеiШЯ , приняты:е еще до нео:жиданной смерти

Александра 1. Последняя беседа Карамзина с царем 28 aвrycra
1825 года была с обеих сторон овеяна меланхолической rрус
тью. И все же оба o1m (еще не зная, что это действительно их
последняя встреча, что царь умрет через три месяца, а Карам
зин менее чем через год) ясно видели, что это разрыв,
окончаrеЛЬНЬIЙ и бесповоро111ЫЙ. Позже, в письме, обращен
ном к потомству, Карамзин с горькой откровеннОС1ЪЮ подвел
бесплодный итог своих десЯ'IИЛетних попыток ВЛИЯ1Ь на
императора: .Я всегда был чистосердечен. Он всегда терпе
лив, кроток, mобезен неи:n.яснимо; не требовал моих советов ,
однахо.ж:ь слушал их, хотя им, большею часппо, и не следовал,
так, что НЬIНе, вместе с Росснею оплакивая кончину его, не
могу уrешаrь себя мыслию о десятиле111ей милосm и дове
ренносm ко мне столь знамеiШТОго венценосца: ибо эти.
милосm и доверенносm остались бесплодны для mобезного
Оrечества.s.

И

1Yf последовали

новые удары.

Смерть Александра 1 и 14 декабря, которое сами карам
зинисты называли «ВОоруженной критикой на «Историю
государства Российского••, его сломили. Ему вдруг захоте
лось совсем новой .ЖИЗIШ. Он ведь был пуrешественник в
душе и всегда мечтал о странствиях. В трудную минугу, в
1798 году, он писал Дмитриеву: «Когда русский мороз (мороз
:щесь- понятная и уже привЬIЧНая метафора. Ю. Л. )
заставляет меня стучать зубами и стягивает неприятным
образом все мои фибры, тогда :живо представляю себе
щастJШВый климат Хили, Перу, островов св. ЕлеНЬI , Бур

Бона, Филиппинских , и веселюсь мыслию, что там будет
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по:коиrься прах мой, под сеиию вечно-цветущих, вечно-пло

доносных дерев~.

И вот он, стоя одной ногой в могиле, хлопочет о месtе
дmiЛомата в Италии. И :коrда б.тпlз:кие выс:казываюr опасения
0111осиrельно трудностей, связанных с nу~ешесптем, он,
всего за три недезm до смерm, ра:щраженно упрекает их в

непонятЛИВОС'JИ. Толь:ко nу~ешествие может вернуть его :к
ЖИЗЮI. ПродОJDЮПЬ сИсторию• он решительно от:казывается.
Он mопет Вяземскому: сС этого места сорвала меня буря или
болезнь, и я имею неописанную жажду :к ~о-новому,
:к друrим BIW\М природы, горам, лазури италианс:кой

etc.

Ни:ка:к не моr бы я ВОЗВра111'1ЪСЯ к своим прежним заюпиям,
есзm бы здесь и выздоровел••о. Нужно оцеюrrь силу выраже
ний, ВЫрвавшихея из-под дрожащего от слабос1и пера, чтобы
понять страсn. охваrившего Карамзшtа порыва. Эrо была
именно жажда.

Захотелось разительно-нового. Нового неба, новой земли.

22 мая 1826 года

Карамзин скончался.

В KpoiWli'aДТe стоял готовый к ОТПJIЬПИЮ фрелrr, на
котором русский nу~ешественни:к доткен был отправиться в
свое новое nу~ешествие.

Пуrь не был окончен. Он умер , сидя в кресле. Словно
присел перед дорогой.

эпилог
Карамзин не успел закрЫТh rлаза, :как началась работа по
посмер1Иой его канонизации, устранению из его обзmка всего
смиrенного, траrического, незаконченного и

-

следователь

но - живого. Прежде чем внесm в Пантеон, надо было
превраnrrь его в монумент. Мертвого стреМИJПiсь завербо
вать в союзни:ки и его именем освятить суету своих дел и

расчетов. Прежде всеrо в эту работу включился Николай

уже по:казавший себя в

1826

1,

году не только бессердечным

палачом, но и умелым комедиантом. Демонстративные ми
лости были первым шагом к созданию офищrальной леген
ды о Карамзине. Именно ссвятого• Карамзина противопо
ставил царь с:крамольному• Пушкину после смерm поэта:

«Карамзин умирал, как анrел•, а Пушкина, сказал Николай
Жуковскому, смы насилу довели• сдо смерти христиан
ской•. Николай именем Карамзина упрекал уже мертвого
Пушкина.
Именем Карамзина :клялся Блудов, коrда писал Вязем
скому одНо из самых подлых писем в истории русской
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литературы: вьmоJПIЯЯ поручение Бенкендорфа, вчерашний
ар300Масец,судьядекабристов,ужеухвативuюкйсязапо~ель
товарища МИIПiстра внутренних дел, написал Вяземскому
своему давнему другу

