
 Жизнь Николая Михайловича Карамзина 
 
«Карамзин – наш Кутузов двенадцатого года, 

он спас Россию от нашествия забвения,  воззвал 
её к жизни, показал нам, что у нас есть Отечество…» 

А. Вяземский 

Интересные факты из жизни и творчества  
 

 Н.Карамзин дал самую короткую характеристику общественной жизни России: 
«Воруют». 

 Некоторыми филологами считается, что современная русская литература ведёт свой 
отсчёт с книги Карамзина «Письма русского путешественника». 

 Проза и поэзия Карамзина оказали решительное влияние на развитие русского 
литературного языка. Карамзин целенаправленно отказывался от использования 
церковнославянской лексики и грамматики, используя в качестве образца грамматику 
и синтаксис французского языка. 

 Карамзин ввёл в русский язык множество новых слов («благотворительность», 
«влюблённость», «вольнодумство», «достопримечательность», «ответственность», 
«подозрительность», «промышленность», «утончённость», «первоклассный», 
«человечный»,» «тротуар», «кучер»).                          

 Одним из первых начал использовать букву Ё.                                                                                      
 Как журналист, он показал образцы всех видов политических изданий, 

сделавшихся в будущем традиционными для России.                                                                              
 Как реформатор языка он определил основную линию его развития, 

потребовав писать, как говорят и говорить, как пишут.                                                                                 
 Как просветитель он сыграл огромную роль в создании читателя (по 

словам Белинского, он сумел «заохотить русскую публику к чтению 
русских книг»), ввел книгу в домашнее образование детей.   

 Белинский считал: «В России писать для детей первый начал Карамзин, 
как и много прекрасного начал он писать первый…»                                                                                                   

 Как историк Карамзин создал труд, который принадлежал своей эпохе и привлекает 
внимание историков и читателей конца XX века.                                                                            

 Карамзин «был первым критиком и, следовательно, основателем критики в 
русской литературе…».    

  Карамзин автор цитаты: « Общение с книгами приготовляет к общению с 
людьми. И то и другое равно необходимо».                                                                                                                          

 «Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, 
институты и пансионы». Н.М.Карамзин.                                                                                                                              

 « Кто сам себя не уважает, того и другие уважать не будут» Н.М.Карамзин. 
 По поручению Николая I Карамзин составлял манифест о его вступлении 

на престол.  
 Н.М. Карамзин был непререкаемым авторитетом для Жуковского, 

Батюшкова, юного Пушкина.                                                                                                                                                           
 «Бедная Лиза » Н.Карамзина - первый бестселлер русской литературы. В течение 

десяти   лет повесть переиздавалась десять раз. Тираж составил более 1000 экз., что по 
тем временам баснословно  много. Но все же экземпляров не хватало и ее 
переписывали от руки.                                                                                                                                                            

 Именно  Николай Карамзин, в маленькой, без подписи заметке в Гамбургском журна-
ле, впервые упомянул о «Слове о полку Игореве» как о памятнике, который можно со-
поставить с самыми выдающимися памятниками мировой культуры.                                           



 Карамзин считал главной заботой государства искоренение 
неграмотности                                                                

 А.С. Пушкин свою трагедию «Борис Годунов» посвятил 
«драгоценной для россиян памяти» Н.М. Карамзина.     

 Несмотря на то, что семья Карамзиных жила скромно, она внесла 
свою лепту, снарядив за свой счет более 70 ополченцев на войну 1812 г.                                                                    

 Отрицал Николай Михайлович и разумность перенесения столицы государства из 
Москвы в Петербург — в город, воздвигнутый на болоте, в местности с плохим 
климатом, "на слезах и трупах".                                                                                                                              

 Руссо, Сервантес, Вольтер – на книгах этих писателей воспитывался 
Карамзин.  

 Николай Карамзин был открывателем «Хождения за три моря» Афанасия 
Никитина.   

  Последнее, что успел сделать Карамзин: вместе с Жуковским уговорил 
царя вернуть из ссылки Пушкина.  
 

Портреты Карамзина 
  Коллекция гравированных и литографированных портретов Н. М. Карамзина довольно 
обширна – насчитывают примерно 19 портретов писателя. В.А.Тропинин, 
А.Г.Венецианов, Ж-Б. Дамон - Орталани, Н. И. Уткин, С. Ф. Галактионов,                                                       
А. Я. Афанасьев, А. А. Флоров, Г. Ф. Гиппиус - вот далеко не полный перечень 
художников, оставивших нам изображения Карамзина. В большинстве случаев 
выполнялись они для книг - к прижизненным и посмертным изданиям сочинений 
писателя или работам о нем.   

