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Николая Михайловича Карамзина - писателя,

историка, поэта, публициста, статского

советника, почетного члена Петербургской

Академии наук.

Портрет кисти В.А 

Тропинина (1818)

Государственное бюджетное учреждение культуры

«Краснодарская краевая специальная библиотека 

для слепых имени А.П. Чехова»





«К чему ни обратись в

нашей литературе -

всему начало

положено Карамзиным:

журналистике, критике,

повести-роману,

повести исторической,

публицизму, изучению

истории».

В. Г. Белинский



Николай Михайлович Карамзин родился 1 (12)

декабря 1766 года в деревне Михайловка

Бузулукского уезда Симбирской губернии.

Мать будущего литератора умерла, когда

Николаю исполнилось два года и его

воспитанием занимались гувернантки. Вырос

Николай Михайлович в усадьбе отца –

отставного капитана Михаила Егоровича

Карамзина (1724-1783), среднепоместного

симбирского дворянина, потомка крымско-

татарского рода Кара-Мурзы, известного с XVI

века.

Герб рода 

Карамзиных



Получил домашнее образование. В 1778

году в четырнадцать лет, Карамзин был

отправлен в Москву и отдан в пансион

профессора Московского университета

И.М. Шадена, в котором учился с 1775 по

1781 годы. Одновременно посещал лекции

в университете.

В 1783 году по настоянию отца Карамзин,

которому было 17 лет, стал поручиком

Преображенского полка в Петербурге.

Вначале 1784 года вышел в отставку и

уехал сначала в Симбирск, а затем в

Москву.



В 19 лет Николай

Михайлович уже знал

несколько иностранных

языков и свободно

переводил труды

Шекспира, Томсона,

Лессинга, в этот период

сам начал писать стихи.

Карамзина интересует не

внешний мир, а

духовный мир человека.

Его стихи говорят «на

языке сердца», а не

разума.

«Кто же милая твоя?»

Я стыжусь; мне, право, 

больно

Странность чувств моих 

открыть

И предметом шуток 

быть.

Сердце в выборе не 

вольно!..

(«Странность любви,     

или бессонница. 1793)



Кто мог любить так 

страстно,

Как я любил тебя?

Но я вздыхал напрасно,

Томил, крушил себя!

Мучительно плениться,

Быть страстным одному!

Насильно полюбиться

Не можно никому…

(«Прости»)



В 1783 году появилось первое

печатное произведение Н. М.

Карамзина – «Деревянная нога».

В 1784 он вышел в отставку и до

июля 1785 года жил в Симбирске,

где вступил в масонскую ложу

«Золотой венец».

В 1785-1789 годы проживал в

Москве, где сблизился с

московскими масонами, в

течение четырех лет был

членом «Дружеского ученого

общества».

г. Симбирск
Масонская ложа 

времен 

Александра I



В Москве Карамзин 

познакомился 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»

Портрет Н.И. 

Новикова



ЗАГРАНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ



В мае 1790 года Карамзин

отправился в заграничное

путешествие, в котором

находился до середины

июля 1790 года, посетил

Австрию, Швейцарию,

Францию, Англию.

Встречался с И. Кантом, И.

Гете, в Париже был

свидетелем событий

великой французской

революции.



В результате этой поездки были

написаны знаменитые «Письма

русского путешественника»,

публикация которых сразу же

сделала Карамзина известным

литератором. Именно с тех пор он

считается одним из главных

литературных деятелей России.

Карамзин по праву был пионером

в литературе русских

«путешествий».



По возвращении из поездки

в Европу Карамзин поселился в

Москве и начал деятельность в

качестве профессионального

писателя и журналиста,

приступив к изданию

«Московского журнала» в 1791-

1792 годах.

В этом журнале были

опубликованы повести «Бедная

Лиза», «Письма русского

путешественника», которые

упрочили его славу.



Идея произведения

Карамзина «Бедная

Лиза» – это «…и

крестьянки любить

умеют».

Автор старается

растрогать читателя

судьбою скромной,

чистой крестьянской

девушки, сгубившей

свою жизнь из-за

любви к человеку,

который безжалостно

покидает ее, нарушая

свое слово.

«Бедная Лиза». 

Художник О.А. 

Кипренский. 1827



Затем Карамзин выпустил ряд

сборников и альманахов:

«Аглая», «Аониды», «Пантеон

иностранной словесности»,

«Мои бездельники», которые

сделали сентиментализм

основным литературным

течением, а Карамзина – его

признанным лидером.



