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«Не унижая своей личности» 
 

Николай Васильевич Гоголь писал: «Карамзин представляет, точно, явление 

необыкновенное... Карамзин первым показал, что писатель может быть у нас 

независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве... 

Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких 

своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему 

правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право. Какой урок 

нашему брату писателю!..»  

 
Культура карамзинской личности 
запечатлена в его сочинениях, где, таким 
образом, сливается несколько элементов 
тогдашней и любой цивилизации. 

Н. Эйдельман, учёный, писатель 
 

Друзья Николая Михайловича Карамзина, его единомышленники и ученики, 

равно как и его враги, недоброжелатели или завистники, делили свою жизнь 

между искусством и государственной службой. Поэты Державин и Дмитриев 

были министрами, видный литературный деятель, противник Карамзина, 

адмирал Шишков, в разное время занимал посты государственного секретаря, 

члена Государственного совета, министра. Литература тех лет одета в 

гвардейские мундиры и дипломатические фраки. На этом фоне «безмундирная» 

фигура Карамзина резко выделяется. Прослужив лишь год в Преображенском 

полку, он восемнадцати лет снял зеленый мундир преображенца, чтобы никогда 

уже не облачаться в форменную одежду. На самые лестные служебные 

предложения, которые делал ему в дальнейшем Александр I, он неизменно 

отвечал отказом. 

Его общественным идеалом была независимость, его представление о 

счастье неизменно связывалось с частным существованием, тесным кружком 

друзей, семейной жизнью. В эпоху, когда самый воздух был пропитан 

честолюбием, когда целое поколение повторяло слова Наполеона о том, что 

«гениальные люди — это метеоры, предназначение которых — жечь, чтобы 

просветить свой век», когда с прибавкой эпитета «благородное» честолюбие 

становилось неотделимым от патриотизма и борьбы за свободу, Карамзин мог бы 
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подписаться под словами, сказанными другим поэтом через сто тридцать лет 

после его смерти: «Быть знаменитым некрасиво». 

За несколько месяцев до смерти он писал бывшему министру иностранных 

дел России графу Каподистрия: «Приближаясь к концу своей деятельности, я 

благодарю Бога за свою судьбу. Может быть, я заблуждаюсь, но совесть моя 

покойна. Любезное Отечество ни в чем не может меня упрекнуть. Я всегда был 

готов служить ему не унижая своей личности, за которую я в ответе перед той же 

Россией. Да, пусть я только и делал, что описывал историю варварских веков, 

пусть меня не видали ни на поле боя, ни в совете мужей государственных. Но 

поскольку я не трус и не ленивец, я говорю: «Значит так было угодно Небесам» и, 

без смешной гордости моим ремеслом писателя, я без стыда вижу себя среди 

наших генералов и министров». Этими немногими словами он определил всю 

свою роль и всё своё значение в истории общественной жизни России. 

Первая из глубоких мыслей этого письма — утверждение литературы как 

высокого патриотического дела. Жизнь, отданная литературе, — общественное 

служение, которое ставит человека выше государственных служб. Однако 

Карамзин высказывает здесь и другую мысль: соглашаясь на унижение своей 

личности, человек совершает преступление не только перед собой, но и перед 

своей родиной. Россия нуждается в человеческом достоинстве, и именно ей — 

никакого более низкого суда он в этом случае не признает — он, Карамзин, даст 

отчет о том, не унизил ли он когда-либо своей личности. 

Николай Карамзин смолоду любил надевать маски, менять лица. А был он, в 

сущности, труженик в литературе и честный человек в жизни. Всю жизнь он 

уклонялся от проторенных путей. Достигнув на каком-либо поприще победы, 

момента, когда уже можно было спокойно наслаждаться заслуженной славой, он 

резко менялся и появлялся перед читателем в новой роли.  

Дворянин небогатого рода, но принадлежавший семье, традиционно 

гордившейся образованием и независимостью, Карамзин свои первые шаги 

начал на проторенной дороге – офицером в привилегированном гвардейском 

полку. Затем последовал первый резкий поворот – неожиданный выход в 

отставку. Во время суда над Новиковым императрица раздраженно помянула 

раннюю отставку Новикова как доказательство его нелояльности. Выход 

Карамзина в отставку также был демонстративным поступком.  

Карамзин, нарушая сословную традицию, сделался профессиональным 

литератором, человеком, для которого перо стало не забавой дилетанта, а 
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инструментом профессионала. Но заработок не стал целью. Целью была 

пропаганда просвещения. В обществе масонов недавний светский щеголь 

сделался суровым моралистом, стремящимся «познать самого себя». Но на пути к 

«высшим таинствам» – резкий поворот: разрыв и путешествие в Европу. 

Карамзины были небогаты, и длительное путешествие потребовало почти 

разорительных для писателя расходов. Это не остановило его.  

В «Письмах русского путешественника» он описал свое странствие, но вместе 

с тем многое скрыл. Ему пришлось обойти подробности длительного пребывания 

в охваченном революцией Париже и знакомство с многими из выдающихся 

политических деятелей этих дней. Он прибыл в Россию с твердым намерением 

стать реформатором. Его программа укладывалась в рамки европеизации и 

коренных реформ русской культуры. С умением, неожиданным для начинающего 

литератора, он создал первый в России литературный журнал. Организуя 

издание, ему приходилось одновременно создавать новый тип читателя. 

Карамзин создавал журнал, который ориентировался на читателя. Но это был 

читатель, которого одновременно создавал Карамзин. И в этом особенно 

проявился его гений журналиста и просветителя. Журнал оборвался под 

давлением цензуры – Карамзин создал новую литературную форму: альманах. 

Все дальнейшие русские альманахи – «Северные цветы» Дельвига, «Полярная 

звезда» Рылеева и Бестужева, «Мнемозина» Кюхельбекера – были 

литературными потомками «Аглаи» Карамзина. 

Цензурный гнет сделал издание литературного журнала практически 

невозможным. И здесь Карамзин проявил себя как гений журналистики. Он начал 

издавать «Пантеон иностранной словесности» – журнал, относительно которого 

он объявил, что в нём не будут печататься оригинальные произведения. Только 

переводы античных и западных писателей будут развлекать и просвещать 

«пренумерантов» издания. На самом деле Карамзин, умело компонуя и 

сопоставляя иногда достаточно свободные переводы, сумел провести через 

цензуру злободневные издания. Однако цензура тоже не дремала. 

Вычеркивались даже римские авторы, поскольку они были республиканцами. 

Вскоре журнал был закрыт. Последовало несколько лет молчания.  

В воспоминаниях многих москвичей сохранилось ощущение, что не было в 

Москве более веселого времени, чем первые годы царствования Александра I. 

Ф.Ф. Вигель (один из самых знаменитых русских мемуаристов) проводил лето в 

Марфине – подмосковном имении графа И.П. Салтыкова, московского 
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главнокомандующего. «Это было в первые месяцы владычества Александра, 

когда в воображении подданных он был еще прекраснее, чем в существе, когда 

все стремились ему уподобиться, когда исчезли ужасы, погасли зависть и вражда 

и, возлюбив друг друга, все русские мечтали только о добре… В первый раз был я 

совершенно свободен, в самое благоприятное время года, в прекрасном 

поместье, где жили непринужденно и одни веселости сменялись другими». 

В числе «веселостей» в Марфине были и любительские спектакли: 

разыгрывались оперы, водевили. Кроме популярной и любимой тогда оперы 

Паизиелло «Прислужница-хозяйка», музыкальной комедии Аблесимова 

«Мельник, колдун, обманщик и сват» и двух комедий Мариво был приготовлен 

сюрприз хозяину. «Всего примечательнее, — рассказывает Вигель, — была пиеса, 

интермедия, пролог или маленький русский водевиль под названием: «Только 

для Марфина», сочинение Карамзина. Содержание, сколько могу припомнить, 

довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество, злые люди, 

которые препятствуют союзу любовников, и нетерпеливо ожидаемый приезд из 

армии доброго господина, графа Петра Семеновича, который их соединяет, 

потом великая радость, песни и куплеты оканчивают пиесу. Так как все роли были 

коротенькие, то одну из них, роль бурмистра, мне поручили. Я надел русский 

кафтан, привязал себе бороду и старался говорить грубым голосом». Текст 

водевиля не сохранился, за исключением завершающих пьесу куплетов, но, судя 

по ним, это была изящная, по-водевильному остроумная и веселая игрушка. В 

спектакле принимал участие сам Карамзин. Он играл доброго господина — графа 

Петра Семеновича и режиссировал («учил нас»)», — сообщает Вигель. 

Вигелю тогда впервые довелось говорить с Карамзиным. «Уже был он, — 

пишет Вигель, — известен, уже был он славен, уже зависть и клевета в страшное 

царствование Павла восставали, чтоб его погубить. Но Бог России хранил его; под 

Его щитом, с кротостию улыбаясь самим врагам своим, шел он спокойно, 

смиренно прекрасною цветущею стезею, ведущею его к цели, которую, вероятно, 

тогда еще сам он не предугадывал… Он был в Москве кумиром всех благородно 

мыслящих людей и всех женщин истинно чувствительных. В тогдашнее еще 

чинопочитательное время было даже несколько странно видеть стариков 

вельмож, почти как с равным в обхождении с тридцатилетним отставным 

поручиком. Мне не нужно описывать его наружность; портреты его чрезвычайно 

схожи; они очень верно выражают глубокие думы на его челе и добродушие во 

взорах его». 
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С восшествием на престол Александра I (1801 год) Карамзин возобновил 

деятельность журналиста, и опять выступил как новатор. Время было 

либеральное. Александр I провозгласил начало эпохи реформ. Либерализм 

сделался признаком лояльности – Карамзин стал консерватором. Взгляды его 

изменились с годами и историческим опытом. Но чувство независимости и 

стремление идти по непроторенным дорогам остались теми же. Карамзин создал 

первый в России оригинальный политический журнал – «Вестник Европы». В 

журнале были опубликованы важные художественные произведения: «Рыцарь 

нашего времени», «Моя исповедь», «Марфа-посадница». Однако главенствовала 

в журнале политика. Карамзин мог притворяться дилетантом. На самом деле он 

признавал лишь хорошую высокопрофессиональную работу. «Вестник Европы» 

привлекал современников не только содержанием материалов, но и высоким 

качеством журнала. Еще два десятка лет спустя после «Вестника Европы» 

издатель А.Е. Измайлов, задержав на Масленой выход журнала, извинялся перед 

читателями следующими стишками:  

Как русский человек  
На Маслинной гулял.  
Забыл жену, детей,  
Не только что журнал.  

