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ВВЕДЕНИЕ

Замечание на предисловие к Истории. Цель критики
на все сочинение

Всяк чувствует и утверждает, что посвящение трудов своих
бытописанию, а особенно народному, есть дело доблестное и
благородное! — Историки трудятся над сооружением памятни�
ков, которые нередко бывают долговечнее непобедимых твер�
дынь и огромных зданий. Потомство с равною заботливостью
отыскивает и хранит великолепный Цирк и творение великого
Тацита 1. В обоих случаях оно рассматривает произведение обра�
зованности прошедших веков и в историческом образце видит
самый зрелый плод человеческого совершенства, взлелеянный
весьма немногими народами. Прежде, нежели появится исто�
рик в какой�либо стране, должны ему предшествовать герой�
ские подвиги, высокие гражданские доблести и благородней�
шие порывы великих душ; прежде должны существовать
знаменитые стихотворцы, писатели во всех родах наук, отлич�
ные в своем веке, и глубокомысленные философы; прежде дол�
жны расцвесть и достойно оцениться искусства и науки. Иног�
да целые народы исчезают, не дождавшись своего историка.
Одним словом: не много было в мире историков, хотя на попри�
ще литературы ни один предмет не занимал писателей более,
как история. Не станем исследовать причин сего явления, толи�
кократно замеченного в продолжение многих веков. Не входя в
дальнейшие умствования, желаем единственно сим кратким
рассуждением убедить читателей наших в истине, что приобре�
тение названия историка, в полном смысле сего слова, есть дело
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особенно трудное, весьма редкое, следственно великое и знаме�
нитое. Истина сия целому свету известна и повсюду единогла�
сно повторяется: общее мнение скорее оспорит у тысячей писа�
телей сие достоинство, нежели придаст оное одному. Многие
писатели стремятся за названием историка, и едва ли один из
них достигает своей цели. Многих можно назвать писателями с
большими достоинствами, но и немногих достоинства сии зре�
лы. Многие имеют притязания на зрелость в трудах своих, од�
нако ж терпеливо сносят, если общее суждение откажет им в
звании историка, и не оскорбляются, если их не поставят рядом
с Фукидидом 2, Тацитом, Юмом 3 и Робертсоном 4. Они должны
быть довольны, когда оценят надлежащим образом их заслуги
и достоинства и в то же время наблюдательным оком рассмот�
рят и выставят их недостатки, наравне с недостатками Фуки�
дида, Тацита и Юма. Хотя из числа многих сподвижников не�
многие достигли меты, но и самое стремление на сем славном
поприще уже похвально. Карамзин явился на оном. Может
быть, не в наших силах решить, должно ли ему дать имя исто�
рика или должно оное оспорить. Расточение похвал не возвы�
сит посредственности, и язвительные критики не унизят истин�
ного достоинства. Без ощутительных причин тщетно будут
стараться одни превознести писателя, а другие его унизить.
Посреди шума борющихся между собою волн время успокоит
пристрастные порывы, и различные мнения, слившись наконец
в один ток, понесут к потомству настоящее количество заслуг и
достоинств писателя. Сего может ожидать Карамзин, когда на
обширном поприще его трудов возникнут различные мнения —
ибо один голос в сем случае не может произнесть решительного
приговора. Чем важнее предмет, тем осторожнее должно быть в
изложении нашего об нем мнения. Предприятие Карамзина ве�
личественно и огромно. Писать историю столь великого госу�
дарства, историю своего отечества есть предмет, достойный подъ�
ятых им трудов; и когда они совершены уже и обнародованы,
то каждый мыслящий человек имеет право их рассматривать и
сказать об них свое мнение. Я не могу быть равнодушным к
сему делу и, разбирав неоднократно различные исторические
произведения моего отечества, теперь осмеливаюсь вниматель�
но рассмотреть историю Карамзина.

