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некоторыя его поступки, нам предосудительныя» (2, IV, л. 51). Поразительно, 
насколько Петр Никанорович этично, мягко пишет о супружеской измене.

С Симбирском у Петра были связаны многочисленные хозяйственные за-
боты: «…велел ловить рекрут для отвозу в Симбирск» (2, IV, л. 75); «Приехал 
из Симбирска мужик с уведомлением, что Никанорку отдал в солдаты» (2, IV, 
л. 77); «С вечеру отправил я в Симбирск за котлом и кузнечными мехами, многие 
дела мои и неисправность волных подрядчиков, при малолюдстве своих очень 
меня безспокоило. Ночь была морозная» (2, IV, л. 52). Как и во всех записях 
он обязательно зафиксирует состояние природы. 

1811 год – последний, к сожалению, год ведения «Дневных записок», обры-
вающихся так: «[17(29).12.1811] 17 воскресенье день был такой же. Были у меня 
Рундквист и хотели завтра в 12 часов быть ко мне с доктором Мудровым. Я был 
все один. Посылал было по племянницу, но ее не было дома. И так тошно было. 
Я с детми своими в ипохондрии, что нет своих собственных людей. Ночь была 
морозная» (2, IV, л. 132 об.).

Таким образом, Симбирск как знаковый топоним встречается в рукописных 
«Дневных записках» П. Н. Ознобишина не очень часто, в отличие от Астрахани, 
Казани, Царицына. В них Пётр Ознобишин служил по многу лет и оставил в сво-
их записках не только интересные географические описания, но и зафиксировал 
быт, культуру этих волжских городов.
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Т. А. Егерева

«Я вам поставлю в пример Франклина…»: 
Н. М. Карамзин о Б. Франклине

Бенджамин Франклин (1706–1790) был самым известным русскому образо-
ванному обществу XVIII века американцем. Первое упоминание о нём на рус-
ском языке относится к 12 июня 1752 года, когда «Санкт-Петербургские ведо-
мости», издававшиеся Академией наук, в сообщении из Кёльна рассказали о его 
работах в области атмосферного электричества [26, с. 238; 21, с. 8]. В отечествен-
ной периодике 1740–1750-х годов о Франклине писали как о талантливом учё-
ном, изобретшем громоотвод, и как о просветителе, под руководством которого 
в Пенсильвании была учреждена первая в Новом свете публичная библиотека, 
а в Филадельфии – академия [26, с. 239].

С началом войны североамериканских колоний за независимость Франклин 
проявил себя как незаурядный дипломат, выполняя обязанности посланни-
ка Америки во Франции. В Париже в 1778 году с ним встречался и беседовал 
Д. И. Фонвизин: «представитель юного просвещения России был собеседником 
с представителем юной Америки. В лице их два новые мира сошлись в виду ста-
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рого, как высокие предвещания, что есть ещё много грядущего в судьбе челове-
ческого рода» [4, с. 91], – писал об этой встрече биограф Д. И. Фонвизина князь 
П. А. Вяземский. С Франклином была знакома княгиня Е. Р. Дашкова, избранная 
в 1783 году в члены основанного им Американского философского общества. 
В качестве ответного шага в 1789 году Франклин был принят в число иностран-
ных членов Петербургской Академии наук.

На восприятие идей Франклина в России большую роль оказывало неодно-
значное отношение официальных кругов в Петербурге к американской войне 
за независимость 1775–1783 годов. Известно, что Екатерина II недолюбливала 
Б. Франклина. «Я не люблю его – портрет Франклина» [25, с. 11], – заявила она 
в 1782 году. У российской императрицы, помимо политических мотивов, были 
личные основания для неприязненного отношения к американскому деятелю: 
«Пенсильванская газета», издававшаяся Франклином в Филадельфии, нелестно 
комментировала дворцовый переворот 1762 года, приведший Екатерину к власти 
[1, с. 68]. Несмотря на это, дипломатические шаги России оказали существен-
ную помощь североамериканским штатам в их борьбе за свободу: 27 февраля 
1780 года Россия провозгласила Декларацию о вооружённом нейтралитете, 
а в 1783 году представители России участвовали в Версальском конгрессе, при-
знавшем независимость США. В благодарность за посредничество в 1783 году 
Франклин переслал русскому послу в Париже И. С. Барятинскому для переда-
чи Екатерине II роскошно выполненный экземпляр Конституции Соединённых 
Американских Провинций и памятную медаль в честь их независимости. Импе-
ратрица распорядилась купить для неё «Собрание сочинений» Франклина в двух 
томах на французском языке [11, с. 184–187]. Так что с его идеями она была 
хорошо знакома и вряд ли могла разделять их антимонархический пафос. Не слу-
чайно в июле 1790 года, ознакомившись с «Путешествием из Петербурга в Мо-
скву» А. Н. Радищева, императрица «сказывать изволила, что он бунтовщик хуже 
Пугачева <…> что в конце хвалит он Франклина как начинщика и себя таким же 
представляет» [25, с. 190].

