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«Москва у меня в сердце»

В Москве, соединившись наконец с исстрадавшейся Катериной Андреев-
ной, пораженной его видом: «похудел, как церковная мышь», наглядев-

шись на детей, Николай Михайлович разложил книги и бумаги — продолжать 
работу. Однако работа не ладилась. Николай Михайлович чувствовал себя 
нездоровым, в иные минуты томила беспричинная как будто неуверенность: 
«Милость Государева не ослепляет меня, — написал брату, — не ручаюсь за 
ее продолжение».

Отъезд никак нельзя было откладывать, но и ехать, собственно, было неку-
да. Государь, правда, повелел определить помещения для историографа в Цар-
ском Селе. Во исполнение этого повеления завели «Дело об отводе статскому 
советнику Карамзину в Царском Селе особенного дома, для жительства его 
с семейством», и на том, как водится, успокоились.

Хлопоты по движению «Дела» Николай Михайлович поручил «юному 
другу» (которому было уже за 30) — Александру Ивановичу Тургеневу.

Тургенев бросился выполнять просьбу. Его начальник, министр князь 
А. Н. Голицын, узнав о возникших затруднениях, вступил в хлопоты и соб-
ственноручным письмом напомнил графу Ю. П. Литта, в чьем ведении нахо-
дились хозяйственные вопросы, о распоряжении императора. Литта ответил: 
«…для такового помещения г. Карамзина остается там один только кавалер-
ский дом по Садовой улице… имеющий в нижнем этаже 6 и в верхнем две 
комнаты, при коем в недавнем времени выстроены по распоряжению моему 
службы и людские. Но как дом сей… вовсе не омеблирован, то не угодно ли 
будет вашему сиятельству отнестись о том обстоятельстве к г. обер-гофмар-
шалу графу Николаю Александровичу Толстому, ибо без мебелей там жить 
неудобно».

Проволочки с устройством жилья истощали терпение Николая Михайло-
вича: «Спешите вывезти меня отсюда поскорее, — торопил он верного Турге-
нева, — иначе могу умереть до издания моей Истории». Дом, предназначен-
ный для историографа, в конце концов привели в жилой вид и омеблировали. 
18 мая 1816 года Карамзин с семейством выехал из Москвы в неясное свое, 
гадательное будущее. За два дня до отъезда пришло известие, что арзамасская 
деревня сгорела почти вся с хлебом и скотом. «Это не весело узнать на до-
рогу, — писал Николай Михайлович брату. — Так Богу угодно. Не знаю, как 
довезем своих малюток. Мне что-то очень грустно выезжать из Москвы. По-
ручаю себя во власть Провидения». Готовясь смиренно принять уготованное 
ему Провидением, Николай Михайлович, однако, и мысли не допускал, что 
никогда больше не увидит города, так много значившего для его сердца.

24 мая в пятом часу вечера приехали прямо в Царское Село. Обоз с иму-
ществом и слугами прибыл за несколько дней до них, к приезду господ навели 
кое-какой порядок. Домик оказался приятным и изрядно благоустроенным, 
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хотя и не очень поместительным для большого семейства, а еще — няни, гу-
вернантки, «люди». Кабинет для Николая Михайловича устроили в отдельном 
флигеле; «зато у меня там две комнаты», — сообщал он Дмитриеву.

Царское Село очаровало — Николай Михайлович считал это место луч-
шим вокруг Петербурга. Скромное селение вблизи роскошных дворцов, садов 
и парков, деревенская почти тишина, малолюдье, размеренность и покой — 
и что-то нереальное, словно из другого времени: «Здесь все напоминает Ека-
терину. Как переменились времена и обстоятельства! Часто в задумчивости 
смотрю на памятники Чесмы и Кагула».

Николай Михайлович поспешил показать Катерине Андреевне и дочерям 
то, чем сам восхищался, — Петербург, несравненный, блистательный, един-
ственный в мире; уже в июне трижды выезжали в столицу и гуляли по Неве; 
А. И. Тургенев сопровождал их. А вскоре узнали еще один волшебный приго-
род Петербурга — Павловск, любимое детище императрицы Марии Федоров-
ны, «памятник ее сердца».

