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Открытие Европы перед русским читателем в «Письмах русского 
путешественника» Н.М. Карамзина. Полемика карамзинистов и шишковистов 
 
 
 
 «Письма русского путешественника» и их три феномена. Н.М.Карамзин, как 

русский европеец – сентименталист. 
 
17 мая 1789 года из Твери через Петербург, Нарву, Дерпт, Ригу в путешествие по 
Европе выехал двадцатитрехлетний  русский  писатель  Николай Карамзин.  Он 
посетил  Пруссию,  Саксонию,  Швейцарию,  Францию  и  Англию и вернулся на 
родину в сентябре 1790 года.  
В  1791  году  в "Московском  журнале" Карамзин   стал   публиковать писавшиеся 
под свежим впечатлением только что  проделанного  путешествия  по Европе 
"Письма русского путешественника" - свое первое крупное произведение. 
Два  года  печатались  "Письма"  в  "Московском  журнале",  вызвав   широкий 
  
    Политические обстоятельства принуждали Карамзина  к  осторожности  -  во 
Франции продолжалась революция, 10 августа 792 года новое народное 
восстание свергнуло монархию, французский король Людовик XVI был арестован.  
Созданный после восстания Конвент (сентябрь  1792)  в  начале  зимы  готовил  
суд  над королем. В январе 1793 года Конвент вынес смертный приговор королю, 
и он был казнен.  
Ввиду этого Карамзин  туманно  сообщает  о  второй  части  "Писем"  -  
"Возвращение в Россию" - в действительности в  ней  предстояло  рассказать  о 
пребывании в революционном Париже (март  -  июнь  1790  года)  и  поездке  в 
Англию. 
     Некоторые разделы этой части "Писем русского путешественника" Карамзин 
писал в 1793-1794 годах и опубликовал в первой  и  второй  книгах  альманаха 
"Аглая" (1794-1795). Издать "Письма" удалось только в 1797  году, к тому же лишь 
первую часть - без описания впечатлений о Париже и Англии, вторую  запретила   
цензура.    
Первое   полное   издание   "Писем   русского путешественника" появилось  только  
в  1801  году после  смерти  Павла  I.  В дальнейшем при жизни писателя "Письма 
русского  путешественника"  печатались трижды в составе собрания его 
сочинений. 
     "Письма русского путешественника" - одно из крупнейших и  популярнейших 
произведений русской литературы конца XVIII века, преследовавшееся цензурой, 
которая не позволила писателю описать революционный Париж и  высказать  
свое мнение о французской революции: это мнение он посчитал необходимым 
высказать анонимно в зарубежной печати. "Письма" оказали большое влияние на  
несколько поколений писателей.  
Они быстро стали известны на Западе - в начале XIX века они дважды вышли на 
немецком языке, были переведены на английский (1803), на польский (1802), на 
французский (1815). 
 
 

1.1. Социальные  убеждения  Карамзина 



 
Н.М. Карамзин  не  принял  идеи  социального  равенства  людей  - центральной в 
просветительской идеологии.  
Так, в журнале "Детское чтение" им был напечатан нравоучительный  разговор  
Добросердова  с  детьми  о  неравенстве состояний.  Добросердов  поучал  детей,  
что  только  благодаря  неравенству крестьяне обрабатывают поле и тем 
добывают нужный дворянам  хлеб.  "Итак,  - заключал он, - посредством 
неравного разделения  участи  бог  связывает  нас теснее союзом любви и 
дружбы".  
С  юношеских  лет  до  конца  жизни  Н.М.Карамзин остался  верен  убеждению,  
что  неравенство  необходимо,   что   оно   даже благодетельно. В то же время  
Карамзин  делает  уступку  просветительству  и признает моральное равенство 
людей. На этой основе и складывалась в эту пору (1780  -  начало  1790-х  годов)  
у   Н.М.Карамзина   отвлеченная,   исполненная мечтательности утопия о 
будущем братстве людей, о торжестве социального мира и счастья  в  обществе.   
 
Рисуя  наивные  картины  возможного блаженства "братьев", Карамзин не мог  
приветствовать  революцию. Но он не спешит и с  ее  осуждением, предпочитая  
внимательно  наблюдать  за  событиями,   стремясь   понять   их действительный 
смысл. 
   Карамзин, как герой европейского сентиментализма не выражает протеста, он  
беглец  из  реального мира. Герой  сентиментализма  не  просто  свободный  
человек  и  духовно   богатая личность, но это еще и частный человек, бегущий из 
враждебного ему мира,  не желающий бороться за свою действительную свободу 
в обществе,  пребывающий  в своем уединении и наслаждающийся своим 
неповторимым "Я".  
 
Группа писателей (Херасков, Муравьев, Кутузов, Петров и др.) в условиях реакции 
после поражения  крестьянской войны 1773-1775 годов под руководством 
Пугачева утверждала сентиментализм  в России. В 1790-е  годы,  победив 
классицизм, сентиментализм стал господствующим  направлением,  
возглавленный Карамзиным. 
 
     Просветительство   обусловило   оптимистический   характер    убеждений 
Карамзина, его  веру  в  мудрость  человеческого  разума,  в  плодотворность 
деятельности людей на  благо  общее.  Он  признавался:  "Конец  нашего  века 
почитали мы концом главнейших бедствий человечества  и  думали,  что  в  нем 
последует  важное,  общее  соединение  теории  с  практикой,   умозрения   с 
деятельностью, что люди, уверясь нравственным образом  в  изящности  законов 
чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и  под  сению  мира,  в 
крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни".  
     С этой верой молодой писатель и отправился  в  путешествие  по  странам 
Западной Европы, результатом которого стала замечательная  книга  -  "Письма 
русского путешественника". В пути он  вел  записи  увиденного,  услышанного, 
фиксировал  свои  впечатления,  размышления,  разговоры   с   писателями   и 
философами, делал зарисовки беспрестанно менявшихся ландшафтов, отмечал  
для памяти  то,  что  требовало  подробного  объяснения  (сведения  об   истории 
посещаемых стран, общественном устройстве, искусстве народов и  т.  д.).  Но 
поскольку  своему  сочинению   Карамзин   придал   форму   дорожных   писем, 
адресованных друзьям, он имитировал их частный, так сказать, практический, а не 
художественный характер,  подчеркивал  непосредственность  записей  своих 



впечатлений в пути. Оттого начиная с первого письма выдерживается этот  тон: 
"Расстался я с вами, милые, расстался!"; "Вчера, любезнейшие мои, приехал  я 
в Ригу..."1 
"Письма" представали как исповедальный дневник русского человека,  попавшего 
в огромный, незнаемый им  мир  духовной  и  общественной  жизни  европейских 
стран, в круговорот европейских событий. 
      
