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Карамзин есть великий писатель во всем смысле этого слова.

Наброс�и�предисловия���«Борис%�Год%нов%»

III

Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей
дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых
драматических эпох новейшей истории. Не смущаемый ника"
ким светским влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и
широком изображении характеров, в небрежном и простом со"
ставлении типов, Карамзину следовал я в светлом развитии
происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и
язык тогдашнего времени. Источники богатые! Умел ли ими
воспользоваться — не знаю, — по крайней мере, труды мои
были ревностны и добросовестны.

В. А. Ж%�овс�ом%

17 августа 1825 г.
Из Михайловского в Петербург

…трагедия моя 1 идет, и думаю к зиме ее кончить; вследствие
чего читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти 2 по"
следние тома Карамзина! какая жизнь! c’est palpitant comme la
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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.).


