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255 лет назад, 12 декабря 1766 года, родился Николай

Михайлович Карамзин, автор 12-томной «Истории государства

Российского».

Историки в России были и до него, например, живший при

Владимире Мономахе анонимный автор "Повести временных

лет», потом Василий Татищев написал в середине XVIII века

«Историю Российскую», а Михаил Щербатов создал труд

«История Российская от древнейших времён».

Но именно Карамзин первым собрал и обобщил огромный

материал и представил всеохватывающую картину развития

страны от первых упоминаний о славянах до Смутного

времени. Его фундаментальный труд – «История государства

Российского» – переиздается, читается и цитируется и в наше

время.

Портрет Н.М. Карамзина 

работы художника 

Е.И. Гейтмана. 1820-е гг.



Почему же сочинения Карамзина актуальны по сей

день?

Карамзина называли «Колумбом русской

историографии», он был первым, кто рассказал об

этой сложной теме доступным языком и,

фактически, открыл ее для всех читателей.

Залогом успеха стали серьезный научный подход и

художественный текст, а последствием – рост

национального самосознания в стране.

Появление “Русской истории” Карамзина» наделало

много шума и произвело сильное впечатление в

обществе.
«Новгородский торг».

Акварель А. Васнецова. 1909



3000 экземпляров разошлись в один месяц!

Первое издание «Истории государства Российского» (8 томов)

Николая Михайловича Карамзина, которое финансировал сам

Александр I, печаталось одновременно в нескольких типографиях

в течение 1816-1817 годов.

В продажу все 8 томов поступили одновременно, 1 февраля 1818

года. Огромный для того времени трёхтысячный тираж

разошёлся быстрее, чем за месяц, и потребовалось второе

издание, которое было осуществлено в 1818-1819 годах И.В.

Слёниным.

В 1821 году был издан новый, девятый том, а в 1824 году

следующие два.

Титульный лист второго 

издания. 1818



«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».

А.С. Пушкин

Для целого ряда поколений русских читателей

труд Карамзина был основным источником

знакомства с прошлым их родины.

Русский историк С.М. Соловьев вспоминал:

«...Попала мне в руки и история Карамзина: до

тринадцати лет, т.е. до поступления моего в

гимназию, я прочел ее не менее двенадцати раз».

Работа Н.М. Карамзина стала не просто первой

русскоязычной книгой по истории России,

доступной широкому читателю. Карамзин

подарил русским людям Отечество в полном

смысле этого слова.

Просвещенное общество за чтением «Истории 

государства Российского» Н.М. Карамзина



В ХХ веке культуролог Ю.М. Лотман, продолжая сравнение

«Истории» с открытием Колумба, подчёркивал: “История

государства Российского” Карамзина не просто сообщила

читателям плоды многолетних изысканий историка – она

перевернула сознание русского читающего общества.

Нельзя уже было думать о настоящем вне связи с прошлым

и без дум о будущем.

“История государства Российского” была не единственным

фактором, сделавшим сознание людей XIX в. историческим:

здесь решающую роль сыграли и война 1812 г., и творчество

Пушкина, и общее движение философской мысли России и

Европы тех лет.

Но “История” Карамзина стоит в ряду этих событий.

Поэтому значение её не может быть оценено с какой-либо

односторонней точки зрения».

Н.М. Карамзин. 

Портрет работы 

А.Г. Венецианова. 1828



Как же все начиналось?

Дело в том, что еще в 1789 году Карамзин очень много

путешествовал по Европе, во время этих поездок были созданы

«Письма русского путешественника», ставшие событием для

читателей того времени. «Целью моего путешествия было не

изучение какой-либо науки, а наблюдение над чуждой для России

жизнью», – писал Карамзин.

Именно в этом путешествии Николай Михайлович, по его словам,

«заболел» российской историей.

«Говорят, – пишет он из Парижа в „Письмах русского

путешественника“, – что наша история менее других занимательна:

не думаю… У нас был свой Карл Великий – Владимир, свой Людовик

XI – царь Иоанн, свой Кромвель – Годунов, и ещё такой государь,

которому нигде не было подобных – Пётр Великий. Время их

правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории, и даже в

истории человечества; его-то надобно представить».

Н.М. Карамзин. 

Портрет работы 

Дж. Б. Дамон-Ортолани. 

1805 



Н.М. Карамзин был популярным писателем

своего времени. Он являлся автором таких

произведений, как «Письма русского

путешественника», «Бедная Лиза», «Марфа

Посадница» и др.

