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Создатель «Истории 

государства Российского», 
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«Вероятно ли, чтобы Государь 

любимый, обожаемый, мог с такой 

высоты блага, счастия, славы, 

низвергнуться в бездну ужасов 

тиранства? Но свидетельства добра  

и зла равно убедительны, 

неопровержимы». 

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Перемена в Иоанне 



 

 

«Начали забавлять Царя, сперва беседою приятною, шутками, 

а скоро и светлыми пирами; напоминали друг другу, что вино 

радует сердце; смеялись над старым обычаем умеренности;  

называли  

постничество  

лицемерием». 

      Н. М. Карамзин  

«История  

Государства 

 Российского» 

 

Начало злу 



Первые казни 

«Москва цепенела в страхе. 

Кровь лилася; в темницах, 

в монастырях стенали 

жертвы; но... тиранство 

еще созревало: настоящее 

ужасало будущим! ».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 



Война Ливонская 

«Успехи наши в войне Ливонской заключились ударом сильным, 

решительным».  

Н. М. Карамзин «История Государства Российского» 



«Второй брак Иоаннов не имел 

счастливых действий первого. 

Мария, одною красотою пленив 

супруга, не заменила Анастасии 

ни для его сердца, ни для 

Государства».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 

 

Второй брак Иоаннов 



«В 1553 году он приказал 

устроить особенный дом 

книгопечатания под 

руководством двух 

мастеров, Ивана 

Федорова и Петра 

Тимофеева Мстиславца». 

    Н. М. Карамзин 

«История Государства 

Российского» 

Заведение типографии  



«Перемирие, данное Иваном 

Сигизмунду, не мешало Россиянам 

и Литовцам нападать друг на 

друга… Тогда Воеводы 

Московские немедленно 

выступили, Шуйский из Полоцка, 

Князья Серебряные-Оболенские из 

Вязьмы, чтобы действовать 

против Литвы».  

          Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Переговоры и война с Литвою 



«Герой под Тулою, под Казанью,  

в степях Башкирских и на полях 

Ливонии, некогда любимец, друг 

Царя, возложил на себя печать 

стыда и долг на историка вписать 

гражданина столь знаменитого  

в число государственных 

преступников. То был Князь 

Андрей Курбский».  

          Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Измена Кн. Андрея Курбского 



«Иван много рассуждал о 

должности Венценосцев блюсти 

спокойствие Держав и предложил 

устав опричнины: имя, дотоле 

неизвестное! Иван сказал, что он 

для своей и государственной 

безопасности учреждает 

особенных телохранителей».  

          Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Учреждение Опричнины 



«25 Июля, среди большой торговой 

площади, в Китае-городе, 

поставили 18 виселиц; разложили 

многие орудия мук; зажгли высокий 

костер и над ним повесили 

огромный чан с водою. Увидев сии 

грозные приготовления, несчастные 

жители вообразили, что настал 

последний день для Москвы».  

          Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 Казни в Москве 



Годунов 

«В сие время ужасов юный 

Борис, украшенный самыми 

редкими дарами природы, 

сановитый, благолепный, 

прозорливый, стоял у трона 

окровавленного, но чистый от 

крови, с тонкою хитростию 

избегая гнусного участия  

в смертоубийствах». 

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 



«Три купца и беглый 

Атаман Волжских 

разбойников 

дерзнули, без 

Царского повеления, 

именем Ивана 

завоевать Сибирь». 

Н. М. Карамзин 

«История 

Государства 

Российского» 

 

Поход на Сибирь 



«Явились и Послы Ермаковы, 

Атаман Кольцо с товарищами, 

бить челом Ивану Царством 

Сибирским, драгоценными 

соболями, черными лисицами 

 и бобрами. Давно, как пишут, 

не бывало такого веселия  

в Москве унылой: Государь  

и народ воспрянули духом: 

«Новое Царство послал Бог 

России!» 

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

 

Радость в Москве 



«Уже силы недужного исчезали; 

мысли омрачались: лежа на одре  

в беспамятстве, Иван громко звал  

к себе убитого сына, видел его  

в воображении, говорил с ним 

ласково... Иван лежал уже мертвый, 

но еще страшный для предстоящих 

Царедворцев, которые долго не 

верили глазам своим и не объявляли 

его смерти».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Болезнь и смерть Ивана Грозного 



«Добрая слава Иванова пережила 

его худую славу в народной 

памяти: стенания умолкли, 

жертвы истлели, и старые 

предания затмились новейшими; 

но имя Иваново блистало  

на Судебнике и напоминало 

приобретение трех Царств 

Могольских».  

Н. М. Карамзин «История 

Государства Российского» 

Слава Иванова 
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