В действительности "Письма русского путешественника" писались в  Москве на 
протяжении многих лет. Писатель пользовался при  этом  не  только  своими 
путевыми записками,  но  широко  использовал  хорошо  известные  ему  книги, 
посвященные тем странам, которые он посещал. Он  брал  нужное  из  сочинений 
различных  авторов:  Николаи  -  "Берлин  и  Потсдам",  Кокса  -  "Письма  о 
политическом, гражданском и  естественном  состоянии  Швейцарии",  Мерсье  - 
"Картины Парижа", Сент-Фуа -  "Исторические  очерки  из  Парижа",  Морица  - 
"Путешествие немца в Англию"2. 
     На избрание для своего сочинения жанра путевых "писем" оказала  влияние 
уже  сложившаяся  в  европейской  литературе   традиция.   Структуру   жанра 
"путешествия" отличает  динамизм,  ей  чужда  нормативность,  она  проявляет 
способность к серьезным изменениям.  
В Англии в первой  половине  XVIII  века  были  созданы  различные  
"путешествия"  (Дефо,  Свифт,  Смоллет),   которые объединяла общность 
авторской позиции - писатели стремились изображать точно увиденное,   
реальную   действительность,   общественную    жизнь    с    ее противоречиями, 
чтобы не только осуждать ее бесчеловечность, но и открыть  в ней - в живой 
жизни - источник будущего ее обновления. 
     Лоренс Стерн, используя  уже  сложившуюся  традицию,  относится  к  ней 
полемически, решительно преобразует структуру жанра и создает новый тип  его 
модификации - "Сентиментальное путешествие" (1768). Писателя  интересует  не 
реальный мир, в котором находится его  герой-путешественник  Йорик,  но  его 
отношение к увиденному, не реальные  факты,  а  субъективное  восприятие  их 
путешественником. Жанр  "путешествия"  Стерн  подчиняет  задаче  обнаружения 
сложной,  постоянно  изменчивой,  исполненной  противоречий  духовной  жизни 
человека. Сентиментальное путешествие оказалось путешествием  в  тайный,  от 
всех скрытый, неисчерпаемо богатый нравственный мир личности. 
 
     Достерновская  традиция  английского  "путешествия"   продолжена   была 
современником Карамзина французским писателем Дюпати, издавшим в  1785  
году "Путешествие в Италию". В книге читатель находил массу интересных и 
полезных сведений о гражданских учреждениях городов Италии и образе жизни  
населения, о музеях  и  храмах,  дворцах  и  библиотеках,  о  картинах  и  
особенностях итальянского языка и т. д. Автор в описаниях точен,  его  
интересуют  факты, реальная жизнь, он стремится вооружить читателя знаниями. 
  
    Карамзин читал и высоко оценивал и "Сентиментальное путешествие" Стерна и 
"Путешествие в Италию" Дюпати. Он учитывал их достижения, овладевал опытом 
использования жанра  "путешествия"  для  своих  целей.  Поэтому  его  "Письма 
русского путешественника" - оригинальное сочинение, порожденное на русской 
почве, определено потребностями русской жизни, решало задачи, вставшие 
перед русской литературой. 
    
                                                
1 Карамзин Н.М. "Письма русского путешественника". 
2 Макогоненко Г.П. Николай Карамзин и его "Письма русского путешественника". М, 1980. 



 
 

1.2. Взаимоотношения России и Запада в «Письмах» 
 

  С петровского времени перед обществом остро и  на  каждом  историческом 
этапе злободневно стоял вопрос о взаимоотношении  России  и  Запада.  Вопрос 
этот  решался  и  на  государственном,  и  экономическом,  и  идеологическом 
уровнях. Из года в год  росло  число  переводов  научных  и  художественных, 
социологических, философских и специальных - прикладных по  разным  
отраслям знаний  книг  и  статей  с  различных  европейских  языков.  Опыт  
Запада  - политический, общественный, культурный все время  осваивался  и  
учитывался, при этом осваивался и учитывался и примитивно, подражательно  и  
критически, самостоятельно. 
     И все же о Западе русские люди знали недопустимо мало. Запад  о  России 
знал и того меньше.  Приезжавшие  иностранцы  увозили  тощую  и  чаще  всего 
искаженную информацию. Ездившие за границу русские люди не  делились  
своими впечатлениями.  
Первым решил восполнить  этот  пробел  Денис  Фонвизин.  Свои письма о 
посещении Франции в 1777-1778 годах попытался напечатать  в  1780-х годах, но 
в это время Екатерина II запретила печатать  сочинения  Фонвизина. 
Замечательное идейно богатое произведение не дошло до широкого читателя,  но 
стало распространяться в списках. 
     Карамзин хорошо  знал  сложившееся  положение  и  осознавал  свой  долг 
писателя преодолеть это взаимное незнание. Он писал: "Наши  соотечественники 
давно путешествуют по чужим странам, но до сих пор никто  из  них  не  делал 
этого  с  пером  в  руке".  Карамзин  и  принял  на   себя   ответственность 
путешествовать с пером в руке. Оттого его "Письма русского  путешественника" 
открывали Запад широкому русскому читателю и знакомили Запад с Россией. 
     Этой   задачей   объясняется   важнейшая   сторона   "Писем"    -    их 
информативность.   Они   написаны   в   просветительской   традиции   -    в 
беллетризованной  форме  Карамзин  сообщал  множество  точных,   объективных 
сведений и фактов, информировал,  просвещал,  воспитывал.  "Письма  русского 
путешественника" явились  своеобразной  энциклопедией,  запечатлевшей  жизнь 
Запада накануне и во время величайшего события конца XVIII века  -  в  эпоху 
французской революции. 
     Читатель  узнавал  о  политическом  устройстве,  социальных   условиях, 
государственных учреждениях  Германии,  Швейцарии,  Франции  и  Англии.  Ему 
сообщались результаты изучения истории больших городов  Европы,  и  особенно 
подробно излагались собственные впечатления о Лейпциге и Берлине,  Париже  и 
Лондоне. При этом история  городов  раскрывалась  часто  через  материальные 
памятники  культуры  -  музеи,  дворцы,  соборы,  библиотеки,  университеты, 
история стран оказывалась запечатленной в литературе, науке, искусстве. 
     Бесконечно богат круг интересов Русского Путешественника - он  посещает 
лекции  знаменитых  профессоров  Лейпцигского  университета  и  участвует  в 
народных уличных гуляньях, дни проводит в  знаменитой  Дрезденской  галерее, 
подробно  рассказывая  о  картинах   великих   европейских   художников,   и 
заглядывает в кабачки, беседует с их завсегдатаями,  знакомится  с  купцами, 
офицерами,  учеными,  писателями,  внимательно  изучает  жизнь  крестьян   в 
Швейцарии, стремясь понять, что определяет их благополучие, их процветание. 
      