Карамзин же утвердил как закон точные даты выхода номеров журнала: два 

раза в месяц. «Марфу-посадницу» он писал, когда в соседней комнате стоял гроб 

с телом скончавшейся в родах его первой жены, – журнал не должен был 

опаздывать.  

Новый тип издания был завоеван. И Карамзин, уже немолодой человек, 

оставил завоеванное поприще, уступил журнал продолжателям и начал новый 

труд. Он стал историком. Опять всё сначала. Снова огромная черновая работа, 

годы труда, насмешливые недоверчивые улыбки современников – последняя 

победа пришла после смерти: двенадцатый том выходил уже как памятник 

героическому труду его автора.  

Николай Михайлович сердечно любил то, что он делал: «Работа сделалась 

для меня опять сладка: знаешь ли, что я со слезами чувствую признательность к 

небу за свое историческое дело! знаю, что и как пишу, в своем тихом восторге не 

думаю ни о современниках, ни о потомстве: я независим и наслаждаюсь своим 

трудом, любовию к отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей 

истории: она есть, и довольно для меня. За неимением читателей, могу читать 
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себе и рассуждать, где и что хорошо. Мне остается просить Бога единственно о 

здоровье милых и насущном хлебе, до тех пор, Как лебедь на водах Меандра, / 

Пропев, умолкнет навсегда» (из письма И. Дмитриеву). Карамзин отличался 

свойствами характера, делавшими его прирождённым учёным: склонностью к 

усидчивому систематическому труду, постоянством интересов, умственной 

самостоятельностью и необычайным умением накапливать знания. 

Карамзин заложил для русской литературы некие основные принципы. 

Первым из них была независимость. Карамзин отстаивал её и от давления со 

стороны правительства, и от пылких нападок «юных либералистов» – 

декабристов и Пушкина. Ученик Новикова, прошедший в его суровой школе науку 

популяризации, воспринявший вкус к проповеди просвещения, Карамзин на всю 

жизнь сохранил опыт новиковского просветительства. 

Карамзин разошелся с Новиковым и его масонскими соратниками. Он не 

разделял мистических увлечений и возлагал надежды не на моралистическую 

литературу и суровые эпические наставления, а на красоту, вкус и 

художественное воспитание. Цель была та же: очищение души человека, 

приобщение его к идеалам добра и гуманности. Но путь этот, по мнению 

Карамзина в 1790-е годы, шел через интересную книгу, изящное стихотворение. 

Карамзин возлагал надежды не на проповедь, а на романы. И то, что Пушкин в 

1820-е годы мог создать образ поэтичной и высоконравственной героини, 

которой  

...рано нравились романы,  
Они ей заменяли все –  

было оправданием издательской тактики Карамзина.  
М.П. Погодин сообщал: «Шишков, знаменитый председатель российской 

академии, горячий ревнитель церковного языка, вооружился против так 

называемых нововведений Карамзина, целою книгою, под заглавием о старом и 

новом слоге, которая произвела большой шум в русском литературном мире, в 

начале нынешнего столетия. Раздраженный Дмитриев требовал тогда 

непременно, чтобы Карамзин сам отвечал Шишкову. Карамзин долго 

отговаривался, но наконец принужден был дать слово. Когда же привезешь ты 

мне статью? – спросил Дмитриев. Через две недели, отвечал Карамзин, – и 

принялся за работу. Наступил срок, Карамзин привозит толстую тетрадь. 

Дмитриев в полном удовольствии. Начинается чтение. Дмитриев в восторге, 

выражает беспрестанно свое одобрение. Вот так! Вот хорошо! Прекрасно... 
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Кончилось чтение. «Ну, ты видишь, сказал Карамзин, я написал и сдержал свое 

слово, исполнил твою волю. Теперь ты мне позволь исполнить свою». И с этими 

словами бросает свою тетрадь в камин». 

Николай Михайлович узнал про доносы попечителя Московского 

университета Павла Ивановича Голенищева-Кутузова, бездарного писателя и 

оголтелого реакционера, не раз и не два писавшего министру народного 

просвещения Разумовскому о том, что Карамзин – якобинец, ниспровергатель 

основ, и не изменил себе: «Мщения не люблю, довольствуюсь презрением, и то 

невольным».  

Но все же неприятности были бы обширные, если б не влиятельные друзья 

(Иван Иванович Дмитриев был министром юстиции). Карамзин совершенно 

устранился от полемики; за него сражались его ученики. Впоследствии он даже 

лично познакомился с Шишковым и сумел очаровать его. Вообще Карамзин 

обладал значительным обаянием, умением покорить своего собеседника. Его 

спокойное достоинство, легкость свободной и умной речи, острый ум 

импонировали самым различным людям. 

«Николай Михайлович рассказывал, — вспоминает Греч, — что он в первый 

раз встретился с Шишковым у великой княгини Екатерины Павловны. Александр 

Семенович, услышав имя Карамзина, немного смутился. Николай Михайлович 

немедля сказал ему: «Люди, которые не знают коротко ни вас, ни меня, вздумали 

приписывать мне вражду к вам. Они ошибаются. Я не способен к вражде; 

напротив того, я привык питать искреннее уважение к добросовестным 

писателям, трудящимся для общей пользы, хотя и не согласным со мною в 

некоторых убеждениях. Я не враг ваш, а ученик: потому что многое высказанное 

вами было мне полезно, и если не все, то иное принято мною и удержало меня от 

употребления таких выражений, которые без ваших замечаний были бы 

употреблены». — Разумеется, что такое объяснение совершенно переменило 

мысли Шишкова о Карамзине. С тех пор они были если не друзьями, то, по 

крайней мере, добрыми искренними знакомыми». Жена Шишкова рассказывала, 

что эта беседа происходила за столом у Державина, и тогда Карамзин произвел 

на нее «приятное впечатление» той «скромностью», «с какою он начал 

знакомство с ее супругом». 

На том же обеде Карамзин встретил доносчика Кутузова. «К. обедал с 

нами, — сообщает Карамзин жене, — он в волнении духа и спрашивал меня, 

когда уеду в Москву! Он, верно, не без страха, и мне почти хотелось бы успокоить 
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его; вот казнь злобы и душевной мерзости. Не знаю, кто больше обрадуется: ты 

ли моему приезду или он моему отъезду». «Старый знакомец», как называет 

Кутузова Карамзин, три недели спустя предпринял новую акцию против него, 

которая тут же стала Карамзину известна. «Сказывают, — пишет он жене 7 

марта, — что он на сих днях старался доставить графу Аракчееву записку с 

новыми доносами; но посредник отказался. Он просто сумасшедший, этот К. К 

счастью твоему, он трус; иначе твой муж был бы, конечно, им застрелен или 

зарезан ночью». 

Николай Михайлович не любил драматизировать свои отношения с 

окружающими и высоко ценил мягкость и уступчивость, умение пойти на худой 

мир, о котором говорят, что он всё-таки лучше доброй ссоры. В одном из писем 

Николай Михайлович отвечал И.И. Дмитриеву:  «А ты, любезнейший, все еще 

думаешь, что мне надобно отвечать на критики. Нет, я ленив, хочу доживать век в 

мире. Умею быть благодарным, умею не сердиться и за брань. Не мое дело 

доказывать, что я, как Папа, безгрешен. Все это дрянь и пустота. Так мне часто 

кажется; желаю, чтоб и всегда казалось». И ещё: «Я ленив, горд смирением и 

смирен гордостию. Суетность во мне есть, к сожалению; но я искренно презираю 

ее в себе и еще более, нежели в других; следовательно, она по крайней мере не 

сведет меня с ума!»  

М.А. Дмитриев (племянник И.И. Дмитриева) писал: «Не было равнодушнее 

Карамзина и к похвале и к критике: первой не давал он большой цены, потому 

что его славолюбие было не мелочное авторское самолюбие, второю он не 

возмущался, потому что мелочи не тревожили никогда его философского 

спокойствия. В его характере было какое-то высокое спокойствие духа, которое 

мы находим у древних философов. Сердце его могло страдать, но дух не 

возмущался.  

Кстати, о похвале и критике. Когда А.С. Шишков написал против нового 

Карамзинского языка целую книгу: Рассуждение о старом и новом, слоге (1803), 

мой дядя принес эту книгу к Карамзину и советовал отвечать. Но Карамзин, 

пробежав книгу, бросил куда-то, где она и осталась. В другой раз, это было при 

мне, казанский профессор Городчанинов прислал ему печатную книжку: Разбор 

речей из Марфы Посадницы и еще чего-то из его сочинений, разбор, 

наполненный похвалою. Та же участь постигла и эту книжку!  

Он оставлял иногда без ответа письма, наполненные похвалами уважения, 

которые для всякого другого были бы очень приятны; также и присылку к нему 
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книг. Дядя мой, строгий наблюдатель приличий, часто упрекал его в этом. Но это 

было не по гордости, а потому, что Карамзин не любил пустого труда и берег 

дорогое время. Нынче некоторые тоже не отвечают на письма, но, во-первых, они 

не имеют тех прав: это не Карамзины; во-вторых, эта неучтивость так сходится у 

иных с образом жизни, с их обращением, что, очевидно, она происходит у них от 

одного недостатка воспитания. Карамзин был выше мелочей, хотя и его дядя мой 

в этом не извинял; а иные воображают себя выше других, потому что не разберут 

чужого достоинства.  

Не было человека обходительнее и добрее Карамзина в обращении. Голос 

красноречивейшего нашего писателя был громок и благозвучен. Он говорил с 

необыкновенною ясностию; спорил горячо, но логически и никогда не сердился 

на противоречия. Вот как изобразил его Жуковский в письме к моему дяде. Хотя 

эти стихи и были напечатаны вполне в Москвитянине, но помещаю здесь этот 

отрывок по верности изображения. Это писано в 1813 году; но относится к 

времени, предшествовавшему 1812 году. Жуковский говорит о доме 

И.И. Дмитриева, сгоревшем во время нашествия иноплеменников, и вспоминает 

о тогдашнем его обществе, собиравшемся в его саду, за чаем, под тению широкой 

липы.  

Сколь часто прохлажденный  
Сей тенью Карамзин,  
Наш Ливий-Славянин,  
Как будто вдохновенный,  
Пред нами разрывал  
Завесу лет минувших  
И смертным сном заснувших  
Героев вызывал  
Из гроба перед нами!  
С подъятыми перстами,  
Со пламенем в очах,  
Под серым юберроком  
И в пыльных сапогах  
Казался он пророком,  
Открывшим в небесах  
Все тайны их священны!  

Я видал Карамзина в этом виде: с поднятыми перстами и с пламенем в очах. 

