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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.
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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.)
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Belle conclusion et digne de l’exorde! *6

Далее: «Я не поколебался писать историю России после Ка�
рамзина; утвердительно скажу, что я верно изобразил историю
России; я знал подробности событий, я чувствовал их, как рус�
ский; я был беспристрастен, как гражданин мира…» Воля ва�
ша: хвалить себя немножко можно; зачем терять хоть единый
голос в собственную пользу? Но есть мера всему. Далее: «Она
(картина г�на Полевого) достойна вашего взора (Нибурова).
Пусть приношение мое покажет вам, что в России столько же
умеют ценить и почитать вас, как и в других просвещенных
странах мира». Опять! как можно самому себя выдавать за
представителя всей России! За посвящением следует предисло�
вие. Вступление в оное писано темным, изысканным слогом и
своими противоречиями и многословием напоминает философи�
ческую статью об русской истории 7, напечатанную в «Москов�
ском Телеграфе» и разобранную с такой оригинальной веселос�
тию в «Славянине».

Приемлем смелость заметить г�ну Полевому, что он посту�
пил по крайней мере неискусно, напав на «Историю Государ�
ства Российского» в то самое время, как начинал печатать «Ис�
торию Русского Народа». Чем полнее, чем искреннее отдал бы
он справедливость Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о
самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его
появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом
его предшественника. Он отдалил бы от себя нарекания, прав�
доподобные, если не совсем справедливые. Уважение к именам,
освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто�то
напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить
их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда, по
указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакос�
тить всенародно.

Карамзин есть первый наш историк и последний летописец.
Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и
апоффегмами 8 хронике. Критика его состоит в ученом сличе�
нии преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и вер�
ном изображении событий. Нет ни единой эпохи, ни единого
важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно
развиты Карамзиным. Где рассказ его не удовлетворителен, там
недоставало ему источников: он их не заменял своевольными
догадками. Нравственные его размышления, своею иноческою
простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую пре�

* Прекрасное и достойное начала окончание! (Фр.)
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лесть древней летописи. Он их употреблял как краски, но не
полагал в них никакой существенной важности. «Заметим, что
сии апоффегмы, — говорит он в предисловии, столь много кри�
тикованном и столь еще мало понятом, — бывают для основа�
тельных умов или полуистинами, или весьма обыкновенными
истинами, которые не имеют большой цены в истории, где
ищем действия и характеров». Не должно видеть в отдельных
размышлениях насильственного направления повествования к
какой�нибудь известной цели. Историк, добросовестно расска�
зав происшествие, выводит одно заключение, вы другое, г�н
Полевой никакого: вольному воля, как говорили наши предки.

Г�н Полевой замечает, что 5�я глава XII�го тома была еще не�
дописана Карамзиным, а начало ее, вместе с первыми четырьмя
главами, было уже переписано и готово к печати, и делает во�
прос: «Когда же думал историк?»

На сие ответствуем:
Когда первые труды Карамзина были с жадностию принима�

емы публикою, им образуемою, когда лестный успех следовал
за каждым новым произведением его гармонического пера, тог�
да уже думал он об истории России и мысленно обнимал свое
будущее создание. Вероятно, что XII том не был им еще начат,
а уже историк думал о той странице, на которой смерть застала
последнюю его мысль… Г�н Полевой, немного подумав, конечно
сам удивится своему легкомысленному вопросу.

СТАТЬЯ II

Действие В. Скотта 9 ощутительно во всех отраслях ему со�
временной словесности. Новая школа французских историков
образовалась под влиянием шотландского романиста. Он ука�
зал им источники совершенно новые, неподозреваемые прежде,
несмотря на существование исторической драмы, созданной
Шекспиром 10 и Гете 11.

Г�н Полевой сильно почувствовал достоинства Баранта 12 и
Тьерри 13 и принял их образ мнений с неограниченным энтузи�
азмом молодого неофита. Пленяясь романическою живостию
истины, выведенной перед нас в простодушной наготе лето�
писи, он фанатически отвергнул существование всякой другой
истории. Судим не по словам г�на Полевого, ибо из них невоз�
можно вывести никакого положительного заключения; но осно�
вываемся на самом духе, в котором вообще писана «История
Русского Народа», на старании г�на Полевого сохранить драго�
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ценные краски старины и частых его заимствованиях у летопи�
сей. Но желание отличиться от Карамзина слишком явно в г�не
Полевом, и как заглавие его книги есть не что иное, как пустая
пародия заглавия «Истории Государства Российского», так и
рассказ г�на Полевого слишком часто не что иное, как пародия
рассказа историографа.

