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а сложном пути становления русского чита-
теля есть особые вехи. В частности, по за-
ключению специалистов, к началу XIX в. чте-

ние стало массовым в дворянской среде [21, с. 94]. 
Этому способствовали социально-экономические об-
стоятельства того времени, с одной стороны, требо-
вавшие нового гражданина – знающего, думающего, 
интересующегося, с другой – создающие для этого 
необходимые условия. Не случайно первая половина 
XIX в. стала в России временем духовных поисков, 
идейных споров, красноречиво названным А. И. Гер-
ценом «эпохой возбужденности умственных инте-
ресов». 

Важнейшей характеристикой периода является 
то, что историю страны создавали личности, активно 
вторгающиеся во многие социокультурные сферы. 
Как отмечает Л. П. Костюкевич, «универсализм об-
щественных деятелей этого периода, когда один и тот 

же человек организовывал газету, создавал общества, 
открывал библиотеки и музеи, определялся их мало-
численностью. Этот тип интеллигента-общественника, 
сложившийся в России в первую половину XIX века, 
является отличительной особенностью русских об-
щественных деятелей» [11]. 

К таким «универсальным деятелям» эпохи от-
носится Николай Михайлович Карамзин – писатель, 
поэт, публицист, журналист, издатель, историк, кри-
тик, философ, и в целом – выдающийся российский 
просветитель конца XVIII – первой четверти XIX вв. 
Его творческое наследие до сих пор притягивает 
внимание разных специалистов, в очередной раз 
подтверждая слова А. С. Пушкина: «У нас никто не 
в состоянии исследовать огромное создание Карам-
зина» [20, с. 49]. 

Многогранная деятельность Н. М. Карамзина 
имеет непосредственное отношение к появлению 
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в России читателя «вообще»1, при этом особенно ярко 
в ней проступает забота о расширении читательской 
аудитории за счет активного вовлечения в нее жен-
щин. И. Л. Савкина отмечает: «…гендерный аспект 
активно использовался Карамзиным в его борьбе за 
новый литературный язык и новую литературу» [22]. 

Рассмотрим основные направления деятельности 
Н. М. Карамзина, связанной со становлением и раз-
витием женского чтения в России. 

1. Выразитель нового общественного отношения 
к женщине 

В период активной деятельности Н. М. Карамзина фор-
мировалось новое представление о женской личности: 
«…женские проблемы в первую половину XIX века 
были неотъемлемой компонентой культурной пано-
рамы общественной жизни России» [11]. Предпола-
гается, что его интерес к женской проблематике имеет 
глубокие личные корни: «Женская дружба сыграла 
огромную роль в жизни Карамзина: он остался си-
ротой в младенчестве, и потребность материнства 
проявилась в его юношеском влечении к “женской 
дружбе”» [13, с. 271]. По мнению Т. А. Алферьевой, его 
«можно смело назвать законодателем новых нравов 
в обществе конца XVIII в., провозглашавшим откры-
тое духовное поклонение женщине, утверждавшим, 
что женщина может быть не только спутницей жизни, 
но и спасительницей заблудших душ» [3, с. 31]. 

Отношение к женщине литератор выражал, пре-
жде всего, через содержание своих произведений 
и их адресность. Программным явилось его стихо-
творение «Послание к женщинам» (1795 г.), в ко-
тором Н. М. Карамзин изложил свои взгляды на раз-
ные стороны «женского вопроса» [16]. Как резю-
мируют исследователи, «…карамзинисты стали про-
пагандистами идеи уважения женской личности, 
признания ценности ее нравственного влияния, что, 
несомненно, было свидетельством прогрессивных из-
менений в общественных представлениях на роль 
женщины. В общественном сознании постепенно фор-
мировалась потребность видеть в женщине умного, 
просвещенного и приятного собеседника» [11], что, 
в свою очередь, содействовало формированию 
представления о ней как полноправной участнице 
культурной и литературной жизни. 

2. Сторонник женского образования 

Поступательное культурное развитие России уже во 
второй половине XVIII в. актуализировало вопрос 
о женском образовании. Наибольшее значение полу-
чил созданный Екатериной II в 1764 г. Смольный ин-
ститут, или, как его первоначально называли, «Вос-
питательное общество благородных девиц», главной 
целью которого являлось «формирование “нового 
типа” дворянской женщины, образованной, эстети-
чески развитой, способной занять видное место 
в светской жизни» [25, с. 32]. 

