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Фонды Оренбургской областной универ-
сальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 
включают издания Н.М. Карамзина, критико-
биографические и библиографические произ-
ведения о нем. Естественно, репертуар этих 
материалов охватывает только часть опублико-
ванных документов, однако, можно утверждать, 
что они являются незаменимым источником 
изучения жизни и творчества выдающегося 
российского историка, писателя, поэта и пу-
блициста. Анализируя весь массив имеющихся 
изданий, продуктивно использовать понятия 
«публикация», «издание», «исследование» в 
сочетании с прямой хронологией их опубли-
кования.

Начало литературной деятельности Н.М. Ка-
рамзина относится к восьмидесятым годам 
XVIII века. Однако самые ранние публикации 
писателя найдены в изданиях Оренбургской 
областной универсальной научной библиоте-
ки им. Н.К. Крупской, которые датируются 
1814–1815 годами. Речь идет о поэтическом 
журнале «Пантеон русской поэзии» (1814, из-
датель П. Никольский), который был наполнен 
произведениями лучших поэтов того времени. 
В нем напечатаны три произведения Карамзи-
на: «К Алине» (1795), «Опытная Соломонова 
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Автором выявлены публикации отдельных стихотворений поэта в сборниках «Пантеон русской 
поэзии», «Пантеон иностранной словесности», «Собрание образцовых русских сочинений и пере-
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мудрость» (1796), «Дурной вкус» (1799) [1]. 
В сборнике за 1815 год представлены еще два 
стихотворения поэта: «Веселый час» (1791) и 
«К Лиле» (1796) [2]. В 1798 году Н.М. Карамзин 
начал издавать сборник «Пантеон иностранной 
словесности». Он был составлен из переводных 
статей античных, восточных и современных из-
дателю немецких, французских и английских 
авторов на исторические и философские темы, 
а также беллетристики самого издателя. Книги, 
по замыслу Карамзина – нечто вроде хресто-
матии по иностранной литературе, включают 
произведения Цицерона, Монтескье, Сократа, 
арабские оды, письма Руссо, мысли восточных 
мудрецов. Два сборника второго издания (1818) 
находятся в редком фонде библиотеки. Причем, 
одно издание ранее находилось в библиотеке 
Неплюевского кадетского корпуса, а второе – 
Оренбургской духовной семинарии, что под-
тверждено соответствующими штемпелями. 
[3]. В 1821–1826 годах Санкт-Петербургское 
общество любителей отечественной словесно-
сти выпустило второе издание сборника избран-
ных сочинений русских и иностранных авторов 
«Собрание образцовых русских сочинений и 
переводов в стихах и в прозе». Три стихотво-
рения поэта «Лилея» (1795), «Отставка» (1796), 
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«Меланхолия» (1800) опубликованы в шестой 
части издания (1822), входящего в редкий фонд 
ООУНБ [4]. 

Кроме единичных публикаций Карамзина, 
напечатанных в прижизненных изданиях (до 
1826), в фонде библиотеки имеются и отдельные 
издания этого периода. Коллекция представле-
на различными томами «Истории государства 
российского»: восьмым (1817), I–XI-м (1819), а 
также I, III–V книгами сочинений, содержащи-
ми «Письма русского путешественника» (1820) 
[5]. Фонд дореволюционных изданий включает 
отдельные тома сочинений, избранных сочи-
нений и произведений («История государства 
Российского») 1833, 1842, 1848, 1851, 1852, 
1888, 1891, 1892, 1903 годов [6]. Самые первые 
издания советского периода – это стихи, пове-
сти, сочинение и полное собрание сочинений, 
вышедшие в 30–60-е годы XX века. Отметим, 
что последнее включено в серию «Библиотека 
поэта. Большая серия» [7]. Российский лите-
ратуровед В.Э. Вацуро отмечает, что «одним 
из любопытнейших феноменов обществен-
ного сознания восьмидесятых годов является 
повышенный интерес к жизни и деятельности 
Н.М. Карамзина. … за последние десятилетия 
писатели, читатели, издательства пытаются вер-
нуть великому деятелю русской культуры все то, 
что было недодано ему в общественном призна-
нии и внимании за все предшествующие годы. 
Тиражи изданий уже исчисляются миллионами» 
[8]. В центральных и провинциальных изда-
тельствах выходят избранные сочинения, тру-
ды, отдельные произведения Н. Карамзина [9]. 
С обновленным комментарием и вступительной 
статьей Г.П. Макагоненко переизданы «Сочине-
ния» в двух томах, вышедшие впервые в 1964 
году, – наиболее полное в настоящее время со-
брание художественных произведений и статей 
поэта и историка [10]. Интерес к Карамзину – 
это, в первую очередь, интерес к «Истории го-
сударства Российского», которая была издана 
в больших количествах [11]. «Письма русского 
путешественника» – единственное издание на 

немецком языке находится в фонде отдела ли-
тературы на иностранных языках [12]. 

Наряду с выходом произведений Н.М. Ка-
рамзина не прекращалось изучение его био-
графии и творчества. Внимание исследовате-
лей привлечет книга К.Н. Бестужева-Рюмина 
(1882, 1997), посвященная летописцам Рос-
сии и включающая, в том числе, материалы о 
Карамзине [13]. Особенность восьмидесятых 
годов XX века – появление биографических 
исследований, предназначенных не только спе-
циалистам, но и более широкому кругу читате-
лей. Среди авторов – известные литературоведы 
Н.Я. Эйдельман, Е.И. Осетров, Ю.М. Лотман 
[14]. Книги Карамзина и литература о нем 
продолжают выходить в XXI веке. Коллекция 
изданий пополнилась сериями: «Библиотека 
общественной мысли с древнейших времен до 
начала XX века», «Российская императорская 
библиотека». Наиболее значимое издание это-
го периода, посвященное осмыслению места 
Карамзина в русской истории и литературе, – 
сборник «Карамзин: pro и contra» [15].

Все публикации и издания, а также исследо-
вания о жизни и творчестве писателя обобщены 
и систематизированы в двух библиографиче-
ских указателях. С. . Пономарев подготовил к 
столетию литературной деятельности «Матери-
алы для библиографии литературы о Н.М. Ка-
рамзине» (1883). По инициативе юбилейного 
Карамзинского комитета по главе с академи-
ком РАН Д.С. Лихачевым и академиком РАО 
С.О. Шмидтом в 1999 году вышел в свет би-
блиографический указатель «Николай Михай-
лович Карамзин: указатель трудов, литературы 
о жизни и творчестве. 1883–1993 [16]. 

Автор присоединяется к мнению карамзи-
нистов (А.Л. Зорина, А.С. Немзера, О.А. Про-
скурина), состоящему в том, что «личность и 
творчество Н.М. Карамзина, актуализирован-
ные в 80-е годы XX века на волне перестроеч-
ного мифа о спасительной роли исторической 
правды, всегда будут интересны и востребованы 
в обществе» [17].
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