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 Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) – историк, 
крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, 
прозванный «русским Стерном» (английский писатель Лоренс Стерн 
написал роман «Сентиментальное путешествие»), создатель 
«Истории государства Российского» - одного из первых 
обобщающих трудов по истории России. Карамзин не только 
величайшая фигура в развитии культуры России, но и подлинный 
идеологический и духовный лидер своего времени, выдающийся 
реформатор и просветитель. Его роль в развитии культуры 
проявилась в формировании понимания российской истории, 
современного литературного языка, российской журналистики, 
диалога русской и европейской цивилизаций. 
 Не менее важно, что не только творчество, но и сама 
личность Карамзина высоко оценивались современниками и 
потомками, людьми разных политических и идеологических 
взглядов. Как отмечал А. С. Пушкин: «Чистая, высокая слава 
Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным 
талантом, ни один учёный человек, даже из бывших ему 
противниками, не отказал ему дани уважения глубокого и 
благодарности». 
 Русская литература знала писателей более великих, чем 
Карамзин, знала более мощные таланты и более жгучие страницы. 
Но по воздействию на читателя своей эпохи Карамзин стоит в 
первом ряду, по влиянию на культуру времени, в котором он 
действовал, он выдержит сравнение с любыми, самыми 

ОТ 
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блестящими именами. Роль Карамзина в истории русской культуры 
велика: в литературе он проявил себя как реформатор, создал жанр 
психологической повести. В журналистике Карамзин заложил 
основы профессионализации писательского труда, создал образцы 
основных видов периодических изданий. Как просветитель он 
сыграл огромную роль в формировании грамотного читателя, 
приучал женщин к чтению на русском языке, ввёл книгу в домашнее 
образование детей. Одна из величайших заслуг Карамзина перед 
русской культурой – реформа русского литературного языка. 
 В 2016 году исполняется 250 лет со дня рождения Н. М. 
Карамзина.   Празднование юбилея выдающегося писателя имеет 
огромное значение для дальнейшего развития России.  К юбилею 
Карамзина приурочено создание сайта «KARAMZIN250.RU», а также 
организация общественно-гуманитарного Всероссийского 
Карамзинского движения с целью сохранить и приумножить 
историческую память и культурное наследие страны. 
 Настоящее пособие содержит библиографическую 
информацию о жизни и литературном творчестве Н. М. Карамзина, 
а также сведения фактографического характера о нём: биографию, 
хронику жизни и творчества, интересные факты о писателе, цитаты 
и афоризмы, фрагменты произведений, высказывания критиков и 
современников о Карамзине, краткие сведения об отражении 
творчества писателя в искусстве, об увековечении памяти Н. М. 
Карамзина в России и другие. 
 Пособие включает как печатные издания, так и электронные 
материалы, в том числе внешние источники информации (ресурсы 
Интернет).  Сборник составлен на основе фонда библиотек 
Библиотечно-информационной системы г. Нягани.  
 Нумерация библиографических записей в пособии сквозная. 
Библиографические записи в пределах каждого раздела 
расположены по алфавиту в следующем порядке: 1) отдельные 
издания и составные части отдельных изданий, 2) статьи из 
периодических изданий.  
 Библиографическое описание изданий приведено в 
соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 7.1-2003 
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«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»; ГОСТ 7.80-2000 
«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления»; ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления»; ГОСТ 7.12-93 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила». 
 Пособие существует как в печатном, так и в электронном 
виде, доступно для загрузки на сайте библиотеки 
http://www.libng.ru. Пособие предназначено широкому кругу 
читателей: учащимся старших классов и абитуриентам, студентам 
гуманитарных ВУЗов, библиотекарям, учителям литературы.  
Пособие снабжено справочно-вспомогательным аппаратом, в том 
числе: 1) указатель произведений Н. М. Карамзина; 2) именной 
указатель (содержит информацию о лицах, упоминающихся в 
настоящем издании).  
 По мере поступления новых изданий и публикаций 
планируется выпуск  дополненного настоящего пособия. 
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Чистая, высокая слава Карамзина  
Принадлежит России…  
(А. С. Пушкин) 

 
 

Николай Михайлович Карамзин родился в селе Знаменское 
около Симбирска в семье отставного капитана Михаила Егоровича 
Карамзина – среднепоместного дворянина, потомка крымско-
татарского мурзы Кара-Мурза. Получил домашнее образование, с 
четырнадцати лет обучался в Москве в пансионе профессора 
Московского университета Шадена, одновременно посещая лекции 
в Университете. В 1783 году, по настоянию отца, поступил на службу 
в петербургский гвардейский полк, но вскоре вышел в отставку. К 
этому времени относятся первые литературные опыты.  
 В Москве Карамзин сблизился с писателями и литераторами: 
Н. И. Новиковым, А. М. Кутузовым, А. А. Петровым, участвовал в 
издании первого русского журнала для детей – «Детское чтение для 
сердца и разума», переводил немецких и английских 
сентиментальных авторов: пьесы У. Шекспира, Г. Э. Лессинга и 
других.  В течение четырёх лет (1785-1789) был членом масонской 
ложи «Дружеское учёное общество». В 1789-1790 годы Карамзин 
совершил путешествие в Западную Европу, где познакомился со 
многими видными представителями эпохи Просвещения: Кантом, 

 
БИОГРАФИЯ 

 



 9 

Гердером, Виландом, Лафатером и другими, был в Париже во 
время великой французской революции. По возвращении на родину 
Карамзиным были опубликованы «Письма русского 
путешественника» (1791-1792), сразу сделавшие его известным 
литератором. До конца 17-го века Карамзин вёл деятельность в 
качестве профессионального писателя и журналиста, издавал 
первый русский литературный «Московский журнал» (1791-1792), 
выпустил ряд сборников и альманахов: «Аглая», «Аониды», «Пантеон 
иностранной словесности», «Мои безделки». В этот период им 
написано множество стихотворений и повестей, наиболее 
известная из которых – повесть «Бедная Лиза». Деятельность 
Карамзина сделала сентиментализм ведущим направлением 
русской литературы, а самого писателя – признанным лидером 
этого направления. 
 Постепенно интересы Карамзина сместились из области 
литературы в область истории. В 1803 году он публикует повесть 
«Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» и получает звание 
императорского историографа. В 1804 году писатель практически 
прекращает литературную деятельность, сосредоточившись на 
создании фундаментального труда «История государства 
Российского». До издания первых восьми томов Карамзин жил в 
Москве, откуда выезжал только в Тверь к великой княгине 
Екатерине Павловне и в Нижний Новгород, на время занятия 
Москвы французами. Лето он часто проводил в Остафьеве, имении 
князя Андрея Ивановича Вяземского, на дочери которого, 
Екатерине Андреевне, Карамзин женился в 1804 году. Первая жена 
Карамзина, Елизавета Ивановна Протасова, умерла в родах в 1802 
году. Первые восемь томов «Истории государства Российского» 
поступили в продажу в феврале 1818 года, трёхтысячный тираж 
разошёлся в течение месяца.  

После выхода в свет «Истории государства Российского» в 
обществе развернулась широкая полемика, отразившаяся в печати, 
а также сохранившаяся в рукописной литературе. Подвергалась 
критике историческая концепция Карамзина, его язык, его 
политические взгляды. Многие встретили «Историю…» 
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восторженно, по признаниям современников Карамзин открыл им 
историю родной страны, как Колумб открыл миру Америку.  