Карамзин – это успешный издатель

«Московского журнала» и «Вестника Европы»,

наконец, Карамзин считается реформатором

русского языка, и в начале ХIХ века всерьез

увлекся историей.

Изучая летописи и редкие манускрипты,

решил объединить бесценные знания в один

труд и поставил задачу – создать полное

печатное общедоступное изложение русской

истории.

Карамзин ввёл в русский язык множество новых слов –

как неологизмов («благотворительность», 

«влюблённость», «вольнодумство», 

«достопримечательность», «ответственность», 

«подозрительность», «промышленность» в современном 

значении, «утончённость», «человечный»), так и 

варваризмов («тротуар»). Также он одним из первых 

стал использовать букву Ё. 



Император Александр I, указом от

31 октября 1803 года даровал Н.М.

Карамзину официальное звание

российского историографа.

В 1804 году Карамзин удалился от

общества в усадьбу Остафьево, где

всецело посвятил себя написанию

произведения. Усадьба Остафьево

занимает особое место в жизни и

творческой деятельности Николая

Михайловича Карамзина.

Здесь, в счастливой семейной

обстановке, он в летнее время 12 лет

работал над главным трудом своей жизни

– «Историей государства Российского».

Рабочий кабинет Н.М. Карамзина

находился на втором этаже усадебного

дома.

Главный усадебный дом в 

Остафьеве. 

Комната Карамзина.

Фотография 1907 года

Вид усадебного дома в Остафьеве 

со стороны парка. И.-Е. Вивьен 

де Шатобрен. 1817 год (окно 

карамзинской комнаты – на 

втором этаже) 



Исторические факты автор собирал из древних

летописей, многие из которых были им введены в

научный оборот впервые. К примеру, именно

Карамзиным была найдена и названа Ипатьевская

летопись.

Многочисленные детали и подробности, чтобы не

загромождать ими связный текст рассказа, Карамзин

вынес в особый том примечаний. Именно эти

примечания имели наибольшее научное значение.

Достойно упоминания то, что попытка реконструкции

Троицкой летописи, уничтоженной пожаром 1812 года,

значительно основывается на примечаниях Карамзина.

Письмо Карамзина министру юстиции 

П.В. Лопухину от 30 апреля 1806 года 

с просьбой о допуске в Сенатский и 

Разрядный архивы. 

РГБ, Санкт-Петербург



В предисловии к своей книге Н.М. Карамзин

описывает важность истории вообще, её роль в

жизни людей. Он говорит, что история России не

менее захватывающая, важная и интересная, чем

мировая.

Далее приводит список источников, которые

помогли ему воссоздать картину исторических

событий.

В плане структуры и слога одним из чтимых

образцов автор называет «Историю упадка и

крушения Римской империи» Гиббона.

Подобно тому, как Гиббон на примере всех

описываемых событий иллюстрирует тезис о том,

что упадок нравов неминуемо ведёт к краху

государственности, Карамзин через весь труд

проводит сокровенную мысль о благодетельности

для России сильной самодержавной власти.

«История государства Российского», 

издание 1842 г. Книга I (Т. 1-4). 

РГБ, Санкт-Петербург



В первом томе Н.М. Карамзин подробно описывает народы,

обитавшие на территории современной России, в том числе

истоки славян, их конфликт с варягами, отношение греков к

племенам, населяющим территорию будущей Руси.

Затем рассказывает о происхождении первых князей Руси, их

правлении в русле нормандской теории. В последующих томах

автор подробно описывает все важные события российской

истории вплоть до 1612 года.

В своем труде Карамзин выступал больше как писатель, чем

историк, – описывая исторические факты, он заботился о

создании нового благородного языка для ведения исторического

повествования. Так, рассказывая о первых веках Руси, Карамзин

писал: «Великие народы, подобно великим мужам, имеют своё

младенчество и не должны его стыдиться: отечество наше,

слабое, разделенное на малые области до 862 года, по

летосчислению Нестора, обязано величием своим счастливому

введению Монархической власти».

Н.М. Карамзин. 

Портрет работы В.А. Тропинина. 

1818



Либерально настроенные современники сетовали, что в

своём великом произведении Карамзин следил за

развитием верховной власти, постепенно принявшей

формы современного ему самодержавия, и пренебрёг

историей самого русского народа. Известна пушкинская

эпиграмма на Карамзина:

В его «Истории» изящность, простота

Доказывают нам без всякого пристрастья

Необходимость самовластья

И прелести кнута.

