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«Записка о древней и новой России в ее 

политическом и гражданском состояниях» 
 

 «Записка о древней и новой России»  данное название, как часто бывает 

в исторической науке, не совсем точно передает первоначальное наименование 

источника, которое звучит как «О древней и новой России в ее политическом и 

гражданском состояниях». 

Появлением карамзинского трактата мы обязаны великой княгине 

Екатерине Павловне, сестре Александра Первого. Она была не только молода и 

красива, но умна и умела ценить ум в собеседнике. С Николаем Михайловичем 

Карамзиным Екатерина Павловна познакомилась в 1809 году в Москве, в 

результате чего историограф получил приглашение навестить ее в Твери. «Мой 

брат непременно должен познакомиться с вашими рассуждениями. Он достоин 

их слышать». 

На дворе стоял январь 1811 года. Пришлось Николаю Михайловичу 

отложить на время занятия «Историей...» и сосредоточиться над документом, 

известным как «Записка о древней и новой России». Через месяц «Записка...» 

была переписана набело. 

В марте Александр Первый навестил сестру в Твери, которая к его 

приезду срочно просила явиться из Москвы Карамзина. Император 

благосклонно выслушал избранные главы «Истории Государства Российского» 

и беседовал с историком. Интересно отметить: в ходе беседы Карамзин 

отстаивал идею незыблемости самодержавия, в то время как Александр 

склонялся к монархии конституционной и даже ее замене парламентом. 

Удивительный парадокс!.. Около полуночи Екатерина Павловна вручила брату 

карамзинскую «Записку...» Наутро при отъезде в Петербург Александр лишь 

холодно кивнул Карамзину. 

Что же прочитал император в «Записке о древней и новой России»? 

 Обратим внимание на то, что время создания «Записки…»  период 

проектов Сперанского, либерала, реформатора, выстраивающего политику 

России по точной французской копии. Казалось бы, в оценках историков 

Сперанский и Карамзин противостояли друг другу как воплощение прогресса и 

реакции. Но реальность была сложнее. Нет ничего более несправедливого, чем 

представлять Карамзина сторонником исторического застоя, но к 

реформаторству Александра I он действительно относился отрицательно. 



«Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, 

надлежит вспомнить последнее; одно другим, так сказать, дополняется и в 

связи представляется мыслям яснее», – такими словами начинается 

«Записка». Это написал историк, у которого за плечами имелся опыт изучения 

российской и мировой истории; путешественник, побывавший в Европе и 

бывший свидетелем последствий террора Французской буржуазной революции; 

наконец, еѐ написал гуманист, которому не безразлична была судьба своего 

Отечества. В ней Карамзин, как гражданин своего Отечества, и 

верноподданный царя, обращаясь к истории развития стран и народов, 

предостерегает государя от пути неправедного, кровопролитного, уповает на 

просвещение, разум и волю мудрого правителя, во имя единой и процветающей 

России. 

 Внутреннюю структуру «Записки» можно представить следующим 

способом: 

 Эпиграф: «Несть льсти в языце моем» Псалом 138.Так, адресуясь к 

самодержцу, Карамзин предупреждает, что будет говорить только правду, 

будь она даже нелицеприятной для царя. 

 «Историческая» часть, посвященная анализу периодов правлений 

монархов до Александра I. 

 Обзор (представляющий собой, по сути, критику) реформ и действий 

Александра I. 

    Прежде всего, Карамзин вписывает историю отечественную в историю 

европейскую как ее часть. 

    Отдав должное великим князьям киевским Владимиру и Ярославу 

(«Россия была не только обширным, но в сравнении с другими и самым 

образованным государством...»), историк переходит к мрачным временам 

междоусобиц, которыми воспользовались враги нашего отечества. 

    «Казалось, - пишет Карамзин, - что Россия погибла навеки. Сделалось 

чудо. Городок, едва известный до ХIV века, от презрения к его маловажности 

именуемый селом Кучковым, возвысил главу и спас отечество. Да будет честь и 

слава Москве! В ее стенах родилась, созрела мысль восстановить единовластие 

в истерзанной России, и хитрый Иоанн Калита, заслужив имя собирателя земли 

Русской, есть первоначальник ее славного воскресения, беспримерного в 

летописях мира». 