Показательно отношение А. С. Пушкина к Карамзину и его 
деятельности. Он назвал труд Карамзина не только созданием 
великого писателя, но и «подвигом честного человека». Приняв 
участие в полемике вокруг «Истории…», Пушкин горячо выступил в 
защиту Карамзина, подчёркивая общественное значение его труда. 
Над своим главным сочинением Карамзин работал до конца жизни: 
девятый том «Истории…» вышел в 1821 году, десятый и 
одиннадцатый – в 1824 году, а последний двенадцатый – уже после 
смерти писателя, в 1829 году.  

Ещё при жизни Карамзина его произведения, включая 
«Историю…», переводились на иностранные языки. Деятельность 
Карамзина, возглавившего в России целое литературное 
направление – сентиментализм, и впервые сблизившего 
историографию с художественным творчеством, разными 
сторонами постоянно привлекала к себе внимание Н. В. Гоголя, М. 
Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. 
С именем Карамзина связан особый этап развития русской 
культуры. 

Последние 10 лет жизни Карамзин провёл в Петербурге и 
сблизился с царской семьёй. Карамзин скончался в Санкт-
Петербурге, в результате осложнений после перенесённого 
воспаления лёгких.  
 Значение Карамзина шире узких рамок «карамзинского 
периода» и дворянской эпохи в литературе. Карамзину по праву 
принадлежит место в ряду лучших представителей русской 
интеллигенции 19-го века. Писатель-профессионал, один из первых в 
России имевший смелость сделать литературный труд источником 
существования, выше всего ставивший независимость собственного 
мнения, видевший в этой независимости гражданское служение, 
Карамзин заставил окружающих, вплоть до Александра I, уважать в 
себе не придворного историографа и действительного статского 
советника, а человека пера и мысли, чьё мнение и слово не 
покупаются ни за какую цену. Именно поэтому Пушкин называл 
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Карамзина одним  «из великих наших сограждан», а его 
политические оппоненты из числа декабристов питали к нему 
глубокое уважение.  
 Если «внешняя» биография Карамзина небогата событиями и 
отличается спокойной размеренностью, столь часто вводившей в 
заблуждение как современников, так и исследователей, то его 
внутренняя жизнь как мыслителя и творца была исполнена 
напряжения и драматизма. Мировоззрение Карамзина, 
переживавшее на протяжении его жизни существенную эволюцию, 
развивалось в сложном притяжении к двум идейно-теоретическим 
полюсам: утопизму и скептицизму – и в отталкивании от них.   
 Одна из величайших заслуг Карамзина перед русской 
культурой – реформа русского литературного языка. На пути 
подготовки русской речи к Пушкину Карамзин явился одним из 
наиболее крупных деятелей. Современники видели в нем даже 
создателя тех форм языка, которые унаследовали Жуковский, 
Батюшков, а затем и Пушкин. Незаурядная лингвистическая 
одаренность Карамзина выделяет его в этом отношении из числа 
писателей его времени, и именно он в наиболее отчетливом виде 
воплотил тенденции обновления русского стиля, потребность в 
котором ощущалась всей передовой литературой конца 18-го века. 
Сам Карамзин, придя в литературу, был недоволен тем языком, 
каким писались тогда книги. Задача реформы языка вставала перед 
ним совершенно сознательно и настоятельно. В 1798 году Карамзин 
писал Дмитриеву: «Пока не выдаю собственных своих безделок, 
хочу служить публике собранием чужих пиес, писанных не совсем 
обыкновенным русским, то есть не совсем пакостным слогом». 
Карамзин чувствовал, что новые задачи, поставленные им перед 
собой как литератором, не могут быть воплощены в формах 
старого языка, недостаточно гибкого, легкого и изящного. Он 
стремился к произносимости языка, легкому и приятному звучанию 
его. Он сделал созданный им стиль широкодоступным и читателям, 
и писателям.  
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1766, 1 (12) декабря. Родился в селе Знаменское около 

Симбирска. Вырос в усадьбе отца – отставного капитана Михаила 
Егоровича Карамзина (1724-1783), среднепоместного симбирского 
дворянина из рода Карамзиных, происходящего от татарского 
Кара-Мурзы.  
 

1780 - 1781. Обучался в московском пансионе Шадена. 

 

1782. Поступил на действительную службу в гвардейский 

Преображенский полк. После смерти отца вышел в отставку 
поручиком в возрасте семнадцати лет. Вернулся в Симбирск, где 
познакомился с масоном И. П. Тургеневым. 
 

1784 - 1785. Поселился в Москве, где в качестве автора и 

переводчика тесно сблизился с масонским кружком сатирика и 
издателя Н. И. Новикова. Участвовал в издании журнала для детей 
«Детское чтение для сердца и разума». 
 

1785 - 1789. Являлся членом московского кружка Н. И. Новикова. 

Масонскими наставниками Карамзина были И. С. Гамалея и А. М. 
Кутузов.  
 

ОСНОВНЫЕ 
ДАТЫ ЖИЗНИ 

И ТВОРЧЕСТВА 
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1787. Опубликован перевод оригинального текста трагедии «Юлий 

Цезарь». Написано стихотворение «Поэзия», где Карамзин выразил 
мысль о высокой общественной роли поэта. 
 

1788. Опубликован перевод трагедии Лессинга «Эмилия Галотти». 

 

1789 - 1790. Опубликована первая оригинальная повесть «Евгений и 

Юлия» в журнале «Детское чтение для сердца и разума». Совершил 
путешествие в Западную Европу, где посетил Иммануила Канта в 
Кёнигсберге.  
 

1790. Возвратился из Лондона в Петербург. Познакомился с Г. Р. 

Державиным. 
 

1791 - 1792. Опубликованы «Письма русского путешественника», 

повесть «Наталья, боярская дочь». Приступил к изданию 
«Московского журнала».  
 

1792. В «Московском журнале» опубликована повесть «Бедная 

Лиза». Переведён с английского языка памятник индийской 
литературы  - драма «Сакунтала», автор Калидаса. 
 

1796. Вышло отдельное издание повести «Бедная Лиза». 

 

1801. Женился на Елизавете Ивановне Протасовой (1767-1802). 

 

1802 - 1803. Занимался редактированием журнала «Вестник 

Европы». 
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1803, 31 октября. Император Александр I именным указом 

даровал звание историографа Н. М. Карамзину с жалованием в год 
по две тысячи рублей ассигнациями. Опубликована повесть «Марфа-
посадница, или Покорение Новагорода». 
 

1804. Женитьба на Екатерине Андреевне Колывановой (1780-1851), 

внебрачной дочери князя А. И. Вяземского и графини Е. К. Сиверс.  
 

1811. Написал «Записку о древней и новой России в её политическом 

и гражданском отношениях», в которой отражались взгляды 
консервативных слоёв общества, недовольных либеральными 
реформами императора. 
 

1812, 1 сентября. Выехал из Москвы в Нижний Новгород за 

несколько часов до вступления французов. 
 

1816. Вместе с Жуковским и Вяземским переехал из Москвы в 

Петербург. 
 

1818. Вышли в продажу первые восемь томов «Истории государства 

Российского», тираж быстро разошёлся. Получил звание Почётного 
члена Императорской Академии наук.  
 

1821. Вышел 9-й том «Истории государства Российского», 

посвящённый царствованию Ивана Грозного. 
 

1824. Вышли 10-й и 11-й тома «Истории государства Российского», 

рассказывавшие о Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. 
 