                                                            
1 В. Г. Белинский: Карамзин «приучил, приохотил рус-

скую публику к чтению» [5]. 

Об этом событии есть самые восторженные вы-
сказывания Н. М. Карамзина, единственного общест-
венного деятеля той эпохи, чьи слова посчитал нуж-
ным привести по этому случаю в своей книге писа-
тель, историк быта В. О. Михневич: «Руководимая 
своими всеобъемлющими замыслами и “уверенная, 
как говорит Карамзин, что благонравие нежного пола 
в высшем состоянии имеет сильное влияние на госу-
дарственное благонравие”, Екатерина “основала под 
собственным Ее надзиранием, Дом воспитания для 
двухсот благородных девиц, чтобы сделать их образ-
цом женских достоинств…”<…> устав “Общества бла-
городных девиц”, о котором с такою похвалою отзы-
вался Карамзин, был разослан по всей России…<…> 
Екатерина в первые годы, по основании Смольного, 
<…> “любила посещать, как выразился Карамзин, сей 
прекрасный цветник, ею насажденный… <…> Она ка-
залась истинною матерью сего многочисленного, 
цветущего семейства”» [15, с. 104–105, 113]. 

Вопрос чтения всегда, особенно в отдаленные 
исторические эпохи, напрямую коррелирует с обра-
зованием человека. Нельзя не признать, что, под-
держивая инициативы по созданию образователь-
ных учреждений для женщин, Н. М. Карамзин содей-
ствовал приобщению женской аудитории к книжной 
культуре. 

3. Идеолог нового эстетического взгляда 
на женщину как художественного законодателя 

Многие исследователи творчества Н. М. Карамзина 
обращаются к его теории о преимуществе женщин 
перед мужчинами как выражении «особого типа вос-
приятия, поведения и самосознания» [2, с. 12]. Убе-
дительно сконструировал истоки и содержание этой 
важной идеи эстетики Карамзина об особой роли 
женщины в искусстве и культуре Ю. М. Лотман. 
По его заключению, для Карамзина «женщина – самая 
чувствительная и слабая часть человечества. Следо-
вательно, именно в ней человеческое сконцентриро-
вано в наибольшей мере. Именно она, своим чутьем, 
становится нравственным компасом общества и его 
художественным законодателем. Ее надо воспитать, 
развив ум и чувства, но сохранив непосредствен-
ность и того и другого» [13]. По мнению Т. А. Алпато-
вой, «чуткость женщины к восприятию прекрасного 
оказывается принципиально важной и в сознании 
Карамзина – теоретика новой литературной школы, 
когда он напрямую связывает возможность разви-
тия искусства с интересом к нему женщин и способ-
ностью писателей этот интерес возбуждать…» [2, с. 13]. 

В результате «дамский вкус делался верховным 
судьей литературы, а образованная, внутренне и вне-
шне грациозная, приобщенная к вершинам культуры 
женщина — воспитательницей будущих поколений 
просвещенных россиян» [11, с. 12]. Более того, сам 
Карамзин и его последователи эту роль женщины 
переносят и в жизнь – в любовь: «В искусстве карам-
зинисты ценят “элегантность” … в любви ей соответ-
ствует “деликатность”, тонкость чувства, способность 
воспринимать оттенки и степени его. Как и в искусст-
ве, законодателями в любви должны быть в данной 
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системе культурных ценностей женщины. “Дамский 
вкус” и здесь признается высшим авторитетом. Бо-
лее того, женщине отводится высокая общественная 
роль воспитателя. Именно она одухотворяет общество 
и облагораживает чувства мужчин» [13]. 

Этой позиции четко следовал сам Карамзин в сво-
их произведениях. В. О. Михневич отмечал: «Сенти-
ментальный Карамзин, в своем “Послании к женщи-
нам” (1795 г.), говорит, между прочим, что он взялся 
за бумагу и “чернильницу с пером” лишь для того, 
“чтобы стать писателем, творцом”, для “красавиц 
приятным”, чтоб, – продолжает он, – “…слогом чис-
тым, сердцу внятным, / Оттенки вам (т. е. красави-
цам) изображать / Страстей счастливых и несчаст-
ных, / То кротких, то ужасных, / Чтоб вы могли ска-
зать: / “Он, право, мило и верно переводит / Все тем-
ное в сердцах на ясный нам язык”…» [15, с. 248–249]. 

