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«История государства Российского» есть не только 
создание великого писателя, но и подвиг честного 
человека»                                      А.С.Пушкин 
«Карамзин – великий писатель во всем смысле этого 
слова»                                                         А.С.Пушкин 
«Карамзин первый на Руси начал писать повести, которые 
заинтересовали общество…»                          В.Г.Белинский 
«Карамзин…наш добрый, чистый гений…»      Ф.И.Тютчев 
«Карамзин представляет… явление необыкновенное. Вот о 
ком из наших писателей можно сказать, что он весь 
исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему 
пять талантов истинно принес другие пять»                                   
                                                                     Н.В.Гоголь 

 

  В декабре 2016 года исполняется 250 лет со дня 
рождения исключительной личности в истории России – 
Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), 
выдающегося историка, прозаика, поэта и журналиста, 
почётного члена Петербургской академии наук с 1818 года. 
«Значение Карамзина для развития русской культуры 
огромно. В литературе он соединил простоту и лиризм, 
создал жанр психологической повести и стал признанным 
главой целого направления в отечественной словесности, 
определенного как сентиментализм. В журналистике 
благодаря ему появились образцы всех видов 
политических изданий, развившихся в традиционные. В 
историографии он создал труд, который до сих пор не 
потерял своего значения» (Н.А.Емельянова, оренбургская 
поэтесса и журналист).  
 Особо важна эта дата для нас, оренбуржцев. Своим 
рождением и первым детским периодом жизни Николай 
Михайлович связан с Оренбургским краем. Он родился в 

селе Михайловка тогда Бузулукского уезда Оренбургской 
губернии (сейчас – село Преображенка Бузулукского 
района). Отец его служил капитаном под командованием 
И.И.Неплюева. Но справедливости ради надо отметить, что 
историки и краеведы спорят до сих пор о месте рождения 
Н.М.Карамзина. Ульяновские исследователи настаивают на 
Симбирской губернии как действительного  места 
рождения  знаменитого русского историографа и 
литератора. 
 Библиотеки, обладая опытом краеведческой работы 
(и просветительской, и исследовательской), каждая по-
своему проведет день празднования юбилея 
Н.М.Карамзина. Формы могут быть самыми 
разнообразными: от познавательной беседы и выставки до 
актуальной тематической дискуссии в сетевом формате. 
Советуем организовать (по возможности) выставку книг, 
входивших в круг чтения Карамзина, и книг с 
произведениями его друзей-писателей. Для проведения 
массового мероприятия предлагаем коллегам методико-
библиографический материал, который включает: 
- «Бессмертный гений»: Сценарий массового мероприятия; 
-  Стихотворения, посвящённые Н.М.Карамзину; 
- Цитаты из писем и произведений историка; 
- Статьи о месте рождения Н.М.Карамзина; 
- Литературные и электронные источники о жизни и 
деятельности Н.М.Карамзина. 
 



«Бессмертный гений»: Сценарий 
мероприятия 
 Действующие лица: два Историка, Бедная Лиза, 
Библиотекарь. 
 Неожиданно появляются два спорящих Историка: 
Историк1: И не спорьте со мной, уважаемый коллега! Ваши 
доводы не убедительны! Наш выдающийся россиянин, 
историк и писатель Николай Михайлович Карамзин, 
родился на земле Ульяновской области, которая… 
Историк2: Позвольте с Вами не согласиться, дорогой 
коллега! Есть документальное обоснование оренбургского 
происхождения Николая Карамзина – это территория 
современного села Преображенка Бузулукского района. Эту 
версию поддерживают ближайшие родственники 
Карамзина, и поэтому… 
И1: Это замечательно, что богатая историческими 
традициями  Оренбургская область так чтит память нашего 
ульяновского земляка. Но представленные Вами 
доказательства – ну, не очень подтверждают вашу правоту. 
Зачем ссылаться на родственников и друзей Карамзина, 
если сам историк в стихотворении «Волга» писал 
следующее: 
Где в первый раз открыл я взор,  
Небесным светом озарился  
И чувством жизни насладился;  
Где птичек нежных громкий хор  
Воспел рождение младенца;  
Где я природу полюбил, —  
Ей первенцы души и сердца,  
Слезу, улыбку посвятил  
И рос в веселии невинном,  

Как юный мирт в лесу пустынном?  
 …И чувствовал всю жизни сладость. 

 
                 ("Волга" 1793)  

И2: Дорогой коллега, позвольте Вам напомнить, что… 
 (Появляется Библиотекарь) 
Библиотекарь: О чём спорим,  уважаемые историки? Как 
всегда о месте рождения Николая Карамзина? Ну, не будем 
утомлять наших гостей подробностями профессиональной 
дискуссии, а согласимся с правом существования разных 
версий на этот факт биографии знаменитого российского 
историка, которому в этом году  исполняется 250 лет со дня 
рождения. Давайте лучше раскроем яркую личность одного 
из самых выдающихся россиян - Николая Михайловича 
Карамзина. Итак… 
И1: С чего же начать наш рассказ? Может быть, с детства? 
Мать будущего писателя умерла рано, её он не помнил, 
отметив в одном из своих стихотворений: «Ты, дав мне 
жизнь, сокрылась!.. Я в первый жизни час наказан был 
судьбой!».  Отец вскоре женился, а маленький Николай 
был полностью предоставлен дворовым слугам. А всё, что 
происходит в детстве и юности, всегда необыкновенно 
важно для человека. 
И2: Что делать отроку в деревне? Сказки, песни, игры 
дворовых – всё было интересно! Но главное, что возникает 
на первой странице карамзинской биографии – книги. Они 
– окно в большой мир: сколько ни гляди, всё равно не 
наглядишься.  Круг чтения был довольно широк. В это же 
время Николай успешно изучает французский и немецкий 
языки (а в более зрелые годы добавились латинский, 
греческий, итальянский, польский!). Полюбившейся книгой 



стал роман Сервантеса «Дон Кихот». С удовольствием он 
читал сочинения Плутарха, «Римскую историю», басни 
Эзопа и сочинения русских писателей, что стояли в 
книжном шкафу покойной матери. 
И1: Но стоило оторваться от мира книг – и перед глазами 
вставали пейзажи родной стороны, которая вошла в душу и 
стала в ней главной привязанностью на всю жизнь. Когда 
минуло Николаю тринадцать лет, его отправили в Москву в 
частный пансион. Кроме наук, в этом учебном заведении 
царил культ дружбы, что определенно наложило свой 
отпечаток на личность Карамзина. Через четыре года его 
отправили на военную службу  в Петербург. Прекрасный 
город оказался в своей сути прозаическим. Осуществлению 
юношеских мечтаний помешало простое обстоятельство – у 
молодого человека не было денег. 
И2: Что ж делать молодому гвардейцу? И вот умный, 
образованный юноша из Симбирской глуши 18-го века 
решил заняться литературным трудом. Родственник Иван 
Дмитриев, пробующий перо в стихах, посоветовал взяться 
за переводы. Но платили издатели гроши, и когда пришла 
печальная весть о смерти отца, Николай, не раздумывая, 
вышел в отставку в чине поручика и уехал в Симбирск. 
Вечный русский вопрос не давал покоя: что делать? Как ни 
приятно было общение с друзьями, оно не могло 
заполнить ощущения пустоты и тоски провинциального 
прозябания. Вскоре он знакомится с другом отца, 
директором Московского университета Иваном 
Петровичем Тургеневым, которому он сразу приглянулся. И 
случился переезд в Москву… 
И1: В это время, в 1785 году, большим событием явилось 
основание журнала «Детское чтение для сердца и разума». 

Именно на его страницах Карамзин печатался широко и во 
всех жанрах – в переводах, в стихах, прозе. Этот журнал 
явился первым в России периодическим изданием для 
юных читателей. Так Карамзин начал многолетнюю работу 
просветителя, несущего книжный свет людям: 
Хотел писать я много 
О том, как человеку 
Себя счастливым сделать 
И мудрым быть в сей жизни. 
Но ах! Мне надлежало 
Тотчас себе признаться, 
Что дух сих философов 
Во мне не обитает; 
Что я того не знаю, 
О чём писать намерен, - 
Вздохнув, перо я бросил. 
И2:  Здравый смысл и чувство жизни возобладали в 
ищущей цели деятельной натуре Карамзина, и он решил 
осуществить свою мечту – поездку в Европу. К тому же 
появились деньги от продажи части отцовского имения. 
Четыре года, составившие первый московский период 
жизни Карамзина, имели главное значение в том, что он 
стал незаурядной личностью, образованным человеком и 
писателем. С апреля 1789 года по июль 1790 года Карамзин 
путешествует по европейским странам… 
Б.:  Разрешите, добавлю один немаловажный факт его 
московского периода? Именно в это время всё чаще 
Карамзин обращался  мыслями к истории. Огромным 
событием для него стало чтение вышедших к 1784 году 4-х 
томов «Истории Российской с самых древнейших времён» 
Василия Татищева. Т.е., тогда уже обозначились пути 



