Ф. 3. К А Н У Н О В А
КАРАМЗИН И ЖУКОВСКИЙ
(Некоторые вопросы изучения русской истории
по материалам библиотеки В . А. Жуковского)
В библиотеке В. А. Жуковского, как это ни странно, не сохра
нилось ранних изданий сочинений Карамзина, его журналов,,
альманахов — всего того, что бесспорно очень внимательно читал
Жуковский, что способствовало становлению его как литератора
и поэта. Об этом свидетельствует и начало творческого пути
Жуковского, и круг нравственно-эстетических, философских про
блем, над которыми он размышляет в своих статьях, письмах,
дневниках, и, наконец, многочисленные признания поэта о влия
нии на него Карамзина. «У меня в душе есть особенно хорошее
свойство, которое называется Карамзиным: тут соединено все,
что есть во мне доброго и лучшего».1 Эти слова написаны Жуков
ским в 1816 г., но и раньше и позднее отношение Жуковского
к Карамзину было отношением благодарного ученика, который
осознавал большое влияние учителя не только на собственный
жизненный и творческий путь, но и на русскую литературу и
культуру в целом.
Можно говорить о трех важнейших гранях воздействия Ка
рамзина на Жуковского. Во-первых, о влиянии личности Карам
зина, общественном, нравственном, художническом. Для Жуков
ского Карамзин был примером писателя-патриота, дворянского
просветителя. Во-вторых, о влиянии карамзинского сентимента
лизма, его философии, идей и образов, в частности о заботливом,
поистине «карамзинском», отношении Жуковского к развитию рус
ской художественной прозы. В пометах на книге А. С. Шишкова
«Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка»3 Жуков
ский вступает с ее автором в бой за Карамзина, с именем которого
он, как указывалось, связывает прогрессивное развитие русской
литературы. В неизданном «Конспекте по истории русской литера
туры», относящемся примерно к 1827 г., место Карамзина опреде
ляется Жуковским совершенно четко: «Появление журнала, кото
рый Карамзин начал редактировать по возвращении из своего
путешествия, произвело полный переворот в русском языке. Ка
рамзин открыл тайну слова в прямом значении — ясности, изяще-
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