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. Карамзин Николай Михайлович родился 12 
декабря (1 декабря) 1766 года в Симбирске (сейчас 
Ульяновск) в дворянской семье. Начальное 
образование будущий литератор получил дома. 
Вскоре отец отдал его в симбирский дворянский 
пансион, а в 1778 году – в частный пансион 
Москвы. Параллельно Карамзин занимался 
активным изучением языков, посещал лекции в 
Московском университете.

Н.М. Карамзин, юность



В 1781 году Николай Михайлович, по настоянию 
отца, поступил на военную службу в 
Преображенский полк. В 1783 году литератор 
дебютировал в печати с произведением 
«Деревянная нога». В 1784 году краткая биография 
Карамзина как военного окончилась, и он ушел в 
отставку в чине поручика.

Военная служба 



Карамзин и его сторонники утверждали, что путь к 
счастью людей и всеобщему благу — в воспитании 
чувств. Любовь и нежность, как бы переливаясь из 
человека в человека, превращаются в добро и 
милосердие. "Слезы, проливаемые читателями, — 
писал Карамзин, — текут всегда от любви к добру и 
питают его".

На этой почве зарождается литература 
сентиментализма, для которой главное — 
внутренний мир человека с его нехитрыми и 
простыми радостями. близким дружеским 
обществом или природой. При этом 
устанавливается теснейшая связь между 
чувствительностью и моралью. Конфликты между 
простыми людьми, "чувствительными" героями и 
господствующей в обществе моралью достаточно 
остры. Они могут заканчиваться гибелью или 
несчастьем героя.

Сентеминтализм



В прозе типичными формами сентиментализма 
стали повесть и путешествие. Оба жанра связаны с 
именем Карамзина. Образцом жанра повести для 
русского читателя стала "Бедная Лиза", а 
путешествия — его "Письма русского 
путешественника".

Популярность "Бедной Лизы" не ослабевала в 
течение нескольких десятилетий. Она и сейчас 
читается с живым интересом. Повесть написана от 
первого лица, за которым подразумевается сам 
автор. Перед нами рассказ-воспоминание. Герой-
автор сначала подробно сообщает о себе, о 
любимых местах в Москве, которые влекут его и 
которые он охотно посещает. Это настроение 
включает и романтичность ("великолепная 
картина, особливо когда светит на нее солнце; 
когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных 
златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу 
возносящихся!"), и пасторальность ("Внизу 
расстилаются тучные, густозеленые, цветущие 
луга"), и мрачные предчувствия, навеянные 
монастырским кладбищем и рождающие мысли о 
смертной доле человекаПечальная история Лизы 
рассказана устами автора-героя. Вспоминая о семье 
Лизы, о патриархальном быте, Карамзин вводит 
знаменитую формулу "и крестьянки любить 
умеют!", которая по-новому освещает проблему 
социального неравенства. Грубость и 
невоспитанность душ — не всегда удел бедняков.

Карамзин с полнотой и подробностями описывает 
смену настроений Лизы от первых признаков 
вспыхнувшей влюбленности до глубокого отчаяния 
и безысходного страдания, приведшего к 
самоубийству.
 Сентиментальная повесть содействовала 
гуманизации общества, она вызвала неподдельный 
интерес к человеку. Любовь, вера в спасительность 
собственного чувства, холод и враждебность 
жизни, осуждение общества — со всем этим можно 
встретиться, если перелистать страницы 
произведений русской литературы, и не только XIX 
в., но и века двадцатого.



Спасибо за внимание
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