Сентиментализм (от фр.

Sentiment– чувство) – умонастроение

в западноевропейской и русской

культуре и соответствующее

литературное направление.

Произведения, написанные в

рамках этого направления, делают

особый акцент на чувственность,

возникающую при их прочтении. В

Европе существовал с 20-х по 80-е

годы 18 века, в России – с конца 18

до начала 19 века.



В 1780-е годы у Карамзина возрастает интерес к

истории России. Он знакомится с историческими

сочинениями, летописными памятниками,

записками иностранцев.

После восшествия на престол в 1801 году

императора Александра I Карамзин основал новый

журнал «Вестник Европы» (1802-1803) . Здесь он

выступает как блестящий обозреватель

международных событий, все более входит во

вкус исторических статей и художественно-

исторических произведений. 31 октября 1803 года

Александр I назначает Николая Михайловича

императорским историографом для сочинения

российской истории. Для него были открыты все

библиотеки и архивы.

Портрет 

Александра I



В 1810 году Александр I

наградил Николая

Михайловича Карамзина

орденом Св. Владимира 3

степени. В 1816 году ему был

пожалован титул статского

советника, награжден

орденом Св. Анны 1-й

степени, в 1818 году он был

принят членом

Императорской Российской

Академии.

Портрет 

Александра I

Орден Св. 

Владимира 3 

степени
Орден Св. Анны 1-й 

степени



Николай Михайлович был женат два раза.

Первая жена (с апреля 1801 года) –

Елизавета Ивановна Протасова (1767-1802),

сестра А.И. Плещеевой и А.И. Протасова,

была женщиной очень образованной и

деятельной. Имея слабое здоровье, в марте

1802 года родила дочь и вскоре скончалась.

По словам Карамзина Елизавету он

«тринадцать лет знал и любил». Некоторые

исследователи считают, что именно в ее

честь названа героиня «Бедной Лизы»

Елизавета 

Ивановна 

Протасова



До 1818 года Николай Михайлович жил в

Москве, откуда выезжал только в Тверь

к великой княгине Екатерине Павловне;

в Нижний Новгород - на время занятия

Москвы французами. Лето он

обыкновенно проводил в Остафьеве,

имении князя Андрея Ивановича

Вяземского, на дочери которого,

Екатерине Ивановне Колывановой

(1780-1851) Карамзин женился в 1804

году. В браке у них родилось десять

детей. Екатерина Ивановна на

протяжении всей жизни писателя была

ему верной супругой и помощницей.

Музей-усадьба 

«Остафьево»

Екатерина 

Ивановна 

Колыванова



Проза и поэзия Карамзина оказали большое

влияние на развитие русского литературного

языка. Карамзин целенаправленно отказался от

использования церковнославянской лексики и

грамматики, приводя язык своих произведений к

обиходному языку своей эпохи. Николай

Михайлович вошел в историю как реформатор

русского языка. Его слог легок и прост, он

обогатил язык словами-кальками, такими как:

«впечатление, «влияние», «трогательный»,

«занимательный». Именно он ввел в обиход

слова «промышленность», «моральный»,

«эстетический», «эпоха», «сцена», «гармония»,

«будущность». Один из первых начал

использовать букву «Ё» в своих произведениях.



В 1811 году Карамзин написал

«Записки о древней и новой России

в ее политическом и гражданском

отношениях», в которых отражались

взгляды консерваторов,

недовольных либеральными

реформами императора. В своем

труде Карамзин выступал против

каких-либо преобразований в

стране, считая, что реформы

должны проходить медленно и

постепенно.



Увенчалась литературная деятельность Н. М. Карамзина

созданием и публикацией в 1803-1826 гг. восьми томов

фундаментальной «Истории государства российского»,

трехтысячный тираж которых разошелся в течение месяца. В

последующие годы вышли еще три тома «Истории», появился

ряд переводов ее на европейские языки.

А.С. Пушкин писал: «Все, даже светские женщины, бросились

читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она

была для них новым открытием. Древняя Россия, казалась,

найдена Карамзиным, как Америка Колумбом…»

До последнего дня жизни Карамзин был занят написанием

«Истории». В этом произведении писатель создал галерею

характеров русских людей: царей, князей, полководцев,

крестьян, героев многочисленных сражений «за землю

Русскую».



«Жить не есть писать историю,

трагедию или комедию, а как

можно лучше мыслить,

чувствовать и действовать,

любить добро, возвышаться

душой к его источнику»

Н.М. Карамзин



Политические воззрения Карамзина

эволюционировали постепенно, и к концу

жизни он стал убежденным сторонником

абсолютной монархии.

