


«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 IV 

 

Глава I. Великий князь Ярослав II Всеволодович. 1238-1247 г. 

Глава II. Великие князья Святослав Всеволодович, Андрей 

Ярославич и Александр Невский (один после другого). 1247-1263 г. 

Глава III. Великий князь Ярослав Ярославич. 1263-1272 г. 

Глава IV. Великий князь Василий Ярославич. 1272-1276 г. 

Глава V. Великий князь Димитрий Александрович. 1276-1294 г. 

Глава VI. Великий князь Андрей Александрович. 1294 -1304 г. 



Глава VII. Великий князь Михаил Ярославич. 1304-1319 г. 

Глава VIII. Великие князья Георгий Даниилович, 

Димитрий и Александр Михайловичи. (один после другого). 

1319-1328 г. 

Глава IX. Великий князь Иоанн Даниилович, прозванием 

Калита. 1328-1340 г. 

Глава X. Великий князь Симеон Иоаннович, прозванный 

Гордый. 1340-1353 г. 

Глава XI. Великий князь Иоанн II Иоаннович. 1353-1359 г. 

Глава XII. Великий князь Димитрий Константинович. 

1359-1362 г. 



«Скоро вся ужасная сила Батыева,  

как густая туча, с разных сторон 

облегла Киев. Скрып бесчисленных 

телег, рев вельблюдов и волов, ржание 

коней и свирепый крик неприятелей,  

по сказанию Летописца, едва  

дозволяли жителям слышать друг 

друга в разговорах». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

 Батый опустошает южную Россию  



Состояние России 

 «Батый, как  лютый зверь, 

пожирал целые области, терзая 

когтями остатки… Матери 

плакали о детях, пред их глазами 

растоптанных конями 

Татарскими…Живые завидовали 

спокойствию мертвых». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 



«Ярослав, в юности жестокий  

и непримиримый от честолюбия, 

украшался и важными достоинствами, 

как мы видели: благоразумием 

деятельным и бодростию  

в государственных несчастиях, быв 

возобновителем разрушенного Великого 

Княжения; гибкостию и превосходством 

ума своего снискал почтение варваров, 

Батыя и Гаюка». 

Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 

Великий князь Ярослав II Всеволодович  



«Следуя обыкновению Святослав, 

наследовал престол 

Великокняжеский, утвердив 

сыновей  Ярославовых на их 

частных Княжениях». 

 
Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Великий князь Святослав Всеволодович  



«Андрей хотя имел душу благородную,  

но ум ветреный и неспособный отличать 

истинное величие от ложного: княжа  

в Владимире, занимался более звериною 

ловлею, нежели правлением; слушался юных 

советников и, видя беспорядок  , обыкновенно 

происходящий в Государстве от слабости 

Государей, винил в том не самого себя,  

не любимцев своих , а единственно несчастные 

обстоятельства времени».  

       Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

Великий князь Андрей Ярославич  



Великий князь Александр Невский  

 

 

«Слава Александрова, по свидетельству наших 

родословных книг, привлекла к нему из чужих 

земель - особенно из Германии и Пруссии - 

многих именитых людей, которых потомство 

доныне существует в России и служит 

Государству в первейших должностях воинских 

или гражданских». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Александр Невский 
 

«Добрые Россияне включили Невского  

в лик своих Ангелов хранителей  

и в течение веков приписывали ему,  

как новому небесному заступнику 

отечества, разные благоприятные для 

России случаи: столь потомство верило 

мнению и чувству современников  

в рассуждении сего Князя!». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 

 



Убиение Михаила 
 

«Михаил прибыл в стан к  Моголам  

и хотел уже вступить в шатер Батыев;  

но волхвы, или жрецы сих язычников  

требовали, чтобы он шел сквозь  

разложенный перед ставкою священный  

огнь и поклонился их кумирам. "Нет! –  

сказал Михаил: - я могу поклониться  

Царю вашему, ибо Небо вручило ему судьбу Государств земных;  

но Христианин не служит ни огню, ни глухим идолам"». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Даниил - Король Галицкий 
 

«Даниил с горестию видел слабость 

России, уныние Князей и народа;  

не мог надеяться на их содействие  

и долженствовал искать способов 

вне отечества». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Ярослав Ярославич 

«Ярослав не умел ни довольствоваться 

ограниченною властию, ни утвердить 

самовластия смелою решительностию; обижал 

народ и винился как преступник; не отличался 

ратным духом, ибо не хотел сам 

предводительствовать войском, когда оно 

сражалось с Немцами; не мог назваться  

и другом отечества, ибо вооружал Моголов 

против Новагорода». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Смерть и добродетели Короля Даниила 
 

«Лет за шесть до Ярославовой смерти 

преставился (и погребен в Холме) 

знаменитый Даниил, Король Галицкий, 

славный воинскими и государственными 

достоинствами, а еще более отменным 

милосердием, от коего не могли отвратить 

его ни измены, ни самая гнусная 

неблагодарность Бояр мятежных : 

добродетель редкая во времена жестокие  

и столь бурные». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Василий Ярославич 
 

«Великий Князь по возвращении из Орды 

преставился в Костроме [в 1276 г.]  