Изображение очень верно!».  
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1792 год – год репрессий не только во Франции, но и в России. Не только с 

Новиковым расправилась Екатерина II, но и со многими другими. И как отмечал 

П.Н. Милюков: «Среди всеобщего молчания, вызванного репрессией, только один 

голос в русской журналистике раздался в пользу «милости» к жертвам, голос этот 

принадлежал Карамзину». В основанном им «Московском журнале» Карамзин 

напечатал свою знаменитую оду «К милости», в которой напомнил Екатерине, что 

«доколе милостью пребудешь», «дотоле будешь свято чтима». 

Доколе Милостию будешь, 

Доколе права не забудешь, 

С которым человек рожден; 

Доколе гражданин довольный 

Без страха может засыпать 

И дети — подданные вольны 

По мыслям жизнь располагать, 

Везде Природой наслаждаться, 

Везде наукой украшаться 

И славить прелести твои; 

Доколе злоба, дщерь Тифона, 

Пребудет в мрак удалена 

От светло-золотого трона; 

Доколе правда не страшна 

И чистый сердцем не боится 

В своих желаниях открыться 

Тебе, владычице души; 

Доколе всем даешь свободу 

И света не темнишь в умах; 

Пока доверенность к народу 

Видна во всех твоих делах,— 

Дотоле будешь свято чтима, 

От подданных боготворима 

И славима из рода в род. 

Спокойствие твоей державы 

Ничто не может возмутить; 

Для чад твоих нет большей славы, 

Как верность к Матери хранить. 
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Там трон вовек не потрясется, 

Где он любовию брежется 

И где на троне — ты сидишь. 

На всю Россию Карамзин был единственным, кто выразил сочувствие 

Новикову… 

В книге «Спутники Пушкина» Викентий Вересаев пишет: «Карамзин в среде 

близких ему людей пользовался огромным уважением, почти поклонением. В 

своих воспоминаниях они рисуют его как исключительно доброго и благородного 

человека. «Прекрасная душа», – отзывается о нем Пушкин». Однако В. Вересаев 

приводит документы, рисующие Карамзина и с другой стороны. «Вот какие 

приказы посылал бурмистру своей арзамасской деревни этот прекраснодушный 

проповедник «нежной чувствительности»: «Пишешь ты ко мне, бурмист, что хотя 

и приказал я женить Романа Осипова на дочери Архипа Игнатьева, но миром 

крестьяне того не приказали: кто же из вас смеет противиться господским 

приказаниям? Снова приказываю вам непременно женить упомянутого Романа 

на дочери Архиповой. А если вперед осмелится мир не исполнить в точности 

моих предписаний, то я не оставлю сего без наказания. Всякие господские 

повеления должны быть святы для вас. Мое дело знать, что справедливо и для 

вас полезно. Если кликуши не уймутся, то приказываю высечь их розгами». 

Другой приказ: «Вы прислали мне в марте тысячу рублей и обещали через 

неделю прислать еще значительную сумму; прошло уж более двух недель, а я 

еще ничего не получал. Разве вы смеетесь надо мною? Знайте, добрые мужики, 

что от меня одного зависит употребить против вас строгие меры, о которых я 

писал к вам. Генерал-губернатор теперь у вас, и он обещал мне свою помощь! 

Еще раз увещеваю вас не выводить меня из терпения, немедленно собирать 

оброк и присылать ко мне. Иначе вам не чем будеть жить (?)». 

У каждого свой Карамзин… 

И вновь Вересаев: «На большинстве дошедших портретов Карамзина лицо у 

него брезгливое и губы недобрые. Карамзин был в жизни, как и во взглядах 

своих, очень воздержан и умерен, ни в какие крайности не вдавался, очень был 

аккуратен. Вставал рано, гулял натощак, выпивал две чашки кофе, выкуривал 

трубку табаку и садился за работу. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан 

пива. Обед был скромный, но сытный, хорошо приготовленный, из самой свежей 

провизии. Вечером, перед сном, съедал непременно два печеных яблока. Весь 
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этот порядок соблюдался строго и нерушимо. Был он очень бережлив, но если 

покупал, то уже самое лучшее...» 

Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос: что 

делается в России, то пришлось бы сказать: крадут. Он был непримиримый враг 

русского лихоимства, расточительности, как частной, так и казенной. Сам был он 

не скуп, а бережлив; советовал бережливость друзьям и родственникам своим; 

желал бы иметь возможность советовать ее и государству.  

Ничего так не боялся он, как долгов, за себя и за казну. Если никогда не 

бывал он что называется в нужде, то всегда должен был ограничиваться строгой 

умеренностью, впрочем, чуждою скупости: напротив, он всегда держался 

правила, что если уж нужно сделать покупку, то должно смотреть не на цену, а на 

качество, и покупать что есть лучшее. В молодости, в течение двух-трех лет, 

прибегал он, как к пособию, к карточной коммерческой игре. Играл он умеренно, 

но с расчетом и с умением. Можно сказать, что до самой кончины своей он не 

жил на счет казны. Скромная пенсия в 2000 рублей ассигнациями, выдаваемая 

историографу, не была для казны обременительна.  

Впоследствии времени близкие отношения к императору Александру, 

милостивое, дружеское внимание, оказываемое ему монархом, не изменили 

этого скромного положения. В сношениях своих с государем он дорожил своей 

нравственной независимостью, так сказать, боялся утратить и затронуть чистоту 

своей бескорыстной преданности и признательности. Можно подумать, что и 

государь, с обычной ему мечтательностью, не хотел придать сношениям своим с 

Карамзиным характер официальный, характер относительности государя к 

подданному. Впрочем, приближенные к императору Александру замечали не раз, 

что он не имел ясного понятия о ценности денег: иногда вспоможение 

миллионом рублей частному лицу не казалось ему чрезвычайным; в другое 

время он задумывался над выдачей суммы незначительной. Карамзин за себя не 

просил: другие также не просили за него, и государь, хотя и довольно частый 

свидетель скромного домашнего быта его, мог и не догадываться, что Карамзин 

не пользуется даже и посредственным довольством. 

Конец 1811-го: новый приступ усталости, болезни; расход явно выше дохода, 

растут долги. Можно у царя попросить, но ни за что не попросит: «Не хочу ни 

чинов, ни денег от государства. Молодость моя прошла, а с нею и любовь к 

мирской суетности». В меланхолическом настроении духа, к которому Николай 

Михайлович был склонен даже и в дни относительного счастья, не мог он 
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внутренне не думать с грустью о том, что не успел обеспечить материально участь 

довольно многочисленного и нежно и горячо любимого им семейства. 

Отдавая дань искреннего почитания личности Карамзина, профессор, 

литературный критик П.А. Плетнев называет его замечательнейшие качества: 

преданность своему поприщу, трудолюбие, отсутствие честолюбия, 

«неутомимость, настойчивость и добросовестность его в составлении «Истории 

Российского Государства» и пишет: «Благодушие Карамзина и его сочувствие ко 

всякому честному труду ума и вкуса распространились не на одних близких ему 

людей. Он готов был делиться опытностью своею и теплым участием в общем 

деле образования с каждым лицом, которое бы пожелало слышать его мнение о 

своих убеждениях. Поэтому, постепенно, все шире и шире становился круг 

желавших войти с ним в непосредственные отношения. Дом его наконец 

составлял как бы определенное место, где назидательный разговор и свободный 

обмен даже противоположных мыслей воспитывали и укрепляли лучшие 

стремления на пользу общества. Это был центр, откуда являлись уже 

выработанными основные идеи того времени».  

Нелегко, очень нелегко определить «социально-политическое» место 

историографа: пишет историю по царскому заказу и обвиняется в безбожии и 

якобинстве; весьма насторожен, почти предубежден против готовящихся крупных 

реформ, но столь горд, независим, что это уже — оппозиция, вольность… Всегда 

искренний, он, разумеется, понимает, что некоторые материи нельзя даже 

упоминать, но как раз наиболее запретные сумел вдруг представить самому 

царю… 

Карамзин не любил императорский двор. «Я не придворный! — писал он. — 

Историографу естественнее умереть на гряде капустной, им обработанной, 

нежели на пороге дворца, где я не глупее, но и не умнее других... Мне бывало 

очень тяжело, но теперь уже легче от привычки». С первых петербургских дней 

Карамзин жалеет жену, которая, по его мнению, «приносит жертву», оставаясь в 

столице: «Двор не подходит ее характеру складу ума…» Он признавался (все 

больше Дмитриеву), что ему близ царей бывало не по себе; что скучал от 

необходимости оставлять жену ради приглашения на иллюминацию в связи с 

бракосочетанием великого князя Николая Павловича; что не может серьезно 

относиться к придворному трауру, когда разрешаются танцы, но обязательно без 

музыки! Что отказался от почетного предложения — написать об умершей 

благодетельнице великой княгине Екатерине Павловне, так как не видит 
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возможности при том не говорить о себе. Время от времени вдруг замечает 

охлаждение придворных: «У того я не был с визитом; другому не оказал 

учтивостей и проч.; иной считает меня даже гордецом, хотя я в душе ниже 

травы»; время от времени вообще считает, что расстался со двором (и тогда-то 

особенно тянет в Москву). 

Впрочем, царицы, Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна, постоянно 

приглашают к обеду. В Павловске все замирали за столом, слушая, как вольно, 

почти без этикета Карамзин беседует с царицей-матерью, например, «о 

нравственной философии». Жена Александра читала Карамзину свои дневники, 

но в некоторых местах, «слишком интимного свойства», протягивала историку 

тетрадь, и он дочитывал молча. Когда изумленный западный дипломат спросил, 

почему же допускается столь вольный разговор, какой ведет при царицах 

Карамзин, иностранцу объяснили: «Карамзину можно!» 

Наиболее интересные отношения — с царем. Александр любезен, на балах 

постоянно танцует с Катериной Андреевной, и Карамзин даже думает, что монарх 

к ней неравнодушен. Чаще всего видятся летом, в Царском Селе, где Александр 

имел обыкновение в семь утра встречаться и прогуливаться с историком, подолгу 

беседуя «в зеленом кабинете», то есть под деревьями старого парка (к 

величайшей зависти придворных, готовых очень многое отдать хотя бы за 

пятиминутную прогулку с императором!). Бывает, царь появляется внезапно: 

однажды вспугнул стайку арзамасцев, в другой раз — «лицейского Пушкина»… 

Царь присматривается к историографу, пытается понять место этого 

странного человека среди обширного дворцового многообразия — и не может. А 

ведь с тайными и действительными тайными советниками, с министрами и 

генералами Александр не может подружиться — никому не верит (только 

Аракчееву!); с низшими же не может по другой причине: во-первых, тоже не 

верит, во-вторых, для сближения должно их повысить, а тогда явится корысть 

и т.п. Что за дружба? 

Карамзин не министр и не мелкий чиновник. Он — между или, скорее, вне… 

Еще и еще раз царь убеждается, постоянно, каждодневно, что этот человек 

органически правдив и что, в сущности, он нужен царю больше, чем царь ему. 