Не будучи русским, я, может быть, не имею права рассмат�
ривать изображений, начертанных на языке, для меня чуждом,
и оценять достоинство повествования и образ изложения проис�
шествий. О сем лучше могут судить соотечественники почтен�
ного историографа. Но при нынешнем состоянии истории для
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наблюдателя столько открыто разных видов, столько различ�
ных средств и путей к рассматриванию исторических произве�
дений, что даже при невозможности оценить оные совершенно,
надлежит покушаться на сие предприятие. Если в глазах ино�
странца могут ускользнуть красоты или недостатки в слоге и
языке, то его суждению подлежат мысли и выражения, связу�
ющие между собою происшествия, понятия автора о вещах, це�
лость или объем всего творения, степень достоверности собы�
тий, различные их перемены и оттенки и, так сказать, нить и
узел исторической истины. Каждый, хотя бы иностранный на�
блюдатель, может рассуждать об употреблении материалов и о
критическом разборе оных автором. Все сии обстоятельства и
виды призывают меня к рачительному рассмотрению творения
г. Карамзина. История Российская занимательна не для одной
только России, но и для всей Европы, особенно для Польши и
Литвы, и я, находя в сочинениях г. Карамзина множество со�
бытий, которые доныне были неизвестны в Польше или остав�
лены были без внимания, тем с большим рачением и охотою
предпринимаю сей труд, который подвергаю суду просвещен�
ной публики.

История моего отечества столь сильно сопряжена с Россий�
скою, деяния двух сопредельных народов столь перепутаны
между собою, что критическое исследование одной истории, без
сомнения, должно излиять новый свет на ту и на другую. Вот
одна из главных причин, побудивших меня заняться разбором
российской истории. Имея притом в виду и общий интерес це�
лого сочинения, я не намерен легкомысленно пропускать ни
одной частицы оного, а как в начале сочинения находится пре�
дисловие, то к оному надлежит прежде всего обратиться.

В нескольких словам хочу я привесть на память читателям
содержание оного. Сие предисловие вкратце объясняет, что
есть история, какая польза проистекает от оной для государя,
законодателя и гражданина и какое она вообще имеет влияние
на человека в нравственном отношении. История, особенно оте�
чественная, приятно занимает и наставляет, а российская име�
ет тем большую прелесть, что излагает события государства,
превышающего огромностию древнюю Римскую империю и
представляющего в своем составе чрезвычайно любопытное и
необыкновенное явление. Изъясняясь таким образом, историо�
граф признается, однако, что бытописания древних заключают
в себе гораздо более интересу, нежели история российская, но
в то же <время> старается он унизить тот интерес и заботится
о придании занимательности отечественной истории. После
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сего автор показывает, сколь несообразно было бы представить
средние века российской истории в общем обозрении и картине,
и взывает к россиянам не пренебрегать никакою частию своей
истории (хотя сего и иностранцам не позволено). — Автор изъ�
ясняет, что при изложении событий как современных или слы�
шанных от очевидных свидетелей, так и описанных в летописях,
сии последние более всего затрудняют историка, представляя
ему труд самый неблагодарный. Далее, говорит он, что хотя
ныне не позволено вводить речей в историю, как сие делали
древние, однако ж искусство и без того может все возвысить.
Он признается, что повествование древних есть образцовое в
сем роде и что Миллер 5 и Юм суть достойные последователи
древних. Находя более недостатков в первом, автор более хва�
лит второго, как кажется, желает быть его сподвижником. На�
конец автор представляет план, по коему он совершал труд
свой и, порицая Шлецерово 6 разделение российской истории на
периоды, предлагает новое, утешаясь мыслию, что после две�
надцатилетних трудов, даже и строгим судиям своим, сделает
известнее историю своего отечества. Историограф в заключение
поручает себя снисходительности добрых своих сограждан,
изъявляя при том свои желания о счастии и благоденствии Рос�
сии. Вот основание сего предисловия, которое обратило на себя
особенное наше внимание!