1826, 22 мая (3 июня). Скончался в Санкт-Петербурге, не 

закончив работу над 12-м томом «Истории государства 
Российского», в котором описывал события Смутного времени. 
Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.  
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 Карамзину принадлежит самая краткая характеристика 

общественной жизни в России. Когда во время его 
путешествия в Европу русские эмигранты спросили 
Карамзина о том, что происходит на родине, писатель 
ответил одним словом: «Воруют». 

 
 Некоторые филологи считают, что современная русская 

литература ведёт свой отсчёт с книги Карамзина «Письма 
русского путешественника». 

 
 Проза и поэзия Карамзина оказали решительное влияние на 

развитие русского литературного языка. Карамзин 
целенаправленно отказывался от использования 
церковнославянской лексики и грамматики, приводя язык 
своих произведений к обиходному языку своей эпохи и 
используя в качестве образца грамматику и синтаксис 
французского языка.  

 
 Карамзин ввёл в русский язык множество новых слов – как 

неологизмов («благотворительность», «влюблённость», 
«вольнодумство», «достопримечательность», 
«ответственность», «подозрительность», «промышленность», 
«утончённость», «первоклассный», «человечный»), так и 
варваризмов («тротуар», «кучер»). 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ  

ИЗ ЖИЗНИ 
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 Карамзин одним из первых стал использовать букву Ё. 

 
 Исследователи полагают, что «Бедная Лиза» названа в честь 

первой жены Карамзина Елизаветы Ивановны Протасовой. 
 

 Дочь Карамзина Софья была принята светским обществом, 
стала фрейлиной при императорском дворе, дружила с 
Лермонтовым и Пушкиным. 

 
 У Карамзина было четыре дочери и пятеро сыновей от 

второго брака. 
 

 Пушкин был частым гостем у Карамзиных. Пылкий поэт не 
мог не влюбиться в красавицу-жену Карамзина. 18-летний 
повеса написал 36-летней Екатерине Андреевне любовное 
послание, которое она показала мужу. С этого начался 
разлад в отношениях Пушкина и Карамзина.  

 
 Карамзин простудился после восстания декабристов на 

Сенатской площади, от осложнений болезни впоследствии 
умер. 

 
 Укреплению в душе религиозного чувства у маленького 

Карамзина способствовал странный случай: однажды во 
время прогулки с дядькою он встретил медведя; вдруг 
ударил гром и убил медведя. Припоминая этот случай, 
Карамзин впоследствии говорил: «Сей удар был основанием 
моей религии». 
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 Карамзин родился 1 декабря (12 декабря по новому стилю) 
1766 года. Однако, сам он долгое время не знал точный год 
своего рождения, и был убеждён, что появился на свет в 1765 
году, то есть чувствовал себя на год старше, чем был на 
самом деле. И лишь к концу жизни Карамзин отыскал 
надёжные документы, которые подтверждали, что родился 
он 1 декабря 1766 года. 

 
 Карамзин был открывателем «Хожения за три моря» 

Афанасия Никитина. Отрывки из уникального произведения 
XV века писатель опубликовал в примечаниях к VI тому 
«Истории государства Российского». Карамзин писал: 
«Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших, 
описанных европейских путешествий в Индию принадлежит 
России Иоаннова века… Оно (путешествие) доказывает, что 
Россия в XV веке имела своих Тавернье и Шарденей, менее 
просвещенных, но равно смелых и предприимчивых; что 
индийцы слышали об ней прежде нежели о Португалии, 
Голландии, Англии. В то время как Васко да Гама 
единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к 
Индостану, наш тверитянин уже купечествовал на берегу 
Малабара…» 

 
 Карамзин придерживался ограничений в еде. Об этом факте 

вспоминал живший долгие годы в одном доме с Карамзиным 
брат его жены П. А. Вяземский: «Карамзин был очень 
воздержан в еде и питии. Возвратясь с утренней прогулки, он 
выпивал две чашки кофе, за ним выкуривал трубку табаку. За 
обедом начинал он с варёного риса, которого тарелка стояла 
всегда у прибора его, и часто смешивал его с супом. Выпивал 
рюмку портвейна и стакан пива. Вечером, около 12-ти часов, 
съедал он непременно два печёных яблока». 
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 Имя Н. М. Карамзина навсегда вошло в историю 
отечественной кухни благодаря одному кулинарному 
рецепту – «пирожки натурально а-ля Карамзинъ». Автор 
блюда – известный кулинар Игнатий Михайлович Радецкий, 
бывший метрдотель двора Его Императорского Высочества 
герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Традиция 
присваивать имена знаменитостей кулинарным рецептам в 
России появилась в 19-м веке. Способ приготовления этих 
пирожков довольно тривиален, главное, чтобы рябчиков и 
трюфелей было в достатке.  

 
 Звание историографа давало Карамзину право «читать 

сохраняющиеся как в монастырях, так и в других 
библиотеках, от святейшего Синода зависящих, древние 
рукописи, до российских древностей касающихся». Карамзин 
стал третьим по счёту и последним историографом России. 
Никому после Н. М. Карамзина это звание не присваивалось.  

 
 В 1810 году Карамзин едва не стал жертвой интриг П. И. 

Голенищева-Кутузова, попечителя московского 
университета. Голенищев-Кутузов в доносе на имя министра 
просвещения Разумовского писал о том, что сочинения 
Карамзина наполнены ядом вольнодумства и якобинства. 
Доносчик писал, что Карамзина необходимо демаскировать 
как вредного обществу человека. Донос был оставлен без 
последствий, но вскоре последовал новый. На этот раз 
Голенищев-Кутузов объявил Карамзина французским 
шпионом. Этот донос тоже был опровергнут.  
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 Почётный член Императорской Академии наук (1818). 

 
 Действительный член Императорской Российской академии 

(1818). 
 

 Кавалер ордена Св. Анны 1-й степени. 
 

 Кавалер ордена Св. Владимира 3-й степени. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАГРАДЫ 
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 «Путешествие питательно для духа и сердца нашего. 
Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей 
ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить 
человечество! Путешествуй, кто только может!» (Из «Писем 
русского путешественника»). 

 
 «Любовь к собственному благу производит в нас любовь к 

отечеству, а личное самолюбие – гордость народную, 
которая служит опорою патриотизма» (Из статьи «О любви к 
отечеству и народной гордости»). 

 
 «Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству 

есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть; и, жалея 
о тех людях, которые смотрят на вещи только с дурной 
стороны, не видят никогда хорошего и вечно жалуются, мы 
не хотим впасть и в другую крайность; не хотим уверять себя, 
что Россия находится уже на высочайшей степени блага и 
совершенства» (Из статьи «Приятные виды, надежды и 
желания нынешнего времени»). 

 
 «Но если мы захотим соображать историю с пользою 

народного тщеславия, то она утратит главное своё 
достоинство, истину, и будет скучным романом» (Из 
«Истории государства Российского»). 

 

ЦИТАТЫ И 
АФОРИЗМЫ 
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 «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых 
случаях, гражданами России». 

 
 «Государству для его безопасности нужно не только 

физическое, но и нравственное могущество». 
 

 «Честь должна быть главною наградою!» (Из «Записки о 
древней и новой России в её политическом и гражданском 
отношениях»). 

 
 «Ум без знания есть сидень». 

 
 «Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда 

изображение душевной. Нам должно поверить Сократу, ибо 
он был, во-первых, искусным ваятелем (следственно, знал 
принадлежности красоты телесной), а во-вторых, мудрецом 
или любителем мудрости» (следственно, знал хорошо 
красоту душевную) (Из повести «Наталья, боярская дочь»). 

 
 «В одном просвещении найдём мы спасительное 

противоядие для всех бедствий человечества!» 
 

