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Abstract

  

A significant part of Karamzin’s epistolary heritage remains inpublished. The Department of
Manuscripts of the Russian State Library (RGB) stores collections of letters of  N. M. Karamzin
to his wife E. A. Karamzina (nee Kolyvanova). Only a few of them were published, and many
were abridged. Meanwhile, not only do they substantially complete the picture of the era, but
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also allow the reader portray the writer’s personality and mindset, hear his true voice.
“Correspondence of Nikolay Karamzin is without a doubt one of the most important parts of his
literary and academic heritage, a source of primary importance for studying the history of the
spiritual life of the Russian society in those four decades when its intellectual and social
development was vast and rapid. And yet you can hardly find another manuscript of such value
quite so overlooked by publishers and researchers,” noted V. E. Vatsuro. Letters to his wife
from 1812 occupy a special place in the epistolary  heritage of Karamzin. They reflect his desire
to understand the historical mission of Russia, the good and the evil in inter-personal and
inter-state relations. The letters of Karamzin reflect the depth and ardor of his feelings, his faith
in God, his attitude towards his wife and children  and towards himself. The publication presents
6 letters: 2 letters dated February 25, 1812, addressed from Tver (where the historian stayed on
invitation of the Grand Duchess Catherine Pavlovna) to Moscow and 4 letters (dated August 17,
21, 23 and 25) from Moscow to Yaroslavl, where Ekaterina Andreevna travelled with the
children. Letters from Moscow written just before Napoleon entering the city are a live report
from the scene, and they express Karamzin’s deepest anxiety for the fate of his country and of
his family and his boundless love for them. The letters allow chronicle Karamzin’s life in that
terrible year for Russia, recreate a certain stage of his spiritual biography and trace some
changes in his historic vision.

  

  

Аннотация

  

Значительная часть карамзинского эпистолярного наследия еще не издана. В отделе
рукописей РГБ хранятся подборки писем Н.М. Карамзина к жене Е.А. Карамзиной
(урожд. Колывановой). Лишь отдельные из них были опубликованы, причем нередко – с
сокращениями. Между тем они не только существенно дополняют картину эпохи, но и
позволяют живее представить личность и мировоззрение писателя, услышать его
подлинный голос. «Переписка Николая Михайловича Карамзина является, без сомнения,
одной из важнейших частей его литературного и научного наследия и первостепенным
по важности источником по истории духовной жизни русского общества на протяжении
четырех десятилетий его стремительного интеллектуального и социального развития.
Между тем мы едва ли найдем другой памятник подобного же значения, который был бы
до такой степени обойден издательским и исследовательским вниманием» – отмечал
В.Э. Вацуро.Письма 1812 г. к жене занимают особое место в карамзинском эпистолярии.
В них нашло выражение стремление понять историческую миссию России, осмыслить
проблему добра и зла в межличностных и межгосударственных отношениях. В письмах
Карамзина отразились глубина и пламенность его чувств, вера в Бога, его отношение к
супруге и детям, к самому себе. В публикации представлены 6 писем: 2 письма от 25
февраля 1812 г. из Твери, где историограф находился по приглашению великой княгини
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Екатерины Павловны, в Москву и 4 письма от 17, 21, 23 и 25 августа из Москвы в
Ярославль, куда выехала с детьми Екатерина Андреевна. Письма из Москвы перед
вступлением в нее Наполеона представляют собой актуальный репортаж с места
событий, но сочетаются при этом с выражением глубочайшей тревоги за судьбу своего
отечества и своей семьи, с чувством беспредельной любви к ним. Письма дают
возможность восстановить хронику жизни Карамзина в грозный для России год,
воссоздать определенный этап его духовной биографии, проследить изменения в
исторической концепции.
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Исследование литературы человеческого документа стало одним из заметных
направлений в современной гуманитарной науке. Несмотря на существующие
художественно-документальные биографии Н.М. Карамзина, подлинная его личность
ускользает от определения, тем более что исследователями до сих пор не были
использованы неизданные письма Карамзина и другие связанные с ним архивные
материалы. Изучение карамзинского эпистолярия позволяет выявить целый пласт
неизданных писем Карамзина к разным адресатам. Без учета всего сохранившегося
корпуса писем невозможна более или менее полная характеристика его личности,
создание его биографии, итоговые суждения и окончательные выводы. Обращение к
неизданным письмам выявляет неизвестные факты его биографии, обнаруживает новые
грани его индивидуальности.

  

В отделе рукописей РГБ хранятся подборки писем Н.М. Карамзина к жене Е.А.
Карамзиной (урожд. Колывановой). Лишь отдельные из них были опубликованы, причем
нередко – с сокращениями. Между тем они не только способствуют созданию картины
эпохи, но и позволяют живее представить личность и мировоззрение писателя,
услышать его подлинный голос.

  

Письма 1812 г. занимают особое место в карамзинском эпистолярии. В них нашло
выражение стремление понять историческую миссию России, осмыслить проблему
добра и зла в межличностных и межгосударственных отношениях, отразились глубина и
пламенность чувств Карамзина, вера в Бога, его отношение к супруге и детям, к самому
себе.

  

В феврале Карамзин находится в Твери по приглашению великой княгини Екатерины
Павловны. За год до этого по ее инициативе он подготовил для императора записку «О
древней и новой России», где подверг критике русских царей и вызвал неудовольствие
Александра I. Но теперь Карамзин был более озабочен разлукой с самым дороги и
близким человеком – женой Екатериной Андреевной.

  

Из Твери Карамзин пишет супруге подряд два письма, не будучи уверен, что первое
благополучно достигнет адресата. Эти письма еще не попали в круг зрения
исследователей. В феврале 1812 г. пребывание Карамзина в Твери, вопреки
обыкновению, было безрадостным, омраченным расставанием с любимой женой, тяжело
переносившей беременность. Устремленный всеми мыслями и чувствами к супруге и
детям, он пишет в один день два письма и надеется в скором времени вернуться, т.к. его
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визит пришелся не вовремя: супруг Екатерины Павловны - герцог Ольденбургский,
должен был ехать по делам в Петербург, а их маленький сын был болен.

  

В настоящей публикации представлены 6 писем Н.М. Карамзина: 2 письма от 25
февраля 1812 г. из Твери в Москву и 4 письма от 17, 21, 23 и 25 августа из Москвы в
Ярославль, куда выехала с детьми Екатерина Андреевна. Отрывки из писем от 26, 27,
29, 30 и 31 августа 1812 г. были напечатаны М.П. Погодиным.

  

Письма Карамзина, посланные из Москвы перед вступлением в нее Наполеона (август
1812 г.), представляют собой актуальный репортаж с места событий, но сочетаются при
этом с выражением глубочайшей тревоги за судьбу своего отечества и своей семьи, с
чувством беспредельной любви к ним. 1 сентября Карамзин покинул Москву и выехал в
Ярославль, откуда вместе с семьей отправился затем в Нижний Новгород.

  

Письма дают возможность восстановить хронику жизни Карамзина в грозный для
России год, позволяют воссоздать определенный этап его духовной биографии,
проследить изменения в его исторической концепции. Лаконичный и максимально
информативный стиль изложения (факты говорят сами за себя) сочетается с
молитвенным обращением к Богу и признанием Его воли в исходе событий. Историк
усматривал в реальном бытии присутствие Божественного Промысла. Последовавшее
избавление России от Наполеона представлялась Карамзину доказательством бытия
Божия, окончательной победой добра над злом.
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