деятельности Карамзина, которые позднее привели его к 
созданию «Истории государства Российского». А пока из 
Европы он возвращается в Петербург, где состоялось 
доброе знакомство с Державиным, и поэт обещает ему 
литературную поддержку. И всё-таки Карамзин торопится в 
любезную его сердцу Москву! – «Люблю Москву как душу» 
признается он позже в одном из писем.  
И1: Да, возвращается в Москву, и привозит сочинение  
«Письма русского путешественника». Это сегодня эсемески 
на мобильникахзаменили письма , от руки почти не пишут, 
а тогдашний век  восемнадцатый  был веком письма, в 
котором автор изливал свою душу и делился мыслями. В 
письмах Карамзина полнейшей новостью был авторский 
подход к увиденному и услышанному: путешественник 
говорил о событиях, о встречах и о своем внутреннем 
ответе на внешнюю действительность. Стиль «Писем» 
определен автором, который – личность, уважающая и 
любящая человеческое в человеке. Позднее исследователи 
назовут прозу «Писем русского путешественника» 
предпушкинской, предвосхитившей речевой стиль 
«Капитанской дочки». 
И2: …и ещё хочется отметить один факт: Карамзин 
признаётся, что на время путешествия  «я лишил себя 
ужина и на эти деньги (за границею книги дешёвые) 
накупил множество книг. Таким образом, я чувствовал себя 
здравее и возвратился домой с библиотекою». Через книги 
и общение шло самообразование Карамзина. 
И1: В 1790-1791 годах он издаёт ежемесячный 
«Московский журнал», на страницах которого и публикует 
свои «Письма русского путешественника», которые стали 
сенсацией. На журнал подписалось двести десять человек, 

а это обозначало не просто популярность, а славу среди 
грамотного населения, и большую, чем стотысячный тираж 
в конце 19-го столетия! И поныне исследователи не 
перестают удивляться: каким образом вчерашний 
литературный подмастерье превратился в успешного 
издателя! Поэт Пётр Андреевич Вяземский писал, что с 
«Московского журнала» «начинается новое 
летоисчисление в языке нашем». 
И2: У Карамзина была своя программа по изданию 
журнала, интересно с ней ознакомиться:   
- русские сочинения в стихах и прозе, такие, которые «могут 
доставить удовольствие читателям»; 
- небольшие иностранные сочинения, а также известия о 
книгах, выходящих на европейских языках; 
- критические рассмотрения русских книг; 
- известия о пьесах и театре, замечания на игру актёров; 
- происшествия и анекдоты, «особливо из жизни  славных 
писателей».  
То есть, в программе Карамзин дал понять, что думает по-
дружески просто разговаривать с  читателем, и что журнал 
будет иметь своё лицо.  
И1: При этом важно отметить следующее - никогда ещё 
Россия не имела такого богатого по разнообразию 
журнала. Карамзин впервые ввёл постоянные разделы – 
критический и театральный. Кроме того, «Московский 
журнал» был журналом сугубо литературным. Не зря 
Белинский заметил, что Карамзин «умел заохотить русскую 
публику к чтению русских книг». Журнал был полон 
доверия к читателю: настойчиво прививались начала 
мировой культуры. О серьёзном писалось просто. Но 
основным всё-таки было то, что Карамзин в журнале 



публиковал свою прозу и, в частности, повести «Бедная 
Лиза» и «Наталья, боярская дочь». 
И2: Да, проза Карамзина вошла в сознание читателей 
вместе с «Московским журналом». Маститый Державин – 
патриарх русской литературы – печатал свои стихи на его 
страницах и приветствовал Николая Михайловича такими 
строчками: 
Пой, Карамзин! – И в прозе 
Глас слышен соловьин. 
Б.: Что восхищало современников в прозе Карамзина? Сам 
слог – лёгкий, непритязательный, отмеченный 
разговорными оборотами, бывшими в ходу. Карамзин 
воспитывал в читателе вкус к естественности и внимание к 
характерам. Именно в этом – психологизме – нуждалась 
русская литература рубежа 18-19-го веков. Имя молодого 
писателя приобрело неслыханную по всей стране 
известность, ему подражали, им зачитывались. Стало 
модой писать, как автор «Бедной Лизы». Друзья, может 
быть, есть смысл сопроводить наш рассказ о Карамзине 
чтением вслух отрывка из повести «Бедная Лиза»? И 
сделает это сама главная героиня, пожалуйста, Лиза! 
(выходит чтица в костюме персонажа повести и 
декламирует фрагмент произведения). 
Б. Благодарим, милая Лиза! В каждой строчке повести 
читатель видит сочувственное отношение автора к своей 
героине… 
Лиза: И такая авторская позиция определена Карамзиным 
как основное кредо писателя. Вот как он высказался в 
статье «Что нужно автору?»: «…автор должен иметь доброе 
и нежное сердце, так как таланта и знаний – недостаточно, 
ибо в произведении создается, прежде всего, портрет души 

и сердца», «…ты хочешь быть автором: читай историю 
несчастий рода человеческого – и если сердце твое не 
обольется кровию, оставь перо, - или оно изобразит нам 
хладную мрачность души твоей». Как видим, Карамзин в 
прозе выдвигает чувство на первое место. 
Б.  Если уж мы заговорили о чувствах, давайте приоткроем 
завесу личной жизни Карамзина, ведь он был живой 
человек. В 1801 году Николай Михайлович  женился на 
Лизе Протасовой-Плещеевой, той, что воспевалась под 
именем Аглаи. Её образ присутствует и в «Письмах русского 
путешественника», и в стихах, и в прозе. Пронзительные 
строки «Посвящения» к литературному альманаху  «Аглая» 
нам  прочитает Лиза.  
 - 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, то 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 любимы! 
Исчезли призраки моей юности; угасли пламенные 
желания в моем сердце; спокойно мое воображение. 
Ничто не прельщает меня 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! 

http://www.rvb.ru/18vek/karamzin/1bp/02comm/068.htm#c1


Любезная! Сии две слезы, которые выкатились теперь из 
глаз моих, тебе же посвящаю! 
Б. Но счастье оказалось не долгим: через год жена 
скончалась, оставив дочь Софью. Горечь утраты выражена в 
одном из писем Карамзина (текст зачитывает Лиза) 
- «Я лишился милого ангела, который составлял всё счастие 
моей жизни. Вы не знали её; не могли знать и моей 
чрезмерной любви к ней… Всё для меня исчезло… Стану 
заниматься трудами, сколько могу: Лизанька того хотела».  
И1.  Действительно, целительным образом на душевное 
состояние Карамзина действовала работа. В 1802 году 
Карамзин начал издавать новый журнал – «Вестник 
Европы», в котором были не только литературные 
материалы, но и статьи о политике, по истории, по 
различным вопросам жизни. Впервые отечественный 
журнал вводил читателя в мир политических и культурных 
интересов Западной Европы. Журнал сразу приобрёл 
огромную популярность: сказался опыт издания 
«Московского журнала», да  и не многие литераторы той 
поры могли сравниться с Карамзиным по знаменитости в 
читательской среде. 
Лиза: Совсем неудивительно, что читательская среда того 
времени проявила  живой интерес к новому детищу 
любимого писателя. Ведь повесть «Бедная Лиза» владела 
сердцами русских читателей пятнадцать лет без соперницы 
(с 1792 года!). В течение почти сорока лет, до появления 
рассказов и повестей Пушкина и Гоголя, «Бедная Лиза» 
оставалась наиболее совершенным образом русской 
художественной прозы. И для нескольких поколений 
российских читателей  бедная Лиза стала «родною».  

И2:  Тем более, что Карамзину удалось сплотить вокруг 
журнала лучшие имена страны. В «Вестнике Европы» 
печатают свои произведения Державин, Жуковский, 
Батюшков, Вяземский, Денис Давыдов и другие. Но сам 
Карамзин уже ощущал воздух истории – реальной и 
былинной. Поразительно чуткий к общественным 
переменам, он пишет ряд статей по российской истории. И 
до нашего двадцать первого века доходит карамзинский 
афоризм: «…чтобы знать настоящее, должно иметь 
сведения о прошедшем». Эти статьи были внутренней 
подготовкой к тому, чтобы стать автором многотомной 
«Истории государства Российского». 
И1:  Николай Карамзин высказался вполне определенно: 
«Должно приучить россиян к уважению собственного», 
«…надобно знать, что любишь». Он пишет о любви к 
отечеству, о народной гордости, о чувстве родины, 
настойчиво защищает русский язык от нападок – «Язык наш 
выразителен не  только для высокого красноречия, для 
громкой, живописной поэзии, но и для нежной 
простоты…». Его девиз: труды и надежда! 
Б.  А 31 октября 1803 года вышел указ Александра I о 
назначении Карамзина историографом с государственным 
жалованием. Прощай,  проза, поэзия, журналистика. До 
конца дней – историк! Это было похоже на прыжок в 
пропасть: тридцать семь лет по-тогдашнему – много 
больше, чем теперь, это уже поздняя зрелость… Пушкин 
позже оценит подвиг Карамзина, начатый «уже в летах, 
когда для обыкновенных людей круг образования и 
познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют 
усилия к просвещению». 



