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От составителя

«Говорят, что наша история сама по себе 
менее других занимательна; не думаю: ну-
жен вкус, ум, талант. Можно выбрать, одуше-
вить, раскрасить, и читатель удивится».

Н. М. Карамзин,
«Письма русского путешественника», 1790

«Древняя Россия, казалось, найдена Карам- 
 зи ным, как Америка — Колумбом».

А. С Пушкин

Чем дальше от нас отстоит та или иная персона, тот или иной истори-
ческий персонаж, тем сложнее нам понять, где правда, а где —  вымы-

сел, где реальность, а где —  приукрашенная историками или потомками 
действительность. И с каждым десятилетием мы всё больше отдаля-
емся от великих эпох и великих людей, потому что уходят свидетели 
этих веков и событий, уходят современники, и некому больше пове-
дать правду…

В центре этого издания —  фигура Н. М. Карамзина, человека, поста-
вившего свою личность и свою приватную, домашнюю жизнь, свою от-
дельную судьбу вровень с судьбой народа и государства, свою частную 
историю —  вровень с всеобщей Историей.

В 2016  году великому историку, литератору, одному из создате-
лей современного русского языка исполняется 250 лет. Событие зна-
чительное. Карамзин —  образцовый персонаж нашей истории. Не про-
сто литератор, но властитель дум, «архитектор» классического русского 
сознания.

И уже слышен спор: что такое «архитектор» мысли Карамзин? Он 
и при жизни вызывал большие споры. Его принято трактовать как эм-
блему русского европейства.

Карамзин так же знаменит, как и неизвестен, не изучен до конца.
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Едва оперившимся юношей Карамзин попадает в один из центров 
тогдашней интеллектуальной жизни —  кружок Н. И. Новикова, в начале 
Великой французской революции он оказывается в Париже, в роковые 
дни, решившие исход войны 1812 года, он —  в Москве, после победного 
1815 года Карамзин —  постоянный собеседник и оппонент Александра I, 
а 14 декабря 1825 года он —  на Сенатской площади в Петербурге. Но 
Карамзин —  не только участник и свидетель исторического действа.

О месте и точной дате рождения российского историографа ув-
лечённо спорят краеведы, филологи, журналисты. По официальным 
данным, Николай Михайлович Карамзин родился в одной из дереве-
нек Симбирской губернии 1 декабря 1766 года, воспитывался в Москве, 
учился в университете. Несколько лет служил в гвардии, выйдя в от-
ставку, путешествовал в  1789–1791 гг. по Европе. Вернувшись с  воя-
жа, молодой Карамзин обосновался в Москве, полностью посвятив се-
бя литературному труду: «Бедная Лиза» (1792), документальный роман 
«Письма русского путешественника» (1792), биографический неокон-
ченный роман «Рыцарь нашего времени» (1799–1803), «Наталья —  бо-
ярская дочь», «Марфа —  посадница» и др. В 1802 году Карамзин основал 
первый в России частный литературно-политический журнал «Вестник 
Европы», для редакции которого выписывал 12 лучших иностранных 
журналов. Писательская деятельность Николая Карамзина охватывает 
более 40 лет.

* * *
Ранний Карамзин нам, в принципе, знаком мало. Путешественник, 

переводчик, искатель идеальных законов слова, которые могли бы 
обратить язык в  совершенную «машину сознания»: вот первый, до- 
европейский Карамзин.

В молодости друзья называли его «лорд Рамзей». В конце XVIII века 
в Европе был известен этот сочинитель, наполовину француз, наполо-
вину шотландец. Двуединый (по крови) Рамзей был увлечён «удвоен-
ной» связью цифр и букв. Он хотел рассчитать поэзию высшей матема-
тики и тем произвести на свет высшее знание.

Карамзин был болен той же высокой болезнью. Он выдумывал соб-
ственные приёмы чтения-смотрения, в  которых книжные страницы 
могли бы делаться прозрачными, как стёкла. Как будто он выдумывал 
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особый прибор назовём его буквоскоп, который свести для него мир ви-
димый и мир слова (идеальный, лучший из миров). Карамзин был одарён 
от природы верным музыкальным слухом для языка и способностью объ-
ясняться плавно и красиво. «…Язык важен для Патриота», —  отмечал он 
в своей работе «О любви к отечеству и народной гордости» (1802).

Творчество Н. М. Карамзина и представителей его школы явилось 
важным этапом в развитии русской литературы. Карамзин —  глава рус-
ского дворянского сентиментализма. Следует чётко представить то но-
вое, что внёс сентиментализм в художественное познание русской дей-
ствительности: изображение «обыкновенного» человека как главного 
героя произведения, интерес к внутреннему миру персонажа (так назы-
ваемый «психологизм»), построение сюжета на основе будничной жиз-
ни частных людей, внимание к нравственному миру представителей 
крестьянства, обогащение новыми жанрами (повесть, «путешествие», 
«камерная лирика»), дальнейшее сближение литературного языка с жи-
вой разговорной речью, в результате чего стало возможным создание 
особого поэтического стиля в лирических жанрах.