 Единовластие, по Карамзину, - политический строй с наличием единой 

системы, где монарх - глава удельных князей. От единовластия страна идет к 



самодержавию, уделы отсутствуют, монарх пользуется неограниченной 

властью. 

Вместе с тем в России издавна существовало вече, совет народный, при 

особо важных государственных случаях. Вече в пору расцвета (до нашествия 

Батыя) имело силу изгонять князей слабых и неугодных народу. Учитывая и 

этот дух вольности, Карамзин выводит исторические правила: 

1) для твердого самодержавия необходимо государственное могущество; 

2) рабство политическое не совместимо с гражданской вольностью. 

 И хотя двувековое иго ханское не благоприятствовало успехам 

гражданских искусств и разума в нашем Отечестве, но как отмечает Николай 

Михайлович, Москва и Новгород пользовались открытиями тех времен: бумага, 

порох, книгопечатание сделались у нас известны весьма скоро по их 

изобретении. Библиотеки царская и митрополитская, могли быть предметом 

зависти для иных европейцев. 

 Внутри самодержавие укоренилось. Никто, кроме государя, не мог ни 

судить,ни жаловать. Царь сделался для россиян земным Богом. 

 Тщетно Иоанн IV, быв до 35-ти лет государем добрым и, по какому-то 

адскому вдохновению, возлюбив кровь, лил еѐ без вины и сек головы людей, 

славнейших добродетелями. Бояре и народ в глубине души своей, не дерзая 

что-либо замыслить против венценосца, только смиренно молили Господа, да 

смягчит ярость цареву - сию казнь за грехи их! Кроме злодеев, ознаменованных 

в истории названием опричнины, все люди, знаменитые богатством или саном, 

ежедневно готовились к смерти и не предпринимали ничего для спасения 

жизни своей! ...  

 Нигде и никогда грозное самовластие не предлагало столь жестоких 

искушений для народной добродетели, для верности или повиновения; но эта 

добродетель даже не усомнилась в выборе между гибелью и сопротивлением. 

 Злодеяние, в тайне умышленное, не открытое историей, пресекло род 

Иоаннов: Годунов, татарин происхождением, Кромвель умом, воцарился со 

всеми правами монарха законного и с тою же системою единовластия 

неприкосновенного. Сей несчастный, сраженный тенью убитого им царевича 

среди великих усилий человеческой мудрости и в сиянии добродетелей 

наружных, погиб, как жертва властолюбия неумеренного, беззаконного, в 

пример векам и народам… 



 Немногие из государей бывали столь усердно приветствуемы народом, 

как Лжедимитрий в день своего торжественного въезда в Москву: рассказы о 

его мнимом, чудесном спасении, память ужасных естественных бед Годунова 

времени, и надежда, что Небо, возвратив престол Владимирову потомству, 

возвратит благоденствие России, влекли сердца в сретение юному монарху, 

любимцу счастья.  

Но Лжедимитрий был тайный католик, и нескромность его обнаружила 

сию тайну. Он имел некоторые достоинства и добродушие, но голову 

романтическую и на самом троне характер бродяги; любил иноземцев до 

пристрастия… Димитрий явно презирал русские обычаи и веру… Россияне 

перестали уважать его, наконец, возненавидели и, согласясь, что истинный сын 

Иоаннов не мог бы попирать ногами святыню своих предков, возложили руку 

на самозванца. 

 Это происшествие имело ужасные последствия для России; могло бы 

иметь еще и гибельное. Самовольные управы народа бывают для гражданского 

общества вреднее личных несправедливостей, или заблуждений государя. 

Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного 

исступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану 

властителей… 

 Василий Шуйский, угодник царя Бориса…, свергнув неосторожного 

самозванца, в награду за то приял окровавленный его скипетр от Думы 

Боярской и торжественно изменил самодержавию. Случилось то, чему 

необходимо было случиться: бояре видели в полумонархе дело рук своих и 

хотели, так сказать, продолжать оное, более и более стесняя власть его. 