Александру кажется, что вот — второй друг (рядом с Аракчеевым!). Историк 

говорит смело, но на душевное сближение идет неохотно и уверен, что, соблюдая 

дистанцию больше, чем хочется самому императору, он свободнее, спокойнее… 
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Однажды царь поинтересовался, отчего Карамзин решительно ничего не 

просит и даже остро намекнул, что «друг человечества» теряет, таким образом, 

возможность помочь другим. Николаю Михайловичу удалось устроить 

Жуковского педагогом при царской семье; по ходатайству Карамзина молодого 

приятеля Николая Кривцова назначают губернатором в Туле; оказана помощь в 

устройстве на лучшее место, выхлопотаны средства родному Вяземскому, не 

менее близкому Александру Тургеневу, беспокойному Никите Муравьеву, юному 

историку Погодину; не раз придется хлопотать за Пушкина. Не всё получается: 

многие близкие люди все равно обижены, удалены… Но немало и получалось, 

кое-какие несправедливости пресечены. Капля в море, но благородная капля. А 

его вдруг спрашивали: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе?» 

Разговоры с царем на общие темы происходили с глазу на глаз. О них, 

разумеется, нельзя было никому рассказывать, разве что самым близким. 

Карамзин толковал с царем обо всем. «Не безмолвствовал о налогах в мирное 

время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о 

странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве 

просвещения иль затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее 

только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, 

наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и 

государственные». По последнему вопросу государь отвечал, как мог бы он 

отвечать Сперанскому, что «даст коренные законы России», но на самом деле это 

мнение Карамзина, как и другие советы противника «либералов» и 

«сервилистов», Сперанского и Аракчеева, «осталось бесплодно для любезного 

отечества». 

Намерения Александра он постоянно считает благородными (наверное, 

сомнения подступали, но Карамзин еще и умел наделять собеседника 

собственным прямодушием). Итак, «царь желает добра», но утверждает, будто 

«некем взять», то есть мало достойных людей на верху; и тут уж в «зеленом 

кабинете» звучит много нелестного о знатнейших вельможах, опасливо глядящих 

издали на эти вольные диспуты и частенько старающихся заискивать перед 

историком-фаворитом. Историк удерживается от старинного искушения — 

предложить ясные рецепты: «…Вероятно, государь займется основанием лучшей 

администрации. Я стараюсь ничего не ждать, не умиляться, не предугадывать, не 

предвидеть». Только в дружеском письме к Малиновскому признается: «Мне 

часто кажется, что государи могли бы весьма легко устроить благоденствие 
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гражданских существ: но это, думаю, не угодно Провидению. Покой нас ждет в 

другом мире».  

Однако кое-что было высказано царю и в этом мире. Разумеется, Карамзин 

не согласен с левым мнением Вяземского о скорейшей конституции («…чтобы и 

на нашей улице был праздник. Что за дело, что теперь мало еще людей! Что за 

дело, что сначала будут врать! Люди родятся и научатся говорить»). Нет, 

Карамзин, который собирался умереть республиканцем, то есть сторонником 

многостороннего обсуждения главных дел страны многими людьми, не видит 

пользы для России в завтрашней конституции, парламенте; он надеется на менее 

радикальные и более надежные, по его мнению, лекарства: «просвещение, 

литературу, печать, притом и в, столь близких ему сферах он также побаивается 

«чрезмерных вольностей». Наверное, Карамзин умел защитить перед 

Александром кое-какую литературу и образованность, но по всем признакам 

Аракчеев, Шишков лучше умели обвинить… 

Карамзин говорил сильно с обеими сторонами; слева всё больше сердились, 

возражали, писали меж строк «дурака»; справа — вежливо выслушивали, 

улыбались, награждали, пожимали плечами, и всё шло своим чередом. В чем 

историк, впрочем, и не сомневался. Он совсем не был наивен. Всё своим 

чередом, всё будет, как будет, но и он не станет ни о чем молчать… Когда царь 

спрашивает — он отвечает, однажды резко высказывается о том, о чем не 

спрашивают. 

Карамзин в беседе с императором (которая длилась после подачи им 

Записки о Польше «с восьми до часу за полночь») заметил, что нисколько царя не 

боится, что так же написал бы и его отцу, «грозному Павлу I». Особенно дерзкой 

была фраза: «Ваше величество, у Вас много самолюбия — у меня никакого. Мы 

равны перед богом… Я люблю только ту свободу, которой ни один тиран не 

сможет меня лишить». Подав царю Записку (17 октября 1819 года), историк занес 

в Дневник: «Мы душою расстались, кажется, навеки». Чуть позже прибавлено 

(уже после смерти Александра): «Я ошибся: благоволение Александра ко мне не 

изменилось, и в течение шести лет (от 1819 до 1825 года) мы имели с ним 

несколько подобных бесед о разных важных предметах. Я всегда был 

чистосердечен, он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал 

моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей частию и не следовал, так что 

ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о 
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десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: 

ибо эта милость и доверенность бесплодны для любезного отечества». 

Император чувствовал искренность и симпатию со стороны Карамзина и всех 

его домашних. А.О. Смирнова-Россет в своих воспоминаниях описывает, как в 

Царском Селе Александр часто заходил к Карамзиным попить чаю. Катерина 

Андреевна в белом полотняном капоте разливала чай, старшая дочь Карамзина 

Сонюшка делала бутерброды. Царь, не имея собственной семейной жизни, 

объясняет Россет, «всегда искал ее у других, и ему уютно было у Карамзиных; все 

дети его окружали и пили с ним чай». Еще рассказывает Россет об одной 

анекдотической мелочи. У Карамзиных был слуга Лука, крепостной первой жены 

Карамзина. Он занимался тем, что шил холщовые панталоны. Когда через 

переднюю проходил царь, слуга, не смущаясь, продолжал заниматься своим 

делом. Александр, видя что-то белое и длинное, думал, что он разбирает 

летописи на столбцах, о чем как-то и сказал. Поэтому в кружке Россет стали 

называть штаны летописями. 

В одном из писем Дмитриеву Карамзин рассказывает, как раскован и прост 

бывал у них Александр: «Мы простились вчера с любезным государем: считая 

минуты перед своим отъездом, он провел у нас целый час, от семи до осьми 

вечера; сказал, чтобы к нему не переменялись, обнял всех наших малюток, мать, 

отца…» 

Доверенность Александра к Карамзину простиралась до того, что он 

сообщил ему в 1823 году о существовании тайного манифеста об отречении 

Константина от престола и объявлении наследником младшего брата — Николая. 

Об этом в России знали еще только два человека — писавший этот манифест 

князь А. Н. Голицын и митрополит Филарет. 

В.Б. Муравьёв в своей книге «Карамзин» говорит ещё о двух тайнах которые 

поведал император Николаю Михайловичу. Одна из них касалась тайного 

общества, действующего в России и имеющего своей целью свержение 

монархии. Александр знал о нем, и знал имена всех заговорщиков. Но он не 

собирался что-либо предпринимать против них, поскольку считал себя морально 

виновным в том, что они стали такими, какие есть. Решение этой проблемы он 

оставлял Провидению.  

Автор уверен, что Карамзину была открыта и третья тайна императора 

Александра I — тайна его смерти, до сих пор окутанной легендами, толками, 

дискуссиями историков. За три дня до отъезда в Таганрог, 28 августа 1825 года, 
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император пришел к Карамзину в его царскосельский домик проститься. Их 

беседа продолжалась с 8 часов вечера до 11 часов 30 минут. Дату и время 

последней своей беседы с императором Карамзин записал. Из ее содержания 

Карамзин упомянул только об одной детали: он торопил Александра: «Ваши дни 

сочтены, вам некогда что-либо откладывать, вам предстоит еще столько 

сделать…». Логично рассудить, что эти слова Карамзина были вызваны 

сообщением императора об уже принятом им решении, плане и времени его 

отречения от престола. Публичного отречения царствующего монарха Россия до 

сего времени не знала. Видимо, Александр имел свой план отречения иным 

способом. 

27 ноября 1825 года в Петербург из Таганрога прибыло сообщение о кончине 

Александра I. Карамзин каждый день по просьбе императрицы-матери бывает во 

дворце. При матери почти постоянно находится Николай, он уже присягнул 

Константину. Карамзин настойчиво, что противоречит этикету и его натуре, 

рассказывает им о государственной деятельности Александра и его планах, 

открыто указывает на Николая как на императора. Может быть, именно об этом 

просил его Александр. 

По традиции в связи с кончиной монарха стихотворцы писали и публиковали 

стихи, посвященные его памяти. Некоторые знакомые удивлялись и спрашивали 

Карамзина, почему он ничего не пишет, ведь он был близок к покойному. Но 

Карамзин так и не написал ничего «на кончину». 

6 марта привезли в Петербург тело Александра, 13-го состоялись отпевание в 

Казанском соборе и похороны в Петропавловском. Карамзин не пошел 

проститься ни в первый, ни во второй. По официальной версии по болезни, но 

более вероятной представляется иная причина: он знал, что хоронили не 

императора Александра. 

Существует довольно значительная литература о «старце Федоре Кузьмиче», 

объявившемся в Сибири в 1830-е годы и умершем в 1864 году, в которой 

исследуется легенда о том, что сибирский старец — это удалившийся от мира 

император Александр I. Карамзин мог бы разрешить все сомнения. Однако он 

умел хранить доверенные ему тайны, причем не только не проговариваясь о них 

людям, но и не доверяя листу бумаги. Поэтому тут остается только сопоставлять и 

рассуждать. 

Царь не раз признавал правоту историка: историограф царю нужнее, чем 

царь ему. Карамзин — человек высоких добродетелей — возвышает царя в 
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собственных глазах, улучшает репутацию в образованном обществе… К тому же 

царь мечется, нетверд, подозрителен, а историк спокоен, открыт, знает, чего 

хочет. Александр ищет моральной поддержки… И затем продолжает отыскивать 

ее у Аракчеева. 

Историк постоянно отказывается от почетных званий; соглашается в 

академики после долгих уговоров, не желая обидеть уговаривающих: «…где 

люди, там пристрастие и зависть: иногда славнее не быть, нежели быть 

академиком. Истинные дарования не остаются без награды: есть публика, есть 

потомство. Главное дело не получать, а заслуживать. Не писатели, а маратели 

всего более сердятся за то, что им не дают патентов». 

Живописные портреты Карамзина 1820-х годов фактически являются не 

натурными, а перерисовкой более ранних, с добавлением новых аксессуаров — 

звезды, фрака, шубы, шлафрока с меховым воротником. Поэтому особенно ценен 

литературный портрет, написанный Ф.В. Булгариным. Автор увидел Карамзина на 

вечере в одном петербургском доме. 

