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(1818), 2 9 и в рассказе Д. Н. Блудову о собраниях в доме Но
викова.
В записи П. И. Бартенева этот эпизод ошибочно отнесен
к 1790 г. «Карамзин помнил — записывает П. И. Бартенев,—
как в заседаниях общества Новиков всходил на кафедру и
одушевлял членов собрания, несмотря на разность сословий и
образования. Около 1790 г. в Москве был страшный голод.
В филантропическом слове своем об этом бедствии, в одном
из заседаний, Новиков был так красноречив и убедителен, что
один слушатель, богатый человек Походяшин, тут же, в засе
дании, подошел к нему и что-то сказал на ухо. После откры
лось, что он отдавал в пользу бедных все свое имущество.
На его деньги Новиков открыл даровую раздачу хлеба не
имущим и тем обратил на себя взоры правительства. Не знали,
откуда он брал деньги для этого. Но Карамзин, лично присутст
вовавший в том заседании, легко догадывался об источнике».30
Запомнившееся Карамзину заседание было тем самым
собранием в начале зимы 1787 г., о котором Новиков сообщал
в своих показаниях Тайной экспедиции: «...быв в первый раз
еще в жизни моей поражен ужасною картиною голода, был
я чрезвычайно сильно тем тронут; натурально, что и расска
зывал я случившимся у меня приятелям, в числе коих был
и г. Походяшин, о моей поездке в живых выражениях».31
С Типографической компанией, через которую велась бла
готворительная деятельность, Карамзина связывал документ
о закладе в Опекунский совет части ее имущества, который он
подписал по просьбе Новикова в 1787 г.32 Типографическая
компания и арендуемая Новиковым типография Московского
университета были издательской базой, на которую, мог рас
считывать Карамзин, возвращаясь из-за границы со сложив
шимся замыслом журнала и твердой готовностью издавать
его. Однако к моменту приезда Карамзина в Россию ситуация
в Москве изменилась. Дела Типографической компании были
запутаны; еще в 1789 г. была отобрана у Новикова универси
тетская типография, большое количество уже изданных книг
оставались нераспроданными; члены Компании выражали недо29 «Новиков как гражданин, полезный своей деятельностью, заслуживал
общественную признательность» (H. M. К а р а м з и н , Избранные сочине
ния, т. II, стр. 231—233).
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