на сороковом году от рождения, к горести 

Князей и народа, чтивших в нем Государя 

умного и добродушного. - В его время 

чиновники Могольские сделали вторично 

общую перепись людям во всех Российских 

областях для платежа дани, и народ, уже 

начиная привыкать к рабству, сносил 

терпеливо свое уничижение». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Дмитрий Александрович 

 

«Государь, памятный одними несчастиями, 

претерпенными Россиею в его княжение от 

Андреева безумного властолюбия! 

Летописцы прибавляют, что в сии 

горестные времена были страшные небесные 

знамения, громы, вихри и смертоносные 

болезни». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Андрей Александрович 
 

«Наконец властолюбивый Андрей уже мог  

назваться законным Великим Князем России;  

никто не спорил с ним о сем достоинстве...  

Но мог ли Андрей, разоритель отечества,  

требовать любви от народа и почтения  

от Князей? Он не имел и тех свойств, коими  

злодеи человечества закрашивают иногда  

черноту свою: ни ревностного славолюбия,  

ни великодушного мужества; брал города,  

истреблял Христиан руками Моголов, не обнажав меча, не видав 

опасности и пролив множество невинной крови, не купил даже права 

назваться победителем!». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Михаил Ярославич 
 

«Георгий и Кавгадый остановились близ шатра, 

отрядив убийц совершить беззаконие… Михаил 

стоял один и молился: Злодеи повергли его  

на землю, мучили, били пятами… 

 Память Михаилова была священна для 

современников и потомства: ибо сей Князь, 

столь великодушный в бедствии, заслужил 

славное имя отечестволюбца… 

При сем Великом Князе Ростов, Кострома  

и Брянск были жертвою хищных Татар». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Георгий Данилович  

 

«Георгий, заслужив искреннюю 

признательность Новогородцев  

и обнадеженный в их верности, дружески 

простился с ними: он поехал к Хану, чтобы 

вторично снискать его милость, 

низвергнуть Димитрия и вновь утвердить 

за собою Великое Княжение». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Димитрий Михайлович  
 

«Георгий испустил дух: а Димитрий, 

совершив месть, по его чувству 

справедливую и законную, спокойно 

ожидал следствий...  

Димитрий Михайлович, прозванием 

Грозные Очи, смелый, пылкий, имел 

только 27 лет от рождения; женатый 

на дочери Князя Литовского, 

Гедимина, он не оставил детей.». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Александр Михайлович 

 

«Брат Димитриев, Александр, спокойно 

возвратился из Орды с Ханскими 

пошлинниками, надеясь, что дело уже кончилось 

и что Узбек не думает о мести… 

Несмотря на казнь Димитриеву, Узбек в знак 

милости признал его брата Великим Князем 

Российским: по крайней мере так назван 

Александр Михайлович в договорной грамоте». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Иоанн Даниилович Калита 
 

«Москвитяне славили его благость  

и, прощаясь с ним во гробе, орошаемом 

слезами народными, единогласно дали ему 

имя Собрателя земли Русской и Государя-

отца: ибо сей Князь не любил проливать 

крови в войнах бесполезных, освободил 

Великое Княжение от грабителей внешних 

и внутренних , восстановил безопасность 

собственную и личную, строго казнил татей 

и был вообще правосуден». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Симеон Гордый Иванович 

 

«Симеон, в бодрой юности достигнув 

Великокняжеского сана, умел пользоваться 

властию, не уступал в благоразумии отцу  

и следовал его правилам: ласкал Ханов до 

уничижения, но строго повелевал Князьями 

Российскими и заслужил имя Гордого». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Иван II Иванович 
 

«Все Князья Российские поехали в Орду 

узнать, кто будет их Главою… Чанибек 

избрал Иоанна Иоанновича Московского, 

тихого, миролюбивого и слабого… Время 

Государей тихих редко бывает спокойно: 

ибо мягкосердечие их имеет вид слабости, 

благоприятной для внешних врагов  

и мятежников внутренних ». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 

 



Великий князь Димитрий Константинович 
 

«Слабая рука двенадцатилетнего отрока взяла 

кормило Государства раздробленного, 

теснимого извне, возмущаемого междоусобием 

внутри…Природа одарила внука Калитина 

важными достоинствами; но требовалось 

немало времени для приведения их в зрелость, 

и Государство успело бы между тем погибнуть, 

если бы Провидение не даровало Димитрию 

пестунов и советников мудрых, воспитавших 

и юного Князя и величие России». 

Н. М. Карамзин «История 

 государства Российского» 
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