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Основным источником для написания статьи послужили первые 48 выпусков
литературно-политического журнала «Вестник Европы», который был основан
Н. М. Карамзиным и в 1802—1803 годах выходил под его руководством. Cистематизируются журнальные публикации, посвященные важнейшим событиям во внешней
и внутренней политике Англии. Преимущественное внимание уделено комментариям «Вестника Европы» по различным аспектам борьбы Англии против наполеоновской Франции. Они позволяют понять, с какими событиями в английской жизни
Н. М. Карамзин как издатель журнала считал необходимым познакомить своих читателей.
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А

нглия с ее насыщенной и полной драматизма историей, самобытной культурой, особенностями государственно-политического устройства и приверженностью англичан к древним традициям составляла объект постоянного внимания, интереса и
размышлений Н. М. Карамзина. По его собственному свидетельству,
он еще «в ребячестве своем любил» Англию. «Мне казалось, что быть
храбрым есть... быть англичанином, великодушным — тоже, чувствительным — тоже; истинным человеком — тоже» [16, c. 589]. До поездки
в Англию Карамзин много знал об этой стране благодаря различным
литературным источникам. Среди них следует выделить сочинение
немецкого просветителя К. Ф. Морица «Путешествие немца по Англии в 1782 году». Вот свидетельство самого Карамзина: «Подробное и,
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можно сказать, оригинальное описание первого путешествия его, которое издал он под титулом "Reisen eines Deutschen in England" читал я
с великим удовольствием» [16, с. 137]. В начале своего путешествия по
Европе Карамзин встречался и беседовал с Морицем в Берлине. Он
запомнил его слова: «Кто хочет видеть просвещенный народ, который
посредством своего трудолюбия дошел до высочайшей степени утончения в жизни, тому надобно ехать в Англию…» [16, с. 137]. Можно
предположить, что эта встреча укрепила намерение Карамзина непременно побывать на Британских островах.
Английские впечатления молодого начинающего литератора, автора «Писем русского путешественника» хорошо известны и всесторонне изучены отечественными историками, филологами и культурологами, несмотря на определенные разногласия между ними в подходах и оценках сочинения Н. М. Карамзина [14; 15; 17—22]. Значительно меньше внимания в современной российской историографии
уделено освещению английской темы на страницах литературного и
общественно-политического журнала «Вестник Европы», основанного
Н. М. Карамзиным.
С момента выхода в свет первого номера в январе 1802 года и до
1804-го именно Карамзин был его издателем и автором большинства
публикаций. «Вестник Европы» выходил дважды в месяц. В течение
двух лет под редакцией Карамзина выпущено 44 номера журнала.
Каждый состоял из двух разделов — «Литература и смесь» и «Политика». Английская тема преимущественно была представлена в политическом разделе, хотя иногда затрагивалась и в литературном. Она в
том или ином ракурсе и объеме отражена в 56 публикациях «Вестника
Европы» за 1802—1803 годы. Это обзорные статьи, содержащие аналитические и оценочные рассуждения издателя, краткие информационные материалы в рубрике «Известия и замечания», выдержки из переведенных сочинений иностранных авторов и перепечатки из английских газет о ходе парламентских дебатов.
В данной статье предпринята попытка систематизировать по
тематическому принципу материалы журнала за 1802—1803 годы,
посвященные Англии, и на этой основе определить, что для самого
Н. М. Карамзина было наиболее существенным и с какими событиями
в английской жизни он как издатель считал необходимым познакомить своих читателей.
Одно из центральных мест на страницах «Вестника Европы» в
1802—1803 годах занимала тема соперничества Англии с Францией, от
результата которого зависели во многом судьбы Европы. По замеча50
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нию Н. М. Карамзина, «Англия и Франция составляют великую сцену
европейской политики; когда там не делается ничего важного, мы говорим: "нет политических новостей!"» [7, с. 329].
К моменту начала издания Карамзиным своего литературнополитического журнала все внимание Европы было приковано к войне Англии против Франции, которую она после распада второй антифранцузской коалиции вынуждена была вести в одиночку. Обе
воюющие стороны были истощены войной и проявляли заинтересованность в передышке. Им удалось подписать в Лондоне соглашение о
перемирии 1 октября 1801 года, после чего во французском Амьене
начались мирные переговоры.
В первом выпуске «Вестника Европы» Карамзин оценил условия
перемирия как явно более выгодные Франции: «Англия выигрывает
только один мир, платя за то почти всеми своими блестящими завоеваниями и выгодами исключительной торговли…». Он высказал предположение, что Лондон согласился на примирение с Францией, вынужденный считаться с миролюбивыми настроениями европейских
держав, с возрастающей обременительностью войны для английского
народа, с вероятной опасностью высадки французских войск на Британских островах и с восстанием в Ирландии [1, с. 79].
К тому же Карамзин считал, что британским властям всегда была
присуща умеренность требований к своим противникам при заключении с ними мирных договоров, о чем, по его мнению, свидетельствует военная история Англии предыдущего столетия: ее участие в
войнах за Испанское и Австрийское наследство, в Семилетней войне:
«Испанская наследственная война кончилась в 1713 году для нее тем,
что она взяла голую скалу (Гибралтар), неважный остров (Минорку) и
пустую землю в Северной Америке. Австрийская война не принесла
ей ничего, а стоила 50 миллионов фунтов стерлингов. После семилетней она возвратила большую часть своих завоеваний в трех частях света» [1, с. 98]. Думается, что Карамзин преувеличил умеренность британского руководства, и вряд ли можно согласиться с такой его интерпретацией результатов трех больших коалиционных войн XVIII века.
В последующих выпусках журнала Н. М. Карамзин постоянно
информировал читателей о ходе англо-французских переговоров и
условиях подписанного 25 марта 1802 года Амьенского трактата, дополняя в отдельных случаях эту информацию своими комментариями. Он выражал надежду на то, что «с него начинается новая эпоха
не только для политики, но и для самого человечества» [1, с. 83] и воспринимал Амьенский трактат как «великий государственный феномен» [9, с. 75].
51