После их знакомства в марте императрица прислала Николаю Михайлови-
чу перстень со своим портретом в сопровождении письмеца: «Удовольствие 
лично с вами познакомиться и время приятно препровождаемое в слушании 
чтения вашей истории сохраняются в моей памяти, но чтобы неизгладилось 
из вашей обещание ваше возвратиться вскоре сюда и довести труды ваши до 
окончания, я прошу глядеть почаще на приложенный при сем перстень с изо-
бражением истинно уважающей ваши достоинства и пребывающей с искрен-
ним доброжелательством вам всегда благосклонной Марии».

Мария Федоровна поздравила Николая Михайловича с прибытием в Цар-
ское Село и пригласила бывать у нее в Павловске, когда он захочет, — она 
всегда примет его с радостью.

Сообщая о радушии императрицы Дмитриеву, Николай Михайлович не 
без сомнения заметил: «Увидим, так ли любезен будет Государь: едва ли!»

Но государь в ближайший день послал за ним и говорил «весьма мило-
стиво о вещах обыкновенных». На Карамзиных посыпались многочисленные 
знаки внимания со стороны царственных особ: приглашали на обеды и балы; 
на время переезда двора в Петергоф ради морских увеселений (императрица 
Елисавета Алексеевна больше всего любила прогулки на яхте) государь по-
велел князю П. М. Волконскому нанять домик и для семьи историографа, но 
просил держать это в тайне, желая сделать сюрприз.

«Не можем нахвалиться любезною приветливостию милостивого императо-
ра и всей Царской фамилии. В Павловске бываем и в Воскресенье, и в простые 
дни, раза два в неделю, т. е. обедаем. Ласкают равно и меня и жену. Одним сло-
вом, здесь не знаю ничего милее Царскосельских и Павловских хозяев».

«Ласкают равно и меня и жену», — отмечал Николай Михайлович. Как-
то, собираясь на бал (уже привезено было новое платье, стоившее несколько 
сотен рублей — трата для семьи разорительная), Катерина Андреевна почув-
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ствовала себя дурно и осталась дома. Увидев Карамзина без жены, государь 
тотчас подошел с тревожным вопросом. Беспокойство его было столь велико, 
что на другой день он прислал лакея спросить о ее здоровье. «Это милостиво 
и тронуло меня», — признавался Николай Михайлович Дмитриеву.

Однако расточаемая царем и царицами «ласка», хотя и трогала Карамзи-
на, но значила для него, чуждого придворных ценностей, не слишком много: 
«Я не придворный, — говорил он, — Историографу естественнее умереть на 
гряде капустной, им обработанной, нежели на пороге Дворца, где я не глупее, 
но и не умнее других», а в письме А. Ф. Малиновскому признавался: «Мое 
положение могло бы восхитить молодого человека, а я уже стар и мрачен ду-
хом; цветы мало веселят меня». Катерина Андреевна еще более, чем муж, тя-
готилась близостью ко двору. «Она приносит жертву, — говорил, жалея ее, 
Николай Михайлович, — двор не подходит ее характеру и складу ума». В глу-
бине души он смел надеяться на другое положение, приличное его достоин-
ству, и на другие отношения с царем. Со старым, все понимающим другом он 
был откровенен и отметил скупую меру отношений с государем: «Встречаюсь 
с ним в прогулках: он всегда останавливается, чтобы сказать несколько при-
ятных слов — и только. Он снисходителен, добродушен, как ты сам знаешь».

Александр не делал исключения для Карамзина и применял к нему года-
ми отточенный стереотип обращения с другими: приветливость, любезность, 
«ласка» при внутренней закрытости и недоступности; никто не мог быть уве-
рен, что знает истинные мысли и чувства государя.

Помазание на царство над великой страной и великим народом возносило 
Александра на вершину неограниченной власти и неограниченной же ответ-
ственности; на этой высоте самодержец был обречен на одиночество избран-
ника: такова природа царственности.

Карамзин понимал это, чтил в Александре помазанника Божия, при этом 
отчетливо видел, сколь несовершенно исполняет государь свое предназначение. 
Еще в «Записке о древней и новой России» он подверг реформы Александра 
сокрушительной критике; сейчас, после великой победы и европейского триум-
фа, в отечестве ничто не менялось: реформы как будто готовились, но в глубо-
кой тайне (проект отмены крепостного права был поручен верному Аракчееву), 
беззаконие и казнокрадство цвели пуще прежнего; зато по инициативе государя 
было основано Библейское общество, протестантским духом смущавшее пра-
вославных; мистический туман, нагнетаемый сомнительными духовидцами, 
вроде Кошелева и Татариновой, густо клубился над престолом, и, может быть, 
самым искренним мистиком был государь.

