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Как известно, у Николая Михайловича Карамзина из 10 родивших-
ся детей в живых осталось шестеро: от первого брака с Елизаветой 
Ивановной Протасовой – дочь Софья, от второго брака с Екатериной 
Андреевной Колывановой – дочери Екатерина, Елизавета и сыновья 
Андрей, Александр и Владимир.

При жизни Н.М. Карамзина все они воспитывались в атмосфере 
любви и заботы о них со стороны обоих родителей, которых связы-
вала взаимная любовь и преданность друг другу [15, с. 14, 18; 11, 
с. 131, 141, 143; 19, с. 136, 137, 139, 140]. После смерти историографа 
они росли в атмосфере глубокого почитания его памяти Екатериной 
Андреевной. 

В данной работе автором на основе имеющихся опубликованных и 
архивных материалов сделана попытка ответить на вопросы: как дети, 
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потомки Н.М. Карамзина в I поколении, имевшие счастье общаться 
с ним, и представители его потомков последующих поколений, вплоть до 
V-го, родившиеся после его смерти, относились к нему и его творческому 
наследию, и что они сделали в память о своем знаменитом предке. При 
этом нужно отметить, что ни один из сыновей Николая Михайловича в 
браке детей не имел, а дочери Софья и Елизавета в браке не состояли.

I поколение потомков. Дети
Софья Николаевна Карамзина (1802-1856) – старшая дочь историогра-

фа, фрейлина (с 1821), обожала своего отца. Согласно воспоминанию 
К.С. Сербиновича, однажды она долго смотрела с умилением на медленно 
возвращавшегося с прогулки Николая Михайловича и, «наконец, в увле-
чении чувства» сказала: «Как я люблю папеньку!.. вот истинно добрый 
человек!» [17, с. 200].

Она вместе с Екатериной Андреевной и сестрой Екатериной Николаев-
ной переписывала набело отдельные главы «Истории государства Россий-
ского» Н.М. Карамзина [17, с. 195, 199], а во время его тяжелой болезни 
самоотверженно ухаживала за ним.

После смерти отца Софья Николаевна стала помощницей Екатерины 
Андреевны, хозяйки Карамзинского салона, в котором в конце 1820-х гг., 
по словам князя А.В. Мещерского, «так свежа была еще память незабвен-
ного Николая Михайловича и где собирались как прежние друзья покой-
ного историографа, так и молодые поэты, литераторы и ученые нового 
поколения» [8, с. 101].

Екатерина Николаевна Карамзина (1806-1867) – вторая дочь Нико-
лая Михайловича, в замужестве княгиня Мещерская, свое отношение к 
отцу выразила в дневниковой записи в день его 59-летия (1 дек. 1825): 
«Я молюсь <…> за того, кто составляет славу <…> [России – Л.К.] и 
украшение, за моего обожаемого отца» [7, с. 20-21]. А спустя четыре 
месяца после его смерти, в свой день рождения (22 сент. 1826), она с 
горечью писала в том же дневнике: «Мне сегодня двадцать лет и, как 
жалкая сирота, в слезах я встретила и проведу годовщину дня некогда 
столь для меня прекрасного, так как в этот день я стала дочерью лучше-
го из людей» [7, с. 25].

Старший сын Екатерины Николаевны князь Николай Петрович 
Мещерский впоследствии вспоминал: «Моя мать до последнего дыха-
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ния хранила память об отце, которого любила безгранично и благого-
вейно…» [6, с. 4].

Обладая прекрасной памятью, она активно помогала историку 
М.П. Погодину в его работе над биографией Н.М. Карамзина. По 
словам ее внучки, княжны Марии Николаевны Мещерской, в заму-
жестве графини Толстой, она «дополняла своими воспоминаниями 
биографию отца, которую составлял Погодин, ничего не печатавший, 
не прочитав сначала Екатерине Николаевне» [7, с. 3].

Выйдя в 1828 г. замуж за князя Петра Ивановича Мещерского 
(1802-1876), подполковника гвардии в отставке, Екатерина Никола-
евна и в новую семью привнесла свое благоговейное отношение к 
отцу.