Понимание Н. М. Карамзиным и его единомыш-
ленниками роли женщины как высшего эстетического 
арбитра имело самые глубокие последствия в твор-
честве художников разных жанров, особенно – лите-
раторов, а также в поведении самих женщин как 
творцов и «потребителей» художественных произве-
дений. 

4. Создатель литературы для женщин 

Как отмечает Д. Г. Николайчук, «…чтобы соответст-
вовать новым общественным представлениям, жен-
щине XVIII в. было необходимо стать читательницей. 
Н. М. Карамзин хорошо чувствовал задачи времени, 
их решению во многом была подчинена его деятель-
ность…» [16, с. 62]. 

На наш взгляд, деятельность Н. М. Карамзина по 
«приспособлению» литературы к ее чтению женщи-
нами следует рассматривать по трем направлениям. 

Во-первых, именно для женской аудитории того 
времени, менее образованной, менее начитанной, 
имеющей очень незначительный опыт чтения на род-
ном языке, большее значение, чем для читателей-
мужчин, имела произведенная Карамзиным реформа 
русского литературного языка. Данное заключение 
согласуется с позицией В. Г. Белинского: «Карамзин 
первый на Руси заменил мертвый язык книги живым 
языком общества. До Карамзина у нас на Руси ду-
мали, что книги пишутся и печатаются для одних 
“ученых” и что неученому почти так же не пристало 
брать в руки книгу, как профессору танцовать. Оттого 
содержание книг, по тогдашнему мнению, должно 
было быть как можно более важным и дельным, то 
есть как можно более тяжелым и скучным, сухим 
и мертвым <...> До Карамзина нечего было читать 
по-русски <…> Карамзин умел заохотить русскую 
публику к чтению русских книг…» [4], «а одновременно 
тем самым закрепить представление о современном 
русском языке» [23]. 

Следует отметить, что в рассматриваемый период 
«язык женщины привлекал к себе самое пристальное 
внимание при обсуждении судеб русского литератур-
ного языка» [1, с. 82]. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский 
напрямую связывают языковую реформу с фемини-
зацией литературы: «Для карамзинизма, как известно, 

вообще характерна принципиальная ориентация на 
разговорную стихию. <…> По мысли карамзинистов, 
хорошим автором является тот, “кто пишет так, как 
говорит, / Кого читают дамы” (К. Батюшков “Певец 
в Беседе…”)» [14, с. 520]2. 

Естественность повествования о чувствах и пе-
реживаниях человека, свободный, непринужденный 
характер поэтической речи оказались величайшим 
достижением Карамзина. Более того, и произведения 
других жанров были им созданы настолько по-но-
вому, что захватывали внимание даже неискушен-
ных читателей: «”Историю”3 же Карамзина отличало 
синтетическое обобщение исторических фактов – и ис-
следовательское, и художественное» [23]. Широко 
известно свидетельство А. С. Пушкина об интересе 
публики (на женщин – акцент!) к этому сочинению: 
«Все, даже светские женщины, бросились читать ис-
торию своего отечества, дотоле им неизвестную. Она 
была для них новым открытием» [20, с. 49]. 

Во-вторых, Н. М. Карамзин признал необходи-
мость создания литературных произведений, как ин-
тересных, в том числе и женщинам, так и предназна-
ченных женщинам. Для этого он находит новую те-
матику и новые жанры произведений, предлагает 
тексты, уже явно популярные у женщин. «Его “Мос-
ковский журнал” – первый русский литературный 
журнал, действительно доставлявший удовольствие 
своим читателям. Здесь были образцы и литератур-
ной, и театральной критики, для того времени пре-
восходные, красиво, общепонятно и в высшей сте-
пени деликатно изложенные. Вообще Карамзин су-
мел приспособить нашу словесность к потребностям 
лучших, т. е. более образованных русских людей, 
и притом обоего пола: до тех пор дамы не читали 
русских журналов» [9]4. 