Ç. ëÂð„ÂÂ‚

Большое внимание в публикациях «Вестника Европы» уделялось
вопросу неоднозначного восприятия в Англии Амьенского мира: с
одной стороны, радость народа, праздничные гулянья и фейерверки
(«Никогда не бывало в Лондоне столько маскарадов, как ныне. Все
общества и клубы дают их, изъявляя радость свою о мире» [6, с. 361]),
а с другой — острые дискуссии в кругах политической парламентской элиты. Карамзин заинтересованно следил за ходом парламентских дебатов, зачастую цитируя большие выдержки из речей в палате лордов и палате общин как сторонников примирения с Францией
Фокса, Шеридана, Питта, так и их жестких оппонентов [3—6; 9]. Такие материалы знакомили подданных самодержавной Российской
империи с действием совершенно иной политической системы и содержали важные сведения о самых влиятельных лидерах в британском руководстве.
Амьенский мир вопреки первоначальным ожиданиям многих в Европе оказался непродолжительным. Англия объявила Франции войну
22 мая 1803 года. Это событие не стало для издателя «Вестника Европы» неожиданным. Уже с летних выпусков 1802 года в журнале стали
появляться сообщения о возобновлении конфронтации между Лондоном и Парижем, об усилении военных приготовлений в Англии и во
Франции и о возможности возобновления конфликта между ними.
Так, в 12-м выпуске сообщалось об англо-французских торговых разногласиях, по сути, приведших к таможенной войне [6, с. 361]. В 19-м выпуске приводилась информация о планах высадки французских войск
в Британии и предположениях в европейских кругах о том, что Наполеон Бонапарт «действительно и непременно хочет завоевать Великобританию» [9, с. 234].
Главную причину возобновления войны Н. М. Карамзин связывал с
нежеланием британского правительства отказываться от Мальты, что
было предусмотрено Амьенским миром. В то же время он возлагал ответственность и на Францию, которая тоже нарушила мирный трактат, «торжественно обязавшись в нем хранить целость Турецкой империи, а после обнаружив намерение разделить сию империю и завладеть Египтом» [10, с. 310].
Несомненный интерес вызывают рассуждения Н. М. Карамзина
относительно возможного результата англо-французского противостояния. Учитывая успехи развития промышленной и морской мощи
Британии, которые он непосредственно мог наблюдать во время поездки в Лондон летом 1790 года, Карамзин считал неосуществимыми
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наполеоновские планы вторжения на Британские острова и покорения Англии Францией. В статье «О силе Англии» Карамзин писал, что
«могущество Англии в начале 19 века будет для отдаленнейшего потомства предметом изумления» [3, с. 256].
Свою позицию Карамзин подкрепил следующими аргументами:
«Мы удивляемся, что некоторые политики с такой легкостью говорят
о возможности завоевать Англию. Какое государство исчезло вдруг,
будучи, подобно Великобритании, на высочайшей степени величия?
Народы так скоро не переходят от славы к рабству, — от славы, которая доказывает силу их духа» [8, с. 235]. Важнейшие факторы силы и
величия Великобритании Карамзин вполне естественно видел в ее
морском превосходстве над всеми остальными странами и преобладании в мировой торговле. Не случайно он посчитал необходимым привести в «Вестнике Европы» «Таблицу умножения морских сил Британии» за период с 1588 по 1800 год [1, c. 98] и «Таблицу английской торговли за 12 лет» (с 1787 по 1798 год) [7, c. 326—327].