Но Русский Путешественник не только наблюдает и записывает  подробности 
увиденного и услышанного - он обобщает, высказывает свое мнение,  делится  с 



читателем своими мыслями, своими сомнениями.  Он  отмечает  вредное  
влияние полицейской государственности Германии на свободу и жизнь нации, с  
глубоким уважением относится к немецким философам, чьи идеи и учения 
получили широкое распространение в Европе (Кант, Гердер).  Путешественник  
подчеркивает,  что именно  конституционный  строй   Швейцарии   и   Англии   
является   основой благополучия этих наций. При этом он с особой симпатией 
относится к Швейцарской республике. В ее  государственном  и  социальном  
устройстве  он  видел воплощение социального идеала Руссо.  Ему  кажется,  что  
в  этой  маленькой республике  просвещение  всей  нации  дало  благие  
результаты  -  под   его воздействием все люди стали добродетельными. Тем 
самым  утверждалась  мысль, что не революция, а просвещение нужно народам 
для их благополучия. 
     Все сообщенное Путешественником - и наблюдения, и факты, и размышления, 
и мысли  -  заставляло  русского  читателя  сопоставлять  с  известными  ему 
порядками, с образом жизни у себя на родине, сопоставлять и думать о русских 
делах, о судьбе своего Отечества. 
     Особое место в "Письмах русского путешественника" занимает Франция.  На 
страницах, посвященных этой стране,  также  рассказывалось  о  жизни  разных 
слоев населения Франции, об истории Парижа, описывался облик  столицы  -  ее 
дворцы, театры, памятники, знаменитые люди... 
     Но, конечно, главным во Франции было грандиозное  событие:  проходившая а  
глазах  Путешественника  революция.  Она  вызывала  интерес  и   пугала, 
привлекала   внимание   и   ужасала   путешествующего   русского   человека, 
принципиального противника насильственных потрясений, народных  революций. 
 
Как было писать о революции, еще не знал и Карамзин. Но, с  другой  стороны, он 
понимал, что в русских  условиях  1790-х  годов,  в  пору  екатерининских гонений 
и преследований всех передовых деятелей, писать о революции  было  и опасно и 
безнадежно  -  цензура  бы  не  пропустила...  Оттого-то  печатание "Писем"  в  
"Московском  журнале"  было  прекращено  на  известии  о  въезде 
Путешественника в Париж... Свое  мнение  о  французской  революции  писатель 
выскажет позже, когда наконец как-то определится его позиция. 
  
    Другим началом - соседствующим с информативным - была лирическая стихия 
"Писем русского путешественника". В них запечатлелось личное,  эмоциональное 
отношение Путешественника ко всему увиденному на Западе.  Читатель  узнавал, 
что радовало Путешественника, что огорчало и печалило, что вызывало симпатии 
и что пугало и отталкивало. Это личное отношение запечатлелось в стиле -  он 
иногда ироничен, иногда чувствителен, иногда строго деловит. Стиль раскрывал 
духовный мир Путешественника3. 
  
 
     Второе слово  заглавия – «р у с с к о г о » - существенно  уточняло  понимание  
и  восприятие читателем данной личности - это  русский,  представитель  русской  
культуры, посланец русской литературы в европейских странах.  Встречаясь  с  
западными деятелями науки, культуры и литературы, он  не  только  
расспрашивал,  но  и рассказывал с России, о ее истории, о ее культуре и 
литературе. 
     Третье слово заглавия - "путешественник" мотивирует и оправдывает место 
действия героя в произведении  -  европейские  страны;  его  передвижение  в 
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пространстве, динамически меняющиеся впечатления - он все время среди  
людей ("Письма" густо населены людьми, писатель проявляет мастерство  в  
обрисовке многих характеров,  стремится  уловить  национальные  черты  
встреченных  им людей), среди событий, приключений, происшествий. 
    
  Путешественник живет напряженной  духовной  жизнью,  через  его  сердце 
проходит все увиденное и пережитое им, его волнуют  встречи  и  события,  он 
постоянно задумывается об узнанном  новом,  ищет  сам  и  заставляет  своего 
читателя искать ответы на многие  важные  вопросы  жизни.  Читатель  "Писем" 
видит и понимает проходящий  у  него  на  глазах  процесс  идейного  мужания 
Русского Путешественника в пору, когда Западная  Европа  переживала  великую 
революцию во  Франции.  Оттого  драматизм  переживаний  и  мысли  -  главная 
особенность образа Путешественника. 
    