Проза и поэзия Карамзина оказали решительное влияние на развитие 
русского литературного языка. Карамзин целенаправленно отказывался 
от использования церковнославянской лексики и грамматики, приводя 
язык своих произведений к обиходному языку своей эпохи и используя 
в качестве образца грамматику и синтаксис французского языка.

Карамзин ввёл в русский язык множество новых слов —  как неоло-
гизмов («благотворительность», «влюбленность», «вольнодумство», «до-
стопримечательность», «ответственность», «подозрительность», «про-
мышленность», «утонченность», «первоклассный», «человечный»), так 
и варваризмов («тротуар», «кучер»). Также он одним из первых начал 
использовать букву Ё.

Напомним очень важную дату в его биографии. В 1803 году он по-
кидает литературу и полностью посвящает себя истории. Карамзин по-
жалован в императорские историографы. Имя Николая Михайловича 
Карамзина в массовом культурном сознании прочно связано с его глав-
ным творением, «Историей государства Российского». Многотомный 
труд создавался в провинции (в имении Остафьево) и столичным при-
городе (Царское село) более 20 лет. Изданная небывалым, по меркам того 
времени, тиражом в три тысячи экземпляров, регулярно переиздаваемая 
«История…» была в каждой дворянской и публичной библиотеке.
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* * *
На рубеже XVIII и XIX вв. автор «Истории Государства Российского» ста-

новится главой русской литературы и духовным лидером русского обще-
ства. На его знамени —  личная свобода и личные права дворянина. Главное 
тут —  внутреннее раскрепощение и независимость. Карамзин утверждает: 
человек может пережить всё, кроме потери чести. Значительная часть рус-
ских дворян усвоила карамзинскую веру в личную независимость и лич-
ные права как высшую жизненную ценность. Немногие пошли дальше, 
требуя ещё и прав и свобод гражданских и политических…

Заслуга Николая Михайловича Карамзина перед страной и  по-
томками неоценима. Он сделал всё возможное, чтобы у нас осталось 
как можно больше знаний и свидетельств —  нет, не о его собственной 
жизни, —  а об истории великого Государства Россииского. Пушкинское 
«Подвиг честного человека» —  это ведь моральная оценка крупного, 
многолетнего, научного труда. За строкою великого поэта-историка 
мысль о сверхчеловеческой трудности, подвиге —  писать Историю, себе 
не изменить, не подладиться к сильным лицам или, наоборот, к молве, 
моде, «крылатой новизне»…

Люди пушкинской эпохи признавали и уважали достоинство и ав-
торитет Истории. И это признание, и это уважение воспитал в них их 
великий современник Николай Михайлович Карамзин.

В январе 1826 Карамзин заболел. Государь назначил ему пенсию, 
которая после смерти Карамзина нераздельно должна была перейти 
к его семье. В рескрипте, сопровождавшем эту милость, было написа-
но: «Русский народ достоин знать свою историю. История, Вами напи-
санная, достойна Русского народа».

«Роль Карамзина в истории русской культуры не измеряется только 
его литературным и научным творчеством. Карамзин —  человек был сам 
величайшим уроком воплощения независимости, честности, уважения 
к себе и терпимости к другому не в словах и поучениях, а в целой жиз-
ни, развёртывающейся на глазах у поколений русских людей, —  это бы-
ла школа, без которой человек пушкинской эпохи, бесспорно, не стал 
бы тем, чем он сделался для истории России», —  писал Ю. М. Лотман.

«Мы скажем: будь нам путеводной,
Будь вдохновительной звездой –
Свети в наш сумрак роковой,
Дух целомудренно-свободный,
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Умевший всё соединить
В ненарушимом, полном строе,
Всё человечески-благое,
И русским чувством закрепить, —

Умевший, не сгибая выи
Пред обаянием венца
Царю быть другом до конца
И верноподданным России…»
Ф.  И. Тютчев (из стихотворения «На юбилей Н. М. Карамзина», 1866)

А сейчас раскроем один из томов «Истории», чтобы ещё раз ощу-
тить возмущение от братоубийственных войн, трепет от страшных 
деяний неправедных царей, восторг от подвигов настоящих патрио-
тов Отечества…
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Произведения 
писателя, поэта, журналиста, историографа

1. Карамзин н. м. Сочинения. Повести: В  2  т.  Т.  1: Автобиография. 
Письма русского путешественника. —  Ленинград: Художественная 
литература, 1984. — 671 с.

2. Карамзин н. м. Сочинения: в 2 т. Т. 2: Критика. Публицистика. Главы 
из «Истории Государства Российского». —  Ленинград: Художественная 
литература, 1984. — 455 с.

3. Карамзин н. м. Избранные произведения / Бедная Лиза; Наталья, бо-
ярская дочь; Марфа-посадница; Стихотворения; Статьи; История 
Государства Российского: К 200-летию со дня рождения. 1766–1966;. —  
Москва: Детская литература, 1966. — 272 с.: ил.

4. Карамзин н. м. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1: Письма русского 
путешественника: повести. —  Москва: Художественная литература, 
1964. — 810 с.

5. Карамзин н. м. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 2: Стихотворения; 
Критика; Публицистика; Главы из «Истории Государства Рос-
сийского» —  Ленинград: Художественная литература, 1964. — 591 с.

