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«Владимир усыновил Святополка, однако ж 

не любил его и, кажется, предвидел в нем 

будущего злодея… Владимир — может 

быть, при конце жизни своей — простил 

Святополка: обрадованный смертию дяди  

и благодетеля, сей недостойный князь 

спешил воспользоваться ею; созвал граждан, 

объявил себя государем Киевским и роздал 

им множество сокровищ из казны 

Владимировой». 

 Н.М. Карамзин «История государства 

Российского» 

Великий князь Святополк 



«Ярослав заслужил в летописях имя 

Государя мудрого; не приобрел  оружием 

новых земель, но возвратил утраченное 

Россиею в бедствиях  междоусобия;  не 

всегда побеждал, но всегда оказывал 

мужество; успокоил  отечество и любил 

народ свой». 

 Н.М. Карамзин «История государства 

Российского» 

 

Великий князь  Ярослав 



Правда Русская, или законы  Ярославовы 

«Ярославу приписывают древнейшее собрание 

наших гражданских уставов, известное под 

именем Русской Правды. Еще в Олегово 

время Россияне имели законы; но Ярослав, 

может быть, отменил некоторые, исправил 

другие и первый издал законы письменные  

на языке Славянском».  

 Н.М. Карамзин «История 

государства Российского» 



«Нестор пишет, что Изяслав, 

приятный лицом и величественный  

станом,  не менее украшался и тихим 

нравом, любил правду, ненавидел 

криводушие… Изяслав был  столь  же 

малодушен, сколь мягкосердечен: 

хотел престола, и не умел твердо 

сидеть на оном». 

 Н.М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Великий князь Изяслав 



Великий Князь Всеволод 

«Чувствуя приближение конца, Всеволод 

послал за большим сыном в Чернигов  

и скончался [1093 г.] в объятиях Владимира 

и Ростислава, орошенный их искренними 

слезами: Христианин набожный, 

человеколюбивый, трезвый и целомудренный 

от самой юности; одним словом, 

достохвальный между частными людьми, 

но слабый и, следственно, порочный  

на степени Государей».  

       Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 



Великий князь Святополк- Михаил 

«Княжение Святополка, от начала  

до конца, представляет цепь ратных  

действий. Россия была станом воинским,  

и звук оружия не давал успокоиться ее 

жителям… Он имел все пороки малодушных: 

вероломство, неблагодарность, 

подозрительность, надменность в счастии  

и робость в бедствиях». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Владимир Мономах, названный  

в крещении Василием 

«Сей Государь щадил кровь людей; но знал, 

что вернейшее средство утвердить тишину 

есть быть грозным для внешних  

и внутренних неприятелей… Успехи 

Мономахова оружия так прославили сего 

Великого Князя на Востоке и Западе, что 

имя его, по выражению Летописцев, 

гремело в мире, и страны соседственные 

трепетали оного». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 

 



Великий Князь Мстислав 

«Мстислав, по возвращении из Литвы, 

скончался [15 Апреля 1132 г.]  

на 56 году от рождения, заслужив имя 

Великого. Он умел властвовать, хранил 

порядок внутри Государства, и если  

бы дожил до лет отца своего, то мог 

бы утвердить спокойствие России  

на долгое время». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий Князь Ярополк 

«Сей Князь, подобно Мономаху, любил 

добродетель, как уверяют Летописцы; 

но он не знал, в чем состоит добродетель 

Государя. С его времени началась  

та непримиримая вражда между 

потомками Олега Святославича  

и Мономаха, которая в течение целого 

века была главным несчастием России». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Всеволод Ольгович  

«Князь умный и хитрый, памятный 

отчасти разбоями междоусобия, 

отчасти государственными 

благодеяниями! Достигнув престола 

Киевского, он хотел устройства тишины; 

исполнял данное слово, любил 

справедливость и повелевал с твердостию; 

одним словом, был лучшим из Князей 

Олегова мятежного рода». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Игорь Ольгович 

