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Наследие

Акция

В Ульяновском государственном университете проведено
исследование писем Карамзина, в которых личность историографа
предстает с неожиданной стороны. О результатах – в материале
автора проекта, профессора кафедры филологии Любови САПЧЕНКО.

Эпистолярий русского писателя и
историка Николая Карамзина – важ
нейшая часть его наследия. "До
вольно полная и чистосердечная ав
тобиография" так определял ка
рамзинские письма его друг и зем
ляк Александр Тургенев. В послани
ях Карамзина к близким и друзьям
открываются его политические, фи
лософские, нравственные, религи
озные взгляды, его подлинная лич
ность, не проявившаяся более ни
где. Выстраивается специфическая
иерархия ценностей, где вершинное
положение занимают дружеские от
ношения между людьми, духовные и
семейные узы, любовь и взаимопо
нимание, тогда как формы госуда
рственного устройства, политичес
кие институты отступают, отходят на
второй план, становятся несущес
твенными.
Карамзинская концепция истории
и современности многогранно отра
зилась в его частной переписке. В
письмах к брату Василию Михайло
вичу Карамзин предстает как исто
рик своего времени, желающий не
только знать факты, но и предвидеть
ход событий. И хотя Карамзину было
дано прозрение "плана" провидения
и, в соответствии с летописной тра
дицией, осознание Божией милости
и Божией кары, он подчеркивал не
обходимость знания всех фактов при
наличии принципиальной концеп
ции.

Отдельную проблему представ
ляет собой история издания писем
Карамзина. После ряда цензурных
запретов появилась в печати под
борка его писем к Александру Ива
новичу Тургеневу, его земляку и
другу. Карамзин по своей натуре не
был склонен к словесным излияни
ям и в большинстве случаев прояв
лял сдержанность или, как говори
ли тогда, скромность. Но дружес
кое письмо есть, по определению,
искреннее послание.
В письмах к Тургеневу (и другим)
Карамзиным были названы главней
шие для него духовные ценности:
любовь к близким и друзьям, любовь
к России, любовь к Богу. Определе
нием жизни для Карамзина стано
вится не писательство и не "истори
ографство", а творение добра и ду
ховное восхождение к его источнику.
Особую страницу биографии Ка
рамзина составляет его переписка
с царской семьей. Постоянное на
поминание императору о его долге,
осознание ответственности исто
риографа перед своим отечеством,
понимание своего права на незави
симость и при этом чувства любви,
дружества и сострадания образуют
уникальный текст послания челове
ка человеку. Между личностью Ка
рамзина и "должностью" историог
рафа почти постоянно сохраняется
некая
дистанция,
"отстранен
ность", не позволяющая ставить
между ними знак тождества. Слово
"историограф" окрашивается раз
личными оттенками, нередко иро
нией. Написание российской исто

рии для него не "историогра
фство", а "историческое дело".
Переписка Карамзина с императ
рицей Елизаветой Алексеевной
еще не была предметом специаль
ного рассмотрения, но здесь, как и
в письмах к брату, передается его
потребность в понимающем собе
седнике, близком человеке. Адре
сант ищет в адресате, прежде все
го, участия, сострадания, одаривая
его, в свою очередь, тем же.
Особая грань личности и социаль
ного статуса Карамзина отражена в
его письмах в поместья Большой и
Малый Макателем Нижегородской
губернии. В письмах в деревню про
сматривается литературная уста
новка: он строгий, взыскательный,
но справедливый "отец", неизменно
обращающийся к "детям" не иначе
как "добрые крестьяне". Он защища
ет интересы крестьян от беззакония
окрестных помещиков, злоупотреб
лений бурмистра, отметает намере
ние консистории обязать крестьян
строить дома для священнослужите
лей, как бесспорное зло восприни
мает рекрутскую повинность, дает
крестьянам в долг, освобождает от
оброка погорельцев, учит крестьян
помогать друг другу, как братья по
могают братьям в нужде, порой он
взывает к совести и состраданию,
укоряет крестьян за неуплату обро
ка, но, убеждаясь в бесполезности
увещеваний и невозможности взаи
мопонимания, испытывает расте
рянность, грозит крайними мерами:
воинской командой и продажей име
ния, не теряя все же окончательной

