


«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».  

 



«Записка о древней и новой России 

в ее политическом и гражданском отношениях» 
 

  «Записка…» — развѐрнутый 

меморандум, составленный 

Николаем Михайловичем 

Карамзиным для Александра 

I по просьбе его сестры 

Екатерины Павловны в 1811 

году.  



«От моря  Каспийского    

до   Балтийского,    

от   Черного до Ледовитого,    

за  тысячу  лет  пред  сим   

жили  народы  кочевые,  

звероловные  

и земледельческие …  

Провидению угодно  было  

 составить  из  сих  

 разнородных племен обширнейшее государство в мире». 

Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



 

 

«Скандинавия, гнездо витязей 

беспокойных — officina 

gentium, vagina nationum — 

дала нашему  отечеству  

первых  государей,  

добровольно  принятых 

славянскими и чудскими 

племенами,  обитавшими  

на берегах Ильменя, 

Бела-озера и реки Великой». 

      Н. М. Карамзин  

«История государства    

Российского» 

 



«Тщетно   некоторые   князья великодушные  старались присвоить 

себе  единовластие:  покушения  были слабы, недружны,  и Россия     

в  течение  двух  веков  терзала  собственные недра, пила слезы  

и кровь собственную».  

Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



  

«С  ослаблением  государственного могущества, ослабела  

и внутренняя связь подданства с властью.  В таких 

обстоятельствах удивительно ли, что варвары покорили наше  

отечество?».  

Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Сделалось чудо.  Городок,  едва  известный  до XIV века,   

от презрения к его маловажности именуемый селом  Кучковым,  

возвысил главу  и  спас  отечество.  Да  будет честь и слава Москве!». 

                         Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

 

 

     



«Россия,  новая,  возрожденная,  во  время Иоанна  IV  

приобрела  три  царства:  Казанское,  Астраханское   

и неизмеримое Сибирское, дотоле неизвестное Европе».  

Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

 

 



«Злодеяние, в  тайне  умышленное,   не   открытое   историей, 

пресекло род Иоаннов:  Годунов  воцарился со всеми правами 

монарха законного и  с  тою  же системою    единовластия   

неприкосновенного». 

    Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Немногие из  государей  бывали  столь  усердно приветствуемы   

народом,  как  Лжедимитрий в день своего торжественного  

въезда  в Москву».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Шведы   взяли    Новгород.    Самозванцы,  козаки свирепствовали   

в других областях наших.  Правительство рушилось, государство 

погибало».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«История назвала Минина и Пожарского «спасителями 

Отечества».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Бедствия мятежной 

аристократии  

просветили граждан  

и самих аристократов;  

те и другие единогласно, 

 единодушно 

 наименовали Михаила  

самодержцем,  

монархом 

неограниченным;   

те и другие, воспламененные любовью к отечеству, 

взывали только: Бог и Государь!..».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Явился Петр.   В  его  детские  

лета  самовольство  вельмож, 

наглость  стрельцов  и  

властолюбие   Софьи   напоминали   

России несчастные  времена  смут  

боярских.  Но великий муж созрел 

уже в юноше  

и мощною рукою схватил кормило 

государства.  Он сквозь бурю и 

волны устремился к своей цели: 

достиг —  

и все переменилось!».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

  



«Утаим ли от себя еще  

одну блестящую ошибку  

Петра  Великого? 

Разумею  основание   

новой  столицы   

на северном крае  

государства, среди  

зыбей болотных,  

в местах, осужденных 

породою на бесплодие  

и недостаток».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Лекарь  француз   и несколько  пьяных  гренадеров  возвели  дочь  

Петрову  на престол величайшей империи в мире  с  восклицаниями:  

«гибель  иноземцам! честь россиянам!».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Екатерина II была истинною преемницею величия  Петрова  

и второю образовательницею новой России».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Павел восшел на престол в то благоприятное для  самодержавия 

время,  когда  ужасы  Французской  революции  излечили  Европу 

от мечтаний гражданской вольности  и  равенства...».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Едва ли кто-нибудь из 

государей  превосходил  

Александра  в любви,  в ревности 

к общему благу;  едва ли кто-

нибудь столь мало ослеплялся 

блеском венца  и столь умел 

быть человеком  

на троне, как он!..».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 



«Россия привела  

в движение все силы  

свои,  чтобы помогать 

 Англии и Вене,   

т.е.  служить им  

орудием в их злобе  

на Францию без   

всякой  особенной    

для   себя   выгоды.    

Еще   Наполеон   в   тогдашних   обстоятельствах не вредил 

прямо нашей  безопасности…».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 



«Любя Отечество,   любя   монарха,   я   говорил    искренно. 

Возвращаюсь  к  безмолвию верноподданного с сердцем чистым,  

моля Всевышнего, да блюдет царя и Царство Российское!».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 
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