


«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».  
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«Отселе История наша приемлет достоинство истинно 

государственной, описывая уже не бессмысленные драки 

Княжеские, но деяния Царства, приобретающего 

независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с 

нашим подданством; образуется Держава сильная, как бы 

новая для Европы и Азии, которые, видя оную с 

удивлением, предлагают ей знаменитое место в их 

системе политической». 

Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



Государь, державный великий князь  

Иван III Васильевич 

«На двадцать втором сделался Государем. 

Но в лета пылкого юношества он изъявлял 

осторожность, свойственную умам 

зрелым, опытным…Назначенный 

Судьбою восстановить Единодержавие  

в России, он не вдруг предприял сие великое 

дело и не считал всех средств 

дозволенными».  

Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 

 

 



«Татары, привычные ко 

впадениям в чужие земли, 

 не умели оборонять своих. 

Перехватив на Каме 

множество богатых 

купеческих судов, Россияне 

 с знатною добычею 

возвратились через великую 

Пермь к Устюгу и в Москву». 

    Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Походы на Казань 



«Еще Новгород остался 

 державою народною;  

но свобода его была уже 

 единственно милостию 

 Иоанна и долженствовала 

 исчезнуть по мановению 

 самодержца. Нет свободы, 

 когда нет силы защитить ее».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Война с Новымгородом 



Брак Иоаннов с Греческою Царевною 

«Кардинал Виссарион отправил Грека, 

именем Юрия, с письмом к Великому 

Князю (в 1469 году), предлагая ему 

руку Софии, знаменитой дочери 

Деспота Морейского, которая будто 

бы отказала двум женихам, Королю 

Французскому и Герцогу 

Медиоланскому, не желая быть 

супругою Государя Латинской Веры». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 



«Достигнув наконец 

 земли Русской, где 

 провидение судило ей 

 жить и Царствовать; 

 видя знаки любви,  

слыша усердные  

приветствия Россиян,  

она не хотела медлить 

 ни часу на берегу 

 Ливонском: степенный 

 Посадник принял ее и всех бывших с нею на суда ». 

Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

 



«Царевна въехала в Москву 12 

ноября, рано поутру, при стечении 

любопытного народа. Митрополит 

встретил ее в церкви: приняв его 

благословение, она пошла к матери 

Иоанновой, где увиделась  

с женихом». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 



«Прибыв в столицу нашу, сей 

художник осмотрел развалины новой 

Кремлевской церкви…и наконец 

заложил великолепный храм Успения, 

доныне стоящий пред нами как 

знаменитый памятник Греко-

Италиянской Архитектуры XV века».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Зодчий Аристотель строит  

в Москве храм Успения 



«Величественные Кремлевские 

стены и башни равномерно 

воздвигнуты Иоанном: ибо 

древнейшие, сделанные в княжение 

Димитрия Донского, 

разрушились, и столица наша уже 

не имела каменной ограды». 

   Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

Строение  стен Кремлевских 



Свержение ига Ханского 

«Полки не отступали,  

но бежали от неприятеля,  

который мог ударить  

на них с тылу. Сделалось  

чудо, по словам  

Летописцев: Татары,  

видя левый берег Угры  

оставленный Россиянами, вообразили, что они манят их  

в сети и вызывают на бой, приготовив засады: объятый 

странным ужасом, Хан спешил удалиться ». 

 Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Иоанн решился тогда  

отправить своего  посла  

в Константинополь,  

чтобы изъявить  

признательность Султану  

за его доброе намерение,  

и поручил сие дело Михайлу  

Андреевичу Плещееву: Хан  

Крымский дал ему письма и вожатых. Целию Посольства было 

доставить нашим купцам безопасность и свободу в торговле  

с областями Султанскими». 

 Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

 

Первое наше Посольство в Константинополь 



Завоевание земли Югорской,  

или северо-западной Сибири 

«В сей год Иоанн утвердил 

власть свою над северо-

западною Сибирию, 

которая издревле платила 

дань Новугороду». 

 Н. М. Карамзин 

«История государства 

Российского» 



«Вальтер Плеттенберг, снова 

хотел отведать счастия в 

полях Российских и с 15 000 

воинов приступил к Изборску: 

разбил пушками стены, но, 

боясь терять время, спешил 

осадить Псков…Немцы 

отступили: Воеводы от 

Изборска зашли им в тыл…» 

 Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Битва с Магистром Ливонским близ Пскова 



«Сын и наследник Великого Князя, 

Василий, имел уже 25 лет от 

рождения и еще не был женат,  

в противность тогдашнему 

обыкновению...но жених выбрал  

иную, будто бы их 1500  

благородных девиц, представленных 

для сего ко Двору: Соломонию, дочь 

весьма незнатного сановника Юрия 

Константиновича Сабурова». 

 Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

 

Василий женится на Соломонии 



«Иоанн III принадлежит к числу 

весьма немногих Государей, 

избираемых Провидением 

решить надолго судьбу народов: 

он есть Герой не только 

Российской, но и Всемирной 

Истории». 

 Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Иоанн - творец величия России 



«Доселе Географы не знали,  

что честь одного из древнейших, 

 описанных Европейских  

путешествий в Индию  

принадлежит России Иоаннова 

 века. Некто Афанасий Никитин, 

 Тверский житель, около  

1470 года был по делам купеческим 

в Декане и в Королевстве Голькондском». 

 Н. М. Карамзин «История государства 

Российского» 

Путешествие в Индию 



МБУК «ЦСОБ» города Брянска 

Библиотека №10 

 

Автор презентации – Агеенко Т. В. 

 

 

2016 