6. Карамзинъ  н. м. Сочиненія: Примѣчанія къ «Исторіи Государства 
Россійскаго» [Текст]: редкая книга. Т.  1, 2, 3 / Николай Михайловичъ 
Карамзинъ. —  Изданіе Александра Смирдина. —  Санктпетербургъ: 
Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1852. — 254 с., 289 с., 231 с.
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7. Карамзин н. м. Избранные сочинения. Ч. 1: Повести; Рассуждения; 
Стихотворения —  Санкт-Петербург: [б. и.], 1911. — 199 с. — (Русская 
классическая библиотека).

8. Карамзинъ н. м. Избранныя сочиненія: биография (Автобиография). 
Ч.  1. Повѣсти. Разсужденія. Стихотворенія / Худ. Е. Пономарев. — 
2-е изд. —  С.-Петербургъ: Изданіе И. Глазунова, 1911 (Типографія 
Глазунова). —  II, 200 с.: ил., портр., факс. — (Русская классная би-
бліотека: пособіе при изученіи русской литературы / Подъ ред. 
А. Н. Чудинова; вып. 8-й) (Редкий фонд).

9. Карамзин  н. м. Бедная Лиза. —  Москва: ЭКСМО, 2014. — 159 с. — 
(Классика в школе).

10. Карамзин н. м. Записки старого московского жителя: избранная про-
за. —  Москва: Московский рабочий, 1986. — 527 с. — (Литературная 
летопись Москвы).
В настоящий сборник включены сказки, рассказы и очерки, показыва-

ющие быт современной писателю Москвы и рассказывающие о её исто-
рии —  «Путешествие вокруг Москвы». Ряд произведений, вошедших в сбор-
ник, не переиздавался в течение многих лет.

11. Карамзин н. м. Избранное / Вступ. ст. Л. Емельянова, с. 5–21; Сост. 
и коммент. Ю. Лимонова. —  Ленинград: Дет. лит. Ленинградское от-
деление, 1985. — 334 с.
Содержит главы из «Писем русского путешественника»; Марфа-

посадница, или Покорение Новагорода: Ист. повесть; Наталья, боярская 
дочь; О любви к Отечеству и народной гордости; Главы из «Истории го-
сударства Российского».

12. Карамзин н. м. Избранные статьи и письма / Вступит. ст. с. 5–27, 
и коммент. А. Ф. Смирнова]. —  Москва: Современник, 1982. — 351 с. — 
(библиотека «Любителям рос. словесности». Из лит. наследия).
В статьях и письмах изложены его взгляды на крупнейшие явления рус-

ской и европейской культуры конца XVIII —  начала XIX века, содержатся оцен-
ки творчества плеяды деятелей отечественной литературы: Державина, 
Дмитриева, Батюшкова, Жуковского, молодого Пушкина Крылова.
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13. Карамзин н. м. История государства Российского: в 12 т.: 4 кн.; Кн. 1: 
Т. 1–3. —  М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 1998 (Тверской полиграфический 
комбинат). — 559 с: ил. — (Великая Россия).
Во вступлении к  1–3  томам доктор исторических наук, профес-

сор А. Ф. Смирнов написал об истории создания «Истории государства 
Российского». К замыслу крупного исторического полотна Карамзин был 
подведен всем развитием своего творчества. «История государства 
Российского» создавалась на основе критического исследования всей пред-
шествующей литературы и освоения обильных разнообразных источни-
ков, извлекаемых из архивохранилищ и библиотек как отечественных, так 
и зарубежных. Карамзин использовал и старопечатную книгу, различные 
историописания, как то «Хронограф» (описания времен) и др. Основным 
источником для воссоздания Древней (Киевской) Руси являлись летопи-
си, труд Нестора, которого Карамзин называл отцом Российской исто-
рии. Особое внимание Карамзин уделил «Слову о полку Игореве», поместив 
свой анализ этого памятника как раз перед главами, посвященными наше-
ствию татаро-монгол. След Н. М. Карамзина ясно виден в огромной (свы-
ше 1000 работ) литературе о «Слове». Ему принадлежит одно из самых 
первых, наиболее информативное сообщение о памятнике, относящемся 
еще к 1797 г. Им сделан оригинальный перевод-пересказ памятника. Текст 
«Истории государства Российского» печатается по второму, исправлен-
ному изданию книжной лавки братьев Слёниных в типографии Н. Греча 
(1819), по первому изданию (1824, 1829) тех же издателей.

