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А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Позвольте открыть завершающее заседание Никитского 

клуба этого года. Оно посвящено 250-летию именитейшего гражданина в государ-
стве Николая Михайловича Карамзина. Нередко приходится читать у иностранных 
наблюдателей, что русские потому так влюблены в свою великую литературу, что она 
у них очень короткая: сравнительно недавно появилась и развилась до неимовер-
ных высот очень быстро. И вот этот коротенький, по меркам итальянцев или англи-
чан, недопустимо коротенький кусочек мы так хорошо знаем и так сильно любим.

Сегодняшний наш юбиляр подсказывает нам, что обе части этого высказывания 
неверны. Мы отмечаем всё-таки 250-летие видного деятеля русской литературы, при-
чём по всей его работе, по всей его многослойной и плодотворной работе очень 
понятно, что деятель это уже поздний, что он никоим образом не в чистом поле вырос, 
потому что иначе невозможно было бы такое многоразличие видов литературной 
деятельности, плодотворной и удачной. Так что, с одной стороны, не такая уж у нас 
короткая литература. А с другой стороны, не так уж мы её и любим, если фигура 
такого масштаба, как Николай Михайлович Карамзин, в ознаменование четверти 
тысячелетия со дня рождения не удостоилась практически никакого общественного 
внимания и очень немного внимания профессионального.

Сравнительно недавно, беседуя с одним филологом на совершенно другую тему, 
не о Карамзине, я услышал мрачное замечание, которое не могу не признать истин-
ным, —  что Карамзина у нас до сих пор так путём и не издали, и что в ближайшие деся-
тилетия неоткуда ждать путёвого издания Карамзина. Я даже не говорю, на уровне 
академических стандартов отрефлексированного и прокомментированного. Хотя бы 
более или менее грамотного текстоведчески. Хоть какого-нибудь серьёзного 
Карамзина за 250 лет мы не дождались. И дождётся ли его Россия к 300-летнему юби-
лею Николая Михайловича  тоже не вполне очевидно.

Это не повод сегодня не принести искреннюю дань уважения ему, потому что очень 
уж за многое мы должны и можем его уважать. Нам, людям, которые в соответствии 
с известной цитатой «посетили сей мир в его минуты роковые», должен быть очень 
понятен (может быть, точнее было бы сказать: совсем непонятен), очень понятен мас-
штаб интеллектуального подвига сегодняшнего юбиляра, который сумел достойным 
образом отрефлексировать такую новость, как Великая французская революция, прямо 
на ходу. Ведь никто из наших с вами современников, никто из нас с вами ничего подоб-
ного за последние десятилетия сам не показал и от других не видел.

И я бы обратил ваше внимание на ту великую роль Николая Михайловича, за кото-
рую уж точно благодарить нам надо всем: он очень вовремя и очень важный внёс 
вклад в развитие центральной фигуры нашей культуры —  в развитие Александра 
Сергеевича Пушкина. Я думаю, что все помнят эту великую историю, как 50-летний 
Карамзин, прочтя эпиграмму 17-летнего Пушкина («В его Истории изящность, про-
стота / Доказывают нам, без всякого пристрастья, / Необходимость самовластья / 
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И прелести кнута»), 50-летний Карамзин вспыхнул и сказал юнцу: «Вы клеветник!». 
И у юнца хватило ума это понять. И если мальчишка Пушкин, лицеист Пушкин ещё 
в гигантской мере находится в сфере влияния «фернейского злого крикуна»1, то,  
по мере того как он вчитывается в Карамзина, он от Вольтера-то уходит. И мы должны 
сказать великое спасибо за то, что «наше всё» не оказалось в итоге вольтерьянцем. 
Ну, впрочем, это дело вкусовое —  может быть, кому-нибудь понравилось бы и обрат-
ное. В любом случае то, что мы сегодня хотим принести дань уважения этому великому 
человеку, более чем естественно.

Я не знаю, о чём будут говорить наши сегодняшние докладчики. То есть какое-то 
представление имею, конечно, но очень приблизительное. У нас сегодня, как часто 
бывает в последнее время, два вступительных доклада. Сначала выступит Андрей 
Николаевич Балдин с сообщением, которое он решил озаглавить «Карамзин как мно-
жество». Затем выступит Семён Аркадьевич Экштут с сообщением, которое он 

___________________________________

1 «Фернейский злой крикун» — французский писатель Вольтер, живший последние двадцать 
лет в своём имении Ферней в Швейцарии.

А.Н. Привалов
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озаглавил «Достоинство и авторитет истории». Я очень надеюсь, что мы услышим два 
интересных сообщения, и уверен, что нам найдётся, что по их поводу сказать.

Андрей Николаевич —  прошу Вас.

А. Н. Балдин
Спасибо. Должен сказать сразу: я не удивлён подобным приговором, юбилей 

Карамзина не удался, или не вполне состоялся, не принёс какого-то качественного 
приобретения в его образе. Мы не увидели нового большого Карамзина.

Я столкнулся с проблемой непонимания или, лучше сказать, невидения Карамзина 
давно, когда занялся исследованием его композиционного творчества. Он был выда-
ющийся композитор смыслов. По нынешним временам это нечто непонятное, нераз-
личимое и, видимо, ненужное. Но это было главное в деятельности Карамзина.

Он сам по себе был большой композицией —  путешественник, литератор, исто-
рик. Кстати, путешественник он был выдающийся: наблюдатель, мыслитель, не про-
сто выбравшийся за пределы России, но включивший инструмент рефлексии, глубо-
кого философского размышления —  что такое Россия извне и изнутри? В итоге он 
выстроил себя как разнообразное, разновекторное и при этом удивительно целост-
ное множество.

И вот наступил юбилейный год, и выяснилось, что мы не видим этого большого 
целого. Мы разбираем замечательное множество Николая Карамзина на какие-то 
ведомственные составляющие. Мы производим жёсткое дисциплинарное членение: 
литераторы видят только литератора Карамзина, историки —  только историка. 
Об умном страннике Карамзине, который своей книгой «Письма русского путешест-
венника» совершил революцию в отечественном сознании, мало кто помнит. А о том, 
что есть объемлющая фигура, соединяющая эти ипостаси, никто и слышать не хочет. 
Каждый выбирает своего отдельного Карамзина, свою икону или статуэтку. И в этом 
для меня состоит главное разочарование карамзинского юбилея.

В нынешнем году распад Николая Михайловича на фракции, на мой взгляд, достиг 
максимума. Я писал о нём книгу, разговаривал со многими специалистами, и при этом 
сталкивался порой с ситуациями почти комическими. Приходилось встречаться поо-
черёдно с литераторами и историками, и было очевидно, что эти умнейшие люди 
попросту не различают иного, для них «вневедомственного» Карамзина.

Что особенно досадно, они и не желают ничего различать. Литераторы в один 
голос уверяли меня, что он просто очень хороший писатель. Я  спрашивал их: 
«А как же историк?». Они отвечали: «Ну, что историки? У них у каждого своя история. 
Это все пройдёт, а слово останется. Он писатель, и более ничего». Через пять дней 
или пять минут я  разговаривал с  историками, которые слышать не  хотели 
о Карамзине-литераторе. Однажды, когда я начал о нём рассказывать, двое пожилых 
историков пришли в такое раздражение, что подступили ко мне с намерением дать 
мне как следует по шее. При этом я не настаивал, что Карамзин только литератор, 
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я говорил, что он и литератор, и историк, и многое чего ещё —  он множество, фигура 
в большем пространстве. И это окончательно хоронило все разговоры, потому что 
этого как раз большего пространства мысли —  ментального, концептуального, обще-
культурного —  мои оппоненты не хотели принимать.

А он в первую очередь тем и занимался, что создавал общее пространство мысли. 
И делал это осознанно и последовательно. В результате вместе со своими соратни-
ками он заложил основы классической русской культуры.

Увы, сегодня мы это исходное пространство отменили. Вместо него пришла некая 
междисциплинарная пустота. И в ней —  ларьки. Даже не цеха, не профессиональные 
корпорации, а ларьки, в которых каждый торгует своим Карамзиным. Это грубое 
суждение, сделанное в раздражении и досаде, но деваться некуда, только такие чув-
ства и являются, когда большого человека дробят на статуэтки и этикетки.

На слуху вопросы явно второстепенные —  где он родился, в Симбирской губер-
нии или Оренбургской, либерал он был или консерватор, то есть, то, что самого 
Карамзина не интересовало или от чего он бежал за тридевять земель. Он избегал 
политической конъюнктуры, порой отшучивался от  особо горячих своих 

А. Н. Балдин
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поклонников или противников. Когда ему навязывали роль республиканца, он гово-
рил: «Я уеду от вас. Не дай Господь, в России победит республика —  уеду в Стамбул 
к султану». И, наоборот, если его донимали консервативными призывами, он отве-
чал: «Я республиканец». И это не просто отговорки. В этой его игре видно, что он 
предпочитал большее —  свободу мысли, беспристрастность учёного, независимость 
творца, который занят чем-то более значимым, не просто литературным сочинением 
или собиранием исторических фактов.

Это очень важно: Карамзин был «перводелатель», демиург. Он начинал строить 
то, что затем превратилось в строгие дисциплины и профессии. А теперь мутировало 
до ларьков. Для себя я сформулировал некое громоздкое определение: сегодня мы 
живём постдисциплинарными пониманиями —  профессии сложились, разделились, 
капсулировались, поместились каждая в своём коридоре времени.

Но Карамзин-то был преддисциплинарным деятелем. Здесь и возникает менталь-
ный разрыв, по сути роковой, не дающий нам различить его истинный масштаб. Он 
был «увеличенным» автором, из которого выросли классические история и литера-
тура. А мы прикладываем к нему «постдисциплинарный уменьшитель», мельчим его, 
воспринимаем одномерно и ведомственно. Такой подход, по сути, останавливает 
исследование даже в рамках конкретного профессионального контекста.

Вот пример, который я недавно обсуждал со своими друзьями-литераторами. 
Невозможно понять, что такое повесть «Бедная Лиза» Карамзина исключительно вну-
трилитературно. В этом сразу видна ошибка: никакого «внутри» в то время не было, 
цех профессиональных литераторов ещё не  сложился. «Бедная Лиза» —  это 
то семечко, из которого ещё только обещала вырасти классическая русская литера-
тура. Эта повесть —  исходное, «первосделанное» произведение. И если в этом 
ракурсе рассмотреть «Бедную Лизу», то выясняется, что это произведение весьма 
необычное, очень непростое. Карамзин, не скованный никакими обязательными рам-
ками, пишет не просто текст, но манифест в духе Мартина Лютера. Он показывает, что 
в Москве остыла старая вера, —  и предлагает новую.

Я рассматривал это со студентами, как законченный архитектурный «храмовый» 
этюд. Карамзин показывает умирающий монастырь. Всматривается в архаические 
иконы —  и тут же начинает писать новую. Как будто он выкладывает клейма вокруг 
нового образа —  быстро, короткими кадрами он описывает житие бедной Лизы. 
Перед нами не повесть, а икона. Но что такое икона Лизы? Это же абсолютно кра-
мольный, провокационный жест —  оправдание и сакрализация самоубийцы. В чём-
то это было созвучно истории Вертера у Гёте. Кстати, вызвавшей грандиозный скан-
дал, что неудивительно, потому что по сути это было то же оправдание и литературная 
сакрализация самоубийцы. Карамзин производит то же действие —  не предложение 
литературы, но предложение новой веры.

Это и было действие нового композитора смыслов, творца будущих дисциплин. 
Можно по-разному оценивать его великую дерзость. Карамзин, кстати, 
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впоследствии во  многом отказался от  своих исходных радикальных взглядов, 
но Лютеров масштаб его исходного предложения необходимо понимать.

Кстати, современники его оценили по-своему, они сразу распознали карамзин-
скую крамолу. Есть известный афоризм —  мы сегодня воспринимаем его как шутку, 
но тогда это было серьёзное возражение автору. Мы приписываем афоризм Булгарину, 
в чём я не уверен: для него это по времени рановато. Он заявил, что карамзинисты 
почитают «Бедную Лизу» горячее, чем Варвару великомученицу. Но это и есть обви-
нение в крамоле: Карамзин меняет одного святого на другого, одну веру на другую.

Карамзин поссорился тогда со многими прежними своими друзьями и нажил 
немало врагов. Но не менее важно, какая новая литература выросла из семечка его 
«Бедной Лизы», точнее сказать, как взорвалась эта первая литературная бомба. 
Явилась новая литература —  как предмет веры, как средоточие высших сообщений. 
И —  как конкурент веры традиционной.

Я здесь говорил когда-то о нашей характерной «литературоцерквичности». 
Не о литературоцентричности, но именно о том, что русская классика, наследуя 
«Бедной Лизе», с самого начала строила себя как вторую русскую церковь. Она изна-
чально получила жреческое, сверх-литературное задание. Это, кстати, во-многом 
определило её судьбу на всём протяжении XIX века. Задание писать символ новой 
веры ободряло или отягчало жизнь и творчество многих наших классиков. Они были 
в той или иной мере богостроителями, успешными или несчастными. В этом отноше-
нии история русской литературы чрезвычайно интересна. И —  не исследована. 
Но фокус в том, что мои друзья-литературоведы —  нынешние, сидящие в своём пост-
дисциплинарном бумажном ларце —  не хотят этого исследования. Они не хотят знать 
о том, что Карамзин более чем литератор. Нет, ни в коем случае! «Это просто хоро-
шая литература…», —  они по-прежнему веруют, а не думают.

Так мы закрываем свои головы на ключ, прячемся от большего пространства, 
в котором виден Карамзин как множество —  увеличенный, настоящий Карамзин.

Сюжет о том, что выросло из семечка (или бомбы)«Бедной Лизы», можно продол-
жить, это важный «оптический» сюжет. Следующее за Карамзиным поколение рус-
ских литераторов и мыслителей отвергает его демиургическое предложение. Именно 
так: отвергает, отстраняется от его предложения новой литературной веры. И —  пред-
лагает своё. На тот момент это было достаточно актуально: в 30–40-х годах XIX века 
заново переводится на русский язык Священное Писание. Первый перевод начала 
XIX века, образно говоря «карамзинский», меняется на новый, которым мы пользу-
емся и сегодня. Это был важнейший поворот в истории русского сознания.