«История Русского Народа» начинается живым географиче�
ским изображением Скандинавии и нравов диких ее обитателей
(подражание Тьерри); но, переходя к описанию стран, Россиею
ныне именуемых, и народов, некогда там обитавших, г�н Поле�
вой становится столь же темен в изложении своих этнографи�
ческих понятий, как в философических рассуждениях своего
предисловия. Он или повторяет сбивчиво то, что было ясно из�
ложено Карамзиным, или касается предметов, вовсе чуждых
«Истории Русского Народа», и, утомляя внимание читателя,
говорит поминутно: «Итак, мы видим… Из сего следует… Мы в
нескольких словах означили главные черты великой карти�
ны…», между тем как мы ничего не видим, как из этого ничего
не следует и как г�н Полевой в весьма многих словах означил
не главные черты великой картины.

Желание противоречить Карамзину поминутно завлекает
г�на Полевого в мелочные придирки, в пустые замечания, боль�
шею частию несправедливые. Он то соглашается с Татищевым 14,
то ссылается на Розенкампфа 15, то утвердительно и без доказа�
тельства повторяет некоторые скептические намеки г�на Каче�
новского 16. Признав уже достоверность похода к Царю�граду,
он сомневается, имел ли Олег с собою сухопутное войско. «Где
могли пройти его дружины, — говорит г�н Полевой, — не чрез
Булгарию по крайней мере». Почему же нет? какая тут физи�
ческая невозможность? Оспоривая у Карамзина смысл выраже�
ния: на ключ, он пускается в догадки, ни на чем не основанные.
Быть может, и Карамзин ошибся в применении своей догадки:
ключ (символ хозяйства), как котел у казаков, означал, вероят�
но, общее хозяйство, артель *. В древнем договоре Карамзин чи�
тает: милым ближникам, ссылаясь на сгоревший Троицкий
список. Г�н Полевой, признавая, что в других списках постав�
лено ad libita librarii ** милым и малым, подчеркивает, однако
ж, слово сгоревший, читает малым (малолетным, младшим) и

* Стряпчий с ключом ведал хозяйственною частию Двора. В Мало�
россии ключевать значит управлять хозяйством. (Прим. А. С. Пуш�
кина.)

** по произволу переписчика (лат.).
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переводит: дальним (дальним ближним!). Не говорим уже о до�
вольно смешном противоречии; но что за мысль отдавать на�
следство дальним родственникам мимо ближайших?

Первый том «Истории Русского Народа» писан с удивитель�
ной опрометчивостию. Г�н Полевой утверждает, что дикая по�
эзия согревала душу скандинава, что песнопения скальда вос�
пламеняли его, что религия усиливала в нем врожденную
склонность к независимости и презрению смерти (склонность к
презрению смерти!), что он гордился названием Берсеркера, и
пр.; а чрез три страницы г�н Полевой уверяет, что не слава вела
его в битвы; что он ее не знал, что недостаток пищи, одежды,
жадность добычи были причинами его походов. Г�н Полевой не
видит еще государства Российского в начальных княжениях
скандинавских витязей, а в Ольге признает уже мудрую образо�
вательницу системы скрепления частей в единое целое, а у Вла�
димира стремление к единовластию. В уделах г�н Полевой ви�
дит то образ восточного самодержавия, то феодальную систему,
общую тогда в Европе. Промахи, указанные в «Московском Ве�
стнике», почти невероятны.

Г�н Полевой в своем предисловии весьма искусно дает заме�
тить, что слог в истории есть дело весьма второстепенное, если
уже не совсем излишнее; он говорит о нем почти с презрением.

Maître renard, peut�Jtre on vous croirait… *17

По крайней мере, слог есть самая слабая сторона «Истории
Русского Народа». Невозможно отвергать у г�на Полевого ни
остроумия, ни воображения, ни способности живо чувствовать;
но искусство писать до такой степени чуждо ему, что в его со�
чинении картины, мысли, слова, всё обезображено, перепутано
и затемнено.

<…>

«Песнь	о	пол�
	И�ореве»

(1836)

Песнь о полку Игореве найдена была в библиотеке графа
А. Ив. Мусина�Пушкина и издана в 1800 году. Рукопись сгоре�
ла в 1812 году. Знатоки, видевшие ее, сказывают, что почерк ее

* Сударыня лисичка, быть может, вам бы и поверили… (фр.).


