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Исторически сложилось так, что в Армении все-

гда проявляли искренний интерес к русской культуре 

и литературе. Одним из очагов изучения русского 

языка и литературы является созданный в Ереване в 

1962 году Университет русского и иностранных язы-

ков имени В. Я. Брюсова. Со времени своего основа-

ния он стал одним из признанных центров брюсоведе-

ния. К 2016 году было проведено XVI «Брюсовских 

чтений». В сложные годы для России и Армении рабо-

та по изучению русской литературы стала менее ак-

тивной, хотя и не исчезала совсем. Но с начала 10-х 

годов ХХI века работа вновь активизировалась. 

Первой ласточкой стала конференция, прове-

денная в 2009 году и посвященная Н. В. Гоголю. 

С тех пор конференции проводились с завидным 

постоянством, росло и число участников. В 2010 

году были конференции, посвященные А. П. Чехову 

и Л. Н. Толстому, в 2011 году — Н. А. Некрасову и 

М. Ю. Лермонтову; в 2012 — А. С. Пушкину; в 

2013 — И. С. Тургеневу и А. Н. Островскому, в 

2014 — М. Е. Салтыкову-Щедрину и М. Ю. Лер-

монтову; в 2015 году — А. С. Грибоедову.  

В 2016 году не только филологи, но и историки, 

специалисты по истории русского языка отмечают 

юбилей Николая Михайловича Карамзина (1766–

1826). Исполнилось 250 лет со дня его рождения и 

200 лет со дня смерти. В России прошли многочис-

ленные научные конференции, посвященные творче-

ству великого писателя, историографа, одного из ре-

форматоров русского языка. Не осталась в стороне и 

Армения. Последняя по времени конференция состо-

ялась в Университете русского и иностранных языков 

имени В. Я. Брюсова 14–16 октября 2016 года. В ней 

приняли участие ученые не только из разных городов 

России, исследователи из Армении, но также и из 

Германии, Италии, Китая. Рассматривались различ-

ные аспекты поэтики писателя, особенности его ми-

ропонимания и мироотношения. Особенности языка 

произведений Карамзина были объектом анализа 

лингвистов; несколько докладов представили исто-

рики, обратившиеся к анализу отдельных аспектов 

«Истории государства Российского». 

Одним из крупных отечественных специали-

стов по творчеству Карамзина является профессор 

Ульяновского госпедуниверситета Л. А. Сапченко. 

Ее доклад был посвящен неизданным письмам писа-

теля, которые рассматривались в контексте европей-

ской литературной традиции. Манифестация отно-

шения к письмам классика как к историко-

литературному факту дала возможность по-новому 

взглянуть на его эпистолярное наследие. Ряд докла-

дов был построен на методиках компаративного ана-

лиза. Это нашло отражение в работах 

А. М. Амирханян (Н. М. Карамзин и Л. Н. Толстой: 

концепция разума и совести); Стефано Гардзонио 

(Италия) Н. М. Карамзин и итальянская поэзия: сти-

хотворение «Фиалка»; В. А. Доманского 

(В. Л. Пушкин — литературный визави Н. М. Карам-

зина); И. Н. Ивановой (Поэтика Куликовской битвы 

в «Истории государства Российского» 

Н. М. Карамзина и поэтическом цикле А. Блока «На 

поле Куликовом»); Н. Ф. Ивановой («Остров Борн-

гольм» Н. М. Карамзина и «Остров Сахалин» Чехова: 

к проблеме преломления художественных традиций); 

И. П. Михайловой (Николай Карамзин и Николай 

Полевой: сближения и пересечения в отражении 

Отечественной войны 1812 года); Е. Н. Петуховой 

(«История государства Российского» Н. М. Карам-

зина как источник литературных сюжетов: драма 

Л. А. Мея «Псковитянка»); Е. А. Саламатовой 

(Н. М. Карамзин и Д. А. Кавелин: к истории одного 

автографа из библиотеки Пушкинского Дома); 

О. К. Страшковой и А. А. Филипповой (Литератур-

ная полемика: А. А. Шаховской против «карамзини-

стов»); К. И. Шарафадиной (Карамзинские импульс-

мотивы в трагедии Пушкина «Борис Годунов»). 

