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Аннотация: В статье рассматривается литературно-критическое 

наследие Николая Михайловича Карамзина. Н. М. Карамзин – критик 

новатор: основоположник сентиментализма и жанра рецензии. Если его 

предшественниками критика писалась для литераторов, то теперь он 

ставит целью методом журналистской критики воспитывать писателей и 

читателей. 
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 Мысль о важности и пользе критики для русской словесности 

появилась у Н.М. Карамзина во время путешествия по Европе после 

знакомства с западной критикой. «Что была бы немецкая литература за 

тридцать лет перед сим, и что она теперь? И не строгая ли критика произвела 

отчасти то, что немцы начали так хорошо писать?» [1]. Из этого следует 
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заключить, что журнальная критика была совершенно новой стезей на 

литературном и журналистском поприще в России. Карамзин понимал, что 

именно строгая критика влияет на качество написания журналистских и 

литературных текстов, то есть помогает развитию литературы. К тому же 

методом журнальной критики он хотел создать и воспитать не только самих 

писателей, но и русских читателей, потому что, несмотря на то, что в России 

к тому времени имелись редкие выступления писателей и введенный «Санкт-

петербургским вестником» раздел посвященный литературной критике, -  это 

не дало серьезных плодов. 

 Н.М. Карамзина называют основоположником жанра рецензии в 

журналистике. В 1790-е годы литературную критику Карамзин видит в 

западном стиле, нежели в российском. Называет критику судом, который 

осуждает и одобряет в равной степени. Несмотря на начало своей 

литературно-критической деятельности Карамзин в своем мнении – тверд и 

резок, если какое-либо произведение не вызывало в нем одобрения, то он не 

выбирал снисходительных слов, а высказывался о нем в крайне 

неодобрительном тоне. Об этом говорят его резко отрицательные и даже 

бичующие рецензии на спектакль «Эльфрида» в Московском театре, в 

частности, лично его не устраивал перевод Палафетовых сказаний. С другой 

стороны, Карамзин во многих своих рецензиях замечен как метафоричный и 

доброжелательный критик: «...погрешности в сочинении подобны соломе, 

плавающей на верху воды, а красоты — перлам, лежащим на дне» [2, С. 9]. 

 В начале 1800 годов Н. М. Карамзин видит критику уже ни в 

европейском, ни в российском стиле, он отказывается вообще от осуждения 

творчества и продвигает только позитивную критику. В этом ключе можно 

отметить его обращение к академикам: «Сие мнение ищет опоры: если 

академия посвятит часть досугов своих критическому обозрению российской 

словесности, то удовлетворит, без сомнения, и желанию общему и желанию 

писателей, следуя правилу: более хвалить достойное хвалы, нежели 
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осуждать, что осудить можно... Где нет предмета для хвалы, там скажем все 

— молчанием» [3, С.20]. Теперь Карамзин был осторожен, не использовал 

откровенно резких слов в своих отзывах, считая, что если нет повода 

похвалы, то к брани прибегать тоже не стоит.  

 Когда Карамзин был недоволен каким-либо моментом в сочинении, он 

изначально стремился описать его, затем процитировать  отдельные 

фрагменты и уже после – поиронизировать. Затем в отзыве давались 

рассуждения о неискусности слога и заключительное резюме. Примером 

тому может служить отзыв Карамзина на «Кадма и Гаромнию, древнее 

повествование, в двух частях» Хераскова, который имеет четкую 

своеобразную структуру: «Присланные в Москву экземпляры, почти все в 

один день были проданы. Вероятно, что всякой хотел иметь его как редкость 

истекающего века, и - не ошибся... За сим вздохнем и отложим перо» –  

комментирует критик [3, С.21].  

 Одобрительные рецензии Н.М. Карамзина начинаются с краткого 

пересказа содержания, цитирования наиболее понравившихся ему  

фрагментов, которые сопровождаются восторгами критика, продолжаются 

рядом замечаний относительно авторского слога и завершаются похвалой.  

 Помимо этого Карамзин в своей литературно-критической 

деятельности прибегал и к сравнительной рецензии, предусматривающей 

сопоставление либо отдельных произведений, либо творческих биографий 

писателей. К критико-библиографическому своду можно отнести жанр 

«пантеона», в котором составлен «Пантеон российских авторов», 

задуманный как продолжающееся историко-литературное издание.   