«Началось чтение Мольеровой пиесы. Вдруг дверь в зале потихоньку 

отворяется, и входит человек высокого роста, немолодых лет и прекрасной 

наружности. Он так тихо вошел, что нимало не расстроил чтения, и, пробираясь за 

рядом кресел, присел в самом конце полукруга. Орденская звезда блестела на 

темном фраке и еще более возвышала его скромность. Другой вошел бы с шумом 

и шарканьем, чтоб обратить на себя внимание и получить почетное место. 

Незнакомец никого не обеспокоил. 

Я смотрел на него с любопытством и участием. Черты его лица казались мне 

знакомыми, но я не мог вспомнить, где и когда я видел его. Лицо его было 

продолговатое; чело высокое, открытое, нос правильный, римский. Рот и губы 

имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали добродушием. 

Глаза небольшие, несколько сжаты, но прекрасного разреза, блестели умом и 

живостью. Вполовину поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы. 

Физиогномия его выражала явственно душевную простоту и глубокую 

проницательность ума. Отличительные черты его лица были две большие 

морщины при окончании щек, по обеим сторонам рта. Я, по невольному 

влечению, искал его взгляда, который, казалось, говорит душе что-то сладостное, 

утешительное. — На его одушевленной физиогномии живо отражались все 

впечатления, производимые чтением. Ни одно острое слово, ни одна счастливая 

мысль, ни одна удачная черта характера не ускользнули от его внимания. 
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Неудовольствие изображалось на лице, как облако в чистой воде, когда чтец 

дошел до некоторых плоскостей, встречающихся в комедиях Мольера, 

жертвовавшего иногда вкусу для своего современного партера… Кончилось 

чтение, слушатели встали с мест своих, и начался разговор. С нетерпением 

подбежал я к хозяину, чтобы спросить об имени незнакомца. «Это Карамзин», — 

отвечал хозяин». 

Существовала официальная легенда об идеальном верноподданном, друге 

царствующего дома. Близкие Карамзина – Жуковский, А. Тургенев, Вяземский, 

знавшие его декабристы, как Н. Тургенев, наконец, Пушкин внесли свою лепту в 

ее разрушение; они видели доминанту личности Карамзина именно в 

независимости от официального канона. Но они же создавали и другие легенды. 

Когда А.И. Тургенев хотел опубликовать обращенные к нему письма Карамзина, 

последовало семейное «вето». Вяземский, К.С. Сербинович, М.А. Дмитриев 

подвергли дружеской цензуре книгу Погодина «Н.М. Карамзин», для которой 

сами же давали документы и писали воспоминания. Это была иная стилизация, 

не допускавшая в публику обстоятельства личной жизни и нежелательных по тем 

или иным видам политических мнений и исторического лица, когда из-за 

подретушированного портрета проглядывало живое лицо Карамзина, оно 

удивляло и настораживало. Старик Вяземский, в семидесятых годах 

беседовавший в Гамбурге со старинным своим знакомцем историком 

П.И. Бартеневым, которому доверял и в журнале которого «Русский архив» 

печатался постоянно, бросил фразу, поразившую собеседника: «…а ведь 

Карамзин был только деистом». *Деизм (от лат. deus — бог) — религиозно-

философское направление, признающее существование Бога и сотворение Им 

мира, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических 

явлений, божественное откровение и религиозный догматизм+. Бартенев не 

поверил: «…но мы знаем, - что он неуклонно исполнял церковные 

постановления». Прекрасный историк, знаток эпохи, заставший многих друзей 

Карамзина, десятилетиями собиравший документы о нем, - не знал, быть может, 

самого главного, того, что определяет мировоззрение, систему идей, саму 

структуру личности. Об этом нельзя было говорить; Вяземский «проговорился» 

через пятьдесят лет после смерти историографа, сам уже стоя на краю могилы. 

Всю жизнь он выполнял невысказанную, но известную ему волю Карамзина, 

тщательно скрывавшего от посторонних глаз свою частную жизнь и частные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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мнения. «Почти никого из своих современников и друзей он не впускал в святая 

святых своей души», - пишет Ю.М. Лотман.  

Николай Михайлович не вел дневников. Письма его отмечены печатью 

сухости и сдержанности. На любые душевные излияния или отвлеченные 

рассуждения в них наложен запрет. Карамзин как бы не желает являться 

сомневающимся, несовершенным, в «домашнем платье» — только в 

законченной, изящной форме, при параде. П.А. Вяземский писал: «Письма 

Карамзина вообще возбуждают в нас эту грустную и пленительную прелесть. Они 

обыкновенно кратки; редко, и то в последние только годы, касаются мимоходом 

событий дня, которые позднее переходят в собственность истории; в них нет 

систематически заданных себе и разрешаемых вопросов по части литературы, 

политики и философии, но есть личные воззрения или чувства то по одному, то по 

другому предмету. В них специально ничему не научишься; но вместе с тем 

научишься всему, что облагороживает ум и возвышает душу. Личность и 

задушевность выглядывают почти из каждого письма. Письма его еще более, 

нежели записки Дмитриева, могут быть признаны личною исповедью писателя, 

конечно не полною, не подробною; но часто по одному полуслову, брошенному 

как бы случайно, по одному звуку души, неожиданно раздающемуся и часто 

вызванному без видимой причины, проникаешь в глубь этой светлой и спокойной 

внутренней святыни. Как в разговоре, так и в письмах Карамзина отзывалась 

всегда увлекательная, теплая, задушевная речь. Философия и поэтическая 

живость его истекали из одного свежего, светлого и глубокого источника, а 

источник сей был душа, исполненная любви к братьям и неувядаемой молодости 

впечатлений, восприимчивости и чувства… В других творениях его высшее место 

занимает писатель, в письмах высшее место принадлежит человеку. В письмах 

своих Карамзин, как в чистом и верном зеркале, изображается во всей своей 

ясности. Здесь не знавшие его лично могут ознакомиться с ним, а ознакомившись, 

не могут отказать ему в сочувствии, в любви и в глубоком уважении».  

Сам Карамзин считал себя «Холодным Меланхоликом». Знаменитая мадам 

де Сталь после встречи с Карамзиным оставила запись: «Сухой француз – вот и 

всё». 

Карамзин не был сухим человеком. Он был человеком размышляющим и 

свои эмоции держал в узде. Он пытался все время разгадать таинственный ход 

истории и отчаивался оттого, что не находил его: 
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Непроницаемым туманом 
Покрыта истина для нас.  

Создав культ дружбы, он был трагически одинок. Современники 

чувствовали, что за опущенным забралом сдержанности таится трагическое лицо, 

холодно-спокойное выражение которого говорит лишь о силе воли и глубине 

разочарования. И как журналист, и как писатель он был профессионалом и умел 

обеспечивать себе широкую аудиторию. И одновременно берег свою душевную 

закрытость. 

Карамзин остался сиротой в младенчестве, и потребность материнства 

проявилась в его юношеском влечении к «женской дружбе». При чтении страниц 

карамзинского «Рыцаря нашего времени», посвященных матери и главному его 

герою Леону, невольно вспоминаются строки из «Евгения Онегина»: «Ей рано 

нравились романы; Они ей заменяли всё; Она влюблялася в обманы И 

Ричардсона и Руссо. Отец ее был добрый малый, В прошедшем веке запоздалый; 

Но в книгах не видал вреда; Он, не читая никогда, Их почитал пустой игрушкой И 

не заботился о том, Какой у дочки тайный том Дремал до утра под подушкой».  

Отец Леона, когда тот зачитывался до позднего вечера, говорил ему: «Леон! Не 

испорти глаз. Завтра день будет: успеешь начитаться». А сам про себя думал: 

«Весь в мать! бывало, из рук не выпускала книги…» Екатерина Петровна 

Карамзина была предтечей этого образа русской женщины, который стал 

очевиден на грани XVIII–XIX веков, и оставила в наследство жёлтый шкаф с 

довольно значительным количеством книг. 

Карамзин в стихах и прозе часто возвращается к теме своего сиротства, 

одиночества. Это кажется странным, так как он имел братьев и сестер. Но он не 

был близок с ними, старшего брата (старшего всего на год-полтора) называл на 

«вы», в «Письмах русского путешественника» нет ни одного упоминания о 

родных, хотя, кажется, как не вспомнить их на чужбине, да и времена были такие, 

когда в высшей степени считались с родством и свойством. И причиной этому 

были, видимо, не родные, а он сам. Так же, как и Татьяна, которая «В семье своей 

родной Казалась девочкой чужой…». Он легче сближался с людьми старше себя. 

Дружба Карамзина с Настасьей Ивановной Плещеевой и ее мужем началась 

около 1785 года. По крайней мере, в 1795 году Карамзин в «Послании к 

женщинам» писал: 

 десять лет тот день благословляю, 
 Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз…    
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Наверное, в отношениях с Плещеевой была легкая влюбленность или игра во 

влюбленность. Скорее всего, все-таки игра, не переступавшая строгих границ и не 

мешавшая Карамзину иметь романы, не вызывавшие у Настасьи Ивановны ни 

малейшего возмущения. Правда, к концу 1790-х годов наступило известное 

охлаждение. В 1795 году вышла вторая книжка «Аглаи». Она открывалась 

посвящением Настасье Ивановне, по которому можно судить о душевном 

состоянии Карамзина в то время: «Другу моего сердца, единственному, 

бесценному. Тебе, любезная, посвящаю мою «Аглаю», тебе, единственному другу 

моего сердца! Твоя нежная, великодушная, святая дружба составляет всю цену и 

счастье моей жизни. Ты мой благодетельный Гений, Гений-хранитель! Мы живем 

в печальном мире, но кто имеет друга, тот пади на колена и благодари 

Вездесущего! Мы живем в печальном мире, где часто страдает невинность, где 

часто гибнет добродетель; но человек имеет утешение — любить! Сладкое 

утешение!.. любить друга, любить добродетель!.. любить и чувствовать, что мы 

любим! Исчезли призраки моей юности; угасли пламенные желания в моем 

сердце; спокойно мое воображение. Ничто не прельщает в свете. Чего искать? к 

чему стремиться…к новым горестям? Они сами найдут меня — и я без ропота 

буду лить новые слезы. Там лежит страннический посох мой и тлеет во прахе!..» 

Кажется, это посвящение имело целью успокоить Настасью Ивановну, 

поскольку в отношениях между ними все более проявлялась отчужденность, его 

раздражала ее постоянная экзальтированность, он стал тяготиться жизнью в доме 

Плещеевых. Боясь огорчить Настасью Ивановну, он не решался уехать от них, хотя 

присматривал квартиру. Наконец в феврале 1795 года объяснение состоялось. «Я 

нанял те комнаты, которые мы вместе с тобой осматривали, и живу теперь в 

них, — сообщает он Дмитриеву 12 февраля, делая, впрочем, оговорку: — Но ты 

надписывай письма ко мне по-прежнему, то есть в дом Алексея 

Александровича».  