Последние годы жизни Н.М. Карамзин провел

в Петербурге и сблизился с царской семьей,

хотя Александр I относился к писателю крайне

сдержанно. Кончина императора пошатнула

здоровье Карамзина, а мятеж 14 декабря 1825

года на Сенатской площади окончательно

надломил его физические силы. Больной, он

ежедневно бывал во дворце для беседы с

императрицей Марией Федоровной,

рассуждая с ней о будущем России.



В начале 1826 года Карамзин заболел воспалением

легких, переросшим затем в чахотку. По совету

докторов он решил поехать в Южную Францию и

Италию, но писатель был уже слишком слаб для

путешествия. Умер Николай Михайлович 22 мая (3

июня) 1826 года, не закончив работу над 12-м томом

«Истории», в котором описывал и анализировал

события Смутного времени.

А.С. Пушкин посвятил его памяти замечательную

трагедию «Борис Годунов».

Похоронен Николай Михайлович на Тихвинском

кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-

Петербурге. Вскоре был установлен памятник. Это

вырубленный из белого мрамора прямоугольный

саркофаг с бронзовым позолоченным лавровым

венком, возложенным на крышку.



В 1845 году, на родине Николая 

Михайловича, в городе Симбирске 

был установлен памятник, который 

венчает статуя музы истории – Клио.

«Мы одно любим, одного желаем:

любим отечество; желаем ему

благоденствия еще более, нежели

славы; желаем, да не изменится никогда

твердое основание нашего величия; да

правила мудрого Самодержавия и

Святой Веры более и более укрепляют

союз частей; да цветет Россия... по

крайней мере долго, долго, если на

земле нет ничего бессмертного, кроме

души человеческой!»

Н.М. Карамзин

Памятник Н.М. 

Карамзину в 

«Остафьево»

Памятник Н.М. 

Карамзину в 

Симбирске

Фрагмент памятника 

«Тысячелетие 

России». Скульптор 

М.Микешин. 1862



«Карамзин есть

первый наш историк и

последний летописец.

Своею критикой он

принадлежит истории,

простодушием и

апофегмами

хронике».

А.С. Пушкин

«Влияние Карамзина

на литературу можно

сравнить с влиянием

Екатерины на

общество: он сделал

литературу

гуманною».

А.Н. Герцен



«Язык наш был – кафтан тяжелый

И слишком пахнул стариной.

Дал Карамзин покрой иной –

Пускай ворчат себе расколы,

Все приняли его покрой»

П. Вяземский

Петр Андреевич 

Вяземский

«Главная заслуга Карамзина как

историка России состоит совсем не в

том, что он написал истинную

историю России, а в том, что он

создал возможность в будущем

истинной истории России. Были и до

Карамзина опыты написать историю,

но тем не менее для русских история

их отечества оставалась тайною, о

которой так или сяк толковали одни

ученые и литераторы. Карамзин

открыл целому обществу русскому,

что у него есть отечество, которое

имеет историю, и что история его

отечества должна быть для него

интересна, и знание ее не только

полезно, но и необходимо. Подвиг

великий!»

В.Г. Белинский

Виссарион

Григорьевич 

Белинский



Карамзин, Н.

Автобиография, письма

русского путешественника,

повести [Звукозапись] / Н.

Карамзин; чит. Е. Терновский

// Гиляровский В. Москва и

москвичи. - М.: Логосвос,

2013.- 1 ФК (34 час. 13 мин.)

В 1791 году в «Московском журнале»

Карамзина стали печататься «Письма

русского путешественника», написанные

под непосредственным впечатлением

автора от увиденного им за границей. Все,

о чем говорится в произведении, - это

окружающий мир, природа, люди,

события,- показано через восприятие

главного героя. Внимание

путешественника привлекают памятники

старины, в которых он пытается увидеть

следы людей прошлого, проникнуть в их

внутренний мир, понять, чем они жили. С

целью найти ответ на волнующий его

вопрос о сущности счастья, о назначении

человека, он посещает всех выдающихся

философов, богословов и писателей

тогдашней Европы – Канта, Лафатера,

Виланда, Гете, - ведет с ними

продолжительные беседы. «Письма» – это

роман о формировании души молодого

русского дворянина, столкнувшегося с

политической и культурной жизнью

современной ему Европы.

В сборник также вошли его

автобиография, публицистика и критика.

