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В статье рассмотрены два базовых подхода, использовавшихся Н.М. Карамзиным 
при описании США. Первый из них был связан с восприятием Америки как родины 
индейцев, изображавшихся как добродетельные «дикари», порабощенные европей-
скими колонизаторами, а второй касался осмысления республиканского устройства 
США. В статье показано, каким образом, редактируя в нужном русле переводные 
статьи из французских и немецких журналов, Карамзину удавалось представлять 
лидеров американского государства на страницах «Вестника Европы» в качестве 
подлинных республиканцев, соединявших античные добродетели со стремлением к 
«общему благу».  
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«...A RARE PHENOMENON IN THE HISTORY OF PEOPLES»: 
N.M. KARAMZIN ABOUT THE UNITED STATES OF AMERICA

Two basic approaches used by N.M. Karamzin when describing the USA are considered in 
the article. The first one was associated with the perception of America as the homeland of 
the Indians portrayed as virtuous “savages” enslaved by the European colonists, and the 
second one was about the understanding of the Republican system of the USA. The article 
shows how, by editing the translated articles from French and German magazines in the 
proper way, Karamzin succeeded to represent the leaders of the American state on the 
pages of “Vestnik Evropy” as the genuine Republicans, combining ancient virtues with the 
desire for “common good”.
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На рубеже XVIII – XIX вв. интеллектуалы Европы с интересом сле-
дили за первыми шагами на поприще государственного бытия молодой 
заокеанской республики – США. Географическая удаленность, недоста-
ток информации и успешная борьба колоний за независимость способ-
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ствовали тому, что восприятие США в общественном сознании Старого 
света в целом и России в частности было чрезвычайно «мифогенным» 
[2, с. 111] и включало в себя несколько образов этой страны, которые 
задавали интеллектуальный инструментарий для осмысления амери-
канских сюжетов.

Первый из этих образов, сформулированный под влиянием идей 
Ж.-Ж. Руссо о «благородном дикаре» и развращающем влиянии циви-
лизации, был связан с восприятием Америки как страны индейцев, 
порабощенных европейскими колонизаторами [14, с. 141]. Популярно-
сти этого образа в европейской культуре конца XVIII в. способствовало 
созвучие принятого языка описания индейцев как простых, неискушен-
ных, близких натуре, живущих по велению сердца «дикарей» с кано-
нами сентиментализма. Например, возможности сентименталистского 
противопоставления естественной нравственной красоты дикарки под-
лости цивилизованного европейца привели к широкой известности в 
европейской литературе истории индейской девушки Ярико, веролом-
но проданной в рабство спасенным ею англичанином Инклом. К это-
му сюжету обращались Х. Геллерт, И. Бодмер, С. Геснер, С. Шамфор, 
Дж. Кольман Младший и др. [15, с. 237] Юный Карамзин познакомился 
с этой историей, когда он еще учился в пансионе Шадена и «обливался 
<…> горькими слезами», читая поэму Х. Геллерта «Инкле и Ярико» [11, 
с. 62]. Во время заграничного путешествия в 1790 г. Карамзин слушал в 
Лондоне оперу Кольмана-Арнольда «Инкл и Ярико» [15, с. 361].

Интерес к индейской тематике молодой Карамзин встретил в кругу 
Н.И. Новикова. В 1785 г. в четвертой части «Детского чтения для сердца 
и разума» была опубликована назидательная новелла «Дикий америка-
нец», в которой европеец удивлялся его благородству души и воскли-
цал: «О Боже! Дай мне в раю Твоем место подле этого дикого» [5, с. 48]. 
В «Московских ведомостях» в 1786-1787 гг. систематически публико-
вались сообщения о борьбе индейцев с колонистами [21, с. 30]. Общее 
сочувственное отношение к индейцам, сложившееся в русской лите-
ратуре конца XVIII века и в кругу Н.И. Новикова, нашло отражение в 
сочинениях Карамзина 1790-х гг. В частности, в «Послании к А.А. Пле-
щееву» (1794 г.) он писал: 

Смельчак, Америку открывший,
Пути ко счастью не открыл;
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Индейцев в цепи заключивший
Цепями сам окован был,
Провел и кончил жизнь в страданье.

