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ЦИКУТА И ТАРПЕЙСКАЯ СКАЛА 

Заметка к античным реминисценциям  

в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина 
 

В статье рассматривается отрывок из парижского цикла «Писем 
русского путешественника» Н. М. Карамзина. На фоне современного 
и античного контекста утверждается, что источником была VI книга 
Тита Ливия, причем имелся в виду сброшенный с Тарпейской скалы 
Марк Манлий. 
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Hemlock and the Tarpeian rock. Note to antique reminiscences 

in the Letters of the Russian traveler by N. M. Karamzin 

The article examines an excerpt from the Paris cycle of  the Letters of 
the Russian traveler by Nikolay Karamzin. On the background of modern 
and ancient context, it is argued that Livy’s VI book was its source and that 
Karamzin was referring to Marcus Manlius, thrown down from the 
Tarpeian rock. 
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С точки зрения автора этих строк «Письма русского путе-

шественника» — одно из совершеннейших произведений рус-

ской словесности; то, что оно представляет собой один из 

важнейших фактов русской литературной истории, — неоспо-

римо. Но с издательско-комментаторской точки зрения книга 

Карамзина попала в классическую ловушку. Будучи издана в 

престижной серии, с примечаниями одного из лучших филоло-

гов своего времени (Карамзин 1984), она вызывает — не только 

у публики, но и у научных кругов — впечатление, будто все 

сделано и дальше идти некуда. Несомненно, указанное нами 

издание представляет собой выдающееся достижение — и не 

только по тем временам; но комментарий затрагивает не все, 

что должно отметить, а некоторые решения нуждаются в 
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корректировке
1
. Нового издания такого ранга придется ждать 

еще долго. Мы предложим некоторые дополнения для 

примечаний к одному отрывку из революционного парижского 

цикла, которые могли бы быть учтены, когда приступят к 

работе над ним. 

                                                      
1
 Насколько нам известно, для «Писем…» ситуацию не улучшил и 

250-летний юбилей. Из дополнений, не относящихся прямо к пред-
мету нашего рассмотрения, нам не представляется неуместным 
отметить, что комментарий совершенно не затрагивает соприкоснове-
ние карамзинского текста со стихотворным эпосом. «Мрачное жили-
ще Фанатизма» (Карамзин 1984: 80) отсылает к аллегории в «Генриа-
де» Вольтера (V кн.). С внешней дочки зрения, впрочем, Фанатизм у 
Карамзина скорее напоминает Раздор, чем вольтеровский Фанатизм. 
«В средине сего падения возвышаются две скалы, или два огромные 
камня, из которых один, несмотря на усилие волн, стремящихся 
сокрушить его, стоит непоколебим (подобно великому мужу, скажет 
стихотворец, непреклонному среди бедствий и щитом душевной 
твердости отражающему все удары злого рока), — а другой камень 
едва держится на своем основании, будучи разрушаем водою» [С. 
113]. — Это эпический топос, ср. Il. XV, 618 слл., Verg. Aen. VII, 585–
590, X, 693 слл., Claud. Ruf. II, 269 слл.; в новоевропейском эпосе 
Orlando Furioso XLI, 61, 3–8, XLV, 73, Gerusaleme Liberata IX, 31, 1–6, 
Henriade VIII, 323 слл.  Топос «перевернут»: в эпосах непреклонный 
муж сравнивается с утесом, а не наоборот. «Уже волны Тунского 
озера помчали лодку на влажных хребтах своих» [С. 162]. — Отсылка 
к Гомеру, а именно в переводе Кострова: «Мой флот, летящий в дом 
чрез влажные хребты» (Костров 1849: 496; IX, 405 по нумерации 
Кострова, IX, 360 в «Илиаде»). За исключением первого случая 
Карамзин подчеркивает поэтический характер своих реплик. На с. 
641–642 в перечислении авторов, писавших о Париже, сказано, что 
двух не удалось опознать. Между тем во Франции эта задача была 
решена давно (Karamzine 1884: 222). Приведем эти два труда: Le 
théâtre des antiquitez de Paris. Où est traicté de la fondation des eglises & 
chapelles de la cité, université, ville, & diocese de Paris: comme aussi de 
l’institution du Parlement, fondation de l’Université & colleges, & autres 
choses remarquables. Divisé en quatre livres. Par le R. P. F. Jacques Du 
Breul parisien, religieux de Sainct Germain des Prez. Augmenté en cette 
edition d’un supplement, contenant le nombre des monasteres, eglises, 
l’agrandissement de la ville & fauxbourgs qui s’est faict depuis l’annee 
1610. jusques à present… A Paris, par la Société des imprimeurs. M. DC. 
XXXIX (были и более ранние издания). Les monumens de la monarchie 
françoise qui comprennent l’histoire de France avec les figures de chaque 
regne que l’injure des tems a epargnées. Par le R. P. Dom Bernard de 
Montfaucon… T. I–V. A Paris: chez Julien-Michel Gandouin, quai de 
Conti, aux trois Vertus, et chez Pierre-François Giffart, ruë S. Jacques, à 
Sainte Therese, 1729–1733. 
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Место, которое мы рассмотрим, входит в письмо от апреля 