14. Карамзин н. м. История государства Российского: в 12т.:4кн.; Кн.2.: 
Т. 4–6. —  М.: Рипол-Классик, 1998 (Тверской полиграфический ком-
бинат). — 655 с: ил. — (Великая Россия).
История, по словам Карамзина, представляя воображению ряд ве-

ков с их страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего соб-
ственного бытия. Отмеченная связь времен сказалась и на труде самого 
Карамзина, который описал нашествия Батыя в преддверии нашествия 
полчищ Наполеона. Четвертый том «Истории государства Российского» 
написан с перерывами в 1807-м —  мае 1808 года. «Работа моя была ны-
нешний год неспора от беспокойства душевного», —  писал Карамзин, 
имея в виду домашние события —  смерть князя А. И. Вяземского, и серьез-
ные внешнеполитические: поражение в войне с Наполеоном, Тильзитский 
мир 1807 г.
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15. Карамзин н. м. История государства Российского: в 12т.: 4кн.; Кн.3: 
Т. 7–9. —  М.: Рипол-Классик, 1998 (Тверской полиграфический ком-
бинат). — 592 c.: ил. — (Великая Россия).
Седьмой том был написан Карамзиным в  1812–1814 гг. 12  января 

1820 года Карамзин прочел в торжественном собрании Российской ака-
демии главу девятого тома «О перемене Иоаннова царствования, о нача-
ле тиранства, о верности и геройстве россиян, терзаемых мучителем». 
Историк был награжден большой золотой медалью Академии, к акту ее 
торжественного вручения и было приурочено чтение.

16. Карамзин н. м. История государства Российского: в 12 т.: 4кн.; Кн.4: 
Т. 10–12. —  М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 1998 (Тверской полиграфический 
комбинат). — 735 c. — (Великая Россия).
Последние три тома писались, как всегда, с привлечением огромного 

и разнообразного фактического материала, в значительной мере новых 
документов из архивов и библиотек. Круг источников значительно расши-
рялся, автор опирался уже не только на летописи, но и актовые докумен-
ты, в его распоряжении были донесения воевод и дипломатов, переписка 
царей, мемуары участников важнейших событий. В 10–12 томах речь идет 
о царствовании Федора Иоанновича, Бориса Годунова, Василия Шуйского, 
а также опубликованы письма Н. М. Карамзина и др. статьи.

17. Карамзин н. м. История Государства Российского. Кн. 1.: Т.  1–4. —  
Репринтное воспроизведение изд. 5-го, 1842–1844 годов, выпущенного 
в 3 кн. с приложением «Ключа» П. М. Строева. —  Москва: Книга, 1988. — 
691 с.: карты, ил.
Междоусобия князей. Монгольское нашествие.

18. Карамзин н. м.  История Государства Российского. Кн. 2: Т.  5–8. —  
Репринтное воспроизведение изд. 5-го, выпущенного в 3 книгах с при-
ложением «Ключа» П. М. Строева. —  Москва: Книга, 1989. — 1302 с.
Освобождение от татарского ига. Московские цари.

19. Карамзин н. м. История Государства Российского. Кн. 3: Т. 9–12. —  
Репринтное воспроизведение изд. 5-го, выпущенного в 3 книгах с при-
ложением «Ключа» П. М. Строева. —  Москва: Книга, 1989. — 1312 с.
Иван Грозный и царь Фёдор Иоанович. Смутное время.
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20. Карамзин н. м. История Государства Российского. —  Репринтное вос-
произведение изд. 5-го, выпущенного в 3 кн. с приложением «Ключа» 
П. М. Строева. —  Москва: Книга, 1988–1989.
Кн. 4: Ключ, или Алфавитный указатель, составленный П. М. Строевым /  

Сопроводительные статьи. — 1988. — 495 с.: ил.

21. Карамзин н. м. Марфа-посадница, или Покорение Новагорода: по-
вести. —  Ленинград: Художественная литература, 1989. — 428 с. — 
(Классики и современники. Русская классическая литература).

22. Карамзин н. м. Наталья, боярская дочь: повести. —  Москва: Советс-
кая Россия, 1988. — 96 с.: ил.
В сборник вошли три произведения, наиболее известные и характер-

ные для творчества Карамзина. «Бедная Лиза» —  первая русская повесть 
литературы символизма —  о  печальной участи крестьянской девуш-
ки, полюбившей дворянина и брошенной им. В повести «Наталья, бояр-
ская дочь» Карамзин изображает старую Русь, быт и нравы того вре-
мени. Историческая повесть «Марфа-посадница» рассказывает об одном 
из самых драматических эпизодов истории вольного русского народа 
Новгорода —  присоединении его к Московскому княжеству.

23. Карамзин н. м. Об истории государства Российского / Сост. А. И. Ут-
кин; Отв. ред., авт. очерка о Н. М. Карамзине и примеч. С. О. Шмидт. —  
Москва: Просвещение, 1990. — 384 с.
Издание преследует цель ознакомить читателей с научным наследи-

ем известного русского писателя и историка.

24. Карамзин н. м. Письма русского путешественника: письма / Вступ. ст. 
Г. П. Макогоненко, с. 5–30; Примеч. М. В. Иванова. —  Москва: Правда, 
1988. — 540 с.
В этом произведении писатель просвещает и воспитывает читате-

ля, учит ценить достижения человеческого разума, культуру разных на-
ций, понимать жизнь и обычаи других народов, любить свою родину, за-
ставляет задуматься над важнейшими жизненными проблемами. В книге 
использованы гравюры издания «Письма русского путешественника». —  
СПб., 1887.
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25. Карамзин н. м. Повести. Стихотворения. Публицистика // Г. Р. Дер- 
жавин Стихотворения. Н. М. Карамзин. Повести. Стихо тво ре-
ния. Публицистика. В. А. Жуковский. Баллады. —  Москва, 2002. —   
С. 200–350.
Настоящее издание кроме произведений Н. М. Карамзина содержит 

много дополнительных материалов: вступительную статью, коммента-
рии, летопись жизни и творчества литератора, материалы к биографии, 
высказывания критиков, темы сочинений, тезисные планы и т. п. Книга 
адресована учащимся старших классов, абитуриентам, учителям.

