


«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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«Государствование Василия казалось 

только продолжением Иоаннова. 

Будучи подобно отцу ревнителем 

Самодержавия, твердым, 

непреклонным, хотя и менее строгим, 

он следовал тем же правилам в 

Политике внешней и внутренней… не 

унизил России, даже возвеличил оную». 

Н. М. Карамзин «История  

государства Российского» 

Государь, державный Великий князь  

Иоанн III Васильевич 



 

 

«Василиево государствование, подобно Иоаннову, началось  

неудачным походом на Казань». 

                        Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

 

Поход на Казань 



Дела Литовские 
 

 
«Никто из Вельмож не был в Литве 

столь знатен, силен, богат 

поместьями, щедр к услужникам  

и страшен для неприятелей, как 

Михаил Глинский… Государь угадал 

тайную мысль Михаилову и послал  

к нему умного Дьяка, предлагая всем 

трем Глинским защиту России, 

милость и жалованье».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 



Дела Пскова: конец его гражданской вольности 

«Утвердив спокойствие России. 

Василий решил судьбу древнего, 

знаменитого Пскова… 

Псковитяне не преставали жалеть 

о своих древних уставах, но 

престали жаловаться. С сего 

времени они, как и все другие 

Россияне, должны были посылать 

войско на службу Государеву».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 



«Так Василий употребил 

первые четыре года своего 

правления, страхом оружия, 

без побед, но не без славы 

умирив Россию, доказав 

наследственное могущество 

ее Государей для неприятеля 

внешнего и непременную 

волю их быть внутри 

самодержавными.».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

 



«В мае 1512 года сыновья Хановы, 

Ахмат и Бурнаш-Гиреи, со 

многолюдными шайками 

ворвались в области Белевские, 

Одоевские. Хотя Государь совсем 

не ожидал впадения Крымцев, 

однако ж не имел нужды в долгих 

приготовлениях: со времен его 

отца Россия уже никогда не была 

безоружною». 

    Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Набеги Крымцев 



«Недолго Россия и Литва могли 

наслаждаться миром: чрез 

несколько месяцев по 

заключении оного возобновились 

взаимные досады, упреки… 

Великий Князь, пылая гневом 

на Короля, сказал: "доколе конь 

мой будет ходить и меч 

рубить, не дам покоя Литве". ».  

          Н. М. Карамзин 

«История государства 

Российского» 

Война с Литвою 



Нападение Магмет-Гирея на Россию 

«Сие нашествие варваров было самым 

несчастнейшим случаем Василиева 

государствования. Предав огню 

селения от Нижнего Новагорода и 

Воронежа до берегов Москвы-реки, 

они пленили несметное число 

жителей, многих знатных жен и 

девиц, бросая грудных младенцев на 

землю; продавали невольников 

толпами в Кафе, в Астрахани». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 



«Таким образом, около четырех 

столетий быв отдельным, 

независимым Княжением, 

Рязань вслед за Муромом и за 

Черниговом присоединилась к 

северным владениям 

Мономахова потомства, 

которые составили Российское 

единодержавие». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

Присоединение Рязани к Москве 



«Разрешив узы своего брака, 

Василий по уставу церковному не 

мог вторично быть супругом: чья 

жена с согласия мужа 

постригается, тот должен сам 

отказаться от света. Но 

Митрополит дал благословение, и 

Государь чрез два месяца женился 

на Княжне Елене, дочери Василия 

Глинского». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

Новый брак Великого Князя 



«В 1530 году, Августа 25, в 7 часу ночи 

- действительно родился сын Иоанн, 

столь славный добром и злом в нашей 

истории! Пишут, что в самую ту 

минуту земля и небо потряслися от 

неслыханных громовых ударов, 

которые следовали один за другим с 

ужасною, непрерывною молниею».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Рождение Царя Иоанна Васильевича 



«Рожденный в век еще грубый и в 

Самодержавии новом, для коего 

строгость необходима, Василий 

по своему характеру искал 

средины между жестокостию 

ужасною и слабостию вредною: 

наказывал Вельмож, и самых 

ближних, но часто и миловал, 

забывал вины». 

   Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

Характер Василиев 



Состояние России 

«В сие время отечество наше было как бы новым светом, 

открытым Царевною Софиею для знатнейших Европейских 

Держав. Вслед за нею Послы и путешественники, являясь  

в Москве, с любопытством наблюдали физические  

и нравственные свойства земли, обычаи Двора и народа; 

записывали свои примечания и выдавали оные в книгах, так 

что уже в первой половине XVI века состояние и самая древняя 

История России были известны в Германии и в Италии». 

 Н. М. Карамзин «История государства Российского» 
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