
 
Николай Михайлович  

Карамзин 
(1766 – 1826) 

К чему ни обратись в нашей 
литературе – всему начало 

положено Карамзиным: 
журналистике, критике, 
повести-роману, повести 

исторической, публицизму, 
изучению истории. 
 В.Г. Белинский 

 
К 250-летию со дня рождения историка, литера-
тора, автора «Истории государства Российского» 
 
Н. М. Карамзин о Родине, патриотизме, истории 
 

Патриотизм не должен ослеплять нас; 
любовь к отечеству есть действие истин-
ного рассудка, а не слепая страсть. 

Всего несноснее – жить в свете беспо-
лезно. 

Давно называют свет бурным океаном, 
но счастлив, кто плывет с компасом. 

Обращение с книгами приготовляет к 
обращению с людьми. И то и другое равно 
необходимо. 

История в некотором смысле есть свя-
щенная книга народов: главная, необходи-
мая; зерцало их бытия и деятельности; 
скрижаль откровений и правил; завет 
предков к потомству; дополнение, изъясне-
ние настоящего и пример будущего. 

Любовь к собственному благу произво-
дит в нас любовь к отечеству, а личное са-
молюбие гордость народную, которая слу-
жит опорою патриотизма. 
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Бедствия всего более открывают силы в 
характере людей и народов. 

Мужество есть великое свойство души: 
народ, им отмеченный, должен гордиться 
собою. 

Мало разницы между мелочным и так 
называемыми важными занятиями; одно 
внутреннее побуждение и чувство важно. 
Делайте, что и как можете: только лю-
бите добро, а что есть добро — спраши-
вайте у совести. 

Для нас, русских с душою, одна Россия 
самобытна, одна Россия истинно суще-
ствует; все иное есть только отношение к 
ней, мысль, Провидение. Мыслить, меч-
тать можем в Германии, Франции, Ита-
лии, а дело делать единственно в России. 

В одном просвещении найдем мы спаси-
тельное противоядие для всех бедствий че-
ловечества! 

Мужество есть великое свойство души; 
народ, им отмеченный, должен гордиться 
собою. 

Не мешаю другим мыслить иначе. 

Превосходные умы суть истинные герои 
истории. 

Язык важен для Патриота. 

Каждый век, каждый народ дает особен-
ные краски искусному Бытописателю. Ис-
кусное повествование есть долг бытопи-
сателя, а хорошая отдельная мысль - дар: 
читатель требует первого и благодарит 
за второе, когда уже требование его испол-
нено. 

Слова принадлежат веку, а мысли векам. 
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