Андрей Николаевич Карамзин (1814-1854) – старший сын историо-
графа, выпускник юридического факультета Дерптского университе-
та (1833), прапорщик, впоследствии полковник лейб-гвардии конной 
артиллерии, в письме к матери от 14 сентября 1845 г. сам охарактери-
зовал свое отношение к отцу и его творческому наследию, с которым, 
как ясно из письма, он был знаком далеко не поверхностно. В ответ на 
упрек, что он недостаточно чтит его память, он писал: «В отце два лица 
– отец и писатель – с некоторыми мнениями последнего я не согласен 
<…> в политическом отношении, – вот что могло обмануть Вас. Не 
говоря уже о сыновней любви, но мне кажется, что живее моего чув-
ствовать достоинство имени отцовского и благодарить его за честь и 
свет, излиянный его святой памятью на нас недостойных, невозможно 
– говорю это из глубины души моей. Симбирское торжество еще более 
<…> пробудило это чувство…» [24, с. 15].

«Симбирское торжество» было посвящено открытию 23 августа 
1845 г. памятника Н.М. Карамзину на его родине. Андрей Николае-
вич присутствовал на нем вместе с братом Александром Николае-
вичем. Программа празднования включала чтение вечером 22 авгу-
ста М.П. Погодиным его сочинения «Историческое похвальное 
слово Карамзину…». «Лишь только я кончил, – сообщил он в письме к 
М. Дмитриеву, как сыновья Карамзина <...> обратились ко мне с благо-
дарностью и жали мне руки со слезами на глазах» [Цит. по: 28, с. 45]. 

На обеде, которым завершился этот праздник, Андрей Николаевич 
произнес тост, в котором, в частности, прозвучали такие слова: «Мое 
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русское сердце трепещет радостью, видя, как милое мое Отечество 
ценит великие труды, понесенные бессмертным покойником в поль-
зу русского дела и русского слова…» [28, с. 54].

Александр Николаевич Карамзин (1815-1888) – второй сын Нико-
лая Михайловича, учился и служил вместе со старшим братом. Вый-
дя в отставку в чине поручика, он занялся хозяйством в своем име-
нии Макателемы Ардатовского уезда Нижегородской губернии и, в 
частности, построил там чугунолитейный завод (1853), вокруг кото-
рого появились поселения, названные им в память родителей: Нико-
лаевка, Карамзиновка, Екатериновка [23, с. 17].

Приняв участие вместе с Андреем Николаевичем в торжестве 
открытия памятника Н.М. Карамзину, Александр Николаевич про-
должал поддерживать связи с Симбирском. В 1864 г. для возрождае-
мой после пожара Карамзинской общественной библиотеки он при-
слал «ценные книги из семейного собрания» [27, с. 234].

1-2 декабря 1866 г. в Симбирске Александр Николаевич принял 
участие в праздновании 100-летия со дня рождения Н.М. Карамзина. 
Выступая на банкете в доме дворянского собрания, он, в частности, 
сказал: «Та страна достойна производить великих людей, которая 
умеет ценить их гений и заслуги. Поистине, такая страна есть Сим-
бирск, давший России Николая Михайловича…» [27, с. 235]. 

Владимир Николаевич Карамзин (1819-1879) – младший сын 
историографа, воспитанник юридического факультета Петербург-
ского университета, впоследствии член консультации при министре 
юстиции, гофмейстер. Был женат (с 1852) на Александре Ильиничне, 
урожденной баронессе Дука (1820-1871).

В.Н. Карамзин подготовил к печати и в 1862 г. в Петербурге 
выпустил в свет книгу «Неизданные сочинения и переписка Нико-
лая Михайловича Карамзина. Часть первая». В первом разделе этой 
книги он впервые опубликовал ряд бесценных материалов из архива 
отца, в том числе сочинение «Мнение русского гражданина». 