О безжалостности европейцев по отношению к аборигенам Карам-
зин упоминал и в «Письмах русского путешественника»: «Англичанин 
человеколюбив у себя; а в Америке, в Африке и в Азии едва не зверь; 
по крайней мере с людьми обходится там как с зверями; накопит денег, 
возвратится домой, и кричит: не тронь меня; я человек! [курсив Карам-
зина – Т.Е.]» [11, с. 372].

Америка, как и Индия, рисовалась им в «Письмах…» как экзотиче-
ская страна, родина удивительных богатств. Так, в Пале-Рояле «… сияют 
все сокровища света, богатства Индии и Америки, алмазы и диаманты, 
серебро и золото» [11, с. 216], лондонские лавки наполнены «всякого 
рода товарами, индейскими и американскими сокровищами, которых 
запасено тут на несколько лет для всей Европы» [11, с. 336], на старых 
бульварах в Париже среди прочих диковинок «показываются вам все 
редкие произведения животного царства природы: птицы американские, 
звери африканские, колибрии и строусы, тигры и крокодилы» [11, с. 220]. 
В Британском музее среди египетских и римских древностей Карамзин 
видел «американских идолов»[11, с. 363], а в парижской Королевской 
библиотеке – «две стрелы диких американцев, намазанные таким силь-
ным ядом, что если проколешь ими до крови какое-нибудь животное, то 
оно через несколько минут, оцепенев, умрет» [11, с. 271]. 

«Дикие американцы» в текстах Карамзина представали мужествен-
ными и выносливыми, но при этом воинственными и грубыми. «Если 
бы мы имели нравы диких американцев, то две или три нации в Евро-
пе скоро бы истребили все другие, и какой-нибудь воинственный народ 
нашего света мог бы, вместе с ирокезцами, славиться тем, что он 
поглотил семьдесят народов» [17, с. 300], – цитировал Карамзин слова 
Ш.-Л. Монтескье. Разделяя взгляды европейских просветителей об аме-
риканских индейцах как о «дикарях», будто бы не знающих цивилиза-
ции, Карамзин в описании их поведения следовал за Ш.-Л. Монтескье, 
а не Ж.Ж. Руссо. В отличие от женевского гражданина, Карамзин не 
верил в мудрость «дикарей» и вслед за Монтескье прославлял пользу 
наук и искусств для благосостояния общества, показывая на примере 
индейцев, что их погубило отсутствие просвещения: «Они были муже-
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ственны и храбры: чего же им недоставало? – приводил он в своем 
«Пантеоне иностранной словесности» слова Монтескье об ацтеках и 
инках. – Надежды победить – и грубое невежество обратило в ничто все 
силы двух великих империй» [17, с. 301-302].

В литературе уже отмечалось, что симпатии Карамзина к «дикарям»-
индейцам, порабощенным европейцами, не распространялись на 
невольников-негров [1, с. 250]. В 1802 г. в третьем номере «Вестника 
Европы» он опубликовал «Письмо из Балтимора» с откровенной аполо-
гией рабства. В «Письме…» утверждалось, что негры, не зная ни фило-
софии, ни метафизики и следуя в жизни «велению рока», не думают о 
своей участи, что «рабство их нимало не ужасно», что с господами их 
связывают патриархальные отношения, к тому же они не знают бедно-
сти и живут в достатке. «Одним словом, – делался вывод в статье, – негр 
Северной Америки есть счастливый работник, имеющий все нужное 
для себя, жены и детей своих и живущий без всяких забот» [25, с. 89]. 
В переводной статье, посвященной Дж. Вашингтону, Карамзин тоже 
обратился к стилистике патриархального мифа и уподобил отношения 
первого американского президента с невольниками мирной семейной 
идиллии: в своем поместье Мон-Вернон Вашингтон «садил, пахал и 
сеял, окруженный множеством невольников, которые любили его как 
отца» [22, с. 310]. Сложно было не заметить переклички темы рабства 
негров в Америке и крепостного права в России, и не случайно в «Пись-
ме сельского жителя» Карамзин использовал тот же набор аргументов 
для защиты крепостничества, что и в «Письме из Балтимора». Впрочем, 
в другой переводной статье, «Король Цесарь, негр в Америке», чувству-
ется симпатия к негру, который бежал, ибо «не мог сносить рабства», 
был выбран своими товарищами предводителем и изменнически убит: 
многие «жалели об нем как о редком, удивительном человеке, достой-
ном лучшей доли» [13, с. 37]. 