А. Молинари 
Н. М. Карамзин в 1800-е годы 
Литературный музей (Москва) 
  Алоиз или Александр Молинари — итальянский живописец, 
миниатюрист и рисовальщик. В 1806 году художник переехал в Россию. 
Он стал любимым художником русской аристократии, благодаря её 
неискоренимой страсти к художникам-иностранцам. Писал Александра I, 
членов его семьи, представителей петербургской и московской знати, 

артистов и многих других.  
 
 
Молодой Карамзин 
Миниатюра на кости неизвестного автора  
(Литературный музей, Москва) 

 

Ф. Кюнель, гравер И.-Г. Липс  
Н. М. Карамзин 
Портрет выполнен для издания «Brife eine reisenden 
Russen»(Фронтиспис).  
  Фёдор Фёдорович Кинель (Фридрих Кюнель) (1766-1841) - живописец, 
рисовальщик, миниатюрист, портретист; автор картин на исторические 
сюжеты. По заказу П. П. Бекетова исполнил серию портретов 
выдающихся деятелей русской науки и культуры для последующего 
гравирования. 

 



Неизвестный художник.  
Н. М. Карамзин  
Конец XIX - начало ХХ века. 

 
Ж-Б.  Дамон-Ортолани,  
Н. М. Карамзин (1805 г.)  
  «Лучший здешний живописец Дамон обещает весною ехать с нами в 
деревню и написать там мой портрет сходно на досуге; тогда 
немедленно доставлю его вам» - из письма Н.М. Карамзина брату 
Василию, по просьбе которого он заказал портрет. Николаю 
Михайловичу – почти сорок, он выглядит несколько бледным – 
незадолго до написания картины перенес тяжелую болезнь. Заказ был 

выполнен, и сейчас портрет Н.М. Карамзина. Хранится в Ульяновском областном 
художественном музее. Поступил из Симбирской Губернской Архивной комиссии  

 
  Самый известный портрет Н.М.Карамзина принадлежит          
Тропинину В.А. 
Портрет Н.М. Карамзина (1818 г.) 
  Как и в других портретах Тропинина, здесь подчеркнута внутренняя 
ясность и уравновешенность образа. Поза проста и естественна, 
аксессуары почти отсутствуют, а фон однотонный. В 1815 году 
Тропинин написал Н. М. Карамзина, и тогда же этот переведенный в 
гравюру портрет был помещен в собрании сочинений писателя.  

А. Флоров. С оригинала В. А. Тропинина.  
Н. М. Карамзин (1815) 
 

Не менее известен и портрет Николая Михайловича 
кисти Венецианова А.Г. 

 
 
 
Портрет Н. М. Карамзина (1828) 
  Два года спустя после смерти знаменитого историка Венецианов 
получил от Российской академии русского языка и словесности заказ - 
сделать для нее портрет Карамзина. В столице было немало гораздо 
более прославленных портретистов, однако Академия обратилась 
именно к Венецианову. Карамзин в его глазах был воплощением 
просветительских идей. В личной библиотеке художника, 
насчитывавшей около тысячи томов, бережно хранились труды 

Карамзина. Поэтому художник взялся за эту работу. 

Г. Гиппиус.  
Н. М. Карамзин 
1822. 

 
 



Творчество Н.М. Карамзина в живописи 
 

  Многие художники изображали на своих портретах героев и героинь, близких по духу 
героям и героиням Карамзина. 

Кипренский О. А. 
Бедная Лиза (1827) 
  Кипренский, сам немало переживший, не мог не видеть реальных 
причин, погубивших девушку. Ведь его собственная мать была 
жертвой крепостнических законов. Кипренский изобразил Лизу в 
тоске и печали. Юная миловидная девушка с мольбой смотрит на 
того, с кем ей должно расстаться. В ее дрожащей руке красный 
цветок — символ любви. 

 

Суриков В. И. 

  Его картина «Боярская дочь» не является иллюстрацией к повести 
Карамзина «Наталья, боярская дочь». Однако очень напоминает портрет 
Натальи из повести, может помочь почувствовать колорит эпохи. 

 
Лебедев К. В. 
Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча. 
  Образ этой удивительной женщины уже несколько веков 
пытаются осмыслить историки, писатели, поэты, живописцы. 
Но достоверных сведений о ней сохранилось немного. 
Поэтому каждый художник видит ее по-своему.  
 