Шуйский пал сверженный вельможами недостойными… 

 Недолго многоглавая гидра аристократии владычествовала в России. 

Поляки, благодаря внутренним изменникам, вступили в Москву и прежде 

времени начали тиранствовать именем Владислава. Шведы взяли Новгород. 

Самозванцы, козаки свирепствовали в других областях наших. Правительство 

рушилось, государство погибало. 

 История назвала Минина и Пожарского «спасителями Отечества»: 

отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам, которые в сие 

решительное время действовали с удивительным единодушием. Вера, любовь к 

своим обычаям и ненависть к чужеземной власти произвели общее славное 

восстание народа под знаменами некоторых верных отечеству бояр. Москва 

освободилась.  



 Но Россия не имела царя и еще бедствовала от хищных иноплеменников; 

из всех городов съехались в Москву избранные знаменитейшие люди и в храме 

Успения, вместе с пастырями церкви и боярами, решили судьбу отечества. 

Бедствия мятежной аристократии просветили граждан и самих аристократов; те 

и другие единогласно, единодушно наименовали Михаила самодержцем, 

монархом неограниченным. 

 Царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора способствовало 

сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в 

нравах. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример 

начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над 

старым навыком в воинских Уставах, в системе дипломатической, в образе 

воспитания или учения, в самом светском обхождении. Нет сомнения, что 

Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. 

Это изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное 

возрастание, без порывов и насилия… 

 Самые яркие страницы в «Записке...» посвящены Петру Первому. 

Явился Петр. В его детские лета самовольство вельмож, наглость 

стрельцов и властолюбие Софьи напоминали России несчастные времена смут 

боярских. Но великий муж созрел уже в юноше и мощною рукою схватил 

кормило государства. Он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: 

достиг  и все переменилось! Этой целью было не только новое величие 

России, но и совершенное присвоение обычаев европейских...  

Говоря о превосходных его дарованиях, забудем ли почти важнейшее для 

самодержцев дарование: употреблять людей по их способностям? Полководцы, 

министры, законодатели не родятся в такое, или такое царствование, но 

единственно избираются... Чтобы избрать, надобно угадать; угадывают же 

людей только великие люди - и слуги Петровы удивительным образом помогли 

ему на ратном поле, в Сенате, в Кабинете. Но мы, россияне, имея перед глазами 

свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что 

Петр есть творец нашего величия государственного?..  

Забудем ли князей московских: Иоанна I, Иоанна III, которые, можно 

сказать, из ничего воздвигли державу сильную, и  что не менее важно  

учредили твердое в ней правление единовластное?..  

Петр нашел средства делать великое  князья московские приготовляли 

оное. И славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную 

сторону его блестящего царствования? Умолчим о пороках личных; но сия 



страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. 

Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное 

могущество государств, подобно физическому, нужное для их твердости.  

Сей дух и вера спасли Россию во времена самозванцев; он есть не что 

иное, как привязанность к нашему особенному, не что иное, как уважение к 

своему народному достоинству. Искореняя древние навыки, представляя их 

смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в 

собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и 

гражданина к великим делам? … Просвещение похвально, но в чем состоит 

оно?  

В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не 

имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. 

Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, 

имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные 

сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть эти обычаи естественно изменяются, 

но предписывать им Уставы есть насилие, беззаконное и для монарха 

самодержавного…  

Жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев требуется 

долговременность. Петр ограничил свое преобразование дворянством. До этого, 

от сохи до престола, россияне были похожи между собою некоторыми общими 

признаками наружности. Со времен Петровых высшие степени отделились от 

нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских 

дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных 

состояний.  

В течение веков народ привык чтить бояр, поклонялся им с истинным 

уважением, когда они со своими благородными дружинами, с азиатскою 

пышностью, при звуке бубнов являлись на стогнах, шествуя в храм Божий или 

на совет к государю.  

