Основные даты жизни и творчества Н.М.Карамзина
В 2016 году исполняется 250 лет со дня рождения писателя, журналиста,
историка Николая Михайловича Карамзина (1766-1826). Основные даты его
жизни и творчества раскрывают значение его уникальной личности и
многообразие его деятельности на благо отечественной культуры.

1766, 1 (12) декабря – родился в родовом поместье Знаменское Симбирского
уезда Казанской губернии (по другим данным – село Михайловка
(Преображенское), Бузулукский уезд, Казанская губерния.
1775-1781 – учился
И.М.Шадена

в

пансионе

профессора

Московского

университета

1782 (83)-1784 − служил в Петербургском гвардейском полку
Июль 1785-май 1789 − был членом масонской ложи, участвовал в
периодических изданиях «Размышления о делах Божиих…», «Детское чтение
для сердца и разума»
1789 − опубликовал свою первую повесть «Евгений и Юлия»
18 мая 1789-15 июля 1790 – заграничное путешествие: посетил Пруссию,
Саксонию, Швейцарию, Францию, Англию. В результате этой поездки были
написаны знаменитые «Письма русского путешественника»
Лето 1790-кон.1792 – редактор «Московского журнала»
1791-1792 – издал «Письма русского путешественника»
1792 – опубликовал повести «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», сказку
«Прекрасная царевна и счастливый карла», оду «К Милости»
1793-1801 – издавал альманахи «Аглая», «Аониды», редактировал «Пантеон
иностранной словесности», «Мои безделки», опубликовал повести «СиерраМорена», «Остров Борнгольм», «Юлия», «Оду на случай присяги… Павлу
Первому», «Историческое похвальное слово Екатерине II», статью «Lettre au
Spectateur sur la literature russe» («Письмо в «Зритель» о русской литературе»)
январь 1802-декабрь 1803 – редактор журнала «Вестник Европы», написал
повесть «Марфа-посадница, или покорение Новагорода», «Чувствительный и
холодный», «Рыцарь нашего времени», письмо «Моя исповедь» к издателю
журнала

31 октября 1803 – получил должность историографа
1803-1804 – издал первое собственное собрание сочинений в 8-ми томах
1804-1816 – работал в усадьбе Остафьево князей Вяземских (родственников
жены) над «Историей государства Российского», подготовил к изданию восемь
томов «Истории…», написал для Александра I трактат «О древней и новой
России в её политическом и гражданском отношениях» (1811), награжден (1810)
орденом св. Владимира третьей степени
18 мая 1816-май 1826 – жил в Петербурге, продолжал работу над «Историей…»
28 января 1818 – опубликованы 8 томов «Истории…», тираж 3000 экземпляров
1816 – получил чин статского советника, награжден орденом святой Анны
первой степени, был избран в Императорскую Российскую академию
1821-1824 – вышли в свет 9-й, 10-й, 11-й тома «Истории…»
1824 – получил чин действительного статского советника
14 декабря 1825 − находился на Сенатской площади во время восстания
декабристов
22 мая (3 июня) 1826 − умер после тяжелой продолжительной болезни,
похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры
1829 − опубликован 12-й том «Истории государства Российского»,
подготовленный к печати вдовой Е.А.Карамзиной и друзьями историографа

