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Николай Михайлович Карамзин родился 1 (12) декабря 1766 года около Симбирска. 
Вырос в усадьбе отца — отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина (1724— 
1783), среднепоместного симбирского дворянина из рода Карамзиных, происходящего 
от татарского Кара-мурзы. Получил домашнее образование. В 1778 году был отправлен 
в Москву в пансион профессора Московского университета И. М. Шадена. 
Одновременно посещал в 1781—1782 годах лекции И. Г. Шварца в Университете.

В 1783 году, по настоянию отца, поступил на службу в Преображенский гвардейский 
полк Петербурга, но вскоре вышел в отставку. Ко времени военной службы относятся 
первые литературные опыты. После отставки некоторое время жил в Симбирске, а 
потом в Москве. Во время пребывания в Симбирске вступил в масонскую ложу 
«Золотого венца», а после приезда в Москву в течение четырёх лет (1785—1789) был 
членом «Дружеского ученого общества».

В Москве Карамзин познакомился с писателями и литераторами: Н. И. Новиковым, А. М. 
Кутузовым, А. А. Петровым, участвовал в издании первого русского журнала для детей 
— «Детское чтение для сердца и разума».

В 1789—1790 годы предпринял поездку в Европу, в ходе которой посетил Иммануила 
Канта в Кёнигсберге, был в Париже во время великой французской революции. В 
результате этой поездки были написаны знаменитые «Письма русского 
путешественника», публикация которых сразу же сделала Карамзина известным 
литератором. Некоторые филологи считают, что именно с этой книги ведёт свой отсчёт 
современная русская литература. Как бы то ни было, в литературе русских 
«путешествий» Карамзин действительно стал пионером — быстро нашедшим как 
подражателей (В. В. Измайлов, П. И. Сумароков, П. И. Шаликов), так и достойных 
преемников (А. А. Бестужев, Н. А. Бестужев, Ф. Н. Глинка, А. С. Грибоедов). Именно с 
тех пор Карамзин и считается одним из главных литературных деятелей России.

По возвращении из поездки в Европу Карамзин поселился в Москве и начал 
деятельность в качестве профессионального писателя и журналиста, приступив к 
изданию «Московского журнала» 1791—1792 (первый русский литературный журнал, в 
котором среди других произведений Карамзина появилась упрочившая его славу 
повесть «Бедная Лиза»), затем выпустил ряд сборников и альманахов: «Аглая», 
«Аониды», «Пантеон иностранной словесности», «Мои безделки», которые сделали 
сентиментализм основным литературным течением в России, а Карамзина — его 
признанным лидером.

Император Александр I именным указом от 31 октября 1803 даровал звание 
историографа Николаю Михайловичу Карамзину; к званию тогда же было добавлено 2 
тыс. руб. ежегодного жалования. Титул историографа в России после смерти Карамзина 
не возобновлялся.

С начала XIX века Карамзин постепенно отошёл от художественной литературы, а с 
1804 г., будучи назначенным Александром I на должность историографа, он прекратил 
всякую литературную работу, «постригся в историки». В связи с этим он отказывался 
от предлагавшихся ему государственных постов, в частности, от должности тверского 
губернатора.



В 1811 году Карамзин написал «Записку о древней и новой России в её политическом и 
гражданском отношениях», в которой отражались взгляды консервативных слоев 
общества, недовольных либеральными реформами императора. Своей задачей он 
ставил доказательство того, что никаких преобразований проводить в стране не нужно. 
«Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях» 
сыграла также роль набросков к последующему огромному труду Николая Михайловича 
по русской истории.

В феврале 1818 года Карамзин выпустил в продажу первые восемь томов «Истории 
государства российского», трёхтысячный тираж которых разошёлся в течение месяца.
В последующие годы вышли ещё три тома «Истории», появился ряд переводов её на 
главнейшие европейские языки. Освещение русского исторического процесса сблизило 
Карамзина с двором и царём, поселившим его подле себя в Царском селе.
Политические воззрения Карамзина эволюционировали постепенно, и к концу жизни он 
являлся убеждённым сторонником абсолютной монархии. Незаконченный 12-й том был 
издан после его смерти.

Карамзин скончался 22 мая (3 июня) 1826 г. в Санкт-Петербурге. По преданию, смерть 
его стала следствием простуды, полученной 14 декабря 1825 года, когда Карамзин 
воочию наблюдал события на Сенатской площади. Похоронен он на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской лавры.

Карамзин — писатель

Собрание сочинений Н. М. Карамзина в 11 тт. в 1803—1815 гг. было напечатано в 
типографии московского книгоиздателя Селивановского.

«Влияние последнего <Карамзина> на литературу можно сравнить с влиянием 
Екатерины на общество: он сделал литературу гуманною», — писал А. И. Герцен[19].

Сентиментализм

Публикация Карамзиным «Писем русского путешественника» (1791—1792) и повести 
«Бедная Лиза» (1792; отдельное издание 1796) открыли в России эпоху 
сентиментализма.

Доминантой «человеческой природы» сентиментализм объявил чувство, а не разум, что 
отличало его от классицизма. Сентиментализм идеалом человеческой деятельности 
полагал не «разумное» переустройство мира, а высвобождение и совершенствование 
«естественных» чувств. Его герой более индивидуализирован, его внутренний мир 
обогащается способностью сопереживать, чутко откликаться на происходящее вокруг.

Публикация этих произведений имела большой успех у читателей того времени,
«Бедная Лиза» вызвала множество подражаний. Сентиментализм Карамзина оказал 
большое влияние на развитие русской литературы: от него отталкивался, в том числе, 
романтизм Жуковского, творчество Пушкина.

Поэзия Карамзина

Поэзия Карамзина, развившаяся в русле европейского сентиментализма, кардинально 
отличалась от традиционной поэзии его времени, воспитанной на одах Ломоносова и 
Державина. Наиболее существенными были следующие отличия:

Карамзина интересует не внешний, физический мир, а внутренний, духовный мир 
человека. Его стихи говорят «на языке сердца», а не разума. Объект поэзии Карамзина 
составляет «простая жизнь», и для её описания он использует простые поэтические



формы — бедные рифмы, избегает обилия метафор и других тропов, столь популярных 
в стихах его предшественников.

«Кто же милая твоя?»

Я стыжусь; мне, право, больно

Странность чувств моих открыть

И предметом шуток быть.

Сердце в выборе не вольно!..

Что сказать? Она... она.

Ах! нимало не важна

И талантов за собою

Не имеет никаких;

Странность любви, или бессонница (1793)

Другое отличие поэтики Карамзина состоит в том, что мир для него принципиально не 
познаваем, поэт признаёт наличие разных точек зрения на один и тот же предмет:

Один голос

Страшно в могиле, хладной и тёмной!

Ветры здесь воют, гробы трясутся,

Белые кости стучат.

Другой голос

Тихо в могиле, мягкой, покойной.

Ветры здесь веют; спящим прохладно;

Травки, цветочки растут.

Кладбище (1792)

Проза Карамзина

«Евгений и Юлия», повесть (1789)

«Письма русского путешественника» (1791-1792)

«Бедная Лиза», повесть (1792)

«Наталья, боярская дочь», повесть (1792)


