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Эссе «Великая река России Волга в творчестве Н.М. Карамзина» 

 

В 2021 году исполняется 255 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина - писателя, поэта, журналиста, переводчика, первого русского 

историографа. «…Карамзин как человек  принадлежит прежде всего Симбирску. 

В сердцах симбирских уроженцев память о нем должна жить теплее и 

сердечнее, чем где бы то ни было…», - так говорил казанский профессор Н.Н. 

Булич 1 декабря 1866 года, когда отмечался столетний юбилей нашего великого 

земляка. 

Детские годы Н.М.  Карамзина прошли в Симбирском имении его отца селе 

Знаменском, расположенном в 40 верстах от Симбирска.  Село Знаменское с его 

теплой семейной обстановкой, окруженное красивой природой, легендами и 

сказаниями оказало огромное влияние на будущее писателя. Здесь маленький 

Карамзин научился гордиться и любить свою историю, свой народ, свою Родину. 

Жизнь в Знаменском обогатила представления Карамзина о своей малой родине, 

здесь он познакомился с тяжелой жизнью простых людей и их страданиями.  С 

большим удовольствием маленький Коля спешил с книгами на высокий берег 

Волги, где любовался, ее синим простором. Неизгладимое впечатление произвела 

на юного Карамзина Волга.  «Волга, родина, беспечная юность трогали душу, 

извлекали слезы. Кто не испытал нежность силы подобных воспоминаний, тот 

не знает весьма сладкого чувства. Родина, апрель жизни, первые цветы весны 

душевной! Как вы милы всякому!»  - писал Н.М. Карамзин.  

  Волга дорога  писателю тем, что здесь в первый раз открыл он взор, 

«небесным  светом  озарился, и чувством жизни насладился».  «Волга и её природа 

окружали детство Карамзина, он вырос на её берегах, он читал первые книги на 

её горах и засыпал под шум её волн. Эти образы детства на Волге навсегда 

остались в его сердце», - говорил о Н.М. Карамзине профессор Казанского 

университета  Н. Булич. И не случайно Николай Михайлович Карамзин, 

историограф Российского Государства, писатель и  поэт-симбирянин, одним из 

первых в русской литературе воспел великую реку России  Волгу,  положив  

начало  теме Волги в русской литературе.     

 Не мог представить   Н.М.  Карамзин  не только России, но и своей жизни без 



великой реки  Волги.  Красивые и полные вдохновения строки стихотворения 

«Волга»  будут посвящены великой русской реке,  о которой   Карамзин Н.М. 

пишет торжественно и величественно:  

        Река священнейшая в мире, 

Кристальных вод царица, мать! 

Дерзну ли я на слабой лире 

Тебя, о Волга! Величать 

Богиней песни вдохновенный, 

Твоею  славой удивленный? 

Дерзну ль игрою струн моих, 

Под шумом гордых струн твоих – 

Их тонкой пеной орошаясь, 

Прохладой в сердце освежаясь – 

Хвалить красу твоих брегов... 

    Николай Михайлович  прекрасно знал характер, мощь и красоту родной с 

детства реки  Волги, поэтому с восхищением пишет: 

 Какая кисть дерзнёт представить 

Великость зрелища сего? 

Какая песнь возможет славить 

          Ужасность гнева твоего? 

   В  стихотворении «Волга» Николай Михайлович  называет  Волгу 

«священнейшей в мире»  рекой,  царицей «кристальных вод»,  матерью.    Поэт  не 

только любуется красотой «брегов, где грады, веси процветают, поля волнистые 

сияют под сению густых лесов...», -   но  пишет о мощи, силе  и величии 

взволнованной волжской стихии, о роли Волги в жизни и истории России.  Высоко 

и торжественно обращается великий писатель к Волге: «О Волга!»,  «священная 

река», «образ божий в мире сем».  

        О Волге, её прекрасной природе, удивительных волжских пейзажах  

«синего пространства» пишет Н.М. Карамзин в неоконченном 

автобиографическом  романе «Рыцарь нашего времени», с искренностью заявляя о 

своём герое: «Иногда, оставя книгу, смотрел он на синее пространство Волги, на 

белые паруса судов и лодок, которые из-под облаков дерзко опускаются в пену 



волн и в то же мгновение снова парят в воздухе».  И «через двадцать лет не мог 

без особливого радостного движения видеть большой реки, плывущих судов, 

рыболовов: Волга, родина и беспечная юность тотчас представлялись  

воображению, трогали душу, извлекали слёзы». «Родина мила сердцу 

пленительными воспоминаниями», - пишет с волнением Н.М. Карамзин. 

Именно Николай Михайлович Карамзин в своём творчестве раскрывает, что  

Россия и Волга — два  неразделимых понятия: невозможно представить Россию, 

её мощь, простор и  величие без великой и могучей реки-красавицы Волги - 

неофициального символа России. Трудно переоценить значение реки Волги в 

жизни Российского  Государства. Волга – это сама Россия, её природа, сам народ 

её, его история 

 В своих  произведениях  Н.М. Карамзин пишет о любви к России, любви к 

Родине,  любви к  Волге, к её несокрушимой мощи, неохватной шири и простору,  

залитым равнинам редкой красоты и природных богатств: 

 И Волги пышные брега,  

И Волги радостные воды - 

Всё мило мне, -  

и так мог сказать о Волге любой из поэтов-симбирян,  продолжая в своём 

творчестве тему Волги, начало которой в русской литературе положено великим  

земляком  Николаем Михайловичем Карамзиным.    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


