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19 апреля 2013 г. 
Задание по поиску в Интернете. 
Заполните лакуны в приведенной краткой биографии. 
 
ОТВЕТ: 
 

Карамзин Николай Михайлович (1 декабря 1766, Знаменское (варианты − 
Богородское, Михайловка) - 22 мая 1826, Санкт-Петербург) – ученый, писатель 
(литератор), автор «Писем русского путешественника» и «Истории государства 
Российского», редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». 
Учился в Москве в пансионе И.М.Шадена, в 1781(по Википедии 1783)-1784 служил в 
Преображенском гвардейском полку, (где подружился с будущим поэтом и 
министром юстиции И.И.Дмитриевым) вышел в отставку в звании поручика В это 
время издает свой первый печатный труд (перевод с немецкого языка идиллии 
Соломона Гесснера «Деревянная нога», отпечатано в типографии Брейткопфа, 
18 страниц). 
В 1787 (можно принять и 1785)-1789 участвовал в издании выходившего раз в неделю 
журнала для детей «Детское чтение для сердца и разума», основанного Новиковым 
и бывшего приложением к газете «Московские ведомости». 
Славу ему принесла повесть «Бедная Лиза» (место действия − Москва), «Письма 
русского путешественника» и ряд сборников, в том числе альманах «Пантеон 
иностранной словесности» в трех книгах (1798, 2-е издание − 1818). Один из 
основателей русского сентиментализма. 
Придворный историограф с 1803 г., автор «Истории государства Российского» 
в 12 томах. Опубликовал важные исторические тексты, в том числе «Хождение 
за три моря» А.С.Пушкин написал, что он нашел Древнюю Россию, как Колумб − 
Америку, и что его «История» − «не только создание великого писателя, но и подвиг 
честного человека». 
Наиболее известные его портреты выполнены В. Тропининым в 1818 г. 
и В. Венециановым в 1828 г. 
Личный архив хранится в РГАЛИ, Ф. 248, 150 ед. хр. за 1718−1852 гг. 
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Дальнейшие вопросы. 
 
1) Кто окружает нашего героя на памятнике, установленном в 1862 г.? 
Непосредственно рядом с двух сторон − Г.Р.Державин, Ф.Г.Волков, И.А.Крылов 

и В.А.Жуковский. Однако также правильно сказать, что это И.А.Крылов, 
В.А.Жуковский, Н.И.Гнедич и А.С.Грибоедов, потому что они впятером с 
Карамзиным составляют одну группу. 

(см., например, статью про памятник Тысячелетию России в Википедии: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Тысячелетию_России ) 
 

 
 
2) С чьим умом сравнил наш герой ум Бориса Годунова в публицистическом 

произведении, направленном против М.М.Сперанского? 
Кромвель (Записка о древней и новой России…: «Годунов,  татарин 

происхождением, Кромвель умом») 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm
 
3) Как в третьем письме объясняет свое молчание швейцарский писатель 

и поэт, с которым наш герой вел переписку? Дайте ссылку на первоисточник. 
Милый Карамзин! 
200 лежащих передо мною писем, на которые я еще не отвечал, — вот 

единственная причина моего молчания. К тому же ваше письмо не так просто, чтобы 
можно было скоро и легко ответить на него... 

(переписка Карамзина с Лафатером: 
http://www.rvb.ru/18vek/karamzin/3prp_lp/01text/03letters/letter2.htm ) 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://hist.msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm
http://www.rvb.ru/18vek/karamzin/3prp_lp/01text/03letters/letter2.htm
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4) Найдите в Полном собрании законов Российской империи номера 
императорских указов о присвоении губернской библиотеке имени нашего героя и о 
разрешении открытия подписки на составление запасного капитала этой 
библиотеки. 

а) ПСЗ-2, т.21, ч.2, №20501, 10.10.1847.  
б) ПСЗ-2, т.41, ч.1, №43516, 29.7.1866.  
 
Проще всего вести поиск по указателю имен и фамилий ПСЗ на сайте  
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html по фамилии «Карамзин». 
 

 
 
Однако в самом указателе допущена опечатка в номере страницы в отношении указа 1847 г., 

поэтому после нахождения указа 1866 г. нужно искать по предметному указателю на слово 
«Библиотека». 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html