 
Между Автором и Путешественником существует дистанция,  порожденная  
искусством;  Карамзин присутствует в "Письмах" как бы в двух ипостасях. 
  Вот как лаконично  и  выразительно  Карамзин  определил  духовный  мир, 
нравственные, эстетические и  политические  интересы  Путешественника:  "Все 
интересует его: достопримечательности городов, мельчайшие различия в  образе 
жизни  их  обитателей,  монументы,  воскрешающие  в  его  памяти   различные 
знаменательные события; следы великих  людей,  которых  уже  нет  на  свете; 
приятные ландшафты, вид плодородных полей и безбрежного моря. То он 
посещает развалины заброшенного старинного замка,  чтобы  без  помехи  
предаться  там мечтам и блуждать мыслью во тьме прошедших веков; то он  
является  в  дом  к знаменитым писателям... Кант, Николаи, Рамлер, Мориц, 
Гардер  принимают  его сердечно и приветливо... О  французской  революции  он  
услышал  впервые  во Франкфурте-на-Майне; известие это его чрезвычайно  
волнует...  Он  спешит  в Швейцарию, чтобы там вдохнуть воздух мирной свободы; 
он  видит  пленительные долины, где земледелец спокойно вкушает плоды своего 
размеренного труда... В Цюрихе он всякий день обедает в обществе знаменитого 
Лафатера...  знакомится со знаменитым г. Боннетом...  Он  неоднократно  
посещает  Фернейский  замок, откуда  некогда  лились  лучи  Просвещения,   
рассеявшие   в   Европе   тьму предрассудков, где загорелись лучи  остроумия  и  
чувства,  заставлявшие  то плакать, то  смеяться  всех  современников".  
(Примечательно  это  понимание Путешественником деятельности великого 
Вольтера.) 
 
«Раздвоенность» между Автором и Путешественником порождалась  не  только 
художественной  природой  произведения,   но   и   конкретной   исторической 
ситуацией. Французская  революция  разрушила  прежние  убеждения  Карамзина, 
поколебала его социальный идеализм  -  веру  в  торжество  справедливости  и 
человечности на земле, в возможность достижения социального мира в  обществе 
и  счастья  каждого  человека,  в  установление  в  будущем  братства  людей 
("Миллионы, обнимитесь, как объемлет брата брат").   
 
Карамзин-писатель  остро осознавал кризис своих убеждений. Прежние  идеалы  
померкли,  новые  еще  не сложились  -   писатель   искал   спасительного   
выхода   из   противоречий действительности.  
 
Так, остановив работу над "Письмами", Карамзин в 1794 году под воздействием 
событий - якобинской диктатуры - пишет  исполненные  разочарования  и  



напряженных  исканий  новой  истины,  полные  смятения   и противоречий статьи-
письма - "Мелодор к Филалету" и "Филалет к Мелодору". 
     Мелодор и Филалет - это  не  разные  люди,  это  "голоса  души"  самого 
Карамзина, это смущенный и растерянный старый  Карамзин  и  Карамзин  новый, 
ищущий иных, отличных от прежних идеалов жизни4.  
     Кризисное состояние мировоззрения Карамзина в 1794 году и определило  в 
конечном счете идейную позицию Путешественника, позволило ему 
сформулировать свое  отношение  к  революции  вообще.   
"Переписка"  Мелодора  и   Филалета, возникшая в 1794 году как 
непосредственная реакция на якобинскую диктатуру с ее   террором,   является   
важным   комментарием   к   "Письмам    русского путешественника". 
Путешественник как бы  принимает  веру  Филалета  в  своем отрицании 
революционного пути к счастью человека. 
     Вот его позиция: "Всякое  гражданское  общество,  веками  утвержденное, есть  
святыня  для  добрых  граждан,  и  в  самом  несовершеннейшем  надобно 
удивляться  чудесной  гармонии,  благоустройству,  порядку.  "Утопия"   (или 
"Царство счастия", сочинения Моруса) будет всегда мечтою доброго сердца  или 
может исполняться неприметным действием времени, посредством  медленных,  
но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания,  добрых  
нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастия добродетель 
необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек  
насладится  мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные 
потрясения гибельны, и  каждой бунтовщик готовит себе эшафот". 
      
Путешественник, несомненно, выражал и точку зрения  автора,  что  любые 
насильственные потрясения гибельны для  нации  и  народа.  В  данном  случае 
Путешественник и Автор  находят  общий  язык,  поскольку  исповедуют  идеалы 
просветителей,  утверждавших,  что  путь   к   справедливому   общественному 
устройству лежит через просвещение, а не через революцию,  через  воспитание 
добродетельных граждан. Но, несомненно, за этим просветительским щитом 
стоит и убеждение дворянина. Автор - принципиальный  противник  революции,  
он  не приемлет насильственного изменения существенного социального строя. 
    
     Карамзинский подход к  революции  принципиально  отличается  от  оценок 
Путешественника  -  последний  осуждает  революцию,  а   Карамзин   пытается 
объяснить ее исторически. Путешественник убежден, что революция  во  Франции 
не является народной, что "нация" в ней "не участвует": "едва ли сотая часть 
действует", и эти "действующие" - "бунтовщики", "дерзкие", которые  "подняли 
секиру на священное дерево, говоря: "Мы  лучше  сделаем".  "Республиканцы  с 
порочными сердцами" "готовят себе эшафот". 
 
Таким образом, в «Письмах русского путешественника» мы сталкиваемся с рядом 
нескольких феноменов: 

1. Феномен русского в Европе. Здесь Русский путешественник показывает 
себя в первую очередь европейцем, хотя при описании начала своего 
путешествия, при общении с немцами, именно последние исполнены 
недоверия в отношении национальной принадлежности Путешественника и 
полностью убеждены, что в России люди грубы и безграмотны. 
Путешественник тем более европеец, что он общается в каждой из стран с 
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известными людьми на темы, для них важные и актуальные. Он не имеет 
языковых барьеров и, что важно, сам известен в Европе.  