И2: Да, Карамзин решился на такую перемену всего – цели, 
занятий, быта! Разумеется, внутренне он был готов к этому 
не вдруг: сам признавался в одном из писем ещё 2 мая 
1800 года, что «по уши влез в Русскую историю; сплю и 
вижу Никона с Нестором». И ранее, в 1792 году, высказался 
в своих «Письмах русского путешественника»: «Говорят, 
наша История сама по себе менее других занимательна; не 
думаю, нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, 
одушевить, раскрасить; и читатель удивится…» 
Лиза:Заметим, что через два месяца после «посвящения» в 
историки состоялась вторая женитьба Карамзина. О чём он 
писал так: после новости об Указе  императора «… вот 
другая, более важная для моего счастья, …я снова нашел в 
себе способность любить и быть любимым. Я смею ещё 
надеяться на счастье». Екатерина Андреевна Колыванова 
(внебрачная дочь князя Андрея Ивановича Вяземского) 
оказалась женой хорошей, едва ли не идеальной. Позже 
Карамзин запишет: «Жизнь мила, когда человек счастлив и 
умеет работать без скуки». И жизнь действительно была 
мила – «История…» шла вперед благодаря семейному 
счастью, которое позволило Карамзину «приняться за такой 
труд, который мог бы остаться памятником души и 
сердца…». 
И1: Создание «Истории» связано с подвижническими 
годами Николая Михайловича, с его подвигом писателя-
историка, заставившим современников говорить о «святом 
имени Карамзина». Писем, воспоминаний того периода 
совсем немного, и на то были причины. Прежде всего – 
уединение, неразговорчивость Карамзина, его редкие 
появления на людях. Почти всё время поглощала работа… 

И2:Зимой в московском доме, а с мая по октябрь в имении 
Вяземских Остафьеве в Подмосковье. Под Москвой немало 
мест, помнящих поэтов, художников, зодчих, музыкантов, 
но у Остафьево совсем особая слава. Сюда приезжали 
Пушкин, Жуковский, Батюшков, Адам Мицкевич. Здесь, в 
старинном княжеском доме есть «комната Карамзина», в 
которой Николай Михайлович написал бОльшую часть 
своей «Истории». Об этом напоминает ныне памятник в 
парке – памятник карамзинской исторической эпопее. 
(демонстрируется фото с сайта музея-усадьбы). 
Б. Давайте уточним: до Карамзина в 18 веке российскую 
историю описали Василий Татищев и Михаил Щербатов. Но 
все дело в том, что их труды не читали (за исключением 
узкого круга знатоков). Для большинства читающей 
публики Карамзин станет действительно первым, кто 
открыл историю страны широкому кругу граждан. Вот 
свидетельство Пушкина: «Все, даже светские женщины, 
бросились читать историю своего отечества, дотоле им 
неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя 
Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка 
Коломбом (так в тексте). Несколько времени ни о чем ином 
не говорили». Пред нами культурное событие, 
сопоставимое скорее не с другими трудами по истории, а с 
выдающимися общественно-литературными явлениями, 
такими, как «Горе от ума», «Герой нашего времени». 
И1:Но отчего же читали труд Карамзина? Отчего же после 
прочтения его «Истории» многие образованные люди 
России могли воскликнуть вслед за известным в 
аристократических кругах  Фёдором Толстым: 
«Оказывается, у меня есть Отечество!» Дело, прежде всего, 
в языке. Обратимся к авторитетному мнению Пушкина: 



«Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему 
свободу, обратив его к живым источникам народного 
слова». О том же – стихами -  сказал  Пётр Вяземский:  
…Язык наш был кафтан тяжелый 
И слишком пахнул стариной, 
Дал Карамзин покрой иной – 
Пускай ворчат себе расколы –  
Все приняли его покрой… 
И2: Итак, новый литературный язык – новая историография; 
живой язык письма – существенная причина того, что 
Карамзин был обречен на успех! Приступая к работе, ещё 
думая закончить её в каких-нибудь пять-шесть лет, 
Карамзин рассматривал будущее творение как 
произведение литературы, рисующее человека перед 
судом истории, занимательные и поучительные картины 
былого. По Карамзину, вся история – борьба света разума с 
тьмой заблуждений. Как и Татищев, он считал, что история 
должна наставлять, потому что «История в некотором 
смысле есть священная книга народов…». Окружающим 
Карамзин казался воплощением труда, олицетворением 
терпения. 
И1:И было так! Свыше двадцати лет, с 1804 по 1826 год, 
посвятил Николай Михайлович «Истории». Для своего 
труда он использовал около сорока летописей, в «Истории» 
упоминается триста пятьдесят авторов и названий! В канун 
войны 1812 года шла работа над пятым и шестым томами. 
Так постепенно «История» стала состоявшимся фактом 
национальной жизни. 
Б.:  Как лихую годину Отечественной войны 1812-го года 
пережила семья Карамзина?  Сначала они были в 
Ярославле, потом в Нижнем Новгороде. Сам Николай 

Михайлович намерен был вступить в ополчение. Вот фразы 
из писем августа, когда войска Наполеона уже подходили к 
Москве: «Я рад сесть  на своего серого коня и вместе с 
Московскою удалою дружиною примкнуть к нашей 
Армии», «Чем ближе опасность, тем менее во мне страха», 
«…мне больно издали смотреть на происшествия, 
решительные для нашего отечества». Бородинскую битву 
Карамзин расценил как начало «конца наших бедствий». 
И2: В Москву семейство вернулось летом 1813 года. Дом 
сгорел, а вместе с ним и большая библиотека. Но, к 
счастью, рукописи находились в Остафьево, и только 
благодаря этому уцелели. Вообще французские офицеры (в 
том числе и Анри Бейль – будущий романист Стендаль) 
поражались обилию частных московских  библиотек и 
разнообразию книг, среди которых особенно бросались в 
глаза издания Вольтера, Руссо, Монтескье… Московские 
пожары уничтожили многие рукописи допетровской эпохи. 
Карамзин оказался единственным, кто держал в руках  
оригинальные списки русских летописей… Но надо было 
продолжать писать «Историю», и Карамзин вернулся к 
привычному образу жизни: чтение источников и написание 
исторического труда. 
И1: Начиная с 1816-го года, Карамзин живет в Петербурге, 
чтобы решить все проблемные вопросы издания первых 
восьми томов «Истории». Пожалуй, впервые в истории 
отечественной литературы царь взялся быть «первым 
читателем», а точнее редактором и цензором. Весь 
восьмой том был лично прочитан Александром I. И вот 
зимой 1818-го года первейшей литературной новостью стал 
выход восьми томов «Истории государства Российского». 
Была мода на стихи – и вдруг все принялись читать 



карамзинскую прозу! И в этом же году писатель-историк 
был избран членом Российской академии наук. Пятого 
декабря Карамзин с трибуны академии произнес речь, в 
которой провозгласил, что язык и словесность – главные 
способы народного просвещения. Он озвучил свою 
формулу: «…богатство языка есть богатство мыслей». 
Одновременно Карамзин пламенно звал юношество к 
учению и трудам на благо Отечества. 
Б.: Спешу добавить, что 19 августа 2015 года СМИ 
сообщили новость – в фонде Пензенской областной 
библиотеки обнаружено неизвестное науке письмо 
Карамзина! Письмо датировано 1816 годом и адресовано 
сводному брату Карамзина – Александру Михайловичу. В 
нем историк рассказывает о личных встречах с 
Александром I, о вручении ему ордена Анны через плечо, о 
выделении средств на издание «Истории». Специалисты-
краеведы подтвердили подлинность находки. Вот такой 
подарок к  сегодняшнему юбилею выдающегося 
россиянина. 
И2: Двадцать два года отдал Карамзин созданию 
энциклопедии отечественной истории. Его «История 
государства Российского» - настоящее эпическое творение, 
повествующее о жизни страны, прошедшей трудный и 
славный путь. Основное содержание «Истории» - 
характеры, портреты крупнейших исторических деятелей 
России. Особенность «Истории» - занимательность 
рассказа, которая и привлекает к ней внимание читателя. 
Завершить свой труд Николай Михайлович не успел, он 
скончался в мае 1826-го года. Двенадцатый том вышел уже 
посмертно … 

И1: Много позже другой известный российский историк 
Василий Осипович Ключевский так оценил труд Карамзина: 
«…он много помог русским людям лучше понимать свое 
прошлое; но ещё больше он заставил их любить его. В этом 
главная заслуга его труда перед русским обществом… ». 
Конечно, «История государства Российского» более 
литературное произведение, но примечания к ней, по 
объему равные самому тексту «Истории», это 
самостоятельный и очень ценный исторический труд, не 
потерявший своего значения и доныне. Что касается 
рядового читателя, то только можно пожелать любой 
стране, чтобы ее история  была написана честным пером 
Карамзина. 
Б.: Автор «Истории государства Российского» - человек 
астрономически далекой эпохи, чей язык и убеждения 
считались стариной уже в 40-х годах 19-го века! Но чудеса: 
статистика последних десятилетий показывает, что 
количество публикаций о Карамзине растет, не угасает 
интерес к его произведениям. Карамзин не вел дневников, 
а письма его весьма сдержанны. Но именно фразой из 
письма историка мы и завершим наш разговор о 
выдающемся россиянине Николае Михайловиче 
Карамзине: 
«…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». Жизнь Карамзина – 
непрерывное самовоспитание, всю жизнь он «творил 
себя». Будем благодарны ему за  пример честного 



служения Родине, ее людям, за вклад в русскую культуру, 
который именуется личностью Карамзина. 
 