В апреле Карамзин в очередном письме Дмитриеву подчеркивает: «Пиши ко 

мне: на Тверской, в доме Федора Ивановича Киселева». Дружеские отношения с 

Плещеевыми сохранились, хотя Настасья Ивановна обиделась. По крайней мере, 

25 июня 1799 года Карамзин писал Дмитриеву, что Настасья Ивановна «давно уже 

обходится со мною холодно», однако он продолжает хлопотать об улаживании 

запутанных дел Плещеевых, а в 1801 году женится на ее сестре Елизавете. 

Сентиментальная дружба с Настасьей Ивановной занимает значительное 

место в биографии Карамзина, и сам Карамзин превратил её из факта своей 



«ДОКАЖИ СУДЬБЕ, ЧТО МОЖЕШЬ БЫТЬ ВЕЛИК ДУШОЮ»  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«Не унижая своей личности»: культура личности Н.М. Карамзина 
 

24 

интимной биографии в факт культуры своего времени и своей литературной 

деятельности. Он не просто подчеркивал свои нежные чувства к этой женщине, 

хотя она была на много лет старше его, но демонстративно (под прозрачным 

поэтическим псевдонимом Аглая) посвящал ей свои труды, писал её имя на 

титульном листе своего альманаха, публиковал посвященные ей стихотворения, 

называл себя нежным другом нежнейшей женщины.  

Гармония сердец соединила нас 
В единый миг навек. Что был я? Сиротою 
В пространном мире сем: скучал самим собою, 
Печальным бытием. Никто меня не знал, 
Никто участия в судьбе моей не брал.  
Чувствительность в груди питая, 
В сердцах у всех людей я камень находил; 
Среди цветущих дней душою увядая, 
Не в свете, но в пустыне жил.  
Ты дружбой, искренностью милой  
Утешила мой дух унылый;   
Святой любовию своей 
Во мне цвет жизни обновила  
И в горестной душе моей  
Источник радостей открыла.  
Теперь, когда я заслужил   
Улыбку граций, муз прелестных, 
И гордый свет меня улыбкою почтил, 
Немало слышу я приветствий, сердцу лестных, 
От добрых, нежных душ. Славнейшие творцы 
И Фебовы друзья, бессмертные певцы, 
Меня в любви своей, в приязни уверяют 
И слабый мой талант к успехам ободряют. 
Но знай, о верный друг! что дружбою твоей 
Я более всего горжуся в жизни сей  
И хижину с тобою,  
Безвестность, нищету 
Чертогам золотым и славе предпочту. 
Что истина своей рукою 
Напишет над моей могилой? Он любил: 
Он нежной женщины нежнейшим другом был! 

Когда Павел I избрал своей дамой сердца Анну Лопухину и сделал ее 

объектом, видимо, платонического рыцарского культа, он также афишировал 
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публично свое преклонение: дознавшись, что имя Анна (Ханна) по-

древнееврейски означает «благодать», он назвал этим именем военный фрегат, 

приказал написать «благодать» на гренадерских шапках и корабельных флагах. 

Это было публичное признание в любви, пусть даже рыцарской fin amor (чистая, 

благородная любовь). Карамзин, публикуя в «Московском журнале» отрывок 

«Невинность», как бы заверил читателя, что нежное чувство, испытываемое 

издателем к его «Аглае», не есть любовь в привычном и традиционном значении 

этого слова. 

В эпоху романтизма немало было сказано презрительных слов в адрес 

сентиментальной дружбы между женщиной и мужчиной. Романтик, ценивший 

силу страстей и признававший только «пламенные» чувства, видел в ней лишь 

душевную дряблость, искусственность, ложные и лживые эмоции века 

фарфоровых пастушков или же лицемерное прикрытие для испорченных нравов 

века. На самом деле, это серьезный культурный феномен. Прежде всего, 

обращает на себя внимание то, что сам глагол «любить» подвергся в кругу людей, 

причастных к «чувствительной» культуре, семантическому расширению: он начал 

употребляться в значении сильной сердечной склонности и мог не иметь какого 

бы то ни было оттенка эротизма. Соответственно с него было снято табу: из редко 

и лишь в особых ситуациях употребляемого слова он сделался одним из наиболее 

употребительных. 

Настасья Ивановна была образована лучше, чем обычные провинциальные 

помещицы, а пожалуй, — и московские дамы: хорошо говорила и писала по-

французски, сочиняла на французском языке рассказы и пьесы, руководила 

домашним театром, а позже даже издала книгу. Но не это культивировала она в 

себе, а чувствительное сердце. Она это делала в простоте женского инстинкта. Но 

для Карамзина это превращалось в программу: человек, существо чувствующее и 

чувствительное, именно этим отличается от минералов и животных. Самые 

слабости его — залог человечности. Женщина — самая чувствительная и слабая 

часть человечества. Следовательно, именно в ней человеческое 

сконцентрировано в наибольшей мере. Именно она, своим чутьем, становится 

нравственным компасом общества и его художественным законодателем. Её 

надо воспитать, развив ум и чувства, но сохранив непосредственность и того, и 

другого. 

Представление о том, что именно дружба как высшее единение освящает 

узы брака, под непосредственным влиянием Карамзина вошло в сознание 
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поколения, сделалось частью «программы поведения» его наиболее культурной 

части и, замыкая круг, реализовалось и в человеческой биографии Карамзина. 

Именно как высокая дружба строились его отношения со второй женой, 

Екатериной Андреевной. Потрясенный неожиданной смертью своей первой 

жены, Карамзин, вступая во второй брак, дал себе слово никогда не разлучаться с 

Екатериной Андреевной. Только два раза он не смог выдержать свою клятву: 

когда, отправив семью из Москвы в 1812 году, собирался участвовать в её 

обороне и когда повез первые 8 томов «Истории» царю. 

В русской литературе XIX века — от пушкинской Татьяны до тургеневских 

героинь — женщина выступает в роли высшего нравственного критерия и 

писательского идеала именно потому, что она совмещает в себе и романтическую 

силу чувства, и карамзинскую готовность не сводить к любви предназначение 

женщины.  

Из-за постоянной закрытости почти ничего не известно о сердечных 

увлечениях Николая Михайловича. А их было немало. Но некоторые имена 

известны. 

Стихи посвящались тогда женщинам открыто, или под самым прозрачным 

покровом перемены имени, или под вымышленным именем, однажды навсегда 

усвоенным ей поэтом. Всякий знал, к кому они относятся, и это нимало не 

вредило чести красавицы: напротив, окружало ее каким-то венцом славы, а поэту 

доставляло самую лестную известность… Кто не знал, например, в Москве, что 

стихи Карамзина: «К неверной» и «К верной» относились к княгине Прасковье 

Юрьевне Гагариной? Князь Иван Михайлович Долгоруков в своих воспоминаниях 

«Капище моего сердца» также отмечает это: «Знаменитый Карамзин преклонял 

пред ней колена и отражал на нее сияние своей славы». Она была молода, имела 

славу одной из первых красавиц Москвы и Петербурга и отличалась веселым 

нравом. Это потом Александр Сергеевич Грибоедов включил её в число 

выразительнейших персонажей фамусовской Москвы под именем Татьяны 

Юрьевны. 

Любовь Карамзина к княгине Гагариной была глубоким и серьёзным 

чувством, более того, он сделал ей предложение и уже строил в воображении 

картины их будущего семейного счастья. Гагарина тоже поддалась на какое-то 

время этим мечтам, но затем — натура пересилила — и она закрутила новый 

роман. Неизвестно, как и что узнал Карамзин об ее измене, но, видимо, 

объяснения княгини только подтвердили его подозрения. Чтобы выговориться, он 
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пишет стихотворение, многословное, сбивчивое, как его душевное состояние, с 

названием «К неверной». 

Жестокая!.. увы! могло ли подозренье 
Мне душу омрачить? Ужасною виной 
Почел бы я тогда малейшее сомненье; 
Оплакал бы его. Тебе неверной быть!  
Скорее нас Творец забудет, 
Скорее изверг здесь покоен духом будет, 
Чем милая души мне может изменить! 
Так думал я… и что ж? на розе уст небесных, 
На тайной красоте твоих грудей прелестных 
Еще горел, пылал мой страстный поцелуй, 
Когда сказала ты другому: торжествуй— 
Люблю тебя!..— Еще ты рук не опускала, 
Которыми меня, лаская, обнимала, 
Другой, другой уж был в объятиях твоих… 
Иль в сердце… всё одно! Без тучи гром ужасный 
Ударил надо мной. 

Однако Прасковья Юрьевна не собиралась порывать с Карамзиным и, 

оправдываясь, убеждает его в своей верности, видимо, говорит о возможности их 

брака. Карамзин пишет новое стихотворение — «К верной». 

Ты мне верна!.. тебя я снова обнимаю!... 
И сердце милое твое   
Опять, опять мое! 
К твоим ногам в восторге упадаю, 
Целую их!.. 

Он подхватывает разговор о браке:  

Хотя при людях нам нельзя еще словами   
Люблю друг другу говорить;   
Но страстными сердцами 
Мы будем всякий миг люблю, люблю твердить…   
Когда-нибудь, о милый друг,  
Судьбы жестокие смягчатся: 
Два сердца, две руки навек соединятся; 
Любовник… будет твой супруг. 

Впрочем, отношения Карамзина и княгини Гагариной прекрасно всем были 

известны. Как уже упоминалось, Долгоруков говорит о «тесной связи её с 

Карамзиным», а Вигель пишет о её реакции на светскую молву: «Прасковья 
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Юрьевна, которая всему смеялась, особенно вранью, никак не хотела 

рассердиться за то, что про неё распускали». 

Далее Карамзин рисует в стихотворении картину их будущей семейной 

жизни, какой он видит ее в своих мечтах: 

Далеко от людей, в лесу, в уединенье,   
Построю домик для тебя,  
Для нас двоих, над тихою рекою 
Забвения всего, но только не любви; 
Скажу тебе: «В сем домике живи   
С любовью, счастьем и со мною,—   
Для прочего умрем». 

Конечно, только безумно влюбленный и ослепленный своей любовью поэт 

мог подумать, что такая перспектива придется по душе княгине Гагариной. 

Внешне как будто бы отношения были восстановлены, но только внешне: 

наступило медленное, длительное и мучительное отдаление. 

В марте 1797 года Карамзин пишет посвященному в историю своей любви к 

Гагариной Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Дружеское письмо твое, мой 

любезнейший Иван Иванович, влило несколько капель бальзама в мое сердце. 