-

1n1сьмо , напоJПfенное скр:ьrrыми за

дружеским увещеванием угрозами ( состорожность,- грозил
он Вяземскому, - также обязательна, особенно для отца
семейства•) . Здесь русскому литератору предъявлялись
дотоле несЛЬIХанные требования: объявлялось, что просто
молчание недостаточно, отказ в раболепном служении пра
вительству уже является преступлением. По:х:валы Байрону
и Руссо также дают повод для подозрений, поскольку
Байрон сбыл отъявленным врагом всех существующих ус
тановлений• . Даже занятия политической экономией воз
буждают сомнение в лояльности. Вяземскому предлагалось
оставить стремление к «эфемерной славе дерзости и ориги
нальности• (всякая ориrинальность, даже в литературе, есть
уже крамольная дерзость!). Письмо завершалось кощунст
веННЬIМ соедm1ением авторитета и памяти Карамзина с
политикой 111 отделения по удушению литературы . сИтак,
я вам говорю и повторяю : будьте не только благоразумны
и осмотрительны, но и полезны
Этот совет я вам
передаю по повелению свыше (курсив ориrинала. - Ю. Л.) ;

<... >.

но в то же время это и совет друга; я даю его wypШfY того,

кто был ... как бы выразиться? .. кто был почти совершен
ным, потому что в этом дольнем мире нет полного совер

шенства. Я говорил вам также и от его имени и хотел бы
обладать его языком, если бы осмеJПiлся считать себя
способным подражать ему••.
Но тот же Вяземский в дальнейшем использовал авrориrет
Карамзина как тяжелое орудие в борьбе с Полевым. Теперь
уже именем Карамзина пользовзлись те, которые сами по
страдаJПI от подобНЬIХ приемов. Профессор и цензор Ники
тенко 38Шiсал городские слухи в связи с запрещением •Мос
ковского телеграфа. Н. Полевого: сВезде сильные толки о
•Телеграфе•. Одни горько сетуют, счто единствеiПIЬIЙ хоро
wий журнал у нас уже не существуеn . - Поделом ему, ГОВОрЯТ другие, ОН ОСМеJПIВЗЛСЯ бранить Карамзина.l.
Возможно, толки эти достигли даже слуха давно уже безум
ного Батюшкова, смешавшись с давними воспоминаниями
о боях арзамасцев с I.ПИliiКовистами. По крайней мере,
когда тот же Никитенко посетил больного через несколько
месяцев после mбели с Телеграфа., то в безумном бреду он
уловил , qто Батюшков жаловался, скак кто-то влачил в
ПЬVIИ Карамзина и русский язшс•з. Батюшков уверял, что
сам это видел. Как позже вспоминал Аполлон Григорьев,
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свсякое критическое замечание насчет Карамзина считалось
святотатством•4.
А это, естественно, пораждало противоположное движе
ние.

Карамзина возносИ1ПI на пьедестал · и свергали с него. И

не обращали внимание на то, что как-то незаметно Imcareль

и человек, всю жизнь искавший и умерший, упав or изнемо
жения на пуrи, подвижник просвещения, достоЙНЬIЙ в этом

01Ношении б:ьnъ поставлен в одном ряду с Новиковым,
реформатор языка и Колумб русской истории, был nодменен
мраморНЬlМ двойником, од:инаково удобным для прехлоне
ния и поношения.

Но история напоминает Мальстрем: то, что она
поглощает, она возвращает обратно. Карамзин возвра
щается

...
ЭПИЛОГ ЭПИЛОГА

Карамзин создавал себя - создавал писателя, созда
вал человека. И одновременно он создавал русской куль
туре образцы Писателя и Человека, которые входили в
сознание поколения, формируя личности и биографии дру
гих писателей. Он создавал еще две важнейшие фигуры в

исторни культуры: русского Читателя и русскую Читатель
ницу.

Влияние писателей на культурную жизнь может бЬIТЬ
двояким. Наследие одних переходиr потомству вместе с их
именем. Каждая их строка напоминает о том или ином
произведении. Как правило, это удел гениев. Их творчество
глядиr на нас собраниями сочинений с полок библиотек, а
сами они - с монуменrов на IDiощадях городов. Но ес'IЪ и
другая судьба, еС'IЪ и другое влияние. Анна Ахматова сказала
однаждь1 о родной земле:

.. .ложимся в нее и сгановимся ею,
Orroro и зовем тах свободно - своею.
Эm Imсатели ложатся в землю родной литера'l)'ры и
становяrся этой землей. Их наследие может уrрЗТИТh имя,
переСТсПЪ ощущаться как чье-то наследие. Оно делается поч
вой. Такова была судьба Карамзина во второй половине

XIX-XX веков.