Как и старшие братья, Владимир Николаевич поддерживал свя-
зи с Симбирском. Незадолго до юбилея Н.М. Карамзина он прислал 
в комитет Карамзинской общественной библиотеки «300 рублей и 
прекрасный портрет отца» [22, с. 268; 27, с. 235] – копию с работы 
художника А.Г. Варнека [21, с. 138].
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В день празднования юбилея, 1 декабря 1866 г., В.Н. Карамзин, в 
числе других потомков историографа, присутствовал на торжествен-
ном собрании Императорской Академии наук в Петербурге. В этот день 
император Александр II пожаловал «В.Н. Карамзина в кавалеры ордена 
св. Станислава 1-й степени» [26, с. 2]. Весной 1867 г. Владимир Нико-
лаевич передал в дар Карамзинской общественной библиотеке кни-
ги 50 наименований из числа тех, которыми пользовался его отец при 
написании «Истории государства Российского». На некоторых из них 
были пометы Николая Михайловича [28, с. 45; 27, с. 235; 12, с. 158].

Незадолго до своей смерти (1 авг. 1879) В.Н. Карамзин бόльшую 
часть своего состояния (125 тыс. руб.) завещал Симбирскому губерн-
скому собранию с тем, чтобы земство на этот капитал устроило какое-
либо благотворительное заведение, на здании которого имелась бы 
надпись: «В воспоминание Александры Ильиничны Карамзиной соору-
жено памяти Николая Михайловича Карамзина» [12, с. 158-159].

На эти средства впоследствии была устроена «колония для душев-
нобольных» [27, с. 236-237]. Ее торжественное открытие состоялось 
1 июля 1898 г. На построенном для нее каменном корпусе имелась мра-
морная доска с высеченными на ней по желанию В.Н. Карамзина сло-
вами [27, с. 237]1. 

Елизавета Николаевна Карамзина (1821-1891) – младшая дочь Нико-
лая Михайловича, фрейлина (с 1839), лишилась отца в возрасте пяти 
лет, но воспитанная в семье Карамзиных-Мещерских, она глубоко чти-
ла память Николая Михайловича.

Ей было 45 лет, когда в связи с выходом в свет (в процессе подготовки 
к празднованию 100-летнего юбилея Н.М. Карамзина) ряда посвящен-
ных ему работ, был заново осмыслен взгляд на его значение для русской 
культуры. Стало ясно, в том числе и Елизавете Николаевне, что оно «не 
ограничено рамками его эпохи» [20, с. 216].

Осенью 1866 г. Елизавете Николаевне пришла мысль собрать в 
Петергофе созревшие к тому времени желуди с растущего там и ныне 
мемориального дерева, связанного с именем первого президента США 
Дж. Вашингтона, и посадить их в память о своем отце, выдающемся 
писателе, историке и гражданине России, в усадьбе Остафьево, где он, 
породнившись с Вяземскими, 12 лет трудился над созданием 8 томов 
«Истории государства Российского». Появившиеся из присланных ею 
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желудей (после их посадки) ростки ныне превратились в красавцев-
дубов, растущих в Остафьеве под названием «карамзинских» по обе 
стороны главного дома [14, с. 7-9; 30, с. 94].

II поколение потомков. Внуки
Князь Николай Петрович Мещерский (1829-1901) – старший сын Е.Н. и 

П.И. Мещерских, выпускник Императорского училища правоведения [5, 
с. 186], отставной гвардейский полковник (1862), попечитель Московско-
го учебного округа (1874-1881), тайный советник и гофмейстер.

Как старший из внуков историографа, Николай Петрович в 1867 г., 
после смерти своей матери Екатерины Николаевны, унаследовал руко-
писи, книги и личные вещи своего деда [6, с. 3]. Он перевез их в имение 
Дугино Сычевского уезда Смоленской губернии, принадлежавшее его 
жене Марии Александровне, урожденной графине Паниной (1830-1903).

В числе рукописей Н.М. Карамзина в имении Дугино находился под-
линник его записки о Польше – «Мнение русского гражданина», назван-
ной Н.П. Мещерским «семейным сокровищем» [6, с. 3].

Записка, как отмечено ранее, впервые была опубликована в 1862 г. 
дядей Николая Петровича, В.Н. Карамзиным, небольшим тиражом в 
1200 экземпляров. К концу XIX в. это издание стало библиографиче-
ской редкостью.