Ф.И.Тютчев   «На юбилей Н.М.Карамзина», 1866 год 
Великий день Карамзина 
Мы, поминая братской тризной, 
Что скажем здесь перед отчизной, 
На что б откликнулась она? 
 
Какой хвалой благоговейной, 
Каким сочувствием живым 
Мы этот славный день почтим – 
Народный праздник и семейный? 
 
Какой пошлём тебе привет – 
Тебе, наш добрый, чистый гений, 
Средь колебаний и сомнений 
Многотревожных этих лет? 
 
При этой смеси безобразной 
Бессильной правды, дерзкой лжи, 
Так ненавистной для души, 
Высокой и ко благу страстной,- 
 
Души, какой твоя была, 
Как здесь она ещё боролась, 
Но на призывный Божий голос 
Неудержимо к цели шла? 
 
Мы скажем: будь нам путеводной, 
Будь вдохновительной звездой – 

Свети в наш сумрак роковой, 
Дух целомудренно-свободный, 
 
Умевший всё совокупить 
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… 
 
П.А.Вяземский «Очерки Москвы» 
С холмов Москвы вперяю очи 
В широкий, дальний небосклон: 
Монастыри, леса и села 
Красуются со всех сторон. 
 
Поившая своей волною 
Давно минувшие века, 
Там вьётся светлой полосою 
Смиренная Москва-река. 
 
Её изгибами игриво 
Объяты жатвы и луга: 
Карамзиным красноречиво 
Её воспеты берега. 
 
Когда на гладь реки наводит 
Свой алый блеск сходящий день, 



Там бедной Лизы грустно бродит 
Москвой оплаканная тень. 
 
Её почуешь думой нежной, 
 И видишь, как в речной поток 
Она, в час грусти безнадежной, 
Кидает ландышей пучок. 
 
Из воспоминаний современников: 
- «Карамзин был красив собою и весьма любезен; говорил 
обо всем, любил…беседовать, слушать рассказы, хорошо 
поесть и всласть попить чаю…, в комнатке у него груды 
книг…»; 
- «Он роста высокого. На лице его написано нечто такое, 
что привлекает к нему всякого человека. Он говорит много, 
но приятно, разумно»; 
- «Жить вместе с Николаем Михайловичем на его даче – 
какое блаженство, и порадуйтесь вместе со мною. Его 
знакомство для меня - счастье». 
- «…на его лице написано нечто такое, что привлекает к 
нему всякого человека… В обществе вы не увидите в нем ни 
глубокомысленного учёного, ни печального  меланхолика… 
он весел. Но доходит дело до рассуждений, так рассуждает, 
как умный, сведущий человек». 
- «Чувствительность, соединенная с человеколюбием, дар 
благой природы, - обнаружилась и развилась в нем очень 
рано, оставаясь отличительным его свойством на всю 
жизнь, до самой кончины»». 
- «Карамзин – наш Кутузов двенадцатого года, он спас 
Россию от нашествия забвения, вызвал ее к жизни, показал 

нам, что у нас есть Отечество, как многие узнали о том в 12-
ом году». 
- «Карамзин создал себе мир, светлый и стройный, посреди 
хаоса, тьмы и неустройства». 
 
 
Н.М. Карамзин: ЦИТАТЫ 

- Государству для его безопасности нужно не только 
физическое, но и нравственное могущество. 
- История не роман, не мирный сад, где все должно быть 
приятно: она изображает действительный мир. 

—   В одном просвещении найдем мы спасительное 
противоядие для всех бедствий человечества! 

—   Время это лишь последовательность наших 
мыслей. Душа наша способна к самопогружению, 
она сама может составлять свое общество. 

—   Для нас, русских с душою, одна Россия 
самобытна, одна Россия истинно существует; все 
иное есть только отношение к ней, мысль, 
Провидение. Мыслить, мечтать можем в 
Германии, Франции, Италии, а дело делать 
единственно в России. 
 

-   Для привязанности нет срока: всегда можно 
любить, пока сердце живо. 

-   Жизнь есть обман — счастлив тот, кто 
обманывается приятнейшим образом. 
 

—   Жизнь наша и жизнь Империи должны 
содействовать раскрытию великих 
способностей души человеческой; здесь все 
для души, все для ума и чувства, все должно 



служить бессмертию в их успехах! 
 

—   Как плод дерева, так и жизнь бывает всего 
сладостнее перед началом увядания. 
 

—   Любовь сильнее всего, святее всего, 
несказаннее всего. 
 

—   Мало разницы между мелочным и так 
называемыми важными занятиями; одно 
внутреннее побуждение и чувство важно. 
Делайте, что и как можете: только любите 
добро, а что есть добро — спрашивайте у 
совести. 
 

—   Мужество есть великое свойство души; народ, 
им отмеченный, должен гордиться собою. 

—   Не мешаю другим мыслить иначе. 

 
 
Превосходные умы суть истинные герои истории. 

 
 

   

Пусть громы небо потрясают, 
Злодеи слабых угнетают, 
Безумцы хвалят разум свой! 
Мой друг, не мы тому виной. 

 

—   Республика без добродетели и геройской любви к 
отечеству есть неодушевленный труд. 

-   Слова принадлежат веку, а мысли векам. 

 

  

-   Солнце течет и ныне по тем же законам, по 

которым текло до явления Христа-Спасителя: так 
и гражданские общества не переменили своих 
уставов; все осталось, как было на Земле и как 
иначе быть не может. 

-   Талант великих душ есть узнавать великое в 
других людях. 
- Душа наша созревает в поиске истины. 

 

—   Я чувствую великие дела Петровы и думаю: 
«Счастливы предки наши, которые были их 
свидетелями!» Однако ж — не завидую их 
счастью! 

 

—   Для существа нравственного нет блага без 
свободы, но эту свободу дает не Государь, не 
Парламент, а каждый самому себе, с помощью 
Божиею. 

—   Бог великий музыкант, вселенная — 
превосходный клавесин, мы лишь смиренные 
клавиши. Ангелы коротают вечность, 
наслаждаясь этим божественным концертом, 
который называется случай, неизбежность, 
слепая судьба. 

 
 

Цитата из произведения Н.М. Карамзина«История 
государства Российского», 1816-1829. Том 1. Предисловие, 
1815г. 

 

 
- История в некотором смысле есть священная книга 
народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и 
деятельности; скрижаль откровений и правил; завет 



предков к потомству; дополнение, изъяснение 
настоящего и пример будущего.  
- Правители, Законодатели действуют по указаниям 
Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на 
чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду 
в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как 
искони мятежные страсти волновали гражданское 
общество и какими способами благотворная власть 
ума обуздывала их бурное стремление, чтобы 
учредить порядок, согласить выгоды людей и 
даровать им возможное на земле счастие. Но и 
простой гражданин должен читать Историю. Она 
мирит его с несовершенством видимого порядка 
вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; 
утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, 
что и прежде бывали подобные, бывали еще 
ужаснейшие, и Государство не разрушалось; она 
питает нравственное чувство и праведным судом 
своим располагает душу к справедливости, которая 
утверждает наше благо и согласие общества.  
- Любопытство сродно человеку, и просвещенному и 
дикому. На славных играх Олимпийских умолкал шум, 
и толпы безмолвствовали вокруг Геродота, читающего 
предания веков.  
- Не надобно быть Русским: надобно только мыслить, 
чтобы с любопытством читать предания народа, 
который смелостию и мужеством снискал господство 
над девятою частию мира, открыл страны, никому 
дотоле неизвестные, внеся их в общую систему 
Географии, Истории.  
- Как Естественная, так и Гражданская История не 

терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не 
что быть могло. Но История, говорят, наполнена 
ложью: скажем лучше, что в ней, как в деле 
человеческом, бывает примес лжи, однако ж характер 
истины всегда более или менее сохраняется; и сего 
довольно для нас, чтобы составить себе общее 
понятие о людях и деяниях. Тем взыскательнее и 
строже Критика; тем непозволительнее Историку, для 
выгод его дарования, обманывать добросовестных 
Читателей, мыслить и говорить за Героев, которые уже 
давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, 
прикованному, так сказать, к сухим хартиям 
древности? порядок, ясность, сила, живопись. Он 
творит из данного вещества: не произведет золота из 
меди, но должен очистить и медь; должен знать всего 
цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и 
малому не давать прав великого. Нет предмета столь 
бедного, чтобы Искусство уже не могло в нем 
ознаменовать себя приятным для ума образом.  
- Каждый век, каждый народ дает особенные краски 
искусному Бытописателю. Искусное повествование 
есть долг бытописателя, а хорошая отдельная мысль - 
дар: читатель требует первого и благодарит за второе, 
когда уже требование его исполнено.  
- Для историка «любовь к Отечеству дает его кисти 
жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души».  
- Историк не Летописец: последний смотрит 
единственно на время, а первый на свойство и связь 
деяний: может ошибиться в распределении мест, но 
должен всему указать свое место.  