 «Время это лишь последовательность наших мыслей. Душа 
наша способна к самопогружению, она сама может 
составлять своё общество». 

 
 «Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна 

Россия истинно существует, всё иное есть только отношение 
к ней, мысль, Провидение. Мыслить, мечтать можем в 
Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в 
России». 

 
 «Для привязанности нет срока: всегда можно любить, пока 

сердце живо». 
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 «Жизнь есть обман – счастлив тот, кто обманывается 
приятнейшим образом». 

 
 «Жизнь наша и жизнь Империи должны содействовать 

раскрытию великих способностей души человеческой; здесь 
всё для души, всё для ума и чувства, всё должно служить 
бессмертию в их успехах!» 

 
 «Как плод дерева, так и жизнь бывает всего сладостнее 

перед началом увядания». 
 

 «Любовь сильнее всего, святее всего, несказаннее всего». 
 

 «Мало разницы между мелочным и так называемыми 
важными занятиями; одно внутреннее побуждение и чувство 
важно. Делайте, что и как можете: только любите добро, а 
что есть добро – спрашивайте у совести». 

 
 «Мужество есть великое свойство души; народ, им 

отмеченный, должен гордиться собою». 
 

 «Не мешаю другим мыслить иначе». 
 

 «Превосходные умы суть истинные герои истории». 
 

 «Слова принадлежат веку, а мысли векам». 
 

 «Смеяться, право, не грешно, 
Над всем, что кажется смешно». 
 

 «Солнце течёт и ныне по тем же законам, по которым текло 
до явления Христа-Спасителя: так и гражданские общества не 
переменили своих уставов; все осталось, как было на Земле и 
как иначе быть не может». 
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 «Талант великих душ есть узнавать великое в других людях». 
 

 «Я презираю скороспелых либералистов: я люблю лишь ту 
свободу, которой не отнимет у меня никакой тиран». 

 
 «Я чувствую великие дела Петровы и думаю: «Счастливы 

предки наши, которые были их свидетелями!». Однако ж – не 
завидую их счастью!» 

 
 «Для существа нравственного нет блага без свободы, но эту 

свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый самому 
себе, с помощью Божиею». 

 
 «Бог великий музыкант, вселенная – превосходный  клавесин, 

мы лишь смиренные клавиши. Ангелы коротают вечность, 
наслаждаясь этим божественным концертом, который 
называется случай, неизбежность, слепая судьба. Всего 
несноснее жить на земле бесполезно». 

 
 «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». 

 
 «Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому. 

На славных играх Олимпийских умолкал шум, и толпы 
безмолвствовали вокруг Геродота, читающего предания 
веков». 

 
 «Не надобно быть Русским: надобно только мыслить, чтобы с 

любопытством читать предания народа, который смелостию 
и мужеством снискал господство над девятою частию мира, 
открыл страны, никому дотоле неизвестные, внеся их в 
общую систему Географии, Истории».  
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 «Каждый век, каждый народ дает особенные краски 

искусному Бытописателю».  
 

 «Где нет любви, нет и души». 
 

 «Историк не Летописец: последний смотрит единственно на 
время, а первый на свойство и связь деяний: может 
ошибиться в распределении мест, но должен всему указать 
своё место». 

 
 «Счастье есть дело судьбы, ума и характера». 

 
 «А что человеку (между нами будь сказано) занимательнее 

самого себя?» 
 

 «Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. 
Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, 
если бы из глаз наших никогда слёзы не капали…» 

 
 «Приближаясь к концу своей деятельности, я благодарю Бога 

за свою судьбу. Может быть, я заблуждаюсь, но совесть моя 
покойна. Любезное Отечество ни в чем не может меня 
упрекнуть. Я всегда был готов служить ему, не унижая своей 
личности, за которую я в ответе перед той же Россией. Да, 
пусть я только и делал, что описывал историю варварских 
веков, пусть меня не видали ни на поле боя, ни в совете 
мужей государственных. Но поскольку я не трус и не ленивец, 
я говорю: «Значит, так было угодно Небесам» и, без смешной 
гордости моим ремеслом писателя, я без стыда вижу себя 
среди наших генералов и министров». 

 
 «Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою 

славою…» 
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 «Москва с нетерпением ждала Царя, и долго говорили, что он 
занимается тайным делом с людьми ближними; угадывали 
оное не без боязни. Наконец, 2 Февраля, Иоанн 
торжественно въехал в столицу и на другой день созвал 
Духовенство, Бояр, знатнейших чиновников. Вид его изумил 
всех. Опишем здесь наружность Иоаннову. Он был велик 
ростом, строен; имел высокие плечи, крепкие мышцы, 
широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос 
римский, глаза небольшие, серые, но светлые, 
проницательные, исполненные огня, и лицо некогда 
приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было 
узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость; все 
черты исказились; взор угас; а на голове и в бороде не 
осталось почти ни одного волоса, от неизъяснимого действия 
ярости, которая кипела в душе его. Снова исчислив вины 
Бояр и подтвердив согласие остаться Царём, Иоанн много 
рассуждал о должности Венценосцев блюсти спокойствие 
Держав, брать все нужные для того меры – о 
кратковременности жизни, о необходимости видеть далее 
гроба, и предложил устав опричнины: имя, дотоле 
неизвестное!» (Из «Истории государства Российского», том 
9). 

 

 
ФРАГМЕНТЫ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
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 «4 Февраля Москва увидела исполнение условий, 
объявленных Царём Духовенству и Боярам в 
Александровской Слободе. Начались казни мнимых 
изменников, которые будто бы вместе с Курбским умышляли 
на жизнь Иоанна, покойной Царицы Анастасии и детей его. 
Первою жертвою был славный Воевода Князь Александр 
Борисович Горбатый-Шуйский, потомок Св. Владимира, 
Всеволода Великого и древних Князей Суздальских, 
знаменитый участник в завоевании Казанского Царства, муж 
ума глубокого, искусный в делах ратных, ревностный друг 
отечества и Христианин. Ему надлежало умереть вместе с 
сыном, Петром, семнадцатилетним юношею. Оба шли к 
месту казни без страха, спокойно, держа друг друга за руку. 
Сын не хотел видеть казни отца, и первый склонил под меч 
свою голову: родитель отвел его от плахи, сказав с 
умилением: «да не зрю тебя мертвого!» Юноша уступил ему 
первенство, взял отсеченную голову отца, поцеловал её, 
взглянул на небо и с лицом веселым отдал себя в руки 
палача. Шурин Горбатого Петр Ховрин (родом Грек), 
Окольничий Головин, Князь Иван Сухой-Кашин, и Кравчий, 
Князь Петр Иванович Горенский, были казнены в тот же день; 
а Князь Дмитрий Шевырев посажен на кол: пишут, что сей 
несчастный страдал целый день, но, укрепляемый верою, 
забывал муку и пел канон Иисусу» (Из «Истории государства 
Российского», том 9). 

