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У нас в Киеве, как и везде, с жадным удовольствием читают

Историю государства Российского, — с удовольствием и при�
знательностию за долговременный труд, предпринятый почтен�
ным автором, дабы. Смело повторю слова его — сделать Рос�
сийскую историю известнее для многих даже и для строгих
судей его. Что имели мы до сих пор со времени появления наук
в России? Простые выписки из летописей различно понима�
емых, выписки более или менее многословные, без соображе�
ний, без исторической критики. Даже на Ломоносова в его
Российской Истории смотри с любопытством единственно как
на великого человека: как основатель Петрополя и с повели�
тельным скипетром в деснице и с орудием хирурга для нас рав�
но чудесен. Без сомнения, материалы исторические доныне еще
не собраны, не изданы, не очищены критикою; но в последние
шестьдесят лет одни иностранцы сколько сделали полезного
для истории нашего Отечества, хотя большею частию труди�
лись для посторонней цели! Если прибавить, что историограф
пользовался такими пособиями и средствами, которые для про�
чих любителей отечественных древностей недоступны; если
прибавить наконец, что пленительный талант его многих за�
охотит ко чтению давно ожиданной истории: тогда всякий со�
гласится со мною, что важный труд сей будет иметь полезное
влияние на умы и что каждый благомыслящий сын России дол�
жен принять его с чувством признательности. Вот моя мысль,
вот мысль многих наших знакомых.

Но отдавая должную справедливость труду и таланту, я весь�
ма не согласен с закоренелыми поклонниками, которые хлопо�
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чут о том единственно, чтобы божок их всем и каждому казался
совершен, непогрешителен, как тибетский Далай�Лама. Такое
смирение, весьма странное в сем случае, может быть еще и
весьма вредным для успехов здравой словесности. Она не тер�
пит ни олигархии, ни деспотизма: благоразумная свобода есть
стихия, которою живет она и без которой мертвеет. Либераль�
ные правила суть краеугольный камень литературной консти�
туции у всех образованных народов, во всех странах просвещен�
ных. Там журналисты дают отчет о выходящих в свет книгах,
предлагая о них суд свой, который по крайней мере занимает
публику, показывает ей предметы с разных сторон, дает пищу
ее любопытству. Чем важнее сочинение, тем скорее узнают об
нем любители чтения, тем быстрее сообщаются или отталкива�
ются мнения, тем более в умах жизни, движения, тем более по�
будительных причин к новым розысканиям. А у нас? Вышла
История государства Российского, и тотчас господа редакторы
журналов, каждый в свою очередь, отдали честь ей высокопар�
ным приветствием, как военные караулы мимо едущему гене�
ралу отдают честь игранием на трубах или барабанным боем.
Генерал проехал, и все затихло. Ни один из редакторов не взял
на себя труда, прочитавши творение, сказать что�нибудь дель�
ное, полезное или хоть занимательное для публики (если не для
автора, ибо он может и не читать рецензий)! А что причиною
сему? Конечно, не лень тех редакторов, которые хотели бы ска�
зать свои мысли о книге, предложить свои суждения, заметить
ошибки и показать источник оных; нет, а закоренелая привыч�
ка некоторых читателей к первым впечатлениям. Или лучше
скажу, их собственная лень, не дозволяющая им немного при�
подняться, посмотреть вокруг себя на все стороны, сравнить
предметы одни с другими, подумать о том, что было прежде и
что впредь быть может. Кому приятно видеть вокруг себя на�
хмуренные лица? Отчасти по сей причине наша критика ищет
себе легкой добычи, или сбирает плоды с одного невежества,
как говорит Батюшков 1, в досаде на лень журналистов. Ты сам
уведомлял меня о литературном гонении на Мерзлякова 2 за то,
что разбирая сочинения Сумарокова 3, Хераскова 4, Озерова 5, он
дерзнул найти в них между прочим слабые места и недостатки.
Вот награда мужеству! Его же за этот мнимый грех назвали ес�
тетиком, и разборы его сочинений естетическими! Как, не�
ужели сим знаменитым покойникам, неужели же почтенным
теням их нужно притворство наше и ласкательство, ко вреду
здравого вкуса? Находясь в обиталище жизни бесконечной, они
более не требуют фимиама похвал суетных и ничтожных, и
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если желания их простираются до юдоли здешнего мира, то без
всякого сомнения клонятся ко благу той республики, в которой
оные подвижники были деятельными, полезными и знамени�
тыми гражданами.

Нет, я не люблю такого мучительного принуждения; я же�
лал бы, чтобы редакторы журналов имели более уважения ис�
тинного к достопамятным феноменам в нашей литературе. Дол�
го ли одни иностранцы будут провозвестниками и судиями
авторских произведений нашего Отечества! Не снесу, не стерп�
лю, не допущу, и на первый случай, к стыду столичных ваших
журналистов, примусь рассматривать предисловие к Истории
государства Российского, в котором многие места восхищают
мою душу, но где также есть кое�что вовлекающее слабую голо�
ву мою в соблазн критикования. Ты первый получишь писание
мое с полным правом напечатать его где угодно, хотя бы то бы�
ло в Калькуттских журналах, или Пекинских придворных ве�
домостях. Vale et me ama *.

Ф.
P. S. Не забудь же об изящных искусствах; а иначе, стра�

шись моего … молчания.

История��ос�дарства�Российс�о�о.
Том�XII

Sine ira et studio **

Немногие писатели столь самовластно господствовали над
умами современников, как наш покойный историограф, и не�
многие столь постоянно удерживали за собою право завидного
повелительства в области литературы. Позволялось не иметь
понятия о бессмертных образцах древней словесности, об источ�
никах знаний и вкуса: но — не читать Карамзина значило не
любить никакого чтения; не говорить о Карамзине было то же,
что не пламенеть усердием к его славе; говорить об нем без вос�
торга было то же, что обнаруживать (мнимое) зложелательство
к его особе; находить погрешности в его писаниях значило об�

* Будь здоров и люби меня (лат.).
** Без гнева и пристрастия (лат.).