«Говорящая» книга на флэш-картах



Книга укрупненного 

плоскопечатного шрифта

Карамзин, М. 

Бедная Лиза [ППУ]

/ М. Карамзин.-

Москва: Логос 

ВОС, 2001.- 100с.

Повесть написана и

опубликована в 1792 году в

«Московском журнале»,

редактором которого был

сам Н. М. Карамзин. В 1796

году она вышла отдельной

книгой.

После смерти отца, «зажиточного

поселянина», юная Лиза вынуждена

много работать, чтобы прокормить

семью. Весной она продает ландыши

в Москве и там знакомится с молодым

дворянином Эрастом, который

влюбляется в нее и готов даже ради

своей любви оставить свет.

Влюбленные проводят все свободное

время вместе, однако с потерей

невинности Лиза потеряла для Эраста

свою привлекательность. Однажды он

сообщает, что должен вместе с полком

выступить в поход и им придется

расстаться. Спустя несколько

месяцев, Лиза, оказавшись в Москве,

случайно видит Эраста в прекрасной

карете и узнает о его помолвке с

богатой вдовой. В отчаянии Лиза

бросается в озеро, где когда-то они

гуляли.



Аудиокнига в формате mp3

Карамзин, Н. М. Бедная Лиза 

[Электронный ресурс ] / 

Карамзин, Н.М.; чит. И. 

Прудовский; ГБУК ККБС. -

Краснодар, 2009.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) (1 час.36 

мин.)

Карамзин Н.  Бедная 

Лиза. – Москва, 2001

Карамзин, Н. М. Бедная Лиза 

[Звукозапись ] / Карамзин, Н.М.-

М, 2001.- 1 мфк

«Говорящая» книга на 

четырехдорожечных аудиокассетах

Аудиокнига в формате mp3

Карамзин, Н. М. Бедная 

Лиза [Электронный 

ресурс ] / Карамзин, 

Н.М.; чит. И. Прудовский. 

- Москва, 2007.- 1 

электрон. опт. диск (CD-
ROM) (1час.36 мин.)



Издания рельефно-точечным 
шрифтом по системе Брайля

Карамзин, Н. М. История 

государства Российского 

[Шрифт Брайля]: В 12-ти тт.: Т. 

1, 4, 6, 7. / Н. М. Карамзин.-

2000.- В 11 бр. кн.

«История государства 

Российского – многотомное 

сочинение Карамзина, которое 

описывает российскую историю, 

начиная с древнейших времен до 

правления Ивана Грозного и 

Смутного времени. 

Исторические факты автор 

собирал из древних летописей, 

многие из которых были им 

введены впервые. В первом томе 

Карамзин подробно описывает 

народы, обитавшие на 

территории России, в том числе 

истоки славян, их конфликт с 

варягами, отношения с греками. 

Затем рассказывает  о 

происхождении первых князей 

Руси и их правление. В 

последующих томах автор 

подробно описывает все важные 

события российской истории 

вплоть до 1612 года.



«Говорящие» книги на флэш-картах

Карамзин, Н. М. История государства 

Российского [Звукозапись]: Т. 1-6: 

[16+] / Н. Карамзин; чит. Е. 

Терновский.- Краснодар: ГБУК ККБС, 
2015.- 1 ФК (61 час 17 мин)

Карамзин, Н. М. История государства 

Российского [Звукозапись]: Т. 7 /  Н. 

Карамзин; чит. А. Андрианов.-

Краснодар: ГБУК ККБС, 2015.- 1 ФК 
(56 час. 48 мин)

Карамзин, Н.  История  государства 

Российского: Т. 7-12. Читает Андрианов А. 

Время звучания 90 мин.

Карамзин, Н. История 

государства Российского 

[Звукозапись]: Т. 7-12 /  Н. 

Карамзин; чит. А. Андрианов // 

История Древнего мира. 

Древний Рим.- М.: Логосвос, 
2011.- 1 ФК (90 мин) 



Аудиокнига в формате mp3

Карамзин, Н. М. История 

государства Российского 

[Электронный ресурс]: В 12 тт.-

М.: БизнесСофт, 2005.- 1 

электрон. опт. диск. 

«Говорящая» книга на 

четырехдорожечных 

аудиокассетах

Карамзин, Н. М. Сочинения

[Звукозапись] :В 2 тт. : Т. 1.- М, 

1993.- 9 мфк.



Составитель: Почапинская О.Н.-

гл. библиограф инновационно-

методического отдела

Краснодар

2016