В ситуации, когда официальное отношение Петербурга к США было доволь-
но прохладным [5, с. 430], а лидеры американского государства воспринимались 
в одном ряду с французскими революционерами (в июле 1790 года официальные 
«Санкт-Петербургские ведомости», рассказывая о заседании Национального со-
брания в Париже и речи графа Мирабо по поводу кончины американского про-
светителя, написали: «Все новые наши Франклины…» [14, с. 89]), обращение 
к американской проблематике имело явственный политический оттенок воль-
нодумства. Это необходимо учитывать, анализируя доброжелательные отзывы 
о Франклине в «Московском журнале» Н. М. Карамзина.

Любопытно, что в отрочестве, во время учёбы в пансионе И. М. Шадена, Ка-
рамзин был сторонником англичан, а не американцев: он «с восторгом» читал 
во время американской войны за независимость донесения британских адмира-
лов, празднуя вместе с другими воспитанниками пансиона их победы [9, с. 380]. 
Симпатии к американским политическим деятелям у Карамзина появились, ве-
роятно, под влиянием пребывания в новиковском круге. Известно, что Н. И. Но-
виков горячо сочувствовал американцам в их борьбе за свободу и на страницах 
«Московских ведомостей» и «Прибавлений» к ним регулярно печатал материалы 
о североамериканских штатах. В 1783 году в двух номерах «Московских ведомо-
стей» № 68 и № 70 Н. И. Новиков напечатал переводные с французского издания 
«Примечания о некоторых славных людях нынешнего столетия». Выбор героев 
для публикации был знаменателен и недвусмысленно отражал идейную позицию 
издателя: в номере 68 были напечатаны характеристики выдающихся француз-
ских просветителей (Монтескьё, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Бюффон), а в номере 70 – 
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лидеров американской войны за независимость (Рейналь, Вашингтон, Франклин 
и Адамс). В частности, в строках о Франклине говорилось: «Отдалённость есть 
перспектива и так сказать небо великих Мужей, и Франклин в некоторых веках 
почитаем будет божеством. Электричество преображает всю Физику; селения 
Аглинские преображают всю политику. Франклин был главою при обеих сих 
важных переменах и тем самым заслужил себе у потомства два лучшие места» 
[13, с. 557].

Фигура Франклина была очень популярна в кругу новиковской Типографи-
ческой компании: русских масонов привлекала его этика с идеей нравственно-
го самосовершенствования, тем более близкая по духу московским братьям, что 
сам Франклин тоже был видным масоном [27, с. 182; 24, с. 144]. Восходящий 
к масонству и рационалистически секуляризированный франклиновский пере-
чень из 13 добродетелей и метод самонаблюдения для искоренения своих поро-
ков («таблица слабостей») были интересны московским масонам разработанной 
техникой описания внутренней жизни человека и самовыражения личности [27, 
с. 186]. Не случайно, что И. П. Тургенев и И. В. Лопухин подвигли Андрея Турге-
нева на издание в 1799 году первой на русском языке книги сочинений Франкли-
на, включавшей важнейшие положения его моральной системы [27, с. 182]. По-
этому весьма вероятно предположить, что и молодой Карамзин вынес интерес 
к Франклину из новиковского общества.

