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<…>
Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину.

История Государства Российского есть не только произведение
великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия
слишком мало известна русским; сверх ее истории, ее статисти!
ка, ее законодательство требует особенных кафедр. Изучение
России должно будет преимущественно занять в окончательные
годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству ве!
рою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с
правительством в великом подвиге улучшения государствен!
ных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упор!
ствуя в тайном недоброжелательстве.

<…>

Отрыв�и�из�писем,�мысли�и�замечания

(1828)

Гордиться славою своих предков не только можно, но и до́л!
жно; 1 не уважать оной есть постыдное малодушие. «Государ!
ственное правило, — говорит Карамзин, — ставит уважение к
предкам в достоинство гражданину образованному» 2. Греки в
самом своем унижении помнили славное происхождение свое и
тем самым уже были достойны своего освобождения. Может ли
быть пороком в частном человеке то, что почитается добродете!
лью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демо!
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кратической завистию некоторых философов, служит только к
распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что
внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли
благороднейшая надежда человеческого сердца?

Mes arrier̀e!neveux me devront cet ombrage! *3

* * *

Появление Истории Государства Российского (как и надле!
жало быть) наделало много шуму 4 и произвело сильное впечат!
ление. 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего не ожи!
дал и сам Карамзин). Светские люди бросились читать историю
своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них но!
вым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзи!
ным, как Америка — Колумбом. Несколько времени нигде ни о
чем ином не говорили. Признаюсь, ничего нельзя вообразить
глупее светских суждений, которые удалось мне слышать; они
были в состоянии отучить хоть кого от охоты к славе. Одна
дама (впрочем очень милая), при мне открыв вторую часть,
прочла вслух: «Владимир усыновил Святополка, однако же не
любил его… Однако! Зачем не но? однако! чувствуете ли вы всю
ничтожность вашего Карамзина?» В журналах его не критико!
вали: у нас никто не в состоянии исследовать огромное создание
Карамзина. Каченовский бросился на предисловие. Никита Му!
равьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисло!
вие (предисловие!). Михаил Орлов в письме к Вяземскому пе!
нял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он
какой!нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян,
т. е. требовал от историка не истории, а чего!то другого. Неко!
торые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ли!
вия слогом Карамзина; зато почти никто не сказал спасибо че!
ловеку, уединившемуся в ученый кабинет, во время самых
лестных успехов, и посвятившему целых 12 лет жизни безмолв!
ным и неутомимым трудам. Примечания к Русской Истории
свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретен!
ную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг
образования и познаний давно заключен и хлопоты по службе
заменяют усилия к просвещению. Многие забывали, что Ка!
рамзин печатал свою Историю в России, в государстве самодер!
жавном; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком

* Мои правнуки будут мне обязаны этой сенью! (Фр.)
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доверенности налагал на Карамзина обязанность всевозможной
скромности и умеренности. Повторяю, что История Государ!
ства Российского есть не только создание великого писателя, но
и подвиг честного человека.

История�р�сс�о�о�народа

сочинение�Ни
олая�Полево�о.�Том�I. — М.�в�типо�р.
Ав��ста�Семена,�1829�(LXXXII — 368�стр.,�в�8-ю�д.�л.).
В�
онце�
ни�и�приложена�таблица,�содержащая�в�себе
�енеало�ичес
�ю�роспись�р�сс
их�
нязей�с�862�по�1055��од*

СТАТЬЯ I

Мы не охотники разбирать заглавия и предисловия книг, о
коих обязываемся отдавать отчет публике; но перед нами пер!
вый том «Истории Русского Народа», соч. г. Полевым, и поне!
воле должны мы остановиться на первой строке посвящения:
Г�ну Нибуру, первому историку нашего века. Спрашивается:
кем и каким образом г. Полевой уполномочен назначать места
писателям, заслужившим всемирную известность? должен ли
г. Нибур 5 быть благодарен г. Полевому за милостивое произ!
водство в первые историки нашего века, невпример другим?
Нет ли тут со стороны г. Полевого излишней самонадеянности?
Зачем с первой страницы вооружать уже на себя читателя, все!
гда недоверчивого к выходкам авторского самолюбия и преду!
бежденного против нескромности? Самое посвящение, вероят!
но, не помирит его с г. Полевым. В нем господствует единая
мысль, единое слово: Я, еще более неловкое, чем ненавистное
Я. Послушаем г. Полевого: «В то время, когда образованность и
просвещение соединяют все народы союзом дружбы, основан!
ной на высшем созерцании жребия человечества, когда высокие
помышления, плоды философских наблюдений и великие исти!
ны Прошедшего и Настоящего составляют общее наследие раз!
личных народов и быстро разделяются между обитателями от!
даленных одна от другой стран…» тогда — что б вы думали? «я
осмеливаюсь поднести вам мою Историю Русского Народа».

* Раздается в книжном магазине А. Смирдина. Подписная цена за
все 12 томов 40 руб., с пересылкой 45 рублей. (Прим. А. С. Пушки�
на.)