2. Феномен Автора и Путешественника. Путешественник переживает, 
общается, вспоминает, живёт духовной жизнью. Автор оказывается 
несколько отстранён и, хотя вначале обманывает читателя тем, что это – 
именно письма друзьям, нигде более мы не встречаем упоминания, кому 
именно эти письма адресованы, как и не видим упоминания о их ответных 
письмах. 

3. Феномен Мелодора и Филарета, как прежнего Карамзина и Карамзина, 
пытающегося осмыслить произошедшее во Франции. Сама французская 
революция достаточно осложнила не только собственно восприятие 
Н.М.Карамзина и изменило его мировоззрение, но и усложнило 
возможность печати самих «Писем в России». 

 
 

 
 
 
 

Проблема отношения к развитию русского языка. Полемика карамзинистов и 
шишковистов 

 
   В начале 1800-х гг. Карамзин написал несколько статей (“Отчего в России мало 
авторских талантов”, 1802 и др.), где утверждал, что русские не умеют изложить 
некоторые психологические и философские тонкости в разговоре, не могут точно 
и ясно выразить свои переживания, тогда как на французском языке те же самые 
переживания они передают легко.  
Тем самым Карамзин зафиксировал характерное противоречие в языковом 
обиходе дворянина того времени – явление двуязычия. Русским образованным 
людям было легче говорить и писать по-французски, чем по-русски. В этом даже 
спустя несколько лет признавались многие писатели, в том числе Пушкин. 
Некоторые поэты (например, Вяземский) сначала писали стихи по-французски, а 
затем переводили их на русский язык. 
   Французский язык в начале XIX в. был средством общения и дипломатии. С ним 
вместе в русскую культуру вошло множество понятий, связанных с Французской 
революцией, европейской общественной мыслью, философией и литературой. 
Эти понятия не были еще освоены русским языком. Причина, по мнению 
Карамзина, заключалась в том, что “истинных писателей было у нас еще так мало, 
что они не успели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов 
тонкими идеями; не показали, как надо выражать приятно некоторые, даже 
обыкновенные мысли”.  
   Что же необходимо было сделать, чтобы русский язык стал вровень с великими 
языками мира?  
Язык литературы, отвечал Карамзин, должен стать языком разговорным, языком 
“хорошего”, т. е. просвещенного, образованного, общества. Нужно говорить, как 
пишут, и писать, как говорят. Здесь-то за образец и следует взять французский 
язык с его точным словоупотреблением и ясным синтаксисом. Французы подают и 
другой пример: “…Французский язык весь в книгах (со всеми красками и тенями, 
как в живописных картинах), а русские о многих предметах должны еще говорить, 
как напишет человек с талантом”. 
   Карамзин и карамзинисты считали, что нужно сблизить язык книжный и язык 
разговорный, чтобы стереть различие между книжным и разговорным языком, 



чтобы “уничтожить язык книжной” и “образовать” “средний язык” на основе 
“среднего” стиля литературного языка. Опора на Францию, которая далеко 
опередила Россию “в гражданском просвещении”, усвоение европейских понятий 
не могут быть гибельны для страны. Дело заключается не в том, чтобы сделать из 
русских французов, немцев, голландцев или англичан, а в том, чтобы русские 
могли стать вровень с самыми просвещенными народами Европы. При этом надо 
соблюсти одно непременное условие – перемены должны наступить 
естественным путем, без насильственной ломки. 
  

 
2.1. Полемика между Н.М.Карамзиным и А.С.Шишковым 

 
  Статьи Карамзина встретили сразу же решительное возражение со стороны 
адмирала А.С. Шишкова, который откликнулся на них трактатом “Рассуждение о 
старом и новом слоге российского языка” (1803). 
   По всем основным тезисам статей Карамзина Шишков яростно полемизирует с 
ним. Если Карамзин считает, что усвоение западных понятий необходимо для 
России, то Шишков защищает отечественную культуру от чужеземного влияния и 
заявляет, что Россия должна сохранить себя в неприкосновенности от 
идеологического и культурного воздействия Франции и Запада в целом. Задача, 
по мнению Шишкова, состоит в том, чтобы оградить национальные ценности и 
святыни от развращающих идей западного “чужебесия”. Нация, которая развязала 
якобинский террор, уничтожила монархию, отвергла религию, – нация 
разрушителей. В ней нет никакого положительного, созидательного начала. 
Вследствие этого ее философия, литература и вся культура обладают только 
отрицательным смыслом и способны сеять лишь насилие, разбой, неверие. 
 
   Французская философия – не более чем “безумное умствование дидеротов, 
жанжаков, волтеров и прочих, называвшихся философами”. В ней столько 
слепоты и заблуждений, сколько не содержится “в самом грубейшем невежестве”. 
Новейшие философы обучают народы тем “развратным нравам”, “пагубные 
плоды которых после толикого пролияния крови и по ныне еще во Франции 
гнездятся”. Поэтому “надлежит с великою осторожностью вдаваться в чтение 
французских книг, дабы чистоту нравов своих в сем преисполненном опасностью 
море не преткнуть о камень…”. 
   Французская литература – “невразумительное пустословие”, французский язык 
“беден, скуден”, в нем много слов, созданных бесчинной и кровавой революцией – 
“декады”, “гильотины”. Он представляет собой бесплодную почву, не способную 
родить ничего великого. Эта чужеземная культура “вламывается насильно” в 
русскую культуру, искажая и уничтожая чистые и самобытные национальные 
основы. 
   В результате своих рассуждений Шишков пришел к выводу, что России 
надлежит не усваивать ложное европейское просвещение, а беречь и охранять 
свое прошлое. Только так можно избавить страну от тлетворного французского 
влияния. 
 
