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Статья 1

Долго ожидали мы Истории отечественной, сочиняемой Ка�
рамзиным, долго занимался сей почтенный муж важным творе�
нием, которому суждено было первое место в российской лите�
ратуре. И вот уже совершилось восемь лет, как сей памятник
ума и познаний историографа представлен суду ученого света!

Русская литература не составляет, подобно другим европей�
ским литературам, одного общего поприща: доныне мы отделе�
ны от Европы. Язык богатый, но малоизвестный и трудный к
изучению, препятствует европейским ученым освещать нашу
литературу светильником критики. По переводам, не дающим
понятия о силе, важности и степени достоинства наших творе�
ний, иностранцы не могут судить о нас. Но в истории русской
они могли бы заняться отдельно, не литературою, но истори�
ческою критикою? И здесь важные препятствия!

Если бы русская история составляла одно общее с европей�
скою историею, она подошла бы под размер критики общей; но
с самого начала отделенная от Европы, не имевшая непосредст�
венной связи с другими странами, Россия до XVIII века состав�
ляла особый мир. Польша, Венгрия и Турция, всегда замешан�
ные в выгоды и невыгоды европейской политики, составляли,
так сказать, оплот, чрез который другие европейцы проходили
иногда посмотреть на Русь и рассказать потом землякам своим
о диковинках, там виденных. К такому отделению России от
Европы приучились и историки европейские.
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В наше время надобно бы с высшей точки зрения смотреть
на всеобщую историю; но, к сожалению, доныне не было еще
такого историка, который, описывая историю Европы и Азии,
дал бы надлежащее место России в своем творении.

История русская доныне составляет у европейцев отдельный
предмет внимания некоторых ученых людей; но число их, и
было и есть, небольшое.

Сии люди могли бы дать надлежащую цену творению Карам�
зина, но они не имеют потребных пособий. Это и отдельность
истории нашей от истории европейской произвели то, что евро�
пейские ученые ограничились поверхностным взглядом на труд
историографа, согласно сказали, что до сего времени они не
знали творения, столь хорошо изображающего историю рус�
скую — и тем кончилось!

Но сказать, что одна книга лучше другой, не значит еще оп�
ределить существенное ее достоинство. Здесь требуется, чтобы
важность творения показана была не относительным, но поло�
жительным образом. Европейцы не могли этого сделать; надоб�
но было заняться подобным показанием русскому критику.

Творение, выходящее из круга обыкновенных новостей лите�
ратурных, может служить мерою народной литературы. Когда
Робертсон 1 издал свою Историю Карла V, современные литера�
торы показали, что в общем объеме они не отстали от Робертсо�
на. История Карамзина показала пример противного.

Правда, творение Карамзина, блистая яркими самоцветны�
ми красками, обратило на себя внимание соотечественников: но
это не было внимание просвещенного, опытного любопытства,
но удивление детей на диковинку невиданную. Прежде всего
раздался голос литературных простолюдимов. Журналисты в
обыкновенных выражениях возвестили появление Истории;
критики, изумленные явлением новым в нашей литературе, с
удивлением передавали друг другу неопределенные похвалы.
Мнение, что История государства Российского творение превос�
ходное и прекрасное, составилось; но как апофеоз римлян не
давал человеку, принятому в число полубогов, прав на имя ве�
ликого человека — так и творение Карамзина, хвалимое без�
условно и безотчетно, не получало чрез то прав на славу. Голос
толпы дает известность: слава есть приговор немногих избран�
ных судей, и их утверждение решает достоинство писателя.

И в Европе, так же, как у нас, творение замечательное преж�
де всего получает известность от общего приговора, но вслед за
сим слышан бывает приговор знатоков, критиков избранных, и
писатель, выдержав их строгий суд, уверяется уже в достоин�
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стве своего творения. Часто оба приговора разнятся между со�
бою: последний всегда делает решительный перевес.

У нас общий приговор был произнесен, но мы не слыхали
приговора опытной, строгой, ученой критики.

Оценить творение великое может только тот, кто обладает
способностью к великому. И сколь многим надобно обладать,
кроме того, человеку, который возьмется судить творение,
объясняющее важный предмет человеческих знаний! Сколько
пособий и вспомогательного изучения потребно для изречения
приговора!

Впрочем, критика на Историю Гос<ударства> Российского
могла б быть производима в различных направлениях. Можно
бы рассматривать сие творение в рассуждении географии, язы�
кознания, исторической достоверности и точности происше�
ствий; разумеется, что важнее других взгляд философический:
общее, все части сии объемлющее обозрение смело можно урав�
нять с важнейшими учеными подвигами.

