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В том, что Николай Михайлович Карамзин —
личность выдающаяся, великая сомнений нет ни у кого. Однако с течением
времени атрибуция этого величия претерпела изменения.
Для нас, живущих в XXI веке, Карамзин — прежде всего историк, автор
«Истории Государства Российского». Еще бы — фундаментальнейший труд,
целых двенадцать томов. Некоторые источники даже именуют Николая
Михайловича «первым русским историком» — это в корне неверно, однако же,
несмотря на это, место Карамзина в русской историографии незыблемо.
Но для современников Карамзина, для века XIX он, конечно же, поэт, литератор,
и, самое главное, великий реформатор русского языка. Герцен сказал о Карамзине:
«Он сделал литературу гуманною» — подразумевая огромное влияние, которое
оказали произведения и языковые нововведения Николая Михайловича
на русское общество.
«Стоял у истоков» — это выражение давно стало штампом, но о Карамзине,
кажется, иначе и не скажешь. Он действительно стал освободителем от «гнета
классицизма», благодаря чему и стал возможен «золотой век» русской поэзии.
В любых спорных ситуациях следует слушать Пушкина.
В молодости Александр Сергеевич осыпал автора «Бедной Лизы» эпиграммами,
но в зрелом возрасте написал: «Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит
России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно ученый
человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему в дани уважения
глубокого и благодарности». Лучше и весомей, пожалуй, и не скажешь…
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Наследие Николая Михайловича Карамзина весьма обширно.
И потому перед нами, составителями этого издания, стояла непростая
задача: как отобрать «самое-самое»? Ведь талант автора проявился
во множестве ипостасей: он и поэт, и историк,
и публицист, и реформатор русского языка.
Именно поэтому основу издания составили публицистические статьи Н. М. Карамзина. Написанные и опубликованные в разные годы,
они посвящены разным темам. Карамзин вполне мог быть «легким»,
говоря, например, о тенденциях современной ему моды — или же
слегка грустным и сентиментальным (еще бы — «основоположник
русского сентиментализма»), рассуждая о том, что для человека думающего есть уединение и покой. Но, естественно, поднимал Карамзин и серьезные проблемы — здесь и мысли о политике, о реформах
образования, и тема, которая волновала Карамзина всю его жизнь:
«Что есть любовь к Отечеству и народная гордость?», и многое другое.
И конечно же, «История государства Российского». «Великое творение Карамзина, — писал Герцен, — памятник, воздвигнутый им
для потомства, — это двенадцать томов русской истории». Естественно, что мы не могли обойти вниманием этот труд Николая Карамзина.
Конечно, объять необъятное и включить в данное издание все двенадцать томов невозможно по определению. Но надеемся, что читатель
с удовольствием познакомится с самыми яркими образами и мыслями из «Истории государства Российского», которые, на наш взгляд,
полнее всего отражают суть и дух этой великой книги.
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Он преобразовал русский язык, выкинув из него массу церковных, славянских
выражений и приблизив стиль к французскому, — он издавал три журнала,
одинаково умных, интересных и разнообразных, чем, несомненно, приохотил публику
к чтению, — наконец, он написал двенадцать томов русской истории, не забытых
еще и в настоящее время. Всего этого совершенно достаточно, чтобы имя Карамзина
не исчезло из летописей русской журналистики, литературы, истории; но этого мало,
чтобы мы чувствовали его близким к нам, чтобы мы продолжали учиться у него,
как могли это делать наши прадеды и прабабушки.

Н. М. Карамзин
ИСТОРИЧЕСКИЕ, ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ
И КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

НЕЧТО О НАУКАХ,
ИСКУССТВАХ
И ПРОСВЕЩЕНИИ
Заблуждения в науках суть, так сказать, чуждые наросты и рано или поздно
исчезнут. Они подобны тем волнистым облакам, которые в час утра показываются
на востоке и бывают предтечами златого солнца. Из темной сени невежества должно
идти к светозарной истине сумрачным путем сомнения, чаяния и заблуждения;
но мы придем к прелестной богине, придем, несмотря на все препоны, и в ее эфирных
объятиях вкусим небесное блаженство.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(Письмо в журнал «Зритель»)
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Да, сударь, в каждом климате встречаются дарования, и даже в России есть
талантливые люди, которые достаточно скромны, чтобы не оспаривать пальму
первенства у французских, немецких и прочих литераторов, но которые могут, читая
их бессмертные творения, сказать про себя: «И мы тоже художники».

