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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.
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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.).
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рекать себя в жертву ядовитым ветреникам или даже исступ�
ленным гонителям. Кавалеры, дамы, очарованные красотами
разительнейших мест в Бедной Лизе, в Наталье боярской доче�
ри, долго, долго хранили сладостные впечатления юного возра�
ста и новому поколению передавали чувства безусловного удив�
ления к автору прекрасных сказочек. Все в руках Карамзина
превращалось в чистое золото: обыкновенная журнальная ста�
тейка шла за вековечный памятник преобразования русского
языка и словесности; неуместная попытка в историческом ро�
мане заставить москвитянина и новгородку XV века оратор�
ствовать, подобно Ливиевым 6 и Саллюстиевым 7 гражданам
древнего Рима, принята за образец витийства, а мечтательная
картина нравов небывалых и несбыточных — за величайшее ис�
кусство освежить колорит древности в произведении цветущей
волшебной фантазии; простой перевод из Олеариевых 8 записок
о мятеже московском при царе Алексее Михайловиче провоз�
глашен отрывком неподражаемым, несравненным, достойным
пера Тацитова 9 … И с писателем нашим сбылось то, что сказано
Дюком де ла Рошфуко 10 о модных людях: la plupart des gens ne
jugent des hommes que par la vogue qu’ils ont, ou par leur fortu�
ne * — сбылось, но единственно в отношении к ценителям его
литературных произведений; ибо поверье моды проходит, а Ка�
рамзин — бессмертен.

Так, бессмертен Карамзин! Эта самая охота говорить о нем,
хвалить или порицать его сочинения, находить в них красоты
или недостатки; самые несогласия, споры, вражда между раз�
номыслящими, покровительство с одной стороны, гонение с
другой; самые подозрения, падающие на одних в непочтитель�
ности. На других в привязанности к имени, славе и творениям
Карамзина — все это не служит ли неопровержимым доводом,
что мощный талант его собственною силою достиг недосягаемой
высоты на горизонте литературы отечественной, воссиял на нем
и привлек на себя взоры современников? Подобные в мире яв�
ления сохраняются веками и передаются отдаленному потом�
ству.

Надобно, чтоб какой�нибудь вес имели голос и мнение лю�
дей, которые при жизни писателя знаменитого страшились
даже мысли обольщать его хвалами, искренними или притвор�
ными, а по кончине его не замедлили принять сердечное учас�

* Большинство судит о людях лишь по их популярности и по их бо�
гатству (фр.).
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тие в общем сетовании. Говорить неприятные истины о трудах
живого автора, без сомнения, невыгодно по многим отношени�
ям, но и нисколько не зазорно, если суждения подкреплены до�
казательствами; отдать должное умершему, sine ira et studio,
когда ни опасения, ни надежды не препятствуют действовать с
благородною свободой, есть приятнейшая обязанность для че�
ловека, привыкшего быть самим собой всегда, неизменно. По�
следуем сему правилу и скажем прямо: Карамзин не имеет себе
равного на трудном поприще бытописателя в нашем отече�
стве — так, и виновны перед памятию незабвенного, во�первых,
те, которые на славном имени его еще покушаются основывать
неблагонамеренные свои виды; виновны легкомысленно произ�
носящие решительный суд о трудах его, не помышляя ни о
предках, ни о потомках, не принимая в соображение ни состо�
яния наук в отечестве нашем, ни начала словесности с воз�
можными ее успехами, ни хода происшествий как причин дей�
ствующих; виновны изрекающие приговор свой о трудах ума
созревшего по опытам игривой молодости; виновны с похвала�
ми своими и порицаниями те, которые, не зная обязанностей
бытописателя, нашего современника, не изучавши источников,
даже не читавши самой Истории государства Российского ни с
критическою разборчивостию, ни поверхностно, играют легко�
верием людей, готовых всем обольщаться.

Опыт, смею думать, многим доказал уже справедливость
слов незабвенного историографа, который находил удоволь�
ствие предпочтительно в труде своем, надеясь быть полезным,
то есть сделать российскую историю известнее для многих,
даже и для строгих судей своих *. Мы знаем людей, кои, изучая
бессмертный труд Карамзина, по любви к самым истинам исто�
рическим, по привычке упражняться в литературе существенно
полезной, по предпочтению к хорошему слогу автора, наконец
даже по самой обязанности от часу более убеждались и в значи�
тельности новых своих приобретений, и в том, сколь должны
быть они важны впоследствии. Omnia vincit labor improbus **.
Трудился Карамзин, преодолевал великие препятства — для
чего? Без сомнения, для того, чтобы проложить путь младшим
подвижникам. Довольно сделано им для своей славы, для
пользы отечества; но его подвиг не может служить предлогом к
бездействию для нас, для сынов наших и внуков. Не изучая

* Предисловие к И<стории> г<осударства> Р<оссийского>, т. 1,
изд. 2, стран. XXVI.

** Все побеждает упорный труд (лат.).
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Карамзина, иной записной историк не узнал бы многих драго�
ценных указаний, не постиг бы другого, может быть, лучшего,
более удовлетворительного способа к изложению происшествий
первых веков нашей истории, не отличил бы необходимого в
ней от излишнего, достоверного от сомнительного, ясного от
сокрытого в густом мраке. И кто более Карамзина помогал
упражняющимся в русской истории обозревать с разных сторон
предмет свой, — предмет, который, будучи для многих недо�
ступным без его помощи, оставался бы для них таким еще и до�
ныне! Если сам историограф, заимствуя мысли из памятников
старины, не только не пренебрегал трудами других разыскате�
лей своих предшественников — Мюллера 11, Тунманна 12, Шле�
цера 13, князя Щербатова 14 — но даже пользовался указаниями
и советами юных подвижников; то уже мы тем более находимся
в необходимости его Историю государства Российского всегда
иметь перед собою как настольную книгу, драгоценную для
справок и для чтения усладительного — так для усладительно�
го чтения: ибо Карамзин написал вековечные страницы, когда
был полным властелином излагаемой материи. Не скроем сожа�
ления своего, что не те именно места замечены расчетливыми
провозглашателями славы незабвенного историографа: второ�
пях, действуя наугад, они не умели попасть на образцовые
страницы в его повествовании.
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