Пересказывая в «Письмах русского путешественника» эстетическую лекцию 
доктора Платнера и рассуждая о свойствах людей, наделённых «великим духом», 
Карамзин заявил: «Я вам поставлю в пример Франклина, не как Учёного, но как 
Политика. Видя оскорбляемые права человечества, с каким жаром берётся он быть 
его ходатаем! С сей минуты перестаёт жить для себя, и в общем благе забывает 
свое частное. С каким рвением видим его текущего к своей великой цели, которая 
есть благо человечества!» [9, с. 64] За подобные высказывания в адрес Франкли-
на и одобрение его деятельности именно как политика (в то время как в «Путе-
шествии из Петербурга в Москву» Франклин был упомянут вместе с М. В. Ломо-
носовым в контексте проведения опытов по электричеству) у Екатерины II были 
все основания назвать Карамзина «бунтовщиком» хуже А. Н. Радищева [7, с. 6]. 
Причём благожелательные отзывы о Франклине в «Московском журнале» не огра-
ничивались упоминанием о нём в «Письмах русского путешественника». В той 
же второй части «Московского журнала» за 1791 год, в которой напечатано Пись-
мо от 16 июля с описанием лекции Платнера, было опубликовано стихотворение 
друга и единомышленника Карамзина И. И. Дмитриева «К текущему столетию». 
В нём давалась оценка основных достижений XVIII века, и среди его наиболее 
выдающихся деятелей вместе с Вольтером был назван и Франклин: 

В тебе открылся путь свободный в 
Храм Наук,
В тебе родилися Вольтер, Франклин и Кук, 
Румянцевы и Вашингтоны;
В тебе и Естества позналися законы [6, с. 219].

Стоит отметить, что не случайно имена Вольтера и Франклина оказались по-
ставлены рядом – идейная связь между просветительством первого и второго хо-
рошо осознавалась современниками [14, с. 80].

Ещё одним удобным инструментом, позволявшим Карамзину высказывать 
свое отношение к актуальным проблемам литературы и общественной мысли, 
были рецензии. В третьей книге «Московского журнала» за 1791 год Карамзин, 
анонсируя выход в свет французского издания «Автобиографии» Б. Франклина, 
привёл для своих читателей сокращённый перевод предисловия к этому изданию 
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[10, с. 326]. В нём отмечалась удивительная судьба Франклина, «который бродил 
в Филадельфии по улицам в худом кафтане, без денег, без знакомых» и спустя 
несколько лет смог прославиться «в двух частях света»: «смирил гордость бри-
танцев, даровал вольность почти всей Америке и великими открытиями обогатил 
науки!» [16, с. 355] Опять обращает на себя внимание подчёркивание в приведён-
ном Карамзиным отрывке не только научных заслуг Франклина, но и его поли-
тической деятельности.

В павловское царствование, издавая «Пантеон иностранной словесности», 
Карамзин опубликовал в нём три притчи Франклина – «Челобитная левой руки», 
«Нога хорошая и дурная» и «Свисток». В притче с любопытным названием «Нога 
хорошая и дурная» Карамзина привлекла проповедь учтивости, доброжелатель-
ности, умения прилично вести себя в обществе и быть приятным окружающим – 
то есть те качества хорошего тона, которые он воспитывал у своих читателей. 
«Никто не терпит людей, которые всё осуждают, всех бранят, видят везде дур-
ное и нигде не видят хорошего <…> Для чего не находить приятного приятным? 
Что лучше: наслаждаться, не мешая наслаждению других людей, или, огорчая 
себя, огорчать всех?» [15, с. 228] – говорилось в опубликованной Карамзиным 
франклиновской притче. Отказ от догматизма, терпимость к чужому мнению 
были в глазах Карамзина одним из главных нравственных и интеллектуальных 
качеств истинного философа: «Тот есть для меня истинный Философ, кто со все-
ми может ужиться в мире; кто любит и несогласных с его образом мыслей» [9, 
с. 38]. Франклин тоже был мастером диалога и эффективного социального вза-
имодействия, не случайно его привлекал пример мыслителей, известных своим 
умением вести диалог (Сократ) или обсуждать проблемы дружеского общения 
и здравого смысла (Шефтсбери) [1, с. 74]. Очевидно, что понимание важности 
диалога было общим в социальных взглядах Карамзина и Франклина, поэтому 
притчи последнего, призванные научить людей искусству общежития, были вы-
браны Карамзиным для публикации в «Пантеоне».