Его перестали чита'IЪ

-

он сохранился лшпь

как детское чтение (поразиrельно, но с 1960-х годов проис
ходиr ощуrимы:й процесс возрождения Карамзина как ~;UСIИВ
но читаемого писателя). Но в почве русской куль'I)'ры про-
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дОJDКаЛИ .жmь, пере рождаться, обретать новые виды и формы
1е элемеИI'ЬI, которые бЬIJDf созданы им.
Карамзин создал С1ере01ИП русского пуrешественника по

Европе. И десЯ'ПСИ русских писателей - от Василия Львовича
Пушкина до Достоевского - поверяли свои впечатления спо
Кара.мзину., копировали или спорили, пародировали, но
неизменио точкой отсчета своего поведения брали образ
Карам:nmа. Чиrая рассказ Толстого сЛюцерн•, совремеННЬIЙ
нам читатель не видиr тени Карамзина, лежащей на его
страницах. Но Толстой знал, с кем он спорит, и его читаrели
тех лет знали это тоже.

Маяковский, покидая Париж в

1925 году,

написал :

ПодС1)'Пай
к глазам ,

разлуки жижа,
сердце

мне

сантиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить

и умереть в ПарИIСе,
Если б не было
такой земли -

Москва• .

Слово ссантиментальн~ совсем не случайно у Маяков
ского: С1ИХИ эти - весьма точная цитата. .Я хочу .жmь и
умереть в моем любезном отечестве, но после России нет для
меня земли приsrrнее Франции• , - писал Карамзин, расста
ваясь с Парижем. Маяковский не только наизуС1Ь поМНИJi эти
слова, но, прощаясь с Парижем, ощуmл .себя все '!еМ же
срусским пуrешественииком• за rрающей. Параллель эта
вызвала у него даже некоторую досаду, что видно из ирони

ческих в собствеННЬIЙ адрес слов о сердце, расквашенном
сеmиментальнОС1ЫО.

Но у образа ерусекого пуrешестве~ было еще одно
будущее: он трансформировался в образ ерусекого скиrаль
ца». Не случайно Герцен в Париже 1848 года IЩpyr так горячо
перекликнулея душой с уже поЧ'IИ забЬIТЬIМ им КарамзШIЬIМ.
Врsщ ли случайно и то, что Достоевский, когда работал над
еПодроспсом•, едумая воскресиrь меЧТЬI д~, «ЧИТ8Л
Карам:nmа.2. Вообще в теме еРоссия и Запа.ц., как rолько она
в той или иной форме возникает, неизменио мелькнет тень

Карамзина.
Но и .цруrи:е ~. со:щаниые Карамзиным, не пропали
в человекостроении русской ЛИ1ерmуры. Они ВЬIС1)'11810Т в
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турrеневс:ком сочетании глубокой с:кеmичес:кой разочарован

носrи с :культом :красоты, и слова: •Венера Милосехая
весомиеннее

римского

девятого rо,ца.,

-

права

или

пр:инципов

<... >

восеМJ,ДесJП

тwrr в себе позу, rенеnrчес:ки восходящую

:К Карамзину второй ПОЛОВИНЬI 1790-х ГОДОВ. Достоевс:ки:й ЭТО
чуп.ем уловил, и именно «довольно• инспирировало образ
Турrенева - Кармазинова. Но еще глубже и ор:rаничнее связь
Карамзина-историка и исторического мыслшеля 1820-1826
годов с авrором исторических размышлеiDIЙ в «Войне и
мире•. Если КарамЗIПI начинал свою Историю с Dердой
верой в rос~рство и , следоваrельио, в силу правиrельствен
ной деяrел:ьности, то заняmя, размьппления - особенно в
связи с временем Ивана Грозного - все больше подводили
его :к мысли о загадочности исторических судеб народов и о
фаJсrичес:ком бессИJDIИ личного начала.

Недавно А. Зоринз обра1ИЛ внимание на возмо:жнОС1Ь не
толь:ко

«ролевого•,

но и

«СИ1)'8ЦИонного• поведения, :когда

определенная лшературная мас:ка при:креiШЯется не :к лицу,

а :к вехоторой бытовой СИJУ8ЦИИ. При перемене сиrуации
уч8С111ИКИ ее меняют литераrурный стереотип. Поясним 'Л"f

мысль примером из пуш:кинс:кой •Ме1ели•: .Я вас .люблю, сказал Бурмин,- я вас люблю страстно ... • (Марья Гаврилов
на по:краснела и наклонила голову еще ниже) . .Я ПОС'I)'ПИJI
неосторожно, предаваясь милой привыч:ке , привыч:ке видеть