О СЛУЧАЯХ И ХАРАКТЕРАХ
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДМЕТОМ ХУДОЖЕСТВ
Мысль задавать художникам предметы из отечественной истории... есть лучший
способ оживить для нас ее великие характеры и случаи, особливо пока мы еще не имеем
красноречивых историков, которые могли бы поднять из гроба знаменитых предков
наших и явить тени их в лучезарном венце славы.
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ПОЛИТИКА
132

Наконец мир в Европе. Исчезли ужасы десятилетней войны, которая потрясла
основание многих держав и, разрушая, угрожала еще большими разрушениями,
которая, не ограничиваясь Европой, разливала пламя свое и на все другие части мира
и которая будет славна в летописях под страшным именем войны революционной.
Особенным ее характером было всеобщее волнение умов и сердец. Кто не занимался ею
с живейшим чувством? Кто не желал ревностно успехов той или другой стороне?
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О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ
И НАРОДНОЙ ГОРДОСТИ
До сего времени Россия беспрестанно возвышалась как в политическом, так
и в моральном смысле. Можно сказать, что Европа год от году нас более уважает, —
и мы еще в средине нашего славного течения! Наблюдатель везде видит новые отрасли
и развития; видит много плодов... Победы очистили нам путь ко благоденствию; слава
есть право на счастие.
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ПРИЯТНЫЕ ВИДЫ,
НАДЕЖДЫ И ЖЕЛАНИЯ
НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ
150

Россияне одарены от природы всем, что возводит народы на высочайшую степень
гражданского величия: умом и твердым мужеством. Мы спешим к цели и... смело
надеемся, что между сею блестящею целию и нами скоро не будет уже ни одного
европейского народа.

О КНИЖНОЙ ТОРГОВЛЕ
И ЛЮБВИ КО ЧТЕНИЮ
В РОССИИ
Неоспоримо то, что романы делают и сердце и воображение… романическими: какая
беда? Тем лучше в некотором смысле для нас, жителей холодного и железного севера!
Без сомнения, не романические сердца причиною того зла в свете, на которое везде
слышим жалобы, но грубые и холодные, то есть совсем им противоположные!
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МЫСЛИ ОБ УЕДИНЕНИИ
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Участь нежных сердец есть обманываться! Как в любви и в дружбе редко находят
они исполнение надежд своих, так и самое уединение не ответствует их ожиданиям;
цветы его благоухают в воображении и вянут в грубом элементе существенности.

ОТЧЕГО В РОССИИ МАЛО
АВТОРСКИХ ТАЛАНТОВ?
У нас, конечно, менее авторских талантов, нежели у других европейских народов;
но мы имели, имеем их, и, следственно, природа не осудила нас удивляться им только
в чужих землях. Не в климате, но в обстоятельствах гражданской жизни россиян
надобно искать ответа на вопрос: «Для чего у нас редки хорошие писатели?»
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ПИСЬМО
СЕЛЬСКОГО ЖИТЕЛЯ
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Прискорбно жить с людьми, которые не хотят любить нас: всего же несноснее жить
в свете бесполезно. Главное право русского дворянина — быть помещиком, главная
должность его — быть добрым помещиком; кто исполняет ее, тот служит отечеству
как верный сын, тот служит монарху как верный подданный.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ЗАМЕЧАНИЯ
НА ПУТИ К ТРОИЦЕ
Троицкий монастырь свят не только для сердец набожных, но и для ревностных
любителей отечественной славы; не только Россияне, но и самые просвещенные
иностранцы, знающие нашу историю, любопытствуют видеть место великих
происшествий.
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СТРАННОСТЬ
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Мы знаем, что всякий должен расти в своем отечестве и заранее привыкать к его
климату, обычаям, характеру жителей, образу жизни и правления; мы знаем,
что в одной России можно сделаться хорошим русским, а нам, для государственного
счастья не надобно ни французов, ни англичан!

О ПОЧЕТНОМ ЛЕГИОНЕ
Почетный Легион представляет удивительную сложность в средствах
для произведения весьма обыкновенного действия. Потомство не на мраморных досках
Легиона будет искать славных имен, а в истории. Если Бонапарте и на золотой доске
велит написать имя генерала Мену, Европа не будет уважать его.
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АНЕКДОТ
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Предчувствием бедствия называем мы обыкновенно уныние и тоску без известной
причины; но иногда таится оно в каком‑то необыкновенном и неизъяснимом сердечном
удовольствии. Счастье, готовясь оставить нас, представляется сердцу во всей
красоте своей и ласкает его с отменною живостью. Судьба, поднимая руку с мечом,
другою сыплет цветы на жертву свою. По крайней мере я замечал сей феномен.

