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Виктор Гюго

История
 

У древних историю писали отдохновения ради великие государственные мужи – Ксе-
нофонт, начальник Десяти Тысяч, или Тацит, главенствовавший в сенате. В новое время,
поскольку великие мужи не знали грамоте, историю пришлось писать ученым и образован-
ным людям, которые потому лишь и были учеными и образованными, что всю свою жизнь
держались вдалеке от дел мира сего, то есть вдалеке от истории.

Поэтому в истории, как ее стали писать в новое время, есть что-то мелочное и глупое.
Надо заметить, что первые историки древности писали по преданиям, а первые исто-

рики нового времени – по хроникам.
Древние, писавшие по преданиям, разделяли то возвышенное убеждение, что жизнь

человека или даже жизнь целого столетия еще не есть история, если она не запечатлелась в
памяти людей великим образцом. Вот почему история древних никогда не кажется скучной.
Она – то, чем ей и следует быть: продуманное изображение великих людей и великих явле-
ний, а вовсе не отчет о жизни и деятельности каких-то людей и не протокол ряда столетий,
чем хотят сделать историю в наши дни.

Историки нового времени, писавшие по хроникам, видели в книгах только то, что там
было, – противоречивые факты, которые им надо было примирять, и даты, которые прихо-
дилось согласовывать. Они писали как ученые, старательно изучая факты, но очень мало –
их последствия, и останавливались на иных фактах не ради внутреннего интереса, какой те
могли бы возбудить, но из любопытства, которое эти происшествия все же вызывали по их
связи с событиями эпохи. Вот почему большая часть наших книг по истории представляет
собою не что иное, как хронологические таблицы да перечень фактов.

Кто-то высчитал, будто человеку понадобилось бы восемьсот лет, чтобы, читая по
четырнадцать часов ежедневно, прочитать лишь те исторические работы, что хранятся в
Королевской библиотеке; а среди них только по французской истории имеется более два-
дцати тысяч работ, и часто многотомных: здесь и господа Ройу, Фантен-Дезодуар и Анке-
тиль, каждый из которых написал связную историю Франции, и наши славные хронисты –
Фруассар, Комин и Жан де Труа, сообщающие, что, мол, «в такой-то день король был неду-
жен», а «в такой-то день некий человек утонул в Сене».

Работ, заслуживших названия «Большая история Франции», четыре; это история
Дюплеи, которого уже больше не читают; история Мезере, которого будут читать всегда, не
потому, что он точен и правдив, как ради рифмы уверял Буало, но потому, что он своеобра-
зен и сатиричен, что гораздо важней для французского читателя; затем история о. Даниеля,
иезуита, прославившегося описаниями битв и двадцать лет просидевшего над сочинением,
единственным достоинством которого является ученость и в котором граф Буленвилье не
находил ровно ничего, кроме двадцати тысяч ошибок; и наконец, история Вели, продолжен-
ная Вилларе и Гарнье.

«У Вели есть хорошо сделанные куски, – говорит Вольтер, чьи суждения для нас всегда
очень ценны, – Вели заслужил наши похвалы и нашу признательность; но ему следовало бы
выработать стиль, соответствующий своему предмету; хорошую историю Франции ведь не
напишешь, обладая лишь здравым смыслом и вкусом».

Вилларе пишет как актер – вычурно и напыщенно; он нам надоедает, постоянно
выставляя напоказ свою чувствительность и высказываясь слишком уверенно; он часто
неточен и редко – беспристрастен. Гарнье – рассудительней его и знает больше, но как писа-
тель ничуть не лучше: он выражается тускло, пишет вяло и растянуто. Между Гарнье и Вил-
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ларе только и разницы, что один посредствен, а другой еще хуже, и если вправду долговечны
лишь сочинения, которые умеют заставить себя читать, то работу этих авторов можно пола-
гать вовсе не состоявшейся.
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