 



Сергей Колычев " Где родился 

Карамзин?" 
Где родился Карамзин? 

Человек, который по известному выражению Пушкина открыл 

древнюю Россию, как Колумб открыл Америку, оставил потомкам 

историческую загадку. И вот уже почти два столетия минувших со 

дня его смерти ученые никак не могут определиться с местом 

рождения великого историка и одного из основоположников 

русского литературного языка. 

Для Оренбуржья этот вопрос не праздный. Н.М. Карамзин родился 1 (12) 

декабря 1766 года (умер в 1826 г.). Изучив литературу и заглянув в 

интернет, вы встретите две главные версии места рождения Николая 

Михайловича – Михайловка Бузулукского уезда Оренбургской (с 1851 

года Самарской) губернии и Знаменское Симбирской губернии. В 2011 

году на канале «Культура» прошло несколько замечательных передач, 

посвященных Карамзину, где как само собой разумеющееся, 

озвучивалась «Симбирская версия». Но не все так однозначно. И более 

того, до революции многие историки полагали, что историограф 

Российской империи родился все-таки в Оренбургской губернии. Об 

этом я хочу рассказать подробнее. 

В 50 километрах к северу от Бузулука и поныне располагается село 

Преображенка (Карамзиха, Михайловка тож), которое в 1750-х годах 

основал Михаил Егорович Карамзин.[РГВИА Ф. 414. Оп.1. Д. 333] Там 

до сих пор стоит каменное здание старинной церкви. Село, надо сказать, 

не бедствует, ибо в нем работает одно из крупнейших и успешных 

хозяйств Бузулукского района – СХА им. Дзержинского. Село основано 

на заре русского Оренбуржья. Первый наш губернатор И.И. Неплюев в 

1750-ые годы добился от правительства разрешения выделять землю 

офицерам, служившим на юго-восточной границе империи. Так, 

неподалеку от Бузулукской крепости и появились сначала как деревни 

Карамзиха, Державино и др. Основатели – отцы будущих 

знаменитостей. Чего стоит, например имя Гаврилы Романовича 

Державина, еще одного из столпов русской культуры, первого министра 

юстиции империи. В Державине ждет реставрации церковь, построенная 

поэтом. 

Точная дата основания Карамзихи нам неизвестна. Академик Петр 

Петрович Пекарский сообщал, что земли М.Е. Карамзину были 

выделены по указу Оренбургской губернской канцелярии от 14 июля 

1752 года. (Пекарский П.П. «Старинное известие об имении 

Карамзиных: село Михайловское-Преображенское»//Письма Н.М. 

Карамзина к И.И. Дмитриеву с примечаниями и указателем 

составленными Я. Гротом и П. Пекарским. СПб.1866. С.457.).В том 

случае если речь идет именно о землях, где впоследствии и была 

заселена Карамзиха, в том же 1752 году Михаил Егорович вряд ли начал 

бы переселять своих крестьян. Это могло случиться, как минимум на 

следующий год. То есть в 1753 году, а то и позже. Так или иначе, на 

карте Самарской дистанции крепостей, составленной Петром 

Ивановичем Рычковым, датированной 1759 годом, Карамзиха уже 

значится. В любом случае – это одна из первых русских деревень в 

Оренбуржье (в современных границах региона). 

Основатель и первый владелец населенного пункта симбирский 

помещик, капитан Карамзин Михаил Егорович (умер в 1782 г.), сын 

полковника Егора Петровича (1669-1763 гг.). Карамзины - русский 

дворянский род, происходивший от жившего в конце XVI в. Семена 

Карамзина. Отечество благодарно Карамзиным за их почти 

непрестанную ратную службу. Исследователь В.В. Сиповский писал: 

«история этого рода, довольно сбивчивая, местами темная, тесно 

связана с Поволжьем. Это был мелкий дворянский род, сначала даже с 

трудом существовавший. Только царское жалованье поддерживало его. 

Талантами особенными никто из предков Карамзина не выделился, — 

все они были рядовыми слугами Русской земли». (Сиповский В.В. О 

предках Н.М. Карамзина // Русская старина, 1898. – Т. 93. - № 2. – С. 

431-435. – Сетевая версия – И. Ремизова 

2006.)http://mikv1.narod.ru/text/Sipovsk_RS98t93n2.htm Дата 

обращения 9 января 2012 г.).До революции род Карамзиных был 

http://mikv1.narod.ru/text/Sipovsk_RS98t93n2.htm


внесен во II, III и VI части родословных книг Курской, Нижегородской, 

Оренбургской, Самарской и Симбирской губерний. Первая жена М.Е.К. –

 Пазухина Екатерина Петровна. От этого брака родились дети Василий, 

Николай и Федор. Овдовев, М.Е.К. женился на  Дмитриевой Евдокии 

Гавриловне. От этого брака родились дети: Александр и Марфа. 

Знаменитый историк М.П. Погодин привел такую характеристику на 

Михаила Егоровича: «простой сельский дворянин, о котором не осталось 

ни чего замечательного в памяти, жил обыкновенно в деревне и женат 

был два раза». (Погодин М.П. «Николай Михайлович Карамзин»// 

Москвитянин. Ч.2.№3. Москва. 1846.). Пусть так. Однако, имя этого 

человека все же примечательно длянам, так как он являлся одним из 

тех людей, которые осваивали Оренбуржье, в качестве офицера, и в 

качестве землевладельца. И уже только этим достоин нашей памяти. 

После смерти, он оставил в качестве недвижимого наследства 

несколько населенных пунктов: 1) Симбирского наместничества, 

Сенгилейской округи, село Знаменское (Карамзино  тож); 2) Уфимского 

наместничества, Бугурусланской округи деревня Ключевка; 3) 

Уфимского наместничества, Оренбургской волости, Бузулукскаго округа, 

село Преображенское (Михайловотож); 4) оставшееся ему от второй 

жены Симбирского наместничества, Сызранской округи село Бо-

гоявленское. Симбирское село Знаменское поделили между старшими 

братьями на три части. Оренбургские владения – село Преображенское 

отдали Василию и Федору, а деревню Ключевку отдали 

Николаю.(Сиповский В.В. О предках Н.М. Карамзина // Русская 

старина, 1898. – Т. 93. - № 2. – С. 431-435. – Сетевая версия – И. 

Ремизова 

2006.)http://mikv1.narod.ru/text/Sipovsk_RS98t93n2.htm Дата 

обращения 9 января 2012 г.).Но о дальнейшей судьбе Бузулукского 

села – позднее. 

            Теперь поговорим о дискуссии вокруг места рождения 

историографа. Она началась практически одновременно с 

общественным увековечиванием его светлой памяти в первой половине 

XIXвека. Это движение инициировали друзья, соратники и почитатели 

таланта Николая Михайловича. Дворяне Симбирской губернии 

вознамерились воздвигнуть достойный памятник Н.М. Карамзину – 

общественную библиотеку с его бюстом. Одними из первых средства 

пожертвовали такие деятели нашей культуры, как А.С. Пушкин, И.А. 

Крылов, Д.В. Давыдов. Наш современник, Ульяновский краевед Ж.А. 

Трофимов подробно описал эту историю в своих работах и тщательно 

изучил вопрос о месте рождения Н.М. Карамзина. 

Как истинный патриот своей малой Родины, он обосновывает 

симбирскую версию. (Трофимов Ж.А. Симбирск и симбиряне: 

Исторические и литературные поиски. Ульяновск. 1997. С.С. 111-

128.). Для этого у него есть все основания и даже больше… Сам Н.М. 

Карамзин написал, что родился 1 декабря 1866 года в Симбирской 

губернии. Он сообщил об этом в автобиографической справке, 

составленной по просьбе митрополита Русской Православной Церкви 

Евгения (Болховитинина), историка русской литературы (и друга Г.Р. 

Державина) для «Словаря русских светских писателей». Казалось бы, о 

чем еще говорить, что может быть достовернее собственноручного 

признания? Но опять же, не тут-то было… 

            М.П. Погодин в «Похвальном слове», историографу, 

произнесенном в Симбирске в 1845 году, без всякой конкретизации  

указал губернию, как место рождения Николая Михайловича (сведения 

были взяты из автобиографической справки). В ходе же первого 

выступления ученого конкретизировали, назвав село Богородское, а на 

следующий день уже была названа Карамзинка. М.П. Погодин был 

озадачен и попросил доставить ему точные сведения. И вот пошла 

писать губерния…На призыв историка первыми откликнулись 

родственники. В тоже время издатель «Москвитянина», как опытный 

специалист всерьез заинтересовался биографическими данными Н.М.К., 

и критически рассмотрев дату его рождения, пришел к убедительному 

выводу, что тот родился не в 1766, а в 1765 году. То есть историограф 

ошибся (неосознанно надо полагать)… У М.П. Погодина (а его в научной 

деятельности отличало очень тщательное изучение первоисточников, 

что признается и поныне) не оставалось в этом ни каких сомнений. В 

http://rusdrev.narod.ru/P/pvlchnko.htm#ПАЗУХИН
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этой же статье он также сообщал: «Родился он (Н.М.К. – прим. С.К.) в 

селе Карамзинке, в 30 верстах от Симбирска, по известию, сообщенному 

от Надежды Никитичны Ознобишиной, родной племянницы покойного 

Николая Михайловича».(Погодин Н.П. «Несколько замечаний к 

первой статье о Карамзине»// Москвитянин. Ч.2.№4. Москва. 1846.). 