Не приходится сомневаться, что Карамзин знал — или угадывал, что для 
него одно и то же, — сколь тяжело было бремя власти для Александра. Еще 
будучи наследником, он не хотел власти и боялся ее, его манила мечта об уют-
ном домике на зеленом берегу Рейна, где бы он навсегда уединился с милой 
женой, и мечта эта была жива — намерение добровольно отречься от престола 
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тлело под кипучей по видимости деятельностью. В 1825 году он приобретет 
для себя поместье Ореанда в Крыму, скажет в шутку или всерьез бессменно-
му своему генерал-адъютанту князю П. М. Волконскому: «Я отслужил 25 лет, 
и солдату в этот срок дают отставку. ‹…› И ты выйдешь в отставку и будешь 
у меня библиотекарем».

Именно сочетание всемогущего царя и человека нерешительного, мечта-
тельного, с какой-то загадкой внутри, одинокого и несчастливого, особенно 
притягивало Карамзина, когда он оказался соседом императора. Любезные 
раскланивания на дорожках парка отнюдь не удовлетворяли его: он ждал от 
этих встреч большего.

Он не хотел милости от императора — он намеревался сам оказать ему 
милость.

Как автор «Истории государства Российского», открывший миру истори-
ческое предназначение самодержавия, бывшего, по его убеждению, стержнем 
русской государственности, он без ложной скромности чувствовал себя до-
стойным равноправного диалога с царем.

Как человек частный и при этом благодарный, чувствительный, с неостыв-
шим сердцем, счастливый женой и детьми, он готов был полюбить в государе 

Царское Село. Большой пруд. Литография А. Мартынова. 
Начало 1820-х гг.
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тоже человека частного. Он написал Дмитриеву: «Признательность моя обык-
новенно состоит в любви. А доволен ли я? По крайней мере, не собою; не 
совсем доволен и другими».

Еще в марте он подумал при виде императора: «Je voudrais t’aimer 
beaucoup!»* Это был безотчетный сердечный порыв — то же, вероятно, ис-
пытывали многие впечатлительные души, пораженные красотой императора 
и особенным выражением его лица — нежно-снисходительным; но у Карам-
зина порыв укрепился волевым решением: «Я буду любить его, пока жив». 
В этом решении сошлось многое: и восхищение прекрасным обликом, и со-
страдание к человеку, которого никто не любил без корысти, и великодушное 
понимание его слабостей, и благодарность, и достоинство верноподданного.

Летом 1816 года эти необычные отношения только начинались. В даль-
нейшем они будут развиваться и углубляться — до пределов, поставленных 
императором; но Карамзин, который со временем все меньше будет нуждать-
ся во внешних связях, до конца останется верен поставленной цели: любить 
царя — вопреки всему и всем — ради самого царя.

Обеды в Павловске, праздники в Петергофе, балы, встречи с императором 
в аллеях парка — все это случайный фон, настоящая жизнь Карамзина — се-
мья и работа. Он торопится решить главнейшее: начать печатание «Истории». 
Питерские типографщики запрашивали непомерную цену — притом, что не 
имели необходимого для хорошей и скорой печати. Петербург вообще поразил 
дороговизной: была опасность в два года наперед издержать то, что может 
принести «История», а то еще и влезть в долги.

Пока шли переговоры, Карамзин написал своему московскому издателю Се-
ливановскому и нетерпеливо ждал ответа: казалось, в Москве дело сделается 
и лучше, и быстрее. Да и душой он постоянно оборачивался к Москве: «Москов-
ская жизнь кажется мне прелестнее, нежели когда-нибудь, — писал Дмитрие-
ву. — Люби, люби Москву: будешь веселее». Он рассчитывал в августе вернуться 
в Москву, очень этого желал. Писал А. Ф. Малиновскому: «Москва у меня в серд-
це; я доволен здешним пребыванием, но помышляю возвратиться, и решительно, 
в половине или исходе августа. Кажется, что мне лучше провести остаток жизни 
там же, где провел молодость, в любви семейственной и дружеской».