26. Карамзин н. м. Полное собрание стихотворений. —  Москва; Ленин-
град: Советский писатель, 1966. — 424 с. — (Библиотека поэта. Боль-
шая серия).

27. Карамзин н. м. Предания веков. Сказания, легенды, рассказы из 
«Истории государства Российского». —  Москва: Правда, 1989. — 766 с.
В книгу вошли отдельные главы из «Истории государства 

Российского». Писатель в этом произведении показал различные важные 
события политической, гражданской и культурной жизни России, проис-
ходившие на протяжении семи веков; создал галерею характеров русских 
людей: князей, крестьян, полководцев, героев многочисленных сражений 
«за землю русскую».

28. Карамзин н. м. Полное собрание стихотворений. —  Москва; Ле-
нин град: Советский писатель, 1966. — 424 с. — (Библиотека поэта. 
Большая серия).

29. ШеКспир  Уильям.  Юлий Цезарь; [перевод с  английского и  преди-
словие Н. М. Карамзина; вступление Ю. Г. Фридштейна] = Julius 
Caesar / ShakeSpeare,  William. —  Москва: Центр книги Рудомино, 
2014. — 237 с.
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Карамзин в истории русской культуры

30. БѣлинсКій В. Г. Сочиненія: редкая книга. Т. 1–3. Критическая исторія 
русской литературы. Ч. 1–3 / Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій; Ред. 
Б. К. Фуксъ. — 2-е изд., стереотип. —  Кіевъ: Изданіе Б. К. Фукса, 1901 
(Типографія М. М. Фиха). —  XXX, 306 с., 316 с.: 1 л. портр.
Н. М. Карамзин. История Государства Российского: Т. 1. — С. 223–225.

31. ВаГеманс Э. Русская литература от Петра Великого до наших дней: 
Пер. Д. Сильвестрова. —  М.: РГГУ, 554 с.
Книга бельгийского учёного-слависта Эммануила Вагеманса по-

казывает известную ему русскую литературу «с другой стороны» —  
с точки зрения иностранного исследователя. Одна из глав называется 
«Сентиментализм и Николай Карамзин».

32. Великие россияне: Биографическая библиотека Ф. Павленкова: 
Писатели, художники, ученые, полководцы, государственные, цер-
ковные и общественные деятели: к самостоятельной работе / Ред. 
Е. Р. Штейнберг. —  Москва: ОЛМА —  ПРЕСС, 2006 (ОАО ПФ «Красный 
пролетарий»). — 640 с.
В сборник вошли избранные биографии наших знаменитых сооте-

чественников, написанные по заказу известного русского издате-
ля Ф. Ф. Павленкова (1839–1900) и опубликованные его издательством 
с 1890-го по 1915 г. в виде отдельных брошюр под общим названием серии 
« Жизнь замечательных людей». Для настоящего издания биографии из-
бавлены от устаревших сведений и выстроены в хронологическом поряд-
ке. Вступительная статья —  « Об издателе Ф. Ф. Павленкове» (из воспо-
минаний В. Д. Черкасова).

О Карамзине. —  С. 233–241.
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33. ВойлоВа К. а. Взгляды Н. М. Карамзина на развитие русского литера-
турного языка // История русского литературного языка / К. А. Войлова, 
В. В. Леденёва. —  М., 2009. —  С. 258–275.
В учебнике освещаются вопросы становления и функционирования 

русского литературного языка, системы его норм и  стилей. История 
русского языка рассматривается в  неразрывной связи с  историей на-
рода. Показывается взаимосвязь родов, жанров литературы и  особен-
ностей функционирования разноуровневых единиц языковой системы. 
Характеризуется роль писателей, публицистов и др. в «обработке» ли-
тератургного языка, в изменении традиций использования его ресурсов. 
Подробно рассматриваются вопросы взаимодействия нормированного 
литературного языка и разговорной речи, просторечия, социальных и про-
фессиональных диалектов.

Параграфы:
Н. М. Карамзин —  создатель «нового слога».
Н. М. Карамзин и карамзинисты о принципах отбора лексико-фразе-

ологических средств языка.
Реформа русского синтаксиса.

34. ГорШКоВ а. и. О «карамзинских преобразованиях» в истории русско-
го литературного языка  // История русского литературного язы-
ка / А. И. Горшков. —  М., 1969. —  С. 288–318.
Проза Н. М. Карамзина и образование «нового слога» русского лите-

ратурного языка.
«Новый слог» и язык предшествовавшей демократической просвети-

тельской прозы.
Роль «нового слова» в истории русского литературного языка.
Дискуссия о «новом слоге».
Отражение особенностей «нового слога» в языке поэзии и прозы на-

чала XIX в.