Обращает на себя внимание тот факт, что Карамзин в обзорах международной жизни обходил молчанием интересы и позицию России
за двумя исключениями. В первом случае, комментируя заседания
британского парламента, Карамзин косвенно затронул тему мирного
посредничества России между Англией и Францией, которое английские министры «с благодарностью приняли», но которое «не имело
желаемого действия» [22, c. 132]. В другой статье, характеризуя общую
ситуацию в Европе, Карамзин отметил, что «в наше время только три
державы играют первую роль в мире: Франция, Англия и Россия».
«Судьба республики зависит от жизни консула: впереди мрак и неизвестность — величие Англии есть напряжение — а Россия есть государство новое; в начале пути силы крепки и свежи: сколько надежды
для патриотической гордости» [11, с. 73].
Материалы внешнеполитического характера явно преобладали в
публикациях «Вестника Европы» об Англии. И все же время от времени в журнале появлялись сведения о важнейших проблемах ее внутриполитической жизни. Помимо острой политической борьбы в парламенте, парламентских выборов и разладе монарха Георга III с наследником престола герцогом Уэльским Карамзиным выделялись такие события, как «бунт матросов на разных английских кораблях», который «оставил в умах некоторе беспокойство» [2, с. 94], и ситуация в
Ирландии после очередного неудавшегося антианглийского восстания: «Положение Ирландии все еще бедственно. Ежедневно берут лю53
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дей под стражу, и казни продолжаются. Ужас с отчаянием царствуют
на сем острове, который можно теперь назвать самой несчастной
страной на земном шаре» [13, с. 281].
В заключение необходимо отметить, что материалы «Вестника Европы» позволяют судить о степени политической информированности образованной части русского общества начала XIX века и ее отношении к важнейшим событиям внешней и внутренней политики
Англии. Кроме того, их изучение весьма полезно для пополнения источниковой базы по британской истории.
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Ярославский педагогический вестник. 2011. № 2, т. 1. Гуманитарные науки.
21. Чавчанидзе Д. Два «путешествия» на исходе XVIII века (К. Ф. Мориц и
Н. М. Карамзин) // Балтийский филологический курьер. 2013. Вып. 9.
22. Шестаков В. П. Англия глазами русских // Россия и Запад. 1996. № 6.
54

Английская тема в «Вестнике Европы» Н. М. Карамзина в 1802—1803 годах

Viktor Sergeev
THE ENGLISH THEME ON THE PAGES
OF N. M. KARAMZIN'S MESSENGER OF EUROPE
(VESTNIK YEVROPY) IN 1802—1803
The article is sourced from the first 48 issues of The Messenger of Europe founded by
N. M. Karamzin who was the publisher, editor and author of most articles of this literary
and political journal in 1802—1803. The paper presents a systematised survey of the publications on the most important developments in England’s foreign and domestic policy. Special attention is paid to the articles in the Messenger of Europe concerning various aspects
of Britan’s struggle against Napoleonic France. Those articles help to understand what N.
Karamzin deemed worthwhile to inform the readers about.
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