Любопытно, что в юности Карамзин под влиянием романов был горя-
чим поклонником Англии и «с восторгом» читал во время американской 
войны за независимость донесения торжествующих британских адми-
ралов, празднуя вместе с другими воспитанниками пансиона Шадена их 
победы [11, с. 380]. Однако уже в «Письмах русского путешественника» 
он рассказывал про свои отроческие впечатления с легкой иронией, а 
на страницах выпускаемых им журналов и альманахов – «Московско-
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го журнала», «Пантеона иностранной словесности» и «Вестника Евро-
пы» были опубликованы статьи, прославлявшие лидеров американской 
революции – Б. Франклина [6] и Т. Джефферсона, да и в целом образ 
США в периодических изданиях Карамзина был «безусловно положи-
тельным» [16, с. 70]. 

Очевидно, что именно новиковский круг повлиял на эволюцию вос-
приятия Карамзиным США. Известно, что Н.И. Новиков был горячим 
сторонником американцев в их борьбе за свободу и на страницах редакти-
руемых им «Московских ведомостей» и «Прибавления» к ним регулярно 
публиковал материалы, связанные с успехами молодой республики. 

Образ Америки на страницах «Вестника Европы» Карамзина тоже 
был неразрывно связан с размышлениями о республиках. Не случай-
но в статьях, посвященных США, Карамзин применял категориальный 
аппарат, использовавшийся для разговора о республиках – понятия 
«граждане», «общее благо», «свобода», «республиканец». Это позволя-
ет говорить на примере Карамзина об еще одной модели осмысления 
США, которая касалась общественно-политического устройства Шта-
тов и их соответствия, а точнее, несоответствия европейским поня- 
тиям середины-конца XVIII века о классической республике. У евро-
пейцев вызывало скепсис то, что республиканская модель обществен-
ного устройства была принята в столь обширном по площади государ-
стве. Это делало его «редким феноменом в истории народов» [26, с. 75] 
и вызывало неподдельный интерес.

Американская тема на страницах «Вестника Европы» появлялась в 
перепечатках, взятых издателем из немецких и французских журналов, 
таким образом, европейская пресса была главным источником сведений 
Карамзина о положении дел в Новом свете. Большую часть иностран-
ных журналов, с которыми работал Карамзин, удалось атрибутировать 
О.Б. Кафановой: это немецкое издание «Zeitung fur die elegante Welt» 
(оттуда взяты статьи «Общества в Америке» и «Джефферсон, прези-
дент Соединенных Областей Американских») и французский «Magasin 
Encyclopédique» (из него перепечатано письмо Т. Джефферсона 
Б.Ж. Ласепеду) [12, с. 268, 275, 278]. Материалы в «Вестнике Европы», 
как и в других периодических изданиях начала XIX в., публиковались 
без подписи и точной ссылки на источники информации, указывалось 
лишь: «из нем. журнала» [4, с. 140] или: «с французского» [22, с. 310]. 
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Естественно, что при отборе информации для печатания и ее переводе 
на русский язык Карамзин проводил определенную редакторскую прав-
ку, цель которой в самом общем виде можно сформулировать так: пред-
ставить русскому читателю США как пример идеальной республики. 

