


«История в некотором смысле есть священная 

книга народов: главная, необходимая; зерцало их 

бытия и деятельности; скрижаль откровений  

и правил; завет предков к потомству; 

дополнение, изъяснение настоящего и пример 

будущего». 
Николай Карамзин  «История государства 

Российского» 

 



Николай Михайлович 

Карамзин (1766-1826) — 

российский историк, 

писатель, почетный член 

Российской АН (1818). 

Создатель «Истории 

государства Российского», 

одного из значительных 

трудов в Российской 

историографии.  



В 1803 г. по указу императора Александра I Карамзин 

был  назначен придворным историографом  

и получил возможность работать над «Историей 

государства Российского».  

 



«История государства Российского» 
 

ТОМ XI 

 

Глава I. Царствование Бориса Годунова. 1598-1604 г. 

 

Глава II. Продолжение царствования Борисова. 1600 -1605 г. 

 

Глава III. Царствование Феодора Борисова. 1605 г. 

 

Глава IV. Царствование Лжедмитрия. 1605-1606 г. 

 



«26 Февраля 1598 г. Борис  

въехал в столицу: встреченный 

пред стенами деревянной  

крепости всеми гостями  

московскими с хлебом,  

с кубками серебряными,  

золотыми, соболями,  

жемчугом и многими иными  

дарами Царскими, он ласково благодарил их, но не хотел взять 

ничего, кроме хлеба, сказав, что богатство в руках народа ему 

приятнее, нежели в казне». 

Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

Москва встречает Царя 



 

 

«Все люди служивые  

с усердием целовали крест 

 в верности к Борису,  

клялися не изменять  

Царю ни делом, ни словом; 

 не умышлять на жизнь  

или здравие державного,  

не вредить ему ни ядовитым 

 зелием, ни чародейством…». 

      Н. М. Карамзин  

           «История государства    

Российского» 

 

Присяга Борису Годунову 



Деятельность Борисова 

«Сие не мешало течению 

обыкновенных дел государственных, 

коими занимался Борис с 

отменною ревностию и в келиях 

монастыря и в Думе, часто 

приезжая в Москву. Не знали, когда 

он находил время для успокоения, 

для сна и трапезы: беспрестанно 

видели его в совете с Боярами и с 

Дьяками, или подле несчастной 

Ирины».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 



 Герцог Датский, жених Ксении 

«Борис искал достойного жениха 

для прелестной Царевны между 

Европейскими Принцами 

державного племени. Сей нежный 

родитель и хитрый Политик 

надеялся доставить счастие 

Ксении и выгоды Государству 

супружеством ее с Герцогом 

Иоанном, юношею умным и 

приятным».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 



Голод 

«Пала на миллионы людей 

казнь страшная…Между тем 

запасы изошли, и поля уже 

остались незасеянными. Тогда 

началося бедствие, и вопль 

голодных встревожил Царя… 

Борис велел отворить Царские 

житницы в Москве и в других 

городах». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

 

     



«В первый раз открылся 

Самозванец еще в пределах  

России; так беглый Диакон 

вздумал грубою ложью 

низвергнуть великого Монарха 

и сесть на его престоле,  

в державе, где Венценосец 

считался земным Богом».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

 

Явление Самозванца 



«Тогда Король с веселым 

видом, приподняв свою шляпу, 

сказал: Да поможет вам Бог, 

Московский Князь Димитрий! 

А мы, выслушав и рассмотрев 

все ваши свидетельства, 

несомнительно видим в вас 

Иоаннова сына». 

    Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 Свидание Лжедимитрия с Королем 

Польским 



«Король велел Мнишку и 

Вишневецким поднять знамя 

против Годунова именем 

Иоаннова сына и составить рать 

из вольницы…Близ Львова и 

Самбора, в местностях Вельможи 

Мнишка, под распущенными 

знаменами уже толпилась 

Шляхта и чернь, чтобы идти на 

Москву».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Собрание войска 



«Борис 13 Апреля, в час утра, судил 

и рядил с Вельможами в Думе, 

принимал знатных иноземцев, 

обедал с ними в золотой палате и, 

едва встав из-за стола, 

почувствовал дурноту: кровь 

хлынула у него из носу, ушей и рта. 

Он терял память, но успел 

благословить сына на Государство 

Российское и чрез два часа испустил 

дух...».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Кончина Годунова 



«Он удивлял вельмож даром слова 

и сведениями необыкновенными в 

тогдашнее время: первым 

счастливым плодом Европейского 

воспитания в России; рано узнал и 

науку правления, отроком заседая 

в Думе; узнал и сладость 

благодеяния, всегда 

употребляемый родителем в 

посредники между законом и 

милостию».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Достоинства юного Царя Фѐдора 



«Лжедмитрий избрал двух  

сановников смелых,  

расторопных, Плещеева  

и Пушкина: дал им грамоту  

и велел ехать в Красное село, 

 чтобы возмутить 

 тамошних жителей,  

а чрез них и столицу.  

Купцы и ремесленники Красносельские присягнули ему с ревностию  

и торжественно ввели гонцов его  в Москву, открытую, безоружную».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

Измена Москвитян 



«Буйные мятежники вломились 

во дворец и стащили юного Царя 

с престола, где он искал 

безопасности… Юный Федор, 

наделенный от природы силою 

необыкновенною, долго боролся с 

четырьмя убийцами, которые 

едва могли одолеть  

и задушить его».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Цареубийство 



«Самозванец вступил в Москву, 

торжественно и пышно. Звонили  

во все колокола Московские. Видя 

Лжедимитрия, народ падал ниц с 

восклицанием: "Здравствуй отец 

наш, Государь и Великий Князь 

Димитрий Иоаннович, спасенный 

Богом для нашего благоденствия! 

Сияй и красуйся, о солнце России!" ».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Вступление в столицу 



«Лжедмитрий действовал, как и 

прежде: ветрено и безрассудно; то 

желал снискать любовь Россиян, то 

умышленно оскорблял их… 

Ненависть к иноземцам, падая и на 

пристрастного к ним Царя, 

ежедневно усиливалась в народе от 

их дерзости».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Неудовольствия 



«Уже народ вломился  

во дворец, обезоружил  

телохранителей, искал  

расстриги и не находил:  

дотоле смелый  

и неустрашимый,  

Самозванец, не видя  

иного спасения, выскочил  

из палат в окно на Житный двор - вывихнул себе 

ногу, разбил грудь, голову, и лежал в крови».  

          Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 

Восстание Москвы 



«…Два выстрела прекратили 

 допрос вместе с жизнию 

 Лжедмитрия… Толпа  

бросилась терзать мертвого;  

секли мечами, кололи труп  

бездушный и кинули с крыльца. 

 Яростная чернь положила 

 расстригу на столе, с маскою, 

дудкою и волынкою, в знак  

любви его к скоморошеству и музыке».  

          Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 

Казнь Лжедмитрия 



«19 Маия, во втором часу дня, звук 

литавр, труб и колоколов возвестил 

нового Монарха столице. Бояре и 

знатнейшее Дворянство вывели Князя 

Василия Шуйского из Кремля на лобное 

место, где люди воинские и граждане, 

гости и купцы, особенно к нему усердные, 

приветствовали его уже как отца 

России...».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Избрание нового Царя 
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