Лев Толстой олицетворяет этот поворот в литературе. Вместе со своими совре-
менниками он заявляет «новое предание» —  кстати, характерное толстовское выра-
жение. Пришла следующая эпоха, в которой Россию больше интересуют Крым 
и Константинополь, она повернулась тяжким вектором своего внимания с запада 
на юг —  и западник Карамзин уходит в тень. Или его уходят, задвигают за ширму 
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новой истории. И первым это делает Лев Толстой. Один демиург отрицает другого —  
вот настоящий масштаб события, та размерность, которую нужно применять в отно-
шении таких людей. Толстой табуирует Карамзина.

Это очень интересный, по-своему показательный сюжет. Я познакомился с ним 
в «полевых» условиях на дорогах Швейцарии, где занимался карамзинскими пои-
сками, наблюдением за его паломничеством к Рейхенбахскому водопаду. Рис. 1.

Карамзин двигался с востока на запад Швейцарии, из Шаффхаузена и Цюриха 
в Женеву. Примерно в середине этого маршрута, в Берне, он делает важный пово-
рот на юг, к водопаду. На этом отрезке пути он —  паломник, идущий к месту, для тог-
дашних европейских мыслителей священному. Для метаморфоз Николая 
Михайловича в Европе это ключевой сюжет.

Я следую за ним, и вдруг выясняется, что передо мной двигается ещё один 
«сыщик» —  Лев Толстой. Он действует тайно, не афишируя своё преследование; мы, 
кстати, об этом почти ничего не знаем. Толстому необходимо расшифровать дейст-
вие паломника Карамзина: зачем он шёл молиться к водопаду, что искал в его 
«божьих» струях? Толстой наблюдает за ним очень пристрастно, видимо, делает 
по этому поводу какие-то важные для себя выводы, после чего начинает исправлять, 
переписывать Карамзина.

Самый характерный пример: Толстой отыскивает в карамзинских «Письмах» эпи-
зод в Берне, где некие англичане слушают уличного музыканта и насыпают тому пол-
ную шляпу золотых монет. Толстой выворачивает эту историю наизнанку. Он пишет 
об англичанах уже не в Берне, но в Люцерне, где эти несносные люди-куклы весь 

Рис. 1.
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вечер слушают уличного музыканта и не дают ему ни копейки. Так у Толстого: «ни 
копейки». Ни единого су. Таков его знаменитый рассказ «Люцерн», хорошо нам извест-
ный по школьной программе, где он трактуется как антибуржуазный, социальный, 
политический. Но это ещё и антикарамзинский, антиевропейский рассказ. Ещё важ-
нее: в этом рассказе, в конце, до которого мало кто добирается, Толстой высказыва-
ется в религиозном плане. Очень осторожно, закрыто он проговаривает пункты своей 
сакральной программы о возможности мистического прикосновения сознания 
избранного человека к пространству большого времени. Это прямо противоположно 
классическим установкам Карамзина. И это не политическое, но метафизическое 
возражение.

Здесь можно обнаружить массу попутных подробностей. К примеру, как Толстой 
в спешке (он писал «Люцерн» на одном дыхании) смешивает два пейзажа, собственно 
люцернский и тот, что он наблюдал в другом месте, в городке Тун, где шёл по следу 
Карамзина. Увы, нынешних внутрибумажных литературоведов не интересуют подоб-
ные накладки, им не нужен конфликт двух великанов, Карамзина и Толстого, просто 
потому, что они не помещаются в их постдисциплинарные понимания. Для них 
то и другое просто литература, хорошая литература.

Очень жаль: это принципиальный сюжет —  и  для нашей литературы, и  для 
истории.

Переписывание истории с англичанами и музыкантом было только началом заго-
раживанием («ширмованием»?) Карамзина. После путешествия в Европу начинается 
большое умолчание Толстого о Карамзине. В своём романе-предании «Война и мир» 
Толстой исключает Николая Михайловича из круга действующих лиц. Он перечисляет 
все ключевые фигуры той эпохи —  кроме Карамзина. Между тем Карамзин достоин 
того, чтобы быть показанным на этой большой толстовской панораме. Вплоть до дета-
лей: он был родственником Ростопчина, жил у него во время наполеоновского наше-
ствия, да и просто был одним из самых влиятельных людей того времени. У Толстого 
его нет вообще, Толстой вытирает Карамзина как ластиком не просто из литературы, 
но из истории.

Это закономерно продолжается в советскую эпоху. Карамзин остаётся в зоне 
умолчания, потому что гуманитарная доктрина СССР была в общем и целом осно-
вана на толстовских концептах. Ещё одна большая тема: Толстой как «красный апо-
стол», но её нужно разбирать не здесь, не сегодня. Сегодня мы размышляем на тему: 
почему в год большого юбилея мы не различили большого Карамзина? А как можно 
различить его за такой широкой ширмой?

Ещё один пример, продолжающий тему тотального толстовского табу. Советское 
кино, экранизируя русскую классику, не  создаёт ни  одного образа Карамзина. 
Ни одного! Понятно, что его нет в фильме «Война и мир», где был выставлен целый 
иконостас сакральных образов —  и, кстати, актёров, стоявших в очереди, чтобы 
попасть в эту портретную галерею. Кстати, создатели фильма сознавали, что делали: 
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они снимали фильм, по сути, религиозный, где ключевым предстаёт сюжет озарения 
главного героя, того самого мистического прикосновения к пространству большого 
времени, который Толстой описывал в «Люцерне». Режиссёр Сергей Бондарчук созна-
вал, что делает, у него были подробные консультации в музее Толстого. Он принял 
суть сакрального проекта Толстого —  и немедленно назначил себя на роль главного 
героя. И правильно сделал: если текст строится как озарение героя, то именно режис-
сёр, первый наблюдатель, сам ищущий кино-озарения, должен играть подобную 
«оптическую» роль.

Но это «Война и мир», где отсутствие Карамзина понятно. Тогда же возникла целая 
серия исторических художественных фильмов о той эпохе, где есть все царствующие 
особы, все полководцы и мореходы, Потёмкин, Суворов, Кутузов, Пушкин, и даже 
множество кино-Пушкиных. И ни одного Карамзина! Это —  следствие большого табу, 
метафизического, толстовского, скрыто-религиозного, переиначенного в СССР, но по-
прежнему действенного.

В начале этого года канал «Культура» показал документальный фильм о Карамзине, 
первый и, по-моему, единственный. Ничего серьёзного по сей день так и не появи-
лось. Портреты Николая Михайловича в том фильме, конечно, были. Но когда нужно 
было показать «живого» Карамзина, чтобы он задвигался и как-то ожил, —  запускали 
кадры из фильма «Дубровский». Карамзина играл Дубровский! Сам он так и остался —  
за кадром, невидимкой. Осталось в силе умолчание о демиурге, который не понра-
вился другому сильнейшему демиургу —  Льву Толстому.

Это нельзя объяснить одной литературной ревностью. Подобная ревность может 
действовать в рамках одного-двух поколений писателей. Дальше начинают сказы-
ваться закономерности большего порядка. Толстой отрицает не литературное насле-
дие, но метафизический чертёж Карамзина. Таков настоящий масштаб конфликта.

Мы сегодня не различаем этого масштаба. Не различаем, потому что расселись 
по своим малым комнаткам —  профессиям, корпорациям, ларькам, —  где каждый 
знает о своём Карамзине, и никакого другого знать не хочет. При этом литератор 
не различает сакральной сути «Бедной Лизы», а историк понятия не имеет о кон-
фликте мета-историй Карамзина и Толстого. То есть: каждый из них не различает что-
то принципиально важное из своей же области исследования. Можно ли с такой 
«оптикой» различить утроенного Карамзина? Их тут как минимум трое —  компози-
тор новых смыслов, писатель, историк. Ещё и путешественник! Их больше, но при 
этом всё равно это «един Карамзин». Такое целое множество сегодня просто невоо-
бразимо. Мы и вообразили такого Карамзина. И вот результат юбилейного года: боль-
шой Карамзин остался невидимкой.

Мы имеем дело с принципиальным разрывом измерений сознания. Карамзин 
как множество, как «перводелатель», от которого начинается рост классических гума-
нитарных дисциплин, есть человек объёмный, грубо говоря, 3D-шный. Мы же накла-
дываем на него современные, постдисциплинарные, то есть заведомо ущербные, 
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1D-шные инструменты. Они именно одномерны, потому что для обитателей нынеш-
них ларьков-ларцов история уже сложилась. Ничего нового для них быть не может, 
коридор в прошлое в их сознании оформлен окончательно. У литераторов он свой, 
у историков таких коридорчиков много, но это не меняет дела. Подобная раздель-
ная «оптика» не различает сложного единораздельного Карамзина. В систему 1D 
не помещается объект 3D. Отсюда фатальное невидение Карамзина.

Конечно, мы отпраздновали юбилей. Много было сделано хорошего в том же 
Ульяновске, где занимались конкретными праздничными вопросами. Замечательно! 
Вообще, я не против юбилеев. Но этот юбилей оказался, скажем так, противоречив. 
Он украсился статуэтками Карамзина в  разных ларьках. Большого монумента 
не получилась.

Почему я говорю об этом с такой досадой? Потому что, по моему убеждению, мы 
остановились сейчас перед неким ментальным препятствием. России необходим 
переход к новому пониманию-измерению истории. Ей нужна «история 3D», способ-
ная включить все её прежние истории —  карамзинскую, толстовскую, красную, белую, 
западную, восточную и так далее. Но мы всё ищем очередной одномерный концепт. 
Не историю-пространство, но историю-коридор. Длится спор —  безнадёжный, бес-
конечный, в этой логике неразрешимый. Одни смотрят на запад, другие —  в СССР-2. 
Но то и другое одномерно, не целостно и не множественно.

В этом смысле большой Карамзин выглядит как человек-ключ, который —  при 
должном понимании —  мог бы разомкнуть нынешнюю тупиковую ситуацию. Да, он 
написал свою последовательную «коридорную» историю, но при этом честно назвал 
её историей государства. Это история сверху, если угодно, северный норманнский 
вектор, то есть —  составляющая часть большей истории-пространства. Я убеждён, 
что он понимал это. Он чаял большей России, он предвидел Россию как множество, 
оттого что внутри себя нёс большее пространство. Поэтому он был свободен, 
и остаётся привлекателен сейчас как пример профессионала и гражданина, незави-
симого, самостоятельно мыслящего человека. Внутри он был 3D —  умноженный, 
широкий «перводелатель». И я знаю, —  может быть, это мои проектные химеры, —  
я уверен, что подобные потенции внутреннего умножения у России есть. Карамзин 
тому свидетельство.

Отсюда и досада: возможность есть, Карамзин есть, а мы топчемся на месте, дро-
бим его монумент на статуэтки и торгуем ими кто во что горазд.

Обычно я стараюсь закончить на оптимистической ноте. Пока не получается. 
Инерция дробления, атомизации гуманитарного сознания сохраняется. В год юби-
лея Карамзина это особенно заметно. Мы наловили о нём много новых фактов, заме-
чательных мелочей, уточнений и дополнений, но этого недостаточно. Всё это дробь 
и  второстепенности. Это как у  дедушки Крылова —  мелочи нашли, а  «слона» 
Карамзина так и не приметили. Нужно восстанавливать его истинный масштаб, тогда, 
возможно, дело двинется с мёртвой точки.
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А. Н. Привалов
Пользуясь совершенно неуместным здесь термином, —  контрреформация воз-

можна? Вот по Вашей версии (я не углубляюсь в то, насколько мы с ней согласны или 
не согласны), по Вашей версии, пришёл артиллерийский поручик, выкинул историо-
графа из соответствующей божницы и вставил туда себя. Контрдействие возможно?

А. Н. Балдин
Опять контры! Мы действительно существуем в большом мире. И Россия —  это 

большой мир, у нас есть возможность для исследования. Нам нужно умножающее 
смысл, а не контрдействие. Нужны оба —  историограф и поручик. И это возможно.

А. Н. Привалов
Есть вопросы, господа? Спасибо, Андрей Николаевич.
Семён Аркадьевич —  прошу Вас.

С. А. Экштут, заместитель главного редактора ж-ла «Родина»; историк, писатель
Я попытался, отправляясь на это заседание, провести сравнение —  какому поэ-

тическому образу из классической русской поэзии можно уподобить Карамзина как 
личность. И понял, что этот образ —  поверх барьеров. Вся его жизнь была поверх 
барьеров.

Судите сами, рождается в семье простого армейского капитана. Но для XVIII века 
чин капитана —  это достаточно, это много, это прилично. Чины ещё не унизились все-
общим размножением. Поступает служить в лейб-гвардии Преображенский полк, пер-
вый полк гвардейской пехоты —  очень прилично, —  служит.

В 17 лет выходит в отставку в чине поручика. Это уже поверх барьеров. В эту ека-
терининскую эпоху, когда все рвутся на войну, все рвутся отличиться, все рвутся слу-
жить, это поступок неординарный, да ещё в 17 лет. Почему выходит в отставку? 
Собирался воевать с турками, но желающих много. Смотрите, это XVIII век —  апогей 
русской дворянской культуры, это золотой век дворянства. Для того чтобы попасть 
на войну, надо дать взятку полковому писарю. Не для того чтобы тебя отмазали 
от направления в действующую армию, а для того чтобы попасть в армию, нужно дать 
взятку. Денег у него нет —  в армию он не попадает и с досады выходит в отставку в чине 
поручика. В 17 лет выйти в отставку в чине поручика в XVIII веке —  это поверх барье-
ров, это совершенно неприлично.

Дальше —  путешествие за  границу, путешествие не  только в  пространстве, 
но и во времени. Он вдруг раньше других понимает кризис европейского просвеще-
ния и потом напишет: «Век XVIII! Не узнаю тебя. Век просвещения! Не узнаю тебя. Среди 
ужасов и разрушений не узнаю тебя. Среди убийств не узнаю тебя». Он переживает 
этот кризис, преодолевает его и  раньше других, ещё в  XVIII  веке, говорит, что 
Французская революция не закончилась, и мы увидим ещё много удивительных 
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картин. Он верит в мощь человеческого разума, хотя только что говорил о том, что этот 
разум себя дискредитировал.