К примеру, второй номер «Вестника Европы» за 1802 г. содержал ста-
тью «Письмо из Соединенных Американских областей», написанную, 
вероятно, американцем (она начиналась словами «наше отечество») и 
прославлявшую американский государственный строй и президента 
Т. Джефферсона. В статье Т. Джефферсон представал идеальным респу-
бликанцем, соединявшим талант мудрого политика с высокими душев-
ными добродетелями: «Джефферсон имеет все то, что может заслужить 
любовь сограждан и уважение потомства (без чего нет истинных вели-
ких людей); он ласков непритворно, обходителен без унижения, знающ, 
тверд и пламенный республиканец» [26, с. 76]. Такими же добродетель-
ными республиканцами, помышляющими лишь об общем благе, ока-
зались в «Письме…» сподвижники Т. Джефферсона: «Он все важные 
должности поручает людям, удостоенным общего почтения; людям, 
которых способность изведана опытом в нижних должностях и которые 
в республиканском патриотизме своем никогда не искали личных для 
себя выгод» [26, с. 75]. В соответствии с классическими представления-
ми о республике в статье указывалось, что все частные воли американ-
цев устремлены «единственно к общему, верховному благу» [26, с. 75].

Как отмечают авторы коллективной монографии «Томас Джефферсон. 
Взгляд из России», это анонимное «Письмо…» имело довольно любо-
пытную историю публикаций в России. Помимо карамзинского «Вестни-
ка Европы», оно было напечатано в двух правительственных изданиях: 
вначале в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (от 24 января 1802 г.), 
в составе общего перечня Лондонских известий, а затем в «Московских 
ведомостях» (от 8 февраля 1802 г.) [10, с. 67]. Это был один из первых 
вбросов в общественное пространство идеи о благотворности республи-
канской формы правления, свидетельствовавший, что наступило «дней 
александровых прекрасное начало» и на престоле воцарился воспитан-
ник республиканца Ф.С. Лагарпа. Редакция «Письма…», осуществлен-
ная Карамзиным для «Вестника Европы», сохраняла те же политические 
оценки, что и газетные публикации, отличаясь от последних только более 
емкими и стилистически безупречными оборотами.
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Текстуальное сопоставление «Письма…», опубликованного в «Санкт-
Петербургских ведомостях» и в «Вестнике Европы», позволяет проде-
монстрировать работу Карамзина над точностью языка политических 
терминов: «правительство, стремящееся к самому величайшему благу» 
[24, с. 135] он заменяет на стремление к «общему благу», использовав 
термин, принятый в просветительской философии; несколько неуклю-
жую фразу о Джефферсоне, который «ни малейше не отступает от кон-
ституциальной стези» [24, с. 135] Карамзин заменил более простым и 
четким оборотом: «Мы обязаны тем Джефферсону (президенту Кон-
гресса), верному исполнителю законов» [26, с. 75]. Карамзин отказал-
ся от излишне экспрессивного оборота про аристократические газеты, 
которые «изрыгали всевозможные клеветы» на доверенных лиц Джеф-
ферсона, употребив более сдержанную формулировку: «аристократи-
ческие газеты злословили на счет некоторых» [26, с. 75]. Обращает на 
себя внимание одна фраза из «Письма…», отсутствующая в газетных 
публикациях и, вероятно, добавленная в текст самим Карамзиным: 
«Независимость частных мнений ограничивается здесь одним мнением 
общества; но мы не преступаем границ благоразумной свободы, следуя 
уставам и страшась необузданности, всегда пагубной» [26, с. 76]. Оче-
видно, что Карамзин подразумевал здесь опыт Французской революции 
и хотел подчеркнуть отличие законопослушных американцев от разру-
шительной деятельности якобинцев с их «пагубной необузданностью». 

