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Засл��и	Карамзина,	историчес�о�о
исследователя	и	историчес�о�о	писателя

И в Германии с уважением отзываются о первом и величай�
шем Историке России. Геерен 1 называет его русским Ливием 2.
К нему не оказывается несправедливым и новейший судья бес�
смертного его творения. Между тем необходимость требует оце�
нить подробнее пользу, какую принес Карамзин истории как
науке глубоким исследованием древности и критическим упо�
треблением памятников. Карамзин сохранил все, что нашлось в
наших летописях драгоценного: каждую черту героя древнего
времени, постоянное мужество наших пастырей душ — просве�
тителей народа, некогда смелых заступников оного у трона;
полное наше гражданское и церковное законодательство, и
каждый отголосок славы из времен древнейшей России.

Иностранные ученые не могли настоящим образом опреде�
лить, на какую степень возвысился наш равно образцовый писа�
тель как историк и как сохранитель отечественных преданий.
Доныне единственный в слоге, Карамзин, с благоразумным вы�
бором, соблюл также и мелкие исторические события в той ве�
ликой и верной картине, где изобразил он нашу феодальную
систему и ужасы междоусобия. Употребленный на сие труд
скрыт в искусстве изображения. Кто без предубеждения читал
предшественников Карамзина, тот знает, что его труду предше�
ствовал хаос. Иностранец, не вполне обозревший материалы,
служащие к составлению истории Российского государства, ни�
как не может совершенно измерить пути, пройденного нашим
изыскателем, одаренным взглядом ясным и проницательным.
Потому немецкий критик обыкновенно довольствуется тем, что
скажет свое мнение только о первом томе помянутой Истории,
ибо предуготовительные к ней труды принадлежат большею
частию иностранным и особенно немецким ученым.

Так и рецензент в «Лейпцигской литературной газете» отда�
ет преимущество первой части как богатой плодом многосто�
роннего чтения и изыскания по всем частям исторических све�
дений. Однако ж мы не думаем, чтобы следующие части были
беднее в изысканиях; скорее мы признаем в них, относительно
эпох исторического повествования и самых предметов, не менее
обильную реку исторических источников, из коих сочинитель
умел счастливо почерпать.

В первой части представлена древняя Россия, по древним
историкам и географам, от Геродота 3 до Аммиана Марцеллина 4,
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и по скандинавским и германским хронографам, до Киево�Пе�
черского светоносца во мраке древнего севера, Нестора 5. Здесь
русский историк должен был, если только хотел выйти из лаби�
ринта темной древности, следовать иностранным путеводителям
и при разнообразных показаниях германских и византийских
летописей вопрошать новых исторических критиков: Шлеце�
ра 6, Тунманна 7, Маннерта 8, также и наших академиков: Бай�
ера 9, Лерберга 10, Круга 11. Путь был освещен. Карамзин, соби�
рая плоды чужих и собственных усилий, распределил группы
народов, существовавшие при самом рождении Российского го�
сударства, и начертал абрис театра их подвигов, с чрезвычайно
редкою доныне, даже в Германии, ясностию.

Но в следующих частях наш историк проходит по темному
пути без путеводителя. Если уже во времена Тацита 12 в Фин�
ском севере мерцает свет, то лучи его опять погасают на другой
стороне нашего горизонта. Там, в продолжение столетий, как
бы не существующие для истории, пребывают финны в перво�
начальном своем ничтожестве, тогда как здесь, в беспрерывной
смене орд, один народ вытесняет другого, к ужасу современни�
ков и к утомлению летописателя и читателей. Русский бытопи�
сатель первый осветил сей хаос племен уцов, половцев, маджа�
ров и печенегов. Он открыл нам почти неведомую могилу
прошедшего и стал блюстителем мгновенной славы Ельца и
древнего величия Киева и Новагорода.

Без сомнения Шлецер, творец критического обозрения се�
верной истории 13, с благородною завистью прочитал бы первые
главы «Истории государства Российского». Конечно, они напи�
саны также при помощи и его прозорливой критики, но в такой
степени совершенства, какой Шлецер не мог ожидать от своих
непосредственных последователей. Однако ж заслуга Карамзи�
на как самоизыскателя доныне мало признана иностранцами.
Еще не довольно было легковерного незнания некоторых жур�
налистов. При молчании наших литераторов, не ответствова�
вших на многие будто бы критики, и добросовестные немцы,
коих характеристическая черта есть какое�то прямое участие в
общих успехах просвещения и науки, должны были и немцы,
наши и всей Европы учители в исторической критике, быть
введены в заблуждение переводчиком Карамзина и в сочинении
сего славного историка найти анахронизм, который был бы до�
казательством грубого незнания, даже и у каждого неисторика.