В пылу полемики журналист Н.А. Полевой даже взялся за

написание «Истории русского народа», впрочем, успеха не

имевшей. Именно нарисованная Карамзиным картина

русской истории надолго стала канонической. А вот письмо императрицы 

Елизаветы Алексеевны 

Н.М. Карамзину с благодарностью

за присланную «Историю 

государства Российского»,

РГБ, Санкт-Петербург



В советское время «История государства

Российского» была сочтена реакционной и

практически не издавалась.

Первые перестроечные издания, в сокращениях

и на журнальных страницах (например, в

журнале «Москва», 1988-1989), вызвали

неподдельный интерес советских читателей.

Сейчас многие известные издательства

выпускают красочно оформленные издания

«Истории государства российского» Николая

Михайловича Карамзина.

Современное издание «Истории 

государства Российского» Н.М. Карамзина



Многолетняя упорная работа Николая Карамзина не была

завершена до конца: последний, 12 том «Истории...», был

выпущен уже после его смерти и рассказывал о

событиях Смутного времени.

Тем не менее, исследователи сходятся во мнении, что

именно эти книги стали важной вехой в становлении

российского национального самосознания.

Николай Карамзин занял важное место в российской

культуре благодаря искреннему интересу,

скрупулезности, а также личному обаянию и эрудиции.

И, конечно, благодаря удачно сложившимся

обстоятельствам: как истинный представитель

екатерининской эпохи, он совмещал идеи Просвещения с

политическим консерватизмом, что подарило ему

прекрасную возможность заниматься главным трудом

своей жизни.

Памятник Карамзину и первым 

семи томам, написанным в 

Остафьево



Произведения Н.М. Карамзина 

и литература о писателе в фонде ЗНБ СГУ



Карамзин, Н. М. Сочинения : в 2 томах / Н. М. Карамзин ; составление и

комментарии Г. П. Макогоненко. – Ленинград : Художественная литература,

1984. – Т. 1 : Автобиография. Письма русского путешественника. Повести. –

669, [2] с. : портр. – Текст : непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук

Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений / Н. М. Карамзин ;

вступительная статья, подготовка текста, примечания Ю. М. Лотмана. –

Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1966. – 423, [1] с. – (Библиотека

поэта. Большая серия : 2-е изд. / основана М. Горьким). – Текст :

непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук



Карамзин, Н. М. Избранные статьи и письма / Н. М. Карамзин ;

составление, вступительная статья и комментарии А. Ф. Смирнова. –

Москва : Современник, 1982. – 350, [1] с. : портр. – (Библиотека

«Любителям российской словесности. Из литературного наследия»). –

Текст : непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук

Карамзин, Н. М. История государства Российского : [в 12 томах] / Н. М.

Карамзин ; комментарии А. М. Кузнецова ; художник И. Цыганков. –

Калуга : Золотая аллея, 1993. – Т. 1-4. – 555, [1] с. : ил., портр. – ISBN 5-

7111-0001-7. – Текст : непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук



Карамзин, Н. М. Марфа-посадница, или Покорение Новагорода. Повес-

ти. Главы из «Истории государства Российского» / Н. М. Карамзин. –

Ленинград : Художественная литература, 1989. – 428, [2] с. –

(Классики и современники. Русская классическая литература). – ISBN

5-280-00498-7. – Текст : непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук

Карамзин, Н. М. Письма русского путешественника / Н. М. Карамзин ;

вступительная статья Г. П. Макогоненко ; примечания М. В. Иванова. –

Москва : Правда, 1988. – 540, [2] с. – Текст : непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук



Карамзин, Н. М. Повести / Н. М. Карамзин ; предисловие и примечания

В. Муравьева. – Москва : Советская Россия, 1979. – 142, [2] с. – (Школьная

библиотека). – Текст : непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук

Карамзин и поэты его времени : И. Дмитриев, М. Милонов, Ю. Неледин-

ский-Мелецкий, В. Пушкин : стихотворения / статьи, редакция и при-

мечания А. Кучерова, А. Максимовича и Б. Томашевского. – Ленинград :

Советский писатель, 1936. – 492, [1] с. – (Библиотека поэта. Малая серия ;

№ 7). – Текст : непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук



Смирнов, А. Ф. Николай Михайлович Карамзин / А. Ф. Смирнов. –

Москва : Российская газета, 2005. – 559, [1] с. : ил. – ISBN 5-94829-021-

2 (в пер.). – Текст : непосредственный.

