
 

Интересные факты 

о Н. М. Карамзине 
 

Долгое время не знал точный год своего 

рождения, и был убежден, что появился на свет в 

1765 году. Лишь к концу жизни знаменитый 

историк уточнил собственную историю – он 

отыскал надежные документы, которые 

подтверждали, что родился он 1 декабря 1766 года. 

 

 Карамзин ввел в русский язык множество как 

новых слов-неологизмов: «благотворительность», 

«влюбленность», «вольнодумство», 

«достопримечательность», «ответственность», 

«подозрительность», «промышленность», 

«утонченность», «первоклассный», «человечный», 

так и варваризмов: «тротуар», «кучер». Первым 

начал использовать букву Ё. До этого слова «ѐлка», 

«ѐж» писались как «iолка», «iож». Он же ввел в 

письменность тире, как один из знаков препинания. 

 

Николай Карамзин был открывателем 

«Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Он 

писал: «Доселе географы не знали, что часть одного 

из древнейших, описанных европейских 

путешествий в Индию принадлежит России 

Иоаннова века… В то время как Васко да Гама 

единственно мыслил о возможности найти путь от 

Африки к Индостану, наш тверитянин уже 

купечествовал на берегу Малабара…».  

 

Карамзин был одним из первых «европейцев» 

российской культуры. Во время своего путешествия 

по Европе он встречался с «властителями умов» 

того времени: Кантом, Гердером, Лафатером, 

Бонне, Мармонтелем. В Национальном Собрании 

Парижа Николай Михайлович слушал Мирабо и 

Робеспьера, был в Париже во время революции. 

Именно в то время он в полной мере осознал 

эффект, который может производить устное и 

печатное слово на массы. 
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«История Государства Российского» 

есть не только создание великого 

писателя, но и подвиг честного 

человека». 
А. С. Пушкин 

Николай Михайлович Карамзин родился 1 

декабря 1766 г. (12 н.с.) в селе Михайловка 

Симбирской губернии в семье помещика. 

Получил хорошее домашнее образование. 

В 14 лет начал учиться в Московском 

частном пансионе профессора Шадена. 

Окончив его в 1783 году приехал в 

Преображенский полк в Петербург, где 

познакомился с молодым поэтом и будущим 

сотрудником «Московского журнала» Иваном 

Дмитриевым. Тогда же опубликовал свой 

первый перевод идиллии С. Геснера 

«Деревянная нога». Уйдя в отставку в чине 

подпоручика в 1784 г. переехал в Москву, стал 

одним из деятельных участников журнала 

«Детское чтение для сердца и разума», 

издававшегося Н. Новиковым, и сблизился с 

масонами. Занялся переводами религиозно-

нравоучительных сочинений. В это же время 

перевел на русский язык трагедию У. Шекспира 

«Юлий Цезарь», трагедию Лессинга «Эмилия 

Галотти». 

В 1789 году в журнале «Детское чтение...» 

появилась первая оригинальная повесть 

Карамзина «Евгений и Юлия». 

С мая 1789 года по июль 1790 года Карамзин 

путешествовал по Европе. Эта поездка за 

границу оказала решающее влияние на 

творчество будущего писателя. Итогом этого 

стали «Письма русского путешественника», 

обладавшие сложным литературным текстом, 

подчиненным не только художественным 

законам, но и стремлению многое открыть в 

реальном путешествии. Вернувшись из-за 

границы, Карамзин активно занялся 

литературой. Публикуя из номера в номер 

«Письма русского путешественника», он 

убеждал читателей в том, что путь цивилизации 

един для всего человечества, что Россия идет 

той же дорогой просвещения, по которой 

движутся другие народы Европы.  

В это же время выходят в свет 

художественные произведения Н. М. 

Карамзина, принесшие ему славу: повести 

«Бедная Лиза» (1792), «Наталья, боярская дочь» 

(1792), «Фрол Силин, благодетельный человек» 

(1791), «Лиодор» (1792). Они открыли новую 

страницу в истории русской литературы. 

Николай Михайлович  мечтал о грамотном 

крестьянине, о светской даме, говорящей по-

русски и читающей русские книги, о 

внутренней культуре и человеческом 

достоинстве. Он считал, что роман и повесть, 

короткое лирическое стихотворение и романс 

облагородят умы и чувства людей. 

Важным итогом творчества Н. Карамзина 

1790-х годов была реформа языка, в основе 

которой лежало стремление сблизить 

письменный язык с живой разговорной речью 

образованного общества. Но требуя «писать, 

как говорят», Карамзин отмечал, что русский 

разговорный, в том числе «общественно-

бытовой», язык еще надлежит создать. 

И вдруг Карамзин берется за гигантский 

труд - составить родную русскую историю. 31 

октября 1803 года вышел указ царя Александра 

I о назначении Н. М. Карамзина историографом 

с жалованием 2 тысячи рублей в год. Начались 

поиски. Карамзин буквально прочесывает все 

архивы и книжные собрания Синода, 

Эрмитажа, Академии наук, Публичной 

библиотеки, Московского университета, 

Александро-Невской и Троице-Сергиевой 

лавры. По его просьбе материалы ищут в 

монастырях, в архивах Оксфорда, Парижа, 

Венеции, Праги и Копенгагена. И сколько всего 

нашлось! 

Остромирово Евангелие 1056 — 1057 года 

(это и поныне древнейшая из датированных 

русских книг), Ипатьевская, Троицкая 

летописи. Судебник Ивана Грозного, 

произведение древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника» и много чего 

еще. 

В 1804 г. он приступил 

к созданию «Истории 

государства 

Российского», над 

которой работал до конца 

дней, но не завершил. В 

1818 г. были изданы 

первые восемь томов 

«Истории» — 

величайшего научного и культурного подвига 

Карамзина. В 1821 г. вышел 9-й том, 

посвященный царствованию Иоанна Грозного, 

в 1824 г. — 10-й и 11-й, о Федоре Иоанновиче и 

Борисе Годунове. Зачитывались «Историей» 

все — студенты, чиновники, дворяне, даже 

светские дамы. Читали в Москве и Петербурге, 

читали в провинции. Ведь это так важно для 

всякого, знать, что оно у него есть, Отечество. 

Эту уверенность дал людям России Николай 

Михайлович Карамзин.  
Восстание декабристов 14 декабря 1825 года 

окончательно надломило моральные и 

физические силы Карамзина (он был на 

площади и простудился). Николай Михайлович 

умер 22 мая 1826 года в Петербурге. 

Значение Карамзина для русской культуры 

исключительно. В своих произведениях он 

соединил простоту с лиризмом, создал жанр 

психологической повести, проложил дорогу 

Жуковскому, Батюшкову и Пушкину в поэзии. 
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