Действительно, любой рассказ о республиках в начале XIX века 
предполагал их мысленное сопоставление не только с республиканским 
идеалом – античными полисами Римом и Афинами, но и с недавним 
и памятным всем антиидеалом – с террором республиканцев-якобин-
цев во Франции. Соответственно, задачей автора, симпатизировавше-
го республике, являлось подчеркивание нравственных добродетелей ее 
граждан с «простыми и неиспорченными» нравами при одновременном 
отрицании их сходства с якобинцами. Именно так поступил Карамзин 
при редактировании переводных статей, посвященных двум президен-
там США – Дж. Вашингтону и Т. Джефферсону. 

Публикуя в 10-м номере «Вестника Европы» за 1803 год статью, спе-
циально посвященную Томасу Джефферсону и взятую из немецкого жур-
нала «Zeitung fur die elegante Welt» [12, с. 275], Карамзин при переводе 
ее на русский язык довольно точно следовал за текстом оригинала, за 
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исключением трех вставок, небольших по объему, но принципиальных 
для понимания его отношения к республиканцам. В первой из вставок, 
отсутствовавшей в оригинальном немецком тексте, Карамзин писал, что 
многие парижские знакомые Т. Джефферсона, рассуждавшие вместе с 
ним о политическом благе народов, сделались «жертвою гибельной фран-
цузской революции» [4, с. 138]. Среди этих знакомых Карамзин упомянул 
Л.А. Ларошфуко и М.Ж. Лафайета, что тоже может быть неслучайным: 
оба они принадлежали к деятелям умеренно-либерального толка, не при-
нимавшим крайностей революционеров [10, с. 138].

Вторая редакторская вставка Карамзина еще более красноречиво про-
тивопоставляла Т. Джефферсона якобинцам: «неприятели называли его 
американским якобинцем: но он делами своими уличил их в клевете, любя 
только свободу мудрую, человеколюбивую, законную <…>» [4, с. 140]. 
Подобное же противопоставление истинных республиканцев француз-
ским революционерам заметно и в статье о Дж. Вашингтоне: «Казалось, 
что революция отвратила его от французов; по крайней мере он удалялся от 
них, и без крайней необходимости не говорил уже по-французски, любив 
прежде язык сей более всех других» [22, с. 310].

Противопоставление американских лидеров якобинцам в статьях «Вест-
ника Европы» читалось не менее четко, как и уподобление их античным 
героям. Так, в третьей по счету вставке в упомянутой статье о Т. Джеффер-
соне Карамзин, приводя характеристику его нравственных качеств, доба-
вил от себя сравнительный оборот, отсутствовавший в немецком тексте: 
«бескорыстен и честен как Аристид» [4, с. 140]. Представляется, что эта 
отсылка к прославленному античному политику эпохи расцвета афинской 
демократии симптоматична: Аристид отвечал карамзинскому идеалу бес-
корыстного республиканца, т.к. ставил полисные интересы выше личных и 
групповых, к тому же был небогат. 

Кроме того, в статье утверждалось, что Джефферсон любит науки и в 
бытность свою послом во Франции дружил со многими замечательными 
философами. В подтверждение научных интересов Джефферсона Карам-
зин перепечатал из французского «Magasin Encyclopédique» письмо Джеф-
ферсона к французскому ученому-натуралисту Б.Ж. Ласепеду с изложени-
ем его философских и естественно-научных взглядов [27, с. 39-41]. 