Но Селивановский молчал; тем временем государь, без просьбы историо-
графа, своей волей, желая изъявить ему свою милость, велел печатать «Исто-
рию» в военной типографии. Неудачный выбор огорчил Карамзина, но отка-
заться было невозможно. «Не могу изобразить вам, как мне бывает тяжело 
и грустно, — признавался он Малиновскому. — Чувствую, что я не создан для 
здешней жизни, и что мне оставалось бы только доживать век свой в уедине-
нии, с вами, моими не многими друзьями Московскими. Может быть, я сделал 
ошибку: да будет воля Божия!»

* Я очень хочу любить тебя! (франц.)
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«Хочу быть самым простым человеком»

Судьба Карамзиных решилась — они должны были остаться в Петербурге 
года на два, «следственно, почти на всю жизнь по моим летам и здоро-

вью», — считал Николай Михайлович. Ему не терпелось уже где-то прочно 
осесть и продолжать свой труд. Были выписаны из Москвы оставленные там 
три ящика с книгами; тесные комнатки во флигеле окончательно приняли ра-
бочий вид.

Образ жизни, каким он сложился этим летом, таким и оставался в летние 
месяцы из года в год. В утренние часы — прогулки верхом в Александровском 
саду и зверинце или пешком в Екатерининском саду. Большая часть дня при-
надлежала работе, вечера — семье и друзьям. (Зимой, в городе, распорядок 
сохранялся тот же: неизменная утренняя прогулка в любую погоду, работа до 
обеда, вечерами — гости и чтение вслух любимого всем семейством Вальтера 
Скотта. Добавлялись только неизбежные выезды с визитами, от которых Ка-
рамзин со временем почти полностью отказался.)

Недавно пережив разлуку с женой и детьми, Николай Михайлович тем 
более ощущал благодать совместной жизни: только в семейном кругу был он 
счастлив и спокоен. «Благодарю Бога за жену и детей», — писал Дмитриеву; а 
строчкой ниже: «Люблю жить с женою, с детьми и с друзьями».

Самим складом своей личности, равновесием ума, сердца, характера, 
мироощущения Карамзин привлекал к себе многих; дружески настроенных 
к нему людей было немало в Москве и множество появилось в Петербурге, 
среди других — граф Николай Петрович Румянцев и его брат граф Сергей 
Петрович, граф Каподистрия, «душою великий перед другими»; так называ-
емые «связи» и «отношения» Николая Михайловича были широкими и раз-
нообразными, но близких друзей не могло и не должно было быть много. Из 
самых близких в Москве остались стареющий Дмитриев, А. Ф. Малиновский 
с семейством. «Четверть века я от вас не видал ничего, кроме доказательств 
искренней дружбы, — писал ему Николай Михайлович. — Пока живы будем 
верно не переменимся». В Петербурге ближайшими оказались молодые арза-
масцы. Летними вечерами в домике на Садовой улице арзамасцы были самы-
ми частыми и желанными гостями: «Сверх жены и детей люблю и вас, моих 
душевных приятелей, очень живо», — признавался Николай Михайлович.

Обстановка в доме была в высшей степени непринужденной, патриар-
хальной. Старый слуга Лука, крепостной еще Елизаветы Ивановны, нян-
чивший еще малютку Сонюшку, бывало, сидел в передней на столе «в позе 
турки» и кроил себе панталоны; Николай Михайлович, проходя, не обращал 
на него внимания. Жуковский объяснял это тем, что краем глаза видя нечто 
длинное и белое, историограф думал, что это летописи. У насмешников-ар-
замасцев, не раз наблюдавших эту сцену, завелась привычка панталоны звать 
«летописями».
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Катерина Андреевна, в белом полотняном капоте с пелериной, у самовара 
разливала чай: всегда спокойная и по-домашнему уютная. Дома от ее обычной 
ледяной неприступности не оставалось и следа — она была страстно неравно-
душна к тем, кого любила; сердце ее, казалось, могло вместить всех, кто нуждался 
в сочувствии. Тут же в клетке сидел скворец, обученный говорить «Христос вос-
кресе!» — он беспрестанно с упоением повторял это пасхальное приветствие, но 
однажды вдруг ошибся, забегал по клетке и закричал во все горло: «Востиквас!» 
Арзамасцы и это выражение ввели в свой жаргон — когда кто-нибудь попадал 
в конфузное положение, про него говорили: «С ним делается востиквас».

