


Николай Михайлович 

Карамзин (1766-1826) — 

российский историк, 

писатель, почетный член 

Российской АН (1818). 

Создатель «Истории 

государства Российского», 

одного из значительных 

трудов в Российской 

историографии.  
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«На громоносном престоле свирепого 

мучителя Россия увидела постника и 

молчальника, более для келии и 

пещеры, нежели для власти державной 

рожденного: так, в часы искренности, 

говорил о Феодоре сам Иоанн, 

оплакивая смерть любимого, 

старшего сына». 

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Свойства Феодоровы 



 

 

«К счастию России, Феодор, боясь 

власти как опасного повода к грехам, 

вверил кормило Государства руке 

искусной… Борис если бы родился  

на престоле, то заслужил бы имя 

одного из лучших Венценосцев  

в мире». 

      Н. М. Карамзин  

«История Государства Российского» 

 

Годунов -Правитель Царства 



Сношения с Англиею 

«Пределы России, - писал Феодор 

к Елисавете , - открыты для 

вольной торговли всех народов, 

сухим путем и морем… Мы 

рады видеть купцев Лондонских  

в России, если не будешь 

требовать для них 

исключительных прав, 

несогласных с уставами моего 

Царства».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 



 Царь Иверский, или Грузинский, данник  России 

«Александр, целуя крест, 

клялся вместе с тремя 

сыновьями, вместе со всею 

землею, быть в вечном, 

неизменном подданстве у 

Феодора, у будущих его детей  

и наследников, иметь одних 

друзей и врагов с Россиею, 

служить ей усердно до 

издыхания».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 



Основание Архангельска 

«В 1584 году Московские 

Воеводы, Нащокин и 

Волохов, основали на берегу 

Двины город Архангельск, 

близ того места, где стоял 

монастырь сего имени  

и двор купцев Английских».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 



«Девятилетний Святый Мученик 

лежал окровавленный в объятиях 

той, которая воспитала и хотела 

защитить его своею грудью: он 

трепетал, как голубь, испуская 

дух, и скончался, уже не слыхав 

вопля отчаянной матери... ».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 

 

Убиение Царевича Димитрия 



«Чтобы доказать отменную 

дружбу к России, Аббас приехал 

сам нечаянно в гости к Князю 

Звенигородскому с изгнанником, 

Царем Хивинским, Азимом,  

и с первым своим Министром, 

Фергат-ханом». 

    Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 Дружество Феодора с Шахом Аббасом 



«[1598 г.] В конце 1597 года 

Феодор впал в тяжкую болезнь;  

6 Генваря открылись в нем явные 

признаки близкой смерти, к ужасу 

столицы. В час утра, 7 Генваря, 

Феодор испустил дух, без судорог  

и трепета, незаметно, как бы 

заснув тихо и сладко».  

          Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Кончина Феодорова 



«Окруженный Вельможами, 

теснимый, лобзаемый народом, 

Борис вслед за Духовенством 

пошел в храм Новодевичьей 

обители, где Патриарх Иов,  

пред иконами Владимирской и 

Донской, благословил его на 

Государство Московское и всея 

России; нарек Царем и возгласил 

ему первое многолетие».  

          Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Избрание Годунова в Цари 



«Никогда внешние обстоятельства 

Московской державы, основанной, 

изготовленной к величию Иоанном 

III, не казались столь 

благоприятными для ее целости и 

безопасности, как в сие время… 

Россия, спокойная извне, тихая 

внутри, имела войско 

многочисленнейшее в Европе и еще 

непрестанно умножала его».  

          Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Состояние России в конце XVI века 
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