Открывая свой второй журнал, знаменитый «Вест-
ник Европы», Н. М. Карамзин в редакционной статье 
«Письмо к издателю», размышляя, что «уже прошли 
те времена, когда чтение книг было исключитель-
ным правом некоторых людей», говорит в том числе 
и о женщинах-читательницах: «Нежное сердце милых 
красавиц находит в книгах ту чувствительность, те 
пылкие страсти, которых напрасно ищет оно в обо-

                                                            
2 Интерес представляет примечание Ю. М. Лотмана 

и Б. А. Успенского: «См., например, замечание Карамзина, 
что светские женщины обыкновенно “не имеют терпения 
слушать или читать” русских писателей, “находя, что так не 
говорят люди со вкусом”, если же спросить у них, “как же 
говорить должно? то всякая из них отвечает, не знаю, но 
это грубо, несносно” (Карамзин H. M. Отчего в России мало 
авторских талантов? // Карамзин H. M. Соч. В 3-х т. СПб., 
1848. Т. 3. С. 529). В другом месте Карамзин говорит: “Оста-
вим нашим любезным светским дамам утверждать, что 
русской язык груб и не приятен” (Карамзин H. M. О любви 
к отечеству и народной гордости // Соч. Т. 3. С. 474)» [14, 
с. 515–516]. 

3 Речь идет о многотомном сочинении Н. М. Карамзина 
«История государства Российского», впервые изданном 
в 1816–1829 гг. 

4 Впоследствии А. С. Пушкин также признавал в жен-
щинах ценительниц литературы, с мнением которых необ-
ходимо считаться. Он писал, что женщины – «это настоя-
щая наша публика» [Цит. по: 11]. 
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жателях; матери читают, чтобы исполнить тем лучше 
священный долг свой» [8]. Однозначно, в этих сло- 
вах – желание журнала быть интересным «красави-
цам» и «матерям». 

Карамзин-литератор выступил в роли первого, 
кто «…на Руси начал писать повести, которые заин-
тересовали общество и казались пустыми и ничтож-
ными для педантов, – повести, в которых действо-
вали люди, изображалась жизнь сердца и страстей 
посреди обыкновенного повседневного быта» [4]. 
Успех его произведений у женщин-читательниц был 
обеспечен многими понятными им литературными 
средствами: «В повестях Карамзина русская публика 
в первый раз увидела на русском языке имена любви, 
дружбы, радости, разлуки <…>, все эти чувства, неж-
ные до слабости, умеренные до бледной бесцвет-
ности, сладкие до приторности…» [5]. 

Идеология просветительства, побуждавшая Ка-
рамзина видеть в женщине «объект» для воспитания 
и образования, который, в свою очередь, обеспе-
чивает воспитание другого поколения, стала причи-
ной его понимания специфики «женской литературы»: 
«Во-первых, это педагогическая литература для детей, 
во-вторых, литература чувства, посвященная любви. 
Кроме того, обе они отличаются интимностью – 
предназначением для узкого круга» [17, с. 68]. 

Вероятно, первым подобным опытом такого рода 
для литератора стало участие в создании чтения для 
женщин-матерей. Как отмечает Н. Л. Пушкарева, «под-
линная библиотека женского и детского чтения была 
создана в XVIII веке Н. И. Новиковым, а затем про-
должателем его дела – Н. М. Карамзиным, который 
вместе со своим другом А. П. Петровым редактиро-
вал новиковский журнал “Детское чтение для сердца 
и разума”. Читателями его впервые в России – были 
дети и женщины-матери. Имея больше досуга, нежели 
мужья, женщины-матери становились первыми учи-
телями своих детей, прививали им вкус к литературе, 
умение вдумчиво читать. К 1820-м годам в большин-
стве дворянских семей, как в столице, так и в про-
винции, “книги были в большом почете”» [19, с. 218]. 

Нельзя не увидеть сознательную ориентацию на 
читательниц поэта Н. М. Карамзина: «Как идеалист… 
Карамзин… нашел в женщинах свою аудиторию» [10]. 
Активное обращение поэта к любовной теме, стрем-
ление показать любовное чувство в его сложности – 
все это покоряло сердца читающих женщин: «изящ-
ная простота» его сентиментальной поэзии была им 
близка и понятна. 

Карамзин-просветитель понимал, что вероятность 
интереса читательниц выше в случае отражения 
в произведении женской тематики. В результате – 
«женская тема пронизывает все его творчество» [10], 
а значение ее литературной интерпретации высоко 
оценивается исследователями: «Теоретик русского 
сентиментализма Н. М. Карамзин впервые стал вы-
двигать на первый план женские образы. Он отводил 
им более значимую роль, чем ранее. Женские об-
разы, переставая быть несамостоятельными объек-
тами, становились основными героинями произве-
дений. Женские образы воспроизводили богатство 
и содержательность внутреннего мира, красоту 

нравственного облика русских женщин и формиро-
вали чувство законного уважения к личности жен-
щин. Создавая на страницах своих произведений 
женские образы, карамзинисты стремились убедить 
своих читательниц в необходимости знаний и расши-
рения кругозора, привлечь к участию в литературе. 
Эти стремления сыграли позитивную роль и дали 
определенные результаты» [11]. При этом нельзя не 
отметить тот факт, что произведения Н. М. Карамзи-
на, обращенные к женской проблематике, имели ог-
ромное влияние на воспитание литературного, эсте-
тического вкуса читательниц, являясь для того вре-
мени совершенными образцами русской прозы. 