Петр уничтожил достоинство бояр: ему надобны были министры, 

канцлеры, президенты! Вместо древней славной Думы явился Сенат, вместо 

приказов  коллегии, вместо дьяков  секретари и проч. Та же бессмысленная 

для россиян перемена в воинском чиноначалии: генералы, капитаны, 

лейтенанты изгнали из нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и проч. 

Честью и достоинством россиян сделалось подражание. Семейственные нравы 

не укрылись от влияния царской деятельности. Вельможи стали жить открытым 

домом; их супруги и дочери вышли из непроницаемых теремов своих; балы, 

ужины соединили один пол с другим в шумных залах; россиянки перестали 



краснеть от нескромного взора мужчин, и европейская вольность заступила 

место азиатского принуждения... 

 Чем более мы успевали в людскости, в обходительности, тем более 

слабели связи родственные: имея множество приятелей, чувствуем менее 

нужды в друзьях и жертвуем свету союзом единокровия. Не говорю и не 

думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским, или царским 

правлением были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых 

нравственных отношениях мы превосходнее, т.е. иногда стыдимся, чего они не 

стыдились, и что, действительно, порочно; однако ж, надо согласиться, что мы, 

с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские.  

Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно 

имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила 

и сына его, присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще 

оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший 

гражданин в мире, а Святая Русь  первое государство.  

Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости 

можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Раньше мы называли 

всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому 

бы легче было покорить Россию  неверным или братьям? Т.е. кому бы она, по 

вероятности, долженствовала более противиться? При царе Михаиле или 

Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с 

веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене 

спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали 

гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами 

России. Виною Петр… пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев 

Европу, захотел делать Россию Голландиею. 

 Еще народные склонности, привычки, мысли имели столь великую силу, 

что Петр, любя в воображении некоторую свободу ума человеческого, 

долженствовал прибегнуть ко всем ужасам самовластия для обуздания своих, 

впрочем, столь верных подданных. Тайная канцелярия день и ночь работала в 

Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного 

преобразования государственного. Многие гибли за одну честь русских 

кафтанов и бороды: ибо не хотели оставить их и дерзали порицать монарха. 

Сим бедным людям казалось, что он, вместе с древними привычками, отнимает 

у них самое Отечество.  

В необыкновенных усилиях Петровых видим всю твердость его характера 

и власти самодержавной. Ничто не казалось ему страшным. Церковь 



российская искони имела главу сперва в митрополите, наконец в патриархе. 

Петр объявил себя главою церкви, уничтожив патриаршество, как опасное для 

самодержавия неограниченного.  

Но заметим, что наше духовенство никогда не противоборствовало 

мирской власти, ни княжеской, ни царской: служило ей полезным оружием в 

делах государственных и совестью в ее случайных уклонениях от добродетели. 

Первосвятители имели у нас одно право  вещать истину государям, не 

действовать, не мятежничать… 

 Со времен Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши 

уже только были угодниками царей и на кафедрах языком библейским 

произносили им слова похвальные. Для похвал мы имеем стихотворцев и 

придворных  главная обязанность духовенства  учить народ добродетели, а 

чтобы эти наставления были тем действительнее, надо уважать их… Власть 

духовная должна иметь особенный круг действия вне гражданской власти, но 

действовать в тесном союзе с нею… Явная, совершенная зависимость духовной 

власти от гражданской предполагает мнение, что первая бесполезна, или, по 

крайней мере, не есть необходима… 

Другой ошибкой Петра было, по Карамзину, строительство на северной 

окраине империи новой столицы. «Он мог,  замечает историк,  заложить на 

берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров; но мысль 

утвердить там пребывание государей была, есть и будет вредною. Сколько 

людей погибло, сколько миллионов и трудов для приведения в действо сего 

намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах». 

Рассматривая послепетровское время, Карамзин сравнивает Россию с 

величественным, но недостроенным зданием. Царствия Анны Иоанновны, 

Елизаветы и Петра III, насыщенные дворцовыми интригами, были как бы 

переходными к воцарению на престол Екатерины Второй.  