 
 «После казней Иоанн занялся образованием своей новой 

дружины. В совете с ним сидели Алексей Басманов, Малюта 
Скуратов, Князь Афанасий Вяземский, и другие любимцы. К 
ним приводили молодых Детей Боярских, отличных не 
достоинствами, но так называемым удальством, 
распутством, готовностию на все. Иоанн предлагал им 
вопросы о роде их, о друзьях и покровителях: требовалось 
именно, чтобы они не имели никакой связи с знатными 
Боярами; неизвестность, самая низость происхождения 
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вменялась им в достоинство. Вместо тысячи, Царь избрал 6 
тысяч, и взял с них присягу служить ему верою и правдою, 
доносить на изменников, не дружиться с земскими (то есть, 
со всеми не записанными в опричнину), не водить с ними 
хлеба-соли, не знать ни отца, ни матери, знать единственно 
Государя. За то Государь дал им не только земли, но и домы 
и всю движимую собственность старых владельцев (числом 
12000), высланных из пределов опричнины с голыми руками, 
так что многие из них, люди заслуженные, израненные в 
битвах, с женами и детьми шли зимою пешком в иные 
отдаленные, пустые поместья» (Из «Истории государства 
Российского», том 9). 

 
 «Затейливый ум Иоаннов изобрел достойный символ для 

своих ревностных слуг: они ездили всегда с собачьими 
головами и с метлами, привязанными к седлам, в 
ознаменование того, что грызут лиходеев Царских и метут 
Россию!» (Из «Истории государства Российского», том 9). 

 
 «В декабре 1569 года он с Царевичем Иоанном, со всем 

Двором, со всею любимою дружиною выступил из Слободы 
Александровской, миновал Москву и пришел в Клин, первый 
город бывшего Тверского Великого Княжения. Думая, 
вероятно, что все жители сей области, покоренной его 
дедом, суть тайные враги Московского Самодержавия, 
Иоанн велел смертоносному легиону своему начать войну, 
убийства, грабеж, там, где никто не мыслил о неприятеле, 
никто не знал вины за собою; где мирные подданные 
встречали Государя как отца и защитника. Домы, улицы 
наполнились трупами; не щадили ни жен, ни младенцев» (Из 
«Истории государства Российского», том 9). 
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 Страсть нежных, кротких душ, судьбою угнетённых.  
Несчастных счастие и сладость огорчённых! 
О Меланхолия! Ты им милее всех 
Искусственных забав и ветреных утех. 
Сравнится ль что-нибудь с твоею красотою,  
С твоей улыбкою и с тихою слезою? 
Ты первый скорби врач, ты первый сердца друг: 
Тебе оно свои печали поверяет; 
Но, утешаясь, их ещё не забывает. 
Когда, освободясь от ига тяжких мук, 
Несчастный отдохнет в душе своей унылой, 
С любовию ему ты руку подаёшь 
И лучше радости, для горестных немилой, 
Ласкаешься к нему и в грудь отраду льёшь 
С печальной кротостью и с видом умиленья. 
О Меланхолия! Нежнейший перелив 
От скорби и тоски к утехам наслажденья! 
(«Меланхолия» (Подражание Делилю), 1800 г.) 
 

 «… но сколько изобретено новых мест, сколько чиновников 
ненужных! Здесь три генерала стерегут туфли Петра 
Великого; там один человек берёт из пяти мест жалование; 
всякому – столовые деньги; множество пенсий излишних; 
дают взаймы без отдачи и кому – богатейшим людям! 
Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, 
чтобы грабить казну… Непрестанно на государственное 
иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая 
ни малейшей пользы своими объездами; все требуют от 
императора домов – и покупают оные двойною ценой из 
сумм государственных, будто бы для общей, а в самом деле 
для частной выгоды и прочее, и прочее… Мало остановить 
некоторые казенные строения и работы, - … надобно 
бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на 
жалованье» (Из «Записки о древней и новой России в её 
политическом и гражданском отношениях»). 
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 «Правители, Законодатели действуют по указаниям Истории 
и смотрят на её листы, как мореплаватели на чертежи морей. 
Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь 
кратковременна. Должно знать, как искони мятежные 
страсти волновали гражданское общество и какими 
способами благотворная власть ума обуздывала их бурное 
стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды 
людей и даровать им возможное на земле счастие.  Но и  
простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с 
несовершенством видимого порядка вещей, как с 
обыкновенным явлением во всех веках, утешает в 
государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде 
бывали подобные, бывали ещё ужаснейшие, и Государство 
не разрушалось, она питает нравственное чувство и 
праведным судом своим располагает душу к справедливости, 
которая утверждает наше благо и согласие общества» (Из 
«Истории государства Российского», том 1). 

 
 «Как естественная, так и Гражданская История не терпит 

вымыслов, изображая, что есть как было, а не что быть 
могло. Но История, говорят, наполнена ложью: скажем 
лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примес 
лжи, однако ж характер истины всегда более или менее 
сохраняется; и сего довольно для нас, чтобы составить себе 
общее понятие о людях и деяниях. Тем взыскательнее и 
строже Критика; тем непозволительнее Историку, для выгод 
его дарования, обманывать добросовестных Читателей, 
мыслить и говорить за Героев, которые уже давно 
безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, 
прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? 
Порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного 
вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить 
и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать 
великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. 
Нет предмета столь бедного, чтобы Искусство уже не могло в 
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нем ознаменовать себя приятным для ума образом» (Из 
«Истории государства Российского», том 1). 

 
 «Муж учёный и славный, Шлецер, сказал, что наша История 

имеет пять главных периодов; что Россия от 862 года до 
Святополка должна быть названа рождающеюся, от 
Ярослава до Моголов разделенною, от Батыя до Иоанна 
угнетенною, от Иоанна до Петра Великого победоносною, от 
Петра до Екатерины II процветающею. Сия мысль кажется 
мне более остроумною, нежели основательною. 1) Век Св. 
Владимира был уже веком могущества и славы, а не 
рождения. 2) Государство делилось и прежде 1015 года. 3) 
Если по внутреннему состоянию и внешним действиям 
России надобно означать периоды, то можно ли смешать в 
один время Великого Князя Димитрия Александровича и 
Донского, безмолвное рабство с победою и славою? 4) Век 
Самозванцев ознаменован более злосчастием, нежели 
победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша 
делится на древнейшую от Рюрика до Иоанна III, на среднюю 
от Иоанна до Петра, и новую от Петра до Александра» (Из 
«Истории государства Российского», том 1). 

 
 Подобно как в саду, где роза с нежным крином, 

Нарцисс и анемон, аврикула с ясмином 
И тысячи цветов 
Пестреют на брегу кристальных ручейков, 
Не знаешь, что хвалить, над чем остановиться, 
На что смотреть, чему дивиться, -  
Так я теряюсь в красотах 
Прелестных ваших душ  
(Из «Послания к женщинам»). 
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 «Бедная Лиза» 
1) Кукольная постановка повести Н. М. Карамзина (мультфильм, 

СССР, 1978 г., 19 мин., режиссёр И. Гаранина). Онлайн 
просмотр: http://www.tvzavr.ru/Bednaya-Liza 

2) Телеспектакль (1967 г.) Онлайн просмотр: 
http://www.people.su/youtube-video-bednaya-liza-1967 

3) Художественный фильм (США, 2000, режиссёр С. Цукерман). 
Онлайн просмотр: http://kinobaza.tv/film/265695 

 

  «История государства Российского» 
Анимационный сериал : 500 серий (Россия, 2007 г., режиссёр 
В. Бабич). Онлайн просмотр: http://rus-
history.blogspot.com/p/blog-page.html 

 

 «Несть лести в языце моем» : биографический фильм 

(Россия, 2011 г., в роли Карамзина – Б. Плотников).  
1-я серия «Драгоценная рукопись» 
2-я серия «Апрель жизни» 
3-я серия «В тишине страстей мятежных» 
4-я серия «Поэт и Царь». Онлайн просмотр: 

http://www.yotube.com/watch?v=S81sBSKfVMM&feature=relmfu 
 

 «Николай Карамзин» (из цикла «Лекции по русской 

истории»), 2009 г. Читает доктор исторических наук Н. 
Борисов. Онлайн просмотр: 
http://lessontv.ru/load/lekcii/gumanitarnye_nauki/istorija_rossii_l
ekcii_nikolai_karamzin/8-1-0-846 