 

ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ НИКОЛАЯ КАРАМЗИНА 
 
Сегодня мы  заглянем в карамзинскую гостиную и посмотрим, какие прекрасные дамы 
окружали Николая Михайловича Карамзина 

ЖЕНА 
  Екатерина Андреевна, урожденная Колыванова (1780–1851), была 
второй супругой знаменитого историографа. А еще она приходилась 
единокровной (внебрачной) сестрой поэту Петру Вяземскому.  
С Карамзиным она обвенчалась в 1804 году, и вскоре их гостиная 
в Петербурге (летом — в Царском Селе) заслуженно приобрела 
репутацию лучшего литературного салона города. Здесь собирались 
и представители светской публики, и блестящие интеллектуалы: это 
был один из немногих салонов, где, как писал современник, «говорили 
по-русски и не играли в карты». 

  В 1816 году в их дом попал юный Пушкин и влюбился в Екатерину без памяти. Даже 
великий Карамзин, которого в юности Пушкин весьма почитал, для него терялся на фоне 
своей жены. «Скажи, не будешь ли сегодня / С Карамзиным, с Карамзиной?» — писал он, 
например, Жуковскому. Существует версия, что именно она является «утаенной 
любовью» поэта. 
  Жена Карамзина отличалась не только красотой, но и вкусом и эрудицией. Она помогала 
историографу, вычитывая корректуру 12-томной «Истории», а после его смерти довела 
до конца издание последнего тома.  
  Карамзин умер в 1826 году, однако салон оставался местом притяжения поэтов 



и писателей еще четверть века. К его хозяйкам приезжали несколько поколений русских 
писателей — и Жуковский, и Пушкин с Вяземским, и Лермонтов с Гоголем. Также здесь 
бывали Брюллов, Глинка и Даргомыжский, Владимир Одоевский, Мятлев, Растопчина, 

Самарин, Смирнова-Россет, Соболевский и многие другие. Это был 
«истинный оазис литературных и умственных интересов», который 
вдобавок украшали многочисленные дочери писателя. Здесь впервые 
были прочтены вслух авторами и лермонтовский «Демон», 
и гоголевские «Мертвые души». 
СТАРШАЯ ДОЧЬ 
   Софья Николаевна Карамзина (1802–1856) была ребенком писателя 
от первого брака с Елизаветой Протасовой. Потеряв мать 
в младенчестве, она воспитывалась мачехой Екатериной Андреевной 
вместе с девятью братьями и сестрами (из которых выжило пятеро).  

  Оставшись незамужней и занимая привилегированное положение фрейлины, в поздний 
период существования литературного салона Карамзиных она перехватила эстафету 
хозяйки у своей немолодой мачехи. 
  Софья — друг и ровесница Пушкина, со временем стала еще большей приятельницей 
юного Лермонтова, который посвящал ей стихи и писал ей множество писем из разных 
уголков России. Именно к Софье обратилась бабушка Лермонтова с просьбой 
похлопотать через Жуковского о прощении внука за очередную дуэль. Говорят, именно 
в квартире Карамзиных перед своим отъездом в ссылку он сочинил знаменитые «Тучки 
небесные...» 
  Софья была старше Лермонтова на 12 лет, и он почитал ее и как друга, и как человека, 
связанного с Пушкиным. В ее знаменитый альбом Пушкин как-то написал стихотворение 
«Три ключа» — а в 1839 году Лермонтов вписал туда сохранившееся до наших дней 
программное произведение «Любил и я в былые годы…». 

СРЕДНЯЯ ДОЧЬ 
  Екатерина Николаевна, в браке княгиня Мещерская (1806–1867), 
была старшей из дочерей Карамзина от второго брака 
и единственной вышедшей замуж.  
  Как и другие дочери Карамзина, она взрослела в атмосфере, 
полной стихов. Уже 12-летней девочке писал в альбом Жуковский 
(«Будь, милая, с тобой любовь Небес святая...»). Через девять лет 
ей посвящает «Акафист» Пушкин — «…тебе, сияющей так мило / 
Для наших набожных очес». Писал ей и дядя — Петр Вяземский.  
  Мещерская, которая называла Пушкина «нашим насущным 

хлебом» и пеняла ему за то, что он много проигрывает в карты, позже оставила подробное 
письмо с описанием обстоятельств его гибели. А на следующий год она породнилась 
со своим усопшим другом — сестра ее мужа вышла замуж за Ивана Гончарова, брата 
Натальи. А спустя несколько лет именно ей старшая сестра Софья пишет о возникшем 
в их салоне юном гусаре «Лермантове», который со временем станет ее близким другом 
и будет фигурировать в переписке все чаще. 
  Сыном Екатерины был писатель Владимир Мещерский, во 2-й половине XIX века 
писавший сатирические романы из великой светской жизни с заглавиями наподобие 
«Женщины из петербургского большого света», «Лорд Апостол в петербургском большом 
свете» или «Ужасная ночь», которые не раз высмеивал молодой Чехов. 