И дальше он начинает издавать журнал. Это конец XVIII века. И потомственный стол-
бовой дворянин Карамзин становится, по сути, пролетарием умственного труда, он 
зарабатывает литературным трудом. А это не середина XIX века, это конец XVIII. Он 
издаёт «Московский журнал», у него 210 пренумерантов, как тогда говорили, или под-
писчиков. И вот эти 210 образованных людей дают достаточно денег, чтобы Карамзин 
хоть как-то мог сводить концы с концами и существовать за счёт литературного труда. 
Капиталов он не зарабатывает, но он существует.

Дальше умирает Екатерина, на престол всходит Павел. И Карамзин в открытой 
печати публикует поразительное стихотворение, которое просто удивительно, как 
сошло ему с рук. Вот тут помог как раз граф Ростопчин.

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть о нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

              «Тацит»

И вот эта фраза —  «Терпя, чего терпеть без подлости не можно» —  становится 
по сути путеводной звездой для самого Карамзина. Он свою внутреннюю свободу ценит 
превыше всего, и развивается.

Об этом развитии мы можем лишь догадываться. Написана блестящая книжка 
Эйдельмана «Последний летописец». Написана гениальная книга Лотмана «Сотворение 
Карамзина». И тем не менее загадка остаётся. Ещё при жизни Карамзина его современ-
ник Старчевский в середине XIX века выпустил книгу о Карамзине, сейчас её, буквально 
пару недель назад, переиздали в издательстве «Кучково поле», прекрасная книга. 
Потом, я так понимаю, её будут разыгрывать. [Несколько экз. книги «Карамзин» было 
разыграно во время лотереи в конце заседания.] Но Карамзин не понят до конца, он 
остаётся поверх барьеров.

И вот посмотрите, какая мистика: столетие Карамзина —  декабрь 1866 года, апрель 
этого же года —  первое покушение на Александра II. Какое совпадение. Карамзинский 
юбилей проходит незамеченным на официальном уровне, либеральную интеллиген-
цию этот юбилей не интересует. Выходит первый том. Собираются издать два тома неи-
зданных произведений Карамзина, этим дело заканчивается.

Значит, 1916 год, декабрь —  150 лет со дня рождения Карамзина, Первая мировая 
война, династия доживает последние месяцы —  не до Карамзина. Ничего значимого в это 
время не выходит, насколько мне известно. Может быть, меня поправят знатоки.
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1966 год —  200 лет. Самое значимое событие —  в издательстве «Детская литера-
тура» выходит прекрасное издание «Бедной Лизы», отрывки из «Истории государ-
ства Российского», предисловие, комментарии Юрия Михайловича Лотмана. 
Прекрасные иллюстрации. Прекрасная книжка. Я помню, я тогда учился в школе 
и запоем прочёл эту книгу. Выяснил, что Карамзин —  это очень интересно. Хотя 
в школьную программу он тогда не входил, всё это факультативно.

Наконец, 2016 год —  ну, не расцените это как рекламу —  только российский исто-
рический журнал «Родина» объявил год годом Карамзина. В каждом номере мы печа-
тали хотя  бы по  одному материалу. Находим совершенно неожиданный факт: 
в Российской империи было 2 тыс. андреевских кавалеров, кавалеров высшего 
ордена Российской империи. Только десять человек, ну, или чуть больше, чуть 
меньше, удостоились того, чтобы в их честь назвали кулинарные блюда, в их числе 
историограф Карамзин. В честь Багратиона — было. Даже в честь Суворова, вели-
кого Суворова, не было названо ни одного кулинарного блюда.

Ю. А. Петров, директор Института российской истории РАН
Блюдо в часть Карамзина?

С. А. Экштут
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А. С. Экштут
Вот в честь!

Ю. А. Петров
Какое блюдо?

А. С. Экштут
«Пирожки натурально а-ля Карамзин» делались из  рябчиков. Существует 

несколько версий, почему так и как. Юрий Александрович, я же уже говорил, читайте 
журнал «Родина» —  журнал самых свежих новостей о прошлом.

Дальше. 31 октября 1803 года Николаю Михайловичу Карамзину жалуют —  даже 
непонятно, как это сказать —  сан, чин, должность государственного историографа. 
Он третий и последний в Российской империи, кто получает эту должность. До него 
был Миллер, антагонист Ломоносова, после Миллера был князь Михаил Михайлович 
Щербатов, и вот, наконец, Карамзин становится государственным историографом. 
Непонятно, с чем сопряжена эта должность, но ему дают чин надворного советника —  
это армейский подполковник, ему дают 2 тыс. рублей ассигнациями в год в качестве 
пенсиона. Это немного, но прилично. В качестве редактора «Вестника Европы» 
Карамзин имел 6 тыс. рублей в год —  просто, чтобы вы представили себе масштаб 
цифр. Но за эти деньги можно писать историю, и Карамзин эту историю пишет. Ему 
открывают доступ в официальные архивы, он может получить любую бумагу, любой 
документ, любой манускрипт затребовать, ему это предоставляют.

И дальше я позволю себе маленькое лирическое отступление. Знаете ли вы, кто 
из литературных героев работал на Николая Михайловича Карамзина? Я уверен, что 
не догадаетесь. Молчалин. Молчалин —  помните, у Грибоедова: «С тех пор, как 
числюсь по Архивам, / Три награжденья получил»? Молчалин, выпускник Московского 
университета, потому что он коллежский асессор —  без университетского диплома 
ему не дадут асессорского чина. И вот, работая в архивах, он подбирает документы 
для Николая Михайловича Карамзина. Несколько архивных юношей работают 
на государственного историографа и копируют для него документы, отыскивают эти 
документы, проводят всю подготовительную работу. Для XIX века это считается нор-
мальным. В наше время это вызвало бы разнообразные толки. Карамзин медленно, 
но постоянно работает, и работает достаточно успешно. В московском пожаре горит 
его библиотека, но несколько ценных манускриптов сохраняются в Астафьево.

В 1816 году он приезжает в Петербург и привозит царю уже первые восемь томов 
своей «Истории». На самом деле написано девять, но Карамзин  —  вот это стратегия 
авторского поведения —  он понимает, что о тиранстве Иоанна Грозного лучше пока 
не говорить. Царь внимательно читает и даёт добро. Причём не просто даёт добро, 
он даёт Карамзину 60 тыс. рублей на печатание «Истории». Это очень большие деньги 
для того времени.
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«История» выходит тиражом 3 тыс. экземпляров. Это поразительный тираж для 
XIX века. Если говорить о русском бестселлере и вообще писать историю русских 
бестселлеров, то Карамзин — несомненно первый, потому что 3 тыс. экземпляров 
расходятся в течение месяца. Пример небывалый, и рекорд, который не был прев-
зойдён. По крайней мере до середины XIX века ничего подобного русское книгои-
здание не знало. Полный комплект стоит 50, потом сразу —  55 рублей. Уже через 
месяц или два его продают за два номинала. А ещё через пару месяцев книгопро-
давцы предлагают Карамзину за второе издание 50 тыс. рублей сразу. Это много. Это 
успех не только литературный, это успех культурный и это успех коммерческий.

По сию пору, если мы обратимся к истории нашей культуры, мы либо не найдём 
подобного рода примеров, либо насчитаем этих примеров очень и очень мало. 
Карамзин добивается этого поразительного успеха, и тем не менее он не паразити-
рует на этом успехе. Царь жалует ему орден Святой Анны 1-й степени и ленту через 
плечо. Для чина статского советника это небывалое отличие. Все отмечают, что 
Карамзин первый. Более того, это второй русский, скажем так, представитель твор-
ческой профессии, который получил Анненскую ленту. (Первый —  это Растрелли.) 
Причём за свою творческую деятельность, не за то, что он занимает какую-то долж-
ность, не за то, что он имеет какой-то высокий пост, а именно за свою творческую 
деятельность. Вот в XIX веке он первый; в истории русской культуры, подчеркиваю, 
он второй после Растрелли.

Карамзина это ничуть не радует, он скупо благодарит царя за чин для публики, 
но продолжает оставаться самим собой. И опять же небывалый казус —  впервые 
в истории русской культуры к престолу приближен интеллектуал, приближен чело-
век творческой профессии, с которым советуются. Царь называет это разговорами 
в зелёном кабинете —  они бродят по аллеям Царского села и беседуют, иногда час, 
иногда два. Однажды беседа затянулась на несколько часов. Были ли плоды этого? 
Ответить сложно. После смерти царя Карамзин сказал: «Он слушал меня всегда 
любезно, слушал меня всегда внимательно, и всегда поступал по-своему. Он не при-
слушивался к этим советам».

Впрочем, одно исключение мы знаем совершенно точно. После окончания 
Отечественной войны 12-го года и заграничных походов, когда к Российской импе-
рии присоединили Царство Польское, царь Александр I собирается все ранее при-
соединённые к империи польские земли вернуть назад в это Царство Польское. 
Ну, какая разница, всё равно всё это в составе империи. Карамзин пишет «Мнение 
русского гражданина» и протестует против этой меры, предупреждая царя о гряду-
щих последствиях. Царь прислушался, не стал этого делать.

Потом историки движения декабристов выяснят, что именно в это же время в тай-
ных политических обществах рождается мысль о том, чтобы покуситься на жизнь 
императора именно потому, что он хочет русские земли передать исконному врагу 
России —  Польше. Но это выяснится потом.
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Карамзин говорит царю: «Ваше Величество, у Вас много самолюбия, у меня нет 
самолюбия, я скажу Вам то, что сказал бы Вашему отцу: я республиканец в душе 
и умру таковым. Но самодержавие —  это палладиум России»   (в первый раз эта мысль 
прозвучит в «Записке о древней и новой России» ещё в 1811 году),  «и если отка-
заться от самодержавия, падение будет страшно».

Действительно, если подбирать цитаты из Карамзина, можно подобрать цитаты 
под любой вкус —  можно составить портрет Карамзина республиканца, а можно 
подобрать цитаты и представить Карамзина консерватором. Чего только стоит его 
фраза, сказанная после подавления восстания декабристов: «Я, мирный историограф, 
алкал пушечного грома». Он понимает, к чему может привести победа военной рево-
люции в России. Потом, после его смерти, найдут записку, где он скажет уже после 
восстания декабристов, что структура гражданских обществ неизменна. Всегда будет 
верх и низ. Вы хотите низ поставить вместо верха, но все равно будет верх и низ.

Предлагает ли Карамзин какой-то рецепт? Нет, рецепта он не предлагает, он пишет 
о том, что доверимся провидению. Очень может быть, что революция была в целях 
этого провидения, и Карамзин это прекрасно понимает. Но он говорит после одной 
из военных революций 20-го года в Европе: «Будет ли лучше, будет ли хуже, не знаю. 
Второе обыкновеннее. Боюсь фраз и крови».

Но что Карамзин сделал безусловно, в чём его вклад в русскую культуру, причём 
вклад до сих пор неоценённый. Этот человек, который официально занимал пост 
государственного историографа, приучил своих сограждан —  речь идёт, естественно, 
об образованном обществе —  уважать достоинство и авторитет истории. И вот люди 
пушкинской эпохи, или люди александровского царствования, как угодно, свои дей-
ствия в настоящем сообразовывали с тем, что об этих действиях в настоящем скажет 
история в будущем.

Никогда ни до, ни после в истории государства Российского, не было такого, 
чтобы люди, действуя в настоящем, подспудно рассуждали о том, а что скажет исто-
рия. Екатерина Великая, скорее, думала о настоящем, она мало думала о том, что ска-
жет история, она прекрасно понимала, что историю пишут и переписывают. Вот люди 
александровской эпохи, люди пушкинской эпохи думали о том, что скажет история. 
Причём они понимали, что можно купить продажного писаку в настоящем, но в буду-
щем дело обстоит иначе —  так, как писал Шекспир в «Гамлете»: «Там в подлинности 
голой / Лежат деянья наши без прикрас, / И мы должны на очной ставке с прошлым / 
Держать ответ». Ну,  в  другом переводе: «На очной ставке с  прошлым  / 
Свидетельствовать».

И вот, судите сами, царь Александр I передаёт престол, минуя брата Константина —  
Константин отрекается, сейчас мы это знаем, —  передаёт престол брату Николаю. 
Отречение Константина хранится в Успенском соборе в Кремле. Это важнейшая госу-
дарственная тайна, о ней знают два–три–четыре, ну вряд ли пять человек. В их числе 
Карамзин, ему об  этом говорят. У  императрицы Елизаветы Алексеевны роман 
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с  кавалергардом Охотниковым, от  этого романа рождается дочь Лизонька. 
Императрица откровенно пишет об этом в своём дневнике и даёт Карамзину читать 
этот дневник. Она не хочет мешать исторической откровенности, она считает, что 
она должна до  суда небесного отчитаться перед историографом в  настоящем. 
Карамзин читает, передаёт ей дневник. Потом Николай I уничтожит этот дневник, и то, 
что Карамзин читал этот дневник, знал об этом, станет для него самым настоящим 
шоком.

Дальше. В Российской империи создаются военные поселения. Об этом очень 
много спорят и по сию пору. До сих пор непонятно, что это было —  акт тирании со сто-
роны Александра I, волюнтаристское решение или неудачный эксперимент. Царь 
пытался прокормить армию. В России 700 тыс. солдат под ружьём. Казна не может 
содержать такую армию. И тогда он решает, что армия должна сама себя кормить. 
Когда этот эксперимент стал давать первые плоды, —  это уже было начало царство-
вания Александра II, —  военные поселения ликвидировали.

Так вот, военные поселения создаются в условиях жесточайшей секретности. Нет 
никакого государственного установления. В полном своде законов нет ничего о том, 
как они создавались. Военные министры не имеют понятия о создании военных посе-
лений. Начальник Главного штаба Его Императорского Величества, который выше 
тогда, чем военный министр, ничего не знает. Дежурный генерал Закревский не знает 
ничего. Всё келейно решает царь и Аракчеев, которому поручено проведение этого 
социального эксперимента. Каждый, кто оказывается на территории военных посе-
лений, попадает на замечание, и о нем докладывают царю, зачем он там оказался 
и что он там делал.

Карамзина приглашают посетить военные поселения, и сам граф Аракчеев его 
везёт туда и выступает в качестве экскурсовода. Ну, историки считали, что это было 
сделано специально, чтобы польстить историографу, что он напишет панегирик. Это 
полная ерунда. Все знали Карамзина. Нет, и царь, и Аракчеев хотели заручиться его 
беспристрастным свидетельством ради будущего. Они рассчитывали, что скажет 
об этом потомство спустя несколько десятилетий, что скажет оно спустя полвека, спу-
стя век, и они решили заручиться свидетельством Карамзина, что и было сделано.