Но вот Николай Михайлович начинал разговор; он говорил много и увле-
ченно, особенно на политические и исторические темы; парадоксальные его 
суждения возбуждали общую острую беседу, которая никогда не опускалась 
до бытовых, а тем более пошлых материй: все предметы брались в высо-
ком регистре, под углом нравственным и философским. Катерина Андреевна 
следила за ходом мыслей, краткие ее замечания были очень к месту.

Забегали, увернувшись от нянек, маленькие сыновья — бойкий Андрей 
и старающийся не отстать от него увалень Саша. Николай Михайлович пре-
рывал разговор и глядел на них с любовью и грустью: гордость и надежда 
семейства — только бы Провидение сберегло их, только бы хватило сил и вре-
мени вырастить и воспитать их! Увы, он не рассчитывал на долголетие — но 
будет, что угодно Богу…

Дочерям разрешалось присутствовать. У обеих живые, свежие лица, ум-
ные глаза. Катенька еще ребенок, тихий, ласковый; Сонюшка почти взрослая, 
и виден характер легкий, беспечный, не смущается тем, что в старом платье 
и атласных туфлях, которые просят каши. Очень любопытна, наблюдательна, 
чувствительна к смешному. Держится свободно — но Катерине Андреевне 
стоит только взглянуть, и Сонюшка чинно подтягивается.

Девочкам давали домашнее образование — были у них и француженка, 
и англичанка; сестры запоем читали; Сонюшка особенно увлекалась англий-
скими романами, пристрастилась к ним на всю жизнь. Катерина Андреевна, 
прекрасно образованная, также занималась с детьми; она была очень требо-
вательной — требовательностью разумной и справедливой. Но им случалось 
и плакать от ее строгости.

Катерина Андреевна чувствовала особую ответственность за Сонюшку, 
полусироту, окруженную полубратьями, полусестрами. Чувство долга по от-
ношению к падчерице внушало Катерине Андреевне отнюдь не ослабление 
требований: может быть, она была даже особенно строга к разбросанной, ув-
лекающейся Софье — ради ее же блага. Бывали и ссоры со слезами и взаим-
ной обидой, за которыми следовало пылкое раскаяние и примирение. Катери-
на Андреевна всегда оказывалась права, потому что «возлюбила много».

Нет ни одного свидетельства, что Катерина Андреевна любила Сонюш-
ку меньше своих детей — а их она любила безоглядно. Долго и близко знав-
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шая Карамзиных А. О. Смирнова-Россет без тени сомнения утверждала, что 
Софья Николаевна была «точно также любима, как и дети второго брака 
Н. М. Карамзина». Смирнова замечала, что Сонюшка летом и зимой носилась 
в стоптанных башмаках, и объясняла это бедностью («бедная Сонюшка») — 
доставшееся Софье Николаевне от матери поместье в Орловской губернии не 
приносило дохода, — но никак не связывала это с недостатком любви.

С годами, правда, стало ясно, что чувство Катерины Андреевны к стар-
шему сыну Андрею отличается повышенной страстностью — складом ума, 
душой, повадкой, всем своим обликом он более всех напоминал отца, и с ним 
были связаны особые надежды. Но все остальные Карамзины также выделя-
ли Андрея и не только не ревновали, но и боготворили его, а Сонюшка даже 
превосходила Катерину Андреевну своим восхищенным преклонением перед 
братом. Со временем отношения мачехи и падчерицы стали совершенно идил-
лическими — не создав своей семьи, Софья Николаевна всю жизнь прожила 
в гуще интересов братьев и сестер, в искренней любви к ним и к «маменьке».

Нередко Сонюшке доверяли разливать чай; тогда Катерина Андреевна 
брала ручную работу — шила детскую одежду. Им с Николаем Михайловичем 
приходилось экономить — и оба владели искусством бережливости. Однако 
еды обычно готовилось столько, чтобы можно было сытно накормить пять-
шесть нежданных гостей.

Из арзамасцев чаще других бывали Александр Тургенев, Жуковский, 
Блудов, давно знакомые; Тургенева Николай Михайлович помнил ребен-
ком, Жуковского и Блудова — юношами: Жуковский появился еще в доме 
Шмита на Никольской, в 1803 году жил две недели в Свирлове, позже вме-
сте с Блудовым приезжал к нему в Кунцево, не раз гостил в Остафьеве. Все 
они высоко Карамзина почитали, неумеренно им восхищались, он же считал 
эти восторги пустым делом, гасил их пафос. Писал Александру Тургеневу: 
«Могу посмеяться над вами, над вашею ко мне верою! Она не обманет вас 
в одном смысле: верьте моей искренности и дружбе, остальное не важно. 
Я не мистик и не адепт. Хочу быть самым простым человеком, хочу любить 
как можно более; не мечтаю даже и о возрождении нравственном в теле. 
Будем в середу немного получше того, как мы были во вторник, и довольно 
для нас ленивых».