Место хранения: читальный зал № 6 (студенческий читальный зал

гуманитарного профиля)

Карамзин: pro et contra. Личность и творчество Н. М. Карамзина в

оценке русских писателей, критиков, исследователей : антология /

Северо-Западное отделение Российской академии образования, Русская

христианская гуманитарная академия ; составитель, автор вступи-

тельной статьи Л. А. Сапченко ; ответственный редактор Д. К. Бур-

лака. – Санкт-Петербург : Издательство Русской Христианской гума-

нитарной академии, 2006. – 1080 с. : фото. – (Русский путь). – ISBN 5-

88812-233-5 (в пер.). – Текст : непосредственный.

Место хранения: отдел хранения фондов



Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей : [в 3 выпусках] / Ю. И.

Айхенвальд. – 5-е издание, исправленное. – Москва : Издание Това-

рищества «Мир», 1917. – Вып. 3. – 1917. – 229 с. : портр. – Текст :

непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук

Верховская, Н. П. Карамзин в Москве и Подмосковье / Н. П. Верхов-

ская. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 92, [4] с. : ил. – Текст :

непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук



Козлов, В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина

в оценках современников / В. П. Козлов ; ответственный редактор

В. И. Буганов ; Академия наук СССР. – Москва : Наука, 1989. – 222, [2] с. :

портр. – (Страницы истории нашей Родины). – Текст : непосредствен-

ный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук

Лотман, Ю. М. Карамзин / Ю. М. Лотман ; вступительная статья

Б. Ф. Егорова. – Санкт-Петербург : Искусство – СПБ, 1997. – 829,

[1] с. : ил. – ISBN 5-210-01517-3. – Текст : непосредственный.

Место хранения: отдел хранения фондов, читальный зал гумани-

тарных наук



Эйдельман, Н. Я. Последний летописец / Н. Я. Эйдельман. – Москва :

Книга, 1983. – 173, [1] с. : ил. – Текст : непосредственный.

Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук

Александрова, И. Б. «Высокая простота» поэзии Н. К. Карамзина

/ И. Б. Александрова. – Текст : непосредственный // Русская

речь. – 2003. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 0131-6117.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук



Соловьев, А. Ю. Международная научная конференция «Карамзин –

писатель. К 250-летию со дня рождения» / А. Ю. Соловьев. – Текст :

непосредственный // Русская литература. – 2017. – № 2. – С. 242-

248. – ISSN 0131-6095.

Место хранения: отдел периодических изданий

Сухих, И. Классное чтение: от Горухщи до Гоголя. Гавриил

Романович Державин (1743-1816). Николай Михайлович Ка-

рамзин (1766-1826) / И. Сухих. – Текст : непосредственный

// Нева. – 2012. – № 6. – С. 129-146. – ISSN 0130741-X.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук



Кочеткова, Н. Д. Путь Н. М. Карамзина-писателя к истории /

Н. Д. Кочеткова. – Текст : непосредственный // Русская литера-

тура. – 2019. – № 3. – С. 247-250. – ISSN 0131-6095.

Место хранения: отдел периодических изданий

Ерохина, Е. Г. Взаимосвязь дискурсивных и нарративных

элементов в историческом тексте : на материале «Истории

государства Российского» Н. М. Карамзина / Е. Г. Ерохина. –

Текст : непосредственный // Русская словесность. – 2012. –

№ 6. – С. 60-64. – ISSN 0868-9539.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук



Мартыненко, О. «Он сделал литературу гуманною» / О. Мартынен-

ко. – Текст : непосредственный // Наука и религия. – 2017. – № 5. –

С. 24-26 : портр.