и слыша'IЬ вас ежедневно ... • (Марья Гавриловна вспомнила
первое письмо St.-Preux)•4. Бурмин, :ка:к и Онегин, цmирует
героя •Новой Элоизы• Руссо не потому, что ото:ждес'IВЛЯет
себя с ним. Оrо:ждес'IВЛЯется сmуация, что позволяет НЗЙ'IИ
готовые формулы выражения чувств и дает общий «ЯЗЫХ

СИJУЗЦИЙ•, избавляя от непонимания.
И в этом случае роль Карамзина была огромна. Приведем
JПОПЬ пример, :когда карамзинекий те:кст становится сиrуЗ'IИВ

НЬIМ :кодом, позволяющим двум мальчикам, Герцену и Ога
реву, построmъ свои отношения. Вот отрывок из •Моей
исповеди• Огарева: •Много я выстрадал внутреннего у:кора,
прежде чем решился назваrь тебя другом .
Решение мое пршпло очень смешно. Запольс:кий (учиrель
русской словеснОС'IИ. - Ю. Л), :который был уже и 'ПЮИМ
учиrелем, дал и тебе и мне ЧИТЗ1Ъ Карамзина. Нам очень
понравилось: •Цветок на гроб моего Araroнa.. Ты мне ска
зал - не то, чтоб очень развязно: •Вам бы надо завесm своего
Araroнa.. Я не понял, и думал, что ты сове1)'ешь мне :купиrь
соЧШfения Карамзина, :которых у меня в собственности не

было. Ты захохотал. •Нет, вы меня не поняли, -сказал ТЬI, я говорю о друге• .
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Я сконфузился, покраснел до ушей от своей глупосm и не
оmечал. ДОJП'О после я думал о .моем Araroнe•, думал, чrо
rебе хочется, чrоб я Так назвал rебя; меня мучила робость и
непреодолимое влечение .IU\'IЪ rебе это имя, которое, пожалуй,
и забавно, но тогд;1 вовсе не казалось смеi.IIИЫМ. Моя нере
шительносrь сделала то, чrо дружба стрЗС1Ная, деJПеЛЬНая,
шцущая ответа на все неясные стремления к мысли и подвигу,
установилась между нами прежде, чем мы сказали друг другу

m",.s.

Если робость задержала переход на сты•, то сама

возможность ранней осознанности сложного и страстного

чувства оказалась возможной потому, чrо модель его уже была
д;lНа в культурной традJЩИИ. Карамзин дал двум мальчикам
название ДJIЯ их

сшцущего•

чувства, модель аrношений,

помог преврапrrь неясвое движение молодой души в осознан

ный акт куль1)'ры. Точно так же, когд;1 юным братьям Досто
евским надо было найm адекваJНЫе их чувству слова, чrобы
написзrь их на могиле маrери, они нашли . их у Карамзина:
сПокойся, мильrй прах, до радОС1Иого yrpa.. Позже эта над
пись смирически преломилась в рассказе сБобок• - НИ1Ь
продоткала тяиуrься.

Однако это скрытое, так сказать анонимное, ПJ:Исуrст
вие Карамзина в русской лиrературе на наших глазах сме
няется ЛИЧНЬIМ возвращением его в число читаемых писа

телей прошлого. Михаил Михайлович Бахтин за несколько
месяцев до своей кончины произнес замечаrелъные слова:

сНет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет
свой праздник возрождения•. Праздник этот приходит к

КapaмзlfiiY.
Закон возвращения к истокам

-

общий закон куль1)'ры.

Но 1УГ нас не осrавят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветвь,

Найдуr и воскрес~.

В двадцатом веке произошло воскрешение многого из
того, чrо nредшествующее столе'JЪе безоговорочно аrносило
к мертвому наследию,

~ресному mппь ДJIЯ историков и

архивариусов. Чmаrельски воскресли Державин и Бараrын
ский, Тютчев сrал одним из самых читаемых русских поэтов.
На наших глазах произошло своскрешение• древнерусской
~раtуры, находящей себе читателей далеко за пределами
круга специалистов. Казалось бы, нет ничего необычного в
том, чrо rеперь очередь дошла и до Карамзина, и издания его
произведений появляются одно за другим. И все :же в свос
крешении• Карамзина ес1Ъ одна ощуmмая особенносrь, вы-
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деляющая ero из всеrо ряда: Карамзин возвращается в .лите
раrуру IШК. личность. Его живое mm.o, ero душа, да пpocurr
мне эrо не очень модное поюrrие, едва ли не нужнее совре

меюiОй литера'J)'ре, чем
объяснеЮfе.

ero

произведения. Эrому надо найm

Бывают периоJIЫ, когда & литераl)'ре видят JDOJIЬ опреде
леюiОе количество КIПfr, нечто вроде библиотеки. Тогда воз
никают теории, согласно коrорЬIМ Гоrоль бЬIЛ плохим мыс
лителем, но, вопреки эrому, «Мертвые дyliiИ•- rениальное
произведение, Достоевский бЬIЛ реакционер, но, независимо
от ero ЛИЧНЬ1Х устремлеюt:й, ero романы содержат rлубокую
жизненную прmщу. Собспенный nуть писателя как бы отде
ляется от ero .литера1УJ>ноrо труда. В писателе видят только
спредставиrеля•, а не шцущую JПfЧНОСТЬ. Тогда возникают
по:m.rпси представить историю литературы как некий обезли
ченный процесс . Но любой взгляд на прошлое nродиктован
соображенwtми совремею10сти, поскольку вчерашний день
неизбежно кончается сеrодня:IШIИМ.

