


«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» 
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«Андрей властвовал тогда в четырех нынешних 

Губерниях: Ярославской, Костромской, 

Владимирской и Московской; отчасти,  

в Новогородской, Тверской, Нижегородской, 

Тульской и Калужской; располагал областию 

Киевскою; повелевал Князьями Рязанскими, 

Муромскими, Смоленскими, Кривскими, даже 

Волынскими; но Черниговские и Галицкий 

оставались независимы; Новгород также». 

Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 

Великий князь Андрей 



«Скоро Послы от Суздаля и Ростова 

явились во дворце Михаиловом и сказали 

именем всех граждан: "Государь! Мы твои 

душою и сердцем. Одни Бояре, преданные 

Мстиславу, были тебе врагами. Повелевай 

нами как отец добродушный!" Таким 

образом Михаил наследовал Великое 

Княжение Андреево». 

Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 

 

Великий князь Михаил II (Георгиевич)  



Великий князь Всеволод III Георгиевич 

 «Чтимый  внутри  и  вне  России,  Всеволод  

хотел  искреннего  взаимного дружелюбия 

Князей и старался утвердить оное новым 

свойством, выдав дочь свою за племянника 

Святославова, -  другую,  именем  

Верхуславу,  за  Рюриковича, 

мужественного Ростислава, а  сына  своего  

Константина,  еще  десятилетнего, 

женив на внуке умершего Романа 

Смоленского». 

Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 



«Великое Княжение  

Суздальское разделилось  

тогда на две области: Георгий 

господствовал в Владимире 

 и Суздале, Константин  

в Ростове и Ярославле; оба  

желали единовластия и считали 

друг друга хищниками». 

 Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Георгий, князь Владимирский; 

Константин Ростовский  



«Константин наслаждался спокойствием 

подданных и любовию братьев; не следовал 

примеру дяди и родителя: не требовал 

повиновения от слабейших Князей 

соседственных и думал, что каждый из них 

обязан давать отчет в делах своих единому 

Богу. Ободренные сею излишнею кротостию, 

двое из Владетелей Рязанских дерзнули  

на гнусное злодеяние».  

       Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

Константин, великий князь Владимирский  

и Суздальский 



Великий князь Георгий II Всеволодович  

 

 

«Георгий, будучи тогда сам на берегах Волги, 

имел случай снова осмотреть их, выбрал 

место и чрез несколько месяцев [в 1221 г.] 

заложил Нижний Новгород, там, где 

сливаются две знаменитые реки нашего 

отечества и где скоро поселилось множество 

людей, привлеченных выгодами торговли и 

судоходства». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Состояние России с XI до XIII века 
 

«Государство, раздираемое 

внутренними врагами, могло ли 

 не быть жертвою внешних?  

Одному особенному счастию  

надлежит приписать то,  

что Россия в течение двух веков  

не утратила своей народной 

независимости, от времени  

до времени имея Князей 

мужественных, благоразумных». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 

 



Нашествие Татар, или Моголов  

«После несчастной Калкской 

битвы Россияне лет шесть  

не слыхали о Татарах…Россияне 

едва имели время узнать о том, 

когда Моголы, сквозь густые леса, 

вступили в южную часть 

Рязанской области». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Георгий Всеволодович 
 

«Татары уже искали в России не друзей, как 

прежде, но данников и рабов. «Если желаете 

мира, - говорили Послы, - то десятая часть 

всего вашего достояния да будет наша»… 

Но Великий Князь, надменный своим 

могуществом, хотел один управиться  

с Татарами и, с благородною гордостию 

отвергнув их требование, предал им Рязань 

в жертву. Провидение, готовое наказать 

людей, ослепляет их разум». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



МБУК «ЦСОБ» города Брянска 

Библиотека №10 

 

 

Автор презентации – Агеенко Т. В. 

 

 

 

 

2016 