ЭКРАНИЗАЦИИ 
И ПОСТАНОВКИ 

 
 
 

http://rus-history.blogspot.com/p/blog-page.html
http://rus-history.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.yotube.com/watch?v=S81sBSKfVMM&feature=relmfu
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 Айхенвальд Ю. И.: «Наш лучший европеец начала XIX века, 

наш любознательный путешественник, с уважением к 
чужбине, но без робости перед нею, верный и любящий сын 
своей родины, Карамзин долго являл собою живое звено 
между Западом и Востоком, был вестник Европы для России 
и вестник России для Европы, и прежде чем он замкнул себя 
в торжественные рамки известной официальности и 
благолепия, прежде чем отошел от своего принципа: «Все 
народное ничто пред человеческим. Главное дело быть 
людьми, а не славянами», - он усердно и плодотворно 
поработал во имя уничтожения границ, ради примирения 
между своим и чужим, во славу единой человечности».  

 

 Белинский В. Г.: «Карамзин имел огромное влияние на 

русскую литературу. Он преобразовал русский язык, 
совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжёлой 
славянщины и приблизив к живой, естественной, 
разговорной русской речи. Своим журналом, своими 
статьями о разных предметах и повестями он распространял 
в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту 
к чтению. При нём и вследствие его влияния тяжелый 
педантизм и школярство сменилось сентиментальностью и 
светской легкостью, в которых много было странного, но 
которые были важным шагом вперед для литературы и 
общества. Повести его ложны в поэтическом отношении, но 

 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

О КАРАМЗИНЕ 
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важны по тому обстоятельству, что наклонили вкус публики к 
роману, как изображению чувств, страстей и событий 
частной и внутренней жизни людей». «Карамзина читали все 
грамотные люди, претендовавшие на образованность, 
многих из них только Карамзин и мог заставить приняться за 
чтение книг и полюбить это занятие, как приятное и 
полезное». 

 

 Вяземский П. А.: «Карамзин своей «Историей…» спас 

Россию от нашествия забвения, воззвал её к жизни, показал 
нам, что у нас отечество есть». 

 

 Вяземский П. А.: 
«Сперва попыткою искусства 
На новый лад настроив речь, 
Успел он мысль свою из чувства 
Прозрачной прелестью облечь. 
 
Россия речью сей пленилась, 
И с новой грамотой в руке 
Читать и мыслить приучилась 
На карамзинском языке». 

 

 Гоголь Н. В.: «Карамзин представляет явление необык-

новенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что 
он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные 
ему пять талантов истинно принес другие пять. Карамзин 
первый показал, что писатель может быть у нас независим». 

 

 Мережковский Д.: «И знаете, Голицын, что писал мне 

тогда Карамзин? Я до сих пор наизусть помню: «Одна из 
главнейших причин неудовольствия россиян на нынешнее 
правление есть излишняя любовь его к преобразованиям, 
потрясающим империю, благотворность коих остаётся 
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сомнительной». Уж если Карамзин, человек 
просвещённейший, думал так, то что же другие?» 

 

 Николай I : «Негодяй, без которого народ не догадывался 

бы, что между царями есть тираны». 
 

 Пушкин А. С.: «Карамзин есть первый наш историк и 

последний летописец. Своею критикой он принадлежит 
истории, простодушием и апофегмами – хронике. Критика 
его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном 
изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. 
Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, 
которые не были бы удовлетворительно развиты 
Карамзиным. Где рассказ его неудовлетворителен, там 
недоставало ему источников: он их не заменял 
своевольными догадками. Нравственные его размышления 
своею иноческою простотою дают его повествованию всю 
неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял 
как краски, но не полагал в них никакой существенной 
важности». 

 

 Пушкин А. С.: 
«В его «Истории» изящность, простота 
Доказывают нам, без всякого пристрастья,  
Необходимость самовластья 
И прелести кнута». 
 

 Тургенев Н. И.: «Карамзин был литератором в полном и 

лучшем смысле этого слова, и никогда не желал быть никем 
иным». 
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 Стихотворения 
 

«Часто здесь в юдоли мрачной…» 
«Счастье истинно хранится…» 
Поэзия 
К Д<митриеву> 
Господину Д<митриеву> на болезнь его 
Весенняя песнь меланхолика 
Военная песнь 
Анакреонтические стихи А. А. П<етрову> 
Гимн 
Граф Гваринос 
Осень 1789 
Выздоровление 
Мишеньке 
Филлиде 
«Без награды добродетель…» 
<Гимн слепых> («Владыко мира и судьбины!..») 
К богине здравия 
К Прекрасной 
Весёлый час 
Раиса. Древняя баллада 
На разлуку с П<етровым> 
Песнь мира 
Странные люди 
 

УКАЗАТЕЛЬ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
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К Милости 
Эпитафии 
Прости 
Кладбище 
Весеннее чувство 
Надгробная надпись Боннету 
Приношение грациям 
Волга 
К соловью 
Песнь божеству 
Молитва о дожде 
Любезной в день её рождения 
Странность любви, или Бессонница 
Ответ моему приятелю 
Соловей, галки и вороны (Басня) 
Эпитафия калифа Абдулрамана 
Невидимый хор («Погибает!.. Погибает!..») 
Послание к Дмитриеву 
Послание к Александру Алексеевичу Плещееву 
К ней 
Две песни 
Илья Муромец. Богатырская сказка 
Стихи от де Мазюра к И. И. Дмитриеву 
К самому себе 
Песня («Нет, полно, полно! Впредь не буду…») 
К Мелодору в ответ на его песнь любви (Когда бледнеет всё в    
      подлунном мрачном мире…) 
Хлоя 
Гектор и Андромаха 
Стихи на день рождения А. А. П<лещеев>ой 14 октября 
Послание к женщинам 
Ответ на стихи одной девицы 
Триолет Алете («Четырнадцати лет…») 
Надпись к портрету жестокой 
К Алине на смерть её супруга 
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Выбор жениха 
Непостоянство 
Прощание 
Время (Подражание. «Все вещи разрушает время…») 
Лилея 
Ода на случай присяги московских жителей Павлу Первому 
На смерть князя Г. А. Хованского 
К бедному поэту 
Отставка 
Надежда 
Опытная Соломонова мудрость 
К неверной 
К верной 
Долина Иосафатова, или Долина Спокойствия 
Спорщик 
Любовь ко врагам («Взгляните на меня: я в двадцать лет  
       старик…») 
Impromptu графине Р** 
Триолет Лизете («Лизета чудо в белом свете…») 
Дарования 
К Лиле 
Клятва и преступление 
Характер Нисы 
Перемена цвета 
Соловей 
К портрету Ломоносова 
Эпитафия («Он жил в сем мире для того…») 
Любовь и дружба 
Последние слова умирающего 
Печаль и радость 
Делиины слова 
К лесочку Полины 
Impromptu двум молодым дамам 
Два сравнения  
Разлука 
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Покой и слава 
Исправление 
Тацит 
К Шекспирову подражателю 
Страсти и бесстрастие 
Надпись к дамской табакерке 
Нескромное эхо 
Надписи на статую Купидона 
Протей, или Несогласия стихотворца 
Вопросы и ответы 
Дурной вкус 
Хор и куплеты 
Куплеты 
Эпиграмма («Я знаю, для чего Крадон твердит всегда…») 
Истина 
Мыслят и не мыслят 
Надгробие шарлатана 
Желание 
Пророчество на 1799 год 
Куплеты из одной сельской комедии 
Меланхолия 
Его императорскому величеству Александру I 
На торжественное коронование его императорского величества  
      Александра I 
Творение (Сочинение Гайдена) 
Стихи на слова, заданные мне Хлоею: миг, картина и дверь 
Берегите себя, Гимн глупцам 
К Эмилии 
К Добродетели 
Филины и соловей, или Просвещение (Басня) 
Стихи на скоропостижную смерть Петра Афанасьевича  
        Пельского 
Песнь воинов 
Освобождение Европы и слава Александра I 
Стихи к портрету И. И. Дмитриева 
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К портрету её императорского величества государыни  
       императрицы Елисаветы Алексеевны 
Тень и предмет 
Луизе 
Государыне императрице Марии Феодоровне в день её  
     рождения 
Стихи с поднесением выписок 
«Не сон ли жизнь и здешний свет?..» 
 