            А вот дальше начинается самое интересное! Известный поэт 

Н.М. Языков сообщал, что Николай Михайлович по свидетельству его 

еще здравствующего брата, Александра Михайловича, «родился 

Оренбургской губернии в Бузулукском уезде». Об этом же, и также со 

ссылкой на А. М. Карамзина писала Наталья Ивановна Дмитриева, 

сестра известного поэта-баснописца Ивана Ивановича Дмитриева. Она 

же сообщила такие подробности семейных преданий, которые 

ни До ни После сообщить не мог уже ни один участник дискуссии: «что 

может быть вернее моей справки о родине Николая Михайловича от его 

родного брата. У него в книге записано рождение целого их семейства, 

кто где родился. Это истинно, что Николай Михайлович родился в 

Оренбургской губернии, в селе Михайловка, Преображенское тож. В 

Карамзинке родился меньшой его брат, сын моей тетки, Александр, а от 

первой жены дети все родились в Оренбургской губернии(прим. 

С.К.). Отец мой всегда смеялся, говоря своему племяннику: братья твои 

родились в Оренбургской губернии, кругом башкир, и ни который не 

похож на башкира, а особенно Николай (у которого белизна лица была 

необыкновенная), а ты родился около Симбирска и черен, как 

азиатец».(Погодин Н.П. «Несколько замечаний к первой статье о 

Карамзине»// Москвитянин. Ч.2.№4. Москва. 1846.). Ну как не 

прислушаться к такому мнению? 

            Александр Михайлович Карамзин, родился в 1770 году,  а умер 

где-то после 1846 году. Вот как его описывал в «Детских годах Багрова-

внука» Сергей Тимофеевич Аксаков: «Карамзина все называли 

богатырем; и в самом деле редко можно было встретить человека такого 

крепкого могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно 

широк в плечах, довольно толст и в тоже время очень строен; грудь 

выдавалась у него вперед колесом, как говорится; нрав он имел горячий 

и веселый; нередко показывал он свою богатырскую силу, играя 

двухпудовыми гирями, как легкими шариками… я думал в тоже время, 

какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если б надеть на него 

латы и шлем и дать ему в руки щит и копье.». (Аксаков С.Т. Детские 

годы Багрова-внука. Москва. 2007. С.С. 482,483.). Опубликованы 

письма Николая Михайловича к своему младшему брату, которые 

показывают сколь тесная привязанность была между ними, а кроме того 

в семье историографа проживали дети А.М., которые учились и служили 

в Санкт-Петербурге. Согласитесь, ссылки на мнение родного брата 

историографа, прозвучавшие из двух источников весомое 

доказательство о месте его рождения. Ни чего подобного у сторонников 

«Симбирской версии» нет и в помине. 

            Очередное свидетельство о месте рождения Н.М. Карамзина 

написал один из авторов Самарских губернских ведомостей К.Г. 

Ивлентьев в 1852 году: «…Михаил Егорович Карамзин езжал в 

Михайловку из своей Симбирской деревни хозяйничать и охотиться. В 

один из таких приездов супруга его разрешилась Историографом, 

который отсюда увезен в Симбирское имение». Вот как Константин 

Григорьевич описывал саму Михайловку: «Стоит при двух ключах, из 

коих образован пруд, и замечательно своим прекрасным 

местоположением. В ней крестьян 200 душ, две церкви и некогда был 

большой господский дом с садом и оранжереями. В доме была 

значительная библиотека старых книг, между коими хранилось полное 

собрание оригинальных произведений Карамзина. В этом доме родился 

Историограф, по уверению помещицы Карауловой, не так давно 

скончавшейся в преклонных летах, которая коротко знала всю фамилию 

Карамзиных».  (Ивлентьев К. « Несколько слов о месте рождения 

историографа Карамзина»//Самарские губернские 

ведомости.Неофициальная часть. 22 марта 1852 г. С.С. 165, 166.). 

Обратим внимание на слова К. Ивлентьева (не обращаясь пока к 

личности автора) о большом доме. Такие дома, да еще с оранжереями 

не строят во второстепенных владениях. Михаил Егорович вкладывал в 

Бузулукское имение серьезные средства, заложил здесь две церкви. 

Одну, наименовал во имя Святителя и Чудотворца Николая. Тем самым, 

он по древней благочестивой традиции мог увековечить место рождения 



сына Николая, обращаясь к его святому покровителю. Открыв клировые 

записи по благочинию города Бузулука за 1837 год, в которое входили и 

сельские приходы мы прочтем что эта церковь построена в 1776 году 

«тщанием покойного майора Михаила Карамзина» (ГАСО Ф. 32. Оп. 14. 

Д. 5.Л. 36). 

Отметим, что празднование «Николы зимнего» приходится, на 6 

декабря, то есть на начало того же месяца в котором и родился Николай 

Карамзин. Нельзя совершенно исключать молитвенное призывание 

Карамзиным-старшим одного из самых почитаемых на Руси святых во 

дни рождения сына. Благополучное разрешение супруги от родов и 

здравие младенца (имя которому очевидно дали по святцам) могли 

послужить и рождению обета, который Карамзин-отец мог принести 

Святителю Николаю, обещая построить храм в его честь. Можно 

полагать и то, что Николай Михайлович принял на бузулукской земле 

Святое Крещение. В то время неподалеку от села действовало 

несколько православных храмов. В том же Державине, Ляхове и в самом 

Бузулуке. 

Можем предположить также, что Михаил Егорович желал сделать саму 

Михайловку своим новым родовым гнездом. Места, надо сказать, 

располагали для хозяйствования, охоты и услаждения человеческого 

взора. Рядом высился могучий сосновый бор, была возможность 

недорогого расширения земельных владений. Также подбиралось и 

недурственное общество, несравнимое конечно  с обществом 

Симбирским, в котором общались знакомые, а часто и роднившиеся в 

нескольких поколениях дворянские семьи. 

Но вернемся к дискуссии. Она продолжилась в 1857 году, когда Михаил 

Дмитриев со ссылкой на племянника историографа, «подтвержденное 

другими лицами» (впрочем, имя этого племянника, как и других лиц, он 

не назвал) опубликовал «вернейшее известие», которое  просил принять 

«за окончательное решение о месте рождения нашего историографа». 

М. Дмитриев сообщал, что Н.М. Карамзин родился Симбирской 

губернии, того же уезда в деревне Карамзинке (Знаменском). 

«Некоторые полагали, что он родился в оренбургской губернии; но это 

решительно не верно. Оренбургская деревня, которую считали местом 

рождения, именуется Преображенское, она же и Михайловка, тогда еще 

не была заселена: тут была в 1765 году степь. Я желал бы, чтоб 

будущие биографы Карамзина приняли это, к сведению, как 

окончательное решение вопроса о месте рождения нашего 

историографа». (Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти // 

Дмитриев М.А. Московские элегии. - М.: Московский рабочий, 1985. -

- С. 141--302.Цит. по http://az.lib.ru/d/dmitriew_m_a/text_0080.shtml).В 

качестве второго доказательства М.А. Дмитриев приводил семейное 

предание о том, что мать Николая Михайловича, будучи беременной 

Федором в 1767 году находилась в Симбирской Карамзихе, и по причине 

своей беременности не могла видеть императрицу Екатерину II, которая 

была в губернском городе. (Там же). 

Петр Пекарский, основательно поработав в столичных архивах, 

посвятил опровержению статьи М.А. Дмитриева и вообще поддержке 

«Оренбургской версии» целую статью. (Пекарский П.П. «Старинное 

известие об имении Карамзиных: село Михайловское-

Преображенское»//Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву с 

примечаниями и указателем составленными Я. Гротом и П. 

Пекарским. СПб.1866. С.457.).Он убедительно доказал, что 

Преображенское было основано еще в 1750-ые годы, да к тому же 

разыскал сведения о том, что соседом Карамзиных был помещик 

Александр Кудрявцев (откуда то было известно, что Александр 

Кудрявцев являлся крестным отцом Николая Михайловича). На этом, 

собственно все и завершилось. Все дальнейшие исследователи жизни и 

творчества историографа только лишь придерживались той или иной 

точки зрения, или как это происходило чаще всего, сообщали об обеих. 

Статья П. Пекарского была опубликована в 1866 году, то есть спустя 101 

год со дня рождения Н.М. Карамзина. 

