


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 VIII 

 

Глава I. Великий князь и царь Иоанн IV Васильевич II. 

1533-1538 г. 

Глава II. Продолжение государствования Иоанна IV. 1538-

1547 г. 

Глава III. Продолжение государствования Иоанна IV. 1546-

1552 г. 

Глава IV. Продолжение государствования Иоанна IV. 1552 г. 

Глава V. Продолжение государствования Иоанна IV. 1552-

1560 г. 



«Никогда Россия не имела столь 

малолетнего Властителя; никогда - если 

исключим древнюю, почти баснословную 

Ольгу - не видала своего кормила 

государственного в руках юной жены  

и чужеземки, Литовского ненавистного 

рода. На троне не бывает предателей: 

опасались Елениной неопытности, 

естественных слабостей, пристрастия  

к Глинским». 

Н. М. Карамзин «История Государства 

Российского» 

Беспокойство Россиян о малолетстве Иоанна 



 

 

«Первым действием нового правления 

было торжественное собрание 

Духовенства, Вельмож и народа 

в храме Успенском, где Митрополит 

благословил державного младенца 

властвовать над Россиею». 

                        Н. М. Карамзин 

«История Государства Российского» 

 

Присяга Иоанну 



Кончина Правительницы 
 

«Елена ни благоразумием своей внешней 

политики, ни многими достохвальными 

делами внутри Государства не могла 

угодить народу… Желали перемены –  

и Великая Княгиня, юная летами, 

цветущая здравием, вдруг скончалась. 

Современник, барон Герберштеин,  

в записках своих говорит 

утвердительно, что Елену отравили 

ядом».  

Н. М. Карамзин «История Государства 

Российского» 



Путешествия Великого Князя 

 и неудовольствия народа 

«Между тем Великий Князь ездил  

по разным областям своей державы,  

но единственно для того, чтобы видеть 

славные их монастыри и забавляться 

звериною ловлею в диких лесах: не для 

наблюдения государственных, не для 

защиты людей от притеснения 

корыстолюбивых Наместников».  

Н. М. Карамзин «История Государства 

Российского» 



«Бояре плакали от радости, как 

говорит летописец, и с новым 

восторгом прославили мудрость 

Державного, когда Иоанн объявил 

им другое намерение: «Еще до 

своей женитьбы исполнить 

древний обряд предков его  

и венчаться на Царство».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 

 

Царское венчание Иоанна 



«Знатные сановники, 

Окольничие, Дьяки объезжали 

Россию, чтобы видеть всех девиц 

благородных и представить 

лучших невест Государю: он 

избрал из них юную Анастасию, 

дочь вдовы Захарьиной». 

    Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Брак Государев 



«Вся Москва представила зрелище 

огромного пылающего костра под 

тучами густого дыма. 

Деревянные здания исчезали, 

каменные распадались, железо 

рдело как в горниле, медь текла. 

Рев бури, треск огня и вопль людей 

от времени до времени был 

заглушаем взрывами пороха, 

хранившегося в Кремле и в других 

частях города».  

          Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Пожары в Москве 



Поход на Казань 

«Государь не может долее 

терпеть злодейств Казанских; 

что время успокоить сие 

несчастное Царство  

и Россию; что Московские полки 

вступят в его столицу, защитят 

Царя и народ, утвердят их  

и нашу безопасность». 

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 



«Чтобы ознаменовать взятие 

Казани достойным 

памятником для будущих 

столетий, Государь заложил 

великолепный храм Покрова 

Богоматери у ворот 

Флоровских». 

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 

Взятие Казани 



«Государь воспользовался сим 

случаем, чтобы, по мнению 

тогдашних книжников, 

возвратить России ее древнее 

достояние, где будто бы 

княжил некогда сын  

Владимира, Мстислав: ибо они 

считали Астрахань древним 

Тмутороканем». 

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 

Покорение Царства Астраханского 



«Тринадцать лет он 

наслаждался полным 

счастием семейственным, 

основанным на любви  

к супруге нежной  

и добродетельной, но в июле 

1560 года  она занемогла 

тяжкою болезнию. 

Анастасия 7 Августа,  

в пятом часу дня, 

преставилась...».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Кончина Царицы Анастасии 
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