Место хранения: отдел периодических изданий

Патроева, Н. В. «Святое имя: Карамзин» : ассоциативный по-

тенциал имени собственного в поэтическом тексте / Н. В. Пат-

роева. – Текст : непосредственный // Русская словесность. –

2012. – № 4. – С. 66-70. – ISSN0868-9539.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук



Краснощекова, Е. «Письма русского путешественника». Пробле-

матика жанра: (Н. М. Карамзин и Лоренс Стерн) / Е. Красно-

щекова. – Текст : непосредственный // Русская литература. –

2003. – № 2. – С. 3-18. – ISSN 0131-6095.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук

Сапченко, Л. А. Письма Н. М. Карамзина на уроках по био-

графии и творчеству писателя / Л. А. Сапченко, А. А. Шиш-

кина. – Текст : непосредственный // Литература в школе. –

2015. – № 7. – С. 15-19 : ил. – ISSN 0130-3414.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук



Алпатова, Т. А. «История души человеческой» в зеркале повество-

вания: роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и тра-

диции прозы Н. М. Карамзина/ Т. А. Алпатова // Литература в шко-

ле. – 2008. – № 1. – С. 7-11. – ISSN 0130-3414.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук

Алпатова, Т. А. Повествователь – герои – читатель на страницах

повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» / Т. А. Алпатова. –

Текст : непосредственный // Литература в школе. – 2002. –

№ 7. – С. 2-6. – ISSN 0130-3414.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук



Бестужева-Лада, С. Марфа-посадница / С. Бестужева-Лада. –

Текст : непосредственный // Смена. – 2019. – № 8. – С. 18-

29 : ил. – ISSN 0131-6656.

Место хранения: отдел периодических изданий

Блинова, З. В. Вечная бедная Лиза : опыт прочтения повести

Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» : IX класс / З. В. Блинова. –

Текст : непосредственный // Литература в школе. – 2005. –

№ 1. – С. 29-30. – ISSN 0130-3414.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук



Васильев, С. А. «О, бедное человечество!» : тема целомудрия

и образ потерянного рая в повести Н. М. Карамзина «Бедная

Лиза» / С. А. Васильев. – Текст : непосредственный

// Литература в школе. – 2017. – № 1. – С. 2-6 : ил. – ISSN

0130-3414.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук

Дмитренко, С. Три портрета в рамках традиции / С. Дмитрен-

ко. – Текст : непосредственный // Литература : [журнал Изда-

тельского дома «Первое сентября»]. – 2018. – № 9/10. – С. 8-15.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук



Люсый, А. Лизин пруд и окрестности / А. Люсый. – Текст :

непосредственный // Москва. – 2019. – № 12. – С. 207-218. –

ISSN 0131-2332.

Место хранения: отдел периодических изданий

Мурашова, О. А. Трагедия бедной Лизы : урок по повести

Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». IX класс / О. А. Мурашова. –

Текст : непосредственный // Литература в школе. – 2012. –

№ 7. – С. 28-31. – ISSN 0130-3414.

Место хранения: читальный зал гуманитарных наук



Интернет-источники

➢ «Он открыл историю России широкой публике…» : к 250-летию Н. М. Карамзина : путеводитель по интернет-

ресурсам / автор-составитель Т. Н. Малышева. – Текст. Изображение : электронные // Российская государственная

библиотека : сайт. – 1999-2020. – URL: https://www.rsl.ru/ru/nauka/editions/bibliography-editions/karamzin250 (дата

обращения: 01.12.2021).

➢ Кречетников, А. Николай Карамзин: от масона до консерватора / А. Кречетников. – Текст : электронный // BBC News.

Русская служба : сайт. – 2021. – URL: https://www.bbc.com/russian/features-38030502 (дата ображения: 01.12.2021).

➢ Николай Карамзин: историк – не летописец и должен быть правдив. – Текст : электронный // Высшая школа

экономики : официальный сайт. – 1993-2021. – URL: https://spb.hse.ru/news/230081607.html (дата обращения:

01.12.2021).

➢ Портреты Николая Михайловича Карамзина. – Изображение. Текст : электронные // К уроку литературы : сайт. –

2010-2021. – URL: http://literatura5.narod.ru/karamzin_1818.html (дата обращения: 01.12.2021).

➢ Создатель «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин – в электронной коллекции Президентской

библиотеки. – Текст : электронный // Президентская библиотека имена Б. Н. Ельцина : сайт. – 2021. – URL:

https://www.prlib.ru/news/699001 (дата обращения: 01.12.2021).

➢ Стоит ли читать «Историю государства Российского»? : рассказываем об одном из самых известных трудов Николая

Карамзина. – Текст : электронный // ЭКСМО : [сайт издательства]. – 2021. – URL: https://eksmo.ru/articles/stoit-li-

chitat-istoriyu-gosudarstva-rossiyskogo-ID11399422/ (дата обращения: 01.12.2021).
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