1790 г.: «Но читал ли маркиз историю Греции и Рима? помнит 

ли цыкуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, 

которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добро-

детели и — самого злодейства» (Карамзин 1984: 226). В приме-

чаниях (ibid., с. 647) Ю. М. Лотман отождествляет маркиза с 

Антуаном-Никола де Кондорсе (который принял яд, что нахо-

дит параллель в цикуте) и утверждает, что слова Карамзина — 

перефразировка изречения Мирабо («Мне не надо этих уроков, 

чтобы помнить, что от Капитолия близко до Тарпейской 

скалы!»). В «Сотворении Карамзина» Ю. М. Лотман считает 

датировку письма сценической, а текст — исходящим из 

«послезнания», подчеркивая, что парижская часть «Писем…» 

увидела свет только в 1801 г. (Лотман 1987: 129). 

С тезисом о послезнании следует согласиться. Но для того, 

чтобы усмотреть в тексте Карамзина аллюзию на именно это 

место, оснований недостаточно. Отсылка у Карамзина двойная: 

и к контексту французской революции, и к античному кон-

тексту. Причем последний более важен, поскольку именно из 

него незадачливый маркиз должен извлечь для себя урок. Этот 

урок четко сформулирован непосредственно после: не стоит 

заигрывать с народом, он — ненадежная опора. Мысль Мирабо, 

как и его оппонента, — от высшей власти до гибели один шаг. 

Таким образом, единственное, что связывает пассаж Карамзина 

со словами Мирабо, — упоминание Тарпейской скалы. При 

этом у Мирабо нет ни слова о цикуте, и сам интеллектуальный 

контекст резко отличается. Слабая параллель — цикута и само-

убийство Кондорсе, чтобы не подвергнуться казни (Лотман 

1987: Ibid.). Общий элемент — только яд, Сократ не совершал 

самоубийства, Кондорсе не пил именно цикуту, и для антич-

ности она — одна из разновидностей казни, и так она и воспри-

нималась в Новом времени. 

Рассмотрим отдельно античную и современную сторону 

отрывка, начав с последней. 

Поскольку урок, о котором пишет Карамзин, должна дать 

именно древняя история, обращение к современности является 

необязательным. И цикута, и Тарпейская скала — расхожий 

язык тогдашней ораторской прозы. Можно, напр., привести не-

которые примеры с «левой» стороны (справедливый тезис о 

послезнании может объяснить, почему для письма, датирован-
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ного 1790 г., могут оказаться актуальными и более поздние упо-

минания). Робеспьер представляется новым Сократом: «Если 

мне нужно утаивать эти истины, пусть мне подадут цикуту»; 

Сен-Жюст начинает одну из своих речей так: «Теченье дел 

привело к тому, что эта ораторская трибуна превратилась, быть 

может, в Тарпейскую скалу для того, кто сказал бы вам, что 

члены правительства покинули тропу мудрости» (Boucher 2009, 

со ссылками). В «Революциях Франции и Брабанта» Камилла 

Демулена мы сталкиваемся с отрывком, который напрашива-

ется на то, чтобы быть предметом карамзинской полемики: 

народ мягок, когда он обладает властью, он вовсе не тигр; так 

его называть — нелепая клевета. Да, он дает пить цикуту, как в 

Афинах, низвергает с Тарпейской скалы, как в Риме, забрасы-

вает камнями, как в Иудее, но колеса, костры, кол и пр. — 

достояние монархий  (Révolutions 1790: 89; оформлено как 

письмо к автору). Но утверждать что-либо положительное о 

знакомстве Карамзина с этим отрывком и о том, связан ли с 

ним его собственный текст, невозможно. Мы приводим его 

только как иллюстрацию распространения рассматриваемых 

элементов «античного» жаргона в эпоху революции. 