Дальше. Граф Аракчеев, которого у нас абсолютно несправедливо представляют 
таким малообразованным человеком, что неправда, завещает почти 2 млн. рублей 
(ну это уже с процентами) на увековечение памяти своего благодетеля императора 
Александра I, в  том числе 50  тыс. рублей —  на  написание истории императора 
Александра I. И делает приписку, что это завещание должно быть вскрыто в 1925 году, 
то есть через 100 лет после смерти монарха, и именно тогда должен быть определён 
победитель в этом конкурсе, в написании истории. Они рассчитывают на беспристраст-
ный суд истории, они понимают, что современная история может представить всё дело 
тенденциозно, и они не хотят —  в данном случае и Александр I, и граф Аракчеев, —  они 
не хотят покупать продажных историков. Ну, такой истории нет до сих пор.
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Но я хочу сказать, что именно Карамзин воспитал вот это уважение к истории. Вот 
эта фраза, которую он написал: «Во славу нравственного неуклонного правосудия», —  
вот эта фраза ещё станет девизом будущих исторических сочинений. Я в данном слу-
чае исторический оптимист и считаю, что нам ещё предстоит открыть для себя 
Карамзина, ещё предстоит извлечь урок — и нравственный урок из его жизни, из его 
деятельности, и урок, если угодно, коммерческий. Потому что, подчёркиваю, «История 
государства Российского» —  это был вклад в литературу, вклад в культуру, вклад в исто-
риографию, и это был в высшей степени удачный коммерческий проект. Вот это то, 
к чему нам нужно стремиться в обозримом будущем. Вот, пожалуй, всё. Кажется, я уло-
жился во времени.

И ещё одно сопряжение далековатых идей. Значит, к вопросу о том, что нам ещё 
предстоит открытие Карамзина, и  нас ожидают самые неожиданные открытия. 
Фактически Карамзин постригся в историки в 1804 году. Ну, 31 октября последовал 
указ императора, но Карамзин выпускал последние номера журнала «Вестник Европы», 
а вот с 1804 года он уже действительно стал работать над историей. И в этом же самом 
1804 году появилось «Товарищество Абрикосова», которое стало выпускать кондитер-
ские товары. В настоящий момент мы все знаем кондитерскую фабрику им. Бабаева. 
И  вот то, что присутствующие перед началом заседания получили по  плитке 
Бабаевского шоколада, во  всяком случае, в  пространстве и  времени совпадает 
с Карамзиным, совпадает с рождением, скажем так, русской исторической науки. 
Поэтому этот подарок, я так понимаю, сделан со значением, не просто так.

А. Н. Привалов
Спасибо. Есть ли вопросы к Семену Аркадьевичу?

Из зала
«Филе по-суворовски» было ещё.

С. А. Экштут
Вот на это я сразу отвечу. Филе и поджарка по-суворовски —  не от имени Суворова, 

а от Суворовского бульвара, где был ресторанчик, и в этом ресторанчике стали его 
делать. Это —  проведено исследование —  к Суворову не имело никакого отношения. 
К бульвару, к бульвару.

А. Н. Привалов
А бульвар к Суворову, значит, отношения тоже не имеет.

С. А. Экштут
Ну, бульвар имел.

А. Н. Привалов
Ещё вопрос к Семёну Аркадьевичу?
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Из зала
Спасибо за хороший доклад!

А. Н. Привалов
Спасибо, Семён Аркадьевич. Кто хотел бы высказаться?
Прошу, Феликс Вельевич!

Ф. В. Разумовский, автор и ведущий программы «Кто мы?», т/к «Культура»
Я сразу подхвачу тему, на которой закончил своё выступление Семён Аркадьевич. 

Оставлю в стороне гастрономию и всевозможные кондитерские изделия, обращусь 
к успеху карамзинского проекта «История государства Российского».

Вообще, конечно, это впечатляет даже сегодня, и мы тут испытываем нечто близ-
кое к восторгу. Но одновременно можем испытать и другие чувства. Вспомним 
хотя бы, как один из современников, с упоением прочитав «Историю государства 
Российского…», воскликнул, что теперь ему стал понятен смысл слова «Отечество». 
Поразительно! Огромная, сильная страна, 1000-летняя цивилизация, мощное госу-
дарство, и в этом государстве элита не знает самого главного —  смысла слова 
«Отечество»!

Это, конечно, ситуация нетривиальная. Кроме того она крайне опасная, потому 
что в обязанность элиты входит, как известно, создавать для страны модель буду-
щего, отвечать на вопрос, какой должна быть Россия… Иначе говоря заниматься 
неким стратегическим планированием. Однако возможно ли это, если люди не знают, 
в какой стране они живут? Не знают своего Отечества? Вот в какой атмосфере дей-
ствует Карамзин–Историограф.

Эта ситуация сложилась не вдруг. Русский ХIХ век унаследовал её от предыду-
щего XVIII столетия. Я только напомню известную комедию старшего современника 
Карамзина Дениса Фонвизина —  «Бригадир». Главный персонаж комедии (русский 
дворянин, между прочим) Иванушка произносит такую реплику: ««Тело моё роди-
лося в России, это правда, однако дух мой принадлежал короне французской».

О том, кому «принадлежит» дух русского дворянства, Карамзин, разумеется, пре-
красно знает. Недаром в своё время он издавал популярный политический журнал 
«Вестник Европы». Этот издательский проект тоже имел финансовый успех. Ведь рус-
ское общество в массе своей было без ума от Наполеона; в России множество бона-
партистов, русский дворянин восторгается победами и свершениями Бонапарта. 
Не забудем о том, что в наших столичных великосветских салонах все говорят по-
французски. Говорят и, следовательно, думают. Исходя из того, что центр политиче-
ской и культурной жизни находится не здесь, не в России. И европейский журнал 
Карамзина, конечно, обслуживал подобный порядок вещей.

К чести Карамзина —  и это, безусловно, поступок истинного гражданина, —  он 
добровольно сворачивает этот успешный коммерческий проект. Карамзин, человек 
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необычайно чуткий, почувствовал: вектор культуры должен измениться. И вот он 
бросает свой политический журнал и переключается на изучение русской истории. 
Этот поступок будет иметь громадное культурное значение и последствия. Карамзин 
начинает то дело, которое можно назвать национальным самопознанием. Это дело 
было подхвачено многими, в первую очередь уже упоминавшимся сегодня Пушкиным. 
Отсюда знаменитое посвящение трагедии «Борис Годунов» памяти Карамзина и т. д.

Вообще, независимо от политических убеждений и предпочтений главных дей-
ствующих лиц, всю великую русскую литературу можно воспринимать как труд наци-
онального самопознания. Который начинается с Карамзина и завещан им русской 
культуре. В этом смысле вполне понятен тот далеко неслучайный факт, что в совет-
ское время Николай Михайлович не был включён в некий национал-большевистский 
исторический пантеон. В него попали Пушкин, Лермонтов, Толстой… Но Карамзин 
был отвергнут, его просто не печатали в советское время. Потому что дело нацио-
нального самопознания, которое с него начинается, для большевиков просто смерти 
подобно. И они сделали всё возможное, чтобы то, что с этим связано, все главные 
свершения русской культуры ХIХ века были забыты.

Ф. В. Разумовский
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Если представлять Карамзина как особо значимую фигуру в пространстве отече-
ственной культуры, следует говорить не только о том, что он написал, не только о его 
текстах. Но, может быть, прежде всего надо говорить о его поступках. И это не только 
поездка по Европе, давшая материал для будущих «Писем русского путешествен-
ника». Вот он узнаёт о проекте Сперанского… Я напомню, это первый крупный либе-
ральный проект в русской истории. Нечто похожее будет реализовано в России в 60-е 
годы XIX века или, в ещё более значительной степени,  в начале XX века, в конце 
XX века… То есть это первый либеральный проект. За один год (!) по этому проекту 
Россия должна сменить полностью своё политическое, социальное и вообще любое 
другое бытие. Но это невозможно, это разрушение национальной культурной топики. 
Именно поэтому все либеральные проекты в  России обернутся катастрофами 
и провалами.

Карамзин как русский гражданин, как патриот не может допустить подобного 
развития событий. Он бросает все свои дела, пишет «Записку о старой и новой 
России» и отправляется к Государю. Историограф употребит все своё влияние, все 
свои связи для того, чтобы отговорить Александра I от реализации либерального 
проекта…

Немаловажная деталь —  эта весьма драматичная коллизия происходит в 1811 году, 
то есть за год до войны с Наполеоном! Трудно себе представить, каковы в данном 
случае были бы последствия, если бы Россия подверглась в ту пору столь разруши-
тельному эксперименту. Хаос в стране накануне вторжения «двунадесяти языков» … 
Тут был бы наверняка иной исторический сюжет.

Вот сегодня Андрей Николаевич [Балдин] говорил, что Карамзин не либерал 
и не консерватор. Это чистая правда. Во-первых, эти понятия из европейской поли-
тической традиции к нам едва ли приложимы. Можно ли называть консерваторами 
сторонников Шишкова, желавших вернуться к утопическому прошлому и «привесть» 
Россию в «прежнее состояние». Эти страстные оппоненты Карамзина не опирались 
на реальную русскую почву. Они придумывали какую-то невероятную версию рус-
ского языка, называли галоши «мокроступами» … Но не они, а «новатор» и русский 
европеец Карамзин поставил вопрос о русском самопознании. Он не хотел жертво-
вать реальностью ни ради «прошлого», ни ради будущего, он хотел эту реальность 
постепенно и  очень бережно улучшать. А  потому расходился одновременно 
и со всеми русскими либералами-реформаторами во главе с царём. И с декабристами 
не имел ничего общего. Вокруг Карамзина кипели споры, он на них откликался, 
но сам не примыкал ни к одному из лагерей…

Ну, вот, пожалуй, всё, что я хотел сказать.

С. А. Экштут
Можно реплику?
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А. Н. Привалов
Прошу Вас.

С. А. Экштут
Фраза насчёт Отечества звучит так, её произнёс Фёдор Толстой, граф, известный 

дуэлянт: «Теперь я знаю, что у меня есть Отечество». Не «что такое Отечество», 
а «теперь я знаю, что у меня есть Отечество» —  вот это очень важно. Другой вариант 
этой фразы: «Оказывается, у меня есть Отечество!» И ещё —  мистика. «Записка о древ-
ней и новой России» впервые была опубликована в полном виде в 1914 году, потом 
её несколько раз пытались переиздать —  безуспешно. Последний раз в 1984 году уже 
было анонсировано, что в ленинградское издание двухтомника Карамзина будет 
включена эта записка. Выбросили в самый последний момент. Поэтому два тома 
не равны по своему объёму. Наконец, в 1991 году её переиздали. Всё, больше пере-
изданий не было. Может быть, хорошо, не знаю.

А. Н. Привалов
То есть немножко ошибся Пушкин: первым произведением свободного книгопе-

чатания в России будет всё-таки не Барков, а Карамзин, да?

С. А. Экштут
Ну, уже напечатано. А вот «Мнение русского гражданина» с такими достаточно силь-

ными антипольскими выпадами до сих пор не переиздано. Есть издание 1866 года и всё. 
Я читал по этому изданию. Даже попыток переиздать не предпринималось.

А. Н. Привалов
Кто хотел бы ещё высказаться? Прошу Вас.

В. С. Мясников, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, 
профессор, академик РАН

Доклад Семена Аркадьевича был очень интересным. Но я хочу сказать, что только 
что была напечатана книга Бориса Заболотских «Н.М. Карамзин. Российский Тацит» 
(Роман-хроника. —  М.: РИЦ «Классика», 2016–396 с., 2000 экз.). Я пока не держал эту 
книгу в руках, но хочу найти и приобрести её, конечно, это любопытно.

Сегодня уже осветили многие аспекты жизни, деятельности, творчества Карамзина. 
Но я хочу сказать, что он ещё был реформатором русского языка, ещё до пушкинского 
русского языка он внёс очень много того, что мы сегодня употребляем: «ничто не ново 
под луной», «история есть священная книга народов», «мы не греки и не римляне, нам 
другие сказки надобны», «смеяться, право, не смешно над всем, что кажется смешно», 
«гони природу в дверь, она влетит в окно», «если бы отвечать одним словом на вопрос: 
что делается в России, то пришлось бы сказать: крадут». Это все Карамзин. Так он живёт 
в сегодняшнем дне, и мне кажется, что это замечательно.
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Во время своей поездки по Европе он не просто ездил по Европе и осматривал 
достопримечательности. Он встречался, скажем, с Иммануилом Кантом, виделся 
с ним в Кёнигсберге. Гегель был на четыре года моложе его, поэтому для молодого 
Карамзина это был ещё мальчишка, так сказать, поэтому он с ним не общался. Но вот 
что интересно: есть известное гегелевское выражение, что история никого ничему 
не учит (не буду его полностью зачитывать), но вот мне кажется, что Карамзин опро-
верг это утверждение Гегеля.

Уже по окончании войны с Наполеоном, 8 декабря 1815 года он написал письмо 
императору Александру I, где вспоминает, как в 11-м году он читал императору пер-
вые главы из своей «Истории государства Российского». Он пишет:

«В 1811 году, в счастливейшие, незабвенные минуты жизни моей, 
читал я  вам, Государь, некоторые главы сей истории —  об  ужасах 
Батыева нашествия, о подвиге героя —  Дмитрия Донского, —  в то время, 
когда густая туча бедствий висела над Европою, угрожая и нашему 
любезному отечеству. Вы слушали с восхитительным для меня внима-
нием; сравнивали давно минувшее с  настоящим, и  не  завидовали 

В. С. Мясников
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славным опасностям Дмитрия, ибо предвидели для себя ещё славней-
шие. Великодушное предчувствие исполнилось: туча грянула над 
Россиею —  но мы спасены, прославлены; враг истреблён, Европа сво-
бодна, и глава Александрова сияет в лучезарном венце бессмертия»2.

Карамзин был прав, потому что, когда Александр въезжал на белом коне в Париж 
после штурма Парижа, где русские потеряли 6 тыс. человек, ведь весь Париж —  
в окнах, на крышах, на балконах, на улицах —  кричал: «Государь, возьми нас к себе 
или дай нам такого, как ты!». Это было публичное отречение от Наполеона. Вот так 
было. Карамзин оценил то, что предчувствовалось, —  что новый Батый может прийти 
в Россию, это было им сказано.