  Екатерина II была истинной преемницей величия Петра и второю 

образовательницею новой России. Главное дело этой незабвенной монархини 

состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей… 

Екатерина очистила самодержавие от примесей тиранства… Возвысив 

нравственную цену человека в своей державе, она пересмотрела все внутренние 

части нашего здания государственного и не оставила ни одной без поправки: 

Уставы Сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые 

усовершенствовались ею.  



Внешняя политика этого царствования достойна особенной хвалы: Россия 

с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной 

европейской системе. Петр удивил Европу своими победами, Екатерина 

приучила ее к нашим победам...  

Она была женщина, но умела избирать вождей так же, как министров или 

правителей государственных. Румянцев, Суворов стали наряду с 

знаменитейшими полководцами в мире. Князь Вяземский заслужил имя 

достойного министра благоразумной государственной экономией, хранением 

порядка и целости… Ее победы утвердили внешнюю безопасность государства. 

Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли свое. Правилом 

монархини было не вмешиваться в войны, чуждые и бесполезные для России.  

Но согласимся, что блестящее царствование Екатерины представляет 

взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и 

хижинах  там от примеров двора любострастного, здесь от выгодного для 

казны умножения питейных домов. Богатства государственные могли ли 

принадлежать ли тому, кто имел красивое лицо? … Само достоинство государя 

не терпит, когда он нарушает устав благонравия…  

Горько, но нужно признаться, что, хваля Екатерину за превосходные 

качества души, невольно воспоминаем ее слабости и краснеем за человечество. 

Заметим еще, что правосудие не цвело в это время; вельможа, чувствуя 

несправедливость свою в тяжбе с дворянином, переносил дело в Кабинет; там 

засыпало оно и не пробуждалось. В самих государственных учреждениях 

Екатерины видим более блеска, чем основательности… Таково было новое 

учреждение губерний, изящное на бумаге, но худо примененное к 

обстоятельствам России…  

У нас были академии, высшие училища, народные школы, умные 

министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый 

флот и великая монархиня,  не было хорошего воспитания, твердых правил и 

нравственности в гражданской жизни. Любимец вельможи, рожденный 

бедным, не стыдился жить пышно; вельможа не стыдился быть развратным. 

Торговали правдою и чинами… 

Екатерина  дремала на розах, была обманываема или себя обманывала; 

не видела или не хотела видеть многих злоупотреблений, считая их, может 

быть, неизбежными и довольствуясь общим, успешным, славным течением ее 

царствования».  



Павел взошел на престол в то благоприятное для самодержавия время, 

когда ужасы Французской революции излечили Европу от мечтаний 

гражданской вольности и равенства... Но что сделали якобинцы в отношении к 

республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил 

ненавидеть злоупотребления оного... он хотел быть Иоанном IV; но россияне 

уже имели Екатерину II, знали, что государь не менее подданных должен 

исполнять свои святые обязанности…  

Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества, 

но к необъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать, не следуя 

никаким Уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; 

казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казни, у награды  

прелесть; унизил чины и ленты расточительностью; легкомысленно истреблял 

долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей 

матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный 

Екатериною, и заменил его духом капральства.  

Героев, приученных к победам, учил маршировать; отвратил дворян от 

воинской службы; презирая душу, уважал шляпы и воротники... Россияне 

смотрели на монарха, как на грозный метеор, считая минуты и с нетерпением 

ожидая последней...  

Удивляешься смелости Карамзина, когда он, заключив критический 

пассаж о царствовании Павла, переходит к самодержцу действующему. 

«Не сомневаюсь в добродетели Александра,  оговаривается он,  судили 

единственно заговорщиков, подвигнутых местию и страхом личных 

опасностей; винили особенно тех, которые сами были орудием Павловых 

жестокостей и предметом его благодеяний». По смыслу за словами 

«единственно заговорщиков» подразумевается еще кто-то, а этот кто-то и есть 

сам Александр Павлович,  он знал о заговоре, но не принял мер по его 

пресечению. За такой намек можно было нажить крупные неприятности, тем 

более что и далее в «Записке...», говоря о дне сегодняшнем империи, Карамзин 

следует согласно эпиграфу: «Несть лести в языке моем». 