В свое время Белинский в с.Литера1УJ>НЫХ мечтаниях•
высказал глубокую мысль о том, что кульwа может иметь
великих IШсателей и rениалыше произведения и не иметь

лиmературы. Лиrераrура не полка К1П1r - она живой орга
низм, и держится этот организм едИНством ап.tосферы, нали
чием определенных неоспоримых цеiПfостей. После тоrо, как
мир средневековых куль'l)'рных цеiПfостей и моральных усто
ев смеЮIЛся светской по своей природе куль'l)'рой нового

времени, .литерюура - особеiПfо это замеmо в России взяла на себя роль духовною и Э'JИЧескоrо руковоДИ'R:JIЯ
обществеiПfой жизни. Атмосфера чесmости, душевною бла
городства, бeccтpaliDioro поиска ИС'I'ИНЪI - воздух литера1УJ>Ы.
Без неrо она nогибает.
А ап.tосфера эта создается JDOJIЬ ценой величайших и
трудных ЛИЧНЬ1Х ycИIDIЙ .

Карамзин со:щал мноrо произведений, и среди 1П1Х замечательные сПисьма русскою пуrешествеН~~И~Са. и вели
кую сИеторию государства Российскою•. Но величайшим
co3,1UUD1eм Карамзина бЬIЛ он сам, ero жизнь, ero одухотво
реiПfая личность. ИмеiПfо ею он оказал великое моральное

воздейС'JВИе на русскую литературу. ПостоЯIПfо свыковЬlвая
себя•, он со:щал живой эталон русскою писателя, эталон, в
коюром душевное благородство мыслилось не как высокое
достоШiство, а JDППЬ как естес111енное условие человеческой

жизни и минимальное из требований, пре,цьявляемых к ли

тераrору. Высочайшие Э'IИЧеские требования КарамзШI ввел
в .литературу как обыдеJПШе. И когда Жуковский, ПушкШI,
23IO.Лcmwt
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а за 1П1МИ и все великие IDICareли

XIX

веха продолжали

сrроительство русской JIИJeparypы . онн начинали уже с зa

JUUfiiOI'O Карамзиным уровня как с само собой разумеющейся
ОСНОВЫ IDICareJIЬCKOI'O труда.

Чиrа-rе.ль это чувствовал и отвечал .IDIТepmype безуслов
ным доверием. А это доверие ТЗIQICe составляет основу атмо
сферы. в которой :живет JIИJeparypa.
В этом особенность и историческая необходимость

воскрешенн.я КарамЗIUiа. В этом ero ceroдн.яlDIIJIЯ Н}')IСНОСТЬ.
Чаадаев. который. пожалуй. нн в одном П}'IIIC'Ie не сходил
ся с идеями Карамзина. однажды написал о нем: сС JСЗЖЦЫМ
днем более и более научаюсь Ч'1И1'Ь ero п~'. С ~х пор
прошло мноrо дней. но слова Э1И продоткают жиrь.
Ими и хочется завершиrь :книrу.
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комился с братом Марива и, вероЯ111о, знал прошrrироваввые вьппе
сrвхи (см.: Марин С. Н. Указ. соч . С.

1s

490).

Тургенев Н. И. Декабрист Н. И Тургенев. Письма к бparry

С. И. Тургеневу. М.; Л.,
16 Там же. С.

1936.
203-204.

17 Карамзин

1а Там же . С .

С.

203.

Н . М. Неиэданные сочинения и переписка. С.

143.

148.

19 Лвт. наследство, 1954. Т. 59. С . 582.
1о Там же . С . 586-598. Исписанные Н. Муравьевым тома сИсю

рви rосударсrва Российского•, по предположению Н. М. Друживива,
дОЛЖВЬI , вместе с архивом младшего его брата А М . Муравьева,
находиться во Флореншm (Др у ж и н и н

Н. М. Революционное

движение в России в XIX в . : Иэбр. труды. М., 1985. С. 79).
1 1 Вере шаги на Е . И. Маргиналии в другие пометыдекабриста
Н. М . Муравьева на сПисьмах русского путешественiiИI(» в девяти

томном издании «Сочинений ...• Карамзина

1814

года 11 Из коллек

ции редких книг и рукописей научной библиотеки Московского
университета . М.,
ман

1981.