Но мне больно, что я огорчил тебя, человека, который истинно меня любит, 

который сам имеет нужду в утешении. Слабость, слабость! не стыжусь ее, но 

досадую. Будь покоен, милый друг! надобно верить Провидению; будет с 

каждым из нас чему быть назначено, и что мы заслуживаем; я не хочу другого, и 

соглашаюсь терпеть, если не заслуживаю ни счастья, ни спокойствия. Слабое 

сердце мое умеет быть и твердым, вопреки всему. Теперь главное мое желание 

состоит в том, чтобы не желать ничего, ничего: ни самой любви, ни самой 

дружбы. — Да, я любил, если ты знать хочешь; очень любил, и меня уверяли в 

любви. Все это прошло; оставим. Никого не виню. Ты говоришь о свете, о моей к 

нему привязанности: я смеюсь внутренно. Если бы ты заглянул ко мне в душу! 

Правда, бывали минуты, бывали часы, в которые друг твой смешивался с толпою; 

но с моим ли сердцем можно любить свет? Я искал только средств жить 

счастливо в уединении; теперь ничего не ищу. Называй же меня суетным! Жизнь 

кажется мне скучною, безплодною равниною; там, впереди, что-то возвышается… 

надгробный камень и вот эпитафия: Бог дал мне свет ума: я истины искал, И 

видел ложь везде — светильник погашаю. Бог дал мне сердце: я страдал — И Богу 
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сердце возвращаю. Пока будем жить; сердце еще бьется, кровь течет в жилах. 

Будь здоров как я, но гораздо счастливее…» 

Стихотворения «К неверной» и «К верной» из жанра личных объяснений 

переходят в область литературных произведений. Николай Михайлович печатает 

их, но чтобы замаскировать их автобиографичность, снабжает пометой «перевод 

с французского». 

Летом 1797 года Карамзин опять влюблен. Ее имя неизвестно, о ней — 

несколько строк в письме Дмитриеву. «Мне что-то всё очень грустно». «Желаю 

только спокойствия Настасье Ивановне и семейству ее. Естьли жизнь моя нужна в 

свете, то разве для нее; не смотря на частые и смешные ссоры, она очень любит 

меня. Я также сердечно к ней привязан. Чрезмерно беспокоюсь, мой милой друг, 

о другом человеке; она поехала из Москвы больная, уверив меня самым нежным, 

самым трогательным образом в любви своей. Не знать, что с нею делается! жива 

ли, здорова ли она! Писать — но может быть ей не отдадут письма моего. 

Однакожь решусь. Часто вижу печальные сны, и делаюсь суеверным. Клянусь 

Богом, что готов отказаться от любви её с тем условием, чтобы она была жива, 

здорова и щастлива».  

10 августа 1797 года: «Я, друг мой, надеюсь когда нибудь сделаться 

философом. Лет за десять перед сим, или больше, Н.И. Новиков, закладывая в 

воспитательном доме свой дом и деревню, просил меня быть в числе личных 

порук. Теперь выходит всей суммы около 150 000 рублей, и велено описать все 

наше имение; хотели даже описать и мои книги, и мои фраки. Таким образом я 

лишусь, может быть, и последнего. Поверишь ли, что это меня не трогает? Если 

бы только мои Плещеевы могли выпутаться из долгов, я согласился бы работать 

день и ночь для своего пропитания. — Прости, мой милой друг! Другое тревожит 

меня. Она живет или страдает в 10 верстах от Москвы, больна, кровь льется из 

груди, и я не могу видеть ее!»   

Но уже 16 ноября в письме мелькает: «Я ныне весь в италиянском языке; 

сплю и вижу Метастазия; его Liberta знаю наизусть». «Liberta» — это свобода. Но 

«Liberta» Метастазио посвящено свободе любовника, расставшегося с ветреной 

любовницей и освободившегося от цепей страсти. И недаром — 10 декабря 1797 

года: «Милая и нещастная ветреница скатилась с моего сердечного горизонта без 

грозы и бури. Осталось одно нежное воспоминание, как тихая заря вечерняя».  

В таком настроении Карамзин пишет небольшой трактат «Мысли о любви». 

Он никогда не публиковал это сочинение, оно сохранилось в бумагах Дмитриева. 
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Посылая его, Карамзин просил: «Не сказывай никому, что это пиеса моя. Я 

называл ее сочинением одной дамы…» — и объяснял повод и причину его 

написания: «Мысли мои о любви брошены на бумагу в одну минуту, я не думал 

писать трактата, а хотел единственно сказать по тогдашнему моему чувству, что 

любовь сильнее всего, святее всего, несказаннее всего. Философия и страстная 

любовь не могут быть дружны, мой милый Иван Иванович. Первая пишет только 

сатиры на последнюю; а тогда жить и любить было для меня одно. Рассуждать о 

страстях может только равнодушный человек; не в бурю описывать бурю»…   

«Говорят, что писать о любви может только человек, воспламененный любовию. 

Но в таком страдательном состоянии человек не способен к соображениям: он не 

обладает свободою ума, необходимою для того, чтобы отделиться от своих 

ощущений, чтобы вникнуть в них, разобрать, разложить, видеть их цель, 

совокупность, оттенки. Подобно человеку, борящемуся со смертию в волнах 

быстрого потока и исполненному только одного чувства — чувства своей 

опасности, имеющему только одно желание — спастись своими усилиями, так 

точно любовник, в пылу своей страсти, чувствует только свою любовь, желает 

только соединения с своим предметом во всех отношениях. — Все способности 

его души, внимание, ум, рассудок уничтожены; его чувствительность обращена 

только в одну сторону: это — стремление к своей возлюбленной. Он боится 

размышления, оно прервало бы чувство, которое наполняет его сердце и в 

котором он живет, мертвый для всего остального. — Только тогда, когда он 

придет в себя, как буря страсти постепенно рассеется, он будет в состоянии 

говорить о силе любви, им испытанной, т.е. он постарается снять копию с 

отсутствующего оригинала, срисовать его на память. Копия может быть очень 

хороша, но ей все-таки будет недоставать чего-то, и даже многого, многого для 

совершенного сходства… 

Кто же опишет нам любовь? Никто не может описать ее так, как она есть в 

сердцах восторженных любовников, с ее огнедышащей энергией, с ее сладостно-

лихорадочным трепетом, — никто. — Но так много говорено о ней. — Да, именно 

потому, что никогда никто не мог сказать о ней все… Рассмотрите все другие 

страсти: вопреки пышным названиям, которые дают их идолам, служение им 

оставляет в душе пустоту, доказывающую их недостаточность для нашего счастия, 

между тем как душа, любящая с природной своей силою, была бы совершенно 

счастлива, хотя осталась бы одна с предметом своей любви во всем мире, 

который обратился бы в бесконечную пустыню». 
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И тут же намёк на какое-то новое увлечение. 

Летом 1800 года меланхолическое письмо: «Прошли те лета, в которые 

сердце мое ждало себе в гости какого-то неописанного щастья; прошли годы 

тайных надежд и сладких мечтаний! Рассудок говорит, что мне уже поздно 

думать о приобретениях; даже и то, чем наслаждаюсь должно мало по малу 

исчезнуть. Так на шумном пиршестве утружденные гости один за другим 

расходятся; музыка умолкает; залы пустеют, свечи гаснут, и хозяин ложится спать 

— один! Природа очень многое хорошо устроила; но для чего сердце не теряет 

желаний с потерею надежды? Для чего, например, перестав быть любезным, 

хотим еще быть любимыми?»  

15 ноября 1800 года: «Настасья Ивановна скоро едет в Петербург. Ты не 

забудешь моей просьбы: ни слова, ни слова о моем расположении к известной 

тебе девице! Она есть ничто иное как страшная, безрассудная кокетка. С 

княгинею я почти расстался. Суди теперь, на какую погоду указывает барометр 

моего сердца!» С Настасьей Ивановной нельзя говорить на эти темы не только 

щадя ее чувство нежной дружбы. Есть и другая причина: Карамзин уже почти 

влюблен в ее младшую сестру Елизавету, которую знает еще ребенком, на 

которой женится в апреле 1801 года и которая, родив ему дочь Софью, умрет 

через год после свадьбы. 

Женившись, Карамзин не хотел открытой жизни. Из письма брату 26 мая: 

«Мы к Вам давно не писали оттого, что более трех недель живем в деревне; хотя 

не далее восьми верст от Москвы, но в городе бываем редко, и то на час. К 

счастию, время хорошо, а места еще лучше; живем в тишине, иногда принимаем 

наших московских приятелей, читаем, а всего более прогуливаемся. Я 

совершенно доволен своим состоянием и благодарю судьбу. Моя Лизанька очень 

мила, и если бы Вы узнали ее лично, то, конечно бы, полюбили еще более, 

нежели по одной обязанности родства». Ему же 31 декабря: «Мы с Лизанькой 

живем тихо и смирно; я работаю, сижу дома и оставил почти все свои знакомства, 

будучи весел и счастлив дома». 

Елизавета Ивановна понимала, что Карамзин не может существовать без 

литературной работы, и уговаривала его писать. Памятью того, что она уступила 

время и внимание мужа, на которые могла бы претендовать, его труду, осталось 

стихотворение «К Эмилии»:  

Подруга милая моей судьбы смиренной, 
Которою меня Бог щедро наградил, 
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Ты хочешь, чтобы я, спокойством усыпленный 
Для света и для муз, талант мой пробудил 
И людям о себе напомнил бы стихами. 
О чем же мне писать? В душе моей одна, 
Одна живая мысль; я разными словами 
Могу сказать одно: душа моя полна 
Любовию святой, блаженством и тобою, — 
Другое кажется мне скучной суетою. 
Сказав тебе: люблю! уже я все сказал. 
Любовь и счастие в романах говорливы, 
Но в истине своей и в сердце молчаливы.… 
Картина пишется для взора, а не чувства, 
И сердцу угодить не станет ввек искусства. 
Но если б я и мог, любовью вдохновен, 
В стихах своих излить всю силу, нежность жара, 
Которым твой супруг счастливый упоен, 
И кистию живой и чародейством дара 
Все счастие свое, как в зеркале, явить, 
Не думай, чтобы тем я мог других пленить.… 
Я вкусу знатоков не угожу, мой друг! 
Где тут Поэзия? где вымысл украшений? 
Я истину скажу: но кто поверит ей?  
  …чтоб нежный Гименей 
Был страстен, и еще сильнее всех страстей, 
То люди назовут бессовестным обманом. 
История любви там кажется романом, 
Где всё романами и дышит и живет. 
Нет, милая! любовь супругов так священна, 
Что быть должна от глаз нечистых сокровенна; 
Ей сердце — храм святой, свидетель — Бог, не свет; 
Ей счастье — друг, не Феб, друг света и притворства: 
Она по скромности не любит стихотворства. 