В-третьих, Н. М. Карамзин признавал наличие осо-
бых женских читательских пристрастий и считал не-
обходимым с ними считаться. В чтении женщин его 
времени наиболее популярными были романы. Они 
читались «взахлеб», покупались и накапливались, со-
здавая феномен «женской библиотеки», привлекали 
внимание, как отметил сам Н. М. Карамзин, не только 
столичных, но и провинциальных барышень: «Сель-
ские дворянки на Макарьевской ярмарке запасаются 
не только чепцами, но и книгами» [7]. При этом он 
весьма благосклонно относился к подобной моде, 
осуждаемой другими: «Дурные люди и романов не 
читают <…> я радуюсь, лишь бы только читали! И ро-
маны, самые посредственные, – даже без всякого 
таланта писанные, способствуют некоторым образом 
просвещению <…> В самых дурных романах есть уже 
некоторая логика и риторика: кто их читает, будет 
говорить лучше и связнее совершенного невежды, 
который в жизнь свою не раскрывал книги. К тому 
же нынешние романы богаты всякого рода позна-
ниями» [7]. 

Стремясь к обеспечению женских читательских 
вкусов повестями и романами французских писа-
тельниц Жанлис, де Сталь и других, Н. М. Карамзин 
активно переводил их на русский язык. 

В целом деятельность Н. М. Карамзина по предо-
ставлению русским читательницам произведений со-
ответствующей их ожиданиям тематики, написанных 
понятным им языком, выступила важнейшим факто-
ром активизации читательской активности женщин. 

5. Побудитель ритуалов читательского поведения 
женщин 

Усилия Карамзина по «развороту» литературы к жен-
щинам и «повороту» женщин к литературе способст-
вовали появлению своеобразных ритуалов читатель-
ского поведения, свойственных и в то время, и теперь, 
прежде всего, женщинам. В частности, возникает ри-
туал литературного поклонения: в Москву приезжают 
молодые восторженные девушки, мечтающие хотя 
бы взглянуть на любимого писателя, «Лизин пруд» 
в подмосковном Коломенском становится «знако-
вым» местом: сюда отправляются грустить или объ-
ясниться в любви5. 

                                                            
5 Не случайно появление известной эпиграммы «Здесь 

бросилася в пруд Эрастова невеста. Топитесь, девушки, 
в пруду довольно места». 
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Эстетика Карамзина провоцировала расцвет в рус-
ской литературной жизни такого явления, как жен-
щина – муза художника. В. О. Михневич писал: «Удив-
ляясь <…> “острому понятию женщин” <…>, Карамзин 
говорит, что “их совет философу нужен”, как для по-
эта они служат музой, и – влияние женщины, в этих 
случаях, ничем незаменимо, по своей плодотвор-
ности» [15, с. 249]6. 

Показательным представляется признание В. В. Ви-
ноградовым пореформенного «карамзинского» языка 
«“салонным” светским языком», соответствующим 
«салонно-литературному стилю» [6, с. 194–195]. Жен-
ские литературные салоны, широко распространен-
ные в первой четверти XIX в., неизбежно испытывали 
влияние литератора Н. М. Карамзина (к слову, боль-
шого знатока подобных заграничных салонов). Он был 
их завсегдатаем, поддерживал их атмосферу своим 
участием, более того, деятельностью своего семей-
ного литературного салона (организовывал с женой 
Е. А. Карамзиной) создавал своего рода модель свет-
ского общения для России, в котором центральная 
роль принадлежала образованной женщине7. 

Закрепление в поведении женщин рассматрива-
емого периода ритуалов читательской деятельности, 
к чему непосредственно или косвенно имел отноше-
ние Н. М. Карамзин, следует считать важным при-
знаком стабилизации их активности как читателей. 