надежды на исправление положе
ния. Не будучи последовательным,
надеется на понимание со стороны
крестьян, взывает к совести "доб
рых" мужиков.
Письма Карамзина часто пред
ставляет собою "эго документ", вы
ражение выстраданной истины. В
них обозначены важнейшие вехи его
духовной биографии: неверие в зем
ное счастье, понимание жизни не как
писательства, а как творения добра,
охлаждение к российской истории,
предчувствие конца целой истори
ческой эпохи. Многолетние (23
года!) занятия историей ни к чему не
привели. Незадолго до смерти Ка
рамзин решительно отказался от
продолжения работы над изучением
российской истории. Недоступность
понимания настоящего и будущего,
ожидание вечности, где вновь обре
тут друг друга родственные души,
находят отражение в письмах Нико
лая Михайловича. Все это привело
его к отказу быть историком – и к
жажде "разительно нового". Воз
можно, за гранью земного бытия. Та
ков был нравственно философский
вывод человека, которого, по иронии
судьбы, принято называть "истори
ографом государства Российского".
Полная история переписки Карам
зина еще не восстановлена и потому
может стать предметом дальнейших
разысканий.
_____
Исследование проведено при
финансовой поддержке Россий
ского гуманитарного научного фон
да (№ проекта 10 04 21403 а/В)

В минувшее воскресенье
двери Ульяновского
областного краеведческого
музея были открыты
для гостей до десяти часов
вечера.
Причина – традиционная "Ночь в музее" в
рамках декады отечественной истории и про
екта "Карамзинское движение". Подобные
акции проводятся в городе с 2008 года. В
определенный день посетители могут бес
платно пройтись по музею. Поначалу жители
неохотно откликались на подобные меропри
ятия, но в последнее время число желающих
совершить вечернюю музейную прогулку
увеличилось. Организаторы же стараются,
чтобы гости смогли интересно и с пользой
провести досуг.
Каждый год готовится новая театрализо
ванная программа. Тема нынешней "Ночи"
"200 лет Отечественной войны 1812 года".
Стенды со старинным оружием, живые "экс
понаты" в гусарской форме помогли получить
знания об особенностях русского обмундиро
вания, узнать о традициях и героях. В импро
визированном музейном кинозале показали
фильм "Гусарская баллада". Любители клас
сического романса и поэзии слушали выступ
ления солистов Ульяновской областной фи
лармонии. Кроме того, экскурсоводы провели
посетителей по всем экспозициям. Зрители
увидели старинные самовары, редкие книж
ные издания, например "Атлас географичес
кий, исторический и хронологический Рос
сийского государства". Детей развлекали иг
рами и конкурсами. Местные барды и поэты
пели и читали стихи.
Лиза КОРЗОВА.

приглашает учащихся 10х и 11х классов
НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ:
занятия в группах и индивидуально;
обучение по предметам вступительных испытаний;
контроль успеваемости в период подготовки.
Набор  в течение декабря.
Телефон 8(8422) 412817.
Адрес: г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42, каб.22.

приглашает на дополнительные образовательные программы по направлениям:
• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на
базе первого высшего образования и для студентов, обуча
ющихся на III V курсах в вузах Ульяновска):
срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направле
нию "Лингвистика" государственного образца.

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная ве
черняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к вы
сшему) образовании с присвоением дополнительной квали
фикации "Переводчик".
По всем вопросам обращаться по телефону 30C05C56.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуникаC университета.
ции" (для студентов, обучающихся на I V курсах в вузах Улья
Адрес: Университетская набережная,
новска):
учебный корпус №1, кабинет 410.

Отдел по социальной работе информирует
Вниманию преподавателей и сотрудников УлГУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА
"ПЕРВОЦВЕТ" (г.Ульяновск, б р Киевский, 1а) ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ для детей в возрасте от 4 до 15 лет на декабрь. Курс
21 день.
Частичная оплата путевок производится за счет средств ми
нистерства образования Ульяновской области, остальная сумма
оплачивается из собственных средств сотрудников.
Желающим приобрести путевки необходимо срочно подать
заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, справку
из школы в отдел по социальной работе (ул. Л. Толстого, 42, ком.
49, тел. 41 27 68).

приглашает на курсы:
• иностранный язык для международного туризма и
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
гостиничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50
100 ч.);
ч.);
• гидCпереводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
• иностранный язык для выезжающих за границу
По окончании курса выдается сертификат УлГУ госуда
(англ., немец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.); рственного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
• экономический перевод (англ., в объеме 50 ч.);
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями
• финансовый перевод (англ., в объеме 50 ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50 ч.); университета.
Адрес: Университетская набережная,
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50
учебный корпус №1, кабинет 410.
ч.);
Контактный телефон 32C20C23,
• англ., немец. языки для начинающих (в объеме100 ч.);
Марат Искандаревич Валеев.