Автор не ограничился изложением плана своего предпри�
ятия: он объявил притом свои мысли насчет достоинства раз�
личных писателей и свои суждения, каким образом надлежит
писать историю. Он, по справедливости, признает дело сие весь�
ма трудным и притом занимательным. Мнения автора о сем
предмете смешаны с прекрасными мыслями и благородными
порывами. Повсюду видно познание достоинства человека;
и сии�то чувствования предвещают писателя, который, даже и
при начертании мрачных картин и слабых сторон человечества,
не унизит и не подвергнет их ненависти. Автор с легкостию
изображает представляющиеся уму его различные предметы и
разнообразием оживляет оные. По�видимому, он для того кос�
нулся древних образцов, чтобы возвысить новые, и хотя унижа�
ет писателей древности, но в некоторых местах искусным обра�
зом отдает им справедливость, и сие доказывает, что он умел
чувствовать возвышенные их красоты. Пламенея любовию к
своему отечеству, он хотел бы возжечь оную в сердцах всех сво�
их соотечественников и изъясняется при сем случае, как надле�
жит истинному гражданину. Недостойным было бы делом ста�
рание покрыть завесою столько красот; но как между сими
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мыслями и суждениями замешались некоторые противоречия,
а в подобиях и сравнениях встречаются противоположные и со�
вершенно разнородные предметы, то нам кажется: 1) что древ�
ние писатели по многим отношениям претерпели несправедли�
во порицание; 2) что в наставление, каким образом надлежит
писать историю, вкрались мысли не довольно ясные и неудов�
летворительные и 3) что для обретения исторической занима�
тельности автор указывает весьма трудные пути, хотя к сему
представляются средства гораздо удобнейшие. В сих�то отно�
шениях мы позволяем себе сделать некоторые замечания.

1. Автор приписывает чрезвычайную важность повествова�
нию и справедливо замечает, что без оного нет истории. С. ХХ.
«Доселе древние служат нам образцами; никто не превзошел
Ливия в красоте повествования, Тацита в силе: вот главное!
Знание всех прав на свете, ученость немецкая (?), остроумие
Вольтерово 7, ни самое глубокомыслие Макиавелево 8 в истори�
ке не заменят таланта изображать действия». — В другом месте
(с. XV) он говорит: «Не будем суеверны в нашем высоком поня�
тии о дееписателях древности. Если исключить из бессмертного
творения Фукидида вымышленные речи, что останется?» —
Положим даже, что сие введение речей в историю принадлежит
к вымыслам, ныне справедливо охуждаемым, но сей образ из�
ложения событий столь же тесно соединен с повествованием,
как и с самими происшествиями. Исключить сии речи есть
дело невозможное; ибо тем расстроятся не только образ изложе�
ния предметов, но и самые происшествия, потому что в сих ре�
чах, так, как и в самом повествовании, заключается основание
междоусобных браней, а если бы и пришлось исключить оные,
то неужели точное и критическое в Фукидиде изложение перво�
начальных событий в Греции представит одно сухое и незани�
мательное повествование? Неужели в описании кровопролития
в Коцире, в изображении язвы, свирепствовавшей в Афинах 9,
в повествовании о приготовлениях к походу и о самой войне с
Сиракузами 10 недостает разнообразия и прелести? — Неужели
нет занимательности в изображении политических отношений
целой Греции, которые Фукидид исследовал столь глубокомыс�
ленно и объяснил столь основательно? — Сей важный предмет
есть главное основание семи книг Фукидида и в его речах и в
целом составе сочинения, доставившего ему имя великого писа�
теля. — По сим�то причинам извиняют в Фукидиде и его жест�
кие обороты и его несколько затруднительное повествование.
Автор российской истории старался унизить достоинство древ�
них дееписателей и их творений! — Доколь род человеческий
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будет наслаждаться своею образованностию, дотоль будет он
всегда вспоминать греков, читать с удовольствием Фукидида и
в его творении рассматривать политическую систему древней
Греции. Будем всегда читать и повторять Тацита *, не только
как поэта и философа, но также как писателя, одаренного осо�
бенным талантом познавать людей. Пред его проницательным
оком не скрылся и малый чиновник. Не одни картины, изобра�
жающие кости и прах, не одни блестящие образы, поддержива�
ющие величие Тацита, но его глубокое познание человеческой
природы, страстей, ею управляющих, и угасавшего в Тацитово
время достоинства человека. Так! В историках древности нахо�
дится величайший интерес: не должно только отвращать от
оного взоров. Под искусною кистию и малые предметы дела�
лись великими: они�то оправдали знаменитое замечание Карам�
зина (с. XX), что «нет предмета столь бедного, чтобы искусство
уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума обра�
зом». — Древние писатели совершенно постигли всю обшир�
ность обязанности историка, и не одно повествование, поистине
образцовое, но знание политики и людей и совершенство в об�
щем составе их творений прославили Фукидида, Тацита, Сал�
лустия 13 и других.

