Новое понимание соотношения между историей и мифологией
воплотилось в повести «Марфа Посадница». Замечательно, что
обращение к «вере предков» оказывается связанным для Карам
зина с новгородской темой. Карамзин возвращается к давнему
спору Екатерины II и Я. Б. Княжнина, противопоставившего
свою трагедию «Вадим новгородский» пьесе императрицы «Исто
рическое представление из жизни Рурика». Образ Вадима трак
туется совершенно по-разному, и обусловлено это прежде всего
различными представлениями о русском национальном характере.
В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева тема воль
ного Новгорода оказывается неотъемлемой частью социально-ис
торической концепции писателя-революционера.37
По-своему подходит к этой теме Карамзин. «Марфа-посад
ница» более чем какая-либо другая его повесть связана с совре
менной писателю действительностью, со злободневными пробле
мами конца XVIII—начала
X I X века,
обсуждавшимися
в карамзинской публицистике периода «Вестника Европы». Во
прос о предпочтении республики или монархии, давний и мучи
тельный вопрос, занимает в этой «политической» повести цент
ральное место. Невозможно согласиться с утверждением, что Ка
рамзин выступает здесь как «беспристрастный наблюдатель исто
рического процесса».38 Достаточно напомнить, что повесть припи
сывается одному из новгородцев, более того, отмечается, что «при
описании некоторых случаев кровь новгородская явно играет
в нем» (I, 681). Но и прошлое в новой повести Карамзина — это
не только аналогия настоящему, но его предыстория, истоки, уво
дящие к тому самому средневековью, которое раньше восприни
малось как эпоха варварства.
Именно Марфа, новгородка, становится главным действующим
лицом в повести и выступает как пример героического националь
ного характера. Ее образ идеализирован по сравнению с Марфой,
известной по историческим свидетельствам. Как бы предостерегая
слишком наивного и доверчивого читателя, Карамзин назвал свою
повесть сказкой в «Известии о Марфе Посаднице, взятом из жи
тия св. Зосимы». «И без сказки, напечатанной в „Вестнике Ев
ропы", — говорилось в этой статье, — все мы знали, что Марфа
Посадница была чрезвычайная, редкая женщина» (II, 227). Ис
следователи установили, что в повести Карамзина есть ряд суще
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