С.

51-58.

Анализ помет см.: Эйдель

Н . Я . Последний летописец. С .

105-109.

Попутно от.метим

одну, как кажется, неточиость в интерпретации Н. Я . ЭАдельмана.

На с.

107 читаем:

«дальше

-

особенно острые строки. Карамзин: «Но

читал ли маркиз истОрию Греции и Рима? Помнит ли цикуту в скалу
Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а
революция отверстый гроб для добродетели и

-

самого злодейства..

Муроl/ьев: сВеро.ятво, мораль скверная•. Оrвет не очень уверенный,
потому что в сам декабрист не хочет вовлекать народ в российскую
революцию; во он все же находит rхверной мораль, которую настой
чиво выводит отсюда Карамзин•. Маргиналию Муравьева следует

читать иначе и в более полном обьеме : «Все с<ие> [спра<ведливо>)
вероятно. Мораль скверная• (ломавые скобки

ратвые

-

-

ковъекrуры, квад

зачеркнутое Н. Муравьевым). Т. е . мысль о неизбежности

гибели даже добродетельных руководителей революции вероятна

(сначала более безнадежно: ссправедлвва.), во она не доJIЖНа быть

основанием для секвервой морали•, осуждающей революцию . Таким
образом, поме1)' Муравьева, как кажется, следует понимать так:
справедливость мысли об обреченности

-rex,

кто подrаrавливает

революцию, не должна вынуждать их к бездействию.
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Карамзин Н. М. Письма к Дмитриеву. С.

252.

2э См.: Лотмаи Ю . М. Источники сведений Пуппсвва о Ради

щеве

(1819-1822) //Пушкин и его время. Л., 1962. Вьm. 1. С . 50-61.

24 Карамзин

с.

Н.

М.

Письма к князю П.

А.

Вяземскому.

98-99.
25 Принадлежиость эпвrраммы Пушкину вызывала сомнения.

Авализ проблемы с выводом в DOJIЬЭY авторсrва Пушк:в::ва был сделав

Б. В. Томашевсквм . См . : Т о м а ш е в с кий Б. В. Эпвrраммы Пуm
1956. Т. 1.
С. 208-215. См. тaJCie: Вацуро В. Э. Подвиr чесrвоrо человека//

IСИВа на Карамзина// Пушквн: Исслед. и материалы.
Вацуро В. Э., Галлельсон
вы•. М.,
с.

С.

1972.
111-112.

59;

М. И . Сквозь суметвенвые плоти

Эйдельман

26 Тургенев Н. И. Указ. соч. С.

Н. Я. ПослеДНИЙ летописец.

252.

77 Там же . С. 200.
28 Вацуро В. Э., Гиллельсов М. И. Указ. соч. С.

29 Эйдельмав Н . Я. Указ. соч. С.

59.

111 .

эо Рылеев К. Попв . собр. стихотворений. Л.,

1934. С. 287.

3' К ю х е л ь б е к ер В. К. Путешествие . Дневник. Сrатьи. Л.,

с.

1979.

332.
32 К ар а м з и в Н. М. Не изданные сочинения и перепвска. С .
33 Карамзин Н . М. Письма к Дмитриеву. С .

34 Карамзин Н. М. Неиздавныесочивевия и переписка. С.
3S Карамзин Н. М. Письма к Дмитриеву. С. 248.

36 Там же. С.
31 Там же. С.
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40 Там же. С.
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170.
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173.
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169.
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итоги
1 Вяземский

П. А Старая записная JCВJDOOL Л . ,

2 Карамзин Н . М. Письма кДNJПрвеву. С .

С.

1929.

210.

42.
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С.
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JСВ.
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10 Карамзин Н . М. Письма к ICВJIЭIO П. А. Вяземскому. С.

173.

эпилог
1 Пуппсин: Исслед. и материалы . М.; Л. ,

1960.

Т.

3.

С.

421-422.

Цитируем в переводе М. И. Гиллельсона. Ср. 1'8JСЖе: Вацуро В. Э.,
Гиллел ьсон М. И. СI<Воэь сумспеввые плотины.. С .
2 Никите в ко А. В. ДневНИI<: В 3-х п. М.,
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•Моя исповедь. Огарева Статья и публ. М. В . НечJСВНой //
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Чаадаев П. Я. Соч . и письма. М.,

1913.

Т.

1.

С.

216.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

НИКОЛАЯ МИхАйлОВИЧА КАРАМЗИНА•
декабря

1766, 1 (12)

-

родился в селе Михайловка Бузулукекого

уезда Симбирской I)'бервив (по другим сведениям

-

в селе

Богародском Симбирского уезда Симбирской I)'бервив).

1775-1781-

восПИIЪIВается в

Москве, в павеионе профессора

И. М. Шадена.