Стремясь ознакомить с запиской новые поколения российских чита-
телей, Н.П. Мещерский, без каких-либо изменений, опубликовал ценные 
материалы из первого раздела издания 1862 г., включая записку, отдель-
ной книжкой под названием «Из бумаг Карамзина, хранящихся в Государ-
ственном архиве» (СПб., 1898). В том же году текст этого издания, также 
без изменений, вышел в свет в сборнике «Старина и Новизна» [6, с. 1-26].

Что касается записки, то подлинник ее «как завещание Карамзина 
государям нашим и России», Николай Петрович Мещерский вместе с 
другими рукописями поднес императору, «чтоб она впредь хранилась в 
Государственном архиве» [6, с. 3].

Князь Владимир Петрович Мещерский (1839-1914) – третий сын 
Е.Н. и П.И. Мещерских, выпускник (как и его брат Николай) Импера-
торского училища правоведения, публицист, прозаик, издатель ежене-
дельника «Гражданин» (1872-1914), действительный статский советник 
и камергер.
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Владимир Петрович полностью разделял благоговейное отношение 
матери к Н.М. Карамзину, гордился родством с ним и «не уставал под-
черкивать, что является “внуком Карамзина”» [4, с. 58].

Во время празднования 100-летнего юбилея Н.М. Карамзина на него 
неизгладимое впечатление произвело все происходившее на торже-
ственном собрании в Императорской Академии наук 1 декабря 1866 
г., на котором присутствовали Владимир Николаевич (как было уже 
отмечено ранее), Екатерина Николаевна с семейством, Елизавета Нико-
лаевна и вдова Андрея Николаевича Аврора Карловна. В своих «Вос-
поминаниях» Владимир Петрович писал: «…был для нашей семьи 
праздник – празднование в Академии наук столетия со дня рождения 
нашего деда, великого историографа Н.М. Карамзина <…> Государь 
удостоил нас, внуков, своей милости в этот день: сестра моя [Екатери-
на Петровна – Л.К.] была пожалована в фрейлины <…>, а мне пожало-
вана пенсия в 1500 рублей» [16, с. 253].

Брат В.П. Мещерского, Николай Петрович, выразил свое отноше-
ние к празднику в следующих словах: «Моей матери и всему нашему 
семейству было дано великое счастье присутствовать при умилитель-
ном и восторженном отклике новых поколений на загробное обращение 
к ним Карамзина <…>. Большая зала Академии наук была переполнена 
слушателями <…>. Радостно было видеть в числе этих многих ожив-
ленные и умиленные лица молодежи» [6, с. 8].

Княжна Екатерина Петровна Мещерская (1843-1925) – дочь Е.Н. и 
П.И. Мещерских, фрейлина (с 1 дек. 1866), в замужестве графиня 
Клейнмихель. Муж (с 1871) – граф Владимир Петрович Клейнмихель 
(1839-1882), генерал-майор, командир лейб-гвардии Преображенского 
полка (с 1879).

Выросшая в семье в атмосфере почитания Н.М. Карамзина, она и в 
детях своих воспитывала уважение к его памяти, поддерживала тесные 
родственные связи с Карамзиными, князьями Мещерскими и другими 
его потомками.

В одной из комнат дома Клейнмихелей в имении Кореиз на южном 
берегу Крыма хранился портрет Николая Михайловича в золоченой 
раме [29, с. 340]2.

По словам Веры Владимировны, младшей дочери Екатерины 
Петровны, дети [имеются в виду правнуки историографа – Л.К.] «очень 
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любили <…> читать чудную иллюстрированную книгу под названием 
“Живописный Карамзин”, очень редк[ую] книг[у], издан[ную] при жиз-
ни Карамзина специально для детей» [29, с. 21].

III поколение потомков. Правнуки
Граф Николай Владимирович Клейнмихель (1877-1918) – младший 

сын Е.П. и В.П. Клеймихелей, выпускник Императорского Алексан-
дровского лицея (1900), офицер лейб-гвардии Кавалергардского пол-
ка, затем предводитель дворянства Богодуховского уезда Харьковской 
губернии (1903-1916), московский вице-губернатор (1916-1917), цере-
мониймейстер двора [25, с. 6].

