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gazette d’hier *, писал я Раевскому. Одна просьба, моя пре�
лесть: нельзя ли мне доставить или жизнь Железного колпа�
ка 2, или житие какого�нибудь юродивого. Я напрасно искал Ва�
силия Блаженного в Четьих Минеях — а мне бы очень нужно.

<…>

П. А. Вяземс
ом�

13 и 15 сентября 1825 г.
Из Михайловского в Москву

<…> Благодарю от души Карамзина за Железный колпак 3,
что он мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цвет�
ной 4, который полно мне таскать. В самом деле, не пойти ли
мне в юродивые, авось буду блаженнее! 5 Сегодня кончил я 2�ую
часть моей трагедии 6 — всех, думаю, будет четыре. Моя Мари�
на славная баба: настоящая Катерина Орлова 7. Знаешь ее? Не
говори, однако ж, этого никому. Благодарю тебя и за замечание
Карамзина о характере Бориса 8. Оно мне очень пригодилось.
Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтиче�
ской его стороны; я его засажу за Евангелие, заставлю читать
повесть об Ироде и тому подобное. Ты хочешь плана? возьми ко�
нец десятого и весь одиннадцатый том 9, вот тебе и план. <…>

П. А. Плетнев�

Около (не позднее) 29 октября 1830 г.
Из Болдина в Петербург

<…> Что моя трагедия? 10 отстойте ее, храбрые друзья! не
дайте ее на съедение псам журнальным. Я хотел ее посвятить
Жуковскому со следующими словами: я хотел было посвятить
мою трагедию Карамзину, но так как нет уже его, то посвящаю
ее Жуковскому. Дочери Карамзина 11 сказали мне, чтоб я по�
святил любимый труд памяти отца. Итак, если еще можно, то
напечатай на заглавном листе

* это злободневно, как свежая газета (фр.).
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Драгоценной для россиян памяти
Николая Михайловича

Карамзина
сей труд, гением его вдохновенный,

с благоговением и благодарностию посвящает
А. Пушкин.

П. А. Плетнев�

11 апреля 1831 г.
Из Москвы в Петербург

<…> Вяземский везет к вам Жизнь Фонвизина 12, книгу едва
ли не самую замечательную с тех пор, как пишут у нас книги
(всё�таки исключая Карамзина) 13.

Мнение�М. Е. Лобанова�о�д�хе�словесности,

а
�иностранной,�та
�и�отечественной

1836

Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и
ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно уче�
ный человек, даже из бывших ему противниками, не отказал
ему дани уважения глубокого и благодарности.


