


«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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Глава I. Великий князь Димитрий Иоаннович, 

прозванием Донской. 1363-1389 г. 

Глава II. Великий князь Василий Димитриевич.  

1389-1425 г. 

Глава III. Великий князь Василий Васильевич Темный. 

1425-1462 г. 

Глава IV. Состояние России от нашествия татар до 

Иоанна III. 



«Великий Князь решился построить 

каменный Кремль и заложил его 

весною в 1367 году…Великий Князь, 

готовясь к решительной борьбе  

с Ордою многоглавою, старался 

утвердить порядок внутри 

отечества». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Великий князь Димитрий Иоаннович, 

прозванием Донской 



Нашествие Мамаево 

«Наконец, ободренный многочисленностию 

своей рати, Мамай призвал на совет всех 

Князей Ординских и торжественно 

объявил им, что идет, по древним следам 

Батыя, истребить Государство 

Российское. "Казним рабов строптивых! - 

сказал он в гневе: - да будут пеплом грады 

их, веси и церкви Христианские! 

Обогатимся Русским золотом!"».  

Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 

 

 



«Сей святой старец любил  

Россию, ее славу и благоденствие:  

Летописцы говорят, что он предсказал 

Димитрию кровопролитие ужасное,  

но победу; дал ему двух Иноков  

в сподвижники, именем Александра 

Пересвета и Ослябю. Сергий сказал  им: 

"Вот оружие нетленное! Да служит оно 

 вам вместо шлемов!"»  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Благословение Сергия Радонежского 



«На пространстве десяти верст лилася 

кровь Христиан и неверных. Ряды 

смещались: инде Россияне теснили 

Моголов, инде Моголы Россиян; с обеих 

сторон храбрые падали на месте, а 

малодушные бежали…Полки Российские 

гнали неприятеля до самой реки Мечи, 

убивали, топили». 

    Н. М. Карамзин «История  

государства Российского» 

Славная битва Куликовская 



Деньги вместо кун 

«В Государствование Донского 

Россияне Великого Княжения 

оставили куны, заменив оные 

мелкою, серебряною 

монетою…Древнейшие из 

серебряных монет, доныне нам 

известных, биты в княжение 

Димитрия, весом 1/4 золотника, с 

изображением всадника.». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 



«Великий Князь, едва вступив в лета 

юношества, мог править 

Государством только с помощию 

Совета: окруженный усердными 

Боярами и сподвижниками Донского, 

он заимствовал от них сию 

осторожность в делах 

государственных, которая 

ознаменовала его 

тридцатишестилетнее княжение». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

Великий князь Василий Димитриевич 



«Новый Великий Князь имел не более десяти лет 

от рождения. Подобно отцу и деду в начале их 

Государствования, он зависел от Совета 

Боярского, но не мог равняться с ними ни в 

счастии, ни в душевных способностях. 

 Не быв еще никогда жертвою внутреннего 

междоусобия, Великое Княжение Московское 

 при Василии Темном долженствовало 

испытать сие зло и видеть уничижение своего 

венценосца, им заслуженное». 

Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 

 

Великий князь Василий Васильевич Темный  



«Человек, преодолев жестокую болезнь, уверяется в 

деятельности своих жизненных сил и тем более надеется 

на долголетие: Россия, угнетенная, подавленная всякими 

бедствиями, уцелела и восстала в новом величии так, что 

История едва ли представляет нам два примера в сем роде. 

Веря Провидению, можем ласкать себя мыслию, что Оно 

назначило России быть долговечною».  

Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

Состояние России от нашествия татар  

до Ивана Третьего  
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