Но критики русские, кажется, не постигли еще хорошо той
науки, жрецами которой себя называют. Ограниченные недале�
ким обзором, тревожимые духом партий, приученные к мелоч�
ному мелочными предметами, многие из них не понимают той
великой истины, что уразуметь и оценить красоты и достоинства
гораздо труднее, нежели выискать ошибки, неисправности, не�
точности в творении огромном, разнообразном и многослож�
ном. Критика наука: в ней постоянные правила, есть условия;
но все это доныне тайна для многих наших критиков!

Критик, решившийся рассмотреть важное творение и дать
отчет о нем, должен быть совершенно чужд мелочного расчета
ловителей ошибок, должен возвыситься до той степени вели�
чия, на которой стоит творение, им рассматриваемое. Объемля
вполне важность сочинения, он обязан сочинителю и публике
беспристрастием, должен говорить языком, достойным предме�
та, и мне кажется (пусть назовут это парадоксом!), что публика
и сочинитель должны знать: кто берет на себя важную обязан�
ность судии? на чем основаны права его? Никому не запрещено
поступать вопреки сим правилам, но следствие бывает равно
причине.

Я сказал, что кто не чувствует в себе сил обнять предмет со
всех сторон, тот может заняться им в одном каком�нибудь отно�
шении: в Европе видим этому примеры. Но верный признак,
что критика не достигла зрелого возраста, если критикующие,
как пигмеи, окружат великое творение и, в полном смысле,
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закрытые неизвестностью, начнут нападать из�за углов, ловить
на выдержку слова и торжествовать победы маленького, до�
вольного собою честолюбия. Если весь круг действий ограничи�
вается сими нападками, смело можете сказать, что творение,
подверженное им, превышает понятия и способности критику�
ющих!

Надобно признаться: взгляд на замечания русских критиков
Истории гос<ударства> Российского неутешителен.

Никто доныне не явился у нас не только с критикою, вполне
объемлющею Историю госуд<арства> Российского, никто не
предстал даже с критикою отдельно по какой�нибудь части
оной. Историограф, с благодарностию принимая замечания не�
которых почтенных особ, доказал, что критика не оскорбляет
его. Дельный, ученый разбор, мы уверены, никогда не оскорбит
писателя, надежного на свои силы. Зато он имеет полное право
пренебрегать мелочными и несправедливыми притязаниями.

Я полагаю, что изобличение подобных покушений есть долг
и обязанность журналиста. Это заставляет меня обозреть неко�
торые новейшие критические замечания на Историю государ�
ства Российского. Сначала исчислим главнейшие доныне изве�
стные критики.

Прежде всех показались критические замечания какого�то
Киевского жителя 2 в «Вестнике Европы» 1818—1819 года. Ни
одна критика не отличалась таким грубым слогом и такою
сбивчивостью суждений. Обещав сначала разбор Истории, кри�
тик ограничился разбором одного предисловия. Каким же обра�
зом составил он этот разбор? Выхватив несколько фраз, сообра�
жая ошибки французских переводчиков, толкуя о предметах,
мимоходом обозначенных историографом, и — кончив ничем!
Вот уже скоро пять лет, но не видно никакого продолжения.
Потом появились в Казанском Вестнике замечания г. Арцыба�
шева. Они были лучше замечаний Киевского жителя, но повер�
хностны, односторонни и кончились началом. Об отдельных
критических пьесах того же автора, относящихся к IX�му тому
И<стории> Г<осударства> Р<оссийского>, не скажем ни слова.

В 1822 г. началось печатание критики г. Лелевеля, в «Север�
ном Архиве». Начало обещало нам нечто систематическое, но
последствия доказали, что критик имел в виду не разбор Исто�
рии гос<ударства> Росс<ийского>, но изложение мнений своих
о разных исторических предметах. Продолжения не видно, и
судя по обширному расположению, г. Лелевель, вероятно, на�
пишет несколько томов. Будем судить, когда он кончит.
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В нынешнем году явились на сцену два критика. Один, изда�
тель «Сев. Архива» г. Булгарин, объявил, что он разберет 10 и
11 томы Истории; другой, скрывший свое имя под буквами
Д. З. 3, явился в «Вестнике Европы», с статьею: Исторические
справки.

