


«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». 
Николай Карамзин  «История Государства 

Российского» 

 



Николай Михайлович 

Карамзин (1766-1826) — 

российский историк, 

писатель, почетный член 

Российской АН (1818). 

Создатель «Истории 

государства Российского», 

одного из значительных 

трудов в Российской 

историографии.  



В 1803 г. по указу императора Александра I Карамзин 

был  назначен придворным историографом  

и получил возможность работать над «Историей 

государства Российского».  

 



«История государства Российского» 
 

ТОМ XII 

 

Глава I. Царствование Василия Иоанновича Шуйского. 1606- 1608 г. 

 

Глава II. Продолжение Василиева царствования. 1607-1609 г. 

 

Глава III. Продолжение Василиева царствования. 1608-1610 г. 

 

Глава IV. Низвержение Василия и междоцарствование. 1610-1611 г. 

 

Глава V. Междоцарствование. 1611-1612 г. 



«Июня 1 совершилось Царское 

венчание в храме Успения, с 

наблюдением всех торжественных 

обрядов, но без всякой 

расточительной пышности: 

корону Мономахову возложил на 

Василия Митрополит 

Новогородский». 

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Царское венчание 



 

 

«Знатная часть Государства уже 

пылала бунтом!.. Там, где явился 

первый Лжедимитрий, явился и 

второй, как бы в посмеяние России, 

снова требуя легковерия или 

бесстыдства и находя его в 

ослеплении или в разврате людей, 

от черни до Вельможного сана». 

      Н. М. Карамзин  «История 

государства    Российского» 

 

 Вторый Лжедимитрий 



Иван Болотников 

«Внутренно веря или не веря 

Самозванцу, Болотников 

воспламенил других любопытными 

о нем рассказами; имея ум 

сметливый, некоторые знания 

воинские и дерзость, сделался 

главным орудием мятежа».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 



 Мужество Скопина 

«Юноша, ближний Государев, 

Князь Михаил Скопин-Шуйский, 

имел успех в битве 

с неприятельскими толпами  

на берегах Пахры… Еще злодеи 

хотели отведать счастия и в семи 

верстах от города, на речке 

Воронее, сразились с полком 

Князя Скопина-Шуйского».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 



Самозванец в Тушине 

«Лжедимитрий с своими 

Ляхами и Россиянами стал  

в двенадцати верстах оттуда, 

на дороге Волоколамской,  

в селе Тушине, думая одним 

своим явлением взволновать 

Москву и свергнуть Василия». 

         Н. М. Карамзин 

«История Государства 

Российского» 

 

 

     



«Марина  Мнишек остановилась  

в шатрах за версту от Тушина: 

там было первое свидание,  

и не радостное, как пишут. Марина 

знала истину; знала верно, что 

убитый муж ее не воскрес из 

мертвых, и заблаговременно 

приготовилась к обману».  

Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 

 

Явление Самозванца 



«Сигизмунд собирал войско,  

не имея денег для жалованья,  

но тем более обещая, в надежде, 

что кончит войну одною угрозою,  

и что Россия изнуренная 

встретит его не с мечом,  

а с венцем Мономаховым, как 

спасителя ». 

    Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 Польша объявляет войну России 



«Князь Димитрий Михайлович 

Пожарский  в тридцати верстах 

от Коломны внезапным, сильным 

ударом изумил неприятеля; взял 

множество пленников, запасов  

и богатую казну, одержал победу  

с малым уроном, явив не только 

смелость, но и редкое искусство,  

в предвестие своего великого 

назначения».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Князь Пожарский 



«Смоленские воеводы  

советовались с Дворянами 

 и гражданами; выжгли 

 посады и слободы;  

заключились в крепости  

и выдержали осаду,  

если не знаменитейшую  

Псковской или Троицкой,  

то еще долговременнейшую 

 и равно блистательную в летописях нашей воинской славы».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

Осада Смоленска 



«Так успел Герой-юноша 

в своем деле великом! За 5 

месяцев собрать на краю 

Государства новое войско 

отечественное, 

благовременно призвать 

иноземное, восстановить 

целость России от Запада 

до Востока».  

          Н. М. Карамзин 

«История государства 

Российского» 

Успехи Князя Михаила Скопина-Шуйского 



«Василий отвергнул все 

предложения, готовый 

умереть, но Венценосцем,  

и волю мятежников, 

испровергающих закон,  

не признавая народною. Он 

уступил только насилию».  

          Н. М. Карамзин 

«История государства 

Российского» 

Василий лишен престола 



«До самой ночи уже 

беспрепятственно губив огнем 

столицу, Ляхи с гордостию 

победителей возвратились 

любоваться зрелищем, ими 

произведенным; бурным пламенным 

морем, которое, разливаясь вокруг 

их, обещало им безопасность, как они 

думали, не заботясь о дальнейших, 

вековых следствиях такого дела  

и презирая месть Россиян!».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

 Неистовства Поляков в Москве 



«Весть о бедствии Москвы, распространив ужас, дала новую силу 

народному движению».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

Следствия сожжения Москвы 



«В то же время Россияне сделали 

укрепления за Москвою-рекою, 

стреляли из них в Кремль и 

препятствовали сношению 

осажденных Ляхов с Сигизмундом, 

от коего Госевский, стесненный, 

изнуряемый, с малым числом 

людей и без хлеба, ждал 

избавления».  

          Н. М. Карамзин «История 

государства Российского» 

Поляки осаждены 



«И что была тогда Россия? Вся полуденная беззащитною 

жертвою грабителей Ногайских и Крымских: пепелищем 

кровавым, пустынею; вся юго-западная, от Десны до Оки, в 

руках  Ляхов, Астрахань, гнездо мелких самозванцев, как бы 

отделилась от России и думала существовать в виде особенного 

Царства, не слушаясь ни Думы Боярской, ни Воевод Московского 

стана; Шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою 

присвоивали себе наши северо-западные владения, где 

господствовало безначалие...».  

          Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

Состояние России 
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