 Переводы 
 
Юлий Цезарь (Шекспир/Карамзин), 1786 
Сакунтала (Калидаса/ Карамзин), 1792 
О предрассудках в отношении к гражданскому обществу и  
     политике, 1803 
Слово о полку Игореве (пересказ Карамзина), 1816 
 

 Проза 
 

Письма русского путешественника, 1791-1792 
Прекрасная царевна и счастливый карла, 1792 
Юлия, 1796 
Чувствительный и холодный, 1803 
О дружбе, 1827 
Евгений и Юлия, 1789 
Бедная Лиза, 1792 
Наталья, боярская дочь, 1792 
Сиерра-Моррена, 1793 
Остров Борнгольм, 1793 
Марфа-посадница, или Покорение Новагорода, 1802 
Рыцарь нашего времени, 1803 
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 Исторические труды 
 
История государства Российского, 1804-1826 
 

 Публицистика 
 
Заключение, 1792 
Что нужно автору?, 1794 
Мелодор к Филалету, 1794 
Филалет к Мелодору, 1794 
О богатстве языка, 1795 
Моя исповедь, 1802 
О любви к отечеству и народной гордости, 1802 
Политика, 1802 
Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени, 1802 
О Похитителях, 1802 
Всеобщее обозрение, 1802 
Мысли об уединении, 1802 
О случаях и характерах в российской истории, которые могут  
     быть предметом художеств, 1802 
Исторические воспоминания и замечания на пути къ Троице,   
     1802 
Падение Швейцарии, 1802 
Письмо сельского жителя, 1803 
Известие о Марфе-посаднице, взятое из жития св. Зосимы, 1803 
Статьи из «Вестника Европы», 1804 
Записка о древней и новой России в её политическом и  
    гражданском отношениях, 1811 
Записка о Н. И. Новикове, 1818 
Речь, произнесенная на торжественном собрании  
   Императорской Российской Академии 5 декабря 1818 года, 1818 
Мысли об истинной свободе, 1826 
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 Критика 
 

 «Эмилия Галотти». Трагедия в пяти действиях, сочиненная г.  
      Лессингом; перевод с немецкого языка, 1791 
О сравнении древней, а особливо греческой, с немецкою и  
     новейшею литературою. Сочинение Гроддека, доктора  
     философии, 1791 
Философа Рафаила Гитлоде странствования в Новом Свете и  
    описание любопытства достойных примечаний и  
    благоразумных установлений жизни миролюбивого народа  
    острова Утопии. Перевод с английского языка. Сочинение  
    Томаса (Моруса). В Санкт-Петербурге у Шнора 1790 года, 1791 
Гольдониевы записки, заключающие в себе историю его жизни и  
   театра, 1791 
«Генриада», 1791 
«Неистовый Роланд», 1791 
«Сид», 1791 
«Опыт нынешнего естественного, гражданского и политического  
     состояния Швейцарии; или письма Вильгельма Кокса», 1791 
Достопамятная  жизнь девицы Клариссы Гарлов, 1791 
От издателя к читателям, 1791 
Об издании «Московского журнала», 1791 
<О Стерне>, 1792 
(О Калидасе и его драме «Саконтала»), 1792 
Драматические начертания древней северной мифологии, 1792 
«Кадм и Гармония, древнее повествование, в двух частях», 1792 
«Виргилиева Энеида, вывороченная наизнанку», 1792 
Нечто о науках, искусствах и просвещении, 1793 
(«Находить в самых обыкновенных вещах пиитическую  
    сторону»), 1797 
Несколько слов о русской литературе, 1797 
Пантеон российских авторов, 1802 
Письмо к издателю, 1802 
Отчего в России мало авторских талантов?, 1802 
О Богдановиче и его сочинениях, 1803 
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 Памятник Николаю Карамзину в Ульяновске, 1845 г. автор 
проекта – скульптор С. И. Гальберг. Средства на памятник 
были собраны по всероссийской подписке, наиболее 
значительный вклад сделали симбиряне. В 1866 году около 
памятника был заложен Карамзинский сквер, ныне – 
охраняемый памятник природы регионального значения. 
 

 В 1848 году в Симбирске была открыта первая публичная 
библиотека, которая в память историографа получила 
название «Карамзинской». В истории русской культуры 
Карамзинская общественная библиотека занимает особое 
место. В течение 70 лет библиотека существовала как 
благотворительное бесплатное учреждение. В 1990 году в 
Ульяновской областной научной библиотеке имени В. И. 
Ленина была открыта мемориальная экспозиция 
«Симбирская Карамзинская общественная библиотека», в 
которой представлены личные вещи и книги Н. М. Карамзина. 
 

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

 В 1991 году по инициативе ульяновских краеведов 
пассажирский теплоход Московского речного пароходства 
получил имя «Николай Карамзин». 

ПАМЯТНИКИ 
И 

ПАМЯТНЫЕ 
МЕСТА 
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 На фронтоне Омской государственной областной научной 

библиотеки имени А. С. Пушкина в 1992 году установлены 
восемь скульптур. Они олицетворяют тысячелетнюю 
историю России, представленную выдающимися деятелями 
своей эпохи, носителями духовности и созидательной 
энергии. Среди них – образ Н. М. Карамзина, который 
символизирует историю как итог прошлого и предпосылку 
будущего. 
 

 В 2005 году по решению мэрии Ульяновска возле здания 
ульяновской областной научной библиотеки был установлен 
памятник букве «Ё», введённой в русский алфавит 
Карамзиным. Автор проекта – А. Зинин. Ежегодно 29 ноября 
отмечается День буквы «Ё». 

 
 В 2011 году установлена мемориальная доска и бюст Н. М. 

Карамзина на фасаде здания Карамзинской общественной 
библиотеки в г. Ульяновске. 
 

 В Ульяновске есть улица Карамзинская и переулок 
Карамзина. Аэропорту «Ульяновск-Центральный» в 2011 году 
присвоено имя Н. М. Карамзина. 

