
История в лицах. Н.М. Карамзин 



В 2016 году Российская 
Федерация отмечает  

250-летие со дня рождения 

Николая Михайловича 
Карамзина –  

писателя, историографа, 
критика, журналиста, 
почетного литератора 

Петербургской  
академии наук.  

(1766-1826) 



Кто же он такой –  
Карамзин Николай Михайлович?  

И какой след оставил  
в жизни нашей страны?  

Почему нам,  
далеким потомкам той России,  

интересны его литературные 
произведения? 



Н.М.Карамзин родился в 
декабре 1766 года в состоятельной 
дворянской семье. О детских годах 
будущего писателя известно 
немного. Известно, что он рано 
лишился матери, что лет до 
одиннадцати воспитывался в 
деревне, в имении отца, где 
единственным его учителем и 
воспитателем был домашний врач 
Карамзиных, немец. 

 
В доме отца была хорошая 

библиотека, и мальчик с самых 
ранних лет пристрастился к чтению. 
Европейская классика, книги по 
древней и новой истории, 
жизнеописания великих людей — 
на этих книгах воспитывался 
будущий писатель. 
 



В 1780 году четырнадцатилетнего юношу 
отправляют в Москву и определяют в 
частный пансион. Карамзин усердно изучает 
языки — им в программе пансиона 
отводилось главное место. Однако круг его 
интересов значительно шире. Он по-
прежнему много читает, интересуется 
историей, философией, эстетикой, посещает 
лекции в университете. Литературное 
призвание обозначилось в нем уже тогда. 
 

По окончании пансиона в 1783 году он 
поступает на военную службу в 
Преображенский полк, первый гвардейский 
полк России. Но склонности к военной 
карьере у него не было. Не прослужив и 
года, он вышел в отставку в чине поручика и 
уехал на родину, в свою симбирскую 
деревню. 



1784 год – начало нового и очень важного 
периода в жизни Карамзина. Осенью этого 
года он приезжает в Москву с твердым 
намерением посвятить себя литературной 
деятельности. 

И уже через 10 лет проза и поэзия 
Карамзина оказали решительное влияние 
на развитие русского литературного языка.  

Карамзин ввёл в русский язык множество новых слов — 
(«благотворительность», «влюблённость», «вольнодумство», 
«достопримечательность», «ответственность», 
«подозрительность», «промышленность», «утончённость», 
«первоклассный», «человечный»). 

Также он одним из первых начал использовать букву Ё. 



Литературная звезда Карамзина 
поднималась все выше, когда он вдруг 
замолчал, оставив как будто все, что столь 
блистательно начал. Читатели были в 
недоумении. И лишь немногие друзья 
писателя знали, что, оставляя “изящную 
словесность”, Карамзин делает это для того, 
чтобы полностью посвятить себя работе над 
новым трудом, который станет делом всей 
его жизни. Карамзин начинал “Историю 
государства Российского”. 
 

17 веков Российской истории в 11 томах. 22 года работы. 
12-й том Карамзин не успел закончить… 

31 октября 1803 года вышел указ царя 
Александра I о назначении 
Н.М.Карамзина историографом с 
жалованием 2 тысячи рублей в год. 
Теперь на всю оставшуюся жизнь он — 
историк.  



  

«История Государства 

Российского» есть не только 

создание великого писателя,  

но и подвиг честного человека». 

А. С. Пушкин  



Идея написания истории России 

возникла у Карамзина во время его 

странствий по Европе:  

 

«У нас до сего времени нет хорошей 

Российской истории… Говорят, что 

наша история сама по себе менее 

других занимательная: не думаю… 

У нас был свой Карл Великий – 

Владимир, свой Людовик XI – царь 

Иоанн, свой Кромвель – Годунов, и 

еще такой Государь, которому нигде 

не было подобных: Петр Великий».  



Исторический труд Н.М. Карамзина имел 
огромный успех не только в России, но и 
за рубежом.  
«История…» была переведена на многие 
иностранные языки. 



Об «Истории государства 
Российского» уже во второй 
половине 19-го века писали:  
«Высокое нравственное чувство 
делает до сих пор эту книгу 
наиболее удобною для воспитания 
любви к России и к добру».  
 

А.С. Пушкин писал:  
«Все, даже светские женщины, бросились 
читать историю своего отечества, дотоле им 
неизвестную. Она была для них новым 
открытием. Древняя Россия, казалось, 
найдена Карамзиным, как Америка 
Колумбом». 