Критик в «Лейпцигской литературной газете», конечно, не
подумал о том, что переводчик мог ошибиться, превратно пере�
давая на немецкий язык самое простое и употребительное вы�
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ражение: он слагает его ошибку на сочинителя и, веря этому,
имеет некоторое право предполагать, что подобные промахи
оригинала могут встречаться и часто.

В переводе так значится осуждаемое рецензентом место, в
главе «О состоянии древней России» (с. 191 и след.): «Если сла�
вяне не имели никаких писаных законов, то оные могли быть у
варяго�руссов в 9�м и 10�м столетиях, ибо в их древнем отече�
стве, Скандинавии, употребление рунических письмен было из�
вестно до Рождества Христова» 14.

Для сличения мы приведем слова Карамзина, ч. 1, с. 238,
глава десятая, в статье «О гражданских законах» сказано:
«Трудно вообразить, чтобы одно словесное предание хранило
сии уставы в народной памяти. Ежели не славяне, то по край�
ней мере варяги российские могли иметь в IX и X веке законы
писаные: ибо в древнем отечестве их, в Скандинавии, употреб�
ление рунических письмен было известно до времен христиан�
ства (505)» 15. Сие выражение, «до времен христианства», нахо�
дится после слов: «в древнем отечестве их, в Скандинавии» и
уже само собою поясняет слова историка. Он именно хотел ска�
зать, что употребление рунических письмен было известно ва�
рягам и скандинавам до времен христианства в Скандинавии, а
не вообще до Рождества Христова, как понял эти слова пере�
водчик, конечно, не прочитав примечаний к сему тексту, где
автор выражается еще определительнее об эпохе столь важного
явления в северной истории. В сих примечаниях сказано:
«(505) См. выше, примеч. 97. Саксон Грамматик 16 уверяет, что
датский король Фротон обнародовал, за несколько веков до вве�
дения христианства в Скандинавии, законы воинские и граж�
данские (см.: Маллет. Historiе de Dannemarc, т. I, глава 8).
Сии краткие уставы, или правила, по словам Далина 17, были
вырезываемы на дереве (Gesch. des Schwed. R., т. I, с. 151).
Хотя Саксон не может быть надежным порукою истины, и Да�
лин говорит единственно по догадке, но вероятно ли, чтобы
древние скандинавы, исписывая рунами гробы и камни, не
употребляли их для начертания законов, которые служат осно�
ванием гражданских обществ?» 18

В примечании 97�м, на которое указывает предыдущее, ска�
зано на с. 58: «Рунами именуются старые письмена скандинав�
ские. Ученые долго спорили о их древности. По крайней мере
известно, что сии буквы употреблялись в Скандинавии уже
около VII или VIII века; их находят еще на памятниках и гро�
бах языческих, хотя, кроме сих надписей, не имеем иных древ�
них и важных для истории монументов рунических (см. в Шле�
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цер. Север. Ист. Von der Schreibkunst in Norden). Жители Дале�
карлии 19 доныне употребляют рунические знаки 20 (см. Далино�
ву Gesch. des Schwed. R., т. I, с. 180)».

Здесь Карамзин ясно говорит, что рунические письмена
употреблялись в Скандинавии уже около 7 или 8 столетия, сле�
довательно: не до Рождества Христова, как написано в немец�
ком переводе. История государства Российского явилась уже в
1816 году, и Карамзину не могли быть известны новейшие
изыскания о скандинавских древностях.

Видим, с какою добросовестностью писал наш историограф.
Можем ли мы после сего слагать на его счет ошибки, какими
наполнили свои переводы «Истории государства Российского»
переводчики в Германии, Франции, Италии?

Если бы немцы могли читать нашего историка в оригинале,
они убедились бы, что одно из желаний Шлецера — их и нашего
учителя — наконец исполнено и что у нас есть «история нашего
удивительного государства, написанная с основательностью
Маскова 21, вкусом Робертсона 22, откровенностью Гианнони 23 и
прелестью Вольтера 24».

Исполнилось и другое желание Шлецера: Александр читал
историческое сочинение Карамзина. При имени сего монарха
русское сердце чувствует себя проникнутым любовию к тому,
кто любил Карамзина, чья дружба была славою и счастием сер�
дца, оставшегося ей верным до последнего своего биения.