Пристальное внимание было уделено самым 

известным произведениям Н. М. Карамзина: «Бед-

ной Лизе», «Письмам русского путешественника», 

«Острову Борнгольм», а также текстам произведе-

ний, не часто становящимися предметом специаль-

ного анализа. Это работы Н. З. Коковиной и 

М. В. Трифоновой Жанровые особенности письма в 

«Письмах русского путешественника»; И. И. Мат-
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веевой «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина в зеркале 

пародии; А. В. Кубасова Травестия образа «бедной 

Лизы» в рассказах А. П. Чехова; А. И. Смирновой 

«Рыцарь нашего времени» Н. М. Карамзина как 

претекст русской автобиографической прозы; 

Т. В. Тадевосян Повесть Н. Карамзина «Остров 

Борнгольм» и масонская мифология; Ю. М. Ходжо-

ян и А. С. Атанесян Повесть «Остров Борнгольм» в 

контексте публицистики Н. Карамзина 1790-х гг. 

В конференции приняли участие литературове-

ды дальнего зарубежья. Это Михаэла Бёмиг (Ита-

лия) Н. М. Карамзин и физиономика Лафатера; 

Лара Гесс (Германия) Рецепция Карамзина в Герма-

нии; Антон Репонь (Словакия) Н. М. Карамзин в 

восприятии словацких ученых; Люй Хуэй (Китай) 

«Письма русского путешественника» Н. М. Карам-

зина в переводе на английский язык Эндрю Кана: 

критический обзор. Армянская филологическая 

школа была представлена целым рядом участников. 

С интересом был выслушан доклад А. С. Атанесян 

Армянские источники в трудах Н. М. Карамзина. 

Смежным по проблематике был доклад организато-

ра конференции М. Д. Амирханяна — Карамзин и 

его армянские зарисовки. 

Проблема рецепции творчества Карамзина 

охватывала целый ряд регионов Европы и даже вы-

шла за ее пределы. Здесь отметим доклады О. Б. 

Кафановой Американский дискурс в культурном 

универсуме переводов Н. М. Карамзина; М. Г. Мер-

куловой Пути рецепции английской литературы в 

творчестве Н. М. Карамзина; Н. Е. Никоновой 

Н. М. Карамзин в современных работах немецких 

славистов; Л. С. Кисловой Образ «бедной Лизы» в 

современном медиапространстве Латинской Аме-

рики; К. С. Ханян Творчество Н. М. Карамзина и его 

отражение в армянской критике. 

Не все доклады вошли в этот краткий обзор. Но 

и перечисленных достаточно для того, чтобы сде-

лать вывод о многоплановости работ, их тематиче-

ском разнообразии. По итогам конференции издан 

солидный том объемом 45 печатных листов. 

Хочется не ограничиваться только научной 

информацией и несколько слов сказать о ее куль-

турной программе. Армения является страной, пер-

вой на государственном уровне принявшей христи-

анство в 301 году. Для участников конференции 

была организована экскурсия в монастырь Хор Ви-

рап, который связан с именем Григория Просвети-

теля, святителя и крестителя Армении.  

Конференции по русской литературе проходят 

благодаря подлинному подвижнику, талантливому 

организатору — доктору филологических наук, 

профессору Амирханяну Михаилу Давидовичу. 

Следующая конференция состоится осенью следу-

ющего 2017 года. Предположительно она будет по-

священа М. А. Булгакову.  

Желающие принять участие в ней обращайтесь 

за информацией по электронному адресу: russian-

lingva1@gmail.com. 
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