35. ЖУКоВсКiй В. а. Полное собраніе сочиненій въ 12-ти томах: ред-
кая книга. Т.  10. Произведенія 1826–1850 г. г. / Василій Андреевичъ 
Жуковскiй; Ред. и  примѣч. А. С. Архангельскаго. —  С.-Петербургъ: 
Изданіе А. Ф. Маркса, 1902 (Типографія А. Ф. Маркса). — 148 с.
Письмо Карамзина к гр. Каподистрия.
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36. измайлоВ н. В. Пушкин и семейство Карамзиных // Пушкин в письмах 
Карамзиных, 1836–1837 годов. —  Москва; Ленинград, 1960. —  С. 11–49.
В книге опубликованы переводы и французские оригиналы писем членов 

семьи Карамзиных —  вдовы историографа Екатерины Андреевны и его детей, 
написанные во время заграничного путешествия Андрея, сына писателя.

37. История русской литературы XIX  века, 1800–1830-е гг.: Учеб. по-
собие для студентов пед. ин-тов / В. Н. Аношкина, С. А. Джанумов, 
Н. В. Емельянова и др. —  М.: Просвещение, 1989. — 448 с.
В книге дано систематическое рассмотрение истории русской лите-

ратуры первой трети XIX в. Она содержит обзорные главы о творчестве 
писателей и специальные разделы, посвящённые классикам, а также син-
хронистические таблицы «Общественная жизнь, литература и другие ис-
кусства». Статьи о Н. М. Карамзине представлены в «Указателе имён».

38. КисляГина л. Г. Формирование общественно-политических взглядов 
Н. М. Карамзина (1785–1803 гг.) / Л. Г. Кислягина. —  Москва: Изд-во 
Моск. ун-та,1976. — 199 с.

39. КоВалеВсКая е. Г. Русский литературный язык второй половины XVIII 
(80–90-е гг.) —  начала XIX в., или карамзинский период в истории рус-
ского литературного языка // История русского литературного язы-
ка / Е. Г. Ковалевская. —  М., 1978. —  С. 207–260.
Формирование синтаксического строя русского литературного наци-

онального языка во второй половине XVIII в.
Изменения в словарном составе русского литературного языка вто-

рой половины XVIII в.
Роль Н. М. Карамзина в истории русского литературного языка.
Полемика защитников старого слога и сторонников нового слога.

40. Литературное наследство: редкая книга. Т.  59. Декабристы-
литераторы. Кн. 1 / АН СССР, Отделение литературы и языка; ред.: 
А. М. Еголин, Н. Ф. Бельчиков, И. С. Зильберштейн; худ.: И. А. Иванов, 
О. А. Кипренский, А. Е. Мартынов. —  М.: АН СССР, 1954 (2-я типогра-
фия Издательства АН СССР). —  VIII, 807 с.
Декабристы-критики «Истории государства Российского» 

Н. М. Карамзина.
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Декабрист Михаил Орлов —  критик «Истории» Карамзина.
Записка Никиты Муравьёва «Мысли об „Истории государства Рос- 

сийского Н. М. Карамзина“». —  С. 557–600.

41. ломоВ В. м. Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) // В. М. Ломов. 
100 великих русских писателей. —  М., 2014. —  С. 41–45.
Основоположниками современного русского литературного язы-

ка и  классической русской литературы принято считать А. Пушкина 
и Н. Ка рам зина. Знаменитый историограф был и остался для нас высо-
чайшим нравственным авторитетом.

42. лотман Ю. м. Сотворение Карамзина. —  Москва: Книга, 1987. — 336 
с.: ил. — (Писатели о писателях).
Издаваемая книга —  не исследование творчества Карамзина в целом 

и не биография в смысле перечня внешних фактов его жизни. Это биогра-
фия души, попытка раскрыть внутренний пафос исканий писателя, кото-
рый, как считает Ю. М. Лотман, всю жизнь выковывал себя.

43. мУраВьёВ В. Б. Карамзин. —  Москва: Молодая гвардия, 2014. — 476 с.: 
ил. — (Жизнь замечательных людей: Серия биографий. Основана 
в 1933 г. М. Горьким; вып. 1681(1481)).
В книге Н. М. Карамзин предстает не только в  облике дворцового 

историографа, внесшего неоценимый вклад в исследования «преданий ста-
рины глубокой», но и как простой смертный —  внимательный сын, любя-
щий муж, заботливый отец, Человек с большой буквы.

44. осетроВ е. и. Три жизни Карамзина: Роман-исследование. —  Москва: 
Московский рабочий, 1989. — 287 с.
Роман-исследование Е. Осетрова посвящён «Колумбу российской 

истории», автору любимых книг нескольких поколений русских читате-
лей. Фигура Карамзина рисуется на широком культурном фоне отече-
ственной и западноевропейской истории; среди героев книги —  современ-
ники писателя: Новиков, Радищев, Державин, Жуковский, Пушкин, Кант, 
Виланд, Гёте, Гердер и др.

Широко используется эпистолярное наследие, архивные документы, 
свидетельства современников. Воспроизводятся также гравюры из изда-
ний «Письма русского путешественника» и «Живописный Карамзин».