Обзор русских критик на Историю г<осударства> Р<оссий�
ского> вообще доказывает неприятную истину. Если статьи по�
читателей Карамзина отзываются безотчетным восторгом, зато
критики на его творение, кажется, пишут под диктатурою ка�
кого�то неприязненного чувства. Кроме критики г. Лелевеля,
все другие подвержены сему недостатку. Предоставляя себе
впоследствии разбор замечаний г. Булгарина, я обращаюсь те�
перь к Историческим справкам г�на Д. З.

Решительно признаю неприличным образ критикованья, ка�
кой доныне употребляли все критиковавшие Историю гос<у�
дарства> Российского.

Творение обширное, в котором все части соединены нераз�
рывным союзом и, следственно, в котором подробности часто
зависят одна от другой, не может быть разбираемо клочками,
отрывками. Можно обратить внимание на одно какое�нибудь
отдельное описание и доказывать свое мнение касательно сего
предмета; но никак не позволяется вырывать несколько стро�
чек из одиннадцати томов и не соображая ни предыдущего, ни
последующего, толковать их по своему произволу.

Г�н Д. З. под именем исторических справок наполнил более
30 страниц следующим порядком. Без означения места, он вы�
писывает одну, две, три строчки, дает им какой угодно смысл,
критикует и доказывает, что в этом месте Историограф ошибся,
не понял, что он противоречит сам себе. Позволительно ли это?
Так ли должно писать критику на творение обширное и важ�
ное?

Неблагонамеренность критики г�на Д. З. всего заметнее в
том, что он даже позволяет себе неверно и неправильно выпи�
сывать слова историографа и на неверно выписанных словах
основывать свои суждения. Такое дело совершенно непрости�
тельно в литературе! На с. 213 «Вест<ника> Европы» вот как
начинает г. Д. З.:

«Нам говорят, что “господство монголов не оставило ника�
ких следов в народных обычаях, в гражданском законодатель�
стве, в домашней жизни, в языке россиян”», — г�н Д. З. без
дальнейших объяснений доказывает несправедливость этого,
исчисляя следы сии, оставшиеся в народных обычаях, в граж�



О новейших критических замечаниях на «Историю…»… 133

данском законодательстве, в домашней жизни, в языке рус�
ском.

Хорошо зная Историю гос<ударства> Российского, я уди�
вился, где нашел это г�н Д. З. Прочитываю снова 4 главу
V тома — одно из лучших мест в творении Карамзина — вижу
превосходно изложенную картину состояния России от наше�
ствия татар до Иоанна III. Историограф, изложив следствия та�
тарского ига на нравственность народа и властителей, на граж�
данское законоположение, на власть князей, на возвышение
Москвы и утверждение самодержавия, продолжает (Т. V, с. 384):
«Таким образом, имев вредные следствия для нравственности
россиян, но благоприятствовав власти государей и выгодам ду�
ховенства, господство монголов оставило ли какие иные следы
в народных обычаях, в гражданском законодательстве, в до�
машней жизни, в языке россиян? Слабые обыкновенно заим�
ствуют от сильных». За сим вопросом идут доказательства, что
следы сии весьма невелики и что «россияне вышли из�под ига,
более с европейским, нежели азиатским характером». Истори�
ограф расположил слова в вопросительном порядке; г�н Д. З.
заставляет историографа говорить утвердительно и следствен�
но — умыслом переменяет и неправильно приводит слова его!

Признаюсь, что сообразив одно подобное покушение, я не
решился бы никогда опровергать замечаний г�на Д. З.; но, к со�
жалению, увидел, что г�н Д. З. находит себе защитников не
только в некоторых немногих читателях, не соображающих,
что они читают, но даже в литераторах. Издатель «Сев. Архи�
ва», г�н Булгарин, торжественно объявляет читателям, что в
г�не Д. З. «признает необыкновенную начитанность, проница�
тельность, глубокие сведения в истории своего отечества и все�
общей и в науках политических», что сам он, делая замечания
на его статью, имеет более в предмете научаться «нежели
учить» и «желает побудить ученого сочинителя к дальнейшим
историческим изысканиям». Такое соединенное устремление на
историю гос<ударства> Российского заставляет меня отразить
нападения гг. критиков, положить литературной самоуверенно�
сти их надлежащие границы, сказать им: non plus ultra * —
и тем доказать, что г�н Д. З. не должен браться за подвиг не по
силам, не должен стараться унижать творение, первое в нашей
литературе, ничтожными нападениями, а г. Булгарин, по не�
известным мне причинам, поддерживает мнение своего сподвиж�
ника на одинаковом пути.

* и не далее, дальше нельзя (лат.).