 Исходя из вышесказанных рассуждений, рассмотрим подробнее одну 

из рецензий Карамзина на пьесу Лессинга «Эмилия Галотти». В ней критика 

озадачивал тот факт, что, несмотря на то, что в драме представлено 

раскрытие интимной жизни персонажей, они все равно зависимы от 

общества, от обстоятельств, от окружения, из этого выходило, что счастье 
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зависит не от них самих, а от монарха. Карамзин по-человечески глубоко 

сопереживал им, вживался в сюжет сам. Разбирая детально трагедию, критик 

твердо утверждал, что надежда Одоардо на справедливое отношение монарха 

является лишь иллюзией: «Какие же средства оставались ему спасти ее (дочь 

свою Эмилию)? К законам прибегнуть там, где законы говорили устами того, 

на кого бы ему просить надлежало?» [4, С. 13]. Карамзин умело совмещал 

критику и сентиментализм, не принижая значение первого и второго, 

сопереживал героям и умел оставаться в стороне, и объективно оценивать 

поступки и мотивы героев, и не выступать строгим судьей. Именно поэтому 

он ценил Лессинга за знания сердца человеческого, за то, как драматург 

тонко, ненавязчиво и вдумчиво описывал психологию персонажей. Говоря о 

Лессинге, критик подчеркивает, что именно живая натура дала ему живое 

чувство истины. В пьесе Карамзин отдельно выделил Эмилию, которую 

обстоятельства принудили «языком Катона говорить о свободе души» [4, С. 

13]. Карамзину был важен сам факт психологической свободы личности, 

поэтому сопротивление Эмилии, пусть и пассивное, всякому кто «другого 

человека приневолить хочет» он считал правильным [4, С.13]. Критик 

одобряет слова Одоардо: «Кажется, что я уже слышу тирана, идущего 

похитить у меня дочь мою. Нет, нет! Он не похитит, не обесчестит ее!» [4, 

С.13]. Пьеса заканчивается тем, что сам Одоардо убивает свою дочь Эмилию. 

Эту драму Карамзин считает «венцом Лессинговых драматических 

творений». Из этого следует вывод, что сам критик подводил своего читателя 

к убеждению того, что если герой несвободен, то лучше ему предпочесть 

смерть, и что даже смерть не настолько страшна, как отсутствие 

психологической свободы личности. 

 Карамзинская сентименталистская критика выигрышно отличается от 

эстетики европейских сентименталистов одним главным признаком, по этому 

же признаку можно с легкостью отличить Карамзина от других 

сентименталистов: эстетика западного сентиментализма строится на 
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имитации естественности через внезапное излияние чувств, тем самым 

ориентирует авторов на нарочитую фрагментарность композиции 

литературного произведения. Карамзин, выросший как критик на 

публицистике отечественной литературы, желает видеть от авторов не 

неожиданного излияния чувств, хотя это даже может выглядеть 

правдоподобно, но неэффективно, а тщательно продуманного пропущенного 

через себя изображения чувств. Литературное творчество само по себе богато 

чувствами, поэтому оно не может быть односторонним – только радостным  

или только грустным. Карамзин писал об этом так: «Чувствительной душе не 

сродно ль изменяться? Она мягка как воск, как зеркало ясна, И вся Природа в 

ней с оттенками видна» [5]. Н.М. Карамзин добавлял, что  художественное 

произведение должно смотреться органично, иметь свой стержень и не 

пестрить чувствами тогда, когда этого не надо. В качестве примера прозаик 

выбирает драму «Эмилия Галотти», в которой сюжет, по его мнению, 

натурален, а завязка, кульминация и развязка органично смотрятся между 

собой. Между тем, критик не одобряет произведения, в которых отсутствует 

порядок в действии произведения, в которой фальшиво или непродуманно 

связаны между собой части. Таким он видел произведение А.С. Пушкина 

«Кавказский пленник»: «...слог жив, черты резкие, а сочинение плохо; как в 

его душе, так и в стихотворении нет порядка» [6].  

 Еще одна важная сторона Карамзинской  сентименталистской критики 

– твердая просветительская позиция. Если в западноевропейском 

сентиментализме идея наставничества литературы со временем приносится в 

жертву эстетической стороне словесности, то Карамзин проводит мысль о 

том, что воспитание и просвещение русских писателей является главной 

целью. Эта мысль владела Карамзиным в начале пути, когда он был 

учеником Новикова и критиком «Московского журнала»; она «водила 

пером» многоопытного автора, открывавшего русским русскую историю. 

Литература — «святая поэзия» — должна наставлять человека: рушить 
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эгоизм, разъяснять понятия о вещах, учить нравственности, считал он. При 

этом возвышенное творчество будет влиять на человека не убеждениями, как 

в классицизме, а нравственно-психологическим потрясением, так как это 

более живое средство. 
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