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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.).
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был полуустав XV века. Первые издатели приложили к ней пе�
ревод, вообще удовлетворительный, хотя некоторые места оста�
лись темны или вовсе невразумительны. Многие после того
силились их объяснить. Но, хотя в изысканиях такого рода
последние бывают первыми (ибо ошибки и открытия предше�
ственников открывают и очищают дорогу последователям),
первый перевод, в котором участвовали люди истинно ученые 18,
всё еще остается лучшим. Прочие толкователи наперерыв за�
тмевали неясные выражения своевольными поправками и догад�
ками, ни на чем не основанными. Объяснениями важнейшими
обязаны мы Карамзину, который в своей Истории мимоходом
разрешил некоторые загадочные места.

<…>
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Издав сии два тома, г. Строев оказал более пользы русской
истории, нежели все наши историки с высшими взглядами 19,
вместе взятые. Те из них, которые не суть еще закоренелые вер�
хогляды, принуждены будут в том сознаться. Г�н Строев облег�
чил до невероятной степени изучение русской истории. «Ключ
составлен по второму изданию “Истории Государства Россий�
ского”, самому полному и исправному», — пишет г. Строев. Из�
датели «Истории Государства Российского» должны будут поско�
рее приобрести право на перепечатание «Ключа», необходимого
дополнения к бессмертной книге Карамзина.