Если Т. Джефферсон представал на страницах «Вестника Европы» 
безусловным идеалом республиканца, то ситуация с Дж. Вашингто-
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ном была сложнее (стоит отметить, что именно принятая Карамзиным 
транслитерация имени собственного как «Вашингтон» – до этого писа-
ли «Васгингтон» или «Вассингтон» – стала впоследствии общеупо-
требительной) [21, с. 62]. «Вашингтон, – утверждалось в переводной 
с французского статье («Вестник Европы», 1802 г., № 16), – служил 
в наши времена едва ли единственным примером древней простоты 
во нравах…» [22, с. 309]. Дальнейшее описание делало Вашингтона 
похожим на героев античности, добровольно отказавшихся от власти 
и наслаждавшихся частной жизнью: «Отдав место президента Джону 
Адамсу, он должен был в угождение согражданам еще называться гене-
ралиссимусом американской армии, но сие достоинство не мешало ему 
наслаждаться покоем, любезным его старости» [22, с. 309-310]. 

Панегирическое описание первого американского президента, 
почерпнутое Карамзиным из благожелательного американцам француз-
ского источника, уравновешивалось критикой Дж. Вашингтона в дру-
гой переводной статье «Вестника Европы» под названием «Общества 
в Америке», взятой издателем из немецкого журнала [12, с. 268]. В ста-
тье утверждалось, что «наблюдая во всем строгую благопристойность, 
он [Вашингтон – Т.Е.] не умел приятным образом занимать людей, был 
сух, холоден и походил своею важностью на какого-нибудь азиатского 
царя…» [23, с. 317].

Статья «Общества в Америке» в целом примечательна своим крити-
ческим тоном в адрес системы ценностей и образа жизни американско-
го общества. Она открывалась программным заявлением, предвосхи-
щающим наблюдения А. де Токвиля, что «дух торговли есть главный 
характер Америки. Все стараются приобретать. Богатство с бедностию 
и рабством является в разительной противности (contraste)» [23, с. 315]. 
Подобный критицизм заметно выделял ее на фоне всех остальных мате-
риалов на американскую тему, помещенных в «Вестнике Европы» и 
явно симпатизировавших США. 

На это несоответствие обратили внимание исследователи. Так, 
Н.Н. Болховитинов в своей фундаментальной монографии «Становле-
ние русско-американских отношений» отмечал: «Вообще материалы 
«Вестника» могут служить прекрасной иллюстрацией сложных и во 
многом противоречивых взглядов его издателя» [1, с. 250]. Е.Б. Мир-
зоев предположил, что в статье «Общества в Америке» «речь <…> шла 
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не о критике республиканского строя, а самое большее – о критике аме-
риканских нравов. При этом в данной статье не было указания на то, 
что вышеуказанные нравственные недостатки [страсть американско-
го общества к наживе – Т.Е.] могут иметь фатальные последствия для 
незыблемости республиканских устоев» [16, с. 69-70].

В статье такого действительно не утверждалось, но в целом, соглас-
но теории Ш.-Л.  Монтескье, упадок нравов как раз являлся одной из 
главных причин падения республик. «Трудно быть хорошим гражда-
нином, имея очень большое богатство» [18, с. 310], – писал философ 
в «Размышлениях о причинах величия и падения римлян». Этот мотив 
– увеличение роскоши вследствие развития торговли, что ведет к лично-
му обогащению граждан, к порче изначально «простых» и аскетичных 
нравов республиканцев и своекорыстным устремлениям вместо деятель-
ности, одушевленной стремлением к «общему благу», являлся сквозным 
при описании Карамзиным кризиса европейских республик в «Вестни-
ке Европы». «…С умножением богатства начали портиться нравы» [8, 
с. 60], – говорилось в статье о республике Рагузе, истинные граждане 
которой противопоставлялись купцам, «для которых железный сундук 
был идолом, контора отечеством, любовь к богатству единственным 
чувством». В Венеции «роскошь, беспрестанно умножаясь, усиливала 
влияние купцов и богачей на Сенат республики <…> и частные дела пре-
вращались через то в государственные» [20, с. 150]. В Швейцарии «дух 
торговый, в течение времени овладев швейцарами, наполнил сундуки их 
золотом, но истощил в сердцах гордую, исключительную любовь к неза-
висимости. Богатство сделало граждан эгоистами и было второю при-
чиною морального падения Гельвеции» [9, с. 319-324]. Вывод из этих 
текстов получался один: торговля и экономический рост приводят к 
падению нравов – во всяком случае, в республиках [29, с. 199-200, 207].