Избранный предводителем дворянства Богодуховского уезда, он 
поселился в имении Лютовка того же уезда и в построенном им новом 
доме по существу устроил музей Н.М. Карамзина, разместив в нем тома 
«Истории государства Российского», мебель и другие предметы, связан-
ные с его памятью [18, с. 64]3.

Княжна Мария Николаевна Мещерская (1866-1948) – одна из дочерей 
князя Николая Петровича Мещерского, фрейлина (с 1883), в замужестве 
графиня Толстая. Муж граф Николай Михайлович Толстой (1857-1915), 
контр-адмирал свиты императора, командир гвардии морского экипажа.

Воспитанная, как и другие дети Николая Петровича, в атмосфере 
уважения к памяти Н.М. Карамзина, она в 1909 г. на страницах исто-
рического сборника «Старина и Новизна» опубликовала материалы из 
дневника своей бабушки Екатерины Николаевны Карамзиной за 1823-
1826 годы [7, с. 3-26]4. В кратком предисловии к публикации Мария 
Николаевна писала: «Здесь приведено все, что относится к Николаю 
Михайловичу, его болезни и кончине» [7, с. 3].

М.Н. Толстая, как и ее двоюродный брат Н.В. Клейнмихель и тетя 
Е.П. Мещерская-Клейнмихель, была приглашена на торжественное 
открытие 18 июля 1911 г. памятника Н.М. Карамзину в усадьбе Оста-
фьево графов Шереметевых, которое было приурочено к столетию 
написания историографом записки «О древней и новой России…».

Приглашая Марию Николаевну на торжество, владелец усадьбы 
С.Д. Шереметев писал ей: «Нам особенно дорого присутствие Вас как 
родственницы Карамзина и носительницы его духа» [2, лл. 445-446]. 
В ответном письме она благодарила его за эти слова: «Вы очень добры, 
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Граф, что приглашаете меня в выражениях самых дорогих для меня…» 
[1, лл. 10-10 об.]. А в письме, адресованном хозяйке имения графине 
Е.П. Шереметевой, она же сообщает: «Все, что касается моего великого 
прадеда, мне очень дорого…» [1, л. 49].

Не имея возможности, по разным причинам, лично принять участие 
в торжестве, все трое прислали телеграммы:

– Мария Николаевна: «Душой с Вами чествую память великого пра-
деда» [1, л. 53];

– Николай Владимирович: «Крайне сожалею не могу присутствовать 
открытии памятника моему славному прадеду <…> мысленно буду уча-
ствовать этом торжестве» [1, л. 61];

– Екатерина Петровна: «Глубоко скорблю нездоровье лишает радости 
чести присутствовать при торжестве чествования памяти моего незаб-
венного деда…» [1, л. 62].

В 1914 г. историк В.В. Сиповский опубликовал до того неизвестный 
полный текст записки «О древней и новой России…» [10]. На обороте 
титульного листа значилось: «Издание графини М.Н. Толстой. Редак-
ция профессора В.В. Сиповского» [10]. Предваряя текст записки, исто-
рик сообщал: «… графиня М.Н. Толстая любезно пришла на помощь 
мне в моих поисках оригинала “Записки”; благодаря ее содействию, 
мне удалось отыскать в Собственной Его Императорского Величества 
библиотеке хорошую копию “Записки”. Эта копия помогла восстано-
вить текст…» [10, с. XII].

Княжна Наталия Николаевна Мещерская (1877-1944), фрейлина 
(с 1901) – одна из двух младших дочерей князя Николая Петровича 
Мещерского, в замужестве графиня Игнатьева.

После Октябрьской революции 1917 г. она эмигрировала из России 
вместе с мужем графом Павлом Николаевичем Игнатьевым (1870-1945), 
министром народного просвещения, и пятью сыновьями. Прожив неко-
торое время во Франции и Англии, она с семьей переехала в Канаду, где 
недалеко от Монреаля со временем приобрела имение Аппер-Мельбурн 
[3, с. 219].

