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Краткая хроника жизни и творчества Н.М. Карамзина 

1766 В селе Михайловка (по другим сведениям — Богородское) Симбирской 
1 (12) декабря губернии родился Николай Михайлович Карамзин. 

1775–1781 Воспитывается в пансионе профессора И.М. Шадена в Москве. 

1782 Служит в Петербурге в гвардейском Преображенском полку. 

1783 Выходит в свет первое печатное произведение Карамзина — перевод 
с немецкого идиллии С. Геснера «Деревянная нога». 

1785–1789 Живет в Москве, вращается в кругу масонов группы Н.И. Новикова. 

1787–1789 Вместе с А.А. Петровым редактирует новиковский журнал «Детское чте-
ние для сердца и разума». Здесь публикует свою первую повесть «Евгений 
и Юлия» (1789). К 1788 году охладевает к масонству. 

1789–1790 Совершает путешествие по Германии, Швейцарии, Франции, Англии. 

1791–1792 Издает «Московский журнал», в котором публикует «Письма русского 
путешественника», повести «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь». 

1796  Приветствует одой восшествие на престол Павла I. Вскоре разочаровы-
вается в нем. 

1796–1799 Выпустил три книжки альманаха «Аониды» и другие произведения. 
Опубликована повесть «Юлия» (1796). 

1801, март Приветствует одами восшествие на престол Александра I. 

апрель Женится на Елизавете Ивановне Протасовой, младшей сестре своего 
давнего друга — Настасьи Ивановны Плещеевой. 

1802–1803 Издает журнал «Вестник Европы». В № 1–3 за 1803 опубликована повесть 
«Марфа-посадница, или Покорение Новагорода». 

1802, апрель Смерть жены, Елизаветы Ивановны, тяжело пережитая Карамзиным. 

1803–1804  Издание сочинений в 8 томах (переиздано в 1814 и 1820). 

1803, Указ о назначении Карамзина на должность историографа. 
31 октября  
1804, январь Женитьба на Екатерине Андреевне Колывановой, побочной дочери князя  
 Андрея Ивановича Вяземского. 

1812, 12 июня Начало Отечественной войны. 
 Карамзин отправляет семью в Ярославль, отдав жене полный экземпляр 

«Истории», а сам готовится вступить в ополчение, чтобы сражаться с не-
приятелем под Москвой. 

1 сентября  Покидает Москву до вступления в нее наполеоновских войск. 

1816, 18 мая  Вместе с семьей переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. 

1818,  Выход в свет первых восьми томов «Истории государства Российского». 
28 января  Три тысячи экземпляров разошлись в один месяц, и сразу же потребо-

валось второе издание. 
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3 декабря  Карамзин избран в Императорскую Российскую академию наук. 

1821  Выход в свет 9-го тома, посвященного эпохе Ивана Грозного. 

1824  Выходят 10-й и 11-й тома «Истории» (последний, 12-й том выйдет в свет 
посмертно). 

14 декабря  Восстание на Сенатской площади. Карамзин присутствует на площади 
и во дворце. Резкое неприятие декабризма. Надлом моральных и физиче-
ских сил, усугубление болезни. 

22 мая  Кончина Карамзина.  
(3 июня)  Карамзин похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской 
25 мая  лавры в Петербурге. 
  
 


