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Краткая биография  

Николай Михайлович Карамзин – выдающийся русский писатель 
и историк, представитель эпохи сентиментализма, почетный член 
Императорской Академии наук, реформатор русского языка.    

Родился 1 (12) декабря 1766 года в родовом поместье в Казанской 
губернии. Отец был отставным капитаном и дворянином. До 1778 года 
Николай был на домашнем обучении, затем поступил в Московский 
пансион при университете. Через несколько лет был отправлен на 
службу в гвардейский полк в Петербурге. Первые литературные 
очерки относятся именно ко времени военной службы. 

Уйдя в отставку, писатель отправился в Симбирск. Там он вступил 
в масонскую ложу. Спустя некоторое время переехал в Москву, где 



познакомился с такими писателями как Н. И. Новиковым, А. А. 
Петровым и другими. С 1789 по 1790 годы путешествовал по Европе, 
где встречался с И. Кантом. Результатом этой поездки стали «Письма 
русского путешественника», сразу же прославившие Карамзина как 
писателя. Вернувшись на родину, он поселился в Москве и работал 
профессиональным писателем и журналистом. 

Настоящую славу ему принесла повесть «Бедная Лиза», 
написанная в 1792 году. За ней последовал ряд сборников, включая 
«Пантеон иностранной словесности» и «Аноиды». Именно труды 
Карамзина превратили сентиментализм в ведущее литературное 
течение в России. В 1803 году император Александр I даровал ему 
звание историографа. Вскоре появилась «Записка о древней и новой 
России в ее политическом и гражданском отношениях». Этой работы 
писатель пытался доказать, что страна не нуждается в каких-либо 
реформах и преобразованиях. 

В 1818 году вышла в свет книга «История государства 
российского», впоследствии, изданная на многих европейских языках. 
Работа над историей страны сблизила писателя с царем, поэтому он 
вскоре переехал ближе ко двору в Царское село. К концу жизни 
Карамзин стал ярым последователем абсолютной монархии.  

Писатель скончался в результате сильнейшей простуды 22 мая (3 
июня) 1826 года в Петербурге. 
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Бедная Лиза 

Наталья, боярская дочь 

Марфа Посадница, или покорение Новгорода 

Рыцарь нашего времени 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

П  о в е с т и:                   

Бедная Лиза 



Наталья, боярская дочь 

Остров Боригольм 

Сиерра-Морена 

Марфа-посадница 

Стихотворения, эпиграммы 

Статьи 

 





 



 