Наш современник и уважаемый исследователь Жорес Александрович 

Трофимов (род.в 1924году) краевед, кандидат исторических наук, 

участник Великой Отечественной войны, автор более 30 книг об 

http://az.lib.ru/d/dmitriew_m_a/text_0080.shtml


известных уроженцах Симбирской губернии, в т. ч. о членах семьи 

Ульяновых), поднял источники и внимательно рассмотрев их, добавил к 

вышесказанному очень важную информацию о том, что земельные 

владения Александра Кудрявцева и Михаила Карамзина граничили друг 

с другом и в Симбирской губернии. Он не только утверждает 

«Симбирскую версию», но и вообще пришел к выводу, что историограф 

родился в самом Симбирске. О чем, кажется, не указывал не один из 

дореволюционных авторов. Отдельному рассмотрению подверглось и 

вышеприведенное сообщение К.Г. Ивлентьева, которое он назвал 

«тенденциозным и малодостоверным». Но недавно открывшиеся 

обстоятельства из жизни Константина Григорьевича Евлентьева 

(творческий псевдоним Ивлентьев) и взгляд на его жизнь заставляют 

очень серьезно отнестись к его мнению. И пусть это будет вкладом 

современных бузулукских краеведов в защиту «Оренбургской версии». 

В большинстве работ сообщается, что К.Г. Евлентьев родился в 1824 

году в Оренбурге, или попросту не указывается место его рождения (и 

здесь некая тайна окутывает это обстоятельство… Известно, что 

Константин Григорьевич учился в Оренбургской гимназии, но, не 

закончив ее, отправился в Казань, где держал экзамен и стал учителем. 

Он служил в уездных и приходских училищах: Самарской, Казанской, 

Петербургской, Олонецкой и Псковской губерний, а с середины 60-х 

годов - архивариусом Псковского окружного суда. (Медников М.М. 

«Константин Григорьевич Евлентьев»//Псков. Научно-практический, 

историко-краеведческий журнал. №22. Псков. 2005. С. 

206.http://www.derjavapskov.ru/reg/regpsknaukpraktjurnal/2251/) И где 

бы ему ни приходилось жить и работать, К.Г. Евлентьев много и упорно 

исследовал местную старину, публиковался в губернских изданиях. 

Но началось все с Бузулука. Нам в наследство остались работы, 

значение которых трудно переоценить: «Сказание о Бузулуке», «Об 

иконостасе Смоленской церкви в с. Державино», «О храме в с. 

Могутово». (Ивлентьев К. «Сказание о Бузулуке»//Оренбургские 

губернские ведомости. Часть неофициальная. № 4. 14 октября. 

1850;Он же. «Бузулук»//Оренбургские губернские ведомости.  Часть 

неофициальная. № 29. 22 июля 1850 года. Л.Л. 142,143.). В Казанской 

губернии он нашел могилу жены известного петровского сподвижника 

Александра Меньшикова, кроме того этот неутомимый исследователь 

посетил развалины древнего города Болгар и составил свои 

соображения по поводу его сохранения и музеефикации. Им был 

написан подробный план, который обсуждали на Iархеологическом 

съезде. Увы, но этому проекту не суждено было сбыться, но время 

показало, как стратегически верно мыслил наш земляк. В 1969 году там 

был образован музей-заповедник, а уже в XXIвеке экс-руководитель 

Татарстана Минтимер Шаймиев, возглавил фонд восстановления 

уникального историко-археологического памятника и теперь там полным 

ходом идут восстановительные работы. 

Талант Константина Григорьевича раскрылся во всей полноте на 

Псковской земле. Еще в городе Острове он провел свои первые 

исследования по истории примечательных мест Северо-Западной Руси, 

но вскоре его перевели в Псков на должность архивариуса окружного 

суда (надо думать при содействии Б.П. Обухова, бузулукского 

помещика, бывшего Самарского губернатора, который в 1867 году 

губернаторствовал в Пскове). Там К.Г. Евлентьев прожил около 

двадцати лет и вместе со своими единомышленниками стоял у истоков 

действующих ныне областной библиотеки и государственного музея-

заповедника. 

Работы К.Г. Евлентьева получили известность в научных кругах. Его 

избирали членом Московского археологического общества, секретарем 

Псковской археологической комиссии. В трудах Псковского 

археологического общества были помещены материалы для биографии 

К.Г. Евлентьева с портретом и список печатных работ, опубликованных 

во Пскове. Он исследовал местные достопримечательности, бродил по 

городским подземельям, находил и спасал древние рукописи. Книги не 

хватит, чтобы описать всю его деятельность. Очевидно, ему 

принадлежит право открытия такого знакового палеографического 

памятника XIIIвека как: «Слово о погибели земли Русской». Что и 
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говорить, К.Г. Евлентьев был краеведом Божией милостью. В 1878 

году великие князья Сергей Александрович и Павел Александрович за 

участие в раскопках псковских курганов пожаловали ему золотую, 

украшенную драгоценными камнями булавку. Несмотря на столь 

достойный жизненный путь, он скончался в одиночестве и болезнях в 

Санкт-Петербурге. 

Закономерно, что в свое время, К.Г. Евлентьев не остался в стороне от 

дискуссии о месте рождения великого историка Н.М. Карамзина. Но, ни 

кто не знал, насколько информированным человеком он являлся… Что 

заставляло его переменять места жительства, что искал он вдали от 

родного дома? В обширной литературе, посвященной нашему земляку, я 

не встретил ни одного упоминания об этом. Но совершенно ясно, что 

родина неизбывно жила в его сердце. В 1874 году в «Псковских 

губернских ведомостях» К.Г. Евлентьев писал: «Сегодня выпал снег… 

Местная зима мне напомнила суровые, и вместе с тем, великолепные 

зимы моей далекой родины – Самарской губернии» (с 1851 по 1934 года 

Бузулук находился в составе Самарской губернии). Ну что же… Пришло 

время поднять завесу над тайной его рождения. 

Как я уже говорил, долгое время о месте рождения Константина 

Григорьевича не было ни чего известно. Несколько лет назад старейший 

самарский краевед, профессор А.И. Носков сообщил мне, что, по 

обнаруженным им материалам К.Г. Евлентьев значился бузулукским 

мещанином. После этого сообщения я приступил к активным поискам. 

На помощь пришел бузулукский краевед Н.М. Макаров, который сказал, 

что встречал в описях фондов Государственного архива Оренбургской 

области заголовок дела «О выдаче паспорта бузулукскому мещанину 

Евлентьеву». Правда, рассуждая на эту тему, он сказал, что в ревизских 

сказках Бузулука такой фамилии ему не встречалось. Это конечно 

огорчило нас, но мы объединили усилия и спустя, впрочем, 

продолжительное время разыскали искомое дело. (ГАОО Ф. 173. Оп. 8а. 

Д.190?).Когда я приступил к его изучению, то окончательно уяснил, 

почему о родословной К.Г. Евлентьева так малоизвестно… 

Привожу свидетельство священника Григория Костычева, написанное 

им в 1828 году и подшитое в дело о выдаче паспорта Г.К. Евлентьеву 

для поступления в Оренбургскую гимназию: «Сим свидетельствую, что 

Оренбургской епархии, Бузулукского уезда с. Карамзина, по Духовному 

ведомству, церкви Преображения Господня; господина коллежского 

асессора Федора Михайловича Карамзина у крепостной его девицы 

Агафьи Спиридоновой родился сын Константин, который молитвован и 

крещен 1824 года декабря 18 дня. Восприемником был священник 

Григорий Костычев и села Карамзина, г. Ф.М. Карамзина, дочь 

Александра Федоровна». (Там же.Л.2.). Сам Константин Евлентьев 

писал в прошении: «Родился я от девицы Агафьи Спиридоновой 

Евлентьевой – мещанки г. Бузулука». (Там же.Л.1.). В этом же деле 

приведены и другие сведения. В 1827 году матери Константина – 

Агафье 30 лет от роду и у нее четверо детей. Старшему Модесту – 9 

лет, Софье – 5 лет, Косте – 3 года, а младшей дочери Лидии – 2 годика. 

По батюшке все они записаны Григориями, то есть по имени 

священника, который их и крестил. Как мы видим, мать краеведа – 

вначале крепостная, а потом значится уже в сословии свободных людей 

– мещан г. Бузулука. И, что немаловажно, родился он в с. Карамзине-

Преображенке (то есть там же, где по его последующим изысканиям 

родился Николай Михайлович Карамзин). 