   Если Карамзин устремлялся вперед, то Шишков мысленно двигался назад и 
мечтал возвратиться к прошлому, воскресив патриархальные нравы, обычаи и 
язык старины. Он не удовлетворялся ни будущим, ни настоящим. Это была 
утопическая надежда на развитие, идущее вспять, на регресс, а не на прогресс. 
    



С целью повернуть движение русской культуры назад Шишков обратился к 
славянскому языку церковных книг, на котором тогда уже не говорили в обиходе. 
Он ратовал за книжный язык и протестовал против его сближения с языком 
разговорным и, главное, – растворения его в языке разговорном. Язык Расина, 
возражал Шишков Карамзину, “не тот, которым все говорят, иначе всякий был бы 
Расин”. Однако, если и “не стыдно”, как писал Шишков, говорить языком 
Ломоносова, то совершенно ясно и другое – ни языком Расина, ни языком 
Ломоносова не изъясняются в повседневной жизни. 
  
  В основу единого литературного языка, считал Шишков, нужно положить не 
разговорный язык, не “средний” стиль, а прежде всего язык церковных книг, 
славянский язык, на котором эти книги написаны.  
“Славянский язык, – писал он, – есть корень и основание российского языка; он 
сообщает ему богатство, разум и красоту”.  
Почва славянского языка, в отличие от почвы языка, французского, плодоносна и 
живительна, она обладает “богатством, изобилием, силой”.  
На славянском языке не было светской литературы. Это был язык церковной 
культуры. Если во Франции уже были светские писатели, которые своими 
сочинениями развращали нравы, то “мы оставались еще до времен Ломоносова и 
современников его при прежних наших духовных песнях, при священных книгах, 
при размышлениях о величестве Божием, при умствованиях о христианских 
должностях и о вере, научающей человека кроткому и мирному житию…”. 
Французские духовные книги не идут ни в какое сравнение с русскими: 
“…французы не могли из духовных книг своих столько заимствовать, сколько мы 
из своих можем: слог в них величествен, краток, силен, богат; сравните их с 
французскими духовными писаниями и вы тотчас сие увидите”. 
  
  Шишков признавал, что после Петра I и Екатерины II в России стали доступны 
сочинения европейских мыслителей и писателей, появились новые обычаи 
(“выучились танцевать миноветы”), свои светские авторы. Но именно с тех пор и 
началась порча нравов.  
 
В нарушении гармонии виновато дворянство.  
Народ (вся не дворянская часть нации – простолюдины, крестьянство, купечество) 
сохранил национальные обычаи и нравы, потому что был воспитан только на 
русской грамоте, на русских книгах, на своих обычаях.  
Отсюда Шишков делал вывод о том, что, кроме книжного языка, в основание 
единого литературного языка должно лечь народное красноречие, т. е. те слова, 
выражения и обороты, которые встречаются в фольклоре, в языке 
простолюдинов, крестьян, купцов (просторечия и “руссизмы”). 
  
 
Таким образом, Н.М. Карамзин и А.С.Шишков пришли к одной мысли о 
необходимости единого литературного языка и поняли его создание как дело 
общенационального и государственного значения.  
Однако Карамзин настаивал на сближении книжного языка с разговорным, а 
Шишков даже не допускал такой мысли.  
 
В основу литературного языка Карамзин предлагал положить “средний” стиль, 
Шишков – высокий и просторечный стили. Оба писателя были уверены в том, что 
литература, созданная на предлагаемых каждым языковых принципах, будет 



способствовать объединению всех сословий народа на общей национальной 
почве.  
 
При этом Карамзин и Шишков открывали путь романтизму (идеи народности и 
самобытности, характерные для Шишкова, были выдвинуты именно 
романтиками), но Карамзин был одушевлен идеей постепенного и естественного 
движения вперед, а Шишков мыслил движение вперед как искусственное и 
противоестественное возвращение назад. 
 
 
 

2.2. «Арзамас» и «Общество любителей русского языка» как подготовка 
почвы для обновления русского языка А.С.Пушкиным 

 
   С целью воспитания будущих молодых писателей в своем духе А.С. Шишков 
задумал создать литературное общество, в котором умудренные жизненным и 
литературным опытом маститые старцы давали бы советы подающим надежды 
начинающим авторам. Так родилась “Беседа любителей русского слова”. Ее ядро 
составили Г.Р. Державин (торжественность и значительность заседаний была 
подчеркнута тем, что они происходили в его доме), А.С. Шишков, М.Н. Муравьев, 
И.А. Крылов, П.И. Голенищев-Кутузов, С.А. Ширинский-Шихматов. 
   Официальное открытие “Беседы” состоялось 21 февраля 1811 г., но заседания 
начались значительно раньше. Ее действительные члены и члены-сотрудники 
распределялись по четырем “должностным разрядам”, во главе которых стоял 
председатель (А.С. Шишков, Г.Р. Державин, А.С. Хвостов, И.С. Захаров). Кроме 
них в заседаниях “Беседы” участвовали Н.И. Гнедич, П.А. Катенин, А.С. 
Грибоедов, В.К. Кюхельбекер и другие известные литераторы. “Беседчики”, или 
“шишковисты”, издавали свой журнал “Чтения в Беседе любителей русского 
слова” (1811–1816). 
   Еще до открытия “Беседы” к Шишкову присоединились некоторые литераторы, 
не разделявшие принципов сентиментализма и возникавшего на основе 
переводов и переложений с европейских языков (например, баллад Жуковского) 
романтизма. Наиболее последовательным и талантливым среди них был поэт и 
драматург князь А.А. Шаховской. В 1805 г. он выступил с пьесой “Новый Стерн”, 
направленной против карамзинистов. Затем, в 1808 г. он опубликовал в своем 
журнале “Драматический вестник” несколько сатир, в которых упрекал 
современных лириков в мелкости тем, в излишней слезливости, в нагнетании 
искусственной чувствительности. В своей критике Шаховской был прав. Он прав 
был и тогда, когда решительно ополчился против “коцебятины” (от имени 
посредственного немецкого драматурга Августа Коцебу, которым по какому-то 
необъяснимому недоразумению восхищался Карамзин, превознося его 
психологизм) – сентиментально-мелодраматических пьес, наводнивших русскую 
сцену. Вскоре опубликовал новое сочинение и Шишков (“Перевод двух статей из 
Лагарпа с примечаниями переводчика”; 1809), где развивал идеи знаменитого 
трактата5. 
  