Интересная тема «Карамзин и Пушкин». Дело в том, что государь дал возможность 
Карамзину писать часть своей «Истории государства Российского» в Царском Селе. 
При Екатерине Великой там была построена Китайская деревня на озёрах, в этой 
деревне Карамзину были предоставлены два домика, один —  для работы, а другой —  
для семьи, чтобы семья была при нём. И лицеисты (в это время открыли лицей) бегали 
к нему, Пушкин в том ещё юношеском возрасте бегал к нему, и Карамзин относился 
к нему с очень большой симпатией. Кстати, Пушкин в своей известной статье об обра-
зовании в России писал, что если преподавать историю, то отечественную историю —  
только по Карамзину.

Как писал в своей статье «Россия Ключевского» выдающийся русский философ 
Георгий Петрович Федотов (1886–1951):

«Первый национальный образ России, в большом стиле, был создан 
Карамзиным. Его сравнительная недолговечность не должна нас обма-
нывать. За ним, в прошлом, стоял весь XVIII век, историки которого вли-
лись в “Историю государства Российского”. Карамзин завершитель. 
Этот поэт Империи на вершине её славы. Он дал классическое одеяние 
России, построил её форум в  стиле ампир —  параллель: Захаров 
и Росси, —  заставив её героев говорить языком римлян. Сейчас нам 
не пристало глумиться над русским ампиром. Это последний большой 
стиль России. Такую видел Россию Пушкин (по выражению Г. П. Федотова, 
«Певец Империи и Свободы»). Карамзин зачаровал Пушкина и был води-
телем его поколения на повороте от декабрьского либерализма к нико-
лаевскому консерватизму. Карамзин дал душу и стиль николаевской 
эпохе, потому что и она имела свой стиль. Однако стиль этот был уже 
в состоянии окаменения. Разложение карамзинского стиля началось 
с  тридцатых, даже двадцатых годов. С  разных концов —  критик 

___________________________________

2  Карамзин Н.М. История государства российского. Т.I. М., «Наука». 1989. С.11. — В.М.
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Каченовский, демократ Полевой, западники и славянофилы —  разрывали 
классическую порфиру Государства Российского. Она была ещё пригодна 
для учебников и официальных парадов: она доживает и в следующих цар-
ствованиях в  холодных национальных монументах: памятник 
Тысячелетия России в Новгороде и Александра II в Кремле. Но душа явно 
отлетела. Карамзин не пережил крушения николаевской России»3.

Это писал известный наш философ Георгий Петрович Федотов в 20-е годы, он 
тоже занимался Карамзиным и вот дал такую характеристику.

С моей точки зрения, прямым наследником, что ли, карамзинской истории был, 
конечно, Василий Осипович Ключевский. Кстати, у него тоже юбилей в этом году, 
175 лет, можно было бы и о Ключевском поговорить. Так вот Ключевский, начиная 
свой «Курс русской истории», в первой лекции подчёркивал:

«Понятен практический интерес, побуждающий нас изучать исто-
рию России особо, выделяя её из состава всеобщей истории: ведь это 
история нашего отечества. Но этот воспитательный, т. е. практи-
ческий интерес не исключает научного, напротив, должен только при-
давать ему более дидактические силы»4.

У Ключевского много замечательных высказываний об истории, о том, как с ней 
обращаться, о том, как давать историю для народа, приучать народ к осознанию и зна-
нию своей истории; о важности исторического воспитания народа он говорит:

«Только историческим изучением проверяется ход этого воспита-
ния. История народа, научно воспроизведённая, становится его при-
ходно-расходной книгой, по которой подсчитываются недочёты и пере-
держки его прошлого»5.

Объяснение причин необходимости исторического воспитания народа сегодня 
звучит у В. О. Ключевского не просто актуально, оно напрямую обращено к нам:

«Нам, русским, —  подчёркивал великий наш историк, —  понимать 
это нужнее, чем кому-либо. Вековыми усилиями и жертвами Россия обра-
зовала государство, подобного которому по составу, размерам, и миро-
вому положению не видим со времени падения Римской империи. Но народ, 
создавший это государство, по своим духовным и материальным сред-
ствам ещё не стоит в первом ряду среди других европейских народов. 

___________________________________

3 http://www.odinblago.ru/rossia_kluchevskogo 
4 Василий Осипович Ключевский (1841–1911). Курс русской истории. Ч. I. М., «Мысль». 1987.   
5 Там же, с. 60. — В.М.
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По  неблагоприятным историческим условиям его внутренний мир 
не шёл в уровень с его международным положением, даже по временам 
задерживался этим положением. Мы не начинали жить в полную меру 
своих народных сил, чувствуемых, но ещё не развернувшихся, не можем 
соперничать с другими ни в научной, ни в общественной, но во многих 
других областях. Достигнутый уровень народных сил, накопленный 
запас народных средств —  это плоды многовекового труда наших пред-
ков, результаты того, что они успели сделать. Нам нужно знать, чего 
они не успели сделать; их недоимки —  наши задачи, т. е. задачи вашего 
и идущих за вами поколений»6.

Для меня это очень близко, потому что я занимаюсь Китаем, как вы знаете, 
а в Китае история —  это действительно священная книга Китая. Когда идёшь по улице, 
и какой-то молодой парень в разговоре с кем-то цитирует автора трехтысячелетней 
давности («Вот как он сказал, ты помнишь?», —  говорит он другому), я просто с зави-
стью думаю: где-нибудь в Петербурге или в Москве услышал бы я, что хотя бы кто-то 
из молодых сослался на Александра Невского, например? Такого у нас не бывает, 
а в Китае это сплошь и рядом. Их лозунг —  «Поставить историю на службу современ-
ности. Знать историю своего отечества и использовать эти знания в современном 
бытовании Китая», скажем так.

Я хочу ещё напомнить, что 15 апреля 2016 года исполнилось 130 лет Николаю 
Гумилёву —  дата радостная и горькая одновременно. Радостная —  потому что Бог 
послал этому человеку замечательный поэтический дар. Горькая —  так как его жизнь 
была оборвана, когда ему было всего 35 лет.

Марина Цветаева в 1931 г. во Франции посвятила Николаю Гумилёву следующие 
строки: «Дорогой Гумилёв, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей 
Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам —  как писать стихи, историкам —  
как писать историю. Чувство Истории —  только чувство Судьбы».

А. Н. Привалов
Спасибо, Владимир Степанович. Юрий Александрович Петров —  прошу Вас.

Ю. А. Петров
Спасибо. Прекрасно сказала Марина Ивановна: «Чувство Судьбы». Замечательно! 

Это, наверно, можно и о Николае Михайловиче тоже сказать.

В. С. Мясников
Можно.

___________________________________

6 Там же, с. 61. — В.М.
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Ю. А. Петров
Думаю, что вполне. Несколько слов буквально. Такой был обстоятельный доклад 

второй. Первый, надо сказать, на меня как-то не произвёл особо впечатления своим 
таким, может быть, чересчур задиристым и конфронтационным тоном. Во втором 
я узнал того Карамзина, которого читал.

Действительно мы как-то без особой помпы отметили этот юбилей. Ну, разумеется, 
наше сообщество приложило свою руку —  были конференции, их было довольно много 
и в Академии наук, и в вузах в Москве и в Петербурге. Но не было, мне кажется, вот 
важной вещи —  не было какой-то реакции со стороны государства. Уж, казалось бы, 
Никита Сергеевич-то Михалков мог бы вспомнить человека, которого он может счи-
тать своим духовным прародителем, не в обиду Николаю Михайловичу сказано, я имею 
в виду всего лишь просвещённый так называемый консерватизм. Нет, что-то я не уви-
дел со стороны власти, государства никакого движения.

Впрочем, может быть, удивляться тут и не стоит. Я вот из достоверных источников 
знаю, что по поводу 100-летия Революции не будет Указа, не будет создано никакого 
государственного оргкомитета, всё, государство отошло в сторону и сказало: «Ну, вот 
вам, историки, отмечайте свой юбилей; разумеется, бюджет на 17-й год уже свёрстан, 

Ю. А. Петров
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а в остальном вы вольны говорить что угодно». Меня не удивляет такая позиция, 
но я считаю, что это досадно: государство не должно уходить от таких лиц, как Николай 
Михайлович, от таких дат.

Я скажу, наверное, так: «История государства Российского» —  это вещь, которая 
вышла, кстати говоря, 200 лет назад, тут как бы двойной юбилей получается: 250 лет 
автору и 200 лет началу издания его главного труда. За эти 200 лет мы бог знает 
сколько нового узнали в сравнении с Николаем Михайловичем об истории России 
тех времён. Но его история не умерла, она не ушла в тень. Несмотря на то что у него 
были блестящие последователи, или даже, скажем, не  столько последователи, 
сколько «контравторы» —  такие как Полевой7, который написал специально книгу 
не о государстве, а «Историю русского народа» [в шести томах, 1829–1833 гг.]. Или 
Соловьёв8, который  двадцать девять томов истории России написал [«История России 
с древнейших времён» издавалась с 1851 по 1879 гг.], именно акцентируя внимание 
на том, чего, как ему казалось, недоставало у Карамзина, —  истории народа, истории 
самой нации, самой страны. У Николая Михайловича, конечно, преобладала история 
царей и, так сказать, высшего правящего слоя.

Только Ключевский не входил с Карамзиным в контроверзы, да и, пожалуй, он един-
ственный, кто может сравниться ним по своему слогу. Два юбилея этих людей, о кото-
рых упоминал Владимир Степанович, связаны, мне кажется, даже не только этим сов-
падением, но тем, что они блестяще писали об истории. Недаром, как сегодня уже 
говорили, тираж 3 тыс. был распродан за месяц. Во всех салонах дамы читали «Историю 
государства Российского», чего не было, разумеется, никогда в русской истории, 
и горячо обсуждали её главы.

Но актуальность —  я возвращаюсь к этой теме —  аукнулась, мне кажется, в наши 
дни очень серьёзно. Семён Аркадьевич упомянул, что Карамзин восемь томов пред-
ставил, а девятый, об Иване Грозном, придержал на всякий случай. Но я думаю, что он, 
конечно, состорожничал. В принципе, мог и девятый том вполне тоже дать, потому что 
всё-таки там, если говорить формально, речь шла о Рюриковичах, а не о Романовых. 
То есть такую родственную сопричастность, конечно же, императоры чувствовали 
со времён избрания на престол Михаила Фёдоровича, и там, конечно, было историо-
графу гораздо сложнее.

С Грозным он мог обходиться вольно. И он сделал то, что назвали ещё в те времена 
«подвигом честного человека», он честно описал преступные деяния монарха, чело-
века, который на троне отличался тиранством, как он писал, и пролил реки крови. 
Вот, собственно, этим Николай Михайлович, мне кажется, сформировал отношение 
к Грозному на много лет вперёд. И недаром эта фигура не попала на памятник 

___________________________________
7 Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — русский писатель, драматург, литературный  
и театральный критик, журналист, историк и переводчик.
8 Сергей Михайлович Соловьёв (1820–1879) — русский историк; профессор, ректор Москов-
ского университета, ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской Академии 
наук по отделению русского языка и словесности, тайный советник.
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«Тысячелетие России» в Новгороде, установленном в 1862 году к тысячелетию при-
звания Рюрика. Хотя на этом же памятнике появилась Анастасия Романова, его пер-
вая жена, в общем, явно, пардон, не очень заслуженная. И мне кажется, она как раз 
заменяла самого Ивана Васильевича на этом памятнике.

А. Н. Привалов
Но тут ещё одно: всё-таки это же был Новгород, ну неудобно там было Ивана 

Васильевича-то, ну неудобно. Это теперь мы Маннергейма можем в Питере подве-
сить, а тогда как-то не было принято.

Ю. А. Петров
Но Иван III там [на памятнике] есть, который с Новгородом тоже не церемонился. 

Так вот сформировалось это отношение, это моральное отношение, и понимание 
того, что не каждый властитель достоин пьедестала. Сейчас это начало уходить, 
к сожалению, в правящей элите. История с постановкой памятника Грозному в Орле 
как раз показала, что этот моральный импульс, который дал Карамзин, сейчас опре-
делённой частью элиты, правящей элиты,   не воспринимается. У них преобладает чув-
ство раболепия, я бы сказал, прямого холопства перед властью, когда каждый чело-
век в короне уже по одному этому достоин пьедестала и возведения памятника. Это 
очень жаль, тем более что в обсуждении этой орловской затеи принимали участие 
профессиональные историки и  напоминали те  слова Николая Михайловича 
Карамзина, которые никто не опроверг, и которые сохранили свою актуальность 
и на сегодняшний день. Поэтому с Карамзиным мы сверяем наши ощущения и сегодня. 
Но, к сожалению, это, скорее, относится к профессиональному сообществу. Той власти, 
которая внимательно его слушала, сейчас нет. Сейчас власть другая, она слушает 
больше Проханова, чем Карамзина, к сожалению.

Наконец, я хотел бы сказать насчёт «из своего ларька» [ссылка на А. Балдина]: 
взял вот и обидел зачем-то историков. Я даже почувствовал как-то понимание тех 
коллег, которые хотели «вздуть» Андрея Николаевича. Зачем он обижает —  про 
ларьки начал говорить? Конечно  же, многомерный и  множественный человек 
Николай Михайлович, кто же тут спорит-то? То, что мы, может быть, не в силах мас-
штаб и многомерность его представить —  ну, может быть, так. Но все-таки здесь, мне 
кажется, лучше не ругаясь вспомнить фразу из Жуковского: «Не говори с тоской: их 
нет, / Но с благодарностию: были». Были такие люди.