Кроме того, в упомянутой притче Франклина «Нога хорошая и дурная» попу-
ляризировалась еще одна важная для Карамзина тех лет идея – идея относитель-
ности: «Во всяком состоянии бывают удовольствия и неудовольствия; во всяком 
обществе можно найти людей более или менее любезных <…> всякое правле-
ние имеет свои выгоды и невыгоды, всякое сочинение красоты и недостатки – 
наконец, почти на всяком лице, почти во всяком человеке можно найти черты 
тонкие и грубые, свойства хорошие и дурные» [15, с. 225–226], при этом отно-
шение человека к описанным явлениям зависит не столько от их объективных 
свойств, сколько от субъективного настроения воспринимающего: «В таких об-
стоятельствах два рода людей <…> чувствуют совсем различно. Способные быть 
счастливыми занимаются только приятностию разговора, обеда, погоды и насла-
ждаются тем как могут; а расположенные к несчастию занимаются противным, 
всегда недовольны, мрачными своими мыслями разрушают удовольствие обще-
ства…» [15, с. 227]. Как писал Ю. М. Лотман, мысль о субъективности человече-
ских представлений проходила через весь «Пантеон иностранной словесности» 
[12, с. 325].

Притча «Свисток» посвящена пятой по счёту из 13 франклиновских доброде-
телей – бережливости. В притче осуждается ненужная роскошь, неумеренность 
в желаниях, неумение жить по средствам и незнание истинной цены приобре-
таемым вещам [22, с. 235]. Много лет спустя, советуя князю П. А. Вяземскому 
рассчитаться с задолженностями, Карамзин писал: «Кто любит свободу, должен 
быть бережлив как Франклин» [18, с. 89]. В эпоху, когда жизнь в долг и пре-
стижное потребление были нормой для российского дворянства, деловая этика 
Карамзина очень напоминала протестанта-буржуа: «Он был непримиримый враг 
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русского лихоимства, расточительности, как частной, так и казённой. Сам он был 
не скуп, а бережлив; советовал бережливость друзьям и родственникам своим; 
желал бы иметь возможность советовать её и государству» [3, с. 86]. В этой ме-
муарной зарисовке симптоматично использование князем П. А. Вяземским по-
нятия «бережливость» – всячески пропагандируя её в обществе, Карамзин мог 
опираться в том числе и на заповеди Б. Франклина.

По отзыву современника, посетившего Карамзина в 1801 году, портрет 
Франклина украшал жилые комнаты писателя. Этим современником был казан-
ский купец и литератор Г. П. Каменев, в письме к своему другу С. А. Моско-
тельникову описавший жилище Карамзина, которое он снимал в нижнем этаже 
«зелёненького домика», принадлежавшего портному французу И. И. Шмиту 
[23, с. 314] на Никольской улице в Москве: «Комнаты его очень хорошо убра-
ны, и на стенах много портретов Французских и Итальянских писателей; меж-
ду ними заметил я Тасса, Метастазия, Франклина, Буфлера, Дюпати и других 
бельлетристов» [Цит. по: 20, с. 308]. Ценность наблюдений Г. П. Каменева, при-
открывавших домашний быт Карамзина, отметил В. Г. Белинский: «Как голос 
из могилы, как живая картина старины, написанная её современником без всяких 
претензий, – эти записки и письма тем более любопытны, что русская литература 
совершенно бедна такого рода живыми памятниками» [2]. Впрочем, возможно, 
что указанные Г. П. Каменевым портреты писателей отражали литературные вку-
сы не Карамзина, а хозяина дома.