МЛАДШАЯ ДОЧЬ 
  Елизавета Николаевна Карамзина (1821–1891) потеряла отца 
в пятилетнем возрасте. Как и старшая сестра Софья, она стала 
фрейлиной и осталась незамужней. Ее подругами были известные 
фрейлины — мемуаристка Анна Федоровна Тютчева (дочь поэта) 
и Александра Андреевна Толстая (любимая тетка писателя).  



  После смерти матери в 1851 году настал конец салону Карамзиных. Незамужние Софья 
и Лиза переселились в дом средней сестры княгини Мещерской. Своего состояния у них 
не было — они жили на пенсию, которую выплачивало им государство как детям 
императорского историографа.  
 

НЕВЕСТКА 
  Аврора Карловна Карамзина (1808–1902) — самая блестящая 
из дам, носивших эту фамилию, приобрела ее много позже смерти 
писателя, когда в 1846 году вышла замуж за его сына Андрея.  
  Аврора, в девичестве Шернваль, а в первом браке Демидова, была 
одной из самых прекрасных женщин Петербурга. Баратынский 
писал о ней в 1824: «Выдь, дохни нам упоеньем, / Соименница 
зари» (Лермонтов же предпочитал ее сестру, графиню Мусину-
Пушкину: «Графиня Эмилия — белее, чем лилия»).  Увы, в 1854 
году Андрей Карамзин, который ушел добровольцем на Крымскую 
войну, погиб в кавалерийской атаке. Ее приятель Тютчев был 

глубоко потрясен обликом печальной вдовы и оставил в письмах образ Авроры, 
окаменевшей от горя.  Уже в 1920-е годы поэт Георгий Маслов посвятил ей поэму 
«Аврору», которая вышла с предисловием его друга Тынянова. А несколько лет назад 
Аврора попала в новостные заголовки: портрет Карамзиной кисти Брюллова, который 
достался ее потомкам Демидовым — югославским принцам Карагеоргиевичам, был 
выставлен на аукцион Sotheby’s. За ним охотилась Третьяковская галерея, но приобрела 
его Галина Вишневская. После ее смерти коллекцию Ростроповича-Вишневской выкупил 
миллионер Алишер Усманов и передал в Константиновский дворец в Стрельне. 

Жизнь Карамзина на экране 

Документальный фильм  "Первый Карамзин" (2010) 
Режиссер: Олег Заянов 
Оператор: Антон Ельчанинов 
Монтаж и музыка: Дмитрий Соколов 
Ведущий: О. Заянов 
  «Первый Карамзин» - это уникальная работа, рассказывающая о жизни и творческом 
пути человека, перевернувшего в России 19 века все представления о литературе, поэзии и 
истории. Созданный по крупицам, собранный из тысяч архивных документов и летописей 
– «Первый Карамзин» - это большой научный труд, снятый в самом современном стиле, 
адаптированный для средней публики. Этот фильм может быть по праву назван первым 
современным, а главное актуальным продуктом для сегодняшнего мира. Уникальность 
фильма в том, что авторы проекта молодые журналисты, бросающие вызов мэтрам 
отечественной документалистики. Премьера состоялась в январе 2010 года 
  
Документальный фильм "Граф истории Карамзин" (2016) 
Режиссер: Татьяна Малова  
Фильм раскрывает до сих пор неизвестные страницы жизни и 
творчества великого русского историка Н. М. Карамзина. 
Принимают участие: доктор исторических наук Н. Д. Кочеткова; 
секретарь Российского исторического общества А. Петров; член правления Российского 
исторического общества К. Могилевский; историк Е. Пчелов; краевед из Ульяновска Е. 
Беспалова; доктор исторических наук Л. Сапченко; сотрудники Музея А.С. Пушкина в 
Москве Н. Михайлова и В. Невская. 
     Съемки проходили  в Санкт-Петербурге, подмосковном имении Вяземских Остафьево, 
в Царском Селе, Москве и Ульяновске. 