2. Карамзин вооружается противу введения речей, говоря
(с. XIX): «…История не терпит вымыслов, изображая, что есть
или было, а не что быть могло». Любовь к истине внушила ему
сию мысль. Несколько выше, на странице XVIII, он говорит:
«есть три рода истории: первая современная, например, Фуки�
дидова, где очевидный свидетель говорит о происшествиях;
вторая, как Тацитова, основывается на свежих словесных пре�
даниях в близкое к описываемым действиям время; третья из�
влекается только из памятников, как наша до самого XVIII ве�

* На с. XV и XVI автор российской истории говорит: «Глубокомыс�
ленный живописец Тацит всегда ли представляет нам великое, ра�
зительное? С умилением смотри на Агриппину, несущую пепел
Германика 11, с жалостию на рассеянные по лесу кости и доспехи
легиона Варова; 12 с ужасом на кровавый пир неистовых римлян,
освещаемых пламенем Капитолии; с омерзением на чудовище ти�
ранства, пожирающее остатки республиканских добродетелей в
столице мира: но скучные тяжбы городов о праве иметь жреца в
том или другом храме и сухой некролог римских чиновников за�
нимают много страниц в Таците. Он завидовал Титу Ливию в бо�
гатстве предмета; а Ливий, плавный, красноречивый, иногда це�
лые книги наполняет известиями о сшибках и разбоях, которые
едва ли важнее половецких набегов».
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ка. В первой и второй блистает ум, воображение дееписателя,
который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда
творит, не боясь обличения; скажет: я так видел, так слы�
шал — и безмолвная критика не мешает читателю наслаждать�
ся прекрасными описаниями. Третий род есть самый ограни�
ченный для таланта: нельзя прибавить ни одной черточки к
известному; нельзя вопрошать мертвых; говорим, что предали
нам современники; молчим, если они умолчали — или справед�
ливая критика заградит уста легкомысленному историку, обя�
занному представить единственно то, что сохранилось от веков
в летописях, в архивах». — Итак, только один историк, описы�
вающий то, что было, а не то, что быть могло, обязан избегать
всяких вымыслов и, придерживаясь летописей, говорить исти�
ну? — Другим же, которые слышали или видели события, не�
ужели позволено вымышлять, говорить ложь и парить на кры�
льях воображения? (только чтоб искусно избежать критики).
Однако ж никто не обличал во лжи Фукидида, и Тацит заслу�
живает вероятия, за исключением тех мест, где он основывался
на суеверии своего времени или на ошибках в предлежавших
ему исторических материалах. Нарушение истины слишком
важно, чтоб могло быть извиняемо блестящим повествованием
мысли, унижающей звание историка, несправедливо поставле�
но рядом с именами Тацита и Фукидида. В каждом роде быто�
писаний критика бодрствует, и писатель не может питать себя
надеждою укрыться от стрел ее собственным свидетельством,
что он так слышал или видел. Защитники Саллустия должны
были стыдиться за Цицерона 14.

Я и на то не могу согласиться, чтоб последний род писания
истории (т. е. почерпание событий из древних летописей) был
самый неблагодарный и ограниченный для таланта. Правда,
что сей род требует величайшего прилежания и трудолюбия;
надлежит знакомиться не со своими временами, с людьми чу�
жого века, и рыться в памятниках, писанных не нашим уже
языком, иногда наполненных образом мыслей, противным на�
шему. Должно взяться за труд, «в коем, — как говорит Карам�
зин (с. XXIV), — теряется половина времени, скучает ум, вянет
воображение». — Но если талант не ограничивается одним
только повествованием, сколь блестящее и обширное поприще
представляется писателю! Слышанное и виденное, напротив
того, стесняет историка в известные пределы. Фукидид писал
то, что видел, а писавшие 2200 лет после него Мильфорд, Гил�
лес гораздо более открыли новых видов и соображений. В со�
временных происшествиях видим неоконченное дело, не видим
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последствий и не можем обстоятельно узнать причин. Большая
часть предметов останется сокровенною, и писатель, сам заме�
шанный в происшествия, сильно оными занятый, не чувствует
переворотов и направления в событиях, подобно тому, как пло�
вец не чувствует движения корабля или мы все не примечаем
быстрого кругообращения нашей планеты, с которою вместе
двигаемся. Чтоб отделиться нравственным образом от сего об�
щего движения, надобно иметь способности необыкновенные и
часто превышающие силы человеческие. Но время все успокои�
вает и объясняет. Смотря издали в известном расстоянии на
всю целость событий, историк беседует с мертвыми, которые
уже не в состоянии лицемерить, он видит тайны, временем об�
наруженные, сокровенные пружины действий, причины и след�
ствия, подлежащие критическому его суждению, которого не
может удержать неизвестная будущность. Сие мнение принято
уже около столетия в ученом свете, и образцовые творения но�
вых времен содержат в себе не современные, но давно мину�
вшие события. Мильфорд, Гиллес, Робертсон, Гиббон 15, Фер�
гюссон 16, Миллер развили таланты свои в изображении деяний
древности. И недостатки, замечаемые в Юме, отличном впро�
чем писателе, происходят от того единственно, что деяния фа�
милии Стуартов 17 слишком кажутся к нему близкими. Здесь
нет в нем того беспристрастия (хотя Карамзин и удивляется его
хладнокровию), с каким он писал историю Тудоров 18, более от
него отдаленных. Ежели Юм не представил в должном виде ис�
тории Плантагенетов 19, норманнов и англосаксов, то сие проис�
ходит единственно от небрежения. Из всех писателей, которые
писали то, что видели или слышали, никто не достигнул выше�
упомянутых историков и впредь, без сомнения, не достигнет.