Начало царствования Александра Первого совпало с победоносными 

войнами Наполеона. Россия тогда находилась в выгодном положении: между ее 

западными границами и Францией была Пруссия. К тому же Наполеону 

приходилось считаться с Австрией.  

Его цель  сокрушить могущество Англии, не могла быть осуществлена 

без того, чтобы не навязать свою волю этим двум государствам и заручиться 



хотя бы нейтралитетом России. После чего вплотную можно было приступить к 

блокаде английских портов. Но английская дипломатия не дремала, победы 

Наполеона на полях сражений она компенсировала умными действиями по 

сколачиванию новых антинаполеоновских союзов.  

К сожалению, Россия не осталась в стороне  Александр позволил 

втянуть империю в войну с Наполеоном. И это обстоятельство Карамзин ставит 

в вину Александру. Историк пишет: «...великие наши усилия, имев следствием 

Аустерлиц и мир Тельзитский, утвердили господство Франции над Европою и 

сделали нас чрез Варшаву соседями Наполеона». Карамзин предупреждает: 

«...можем ли надеяться на искренность его дружбы? Обманем ли Наполеона? 

Сила вещей неодолима. Он знает, что мы внутренне ненавидим его...» Поставив 

под сомнение правильность действий русских дипломатов во Франции, 

Карамзин дает понять: верить Наполеону нельзя. 

 Касаясь болезненного для России вопроса освобождения крестьян, 

историк уверен: «Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить 

где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти 

правительства. Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, которая  в 

чем не может быть и спора  есть собственность дворянская». А у дворянства 

свои заслуги, оно  оплот государства.  

Император не может допустить лишений для этого сословия, так, в 

общем, рассуждает Карамзин. 

Он предостерегает новых законодателей от увлечения самими формами 

бюрократической деятельности. Он призывает в «Записке...» искать людей, то 

есть искать на местах людей государственного мышления, как это делал Петр 

Великий, подбирая кадры для сената, армии и других инстанций. Карамзин 

всегда тверд в главном: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла 

от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». 

 

 Тверской инцидент между монархом и историком породил в обществе 

разные слухи. Неожиданно сняли с поста Сперанского. Стало известно, что 

Александр вычеркнул фамилию Карамзина из списка очередных кандидатов к 

награде. Но что произошло в Твери, никто толком не знал.  

Сам Николай Михайлович и его покровительница, великая княгиня 

Екатерина Павловна, хранили на сей счет молчание. Текст «Записки о древней 

и новой России» на долгие десятилетия оставался неизвестным. После 



окончательной победы над Наполеоном царь вернул свое расположение 

Карамзину.  

Они встречались в Царском Селе во время прогулок и оба находили 

удовольствие в беседах на разные темы. Порой Александр оставлял букет 

полевых цветов, собранных им, на подоконнике летнего дома Карамзиных для 

жены историка  Екатерины Андреевны. 

В пушкинском «Современнике» за 1837 год уже после смерти поэта 

появился отрывок из «Записки...» Карамзина. Полный ее текст вышел 

брошюрой в Берлине только в 1861 году (через полвека после написания!). 

Попытка Бертенева в 1870 году опубликовать «Записку...» в журнале «Русский 

архив» обернулась запретом цензуры. Лишь в 1900 году Пыпин опубликовал 

полностью «Записку...» в приложении к своей книге «Общественное движение 

в России при Александре I».  

Но лучшим дореволюционным изданием «Записки...» считается выход ее 

в свет под редакцией Сиповского в 1914 году. К этому времени острота 

поднимаемых автором «Записки...» вопросов осталась в прошлом. На Россию 

неодолимо надвигались новые грозные испытания. Сегодня этот меморандум в 

свете исторического опыта заставляет нас многое переоценить в трагических 

событиях ХХ века и признать выдающуюся роль Карамзина на пути 

российского самопознания. 

 