И наконец, насчёт «Записки о древней и новой России…»9. Конечно же, несмотря 
на  то  что Николай Михайлович себя как-то не  позиционировал до  конца, он, 

___________________________________
9 «Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях» — 
развёрнутый меморандум, составленный придворным историографом Н. М. Карамзиным 
для Александра I по просьбе его сестры Екатерины Павловны в 1811г. Вошёл в историю как 
первый манифест российского консерватизма.
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разумеется, был монархистом, для него самодержавие действительно было палла-
диумом России. Но  вот к  вопросу о  его конфликте со  Сперанским. Коллега 
Разумовский здесь высказал мнение, что у нас как либералы начнут что-нибудь 
делать, так всё очень плохо, и «мы опять к войне не готовы». Ну, не знаю, о Сперанском, 
мне кажется, не стоит так, не стоит. Он был умнейший человек, и уж кто хотел укре-
пить империю, так это точно Сперанский. Те меры, которые предлагал Сперанский, 
были, в общем-то, вполне в системе координат Александра, его либеральных убеж-
дений, сформировавшихся под влиянием Лагарпа10.

Честно говоря, я не думаю, что в этом, может быть, заочном диалоге Карамзина 
и Сперанского был безусловно прав Николай Михайлович. И, думаю, что не случайно 
император, получив эту записку, всё-таки его советам не последовал, потому что имел 
собственное представление о том, как стране развиваться.

Одним словом, Карамзин —  это человек, который весьма современен в идеоло-
гическом смысле, он абсолютно не утратил своего значения и как историограф, и как, 
разумеется, один из создателей русского литературного языка. Мы, в общем-то, ста-
раемся приблизиться к этой его трёхмерности, а может быть, и пятимерности.  Может 
быть, мало для этого делаем, соглашусь.

Ну, а напоследок хотел бы сказать насчёт «путёвого» издания. Да, стараемся, 
Александр Николаевич! Значит, в Академии наук предприняты усилия по выпуску 
академического, полностью обновлённого, с новыми комментариями (с новыми —  
не значит противоречащими старым, а просто выросшими из нового уровня знаний) 
издания «Истории государства Российского» Карамзина. Такой проект есть, и к юби-
лею планировался выпуск переиздания первых томов, которые вышли раньше, 
выпуск ещё двух. Ну, вот из-за нашего, честно говоря, разгильдяйства этот проект 
натолкнулся на реформу издательства «Наука», всё завязло. И несмотря на то что ещё 
год назад был уже подготовлен текст седьмого тома для издания, оно так к юбилею 
и не вышло. Но тем не менее я выражаю надежду и, может быть, даже уверенность 
в том, что ну не к 300-летию, а, скорее, в ближайшие лет пять мы таки «Историю госу-
дарства Российского» на новом, современном уровне переиздадим. 

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Огромное спасибо за утешительные слова. Но Вы опять попали 

в точку моего нарастающего недоумения. Тут современные всякие мальчишки и дев-
чонки придумали такую фиговину —  называется Интернет. Это, конечно, очень важно, 
что было реформировано издательство «Наука», что там не было денег на то, не было 
денег на сё, не было бумаги, не было коленкора. Если готовы тексты, почему их нет 

___________________________________
10 Фредерик Сезар де Лагарп (1754—1838) — швейцарский политический деятель, философ, 
в русской истории известен как учитель Александра I, прививавший ему республиканские 
принципы и свободомыслие.
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в сети? Ведь уже, насколько я понимаю, с Гоголем эту великую проблему разрешили: 
они готовят тома Гоголя, они их вывешивают.

Ю. А. Петров
Я говорил не столько абстрактно о науке, а конкретно об издательстве «Наука» …

А. Н. Привалов
Да нет, я понимаю, что…

Ю. А. Петров
Которому принадлежат права именно на бумажное, книжное издание.

А. Н. Привалов
А! И они не хотят этого.

Ю. А. Петров
И они не хотят.

В. С. Мясников
Потому что тогда книжные, бумажные не  продашь: всё можно было найти 

в Интернете.

А. Н. Привалов
Но все равно повторить рекорд самого автора не удалось бы. Спасибо, всё равно 

спасибо: хорошая новость. Кто ещё хотел бы высказаться? Прошу Вас, Револьд 
Михайлович.

Р. М. Энтов, профессор, член Учёного совета НИУ ВШЭ, академик РАН.
Мне очень хотелось что-то сказать о «Письмах русского путешественника», 

но после того как о них писали такие литературоведы, как Юрий Михайлович Лотман, 
Борис Андреевич Успенский и другие, вот страшновато было говорить. Но помог 
случай.

Лет восемь назад я натолкнулся на книгу американского литературоведа Уилсона, 
которая называется «Травелог как литературный жанр». И я узнал, что западное лите-
ратуроведение давным-давно обсуждает особый литературный жанр —  «травелоги». 
Я узнал, подобно мольеровскому мещанину, что все книги о путешествиях, которые 
я читал, —  это травелоги. И после этого у меня возникла мысль: а вот что можно ска-
зать о «Письмах русского путешественника» как травелоге?

Идея сама по себе травелога очень богатая, и первые травелоги восходят к путе-
шествиям в  шумерском эпосе «Энкиду», к  путешествиям Одиссея у  Гомера. 
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Да и замечательным травелогом, просто классическим травелогом, я бы сказал, явля-
ется «Анабасис» Ксенофонта, написанный века за четыре до нашей эры. По-видимому, 
здесь довольно любопытна история жанра. Существенным мне представляется, что 
просвещение внесло в жанр травелога прежде всего письма. Вышли знаменитые 
«Персидские письма» Монтескье, и после этого маркиз д’Аржан выпустил «Китайские 
письма». Жанр, в общем, довольно незамысловатый.

В условиях, когда истину царям с улыбкой говорить было трудно и опасно, появ-
лялся персидский путешественник, поселяющийся в Париже, персидский путеше-
ственник со странным именем Узбек, и писал, как, по его персидским простецким 
понятиям, всё нелепо в Париже. Вот такая форма —  осуждение существующих поли-
тических порядков вот в такой весьма замысловатой форме: ну, так думает перс, 
дикий человек, чего с него взять! Чуть позже появились «Английские письма» 
Вольтера, которые вышли в Англии и почти сразу в переводе как «Письма об англий-
ской нации». В общем, очень любопытные письма, где рассматриваются традиции, 
быт, политические порядки, наука в Англии. Ну, в общем, философские и, как ска-
зали бы сегодня, чрезвычайно любопытные социологические наблюдения.

Р. М. Энтов
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Но ни то, ни другое произведение не тянуло на травелог, в них практически отсут-
ствовал автор. Главным действующим лицом был перс Узбек. Автор отсутствовал. 
Образ путешественника не ассоциировался с автором. И, по-видимому, Николай 
Михайлович был одним из первых в мировой литературе, кто создал замечательные 
письма о загранице, вылепив при этом образ, литературный образ —  образ автора. 
Этим «Письма русского путешественника» Николая Михайловича резко отличались 
от писем Фонвизина. Фонвизин, выезжая в заграничные поездки, писал отчёты-
письма. Только что упоминали Интернет —  сегодня, наверно, такого характера 
заметки, может быть чуть менее глубокие, можно встретить в Facebook, где участ-
ники Facebook докладывают о своих зарубежных поездках.

То, что мы видим у Карамзина, нечто совсем другое, там появляется впервые выле-
пленный, тщательно вылепленный автором путешественник, и он не то что абсо-
лютно не совпадает с тем человеком, которого мы знаем, с Николаем Михайловичем 
Карамзиным. Это сильно другая ипостась. Здесь нет путевых заметок, как у Фонвизина, 
здесь нет дневников автора. Здесь есть вылепленный чрезвычайно многогранный 
литературный образ, который обладает определённой психологической структурой, 
сложностью и т. д.

Это тот самый многоликий, как у  нас уже сегодня говорилось, Николай 
Михайлович, который выступает в каждой из ролей —  он и писатель, он и путешест-
венник, он и историк, он и философ в беседах с великим Кантом, и т. д. И образ стро-
ится на романтическом контрасте того времени: с одной стороны, это человек чрез-
вычайно образованный, сведущий во многих науках, с другой стороны —  это человек 
чрезвычайно прямой и простодушный. Вот такое не очень хорошо согласующееся 
сочетание.

Более того, будущий историк (он пока ещё не «постригся» в историки) Николай 
Михайлович позволяет себе в «Письмах» огромное количество исторических экс-
курсов —  путешествует не только по различным местам, но и по времени. Это чрез-
вычайно сложная структура произведения, где вот такие путешествия по местам 
и по времени. И это человек замечательный, хорошо известный в своём Отечестве.

Александр Николаевич [Привалов] поднял очень важный вопрос о  роли 
Карамзина в формировании, в сотворении Пушкина, и процитировал эпиграмму ран-
них лет. Я хочу напомнить немножко другое: 16-летний Пушкин написал ещё по-юно-
шески такие не вполне уклюжие стихи —  «Городок», где он со всем юношеским про-
стодушием проводит параллель: «Здесь Озеров с  Расином, Руссо и  Карамзин». 
Ну, должен сказать, что такое соседство свидетельствует о достаточно высокой 
оценке Карамзина —  «Руссо и Карамзин». Далее там идут другие параллели.

Таким образом, путешественник оказывается человеком достаточно многогран-
ным, чрезвычайно развитым, и автор тем самым задаёт очень жёсткие критерии —  
мы оцениваем всё с тех позиций, с которых их оценивает Николай Михайлович 
Карамзин. И при этом что делает путешественника, с моей точки зрения, особенно 
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удачным автором травелога —  это то, что Карамзин-путешественник обладает неве-
роятной широтой взглядов. Не только потому, что он готов выступать в беседе о раз-
ных науках, а и потому, что он предлагает стандарты абсолютной толерантности, 
абсолютной терпимости.

Он представитель эпохи Просвещения, и он при этом пишет о просветителях 
следующее: «Где искать терпимости, если сами просветители —  а они себя именно 
так называют —  оказывают столько ненависти к тем, кто думает не так, как они». 
В беседе с Николаи (это издатель Лессинга) он говорит, что он, автор, считает фило-
софом того, кто любит и кто не согласен с образом мысли данного философа. То есть 
это абсолютная терпимость, абсолютная толерантность, готовность выслушать 
не только сторонника данной идеологемы, но и противника. И, наверное, самое 
существенное из того, что я бы сказал об отличии российских травелогов, сводится 
к следующему.

Я случайно набрёл на очень любопытную, с моей точки зрения, книжку о рус-
ских путешествиях и русских путешественниках со времени Петра Сары Дикинсон11. 
Она обращает внимание на следующие обстоятельства: в письмах русских путеше-
ственников очень часто встречается непонятное англичанину слово «narod» —  рус-
ское слово «narod» она пишет латинскими буквами (так же, как сегодня пишут латин-
скими буквами русские слова «Sputnik», «Troika»). Слово, которое не встречается 
никогда у зарубежных путешественников.

Дикинсон говорит, что большинство писем русских путешественников после 
Петра сводится к оплакиванию доли русского народа, что с самого начала, разуме-
ется, делало путешественника подозрительным в глазах власть предержащих. 
Я хочу напомнить, что в начале XVIII века, во времена Великого посольства Петра 
Первого, Пётр прямо говорил, как он рад «российским европейцам» —  людям, кото-
рые усвоили европейскую цивилизацию. Эти люди нужны России. В последующий 
период, при последующих императрицах отношение к путешественникам стано-
вится всё более подозрительным, всё более недоверчивым: это люди, которым что-
то не нравится у себя в стране и нравится за рубежом. А нужны ли нам такие люди?

С этой точки зрения, мне кажется, вызывает интерес судьба самого Николая 
Михайловича. Николай Михайлович был не только современником Французской 
революции, но и посещал Париж, но и общался с людьми, ставшими деятелями 
революции. В книге содержится некоторое количество сдержанных, но вполне 
доброжелательных отзывов о некоторых жирондистах. Кроме того, это было чрез-
вычайно объективное изложение проблем революции. Николай Михайлович пони-
мает неизбежность революции и в каком-то смысле сочувствует её очистительному 

___________________________________
11 Sara Dickinson. Breaking Ground: Travel and National Culture in Russia from Peter I to the Era of 
Pushkin. Amsterdam and New York: Rodopi, 2006. 291 pp. — Р.Э.
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порыву. Но он в ужасе от чудовищных зверств, тирании толпы и других крайне 
неприглядных сторон революции. И это сказывается в таком очень взвешенном 
взгляде на революцию.

Николай Михайлович видит конфликт интересов, у него можно найти такую 
фразу, что аристократы и «сервилисты» (термин Николая Михайловича) выступают 
за  «старый порядок» —  он пользуется выражением Токвиля, уже популярным 
в те времена, —  потому что этот порядок приносил им огромные выгоды. Дальше 
он пишет, что демократы и «либералисты» (так он называет) выступают за новый 
беспорядок, потому что предвидят для себя выгоды в этом новом беспорядке. Это, 
в общем, достаточно взвешенная характеристика борьбы течений, превращающа-
яся в острую, временами чрезвычайно кровопролитную, я бы сказал, кровожад-
ную политическую борьбу.

И здесь возникает вопрос, который мне хотелось бы в завершение в очередной 
раз поставить. Его много раз уже ставили и, наверно, много раз ещё будут ставить. 
Николай Михайлович был персоной в глазах полицейского начальства чрезвычайно 
подозрительной: он был членом масонской ложи, причём Симбирской масонской ложи, 
которая была известна своей активностью. Он был личным другом и поклонником 
Николая Ивановича Новикова12. Он общался с представителями революции. И он вер-
нулся в Россию в те же годы, когда людей, возвращавшихся в Россию из Франции, без 
долгих разговоров тут же сажали в кутузку. Я хочу напомнить о двух степендиатах 
Новикова —  это были Василий Колокольников и Максим Невзоров, которые по воз-
вращении в Россию из Франции были арестованы, в Шлиссельбургской крепости их 
допрашивал Шешковский, хорошо известный заплечных дел мастер, и после много-
численных допросов с применением насилия они были отправлены в сумасшедший 
дом при Обуховской больнице. Колокольников после этого вскоре скончался.13

Ещё более трагичной, странной была судьба Михаила Ивановича Багрянского —  
это был доктор, медик, тоже близкий знакомый Николая Ивановича Новикова, кото-
рый в Париже практиковался в своих медицинских делах и в 90-м году вернулся 
в Россию. Его заточили в Шлиссельбургскую крепость почти немедленно с чрезвы-
чайно изобретательным диагнозом: «он сам попросился к  Николаю Ивановичу 
Новикову». Значит, его заточили тогда, когда попал в Шлиссельбургскую крепость 

___________________________________
12 Новиков Николай Иванович (1744–1818) — просветитель, писатель, журналист, издатель 
и общественный деятель, масон; одна из крупнейших фигур Русского Просвещения.
13 По ходатайству Новикова В. Колокольников и М. Невзоров были отправлены в 1788 за 
границу учиться естественным наукам для практических в дальнейшем розенкрейцерских 
(масонское братство) работ. Получив степень доктора медицины в Лейденском университе-
те, Колокольников и Невзоров возвратились в 1792 на родину, однако в это время развер-
нулось судебное дело против Николая Новикова (разгром московского масонства), и мо-
лодые люди были арестованы в Риге как агенты мартинистов. http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_biography/89015/ 
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Новиков. Это было знаменитое добровольное заточение Багрянского, где он проси-
дел до 96-го года.14

Возникает вопрос: как избежал такой судьбы Николай Михайлович? Вопрос этот 
не новый. В своё время любитель русской старины Михаил Петрович Погодин собрал 
огромный архив по Карамзину. На полях одного из документов архива Погодин напи-
сал: «А как Карамзину удалось уцелеть? А почему Карамзин не попал в тюрьму?». На что 
его помощник Михаил Александрович Дмитриев пишет: «К этому времени импера-
трица уже была стара годами». Боюсь, что это слишком простое решение вопроса.