6. Покровитель авторской литературной 
деятельности женщин 

Нельзя не согласиться с тем, что «первые женщины-
писательницы скорее заслуживали признания не со-
держанием своей деятельности, а самим фактом 
своей литературной деятельности…» [11]. Внимание 
Н. М. Карамзина к появлению женщин-авторов ес-
тественно в рамках его эстетико-феноменологических 
взглядов. Он выступал и как критик женского ли-
тературного творчества8, и как издатель женских 
произведений, и как литературовед, размышляющий 
о специфике женщин-поэтов. К примеру, он активно 
представил на страницах выпущенных им в 1796–
1799 гг. альманахов «Аонида» поэтические опыты 
женщин. Как считают исследователи, в этом смелом 
по тем временам шаге издателя «Карамзин <…> 
представляет читателю ключ к пониманию особен-
ности женской поэзии: акцент делается на ее страст-
ном, пылком тоне, приоритетном выражении чувств 
                                                            

6 Впоследствии, также на примере творчества А. С. Пуш-
кина, можно видеть масштаб развития подобных форм вза-
имодействия поэта и его поклонниц, сохраняющихся, впро-
чем, в той или иной мере на протяжении всего XIX и XX вв., 
и существующих по сей день. 

7 Об этом салоне А. С. Пушкин писал в черновых на-
бросках к «Евгению Онегину»: «В гостиной истинно дво-
рянской / Чуждались щегольства речей / И щекотливости 
мещанской / Журнальных чопорных судей. / Хозяйкой свет-
ской и свободной / Был принят слог простонародный… / 
И новичка-провинциала / Хозяйка спесью не смущала: / 
Равно для всех она была / Непринужденна и мила…». 

8 Известен его похвальный отзыв об А. П. Буниной, «рус-
ской Сафо»: «Ни одна женщина… не писала у нас так сильно, 
как Бунина» [15, с. 263]. 

и эмоций <…> Карамзин не отождествляет женскую 
литературу с литературой женщин. Женщина стано-
вится “настоящим писателем”, если она пишет “как 
мужчина”» [17, с. 68]. 

Размышления Н. М. Карамзина о литературном 
авторстве женщин, его действенная поддержка их 
творчества, несомненно, служили развитию нового 
явления культуры. 

* * * 

Не следует думать, что Н. М. Карамзин обольщался, 
считая задачу приобщения женщин к чтению, зна-
нию быстро разрешаемой. Глубоко вникнув в эсте-
тику его мировоззрения, Ю. М. Лотман отмечает: «Ко-
гда он апеллировал к дамскому вкусу в литературе 
или к языку светского общества, он имел в виду 
не реальных дам и не реальное светское общество 
своей эпохи: в свете говорили по-французски, а со-
временницы Карамзина русских книг не читали. <…> 
Он имел в виду общество, которое еще предстоит 
создать усилиями литературы, в первую очередь его, 
Карамзина, собственным творчеством (литература 
должна учиться языку у общества, но сначала это 
общество создать!). В равной мере дамский вкус дол-
жен стать законодателем в литературе, но предвари-
тельно литература – его, Карамзина, произведения — 
должна воспитать этот самый дамский вкус» [13]. 

Оценивая его просветительские усилия, В. Г. Бе-
линский неоднократно подчеркивал: «Деятельность 
Карамзина была по преимуществу деятельность ли-
тератора, а не поэта, не ученого. Он создал русскую 
публику, которой до него не было» [4]. При этом, как 
доказывает проведенный анализ, действительно его 
особая заслуга состоит в создании женского сегмента 
этой «публики». Уже в 1802 г. в руководимом им 
«Вестнике Европы» был представлен российский «пор-
трет милой женщины»: «Она знает и всех лучших 
французских поэтов и почерпнула из разных сочине-
ний, нравоучительных и принадлежащих до воспита-
ния, все то, чем только может пользоваться приятная 
в обществе женщина, добрая жена и нежная мать» 
[Цит. по: 18, с. 45]. 

При этом следует поддержать тех ученых, кто 
признает появление женщин-читательниц значимым 
явлением отечественной культуры, связывая его 
с именем Н. М. Карамзина и его последователей, 
объявивших женщин «…главными ценителями чувст-
вительных эмоций писателей и просветителей. Без 
участия таких ценителей становилось немыслимым 
дальнейшее развитие литературы и самой культуры 
в русском обществе» [24, с. 168]. 

В целом в рассматриваемый период женская чи-
тательская активность в России стала заметной 
и значительной, чему, безусловно, наряду с другими 
факторами способствовала и просветительская дея-
тельность Н. М. Карамзина. 
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