МОСКВА
Землетрясение, бывшее в Москве пришло к нам от Ионического моря и всего более
свирепствовало в Итаке, прославленной Гомером. В Варшаве, Землине и других местах
оно было легко; но в Бухаресте разрушились многие дома и церкви. Этна и Везувий уже
давно не выбрасывали лавы. Физики приписывают тому все нынешние землетрясения.
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ШВЕЙЦАРИЯ
210

Знаем, что власть и сила могут смеяться над идеями филантропов; знаем,
что о вкусах спорить не должно (по старинной латинской пословице) и что иному
приятнее жить в каком‑нибудь великолепном замке, нежели в храме богини Клио;
но в таком случае не надобно уже думать о славе, справедливости, мнении веков.
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О ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЕ
МОДНЫХ КРАСАВИЦ
ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА
В публичном собрании смотрю на молодых красавиц девятнадцатого века и думаю:
«Где я?» В Мильтоновом ли раю (в котором милая натура обнажалась перед взором
блаженного Адама), или в кабинете живописца Апелла, где красота являлась служить
моделью для Венерина портрета во весь рост?

213
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217

Я, право, люблю мое отечество, сердечно и душевно люблю моего государя и думаю
с радостью, что в его благодатное царствование дозволено желать всякого мирного
добра для России.

О НОВОМ ОБРАЗОВАНИИ
НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
В РОССИИ
Великие государственные творения бывают медленны (так угодно Небу), и если Россия
в одном смысле удивляет нас своими быстрыми, счастливыми успехами, то, с другой
стороны, она же доказывает, сколь трудны, неровны и неспоры шаги государств к цели
гражданского просвещения.

221
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О ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
226

Обратимся к Тайной канцелярии... Великий император, преобразуя отечество
и на всяком шагу встречая неблагодарных, злые умыслы и заговоры, должен был
для своей и государственной безопасности основать сие ужасное судилище. Так, Петр
Великий был его учредителем; но история не дерзнет обвинять славного монарха:
жестокие обстоятельства заставили его прибегнуть к жестокому средству.

ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ
Мы желаем уведомлять наших читателей о мирном благоденствии держав, о полезных
учреждениях во всех землях, о новых мудрых законах, более и более утверждающих
сердечную связь подданных с монархами. Военные громы возбуждают нетерпеливое
любопытство: успехи мира приятны сердцу.

231

ВЗОР НА ПРОШЕДШИЙ ГОД
239

Физические явления 1802 года кажутся нам необыкновенными. Зимою страшные
наводнения, весною холод и морозы в самых южных землях, летом засухи и жары,
ужасные грозы и бури, а осенью землетрясения в Европе и на берегах Африканских были
доказательством какого‑то расстройства в физическом мире.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ВОКРУГ МОСКВЫ
Я обещал вам, любезный друг, объездить Московские окрестности и сказать
несколько слов о том, что увижу. Исполняю свое обещание... Бедные люди мои, конечно,
не понимают, как можно по грязи ездить для удовольствия и в Коломне искать
любопытного! Наблюдения вашего путешественника не очень важны: что делать?
Москва не Рим.
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ИЗВЕСТИЯ
И ЗАМЕЧАНИЯ
246

Если роскошь не совместна с чистыми нравами людей, то хорошо ли законодателю
ободрять ее? Может ли частное добро перевесить общий вред? ...Нравы должны быть
основанием и частного и государственного счастья... Когда умеренность справедливо
называется добродетелью, то роскошь есть верно порок.

ВЕЛИКИЙ МУЖ
РУССКОЙ ГРАММАТИКИ
Для успехов всякой науки, всякого искусства надобно желать педантов; они могут
быть иногда смешны, но всегда полезны. Кто не знает славного Трактата о соловьях,
которого автор доказывает, что предмет его важнее философии, нравственности,
политики, богословия?

249
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ИМЕТЬ В РОССИИ
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Разные обстоятельства изменяли наш простой, добрый характер и запятнали его
на время; видим людей углубленных в свою личность и холодных для всего народного;
но видим и патриотов, в которых истинная Русская кровь еще пылает: их сердце
всегда откликается на глас Отечества, когда он несется с трона.

О РОССИЙСКОМ
ПОСОЛЬСТВЕ
В ЯПОНИЮ
Сия важная экспедиция должна иметь следствием своим: открытие для нас
морской торговли с Китаем, с Японией, может быть с Южною Америкой и с Индией;
образование русских колоний и торговых заведений на островах и твердой земле
в Северной Америке; наблюдения, открытия ученые, благодетельные вообще
для успехов разума человеческого.
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Какую же эпоху жизни можно назвать счастливейшею по сравнению? Не ту,
в которую мы достигаем до физического совершенства в бытии, но последнюю степень
физической зрелости — время, когда все душевные способности действуют в полном
развитии, а телесные силы еще не слабеют приметно.