3. Карамзин соглашается (с. XIII), «что деяния, описанные
Геродотом 20, Фукидидом, Ливием 21, для всякого не русского
вообще занимательнее, представляя более душевной силы и
живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными
державами и просвещеннее России». — Здесь историограф ис�
числяет доблести и силу характеров российских героев. Энтузи�
азм наших времен к Греции и Риму, которые нас научают мно�
гому, особенно в искусствах, убеждает нас, что в древности
было более общественных добродетелей и более патриотизма,
нежели в нынешней Европе. При всем том, мне кажется, что
скромность нашего века увеличивает сии добродетели, и я со�
глашаюсь с г. Карамзиным, что в нашей Европе не недостает
великих доблестей, которые, может быть, дают нам даже пре�
имущество пред древними. Народные дела древних государств
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происходили в тесных пределах, в которых все граждане друг
друга знали. Близкие воспоминания, для каждого в особенно�
сти гражданина, почести, отдаваемые посредством триумфов и
памятников, и другие привлекательные средства, явно связы�
вали личность с общественными делами и были вразумительны
даже самому обыкновенному уму.

В продолжение веков средних и в наше время все действия
имеют обширнейший круг, все движения производятся в боль�
ших массах, и потому для ума всякого человека гораздо труд�
нее постигнуть целость политического состава и понять, что его
отечество, на пространстве несколько тысяч верст, имеет нужду
в его помощи. В наше время более утверждены безопасность
личная вместе с общественною; однако ж сей порядок вещей
требует, чтоб гражданин посвящал свое имущество и жизнь для
незнакомых ему миллионов людей и почти неизвестных горо�
дов и округов, одним словом, для отечества, чрезвычайно об�
ширного. Наша Европа представляет множество великих при�
меров самоотвержения и пожертвований в пользу государей, в
пользу различных сословий, духовного, дворянского, граждан�
ского, и в пользу общественного блага. При стечении несколь�
ких миллионов людей, в столь обширном кругу действий, оста�
ются неприметными даже такие подвиги, за которые в древние
времена воздвигнули бы памятники. И слава, подобно звуку, не
столь гласна в необозримом пространстве. У граждан, несоеди�
ненных между собою никакими личными и близкими выгода�
ми, истребляются скоро из памяти отдаленные подвиги, остает�
ся только воспоминание совокупности или целости отдельных
происшествий. Между тем и при столь слабой надежде славы и
наград, гражданин Европы живет не для себя, а для всех и
охотно жертвует собою для общей пользы, хотя она и представ�
ляется ему в отвлеченном виде. Итак, к чему служит столь не�
основательное сожаление о наших временах! — Если мы нахо�
дим в древности, по�видимому, более великих людей, то сие
происходит, по моему мнению, от следующих двух причин: во�
первых, древние менее нас писали, а потому зависть и пристра�
стие не могли с таким удобством находить слабостей в прослав�
ляемых мужах и разглашать о них свое мнение; напротив того,
распространившееся в наше время авторство при помощи кни�
гопечатания никого не пропустит без замечаний и упреков. Во�
вторых, личность (Individualite´) частных особ в политическом
составе древних государств более была заглушена, нежели в
наше время и в средние веки. В наше время всякий предмет
требует внимательнейшего рассмотрения; а потому исследова�
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ние и объявление пред светом гражданских добродетелей, хотя
оные и чаще встречаются, сделалось тем самым затруднитель�
нее; да и самые добродетели, по причине множества примеров
оных, не столько уже возбуждают наше удивление и скорее
предаются забвению. Ныне гражданские добродетели остаются
сокрытыми в истории и представляются нам в неясных крас�
ках; древние же образовали из оных свои идеалы и старались
представить оные в самых блестящих видах; а сим средством
привлекают нас к себе, как будто волшебною силою. Современ�
ники наши оценяют сии добродетели по мере возвышенности
чувствований, их одушевляющих. По сим�то многим причинам
величайшая польза проистекает от познания истории, не для
одних владетелей и законодателей, но и для всех вообще граж�
дан какой�либо страны. Не одного утешения в несчастиях оте�
чества должно искать в истории; из оной надлежит почерпать
уверение, что старание об общей пользе есть первая обязан�
ность сына отечества и что всяк должен жить не для себя, а для
всех.