Карамзин с тревогой ожидал родов жены. «Лизанька не очень здорова», 

«пожелайте, братец, чтобы март месяц прошел для меня благополучно», — 

пишет он брату. «Беспокоюсь о Лизаньке, время решительное подходит, и сердце 

у меня очень дрожит, — делится он своей тревогой с Дмитриевым. — Пожелай, 

мой милый, чтобы я или сам умер в марте месяце, или был радостным мужем и 

отцом». 
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В начале марта Елизавета Ивановна родила девочку. Карамзин пишет брату: 

«Поздравляю Вас с племянницею Софьею, которая родилась благополучно. 

Лизанька моя слаба, но, впрочем, слава Богу! хорошо себя чувствует. Вы, конечно, 

разделите радость мою быть отцом. Маленькая Софья уже забавляет меня как 

нельзя более. Теперь я всякую минуту занят и матерью, и дочерью». 

Пишет он и Дмитриеву: «Я отец маленькой Софьи. Лизанька родила 

благополучно, но еще очень слаба. Выпей целую рюмку вина за здоровье матери 

и дочери. Я уже люблю Софью всею душою и радуюсь ею. Дай Бог, чтобы она 

была жива и здорова и чтобы я мог показать тебе ее, когда к нам возвратишься!» 

Но скоро радость сменяется тревогой, а потом и отчаянием. Каждые три-

четыре дня он сообщает брату о состоянии жены. 15 марта: «Все беспокоюсь о 

моей Лизаньке, которая по сие время не может оправиться и очень слаба грудью. 

Это мешает мне радоваться Вашею племянницею, которая, слава Богу! здорова. 

Вчера привили мы ей оспу. Говорят, что она очень похожа на меня. 

Мы намерены через несколько дней переехать в загородный дом, в 

надежде, что сельский воздух поможет Лизаньке. Здоровье есть великое дело, и 

без него нет счастья; а еще прискорбнее, когда болен тот, кого мы более себя 

любим. Бог видит, что мне всякая собственная болезнь была бы гораздо легче». 

Несколько дней спустя (письмо без даты): «Пишу к Вам из деревни, из 

Свирлова (ныне — Свиблово), где я живу с моею больною Лизанькою, во 

всегдашнем страдании и горе. Она очень нездорова, и самые лучшие московские 

доктора не помогают ей. Она день и ночь кашляет, худеет — и так слаба, что едва 

может сделать два шага по горнице. Я не могу теперь радоваться и дочерью; все 

мне грустно и постыло; всякий день плачу, потому что я живу и дышу 

Лизанькою». 

Тоже без даты: «Что принадлежит до меня, любезнейший брат, то 

беспокойство мое о Лизаньке не уменьшается, а увеличивается ежедневно: она 

час от часу хуже и так слаба, что не могу описать ее состояния; дней пять я, как 

сумасшедший, тоскую и плачу и еще должен скрывать от нее мою тоску. К 

несчастию, не могу иметь никакой доверенности к медикам: мне кажется, что они 

морят ее, а не помогают ей! Но как же теперь и оставить их, когда она уже в таком 

состоянии? Одним словом, я никогда в жизни не был так несчастлив, как ныне, 

любя мою Лизаньку во сто раз более самого себя. Что со мною будет, известно 

одному Богу; но всякий человек перед неприятельскою батареею спокойнее 

меня. Пожалейте о Вашем бедном брате, который немного просит у судьбы для 
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своего счастия и у которого она грозит отнять все утешение в свете! Простите, 

милый брат. У меня теперь только одна мысль и одно чувство. С горестным 

сердцем обнимаю Вас мысленно». 

Только через месяц он смог написать брату о смерти жены. Работа стала 

единственным содержанием жизни и спасительной опорой. Как ни сильны были 

печаль и отчаяние Карамзина после смерти Елизаветы Ивановны, ежедневные 

заботы и время сглаживали их. Прежде всего, он в полной мере познал новое для 

него чувство родительской любви. Лето 1803 года он решил снова провести в 

Свирлове, где был так счастлив и пережил такое горе. Туда его влекли 

воспоминания о Лизаньке. «Мне, конечно, будет грустно, — сообщает он перед 

отъездом брату, — но вообще я стал гораздо покойнее…» 

«…Я был в великом беспокойстве о моей Сонюшке… теперь она, слава Богу! 

здорова, и я спокойнее. Находя одно утешение в ней, боюсь и страдаю, как скоро 

она нездорова. Сделав одну важную потерю, человек уже не уверен ни в чем на 

земле… Родительское сердце не может быть пусто: когда оно не страдает, то 

наслаждается. Дай Бог и вам и мне вырастить своих милых». Из Свирлова в 

Москву Карамзин вернулся только в октябре, и заставила его это сделать лишь 

дурная погода. 

В Москве жизнь Карамзина текла так же, как в деревне: очень скромная, в 

работе, с редкими выездами. Старый слуга Карамзина Лука, крепостной 

Елизаветы Ивановны, рассказывал: «После смерти жены Николай Михайлович 

нанял домик в Марьиной Роще и поручил Сонюшку Илье (своему крепостному 

дядьке, который ходил за ним в пансионе Шадена и сопровождал в заграничном 

путешествии) и мне, он тогда писал «Марфу-посадницу» и «Лизу-русальницу» (по 

народным преданиям, утопившаяся девушка становилась русалкой, поэтому Лука 

так называет «Бедную Лизу»; соединение двух повестей, между написанием 

которых разница в десять лет, объясняется тем, что тогда Карамзин готовил 

собрание своих сочинений, в которое они обе входили), издавал также журнал, 

этим мы и жили. Накормим Сонюшку кашкой, катаем ее в тележке, она у нас 

прыгает, такая веселенькая. Как, бывало, приедет Николай Михайлович, не 

нарадуется». 

В России все совершается быстро… 

Казалось, еще вчера Карамзин был молодым человеком, подающим 

надежды литератором, которого учили, журили, поощряли. И вдруг он 

обнаружил, что пришла слава и ушла молодость, что даже враги признают его 
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мэтром и главой литературы, что он историограф и надворный советник (чин, 

конечно, небольшой, равный армейскому майору, но друг Дмитриев уже был 

сенатором, а Карамзин, «в чиновных гордецах чины возненавидя», хотел бы 

вообще избегнуть этого необходимого в России украшения) и что уже подросло 

молодое поколение, которое видит в его новизне старину, стоящую поперек их 

дороги. Еще в конце 1790-х годов юноша Андрей Иванович Тургенев — старший 

из четырех братьев Тургеневых, встретя Карамзина в московской книжной лавке, 

написал ему отрочески-восторженное письмо, которое так и не решился 

отправить, но уже в марте 1801 года на заседании «Дружеского литературного 

общества» он со всем пылом ниспровергателя авторитетов объявил влияние 

Карамзина вредным. Здесь в самом начале нового века в полуразрушенном 

домике около Новодевичьего монастыря в Москве, где собирались молодые 

члены общества, впервые были произнесены обвинения, которые потом 

неоднократно предъявляли Карамзину «молодые якобинцы» (выражение 

Пушкина): «Скажу откровенно: он более вреден, нежели полезен нашей 

литературе, и с тою же откровенностию признаюсь, что и сам я и, может быть, не 

я один лучше желал написать то, что он, нежели все эпические наши поэты. Он 

вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские 

продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они 

важнейшими предметами, писали бы оригинальнее, важнее, не столько 

применялись к мелочным родам, пусть бы мешали они с великим уродливое, 

гигантское, чрезвычайное…» Тот, кто, по мнению Андрея Тургенева, даст русской 

литературе новый толчок вперед, «должен быть теперь второй Ломоносов, а не 

Карамзин. Напитанный русской оригинальностью, одаренный творческим даром, 

должен он дать другой оборот нашей литературе; иначе дерево увянет, 

покрывшись приятными цветами, но не показав ни широких листьев, ни сочных 

питательных плодов». 

Отныне все, с кем Карамзин будет встречаться, беседовать, спорить, все, 

чьим мнением он будет дорожить: Жуковский и Александр Тургенев, Чаадаев и 

Вяземский, Пушкин и декабристы, Александр I и Блудов, — все моложе его. 

Слава несет с собой много опасностей. Среди них есть и такая: имя писателя 

начинает повторяться все чаще и чаще, его сторонники создают канон 

преклонения, а противники — памфлеты и пародии. И то, и другое легко 

превращается в застывшие маски, которые заслоняют от современников скрытое 

под ними живое лицо. Маска проще лица, и она всегда неизменна. У нее нет 
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неожиданных выражений, она неподвижна и не знает игры оттенков. Поэтому с 

ней легче вести тот мнимый диалог фиктивного общения, которым подменяют 

мучительно-трудный процесс контакта с яркой и своеобразной чужой личностью. 

Враги поносят славного писателя, друзья — прославляют. Но и те, и другие 

мумифицируют его. Так им удобнее «общаться». И именно в зените славы 

великий поэт чаще всего чувствует вокруг себя нарастающий холод одиночества. 

Карамзин не избежал этой участи. Именно в начале XIX века создаются те 

пародийные или апологетические маски, которые надолго заслонят реальное 

лицо Карамзина.  

Ю.М. Лотман писал о том, что Карамзин завещал русской культуре не только 

свои произведения и не только созданный им новый литературный язык - он 

завещал ей свой образ, свой человеческий облик, без которого в литературе 

пушкинской эпохи зияла бы ничем не заполнимая пустота, «Он часто думал о 

потомстве. <...> Одна из последних, написанных его рукою бумаг кончается: 

«Потомству приветствие из гроба!» В «Бумагах для ... сыновей...» он обратился к 

потомству со своим символом веры: «Потомство! достоин ли я был имени 

гражданина Российского? любил ли отечество? верил ли добродетели? верил ли 

Богу?..» 

Как писатель он оказывал колоссальное влияние на литературу уже при 

своей жизни, не меньшее значение для современников имела и его личность. На 

него ориентировались, с ним считались, его мнение (близкое или неблизкое) 

было всегда учтено. В.А. Жуковский, как известно, словом «Карамзин» определял 

все лучшее, что было в его душе. Его смерть была воспринята многими 

современниками не просто как личная драма, но как невосполнимая 

нравственная утрата, как потеря для культуры. В этом отношении показателен 

отзыв П.А. Вяземского из его записных книжек: «Я писал сегодня Жуковскому: 

«Чувство, которое имели к Карамзину живому, остается теперь без употребления: 

не к кому из земных приложить его. Любим, уважаем иных, но все нет той 

полноты чувства. Он был каким-то животворным, лучезарным средоточием круга 

нашего, всего отечества». 
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