1782- находится в

гвардейском Преображенском полку в Петербур

ге.

выходит в свет первое печатное произведение Карамзи 

1783 -

на

-

перевод с немецкого идиллии С . Геснера •Деревянная

нога..

1784- выходит в отставку с чином поручика и уезжает в Симбирск .
1785, июль - 1789, .май - пребывание в Москве в кругу масонов . В
1788 - 1789 годах участвует в периодических изданиях •Размышлениях о делах Бож:иих., журнале Н. И . Новикова
.Детское чтение для сердца и разума. (эдесь публикует свою

первую повесть •Евгений и Юлия•,

1789). К 1788 году охладе

вает к масонству.

1789, 18 .мая - 1790, 15 июля 1791, январь- 1792, декабрь · -

заграничное путешествие.

издает •Московский журнал•. Пуб

ликация из номера в номер •Писем русского путешественника

(первые четыре части выходят в свет отдельным изданием в

1797 году; полностью (части 1-6)- в 1801 году; в 1799- 1804
- переводы на немеЦкий, польский, английский и
другие языки) . ВыХод в свет •Бедной Лизы• (1792; отдельное
издание - 1796), •Натальи, боярской дочери• (1792) и др .
1793-1796- Карамзин с перерывами живет в именин Плещеевых
годах

Знаменское (Орловского наместничества). Выпускает в Мос
кве два тома альманаха .Аглая•

(1794-1795;

переиздан в

1796

году), две части повестей под названием •Мои безделки•

(1794-1795;

3-е иэд.-

1801),

•Мелодор к Филарету•

(1795)

и

др .

1796 -

•Ода на случай присяги московских жителей.. . Павлу

1•.

Надежды Карамзина на смягчение цензуры, ограничение дес

потизма власти, покровительство просвещению. Вскоре

-

разочарование в Павле .

1796-1799- несмотря на цензурные

препятствия, издает 1ри .книж

ки альманаха .Лониды•, повесть •Юлия. (1796), nроэаический
философский диалог •Разговор о щастии• (1797), 1-ю часть

•

СосТавлено в основном по : Лотмаи Ю. М. Карамзин

//
1800-1917. Биографический словарь. Т. 2: Г-.К.
470-477. (При.м. ред.)

Русские писатели.
М.,
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1992.

С.

«Разных повестей•
весности•

(1798)

(1798),

журнал сПантеон иностранной сло

и др.

восmесrвие на престол Александра

1801, Napm-

1.

Возобновление

utТИВвой издательской де.ятельвости Карамзина: оды Алек

сандру

1 (сНа

восmесrвие на престол ... •, сНа торжественное

коронование ...•), полвое издание сПисем русского ~шесr
веввика.
Второй•

Anpetь

-

(1801), сИсrорическое похвальвое
(1802, написано в 1801-м) и др.

слово Екатерине

женитьба на Елизавете Ивавовне Протасовой, млад

шей сестре давнего Друга Карамзина Насrасьи Ивановны

Плешеевой .

1802,

RНварь-

1803,

декобрь- издание липра"JУРно-пОJIИТИЧеского

журнала сВесrвик Европы. . На С1Р8Вицах журнала опубJJИКо

ваны: сМоя исповедь.

(1802), сИсrорвческие воспоминания и
(1802), еРыцарь нашего времени•

замечания на nyrи к Троице•

(1802-1803), . сМарфа Посадница. ИJIИ Покорение Новгорода.

(1803),

сЧувствительвый и холодный. Два харакrера.

(1803)

и

др. произведевия.

1802,

anpetь- смерrь жены Елизаветы Ивановны, тяжело пережитая

Карамзиным.

1803-1804- издание сочинений в 8-ми томах (переиздано в 1814 и
1820 годах).
1803, 28 сентR6ря - Н. М. Карамзин обращаеn:я к товарищу миви
сrра вародного просвещевия, попечитето Московского уви

версИ'm'8 М . Н. Муравьеву с просьбой ходатайсrвовать об
официальном назначении его исrориоrрафом.

31 октября-

высочайший указ о назначении Н. М. Карамзина

на дoJDПJocrь исrориоrрафа.

1803-1816-

напря:жеввая работа над первЬDОI восемью томами

сИсrории rосударсrва Российского• . В эти годы Карамзин
проводит зиму в Москве, летом живет в Остафьеве, подмое
коввой усадьбе Вяземских.

1804,

январь

-

женитьба на Екатерине Андреевне Колывавовой,

побочной дочери князя Андрея Ивановича Вяземского.

180518061808-

закончен 1-й том сИсrории• .
работа над 2-м томом.
закончен 3-й том .