18

45. пУШКин а. с. Полное собрание сочинений в 10 т.: биография коллек-
тивная. Т. 8. Автобиографическая и историческая проза. История 
Пугачева. Записки Моро-де- Бразе / А. С. Пушкин; Ред. Б. В. Томашевский, 
Примеч. Л. Б. Модзалевского, Худ. Ж. Вивьен; АН СССР. Институт рус-
ской литературы (Пушкинский Дом). — 2-е изд. —  М.: АН СССР, 1958 
(1-я типография Изд. АН СССР). — 596 с.: рис.
Дневники.
Воспоминания.
Карамзин и др.

46. роЖанКоВсКая и. и. Судьба одного семейства. Карамзины. Вяземские. —  
Санкт-Петербург: Изд-во «Пушкинского фонда», 2008. — 287 с.: ил. — 
(Былой Петербург) (От Комитета по культуре правительства СПб).
Юный Карамзин попадает в один из центров тогдашней интеллек-

туальной жизни —  кружок Н. И. Новикова, в начале Великой французской 
революции он оказывается в Париже, в роковые дни, решившие исход вой-
ны 1812 года, он —  в Москве, после победного 1815 года Карамзин —  посто-
янный собеседник и оппонент Александра I, а 14 декабря 1825 года он —  
на Сенатской площади в Петербурге. Но Карамзин —  не только участник 
и свидетель исторического действа. На рубеже XVIII и XIX веков автор 
«Истории Государства Российского» становится главой русской литера-
туры и духовным лидером русского общества.

47. Русская поэзия Золотого века: антология / сост. С. Дмитренко. —  М.: 
ЭКСМО, 2009 (ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»). — 447 с. — 
(Большие поэтические антологии).
Карамзин «Берег». —  С. 22.

48. Русские писатели о языке (XVIII–XX вв.): редкая книга / ред.: Б. В. Тома-
шевский, Ю. Д. Левин; сост.: И. А. Кряжимская, Е. К. Ковалевская, 
И. С. Иль инская и  др. —  Л.: Сов. писатель, 1954 (Тип. № 2 Лен гор-
полиграфиздата). — 834 с.
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) / сост. Е. К. Ковалев- 

ская. —  С. 51–67.

49. Русские поэты XVIII —  XIX вв.: антология. Т. 1 / Ред., статьи и примеч. 
Ц. Вольпе, Г. Гуковского, Вл. Орлова и др.; подбор ил. И. Андроникова; 
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худ. М. В. Ломоносов, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий и  др. —  М.; Л.: 
Детиздат, 1940 (Фабрика детской книги Изд -ва детской литерату-
ры ЦК ВЛКСМ). — 780 с.: ил.
Карамзин, о нём; стихотворения. —  С. 213–242.
Антология включает в  себя все лучшие и наиболее идейно вырази-

тельные стихи известных русских поэтов XVIII–XIX веков. Издание раз-
делено на 4 тома. В 1-й том вошли поэты, писавшие до Пушкина. Перед 
стихами каждого поэта помещен краткий очерк его жизни и литератур-
ной деятельности. Стихи расположены в хронологической последователь-
ности. В конце тома есть примечания и перечень иллюстраций к каждому 
поэту в отдельности.

50. История русской литературы XIX  века, 1800–1830-е гг.: Учеб. по-
собие для студентов пед. ин-тов / В. Н. Аношкина, С. А. Джанумов, 
Н. В. Емельянова и др. —  М.: Просвещение, 1989. — 448 с.
В книге дано систематическое рассмотрение истории русской лите-

ратуры первой трети XIX в. Она содержит обзорные главы о творчестве 
писателей и специальные разделы, посвящённые классикам в литерату-
ре, а также синхронистические таблицы «Общественная жизнь, литера-
тура и другие искусства». Статьи о Н. М. Карамзине представлены через 
«Указатель имён».

51. молеВа н. м. Литературные тропы Москвы. —  М.: АО «Московские 
учебники и Картолитография», 1997. — 256 с.
Жизнь и  творчество героев —  русских литераторов XVII —  нача-

ла XX вв. тесно связаны со «старой столицей», с её улицами, бульвара-
ми, дворцами и  домами, где они жили, работали, бывали с  визитами. 
Перед читателями разворачивается панорама литературной жизни го-
рода: литературные салоны, кружки, настоящие литературные «гнёз-
да» со своими традициями и историей. Живой язык повествования пре-
вращает чтение книги в увлекательное путешествие по старой Москве. 
Н. М. Карамзин представлен через «Указатель имён».

52. рассадин с. Б. Русская литература от Фонвизина до Бродского. —  М.: 
СЛОВО/SLOVO, 2001. — 288 с.: ил.
В книге по-новому представлена история русской литературы. Автор 

отбирает и анализирует то, что сохранилось в ней сегодня как живое 
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чтение, что вызывает живой, а не только специальный интерес. Путь за-
рождения и становления нашей словесности рассматривается как путь 
развития творческой личности писателя. Творчество Карамзина —  в гла-
ве «Взрывники».

