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Сергей Тимофеевич Аксаков
«Юрий Милославский,

или Русские в 1612 году»
Исторический роман в трех частях Сочинение

М. Н. Загоскина. Ч. I, с. 236. Ч. II, с. 166. Ч. III,

с. 263. Москва. В тип. Н. Степанова, 1829

Радуясь прекрасному явлению в литературе нашей, как общему добру, мы с большим
удовольствием извещаем читателей, что, наконец, словесность наша обогатилась первым
историческим романом, первым творением в этом роде, которое имеет народную физионо-
мию: характеры, обычаи, нравы, костюм, язык. Не один раз прочитав его со вниманием и все-
гда с наслаждением, мы считаем за долг сказать свое мнение откровенно и беспристрастно,
подкрепляя по возможности доказательствами похвалы свои и осуждения, разумеется кроме
тех случаев, где и то и другое будет основано на чувстве чисто эстетическом – вкусе: он у
всякого свой. Если б романы Вальтер-Скотта были написаны на русском языке, и тогда бы
«Юрий Милославский» сохранил свое неотъемлемое достоинство. Это небывалое явление
на горизонте нашей словесности: романы Нарежного хотя показывают некоторое дарованье
в сочинителе, но выполнены слишком дурно во всех отношениях; в других новых наших
романах нет ничего национального, русского.

Эпоха или время действия выбрано самое счастливое; исторические происшествия и
лица вставлены в раму интриги с искусством, освещены светом истории прекрасно и верно.

Москва во власти поляков присягнула королевичу Владиславу. Страх, своекорыст-
ные виды и неимение других средств к спасению государства, раздираемого безначалием,
междоусобием и развращением нравов вследствие тиранского самовластия Иоанна, слабо-
умия Федора и преступных путей к престолу Годунова, заставили всех прибегнуть к сему
несчастному поступку. Герой романа, Юрий, сын умершего боярина Дмитрия Милослав-
ского, бывшего воеводой в Нижнем Новгороде, известного своею ненавистью к ляхам, при-
сягнул вместе с прочими Владиславу. Юный, прекрасный, добродетельный, набожный и
страстно любящий свое отечество, Юрий увлекся примером и обстоятельствами. Личное
уважение и даже приязнь соединяет его с Гонсевским, начальником польских войск, зани-
мающих Москву. Слух, что низовцы, удаленные от ужасов московских, следственно лучше
других понимающие настоящее положение дел, уже вразумленные коварством Сигизмунда,
собираются восстать народною войною на чуждых утеснителей, встревожил сих последних,
и Гонсевский, вместе с другими, посылает в Нижний Новгород Юрия Милославского для
усмирения взволнованных умов. Кто лучше его, сына заклятого врага поляков, добровольно
целовавшего крест Владиславу, может убедить непокорных? С этой точки начинается роман.
Расскажем в коротких словах его содержание, обнажив главный ход от явлений эпизоди-
ческих: влюбленный в неизвестную девушку, виденную им недавно в московской церкви
Спаса на Бору, Юрий Милославский едет в Нижний; в продолжение дороги, а особливо в
доме боярина Кручины Шалонского глаза его открываются, и раскаяние в присяге Влади-
славу им овладевает; в Нижнем это чувство возрастает до высочайшей степени, до отчаяния,
и Юрий, сказав речь в собрании сановников нижегородских как посланник Гонсевского и
спрошенный Мининым: что бы он сделал на их месте? – не выдержал и дал совет идти
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к Москве, ибо поляки слабы. В то же время решается он и объявляет торжественно, что
идет в монахи, ибо не может сражаться ни за ту, ни за другую сторону. Юрий приезжает в
Сергиеву лавру, объявляет Аврааму Палицыну о своем желании и о причинах оного. Пали-
цын принимает его предварительный обет иночества, разрешает от клятвы Владиславу и
посылает как своего послушника сражаться с поляками под Москву. Юрий едет; на дороге,
чтоб избавить от виселицы дочь боярина Шалонского, в которой он еще прежде узнал свою
любезную, женится на ней (это обстоятельство оправдано прекрасно) и тот же час отвозит
свою несчастную молодую в монастырь Хотьковский и прощается с нею навеки. Москву
освобождают, поляки разбиты и бегут; Юрий открывается Палицыну в своем вынужденном
браке, и Палицын разрешает его от обета идти в монахи, основываясь на том, что брак есть
уже таинство неразрешимое, а послушники могут возвращаться в свет, и Юрий, как видно
из эпилога, делается счастливым супругом Анастасии.

В чувствительном роде лучшие места: восстание нижегородцев и смерть боярина
Шалонского; в комическом: две шутки Кирши, его колдовство и посвящение в колдуньи ста-
рухи Григорьевны; в ужасном: буйная ярость шишей (русских гвериласов); в описательном:
переправа черев Волгу в то время, когда лед только что тронулся.
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