В 1803 году Карамзин слушал публичные лекции профессора Московского 
университета П. И. Страхова по электричеству, на которых среди прочего речь 
шла и о Франклине как об учёном. Проводить открытые лекции профессоров 
для просвещения широкой публики было инициативой попечителя университе-
та М. Н. Муравьёва, о чём с похвалой отзывался Карамзин: «Публичные лек-
ции привлекают многих слушателей и без сомнения распространяют вкус к на-
укам» [19, с. 3]. Особой популярностью пользовались лекции опытной физики 
П. И. Страхова: по воспоминанию современника, каждую субботу в 11 часов утра 
большая аудитория университета была наполнена лучшей публикой, среди кото-
рой были Карамзин, И. И. Дмитриев, В. Л. Пушкин [Цит. по: 21, с. 54]. Закончив 
одну из лекций по электричеству и сделав несколько удачных опытов, профессор 
сказал слушателям: «Теперь позвольте обратить внимание ваше на одного зна-
менитого мужа прошедшего века, снискавшего бессмертную славу глубокими 
познаниями природы. Им открыта электрическая сила, которая в новейшее время 
более и более занимает умы знаменитейших учёных в Европе; это – Франклин – 
философ, законодатель, дипломат» [Цит. по: 21, с. 54]. Далее профессор привел 
восторженный отзыв о Франклине Вольтера, и «Карамзин был восхищён этим 
панегириком Франклину; он подошёл к Страхову и с живостью сказал: При-
знаюсь Вам, Пётр Иванович, слушая Вас, я воображением переносился в Па-
риж, где слушал лекции Вашего наставника, Бриссона, также об электричестве 
и о Франклине, но Ваши лекции для меня занимательнее» [Цит. по: 21, с. 55]. По-
благодарив профессора лично, Карамзин не упустил возможности сказать доброе 
слово о нём и в письме к попечителю университета: «Лекции г. Страхова, имея 
в предмете любопытную часть Физики, нравятся более других. Не только мно-
гие благородные молодые люди, но и лучшие здешние дамы слушают его с удо-
вольствием; он же говорит ясно и с довольною приятностию» [19, с. 6]. Кроме 
того, Карамзин опубликовал в последнем номере «Вестника Европы» хвалебную 
рецензию на публичные лекции московских профессоров, в которой тоже осо-
бо отметил талант П. И. Страхова: «феномены силы электрической, Гальваниз-
ма, опыты аэростатические и проч., сами по себе столь любопытны, и Господин 
Страхов изъясняет их столь хорошо, столь вразумительно, что публика находит 
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отменное удовольствие в слушании его лекций» [8, с. 264]. Благодаря популяри-
зации новейших сведений об электричестве опытная физика сделалась, по сло-
вам Карамзина, «модною наукой» в высшем свете [8, с. 264].

Интерес к фигуре Франклина и его идеям сохранялся у Карамзина на протяже-
нии всей его творческой жизни. В 1817 году он писал И. И. Дмитриеву: «Читаю 
теперь Франклиновы письма: мне пожаловала их Императрица Елизавета, с тем, 
чтобы я замечал карандашом всё достойное особенного внимания» [17, с. 220].

Таким образом, продолжая сложившуюся в русском образованном обществе 
традицию восприятия фигуры Франклина, Карамзин вслед за Н. И. Новиковым 
отмечал заслуги этого знаменитого американца и как учёного, много сделавше-
го для развития физических знаний, и как философа-моралиста. Популяризация 
имени и идей Франклина в изданиях Карамзина является примером интереса рос-
сийского просветителя к деятелю американского Просвещения.
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Н. В. Кувшинова

Н. М. Карамзин о реформах и законах
В настоящее время достаточно остро стоит проблема соблюдения зако-

нов. Коррупция, взяточничество, иные должностные преступления стали 
поистине бичом современной России. Для уменьшения количества престу-
плений предлагаются всё новые и новые законы, вводятся новые санкции, 
но качественного сдвига не происходит. Для того, чтобы предложить что-
то новое, иногда полезно обратить свой взор в прошлое и, например, проа-
нализировать взгляды Н. М. Карамзина по поводу проведения постоянного 
реформирования общества и требований, которые необходимо предъявлять 
к законам.

Н. М. Карамзин по просьбе младшей сестры Александра I великой кня-
гини Екатерины Павловны написал «Записку о древней и новой России 
в её политическом и гражданском отношениях», которая представляет со-
бой своеобразный конспект, резюме «Истории государства Российского», 
и в 1811 году представил её императору. «Идеологическое содержание 
«Истории государства Российского» и записки «О древней и новой России» 
даёт основание говорить о социально-политической концепции мыслителя 
как о «манифесте русского консерватизма» [8, с. 13], в котором впервые ком-
плексно были сформулированы многие важнейшие положения отечествен-
ной консервативной мысли» [1, с. 6].