Все это позволяет сделать осторожный вывод, что Константин 

Григорьевич, незаконнорожденный сын Федора Михайловича 

Карамзина, появившийся на свет в результате не случайной, а 

многолетней связи барина со своей крепостной девицей, которой он 

потом дал вольную. В тоже время законная дочь Ф.М.К. Александра, 

являлась крестной матерью своего малолетнего брата. Выходит, что 

Константин Евлентьев – родной племянник великого историка Николая 

Карамзина и возможно, находясь под влиянием деятельности своего 

дяди, он и увлекся историческими исследованиями. Прошение о 

поступление в гимназию Константин пишет самостоятельно, красивым и 

уверенным почерком, человека привыкшего работать пером. Опять же 

для обучения в гимназии нужны средства. Так же можно полагать, что о 



незаконной связи Федора Карамзина была осведомлены многие 

дворянские дома Бузулукского уезда. Константин, хорошо знал фонды 

местного архива, уезд, много по нему путешествовал, обращая особое 

внимание на достопримечательные места. Несомненный 

исследовательский и публицистический талант, а также знание родного 

края проявились уже в его первых публикациях. У К.Г.Е. были близкие 

знакомые в Бузулуке, его приняли в редакции Оренбургских губернских 

ведомостей, где он и публиковал свои очерки. Так что К.Г. Евлентьева 

можно назвать не только краеведом, но и одним из первых оренбургских 

и самарских журналистов. В любом случае его заслуги в этих областях 

несомненны. 

Будучи незаконнорожденным сыном помещика и крепостной, он не мог 

не испытывать на себе и трагедию своего положения, вероятно, поэтому 

Константин Евлентьев и покинул родной край. Итак, принимая во 

внимание все вышеприведенные сведения о жизни и деятельности 

К.Г.Е., мы имеем все основания с полной серьезностью отнестись к его 

публикации о месте рождения Н.М. Карамзина и не считать ее 

«малодостоверной и тенденциозной». Добавлю еще, что заслуги этого 

замечательного краеведа были отмечены после его смерти и в Пскове, 

столь знаменитом в России на исторические события и лица теперь есть 

улица, названная его именем. Так что в роду Карамзиных на 

историческом поприще отличился не только Николай Михайлович. Но 

даже если Н.М.К. и К.Г.Е. не являлись родственниками, изыскания 

последнего не утрачивают своей ценности. 

Подведем итоги. В дискуссии о месте рождения Н.М.К. принимали 

участие, главным образом его родственники по второй жене отца, потом 

к процессу подключились известные историки и краеведы. Изучив 

опубликованные сведения несложно убедиться, что свидетельства в 

пользу «оренбургской версии» изобилуют подробностями семейных 

преданий и не менее серьезно разработаны в краеведческом аспекте. 

В чем я убежден, или же имею смелость говорить об этом, так это то, 

что дискуссию о месте рождения НМК могут продолжить  краеведы (что 

прекрасно продемонстрировал Ж.А. Трофимов), не только пристально 

изучающие архивные документы и литературные источники, но и 

которые непосредственно, опытным путем исследуют пространство 

родного края… Его предания и легенды, топонимику, старинные дома и 

церкви, человеческие судьбы. 

Вряд ли наш великий историограф знал, сколь серьезно последующие 

поколения историков и литераторов будут изучать его биографию. 

Конечно точку в вопросе о месте рождения Н.М. Карамзина могла бы 

поставить запись в метрической книге того прихода, где он был крещен. 

Но книг того времени в Оренбургских архивах не сохранилось, как не 

сохранилось их и Национальном архиве Республики Татарстан (в 1765-

66 гг. Бузулукский округ находился в церковно-административном 

подчинении Казанской епархии). Но насколько известно таких записей 

не найдено и в Симбирске (Ульяновске). Дискуссия так и остается 

незавершенной… В то же время хочу особо отметить. В чем я нисколько 

не сомневаюсь, так это в том, что духовной родиной Н.М. Карамзина 

является Симбирск, где он провел детские и отроческие годы. Однако 

светом своей искренней любви к Отечеству и заслуженной славы он 

благословил и нашу землю, где служил его отец, где жили его любимые 

братья и куда он писал полные братской привязанности письма. И это 

нам еще предстоит осмыслить. 

Бузулук, 2012 г.   (http://kultura.orb.ru/section/view?id=569) 

 

Елена Мишанина: Историк 
Николай Карамзин родился в 
Оренбуржье 
   

Научный сотрудник лаборатории исторического степеведения Института 

степи Уральского отделения РАН документально доказала факт 



оренбургского происхождения известного русского историографа и 

литератора. 

Оренбург, 2 апреля, 2015 - АиФ-Оренбург. 

(http://www.oren.aif.ru/culture/event/1481106) 

Научный сотрудник лаборатории исторического степеведения Института 
степи Уральского отделения РАН Елена Мишанина представила 
документальное обоснование оренбургского происхождения известного 
русского историка и литератора Николая Карамзина, – сообщает пресс-
служба министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. 

Исследование кандидата исторических наук Елены Мишаниной «Об 
оренбургском происхождении Н.М. Карамзина» должно поставить точку в 
спорах историков и краеведов, начавшихся еще в 19 веке. Официально 
считается, что Николай Михайлович родился в Ульяновской области. 
Однако существовала и иная версия, согласно которой местом рождения 
историка является территория современного села Преображенка 
Бузулукского района. При этом именно эту версию поддерживают 
ближайшие родственники Карамзина. 

Елена Мишанина приводит множество доказательств в пользу последней 
версии места рождения Николая Михайловича. В частности, об этом пишет 
Наталья – родная сестра Ивана Дмитриева, близкого друга известного 
историка. Вот, что говорится в ее письме академику Петру Пекарскому: 
«Николай Михайлович родился в Оренбургской губернии в с. Михайловке 
Преображенское тож. В Карамзихе родился один меньшой брат, сын моей 
тетки Александр, а от первой жены все дети родились в Оренбурге». 

Среди неоспоримых доказательств – факты из жизни семьи писателя и 
историка. В середине 18 века отец Николая Михайловича – Михаил 
Егорович Карамзин служил при губернаторе Оренбургской губернии. Он же 
основал село Преображенка (изначально:Михайловка, Карамзиха). 

Эти и другие доказательства того, что Николай Карамзин родился на 
территории Оренбургской губернии, представлены в статье Елены 
Мишаниной  (http://kultura.orb.ru/section/view?id=553) 
 

Литературные и электронные источники 
о жизни и деятельности Н.М.Карамзина: 
КНИГИ, СТАТЬИ 
- Дойков, Ю. В. Самые знаменитые историки России 
/ Ю.В.Дойков. – М.: ООО «Издательский дом 
«Вече», 2004. – С.42-52. – («Самые знаменитые»). 
- Лотман Ю. М.  Сотворение Карамзина / 
Ю.М.Лотман. – М.: Издательство «КНИГА», 1987. – 
336с. 
- Никонов, В. Карамзин как респектабельный 
консерватор / В. Никонов. – Родина. – 2012. - №2 – 
С.2-5. 
- Осетров Е. Три жизни Карамзина / Е. Осетров. – М.: 
Современник, 1985. – 302с. – (Б-ка «Любителям 
российской словесности»). 
- Рыжов, К. В. Сто великих россиян / К.В.Рыжов. – 
М.: Вече, 2000. – С.349-354. – («100 великих»). 
- Сахаров А. Н. Подвижники России / А.Н.Сахаров. – 
М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 1998. – С.351-
368. 
- Серман И.З. Литературное дело Карамзина / 
И.З.Серман.- М.: Российский государственный 
гуманитарный университет, 2005. – 328с. 
- Смирнов А. Ф. Николай Михайлович Карамзин / 
А.Ф.Смирнов. – М.: Российская газета, 2005. – 560с. 
- Страницы российской истории. Путешествие по 
минувшим векам: Популярное справочное издание 
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/ Сост. Алексеев В.В., Степанов В.А. – М.: 
Издательский Дом «Прибой», 1998. – С.324-337. 
- Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: опыт 
прочтения / В.Н.Топоров. – М.: Русскiй мiръ, 2006. – 
432с. – (Серия «Литературная премия Александра 
Солженицына»).  
- Эйдельман Н. Я. Последний летописец / 
Н.Я.Эйдельман. – М.: Вагриус, 2004. – 254с. 
 
САЙТЫ 
http://stihi.ru/avtor/nmkaramzin (стихи Н.М.Карамзина, 
стихи о нем, статьи) 
 

http://www.kostyor.ru/biography/?n=60 (стихи, 
биография) 
 
http://www.karamzin.net.ru/ (произведения, цитаты, 
галерея) 
 
http://karamzin.lit-info.ru/ (произведения) 
 
https://bookmate.com/books/JxCQ4bam («История 
государства Российского») 
 
http://kultura.orb.ru/section/view?id=553 (о месте 
рождения Н.М.Карамзина) 
 
http://www.museum.ru/E6267 (музей Остафьево) 

 
http://karamsin.ulspu.ru/glavnaa («Весь Карамзин» - 
информационно/исследовательская база 
Ульяновской ОНБ им.В.И.Ленина) 
 
http://rutv.ru/brand/show/episode/93432/viewtype/t
ag (видеоролики «История России. Лекции. 
Н.М.Карамзин») 
 
http://www.svetlanavladimirovna.ru/%D0%BA-
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC-
%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%
D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-9-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%BD-
%D0%BC-
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%
D0%B8%D0%BD/     (видео «Биография», аудиокнига 
«Бедная Лиза», литературоведческий экскурс). 
 
 
Составитель: Б.Ю.Пастухова, зав. МБО библиотеки. 
Отв. за выпуск: Н.М.Кашина, директор ГБУК «Центральная областная 
библиотека для молодежи» 
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