Слова о врожденном чувстве добродетели, присущем историку,
как и любому другому человеку, Юм подкрепляет стихами Горация
из «Послания к Фуксу Авицию»: «как бы яростно вы ни изгоняли
природу, она все равно возвратится к вам.24 Эти особенно популяр
ные в России в последней трети XVIII в. строки были также ис
пользованы в 1803 г. Карамзиным (но в переложении Лафонтена)
для подтверждения того, что «нравственное чувство <...> так незави
симо от воли, что все убеждения, все твердые намерения переме
ниться нравом остаются без действия».25
В статье «Разсуждения философа, историка и гражданина»
(1795), запечатлевшей во всей сложности искания будущего исто
рика,26 Карамзин идет тем же логическим путем, что и Юм в эссе
«Об изучении истории», к убеждению: только история и историчес
кий опыт позволят обнаружить «малоизвестную стезю», которая и
приведет к «храму истинной мудрости».27 Позиция историка так
же беспристрастна: «Историк напоминает деяния <...> и умолкает».
Воссозданная им в «картинах» история способна влиять на нравст;
венность: «злодей трепещет его пера и нередко обращается на путь
добродетели»28 — такова сила истории. Возникающая, возможно,
более привычная ассоциация с «силой искусства» находит место в
философском объяснении Юмом данного феномена: «Поэтическое
описание может произвести более ощутимое действие на фантазию,
чем исторический рассказ <...> Однако идеи, вызываемые им, чув
ствуются нами иначе, чем те, которые порождаются памятью и
рассудком. Есть какая-то слабость, какое-то несовершенство в ка
жущейся пылкости мысли и чувства, сопровождающей фикции поэ
зии».29 В эссе «Об изучении истории», написанном в более публи
цистическом, нежели философском стиле, Юм предостерегает поэ
тов, способных «изображать добродетель в самых изысканных крас
ках», но адресующихся «исключительно к человеческим аффектам»,
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№ 19. С. 207.
26 Макогоненко Г. П. Николай Карамзин — писатель, критик, историк
Н. М. Карамзин. Сочинения: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 35—36.
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