Исследовать, каким образом каждый жил для всех, есть
предмет весьма важный в истории, и сии�то исследования воз�
вышают ее занимательность. Если Греция, по причине разнооб�
разия происшествий в оной и по великому к ней уважению всех
поколений людей, представляет более занимательности, нежели
какое�нибудь другое государство, отделенное от политического
состава Европы; то, по моему мнению, унижать древность —
как то сделал Карамзин — для возвышения занимательности
европейских событий, есть средство неприличное, а сравнения
и уподобления деяний древней Греции с делами древней Рос�
сии, представленные историографом для подтверждения своего
мнения, чрезвычайно между собою разнообразны (см. с. XV и
XVI). При сем надлежит заметить, что жестокие республикан�
ские воители сражались не за честь двух главных городов, спо�
рящих между собою, но за собственные свои выгоды. Не в том
состояло главное дело, Спарта или Афины должны были гос�
подствовать, но в том единственно, демократия или аристокра�
тия должна восторжествовать и утвердиться. По мере успеха
дел одного и другого города и образ правления, существова�
вший в оном, колебался или утверждался; сии�то перемены в
правлении имели сильнейшее влияние на действия различных
партий и на личные выгоды каждого гражданина. В сей войне,
важной для всего человечества, которая сторона была винов�
ною? которая преступила права и нарушила общественное спо�
койствие? — Обе стороны представляли свои причины и страс�
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ти, их возбуждавшие, в виде правого дела; в самом существе
обе стороны имели довольно нравственных и справедливых до�
водов в своих притязаниях. С обеих сторон действовали с оди�
наким энтузиазмом, по уверению в справедливости своих требо�
ваний и в правоте своих чувствований, от поддержания коих
зависела будущая участь отечества. Но в древних русских кня�
жествах дела были совершенно другого рода. В междоусобных
бранях древней России граждане сражались между собою не за
чуждое влияние и господствование, но за особу своего государя.
Чуждое влияние было случайное, и спорящие стороны даже не
предвидели оного. В сей борьбе партий находились две крайно�
сти. На одной стороне была справедливость, а на другой пре�
ступление. Во множестве спорящих между собою князей один
только отчинник, один только законный владетельный князь
был прав, равно как и его приверженцы. Сторона, противная
законной власти, была, без сомнения, преступною. Несчастны
те времена и та страна, в которых люди не могут различить
правого дела от неправого! Между потомками Олега и Монома�
ха справедливость всегда была на одной стороне (чего не было в
древней Греции); а потому историк не может и не должен быть
равнодушным в изыскании и открытии истины.

