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ехал».36 Соглашая оба мнения, Карамзин уклончиво приписал
вслед: « . . . если я переменился, то, по крайней мере, не в любви
моей к вам. В другое время поговорим более.. ,». 37
В письмах таких близких Карамзину людей, как Плещеевы,
под «изменением» подразумевалось нравственное изменение:
«.. .он совсем другой и, что всего еще хуже, что он сам думает,
что он теперь лучше, нежели был. Уверяет меня, что он нас
так же! любит, как и любил; но я не слепа; в нем уже нет той
нежности, которую душою дружбы почесть можно», — писала
в Берлин А. И. Плещеева.38 Карамзин опровергал это
не только своим поведением в Москве. В воспоминаниях
об А. А. Петрове — «Цветок на гроб моего Агатона» (1793),
включающих ряд автобиографических подробностей, говоря
о своем возвращении из заграничного путешествия, он вновь
вспомнил о полемике, отразившейся в частной переписке
1790—1791 гг.: «.. .наконец я возвратился (тот же, каков по
ехал; только с некоторыми новыми опытами, с некоторыми
новыми знаниями, с живейшею способностью чувствовать
красоты физического и нравственного мира)...». 39 Ранее,
в 1792 г., он опубликовал стихотворение «К Милости», содер
жавшее, хотя и завуалированно, просьбу к Екатерине смяг
чить участь Новикова. В 1791 г. публикация «Фрола Силина»,
апофеоза благотворительности, предшествовала окончательному
распаду Типографической компании: акт о ее ликвидации,
изъятии компаньонами Новикова вложенных в дело средств,
а фактически о выкупе Новиковым типографского имущества
(опять-таки с помощью Г. М. Походяшина) был подписан
в ноябре месяце.40 Скорее всего именно на «Фрола Силина»
обращал Карамзин внимание А. М. Кутузова, указывая
в письме от 2 августа, что он в Москве «аплодирует добрым
делам и добрым людям».41 Карамзин приветствовал бескорыст
ную благотворительность простого крестьянина в такое время,
когда филантропическая деятельность вообще вызывала серь
езное подозрение у Екатерины II, а в Москве распространя
лись слухи о нечестных источниках доходов Новикова.
Выступление Карамзина с нейтральным внешне, но по су
ществу, в преддверии новиковского процесса, весьма злобоТам же, стр. 30.
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