 
Чаша терпения сторонников Карамзина переполнилась, и они решили отвечать. 
Сам Карамзин участия в полемике не принимал. 

                                                
5 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1993. 



   Казалось бы, общая забота о создании единого национального литературного 
языка и общая устремленность к романтизму должны были привести к 
объединению усилий всех просвещенных слоев. Однако случилось иначе – 
общество раскололось и произошло глубокое размежевание. 
   С критикой Шишкова выступил в 1810 г. на страницах журнала “Цветник” Д.В. 
Дашков, подвергший сомнению утверждение Шишкова о тождестве 
церковнославянского и русского языков. Он доказывал, что церковнославянизмы – 
лишь одно из стилистических “вспомогательных” средств. Согласно Дашкову, 
Шишков – дилетант-филолог и его теория надуманна. 
   В том же номере появилось послание В.Л. Пушкина “К В.А. Жуковскому”, в 
котором, почувствовав себя задетым Шишковым, он отверг упреки в 
антипатриотизме: 
 

Отечество люблю, язык я русский знаю, 
Но Тредьяковского с Расином не равняю. 

 
   Еще дальше В.Л. Пушкин пошел в “Опасном соседе” (1811), которым 
восхищались карамзинисты. Описывая проституток, восторгавшихся “Новым 
Стерном” Шаховского, автор поэмы адресовал драматургу слова: “Прямой талант 
везде защитников найдет”. Фраза эта стала крылатой. 
   Оскорбленный Шаховской написал комедию “Расхищенные шубы”, в которой 
высмеял небольшой талант В.Л. Пушкина и его незначительный вклад в русскую 
словесность. 23 сентября 1815 г. состоялась премьера комедии Шаховского “Урок 
кокеткам, или Липецкие воды”. В пьесе был выведен слезливо-сентиментальный 
балладник Фиалкин, стихи которого пародировали балладу Жуковского “Ахилл” (в 
комедии содержались намеки и на балладу “Светлана”). 
   
 Так завязалась веселая и принципиальная полемика между карамзинистами и 
шишковистами.  
 
Шишков отстаивал идею национальной самобытности литературы.  
Карамзинисты спорили: национальной идее не противоречит ориентация на 
европейскую культуру и европейское просвещение, которое есть единственный 
источник формирования вкуса. Утверждая изменчивость и подвижность 
литературных форм, они обвиняли своих противников в литературном 
старообрядчестве, в приверженности устаревшей нормативности. 
 
 
   Содержание и стиль полемики сложились после того, как в 1815 г. Д.Н. Блудов 
написал сатиру в прозе “Видение в какой-то ограде”.  
Сюжет сатиры Блудова заключался в следующем. “Общество друзей литературы, 
забытых Фортуною” и живущих в Арзамасе вдали от обеих столиц 
(издевательский намек на известных литераторов из “Беседы”, которые на самом 
деле все канули в Лету, т. е. умерли как писатели), встречаются в трактире и 
проводят вечера в дружеских спорах. Однажды они случайно наблюдают 
откровения незнакомца (по внешним чертам в нем легко узнать А.А. Шаховского). 
Используя старинный слог и форму библейского иносказания, незнакомец 
рассказывает о пророческом видении. Ему привиделось, что некий старец (в нем 
угадывался А.С. Шишков) возлагает на него миссию написать пасквиль на 
соперников, которые даровитее старца. Тем самым старец будто бы 
восстанавливает свою низко павшую репутацию, утоляет грызущую его зависть и 
забывает о собственной творческой неполноценности. 



 
   Сатира Блудова во многом наметила и жанр, и иронические приемы 
арзамасских сочинений. Она дала жизнь кружку (прежний Арзамас решено 
возродить как “Новый Арзамас”), возникшему в 1815 г. и названному “Арзамасское 
общество безвестных людей” или – кратко – “Арзамас”. В него вошли В.А. 
Жуковский, П.А. Вяземский, Д.В. Дашков, А.И. и Н.И. Тургеневы, М.Ф. Орлов, К.Н. 
Батюшков, А.Ф. Воейков, В.Л. Пушкин, Д.Н. Блудов, С.С. Уваров. Арзамасцем 
числился и А.С. Пушкин, который открыто присоединился к обществу после 
окончания Лицея. 
 
   “Арзамас” возник как общество, ориентированное прежде всего на полемику с 
“Беседой” и Российской академией. Он пародировал в своей структуре их 
организационные формы. В противовес официозной столичной “Беседе”, где 
заседали крупные и опытные чиновники, арзамасцы нарочито подчеркивали 
провинциализм “общества безвестных людей”. Особым постановлением 
разрешено было “признавать Арзамасом всякое место” – “чертог, хижину, 
колесницу, салазки”. 
   Арзамасские пародисты остроумно обыгрывали известную традицию 
Французской академии, когда вновь избранный член произносил похвальную речь 
в честь умершего предшественника. Вступающий в “Арзамас” выбирал из 
“Беседы” “живого покойника”, и в его честь звучала “похвальная речь”, 
пропитанная иронией. Язык арзамасских речей, изобиловавший литературными 
цитатами и реминисценциями, был рассчитан на европейски образованного 
собеседника, способного улавливать подтекст и чувствовать иронию. Это был 
язык посвященных. 
 
Арзамасцы принялись шутливо отражать нападки “Беседы” и сами азартно и 
бесстрашно атаковали своих противников. Содержание споров было серьезным, 
но форма, в которую облекли их арзамасцы, – пародийно-игровой. 
   