Начинавшая дряхлеть Екатерина не утратила львиной хватки: в 1790 году был 
отправлен в ссылку Радищев, в 1792 году брошен в Шлиссельбургскую крепость 
Новиков. Екатерина от ранее кокетливой переписки с энциклопедистами перешла 
к открытой враждебности. Я приведу только один отзыв. Екатерина говорит об одном 
из французских просветителей: «Его книжка обращается в России. Да это книжка, запре-
щённая во всех странах! Да это книжка, прямо направленная против российской 
нации!». Долго ломаешь голову, что это за книжка такая, которая направлена против 
российской нации? Это «Эмиль, или о воспитании» Руссо. Екатерина с самого начала 
её не очень любила, а в конце 80-х годов просто-таки вся извелась, как бы изъять все 
экземпляры книги —  её через посольство купили в трёх экземплярах. И Екатерина 
запретила ввозить эту книгу. Значит, Екатерина всё-таки не настолько была дряхлой, 
она могла сажать в тюрьму, в крепость, она могла изымать книжки, кажущиеся ей кра-
мольными, в частности книжки французских деятелей просвещения.

Карамзина эта участь обошла. Это, в общем, я бы сказал, такой несколько избитый 
вопрос. Я, по-видимому, здесь один из представителей самого старшего поколения. 
И в наши времена редко когда собравшиеся между собой сотоварищи не обсуждали 
вопрос: а как же так получилось, что, с одной стороны, государство расстреливало 
таких поэтов, как Мандельштам, таких писателей, как Бабель, а с другой стороны, много 
претерпев от власти, и Пастернак, и Ахматова, и Платонов умерли в своей постели? 
А вот один из самых смелых литературоведов Виктор Борисович Шкловский дожил 
до самых преклонных лет. А вот в период абсолютного торжества краткого курса исто-
рии партии, полных войн с ведьмами, Академия избирает в свой состав прекрасного 
знатока летописи Михаила Николаевича Тихомирова!

___________________________________
14 Вернувшись в Москву в 1790 году и получив в 1791 году разрешение, Багрянский занялся 
медицинской практикой, жил у Новикова. В 1792 г. Багрянский находился вместе с Новиковым 
в подмосковном имении Авдотьино, во время ареста и обыска оказал Новикову врачебную 
помощь; вместе с Новиковым был отправлен в Шлиссельбургскую крепость. В течение всего 
заключения (1792—1796) Новиков и Багрянский находились в одной камере. Позднее возни-
кла легенда о том, что Багрянский последовал за Новиковым добровольно. Но сам Багрянский 
это отрицал, в архивных источниках указывается, что он отбывал заключение «за перевод раз-
вращённых книг». По указу императора Павла I Петровича 7 ноября 1796 года Багрянский был 
освобождён из тюрьмы вместе с Новиковым. http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/69764/ 
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По-видимому, хорошего ответа на этот вопрос никогда отыскать не удастся, 
и непонятно, как он должен выглядеть, чтобы быть убедительным для всех. Но вопрос 
этот остаётся очень важным. И мы видим, что на сей раз судьбе удалось сберечь для 
нас, для всех потомков абсолютно замечательного писателя, историка, критика, заме-
чательного российского европейца, путешественника Николая Михайловича 
Карамзина, который смог донести до нас огромное количество замечательных 
впечатлений.

И в заключение, наверно, надо напомнить, что слово «впечатление» встречалось 
и раньше в русском языке, но в литературный язык его ввёл, как и многие другие 
слова, Николай Михайлович Карамзин.

А. Н. Привалов
Спасибо, Револьд Михайлович!
Татьяна Владимировна Черниговская —  прошу Вас.

Т. В. Черниговская, профессор, заведующий кафедрой, заведующий лаборато-
рией когнитивных исследований СПбГУ

У меня, если позволите, такие мозаические, небольшие ассоциации к тому, что 
говорилось. И отталкиваюсь я от фразы «сравнивая давно минувшее с настоящим». 
Сравниваю я вот почему.

Первое, мне студенты на днях «донесли», что один из профессоров сказал им, что 
якобы со времён античности человеческий мозг страшнейшим образом эволюцио-
нировал. При Анохине [К. В. Анохин, руководитель отдела нейронаук НИЦ 
«Курчатовский институт»] я даже сказать не могу такое. Ну, я не сдержалась, и анти-
педагогически на это ответила, что, вероятно, мозг того профессора эволюциониро-
вал до такого немыслимого уровня. Потому что представить себе …  Комментарий 
здесь ну просто невозможен!

Я это к  тому говорю, что как-то эволюция всё-таки странно развивается. 
Биологическая , —  я что-то не вижу признаков улучшения здесь, не вижу такого век-
тора, чтобы всё становилось лучше и лучше, как принято думать. А уж про культур-
ную я вообще молчу.

Перед тем как прийти сюда, я была на одном важном заседания с участием нового 
министра науки Васильевой. Она сказала очень интересную вещь: по её просьбе про-
вели некое тестирование среди 30 тыс. младших школьников. Школьники должны 
были сделать какие-то задания по русскому языку, и практически 100% из них выпол-
нили эти задания. Читай —  тесты, они выполняли тесты. После чего им было предло-
жено по пять–шесть слов, из которых надо было составить фразу. Сообщаю: 70% (!) 
детей этого вообще не смогли сделать. То есть они не то что хорошую, они вообще 
никакую фразу не смогли составить. Это я к вопросу о невероятной эволюции мозга.

И второй мой комментарий по поводу литературы как способа национального 
самопознания. Всё-таки интересно: если детям даётся дайджест из «Преступления 
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и наказания» или из «Войны и мира», то какую идею преследуют те, кто дают этот дай-
джест? Имеется в виду, чтобы узнать, кто старушку хлопнул, то есть об этом разговор, 
речь о сюжете? Люди, которые не могут из шести слов составить фразу, —  ну, естест-
венно, им надо давать дайджест. А лучше даже, чтобы там не было букав, а чтобы про-
сто картинки были: там Лизавета, там топор, Раскольников, —  вот чтобы это всё было.

Я хочу только сказать, что всегда, конечно, была огромная разница между эли-
тами и неэлитами, но сейчас, мне кажется, это принимает просто какой-то уже циви-
лизационно необратимый характер… Вот студенты, скажем, которых мы учим, —  это 
элита, даже говорить нечего, они очень умны, они очень высоко интеллектуальны. 
Только они не люди, они как бы про жизнь ничего не знают, они такие очень хоро-
шие механизмы: прекрасная память, всё они вам решат, IQ —  и шкалы такой нет, чтобы 
оценить их IQ. Но при этом в них нет человеческих черт. То есть это куда-то едет сов-
сем в другую сторону.

И наконец, поскольку Юрия Михайловича Лотмана сегодня вспоминали не раз, 
то и я вспомню короткий эпизод. Я ездила в Тарту к Лотману, когда он очень интере-
совался правым–левым полушариями, мода была такая [бинарные оппозиции], 

Т. В. Черниговская
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и я ездила туда заниматься с ним, какие-то материалы наши обрабатывать. Я приехала, 
и мне сказали, что у Лотмана сейчас начинается лекция по Карамзину, но поскольку 
всё равно придётся ждать, то не хочу ли я послушать. Естественно, я побежала туда как 
очумелая. Большая аудитория, куча народу. Было подозрительно, потому что это был 
не филфак. После того как Лотман завершил свою феерическую лекцию, мы пошли 
к нему домой заниматься, а также выпивать и закусывать. И я говорю: «Вот, Юрий 
Михайлович, Вы всё говорите, что на Ваши лекции мало людей ходит».

Кстати, интересная вещь: когда Лотман приезжал в  Москву или Петербург, 
то, была бы конная милиция тогда,  конная милиция бы охраняла эти места, а там, в Тарту, 
«как-то не очень ходят».

Я говорю: «Вы говорите, к Вам на лекции не ходят, а там была полная аудитория». 
Он посмотрел на меня печальным взглядом и сказал: «Эх, Танечка, это же были физики 
и математики и их жены». Хотя лекцию о Карамзине, которую ни больше ни меньше 
не читал, а творил —  потому что Лотман никогда не читал —  Лотман! И при этом про-
фессиональная часть обучающихся в блестящем Тартуском университете туда почему-
то не заглядывает, в отличие от физиков с математиками.

Ну, и финал сей речи таков, что точно история никого ничему не учит, точно ника-
кие мозги не развились со времён Аристотеля. И довольно страшную картину мы 
наблюдаем: люди, которые (младшие школьники) не могут связать маленькое количе-
ство слов в любую фразу, а старшие школьники или молодые студенты (об этом гово-
рят представители разных наук) не в состоянии создать или прочесть любой текст. 
То есть ты им даёшь что-то, что написано словами, а не формулами и не в виде тестов, 
и они это не понимают. Это жуткое дело. Я, конечно, склонна к такому тревожному 
миросозерцанию, но не вижу причин, чтобы мне его поменять на другое.

А. Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Владимировна. Лев Александрович Аннинский.

В. С. Мясников
Можно реплику маленькую по этому поводу?

А. Н. Привалов
Прошу.

В. С. Мясников
Вот здесь прозвучало слово «элита». Я как-то оппонировал докторскую диссер-

тацию по истории России XIX века, и там автор употребляла это слово по отношению 
к чиновному люду того периода. Я полез в словарь русского языка и выяснил, что 
слово «элита» появилось в 20-е годы прошлого века в русском языке, и обозначает 
оно быстро размножающуюся породу скота, которая даёт доход и т. д.



43

А. Н. Привалов
Спасибо. Лев Александрович —  прошу.

Л. А. Аннинский, писатель публицист
Я с интересом выслушал оба доклада, и потому что они фактически очень фунди-

рованы оба, и потому что пронизаны тревогой за наследие Карамзина:  как бы нам его 
не упустить. Должен сказать, тревога —  дело хорошее, но мы не упустим, и уже не упу-
стили это великое наследие. Но если брать воздействие Карамзина на русскую прозу, 
дело даже не в том, что сейчас может оказаться очень важным, что облик «Бедной 
Лизы» воткнут в портретный сериал современной православной церкви. Не это суще-
ственно, а существенно, что если бы не «Бедная Лиза», то и героини Тургенева не поя-
вились бы в русской прозе, и всё то, что дальше последовало. А в этом смысле воздей-
ствие Карамзина было огромно, и никуда оно не делось и не денется.

Я думаю, что если говорить о том, чего ожидать в этом смысле, то рискну сказать 
вам, что может произойти с Карамзиным дальше, если позволите мне эту историче-
скую отсебятину. Вы понимаете, если украинский бунт против России не прекратится, 

Л. А. Аннинский
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и всё это будет продолжаться, и если вопрос о Крыме не уйдёт из сознания современ-
ных сталкивающихся людей, умов, доктрин, то кто мешает вспомнить, откуда происхо-
дит Карамзин, кто мешает вспомнить, как звучала его фамилия на татарский лад —  
Карамурзин? Вот вспомнят, что он происходит из крымских татар, —  как бы не пришлось 
ему очередной раз играть непредсказуемую роль.

Теперь я хочу напомнить вам стихи поэта, которого рискну назвать соратником 
нашего героя: это столь же знаменитый русский литератор со столь же далёкими татар-
скими корнями. За считанные дни до смерти он написал и оставил в бумагах такие 
строки:

Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.

                                                 Г. Р. Державин

Карамзин, конечно, знал эти стихи. Интересно, как он на них отреагировал. 
Посещало ли его как историка подобное фатальное мироощущение? И если посе-
щало —  как он с ним справлялся? И поможет ли нам —  справиться?

С. А. Экштут
Лев Александрович, это Державин написал, а Карамзин, последняя фраза, кото-

рую он написал, звучала так: «Орешек не сдавался», и всё.

А. Н. Привалов
Ну, для того вывода, который Вы предложили, фраза «Орешек не сдавался», может 

быть, даже и лучше. Кто ещё хотел выступить?

В. П. Мазурик, доцент кафедры японский филологии ИСАА (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Жаль, что ушёл уже Андрей Николаевич Балдин, хотелось бы услышать некото-

рые уточнения. Он говорил о загадке многосторонности Карамзина. И действительно 
она парадоксальна.

Новатор и традиционалист, сторонник европейского Просвещения и патриот-
монархист, член масонской ложи «Золотой венец» и глубоко верующий христианин, 
друг столь разных персон, как Новиков и Кутузов; беседовавший в 1789 г. с Кантом, 
лично наблюдавший события Французской революции и мятежа декабристов. И в то же 
время —  один из реформаторов национального литературного языка, почётный член 
Московского университета и Российской академии, основатель первого русского лите-
ратурного («Московский журнал») и один из издателей первого детского («Детское 
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чтение для сердца и разума») журналов, а также литературных альманахов («Аглая», 
«Аониды» и др.). Автор фундаментальной историографии и при этом исследователь, 
открывший средневековый русский травелог «Хождение за три моря», а также зачи-
натель этого жанра в новое время. Основоположник русского сентиментализма, сде-
лавший, по выражению Герцена, «литературу гуманною» и видевший истоки этой гуман-
ности в переведённой им (с английского) драме средневекового индийского поэта 
Калидасы (IV–V вв.)«Шакунтала» на основе эпоса «Махабхарата».