 Обратимся теперь к античному контексту. Цикута, без со-

мнения, отсылает к Сократу (хотя, разумеется, не один он пил 

ее; из фигур, удостоенных Плутархом отдельной биографии, 

можно назвать Филопемена). Среди низвергнутых с Тарпейской 

скалы в Риме равновеликой фигуры нет. Но «русский Ливий» 

объяснил нам, чем связаны в его представлении эти два вида 

казни. Потому и в римской истории, которую маркизу имеет 

смысл читать, есть весьма вероятный персонаж, на которого 

мог бы сослаться Карамзин. Полагаем, что это Марк Манлий, 

чью попытку овладеть властью в Риме подробно излагает Тит 

Ливий в VI книге своего труда (12 слл.). М. Манлий был 

народным заступником и спасителем отечества от галлов; но, 

когда нужно было осудить его на казнь, римские аристократы 

удалили место проведения собрания так, чтобы оттуда не было 

видно спасенного им Капитолия, и обвинили его в стремлении 

к царской власти, — вещи, одиозной в глазах всего римского 

общества, и плебеев, и аристократии. В итоге М. Манлий столк-

нулся с народным непостоянством; нашлись те, кто стал потом 

его оплакивать, но не те, кто выступил бы в нужное время его 

защитником. Во всех остальных отношениях параллели с 
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Сократом нет: с одной стороны, частная жизнь и религия, с 

другой — политика и война, с одной стороны — персонаж 

аристофановской комедии, с другой — спаситель отечества.  

Полагаем, что именно этот эпизод с высокой вероятностью 

несет в глазах Карамзина смысл того урока, который могла бы 

преподать римская история французским революционерам 

через Тарпейскую скалу. Следует ли предполагать, что адресат 

Карамзина — общество, знакомое с творчеством Тита Ливия? 

Мы скорее предположили бы двойную адресацию: и тем, кто 

считывает авторский контекст, и тем, кто довольствуется 

непосредственным смыслом — и все равно получает нечто 

важное и питательное с интеллектуальной точки зрения. 

Библиография 

Boucher 2009 — Boucher Geneviève. Université de Montréal / Université 
Paris IV-Sorbonne. Le héros robespierriste, entre l’incarnation du 
peuple et la victime sacrificielle // Post factum. Parution 10. 
Septembre 2009. https://post-scriptum.org/10-08-le-heros-
robespierriste-entre-lincarnation-du-peuple-et-la-victime-sacrificielle/. 
Дата обращения 4.07.2021. 

Karamzine 1884 — Karamzine. Voyage en France (1789–1790). In: Revue 
de la révolution, publiée sous la direction de Ch. D’ éricault et 
Gustave Bord. Revue mensuelle Historique, Philosophique, 
Économique, Littéraire et Artistique. T. III. Année 1884. Premier 
semestre. Paris: Bureaux de la revue de la révolution. A. Sauton, 
Libraire, 41, Rue du Bac. 1884. P. 220–223.  

Karamzine, N. M. 1984: Pis'ma russkogo puteshestvennika [Letters of a 
Russian Travellor]. Lotman, Ju. M., Marchenko, N. A., Uspensky, 
B. A. (eds.). Leningrad: «Nauka».  
Карамзин, Н. М. 1984:  Письма русского путешественника. 
Издание подготовили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Ус-
пенский. Л.: «Наука», Ленинградское отделение.  

Kostrov, 1849: Sochineniya Kostrova [Kostrov's Writings. Published by 
Alexandr Smirdin]. St. Petersburg: Yakov Trey's printing house. 
Костров, 1849: Сочинения Кострова. Издание Александра 
Смирдина. СПб.: В типографии Якова Трея.  

Lotman, Ju. M. 1987: Sotvorenie Karamzina [Karamzine's Creation]. 
Moscow: Kniga.  
Лотман, Ю. М. 1987: Сотворение Карамзина. М.: «Книга». 

Révolutions 1790 — Révolutions de  rance et de Brabant. Par Camille 
Desmoulins. Second Trimestre, Contenant mars avril & mai. A 
Paris: Chez Garnéry, Libraire, rue Serpente, n

o
 17. D’une 

Imprimerie Nationale. L’An premier de la liberté [1790]. 
 