   Шишков и его братия, по мнению арзамасцев, достойны не столько 
беспощадного негодования, сколько беззлобного вышучивания, так как их 
произведения пусты, бессодержательны и сами лучше всякой критики обнажают 
собственную несостоятельность. 
   Основным способом веселого издевательства становится “арзамасская 
галиматья” – устаревший высокий стиль, беспредельно поэтизирующий безумное 
содержание и языковое сумасшествие сочинений “беседчиков”. Такими предстали 
арзамасцам взгляды Шишкова. 
  
  Тяжеловесной величавой темноте сочинений и речей сторонников Шишкова 
арзамасцы противопоставили легкий, изящный и даже несколько щегольской 
стиль Карамзина. Уходящую со света “Беседу” сменяет “Новый Арзамас”. 
Арзамасцы создают свой космический мир, творят невиданную еще арзамасскую 
мифологию. 
   Вся история “Арзамасца” распадается на два периода – ветхий и новый. 
Нетрудно увидеть здесь прямые аналогии с Ветхим и Новым Заветами, с идеей 
Православной Церкви. “Ветхий Арзамас” – это “Дружеское литературное 
общество”, в котором уже возникли идеи, блестяще развитые “Новым Арзамасом”, 
на который перешла благодать прежнего Арзамаса. Действительно, многие члены 
“Дружеского литературного общества” стали в 1815 г. участниками “Арзамаса”. 
Принимая эстафету, “Новый Арзамас” крестился, т. е. очистился от старых 
пороков, и преобразился. Крещенскими водами стали для “Нового Арзамаса” 



“Липецкие воды” (намек на комедию Шаховского). В этих очистительных водах 
исчезли остатки “грязи” “беседчиков”, и родился обновленный и прекрасный 
“Арзамас”. С крещением связано и принятие новых имен. Отныне арзамасцы 
обрели новую религию, узнали и уверовали в своего неземного бога – бога Вкуса6. 
 
 
   В полном согласии с идеями Карамзина художественный вкус толкуется как 
личная способность. Он не может быть постигнут умом. Вкусу нельзя научить – он 
не достается трудом. Человек получает вкус как небесный дар, как спустившуюся 
с неба и посетившую его благодать. Вкус таинственно связан с добром и 
подлежит ведению не знания, а веры. Отсюда ясно, что, создавая 
многомысленность представлений, арзамасцы сопрягают церковные и 
эстетические идеи. Церковная идея переносится в бытовой план, а эстетическая 
идея “сакрализуется” (освящается религией, становится священной). Иначе 
говоря, арзамасцы сочетают травестию (ироническое использование “высокого” 
жанра и “высокого” стиля для передачи заведомо “низкого” содержания) и бурлеск 
(намеренно грубое и дерзкое стилистически “низкое” изложение “высокой” темы). 
   В игровом космическом мире арзамасцев Вкус – бог, отрицающий правила, 
нормы, бог, требующий ясности мысли, психологической уместности и точности 
слова и выражения, их легкости, изящества и благозвучия. Бог Вкуса действует 
тайно, поселяясь как дух в каждого арзамасца. Одновременно его тайное 
присутствие обретает плоть – арзамасского гуся. Чтобы арзамасцы могли 
спастись от демонических сил “беседчиков”, бог Вкуса предлагает им отведать 
свою плоть. Вкусив божественной плоти, они таинственным образом избегают чар 
“Беседы” и спасаются. Гусиная плоть вкусна и чудодейственна. Она не только 
оберегает и защищает арзамасцев от всех напастей, но и заключает в себе 
божественный творческий дар: сочинения арзамасцев оказываются 
наполненными истинным вкусом и выступают как “богоугодные”, т. е. одобренные 
богом Вкуса. Культ бога Вкуса поддержан церковью7. 
 
   “Арзамас” – средоточие эстетической веры – представляет собой храм, церковь 
бога Вкуса, подобную Православной Церкви – хранительницы религии. У 
литературного православия, как у всякой истинной религии, есть противник в виде 
литературных сил тьмы и зла. Они сосредоточились в “Беседе”. 
 
 
   В 1816 г. “Беседа” прекратила свое существование. “Арзамас” продержался до 
1818 г. и тоже исчез с литературной арены. Попытки возродить “Беседу”, 
предпринятые А.С. Хвостовым, равно как и попытки придать арзамасским 
заседаниям серьезную форму, не имели успеха. Однако арзамасское братство и 
арзамасское красноречие не прошли бесследно. В преобразованном виде они 
вошли в литературный быт и в литературу. 
  
 
Противоречия во взглядах Н.М.Карамзина и А.С.Шишкова на русский язык, 
характеризуются: 

1.  Подчёркивание Н.М. Карамзиным значения “среднего” стиля разговорного 
языка образованного общества и сосредоточение на нем. В то же время, 
Карамзин не учитывает стилистической роли “высокого” и “низкого” стилей 
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7 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1993. 



(впоследствии, работая над “Историей государства Российского”, он отдал 
должное “высокому” стилю, что было поставлено ему в заслугу Шишковым).  

2. А.С.Шишков, обратив внимание на “высокий” и “низкий” стили, отверг 
“средний” стиль, разговорный язык.  

3. Русский литературный язык не мог быть создан, если бы писатели пошли по 
пути только Карамзина или только Шишкова. Все три стиля должны были 
участвовать в его сотворении.  
 

 
На основе разговорного литературного языка и “среднего” стиля, обогащенного 
“высоким” и “низким” стилями, усилиями всех писателей начала XIX в. 
образовался единый литературный язык. В сотворении единого литературного 
языка главная заслуга, бесспорно, принадлежит А.С.Пушкину.  
Пушкин-лицеист исповедовал идеологию “Арзамаса”. Он весь отдался 
литературной схватке с “Беседой губителей русского слова”. От “Арзамаса” он 
навсегда унаследовал дух литературного озорства, стихию “легкого и веселого”, 
нацеленность на полемику8.  
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