Блестяще образованный, как все Тургеневы (питомец Геттингена), увле-
кавшийся всем на свете и всю жизнь учившийся, добродушный и иногда неле-
пый, Александр Иванович притом имел особенное призвание и дар — делать 
людям добро, а по своей должности при влиятельном князе А. Н. Голицыне 
и по своим густо разветвленным связям имел и реальную возможность помо-
гать нуждающимся. Князь Вяземский считал, что Тургенев «мог бы в России 
быть предтечей и основателем общины братьев милосердия».

Он не был женат и прилепился к семейству Карамзиных, стал почти род-
ным. Николай Михайлович дорожил его горячей дружеской преданностью, не 



«Хочу быть самым простым человеком» 195

раз энергично проявленной: «Давно знаю, что вы меня любите, но когда это 
чувствую, тогда в сердце моем делается какое-то особенное движение. Мы 
два Симбиряка, платим и даем в займы друг другу; рассчитаемся верно в день 
последней земной разлуки».

Жуковский, с юности тянувшийся к Карамзину, с годами тоже стал род-
ным (да он и по родственным связям с Протасовыми доводился ему свой-
ственником): «Жуковский есть истинный наш брат, — говорил Николай Ми-
хайлович. — С такими людьми хорошо жить и умереть». Жуковский, может 
быть, как никто иной, глубоко чувствовал духовное устройство Карамзина 
и замечал его благодатное воздействие: «…у меня в душе есть особенное хо-
рошее свойство, которое называется Карамзиным: тут соединено все, что есть 
во мне доброго и лучшего».

Николай Михайлович косвенно способствовал необычайному повороту 
в судьбе Жуковского, замечательному по историческим последствиям: он ре-
комендовал его в учителя русского языка для жены великого князя Николая 
Павловича, будущей императрицы Александры Федоровны.

При дворе давно обратили внимание на Жуковского — его «Певца во ста-
не русских воинов» Дмитриев преподнес императрице Марии Федоровне, ко-
торая, с похвалами поэту, высказала желание иметь эти стихи написанными 
рукою автора, что и было исполнено. Тогда царица пожелала и личного зна-
комства. Жуковского ей представили, он пришелся по душе — скромность, 
внутренняя тишина, просветленность растрогали ее; его пригласили еще 

А. И. Тургенев. Акварель П. Соколова. 
1816 г.
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одним чтецом к императрице. (Кроме него, чтецами служили С. С. Уваров 
и А. А. Плещеев). Вскоре ему назначили небольшую пенсию.

Но тут вдруг Мария Федоровна воспротивилась. «Императрица сказала 
мне, — писал Николай Михайлович Дмитриеву, — что Жуковский за моло-
достью не может быть учителем Великой Княгини. Я представил, что ему 
34 года и описал его благородный характер. Надлежало еще объяснить неко-
торые обстоятельства его жизни — и третьего дня наш поэт обедал в Павлов-
ском уже как признанный учитель».

Главное произойдет через несколько лет: Николай и Александра Федоровна, 
сумев оценить редкие качества Жуковского, поручат ему воспитание первенца, 
великого князя Александра Николаевича, наследника престола. Этот государ-
ственной важности труд, которому Василий Андреевич отдаст лучшие годы 
жизни и лучшие силы ума и души, не пропадет даром: будет воспитан царь-ре-
форматор, совершивший то, на что не решились ни дядя его, ни отец.

Николай Михайлович считал, что честный человек с умом и талантом обя-
зан служить пользе отечества, каждый по своему дару. Сам уклонившись от всех 
предложений службы, сочтя себя наиболее полезным в качестве историографа, 
он поощрял служебные занятия арзамасцев. Он очень ценил Дмитрия Никола-
евича Блудова, как человека умного и дельного, способного к государственной 
работе, и когда Блудова назначили советником посольства в Лондоне, печалил-
ся, «что такие люди не употребляются с истинною пользою для России».