О том, чтό значило для Наталии Николаевны имя Н.М. Карамзина, 
свидетельствует тот факт, что, покидая родину, она взяла с собой и смог-
ла привезти в далекую Канаду три тома «Истории государства Россий-
ского» (подробнее об этом см. далее).
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В семье Игнатьевых детям и более молодому поколению «постоянно 
внушалось, что они должны глубоко в сердце всегда хранить память о 
своих корнях» [Цит. по: 9, с. 229], о России и, конечно, о своем предке 
Н.М. Карамзине.

IV поколение потомков. Праправнуки
В память о Н.М. Карамзине и о своей родине сыновья Н.Н. и 

П.Н. Игнатьевых (Николай, Владимир, Алексей, Леонид и Георгий 
Павловичи) бережно хранили (после их смерти) в качестве семейных 
реликвий три тома «Истории государства Российского», иконы, принад-
лежавшие предкам, альбомы с фотографиями и другие предметы, при-
везенные из России, а также рукописи воспоминаний обоих родителей 
о жизни в России [13, с. 272].

V поколение потомков. Прапраправнуки
Граф Михаил (Майкл Грант) Георгиевич Игнатьев (р. 1947) – внук 

Н.Н. Мещерской-Игнатьевой, канадский историк, писатель, публицист 
и политик. Получил образование в университете Торонто в Канаде и в 
Гарвардском университете в США (1976), где защитил диссертацию на 
степень доктора философии. Он автор множества публикаций: научных 
и художественных книг, статей, радиокомментариев.

В 1988 г. в Канаде Михаил Георгиевич издал книгу «Русский аль-
бом. Семейная хроника», которая в русском переводе и с примечаниями 
А. Вознесенского увидела свет в России в 1996 г. По поводу ее публика-
ции в Канаде его отец, канадский дипломат Георгий Павлович Игнатьев, 
праправнук Н.М. Карамзина, сообщал: «Одна из его книг “Русский аль-
бом”, за которую он получил много наград, посвящена истории нашего 
рода. Он написал ее, воспользовавшись записками наших родителей, а 
также вложил в нее впечатления от нашего совместного путешествия по 
России. Советские специалисты предоставили ему материалы и фото-
графии» [Цит. по: 9, с. 219-220].

В книге, в главе под названием «Мать и дочь», посвященной жизни 
своей бабушки Наталии Николаевны в России, М.Г. Игнатьев, касаясь 
ее отъезда вместе с семьей из России, пишет, что именно «по настоянию 
Наташи три тома “Истории государства Российского” Карамзина, в кра-
сивых кожаных переплетах с изображением фамильного герба, издан-
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ные еще при Александре I, непременно сопровождали Игнатьевых во 
всех странствиях в годы революции и скитаний на чужбине» [5, с. 25].

Рассказывая в той же главе об имении Дугино, где родилась и вырос-
ла Наталия Николаевна и где хранились, как сказано ранее, архив, кни-
ги и личные вещи историографа, Михаил Георгиевич сообщает, что в 
библиотеке имения «в кленовых шкафах теснились книги <…> Нико-
лая Карамзина с заложенными его рукой закладками, с его пометками на 
полях. Этими книгами он пользовался, когда работал над своей “Исто-
рией”» [5, с. 25].

Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что потомки I поко-
ления и представители потомков последующих поколений Н.М. Карам-
зина, вплоть до V-го, как в России, так и за рубежом, помнили своего 
знаменитого предка, высоко ценили его творческое наследие и многое 
сделали для сохранения его памяти.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 С тех пор «колония…» не раз меняла свое название и ныне это Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница № 1. Вблизи нее со временем образовался 
населенный пункт – поселок им. Карамзина, существующий в настоящее время.
2 После национализации имения портрет перевезли во дворец Юсуповых. 
3 Подробнее об этом см. в статье Л.М. Карнишиной «Графы Клейнмихели – потомки 
Н.М. Карамзина» в этом же сборнике. 
4 Графиня была активным соавтором этого сборника: в книгах 17, 19 и 20 за 
1914-1916 гг. ею были опубликованы письма Андрея Николаевича Карамзина к его 
матери.
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