Давайте и мы откроем страницы «Истории…»  

1 задание. Разложите карточки с именами князей русских 
по порядку их правления. 
 
Чтение главы V, том 1. ОЛЕГ ПРАВИТЕЛЬ. Г.897-912 
(фрагмент «Супружество Игоря). 



2 задание. Сложите пазлы и определите, что это. 
 
Чтение главы VII, том 3. СОСТОЯНИЕ РОССИИ С XI ДО XIII ВЕКА 
(фрагмент «Ганза»). 



Все 3000 экземпляров первого издания «Истории государства Российского» 
разошлись за 25 дней. Для науки того времени значение имели обширные 
"Примечания" к тексту, содержавшие множество выписок из рукописей, 
большей частью впервые опубликованных Карамзиным.  

Некоторые из этих рукописей теперь уже не 
существуют. Карамзин от царя Александра I 
получил практически неограниченный доступ 
к архивам государственных учреждений 
Российской империи. 

Благодаря "Истории Государства Российского" читательской публике стали 
известны "Слово о Полку Игореве", "Поучение Мономаха" и множество 
других литературных произведений древней Руси. 



Он начал с переводов, участвовал в 
издании первого в России детского 
журнала «Детское чтение для сердца и 
разума».  

Литературное наследие Карамзина 

Знаменитые «Письма русского 
путешественника» написаны после его 
путешествия по Германии, Швейцарии, 
Франции, Англии. 
 
 
Истории «Бедной Лизы» и «Натальи, 
боярской дочери» стали самыми 
известными произведениями 
Н.М.Карамзина, включены в школьную 
программу по литературе.  



Н.М.Карамзиным написаны сказки для чтения детям: 
«Прекрасная царевна и счастливый карла», «Илья 
Муромец», «Дремучий лес». 



Николай Михайлович 
Карамзин являлся 
инициатором организации 
мемориалов и установления 
памятников выдающимся 
деятелям отечественной 
истории, одним из которых 
был памятник К.М. Минину 
и Д.М. Пожарскому на 
Красной площади в Москве.  



В первые месяцы 1826 года 
Карамзин пережил воспаление 
легких и решился, по совету 
докторов, ехать весной в Южную 
Францию и Италию, для чего 
император Николай дал ему 
денежные средства и предоставил в 
его распоряжение фрегат. Но 
Карамзин был уже слишком слаб 
для путешествия. 
 
Николай Михайлович скончался 22 
мая (3 июня) 1826 г. в Санкт-
Петербурге. По преданию, смерть 
его стала следствием простуды, 
полученной 14 декабря 1825 года, 
когда Карамзин воочию наблюдал 
события (восстание декабристов) на 
Сенатской площади. Похоронен он 
на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры. 
 



 «К чему ни обратись в нашей литературе, 
всему начало положено Карамзиным: 
журналистике, критике, повести-роману, 
повести исторической, публицизму, 
изучению истории…» 
 

В.Г. Белинский 



Памятник Н.М.Карамзину и первым семи томам его «История Государства 
Российского» установлен в Остафьево, Московская область. Памятник писателю 
установлен и в Ульяновске (бывший Симбирск) – см. на фотографии. 
 
В 1990 году в Ульяновской областной библиотеке открыта мемориальная экспозиция 
«Симбирская Карамзинская общественная библиотека», в которой представлены 
подлинные портреты, личные вещи и книги писателя.  
 
В 1991 году по инициативе ульяновских краеведов пассажирский теплоход 
Московского речного пароходства получил имя «Николай Карамзин».  
 
В 2005 году возле здания Ульяновской областной библиотеки был установлен 
памятник букве Ё (авт. А. Зинин), введённой в русский алфавит Н.М. Карамзиным.  

Память о Н.М.Карамзине 

В Великом Новгороде на памятнике 
«1000-летие России» среди 129 фигур 
самых выдающихся личностей в 
российской истории (на 1862 год) есть 
фигура Н.М.Карамзина.  



Использована литература: 
 Карамзин, Н.М. История государства Российского : в 12 т. Т. 1-3 

/ Карамзин Николай Михайлович. - М. : РИПОЛ классик, 1998. - 
560 с. - (Великая Россия).  

 материалы Интернет-ресурсов. 