Блудову завещает Николай Михайлович издание двенадцатого незавер-
шенного тома «Истории».

Арзамасцы составляли некую внешнюю оболочку семейства Карамзиных, 
дружественную, единомысленную и единочувственную — можно сказать, что 
и защитную. В 1816 году к ним присоединился заочный арзамасец — Алек-
сандр Пушкин.

Еще в марте арзамасцы совершили многозначительную акцию: Карамзин, 
Жуковский, князь Вяземский, А. Тургенев, В. Л. Пушкин навестили его в Ли-
цее. Свидание состоялось в библиотеке и сильно взволновало юного лице-
иста — уж очень важные слова говорились: о русской словесности, больших 
надеждах, таланте.

Обосновавшись в Царском Селе, Карамзин передал Пушкину приглаше-
ние к обеду. По дружбе с Сергеем Львовичем и Василием Львовичем было 
естественно поддержать знакомство с их юной отраслью; возможно, отец 
и дядя просили Николая Михайловича не забывать Александра. Но Пушкин 
интересовал его и сам по себе. Карамзин замечал с удивлением, что здесь, 
в Петербурге, он окружен в основном молодежью, и она понимает его лучше 
и отзывается точнее, чем зрелые мужи, да и он видел в молодых более глуби-
ны и серьезности, много обещавшей.

Пушкин явился вместе с товарищем по Лицею Сергеем Ломоносовым, ко-
торый, по старому московскому знакомству, также был приглашен.
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Пушкину, чтобы быть самим собой, нужно было иметь полное доверие 
к человеку, иначе он замыкался, становился угрюмым, дичился. В тесной ком-
нате, уставленной цветами, за круглым семейным столом лицеисты оказались 
в центре внимания столь искреннего и сердечного, что Пушкин сразу ощутил 
сладостную свободу. Ломоносов никогда не видел его таким открытым и раз-
говорчивым. И таким блестящим — рассуждения его были не без соли.

Николай Михайлович слушал его с явным удовольствием («Пушкин 
остроумен», — заметил он), Катерина Андреевна рассмеялась на некоторые 
его замечания. Она ласково поглядывала на лицеистов, на мужа, на двух бары-
шень с умными живыми глазами — Сонюшку и Катишу; прекрасное лицо ее 
имело на себе все признаки счастья.

Прощаясь с лицеистами и приглашая их бывать у него, Карамзин преду-
предил Пушкина, что на днях к нему пожалует гость по делу, о котором сам 
расскажет.

Гость вскоре появился — не раз бывавший в Лицее, хорошо Пушки-
ну знакомый придворный поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий (давниш-
ний приятель Карамзина и свойственник Катерины Андреевны — его дочь 
была замужем за князем Александром Петровичем Оболенским). Старик 
предложил лицеисту прогуляться по саду и после ссылок на рекоменда-

В. А. Жуковский. 
Гравюра О. Эстеррейха. 1820 г.



198 «Хочу быть самым простым человеком»

цию Карамзина и похвал несомненному дарованию молодого поэта пере-
шел к делу.

Через несколько дней в Павловске, начал свой рассказ Нелединский, со-
стоится пышное празднество в честь принца Вильгельма Оранского, мужа ве-
ликой княгини Анны Павловны, младшей сестры императора. Приветствие 
принцу заказано, как всегда бывало в таких случаях, ему — со времен Екате-
рины он со всей страстью и вдохновением пел славу царскому дому, но сейчас 
голос его охрип, муза отступилась, и он не в силах достойно воспеть прин-
ца, отважного воина, сражавшегося с Наполеоном, дравшегося за лилии Бур-
бонов, раненного в битве и при этом человека скромного, умного, с нежным 
сердцем. Но что невозможно одряхлевшей лире, то не составит труда быстро-
му и легкому молодому перу.

— Я подожду здесь, — старый поэт устроился отдохнуть на скамье под 
сенью сада. 

Пушкин уединился в своей келье и через час или два принес задремавше-
му Нелединскому стихи — 8 благозвучных строф, где привлекательный пор-
трет принца укрупнен общим взглядом на исторические события недавнего 
прошлого…

Пушкин стал прибегать к Карамзиным каждый день. Ему только что исполни-
лось семнадцать. Но молодость кипит в нем пополам с детством. И пока Карам-
зин работает в кабинете, склонив над рукописью «длинное лицо» с особенным 
выражением, — он вносит последние поправки в свой труд, вот-вот начнется пе-
чатание, — Пушкин, заливаясь ребяческим смехом, носится по саду с маленьки-
ми Андрюшей и Сашей и так разыгрывается, что няньки не могут унять его, но 
при появлении Карамзина мгновенно переходит от игры к серьезности.