Что касается США, торговля в них процветала. Карамзин опублико-
вал в «Вестнике Европы» статью «Умножение жителей и великие успе-
хи торговли в северной Америке», в которой отмечалось двукратное 
увеличение численности населения в США с 1784 по 1802 г. и приво-
дилась таблица развития экспорта [28, с. 155-156]. Очевидно, Карамзин, 
следивший по европейским публикациям о росте капиталов в Америке, 
задумывался над тем, насколько ситуация в США сможет подтвердить 
наблюдения просветителей над взаимосвязью торгового преуспевания 
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и падения гражданских добродетелей в европейских республиках. Во 
всяком случае, согласно статье «Общества в Америке», рост благосо-
стояния не способствовал улучшению нравов американцев и «успехам 
общежития»: «Роскошь в Европе соединяет людей, а здесь она холодна 
и заключается в тесном кругу семейства <…> Чем более удаляешься от 
Новой Англии, тем менее находишь общественных приятностей и вку-
са в жизни. Люди богаты и грубы; особливо в Филадельфии, где бога-
чи живут только для себя, в скучном единообразии – едят и пьют» [23, 
с. 315-316]. Как отмечают современные ученые-американисты, статья 
«Общества в Америке» могла явиться отражением не очевидных для 
европейских читателей партийно-политических баталий в самом аме-
риканском обществе: ее пафос направлен против жителей Филадель-
фии, бывшей оплотом партии федералистов, соперничавших с джеф-
ферсоновскими республиканцами [10, с. 207]. 

В целом переводы Карамзина, посвященные США, являются хоро-
шей иллюстрацией его взглядов как «республиканца в душе» на про-
блему республиканского устройства современного ему общества. 
Редактируя в нужном ключе статьи из французской и немецкой прессы, 
Карамзин стремился представить США как успешный пример респу-
блики, граждане которой действуют во имя «общего блага» и обладают 
хорошей нравственностью, а Т. Джефферсона и отчасти Дж. Вашингто-
на – как подлинных республиканцев, которые отличаются от якобинцев 
любовью к законной свободе и наследуют нравственные добродетели 
античных героев. Единственная статья в «Вестнике Европы» с умерен-
ной критикой американской страсти к стяжательству не меняла общего 
благожелательного тона карамзинских изданий по поводу США.

Стоит отметить, что переводные статьи Карамзина, посвященные 
Т. Джефферсону, Дж. Вашингтону и Б. Франклину, рисовавшие их «пла-
менными республиканцами», не оставили равнодушными читателей. 
Большой почитатель таланта Карамзина, учитель Сухопутного кадет-
ского корпуса П.С. Железников перепечатал из «Пантеона иностранной 
словесности» характеристику Б. Франклина, а из «Вестника Европы»  – 
Т. Джефферсона для своей «Сокращенной библиотеки» [7, с. 204-205; 
19, с. 257-258], в которую помещал «разные республиканские рассказы, 
описания, речи из тогдашних журналов» [3, с. 260]. По утверждению 
Н.И. Греча, именно эта книга повлияла на становление вольнолюбивых 
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идей юного К.Ф. Рылеева, кстати, служившего впоследствии в Россий-
ско-американской компании. Другой декабрист, П.И. Пестель, показывал 
на следствии: «Все газеты и политические сочинения так сильно про-
славляли возрастание благоденствия в северных Американских Соеди-
ненных Штатах, приписывая сие государственному их устройству, что 
сие мне казалось ясным доказательством в превосходстве республикан-
ского правления» [10, с. 68]. Так что яркие переводные статьи Карамзи-
на, посвященные государственным деятелям США, сыграли свою роль 
в становлении республиканских симпатий у части российского образо-
ванного общества.
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