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Работа посвящена жизни и творчеству знаменитого литера-
тора, публициста, критика Н.М.Карамзина.

В 2016 году исполняется 250 лет со дня рождения Н.М.Карамзина. 
Заслуги Н.М. Карамзина в развитии русской культуры велики, но они не-
достаточно известны в современном обществе. И в связи с этим, у меня 
возникло желание донести до современного поколения историю жизне-
деятельности и творчества великого поэта и прозаика, критика и перевод-
чика, организатора новых литературных изданий, историка и журналиста 
Николая Михайловича Карамзина. Хочу рассказать своим современни-
кам о том, какой значимый вклад внес в историю всего государства наш 
земляк – уроженец Симбирской губернии Н.М.Карамзин. Его достижения 
неоценимы для развития русской культуры и сближения ее с культурами 
других европейских стран. Имя нашего выдающегося земляка должно 
возвратиться из исторического прошлого в жизнь современных россиян 
и ульяновцев. Имя человека всю свою жизнь положившего на алтарь слу-
жения Отечества. И мы – современники – должны понимать и осознавать 
какой большой вклад внес Н.М.Карамзин в историю российской культуры.

Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 г. около 
Симбирска. Он становится родоначальником сентиментализма в России. 
Сын помещика Симбирской губернии, в юности он служит в гвардии, от-
куда увольняется в чине поручика. Путешествует по Европе, а в 1791 году, 
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поселившись в Москве, становится редактором и автором «Московского 
журнала», уйдя из журналистики лишь в знак протеста на период пав-
ловского царствования (1796—1801). В 1792 году он создаёт два произве-
дения, которые стали известнейшими и любимейшими произведениями 
русской литературы того времени: повести «Наталья, боярская дочь» и 
«Бедная Лиза». Эти повести написаны в стиле сентиментализма.

Чтобы описать чувства, изображение которых было главным объек-
том сентименталистов, необходимо было подобрать соот ветствующие 
слова. Оказалось, что в русском языке часто нет слов для выражения 
понятий, которые есть в других европейских языках. И тогда Карамзин, 
по словам В. Г. Белинского, «преобра зовал русский язык».

Слова и выражения, введённые в русский язык Я. М. Ка рамзиным: 
чувствительность, деликатность, влюблённость, тонкий вкус, утончён-
ность, будущность, представитель, об щественность, человечный, усо-
вершенствовать, переворот, развитие...

Это была настоящая революция в языке. Но важнее всего было то, 
что Карамзин изменил образ героя литературного произведения. Его 
герои — не цари и вожди, а молодые девушки, про стые крестьянки, ко-
торые тоже умеют любить и страдать [1].

Интерес к истории мировой и отечественной, древней и новой, со-
бытиям сегодняшнего дня превалирует в публикациях первого в России 
общественно-политического и литературно-художественного журнала 
«Вестник Европы», издававшегося Карамзиным в 1802-03. Он опубли-
ковал здесь и несколько сочинений по русской средневековой истории 
(«Марфа Посадница, или Покорение Новгорода», «Известие о Марфе 
Посаднице, взятое из жития св. Зосимы», «Путешествие вокруг Москвы», 
«Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице» и др.) [2].

С 1804 года Карамзин берётся за огромный труд, над которым 
будет работать более двадцати лет — до конца своей жизни: написа-
ние «Истории государства Российского». Работу над ней можно назвать 
подвигом жизни Карамзина. «История...» вдохно вит многих русских пи-
сателей на создание произведений на ис торические темы (вспомним, 
например, пушкинского «Бориса Годунова»). 

Карамзину предлагали стать министром народного просве щения, 
предлагали чины, звания, награды. Писатель от всего от казался, со-
гласившись принять звание историографа. Это звание было настолько 
диковинным в России, что слуга записал его од нажды в книге визитов: 
«Граф Истории».
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Русский сентиментализм и «История государства Российского» — 
вот великое наследие Николая Михайловича Карамзина [3].

Вклад Н.М. Карамзина в русскую культуру трудно переоценить. 
Вспоминая всё, что успел сделать этот человек за краткие 59 лет сво-
его земного существования, невозможно пройти мимо того факта, что 
именно Карамзин во многом определил лицо русского XIX века – «золо-
того» века русской поэзии, литературы, историографии, источниковеде-
ния и других гуманитарных направлений научного знания. 
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