 
 Памятник Карамзину Н. М. в виде семи томов «Истории 

государства Российского» в усадьбе Остафьево Московской 
области. 
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 В 2016 году отмечается 250 лет со дня рождения Н. М. 
Карамзина. Инициатива губернатора Ульяновской области Сергея 
Морозова по проведению всероссийских мероприятий в честь 
юбилея Карамзина была поддержана на федеральном уровне. 
Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ «О 
праздновании 250-летия со дня рождения Николая Михайловича 
Карамзина».  
 Основные мероприятия празднования пройдут на родине 
Н.М. Карамзина в Ульяновске, до 1924 года носившем название 
Симбирска. Как сказал губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов, - «Связь нашего края с именем Карамзина даёт нам 
возможность по-новому представить регион в мировом культурно-
историческом пространстве. А создание Фонда имени Карамзина 
позволит привлечь российские общественные организации к 
проблемам реставрации памятников истории и культуры, 
популяризации и изучению жизни и деятельности нашего великого 
земляка». 
 Подготовка к празднику предусматривает крупный комплекс 
мероприятий. Финансирование будет проводиться совместно: 
около 1,7 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета, и 
примерно 2,2 миллиарда рублей будут выделены из бюджета 
Ульяновской области и других регионов. По данным департамента 
культуры Ульяновска, разработана программа, рассчитанная на 2011-
2016 годы.  

ПРАЗДНОВАНИЕ  
250-ЛЕТНЕГО 

ЮБИЛЕЯ  
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 В рамках празднования 250-летнего юбилея Н. М. Карамзина 
запланированы следующие работы: строительство здания 
Историко-архивного комплекса Ульяновской области имени Н. М. 
Карамзина, строительство Театрально-исторического центра для 
детей и молодёжи имени Н. М. Карамзина, восстановление дома 
старшего брата Н. М. Карамзина – Василия Михайловича, 
реставрация памятника  Н. М. Карамзину в Ульяновске и 
Карамзинского сквера, реставрация книжных памятников, мебели и 
картин историко-книжного центра «Карамзинская общественная 
библиотека». Кроме того, предусмотрены следующие мероприятия: 
создание информационно-исторического портала «Николай 
Михайлович Карамзин», учреждение Всероссийской премии имени 
Н. М. Карамзина в области историографии, проведение 
Международной исторической конференции, посвящённой 
сохранению и возрождению исторической памяти России и 
Всемирной исторической олимпиады школьников, издание 
Карамзинской энциклопедии, постановка спектаклей по 
произведениям Карамзина, и многое другое. 
 В план выпуска в обращение памятных и инвестиционных 
монет в 2016 году Банка России в серии «Выдающиеся личности 
России» вошёл выпуск двухрублевой монеты из серебра 925 пробы, 
тиражом до 3 тысяч экземпляров. 
 Организаторы Карамзинского движения призывают всех 
россиян, кому дороги сохранение исторической памяти, 
отечественной культуры и осмысление пути России в современном 
мире, объединиться в рамках Всероссийского общественно-
гуманитарного Карамзинского движения. Организаторы убеждены, 
что приобщение к творческому наследию Николая Михайловича 
Карамзина поможет нам всем обрести понимание неразрывной 
связи времен и поколений, столь необходимое для созидательного 
труда во имя новой, современной, динамично развивающейся, 
сильной и великой России. 
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Айхенвальд Ю. И.  31, 371 
Акопова Н. Н.  35 
Александр I 9, 13, 29, 48 
Алпатова Т. А.  39, 42 
Андреев Д.  34 
Аношкина В. Н.  38 
Бабич В. 30 
Балдин А. Н. 37, 39, 41  
Басманов А. 25 
Батый 29 
Белинский В. Г. 31 
Берков П. Н. 44 
Блинова З. В.  42 
Большаков Е.  36 
Бондарева Е. А.  34 
Борисов Н. 30 
Васко да Гама 
Виноградов В. В. 37  
Власов С. Е.  35 
Вяземский А. И. 8, 13, 25  
Вяземский П. А. 16, 32 
Гальберг С. И. 52 
Гамалея И. С. 11 

                                                 
1 Указывает на страницы, где упоминается данное имя. 

ИМЕННОЙ 
УКАЗАТЕЛЬ 
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Гаранина И. 30 
Гоголь Н. В. 9, 32, 37, 38, 39 
Годунов Б. 13 
Голенищев-Кутузов П. И. 17 
Голышкина Т. А.  43 
Горбатый-Шуйский А. Б. 25 
Горелик Л. Л. 34, 35, 37 
Горенский П. И. 25 
Гроддек 51  
Громова Л. Д.  38 
Гуковский Г. А.  37 
Державин Г. Р. 12, 39 
Дмитриев И. И. 10, 46, 48 
Долотцева М. В. 35 
Достоевский Ф. М. 9, 38 
Екатерина II 29  
Елисеева Т. К.  42 
Зайцева Е.  39 
Засецкая М. 38  
Зинин А. 53 
Змановских О. А.  43 
Зюма Т. А.  42 
Иванов М. В.  35, 36 
Иванова Е. А. 42  
Калидаса 12, 49, 51 
Калинина И. В.  42 
Кант И. 7, 12 
Карамзин В. М. 55 
Карамзин М. Е. 11 
Карамзин Н. М. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33,  
    34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 52, 53, 54, 55  
Карамзина Е. А. 15 
Карамзина С. 15 
Кара-Мурза 7, 11 
Кизявка К.  34 
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Книгин И. А.  35 
Козлов В.  40 
Колыванова Е. А. 13, 15 
Коновалова О. В.  43 
Косулина Л. Г.  39 
Крюкова О. Н. 44 
Кузнецова А. М.  35 
Кузьмичёва О. А.  35 
Кутузов А. М. 7, 11 
Лермонтов М. Ю. 9, 15, 39 
Лессинг Г. Э. 7, 12, 51 
Ломоносов М. В. 47  
Лотман Ю. М.  37, 38 
Лукашов В. В.  36 
Любимова Н.  34 
Мадер Р. Д.  39 
Макогоненко Г. П.  35, 36, 38, 40, 41, 44 
Марченко Н. А.  39 
Мережковский Д. 32 
Милованова О. О. 35 
Морозов С. 54  
Морус Т. 51  
Муравьёв В. Б.  34, 38 
Мурашова О. А.  42 
Нестерова Т. П.  39 
Никитин А. 16 
Николай I 33 
Никонов В.  39 
Новиков Н. И. 7, 11, 50 
Павленко Н.  39 
Пельский П. А. 48 
Петров А. А. 7 
Пётр I 29 
Плещеев А. А. 46 
Плотников Б. 30Протасова Е. И. 8, 12, 15 
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Путин В. В. 54 
Пушкин А. С. 4, 7, 9, 10, 15, 33, 37, 39 
Радецкий И. М. 17 
Рублёв С.  34 
Рюрик 29 
Сахаров А. Н. 35 
Святополк 29 
Сиверс Е. К. 13 
Скуратов М. 25 
Славянов Ю.  34 
Смекалина В.  41 
Смирнов А. Ф.  34, 35, 40 
Сократ 19 
Соловьёв Е. А.  38 
Степанова Т. Ю.  43 
Стерн Л. 4 
Сухих И.  39 
Сычёв С. В.  38 
Толстой Л. Н. 9 
Третьяков В. 34   
Тургенев И. П. 11 
Тургенев И. С. 9 
Тургенев Н. И. 33 
Феданова Ю.  34 
Фёдоров В. И.  38 
Хованский Г. А. 46 
Ховрин П. 25 
Цукерман С. 30 
Шарыгина Т. А.  43 
Шевырев Д. 25 
Шекспир У. 7, 49 
Юлий Цезарь 49 
Ярослав 29 
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Центральная городская библиотека 

 

: 2 мкр., д. 50А 

: (34672) 5-72-77, 

(34672) 5-72-66 

: http://www.libng.ru 
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