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Ребята! 
 

 12 декабря 2016 года 

историографу, писателю и поэту 

Николаю Михайловичу Карамзину 

исполняется 250 лет. 

 
 Уроженец Симбирской (по другим 

источникам Оренбургской) губернии 

был младшим ребѐнком в семье. 

 После смерти матери был отдан на 

воспитание няни и дяди. 

 С   детских   лет   обучился   в 

домашних   условиях   грамоте   и 

письму,    прекрасно    владел 

французским и немецкими языками. 

 В отличие от своих сверстников, 

свободное от занятий время посвящал 

чтению. 
 

 В возрасте 13 лет был отправлен 

на обучение в московский частный 

пансионат,   где    в    совершенстве 

овладел английским и итальянским 

языками. 

 В 15 лет по настоянию отца  

Николай Михайлович поступает на 

службу в Преображенский полк. 

 

 Здесь   он    впервые  занимается   

переводами, публикуемыми   в  

местных  изданиях. 

 Первым   литературным   трудом 

писателя  были «Письма русского 
путешественника», записанные во 

время   путешествия по Европе. 

 После  возвращения  на  родину 

Карамзин    занялся    изданием 

собственных журналов «Московский 
журнал» и «Вестник Европы». 
 Главным    трудом   своей   жизни 

Николай Михайлович считал 
«Историю государства 
Российского», двенадцатый   том 

которой так и не был дописан. 

 После опубликования восьми томов 

сочинения, Карамзин  был  избран 

почѐтным членом Петербургской 

академии Наук. 

 

 Умер писатель 3 июня 1826 года. 
 

 Помимо повестей, автором были 

написаны   сказки   и   более   ста 

стихотворений. 
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Усадьба 
Вяземских-Долгоруковых 
 
 
 
 
 
 

 

 

Расположена на Малом Знаменском 

переулке Москвы. 

 Усадьба была приобретена князем 

Андреем Вяземским - отцом второй 

жены Карамзина. 

 В большом двухэтажном доме, с 

хозяйственными постройками и садом 

писатель сделал наброски первого тома 

«Истории государства Российского». 

 За четыре года, прожитых здесь, 

Карамзина  часто  посещали  поэты 

Жуковский и Батюшкин. 

 В наши дни усадьба входит в 

территорию Музейного городка. 

 

Государственный 
музей –усадьба Остафьево 

 
 
 
 
 
 

 
расположен на территории усадьбы 

князя Вяземского, отца второй жены 

писателя. 

 Здесь   Карамзин   работал   и   жил 

вместе со своей семьѐй. 

 В   1988   году   Остафьево   было 

переведено   в   статус литературно- 

исторического музея. 

 С 1995 года музей-усадьба включена 

в перечень объектов исторического и 

культурного наследия федерального 

значения. 



 

Проза 
Н. М. Карамзина: 

 

«Евгений и Юлия» (1789) 

«Письма русского путешественника» 

(1791-1792) 

«Бедная Лиза» (1792) 

«Наталья, боярская дочь» (1792) 

«Прекрасная царевна 

и счастливый карла» (1792) 

«Сиерра-Морена» (1793) 

«Остров Борнгольм» (1793)  

«Юлия» (1796) 

«Марфа-посадница, или покорение Нов-

города» (1802)  

«Моя исповедь», письмо к издателю 

журнала» (1802) 

«Чувствительный и холодный» (1803) 

 
 

Таврический дворец 
 
 
 
 
 
 
 

относится к петербургской резиденции 

князя Григория Потѐмкина и получил 

название по титулу князя Таврического. 

 В    глубине    парадного    двора 

расположен центральный двухэтажный 

корпус, объединѐнный одноэтажными 

галереями с боковыми двухэтажными 

корпусами. 

 Дворец был построен по указанию 

Екатерины  II  для  князя  Потѐмкина. 

На возведение и отделку дворца было 

затрачено около 40.000 рублей золотом. 

 Здесь прожил последние годы жизни 

историограф Карамзин. 

 В наши дни это объект культурного 

наследия Р.Ф. 

 

Доходный дом Мижуева 
 
 
 
 
 
 
 

 расположен на Моховой улице, 41 в 

Санкт-Петербурге. 

 Здесь была расположена квартира 

Карамзина, в  которой  он  написал 

10 и 11 тома «Истории государства 

Российского». Интересный факт: их 

продажа осуществлялась здесь же. 

 В 1861 году по заказу очередного 

владельца Малыгина, дом был 

надстроен до четырѐх этажей. 

 В наши  дни здание  включено  в 

единый   государственный   реестр 

объектов   культурного   наследия 

народов   Российской   Федерации. 



 

 Награждѐн чином статского 

советника и орденом святой Анны 

I степени за свой главный труд; 

 

 Авторитет для известных поэтов 

Жуковского, Батюшкина и 

Пушкина; 

 

 Одним из первых в своих текстах 

он использует букву «Ё»; 

 

 Сказка «Дремучий лес» была 

написана за один день; 

 

 Повесть «Бедная Лиза» из-за 

недостаточного количества 

экземпляров переписывалась 

вручную. 

 

 

Интересные факты 
о писателе 

 

 Читал постоянно и очень много; 

 

 Во время обучения в Московском 

университете прочитал лучшие 

произведения европейских 

авторов; 

 

 Путешествуя по Европе писал 

письма друзьям. Один экземпляр 

отправлял по почте, другой 

оставлял в качестве черновика; 

 

Читал с большим успехом в 

частных домах отрывки из «Истории 

государства Российского»; 
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Составление, компьютерный набор: 

Ю.В. Сугоняк. 

«Хотел писать я много 

О том, как человеку 

Себя счастливым сделать 

И мудрым быть всей жизни». 

 

 