Самостоятельно и с помощью сагрудников и помощников
(А. Ф. Малиновского, К. Ф . Калайдоввча, П . М . Сrроева и др .)
011СрЬIВ8ет ценнейшие документальвые ма-n:риалы: Лаврен

1812 году)
- Хлебниковекий
(XIII век), древней

тьевскую (Пушкинскую) и Троицкую (сгоревшую в

летописи, два списка Ипатьевекой летописи

и Ипатьевский, рукопись Кормчей книги

ший список Русской правды, Судебник Ивана Грозного и
мвоrие другие. Находка Ипатьевекой летописи заставляет Ка-
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рамзвва совершенно пересм01реть уже ПОЧ'Пf rотовый 5-й том,
который удалось закончить лишь в

1810-

1811

году.

знакомство в Москве с сестрой императора Александра

1

великой княгиней Екатериной Павловной. По ее приглаше
вию Карамзин начинает посещать ее резИденцию в Твери.

1811, март-

по IПIИIIИативе великой княпши Екатерины Павловны

подает IDЦiepaтopy трактат сО древней и новой России в ее

политических и rражданских О'ПIОШеВИJI:х. («Записка о древ
вей и новой России•) (обнаружен в
rранипей в

1861

отдельным изданием- в

18 мapmtl-

1836

году, опубликован за

году; в России полностью впервые в

1914

1900 году,

году).

'ПП'8еТ ИМПерiПОру (в присуrствии великой квяrини

Екатерины Павловны) rnавы сИсюрви госуд,арсmа Российского. .

1812, 12 июня-

вторжение наполеоновских войск в Россию; начало

Отечественной войны.
Июль

- .нtZЧ411о Q8Z)ICma -

Карамзин прерывает работу над

«Историей•, 0111равляет семью из Москвы в Ярославль, отдав
жене «ЛУЧШИй и полвый экзеМОJJJiр• «Истории•.
26 Q8Z)ICma - Бородивекое сражение. Карамзвв rотоiiИТСЯ
вступить в народное ополчение, чтобы сражаться с веприяте

лем под стенами Москвы.

1

-

сентября

попдает Москву за день до ВСJУПЛСНИJI в все

французских войск; отправляется в Ярославль, а затем, вместе

с семьей, в Нижви:й Новгород.
Карамзин вместе с семьей пребывает в Нижнем Новгороде .

1813 -

Смерп. сына Андрея . Возобновление работы над «Историей•.

1814- написав 7-й том.
1815- 8-й том .
1816- Карамзин отправляется

в Петербург хлопотать об издании

первых восьми томов «Истории•. Томительвое ожидание ау
диенции

у

императора Александра

1;

аудиевпия

у

rрафа

А. А. Аракчеева, а затем и у императора.

18 мая-

вместе с семьей переезжает из Москвы в Санn-Пе

тербург.

1818, 28

января

-

выход в свет первых восьми томов сИеторив

государсгва Российского• (на обложке т.

1817).

1-3: 1816;

т.

4-8:

Три mсячи экзеМОJJJiроВ разоiОJJИсь в один месяц, и

сразу :же потребовалось второе и:щание.

5

дек.абря

-

Карамзин избирается в Имоераторсrсую Россий

скую Азеадемню ваух; сРечь, ороизвесеввая ... в ториствен

ном собрании Императорской Российской Академии наук..

1821 -

выход в свет 9-го тома, посвященного эпохе казней в

царсТвование Ивана Грозного.

1824-

10-й и 11-й тома «Истории• (последний, 12-й том вьuпел в

свет посмертно) .
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1825, 19 ноября 14

смерть имnератора Александра 1.

декабря

-

восстание на Сенатской шющади . Карамзин

присуrствует на площади и во дворце. Резхое неприятие де
кабризма. Надлом моральных и физических сил, усугубление
болезни.

1826, 22

марта

-

письмо Карамзина х имnератору Николаю

I

с

просъбой о назначении его на должность русского резидеiПа

во Флоренцию (для излечения от болезни).

6 апреля - ответ имnератора: • .. .Хо-rя место во Флоренции еще
не вакантно, но РоссИйскому Историографу не нужно подоб
ного предлога, дабы иметь способ там жить свободно и зани
маться своим делом, которое, без лести, кажется, стоит дип
ломатической корреспонденции ... •

13

.мая

-

рескрипт имnератора Николая

1

о назначении

Историографу Российской Империи, Действительному Стат
ехому Советнику Карамзину, оrъезжающему для излечения
своего за границу, nевсии по 5О

000 рублей в год, •с тем, чтобы

сумма сия ... была после него nроизводима 'Сnолна жене его, а
по смерти ее также сnолна их де-rям

-

сыновьям до ВС1)'ПЛения

всех их в службу, а дочерям до замужества nоследней из них..

22 .мая (3 июня) - хончина Н . М. Карамзина.
25 .мШl- Н. М . Карамзин похоронен на Тихвинеком кладбище
Александро-Невской лавры .
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