Дела человеческие происходят не одним порядком, следова�
тельно, не одного рода имеют занимательность. Не только один
любитель древности, но и всякий основательный человек уве�
рен в том, что история Греции более представляет заниматель�
ности, нежели история Швейцарии. Известно, сколь великое
влияние имели греки на все человечество; напротив того, исто�
рия Швейцарии содержит в себе деяния народа, заключенного
в неприступных своих горах, описывает происшествия канто�
нов, так сказать, запертых у себя дома, и патриотические под�
виги ландамманов и бургомистров, имевших весьма слабое вли�
яние на человечество. При всем том Иоганн Миллер нашел в сей
истории величайшую занимательность, писав книги для своих
соотечественников, увлек и привязал всех к найденному им ин�
тересу. Равномерно, каждый из знаменитых писателей пред�
ставляет в своих творениях особого рода занимательность: Фу�
кидид в описании республиканского образа правления и в
политике древней Греции; Геродот — в изображении величия
греческого народа; Тацит — в картине владычества нескольких
императоров; Саллустий — в возмущении Катилины 22. Занима�
тельность зависит не от описываемых происшествий, но от ис�
кусства в их изображении. Великое или малое дело, приятное,
печальное или ужасное происшествие, обширное или краткое,
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все обращало на себя равное внимание знаменитых историков,
которые повествованием, общим изложением, составом целого
и частей, возвышенностию, сообщенною предметам, и оду�
шевлением оных придавали им занимательность. Сам Карамзин
утверждает сию истину (с. XXI). Равным образом и события в
древних русских княжествах заключают в себе много занима�
тельности. Станем ли искать оной во внутренних или внешних
деяниях различных владений, в тогдашней ли образованности
относительно ко всему человечеству, в подвигах ли всякого
лица в особенности (если общественные дела безмолвствуют
или не представляют блестящих сторон); одним словом, везде
найдутся достойные для историка предметы. В беспрерывном
течении событий можно найти гораздо обширнейшие виды и
занимательнейшие предметы, нежели одни отдаленные проис�
шествия рядом и почти без связи один за другим поставленные;
сии�то высокие виды в составе целой истории возвышают инте�
рес оной; они существуют сами собою, не нужно вымышлять
оных, должно только искусно ими пользоваться. Какие именно
виды и какого рода занимательность находится в событиях
древних русских княжеств, покажет нам История Карамзина, в
которой мы будем оных искать.

Может быть, мы слишком распространились в изложении
нашего мнения о некоторых мыслях нашего почтенного историо�
графа в его Предисловии касательно униженных им писателей
и событий древности. Нам показались неправильными его суж�
дения о том, каким образом надлежит изображать в истории
происшествия; равным образом понятия его об истории и мне�
нии о придании ей занимательности не согласуются с нашим
образом мыслей о сих предметах. Я полагал, что рачительное
рассмотрение Предисловия не может быть излишним, когда я,
приступая к разбору целого сочинения, должен был указать
моим читателям точки зрения, с которых буду смотреть на всю
историю.

Мнение Карамзина, каким образом должно писать историю,
вовсе противно нашему, а потому нам непременно надлежало
коснуться первой черты, чтобы выступить на поприще. Мы
впрочем согласны, что мысли, может быть, наскоро набросанные
в Предисловии, не могут иметь сильного влияния на самое про�
изведение историческое. Из слабого по наружности зерна могут
произрастать сильные плоды. Юм, занимаясь английскою исто�
риею, употребил все умственные свои способности, чтобы дос�
тойно изобразить теорию искусства бытописания (см. 1756
«Journal Etranger», page 51 и следующие. То же издание на
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1760 год, с. 14 и следующие). После сей теории ожидали от
Юма гораздо более, нежели он показал на самом деле. Великая
разница советовать или самому совершать труд! Ни Юм, ни Ка�
рамзин не удовлетворяют нас своими умствованиями о сем
предмете, и мы в сем случае охотно применяем сказанное нами
выше более к Юму, нежели к Карамзину.

Карамзин весьма основательно опровергает Шлецерово раз�
деление российской истории на периоды (с. XXV). Вместо оного
он делит историю на древнюю, среднюю и новую. Система уде�
лов отличает первую, единовластие вторую, а изменение граж�
данских обычаев третью. Сие разделение имеет влияние на
целость или объем сочинения и представляет истину в рази�
тельнейших чертах и в настоящем ее характере. В наше время
надлежит изыскивать подобные отличительные черты, чтоб од�
ним уже названием приковать мысли читателя к предмету. Од�
нако ж мне кажется, что в длинном периоде удельной системы
надлежало бы сделать еще некоторые не менее характеристи�
ческие подразделения, о чем мы будем говорить в дальнейшем
разборе творения Карамзина. Оканчиваем рассмотрение Пре�
дисловия в надежде, что вскоре исполним намерение наше ра�
зобрать все творение и что публика благосклонно примет наши
усилия оценить сей отличный плод многолетних трудов почтен�
ного мужа.

Конец Введения