Карамзин общается с ним как с равным, ценит его мнение. Как-то при-
гласил в кабинет и прочитал только что написанное Введение к «Истории», 
начинавшееся словами: «История народа есть в некотором смысле то же, что 
Библия для христианина». Прочитанная вслух, формула эта не удовлетворила 
автора, и Пушкин стал свидетелем того, как была найдена другая, лучшая: 
«История в некотором смысле есть священная книга народов».

Читал Николай Михайлович и другие отрывки из «Истории», спрашивал 
о новых стихах — лицеист же, по свидетельству однокашника своего Горча-
кова, «свободное время свое во все лето проводил у Карамзина, так что ему 
стихи на ум не приходили». Но кое-что все же показывал, и внимательный 
слушатель поощрял его. Осенью Пушкин напишет о доброжелательности 
к нему Карамзина:

Сокрытого в веках священный судия,
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый
И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил…
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Пропадая целыми днями у Карамзиных, Пушкин все больше увлекал-
ся личностью историографа и привязывался к его семейству. В Карамзине 
он нашел образец «человека высокого» — действительный и несомненный. 
С пристрастием присматривался независимый отрок к отношениям Карамзи-
на с императором. Не раз он видел их, прогуливающихся по царскосельскому 
парку: Николай Михайлович, прямой, стройный, с увлечением говорил, суту-
ловатый царь, наклонив голову, с ласковой улыбкой слушал. Иногда сталки-
вался с царем в домике на Садовой — и исчезал столь стремительно, будто его 
тут и не было.

Свобода и независимость в суждениях и поведении были такой редкостью 
в русской жизни, что многим казались глупостью. Князь Вяземский вспоми-
нал колоритный эпизод: «Один из придворных, можно сказать, почти из са-
новников, не лишенный остроумия, не старожил и не старовер, спрашивал 
меня однажды: „Вы хорошо знали Карамзина. Скажите мне откровенно, точно 
ли он был умный человек?“ — „Да, — отвечал я, — кажется нельзя отнять 
ума от него“. „Как же, — продолжал он, — за царским обедом часто говорил 
он такие странные и неловкие вещи“. Дело в том, что по понятиям и на языке 
некоторых всякое чистосердечие равняется неловкости».

Карамзин не скрывал от лицеиста, как мало ценит он почести, чины, на-
грады, ритуалы. Позже Пушкин вспоминал, как «однажды, отправляясь в Пав-
ловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удер-
жаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались».

За куплеты в честь принца Оранского императрица Мария Федоровна, 
очень ими довольная, пожаловала стихотворца золотыми часами с дарствен-
ной надписью. Пушкин недолго потешился наградой, а потом, как говорит 
лицейская легенда, разбил часы о каблук — крайний вывод из уроков незави-
симости Карамзина, нередко повторявшего, что он — не придворный.

У Карамзина Пушкин познакомился с Чаадаевым. Говорили о рабстве. Ча-
адаев утверждал, что рабство не дает России стать самой великой страной 
в мире, к чему она призвана, а отмене рабства мешает самовластие. Карамзин 
повторял то, о чем писал в «Записке о древней и новой России»: неразумно 
в одночасье разрушать то, что веками органично складывалось, сначала — 
просвещение, потом — реформа. Вскоре обнаружилось, что Пушкин встал на 
точку зрения Чаадаева: самодержавие называл беззаконием.

Лицей был ему уже тесен, Пушкин стремительно развивался. Карамзин 
не без тревоги глядел на все новые его увлечения и не случайно долгое время 
сдержанно отзывался о прекрасных стихах: «живо, остроумно, но не совсем 
зрело», и это не о лицейских опусах, а о «Цыганах» и первой главе «Онегина». 
Как будто он предъявлял Пушкину особый счет — более высокий, чем ко-
му-либо другому: кому много дано, с того много и спросится. Узнавая о друж-
бе с гусарами, об участии в их бесшабашных проделках, замечая развитие 
насмешливой стороны таланта, печально вздыхал.