Кто же он по существу —  просветитель или государственный идеолог, историк 
или литератор? О нём много спорили и, видимо, ещё будут спорить. Нынешние исто-
рики, например, обвиняют его в неправомерном применении стандартов эпохи 
Просвещения и Гуманизма нового времени к русскому средневековью, отчего неко-
торые ключевые фигуры этого периода, наподобие Ивана IV, выглядят гротескно.

Литературоведы же, на мой взгляд, не вполне обоснованно называют его «рус-
ским Стерном». Конечно, восхищение Карамзина трогательным поручиком Лефевром 
из «Тристрама» или бедняжкой Марией из «Сентиментального путешествия» —  пер-
сонажами сего английского «оригинального живописца чувствительности», 

В. П. Мазурик
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несомненно. Однако в деконструкции просвещенческого дискурса он никогда не захо-
дил так далеко, как Пушкин или Гоголь.

Похоже, что ответ на многочисленные вопросы о загадке личности Карамзина 
лежит не столько в области персональных талантов Николая Михайловича, но, как 
и у многих его современников по «золотому веку» русской культуры — в особенно-
стях исторического момента.

Если на рубеже XVII–XVIII вв. поднятая на дыбы прозападными петровскими 
реформами Россия в муках рождала светскую культуру, то через столетие мы уже 
видим плоды европейского «отражённого Ренессанса». Все активные деятели подоб-
ных переходных периодов были в какой-то мере вынужденными универсалами, как 
представители Высокого Возрождения в Италии XV в. Лежащая на них сверхзадача 
перестройки культурной модели неизбежно вызывала пересечение методов —  лите-
ратурно-языковых, историософско-религиозных и т. д. На этой же почве, видимо, 
позже у русской интеллигенции возникли отчаянные попытки приладить образ Бога 
к новой реальности («богоискатели» и «богостроители», «софиологи», протестантизм 
в духе Льва Толстого и т. д.).

Отсюда и вполне понятная «противоречивость» Карамзина. Переводчик тирано-
борческой и впоследствии изъятой цензурой из обращения пьесы «Юлий Цезарь» 
и масон вплоть до запрещения лож в 1822 г. Александром I, в своей «Истории» он пос-
тоянно говорит о «промысле Божием» и определяет революцию как «отверстый гроб 
для добродетели».

Попутно заметим, что при Карамзине масонство ещё сохраняло, хотя и поблёкший 
после Французской революции, образ первого европейского интеллигентского интер-
национала с его мечтой о liberté, égalité, fraternité поверх религиозных, этнических 
и государственных границ. Это потом уже организация деградировала до уровня бой-
скаутовской игры в тайное братство, с одной стороны, и в откровенную «крышу» для 
разного рода терроризма и криминала —  с другой. А тогда в масонах с разной степе-
нью успешности состояла почти вся русская элита. И, надо сказать, она сумела убедить 
Запад в культурных потенциях нашего общества, хотя в России их всегда было предо-
статочно, хотя Европа просто не видела их в рамках русской религиозной парадигмы. 
А ведь в средние века у нас были и зрелая литература, и музыка, и оригинальная (хотя 
и не академического типа) философия.

Когда во второй половине XIX в. насильственно и стремительно развёрнутая 
на Запад американцами Япония переживала схожие процессы, одной из острейших 
культурных проблем было отсутствие крайне необходимого для создания Парламента 
и Конституции единого национального языка. Интересно, что, как и в России, главный 
вклад в это внесли писатели и переводчики европейской и в особенности русской 
литературы. Первой пьесой европейского типа для японцев стал именно «Юлий 
Цезарь» Шекспира. Новая картина мира, прежде всего в художественной сфере, поро-
дила новый национальный дискурс и языковой стиль.
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Новый язык в свою очередь преобразил традиционные жанры, в частности тра-
велог «кикобун», лежавший у истоков японской литературы и никогда из неё не исче-
завший. (Это некое свободное путешествие сквозь хронотоп в режиме сиюминутной 
субъективной реакции на любой предмет). В это время японцы впервые ужаснулись 
жестокости Бусидо и других культурных стандартов эпохи феодализма. Правда, они 
сумели избежать искуса отречения от драматического прошлого с типичным для них 
вообще и  для наших художников нежеланием разделять мир идеологиями 
и категориями.

Вспомним пушкинское: «И с отвращением читая жизнь мою, /Я трепещу и про-
клинаю, /И горько жалуюсь, и горько слезы лью, / Но строк печальных не смываю». 
Ведь именно Пушкин одним из первых в «Истории Петра» продемонстрировал 
серьёзный аналитический подход к прошлому. Если в эпиграмме у него Карамзин 
как придворный историк утверждает «необходимость самовластья и прелести кнута», 
то в «Истории Петра» он сам с изумлением замечает историческую диалектику лич-
ности монарха, соединявшего в себе Робеспьера и Наполеона, вводившего европей-
ское просвещение методами азиатской жестокости, когда временные указы «кажется, 
писаны кнутом».

В таком контексте, кстати, понятие «народ» является совершенно естественным, 
ибо его природа не социологическая, но мифологическая, эпическая, библейская. 
Ведь у нас не было такого концептуального разрыва в историко-культурном конти-
нууме, как на Западе. Ещё меньше это характерно для Японии с её типично восточ-
ным «рассыпанным Ренессансом». Характерно, что попытку вновь скрестить нацио-
нальную литературу и историографию делает один из коллег-японистов Григорий 
Чхартишвили [Борис Акунин], хотя результаты пока вызывают много споров.

Однако надо всеми спорами возвышается тот монументальный вклад в русскую 
культуру, который наряду с  гениальными современниками сделал Николай 
Михайлович Карамзин.

А. Н. Привалов
Спасибо, Виктор Петрович.
Прошу, Феликс Вельевич.

Ф. В. Разумовский
Прошу прощения, но я просто категорически не могу согласиться с тем, что 

рядом со словом «Карамзин» ставится слово «интеллигент». Тут не потому, что 
интеллигент —  плохо, а Карамзин —  хорошо. Просто это явления совершенно раз-
ного порядка. Интеллигентом, первым русским интеллигентом, был современник 
Карамзина Радищев. Ну, он написал оду «Вольность» и не мог беседовать с госуда-
рем в зелёном кабинете. Вот если говорить о Карамзине в этой системе координат, 
то он антиинтеллигент.
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В. П. Мазурик
Совершенно с этой репликой согласен. В этом гештальт-портрете Карамзина это 

слово я к нему впрямую не адресовал. Но, вы знаете, ещё раз повторю, он делал то, 
что делали живописцы. Первые персональные портреты написаны в технике иконы —  
парсуны15. Это люди, которые стояли одной ногой, так сказать, в одной эпохе. Назвать 
их интеллигентами в том смысле, да, который у Чаадаева потом там и т. д., я не берусь.

А. Н. Привалов
Спасибо. Кто ещё хотел бы высказаться? Должен ли я понимать так, что больше 

нет желающих высказаться? Семён Аркадьевич, Вам предстоит дать последнее слово 
за обоих докладчиков сразу.

С. А. Экштут
Хорошо. Значит, во-первых, я позволю себе зачитать цитату из Карамзина, кото-

рая была написана ещё в «Письмах русского путешественника» до того, как Карамзин 
постригся в историки. «Говорят, что наша история сама по себе менее других зани-
мательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, 
раскрасить, и  читатель удивится…» И  далее: «У  нас был свой Карл Великий: 
Владимир —  свой Людовик XI: царь Иоанн —  свой Кромвель: Годунов —  и ещё такой 
государь, которому нигде не было подобных: Пётр Великий. Время их правления 
составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества; его-
то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал 
свои рисунки Рафаэль или Микель-Анджело».

Хорошая тема для одного из заседаний Никитского клуба: живопись и история, 
история и живопись.

И наконец, в  качестве эпилога. Когда Карамзин привёз свою «Историю» 
в Петербург, его долго не принимал Александр. Карамзин был в отчаянии и уже соби-
рался покинуть северную столицу, возвращаться в Москву и, как он говорил, жить 
по-мещански. В этот момент государственный канцлер граф Румянцев предложил 
ему деньги на издание «Истории государства Российского» при одном условии, что 
на титульном листе «Истории государства Российского» будет помещён герб графа 
Румянцева. И всё, он не требовал ни посвящения, ничего. Карамзин гордо отказался 
и сказал, что я рад, что в России есть такие богатые бояре, которые радеют о прос-
вещении и готовы дать деньги (а речь шла о нескольких десятках тысяч рублей —  
сумма изрядная), но достоинство государственного историографа не позволяет мне 
брать пожертвования от частного человека.

___________________________________
15 Парсуна – портрет реального лица (царя, боярина, митрополита, купца), выполненный ико-
нописными приёмами.
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Вот Карамзин задал некую нравственную планку, на которую нам есть смысл ори-
ентироваться. На этом я, пожалуй, завершу.

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Семён Аркадьевич. Вы хотели что-то сказать, Револьд 

Михайлович?

Р. М. Энтов
Можно добавить? Мне очень нравятся высказывания, которые сейчас приводил 

Семён Аркадьевич. И я хочу взять ещё одну цитату и зачитать её. «Больно, но должно 
по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей российской исто-
рии, то  есть писанной с  философским умом, с  критикою, с  благородным 
красноречием».

А. Н. Привалов
Спасибо. Я не возьму на себя, естественно, смелость что-то ещё говорить про 

нашего юбиляра. Я хотел бы только сказать, что, пожалуй, в последних фразах про-
звучало то, о чём почти не говорилось, видимо, за очевидностью. Что Николай 
Михайлович прежде всего в своих исторических работах, но далеко не только в них, 
задал феноменально высокий и абсолютно чуждый до него его коллегам не только 
в России уровень этической вовлеченности в рассматриваемые темы.

Я не согласен с тем, что это есть применение более поздних гуманистических 
идей века Просвещения средневековой Руси. Это неверно просто потому, что это 
применение не гуманистических идей просвещения, а идей христианских. В ходе 
дискуссии о памятнике в Орле кто-то процитировал совершенно замечательную 
фразу, я не помню чью, какого-то серьёзного человека —  про Ивана IV, про Ивана 
Грозного. Что ведь вы посмотрите на него —  это идеальный ветхозаветный царь. 
Чистая правда, это идеальный ветхозаветный царь, но это абсолютно недопустимый 
царь в свете Нового Завета. Вот ровно об этом и сказал нам Карамзин. Ну, не только 
об этом, разумеется. Он, на мой вкус, задал высочайшую планку не только этическую, 
но и, если угодно, интеллектуальную, —  я не знаю, как сказать по-русски —  разума. 
Уровень разума, который светится в его писаниях, совершенно изумителен.

Всё-таки есть польза от юбилеев: почитывая то немногое, что мне попадалось 
по поводу 250-летия Николая Михайловича, я вычитал замечательную выписку из, 
говорят, небольшой статьи, которая мне никогда не попадалась. Я вам сейчас скажу, 
как она называлась, эта статья, а потом не откажу себе в удовольствии прочесть 
оттуда длинную фразу. Мне кажется очевидным, что из каждого куска этой фразы 
можно, если не должно, сделать монографию.

Оказывается, есть такая статья 1802 года «Приятные виды, надежды и желания 
нынешнего времени». Не читал, должен сознаться. И вот что Карамзин там пишет:



«Мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых мест-
ных или случайных недостатках своих; что власть его есть для наро-
дов не тиранство, а защита от тиранства; что, разбивая сию благо-
детельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые 
несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти; что 
самое турецкое правление лучше анархии, которая всегда бывает след-
ствием государственных потрясений; что все смелые теории ума, 
который из кабинета хочет предписывать новые законы нравствен-
ному и политическому миру, должны остаться в книгах вместе с дру-
гими, более или менее любопытными произведениями остроумия; что 
учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть 
заменена никакою силою ума; что одно время и благая воля законных 
правительств должны исправить несовершенства гражданских 
обществ; и что с сею доверенностию к действию времени и к мудрости 
властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться 
охотно и делать все возможное добро вокруг себя».

Спасибо, господа. С наступающим Новым Годом!



Заседания Никитского клуба в 2016 году

17.02. «Ответственность гуманитарной науки. Роль экспертизы в принятии 
решений и ответственность экспертов». В честь дня рождения С.П. Капицы. 
Доклады: Д.В. Тренин, директор Московского Центра Карнеги; Н.И. Маслен-
ников, советник Института современного развития. Выпуск №79.

28.03. «Новый московский стиль». Доклады: Р.Э. Рахматуллин, коорди-
натор движения «Архнадзор», писатель, историк. Ю.Э. Григорян, архитек-
тор, руководитель мастерской «Проект Меганом». А.Н. Балдин, архитектор, 
книжный график, эссеист. Выпуск НК №80.

12.05. «Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто!. Искусственный 
интеллект на службы у интеллекта естественного». Доклады: А.Я. Каплан, 
заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.б.н.; О.П. Кузнецов, заведу-
ющий лабораторией ИПУ РАН, председатель Научного совета Российского 
Ассоциации искусственного интеллекта, д.т.н. Выпуск №81.

07.07. Традиционная предканикульная встреча в Доме-музее П.Л. Капицы.

29.09. «Архитектура. Звук. Музыка. В честь 150-летия Московской государ-
ственной консерватории». Доклады: А.А. Чернихов, архитектор, руководи-
тель АДМ А. Чернихова, профессор МАРХИ, первый вице-президент МААМ 
(Международная академия архитектуры, Московское отделение); С.В. Егерев, 
заведующий отделением Акустического института им. Н. Н. Андреева, доктор 
физ.-мат. наук, профессор; А.С. Соколов, ректор Московской Государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковского, доктор искусствоведения, профес-
сор. Выпуск НК №82.

09.11. «Российская экономика: обособленность и устойчивость. К 25-летию 
рыночных реформ». Доклад О.В. Вьюгина, председателя Совета директоров 
ПАО «МДМ-Банк», вице-президента Никитского клуба. Выпуск НК №83.

21.12. Предновогоднее заседание. «Н.М. Карамзин, писатель, путешествен-
ник, историк.  В честь 250-летия именитейшего гражданина в государстве. 
Доклады: А.Н. Балдин, писатель, архитектор, книжный график, путешествен-
ник. «Карамзин как множество». С.А. Экштут, руководитель Центра истории 
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