53. розаноВ В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. —  М.: 
Республика, 1995. — 734 с.
Очерки В. В. Розанова впервые публикуются отдельной книгой. В них 

Василий Васильевич последовательно проводит концепцию ценностного 
подхода к наследию писателей, анализирует прежде всего художествен-
ный вклад писателей (и Карамзина, в том числе) в сокровищницу духов-
ной культуры.

Книга адресована тем, кто интересуется литературой и  фи- 
лософией.

54. смирноВ а. а. Пособие по русской литературе для поступающих в ву-
зы. — 2-е изд. —  М.: Изд-во МГУ, 1994. —  С. 25–26.
Пособие освещает все основные этапы развития русской литерату-

ры и ведущие проблемы творчества классиков отечественной словесно-
сти XIX века. В нём даны также краткие сведения по теории литерату-
ры, методические указания по работе с программными произведениями, 
списки справочной и критической литературы, контрольные вопросы для 
самопроверки, список возможных тем сочинений.

55. Эйдельман н. я. Последний летописец. —  М.: Книга, 1983. — 176 с.: ил.
Живо воссозданная эпоха Карамзина, его личность, истоки его тру-

да, трудности и  противоречия, друзья и  враги, помощники и  читате-
ли. Показана многообразная борьба мнений вокруг его «Истории…», её 
необычная роль для русского общества, новый интерес к ней в наши дни. 
Привлечены малоизвестные и новые архивные материалы.

* * *
56. ШеВароВ д. Пророк в  своем Отечестве: читая журнал Карамзина 

«Вестник Европы», поражаешься тому, как мало за 200 лет изменил-
ся мир // Российская газета Неделя. — 2016. — 11 февраля. —  С. 8.
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57. розина и. Колумб российской истории: (Николай Михайлович)  // 
Клуб. — 2016. — № 1. —  С. 7–9.

58. Балдин а. Карамзин и  океан. Три дорожных сообщения: [Раз мыш- 
ления о  путешествии Н. Карамзина в  Европу]  // Октябрь. —2016. —  
№ 1. —  С. 165–170.

59. соКолоВа н. …А  в  зубах —  папироса. Каким писателям и  где пос- 
тавят памятники в  2016  году?:  // Российская газета Неделя. — 
2016. — 14 января. —  С. 28.

60. ЭКШтУт с. Карамзин научил уважать Историю: В  2016  году ис-
полняется 250  лет со дня рождения великого историка  // Роди- 
на. — 2016. — № 1. —  С. 101–102.

61. лЮсый а. Сибирь как текст: идея, приём, культура: (Сибирь 
как литературная реальность. Ф. М. Достоевский, Н. М. Ка рам-
зин, А. П. Чехов, А. Бестужев-Марлинский и  др.)  // Знание-сила. — 
2015. — № 12. —  С. 89–96.

62. стрелКоВ е. Картина мира Николая Карамзина: Естественно-
научный фон «Писем русского путешественника»  // Независимая 
газета. — 2015. — 23 декабря. —  С. 14.

63. Балдин а. Буквоскоп Николая Карамзина: (Изобретение 
языка как географический проект)  // Независимая газета. 
Наука. — 2015. — 28 октября. —  С. 14.

64. соснин н. «И  на смерть роком обречён…»: (Аврора Карловна 
Демидова —  Карамзина)  // Тайны XX  века. — 2015. — № 12 
(март). —  С. 14–15.

65. ГордиенКо е. Историк государства российского: (Н. М. Карамзин) // 
Смена. — 2013. — № 5. —  С. 20–28.

66. «Уважение к  своему народному достоинству»: Почему «Записка 
о  древней и  новой России» Н. Карамзина была запрещена как 
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в царской империи, так и в Советском государстве // Литературная 
газета. — 2011. — 9–15 ноября. —  С. 3.

67. минаКоВ с. Последний летописец  // Литературный Крым. —  
2007. — 19 января.

68. ШапоВалоВ м.  Карамзин в  Остафьеве (Н. М. Карамзин —  писатель,  
властитель умов в  России конца XVIII —  начала XIX  в. в.)  // Ли те-
ратурная газета. — 2006. — № 51(декабрь). —  С. 13.

69. ГриГораШ а. м. Н. М. Карамзин и современность: (По повести «Бедная 
Лиза») // Русский язык и литература. — 2006. — № 4. —  С. 24–28.

70. БоГУслаВсКая о. Дела Сердечкина: (Н. М. Карамзин: Жизнь и творче-
ство) // Атмосфера. — 2005. — № 2. —  С. 68–73.

71. алеКсандроВа и. В. «Высокая простота» поэзии Н. М. Карамзина // 
Русская речь. — 2003. — № 3. —  С. 3–11.

72. марченКо н. а. Карамзин Николай Михайлович: 1766–1826 // Лите ратура 
в школе. Приложение «Уроки литературы». — 2002. — № 20 (май).

73. н. м. Карамзин: Подборка материалов // Москва. — 2001. — № 12. —  
 С. 183–218.

74. охрименКо о. п. Карамзин Николай Михайлович // Русский язык и ли-
тература в учебных заведениях. — 2001. — № 2.

75. маКсимоВ е. Тайна архива Карамзина  // Слово. — 1990. —№ 12.—  
 С. 24–26.
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