«Несчастного Игоря, слабого ногами,  

схватили  [17  августа 1146 г.] в болоте, где 

увяз его конь и заключили в темнице  

Иоанновской  Обители,  в  Переяславле.  Сей 

Князь, за  кратковременное  удовольствие  

честолюбия  наказанный  неволею   

и стыдом, не имел и последнего утешения 

злосчастных: никто не жалел об  нем  - 

кроме верного брата, Святослава». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 

 



 Великий князь Изяслав Мстиславич 

«Мужественный  и деятельный, он всего 

более искал любви народной и для того 

часто пировал с гражданами; говорил  

на  Вечах,  подобно  Великому Ярославу; 

предлагал там дела Государственные  

и хотел, чтобы народ,  исполняя волю 

Государя, служил ему охотно и врагов его 

считал собственными». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 

 



Великий князь Ростислав-Михаил Мстиславич 

«Тут  открылось малодушие 

Ростислава, который, будучи устрашен 

множеством Половцев, в  самом 

начале перестрелки дал знать 

Черниговскому Князю, что уступает 

ему  Киевскую область с Переяславлем, 

желая одного мира». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий Князь Георгий, или Юрий 

Владимирович, прозванием Долгорукий 

«Георгий, будучи сыном Князя столь 

любимого, не  умел  заслужить  любви  

народной.  Мы видели, что он играл  

святостию  клятв  и  волновал  

изнуренную  внутренними 

несогласиями Россию  для  выгод  

своего  честолюбия». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Изяслав Давидович Киевский 

«Киевляне послали объявить врагу 

Георгиеву, Изяславу Давидовичу,  чтобы  

 он  шел  мирно  властвовать   

в столице Российской. Изяслав, при 

восклицаниях довольного  народа,  въехал   

в Киев [19 мая 1157 г.]…Таким образом 

Изяслав  Давидович  остался  повелителем  

одной  Киевской области и некоторых 

городов Черниговской». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Князь Андрей Суздальский, прозванный 

Боголюбским 

«Суздаль,  Ростов единодушно признали 

Андрея Государем.  Любимый,  уважаемый  

подданными,  сей Князь, славнейший 

добродетелями, мог бы тогда же завоевать 

древнюю  столицу; но  хотел  единственно  

тишины  долговременной,  благоустройства   

в своем наследственном  Уделе; основал  

новое  Великое  Княжение  Суздальское,  или 

Владимирское». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 
 



Великий князь Ростислав-Михаил  

вторично в Киеве 

  

«Сей внук Мономахов принадлежал 

 к числу тех редких Государей, которые  

в своем блестящем верховном сане 

находят более тягости,  нежели  

удовольствия. Он не искал Великого  

Княжения  и, дважды  возведенный  

на  престол  оного, искренно желал 

отказаться от власти». 

Н.М. Карамзин «История 

государства Российского» 



Андрей в Владимире Суздальском 

 «Андрей Георгиевич, ревностно  

занимаясь  благом  Суздальского  

Княжения, оставался спокойным 

зрителем отдаленных происшествий. 

Имея не только  доброе сердце, но  

и разум  превосходный,  он  видел  ясно  

причину  государственных бедствий  

и хотел спасти от них по крайней мере 

свою область: то есть отменил 

несчастную Систему  Уделов». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 
 

 



Великий Князь Мстислав Изяславич Киевский 

«Мстислав сказал  им: "Земля Русская, наше 

отечество, стенает от половцев… Оставим 

междоусобие; воззрим на Небо, обнажим меч 

и, призвав имя  Божие,  ударим  на врагов. 

Славно, братья, искать чести в поле и следов, 

проложенных там нашими отцами 

и дедами!». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 
 



«Андрей отдал Киев брату своему Глебу; но  сей  

город  навсегда  утратил право называться 

столицею отечества. Глеб и преемники его  уже  

зависели  от Андрея, который с того времени 

сделался истинным Великим  Князем  России, 

и таким образом город Владимир, новый и  еще  

бедный  в  сравнении  с  древнею столицею, 

заступил ее место, обязанный своею 

знаменитостию нелюбви Андреевой к южной 

России». 

Н.М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 

Андрей Суздальский, или Владимирский 
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