
Êàðàìçèí – íàø Êóòóçîâ äâå-

íàäöàòîãî ãîäà: îí ñïàñ Ðîññèþ îò 

íàøåñòâèÿ çàáâåíèÿ, âîççâàë åå ê æèçíè, 

ïîêàçàë íàì, ÷òî ó íàñ îòå÷åñòâî åñòü, êàê 

ìíîãèå óçíàëè î òîì â äâåíàäöàòîì ãîäå.
Ï. À. Âÿçåìñêèé

×òî êàñàåòñÿ â îñîáåííîñòè äî 

Êàðàìçèíà, òî… ñ êàæäûì äíåì áîëåå è 

áîëåå íàó÷àþñü ÷òèòü åãî ïàìÿòü. Êàêàÿ 

áûëà âîçâûøåííîñòü â ýòîé äóøå, êàêàÿ 

òåïëîòà â ýòîì ñåðäöå! Êàê çäðàâî, êàê 

òîëêîâî ëþáèë îí ñâîå îòå÷åñòâî! 

Æèâîïèñíîñòü åãî ïåðà íåîáû÷àéíà: 

â     èñòîðèè æå Ðîññèè ýòî ãëàâíîå äåëî; 

ìûñëü ðàçðóøèëà áû íàøó èñòîðèþ, 

êèñòüþ îäíîþ ìîæíî åå ñîçäàòü.
Ï. ß. ×ààäàåâ

Êàðàìçèí ïðåäñòàâëÿåò, òî÷íî, 

ÿâëåíèå íåîáûêíîâåííîå. Âîò î êîì èç 

íàøèõ ïèñàòåëåé ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îí 

âåñü èñïîëíèë äîëã, íè÷åãî íå çàðûë â çåìëþ 

è íà äàííûå åìó ïÿòü òàëàíòîâ èñòèííî 

ïðèíåñ äðóãèå ïÿòü.
Í. Â. Ãîãîëü       +7 (4722) 31-06-62               
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Ц Е Н Т Р
Ч Т Е Н И Я

Êîëëåêöèÿ êíèæíûõ çàêëàäîê

К 250-летию 
со дня рождения 
Н. М. Карамзина

РУССКИХ	ХРОНИК

ЕРВЫИ� 	
МАСТЕР	

Составитель Е. В. Родионова, 
ведущий библиотекарь отдела абонемента

Коллекция сформирована на основе фондов 
Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки

Предлагаем ознакомиться 
с  коллекцией книжных закладок 

посвященной 250-летию 
со дня рождения Н. М. Карамзина

« ЕРВЫЙ МАСТЕР П
РУССКИХ ХРОНИК», 



А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО..

При жизни автора «Историей государ-
ства Российского» зачитывалась едва ли не 
вся просвещенная Россия, читали даже 
вслух в салонах, обменивались впечатления-
ми по поводу драматических событий, 
наиболее чувствительные проливали слезы. 
По свидетельству А. С. Пушкина: «Все, даже 
светские женщины, бросились читать 
историю своего отечества, дотоле им неиз-
вестную. Она была для них новым открыти-
ем. Древняя Россия, казалось, найдена 
Н. М. Карамзиным, как Америка – Колумбом. 
Несколько времени ни о чем ином не говори-
ли».

На протяжении второй четверти XIX 
столетия «История государства Российско-
го» переиздавалась шесть раз, в советское 
время это сочинение сочли реакционным и 
практически не публиковали. Первые 
издания времен перестройки, в сокращени-
ях и на журнальных страницах, вызвали 
неподдельный интерес читателей. Создан-
ные Н. М. Карамзиным более полутора веков 
назад художественные портреты историчес-
ких личностей и яркое описание событий не 
утратили своего воздействия на читателя и 
в наши дни. Современно звучит высказыва-
ние русского государственного деятеля 
А. П. Бестужева-Рюмина: «Высокое нрав-
ственное чувство делает до сих пор эту книгу 
наиболее удобною для воспитания любви к 
России и к добру».

Н. М. Карамзин ввел в русский язык 
множество новых слов: «благотворитель-
ность», «влюбленность», «вольнодумство», 
«достопримечательность», «подозритель-
ность», «промышленность», «утончен-
ность», «первоклассный», «человечный», 
«тротуар», «кучер». Он одним из первых 
начал использовать букву Ё.

Произведения Н. М. Карамзина утвер-
ждали новое литературное направление – 
сентиментализм.

ФАКТЫ ИЗ БИОГРАФИИ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН 
родился 1 (12) декабря 1766 года в родовом помес-
тье Знаменское (Карамзинка) Симбирской 
провинции (будущей губернии) в семье помещика. 
Получил хорошее домашнее образование. В 14 лет 
начал учиться в Московском частном пансионе 
профессора Шадена. Окончив его, служил в 
Преображенском полку в Петербурге. Тогда же он 
опубликовал свой первый перевод идиллии 
С. Геснера «Деревянная нога». 

Получив отставку, Н. М. Карамзин в 1784 
году переехал в Москву и стал одним из деятель-
ных авторов журнала для детей «Детское чтение 
для сердца и разума», организованном впервые в 
России Н. И. Новиковым. В этом журнале появи-
лось его первое оригинальное произведение – 
повесть «Евгений и Юлия». 

В 1789–1790 годы Н. М. Карамзин совершил 
большое путешествие по Европе, во время которо-
го встретился с Кантом, побывал в Париже во 
время революции, оказался свидетелем падения 
Бастилии. Результатом поездки стали знаменитые 
«Письма русского путешественника», публикация 
которых сразу же сделала Карамзина известным 
литератором. Вернувшись в Москву, он возглавил 
издание ежемесячного «Московского журнала», 
привлек к сотрудничеству Г. Р. Державина, 
которого считал «первым русским поэтом». 
В «Московском журнале» были напечатаны 
большая часть «Писем русского путешественни-
ка», повести «Бедная Лиза», «Наталья, боярская 
дочь», очерки, рассказы, критические статьи.

К середине 1790-х годов писатель стал 
непререкаемым авторитетом для В. А. Жуковско-
го, К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина. 

В 1804 году Н. М. Карамзин приступил к 
созданию «Истории государства Российского», над 
которой работал до конца своих дней. В 1818 году 
были изданы первые восемь томов «Истории» – 
величайшего научного подвига Н. М. Карамзина. 
В 1821 году вышел 9-й том, в 1824 году – 10-й и 11-й. 
Смерть оборвала работу над 12-м томом. Это 
случилось 22 мая 1826 года в Петербурге.

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ 
О Н. М. КАРАМЗИНЕ:

1. Кого Н. М. Карамзин считал 

«первым нашим поэтом» и привлек 

к сотрудничеству в издаваемом им 

«Московском журнале»?
2. Какое новое литературное 

направление утверждали произве-

дения Н. М. Карамзина?
3.  О каком произведении 

Н. М. Ка-рамзина А. С. Пушкин ото-

звался как о «подвиге честного 

человека», а А. И. Герцен – как о 

«великом творении»?
4. Какое путешествие совер-

шил начинающий литератор в 23 

года, чтобы позднее написать о нем 

книгу?
5. Какие слова Н. М. Карамзин 

ввел в русский язык?
6. В каком журнале для детей, 

организованном впервые в России 

Н.  И.  Новиковым, сотрудничал 

двадцатилетний Н. М. Карамзин?
7. Какую меткую и лаконичную 

характеристику заслуг Н. М. Карам-

зина перед русской культурой дал 

А . С. Пушкин: «Первый наш... и 

последний...»?
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