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Сергей Тимофеевич Аксаков
Разговор о скором выходе II

тома «Истории русского народа»
А. Здравствуйте, почтеннейший!
Б. Здравствуй, любезнейший! Что скажешь новенького? Ты что-то весел!
А. Признаюсь, я очень доволен, что, наконец, г. Полевой напечатал в 9-й книжке «Мос-

ковского телеграфа» объявление о скором выходе второго тома «Истории русского народа»
и последующих за ним. Теперь прекратятся пустые толки, будто он, г. Полевой, оставляет
«Историю» и раздает деньги подписавшимся. Вот и «Телеграф»: не угодно ли вам прочесть?

Б. Я читал.
А. Что же вы скажете, почтеннейший?
Б. То же, что я говорил тебе некогда при чтении пресловутого объявления об «Истории

русского народа», напечатанного при 80-м нумере «Московских ведомостей» в 1829 году1.
Все, что я тогда предсказывал, – сбылось на самом деле. Я говорил, что «История» не может
быть даже сносною; что такое сочинение – не стишки, которые могут быть написаны удачно
и дурным поэтом, ибо минута вдохновения может посетить всякого; что нельзя верить, будто
г. Полевой без предварительных сведений, без помощи предуготовительных наук (его уче-
ность всем известна) написал в несколько лет, между дел, «Историю русского народа» до
Адрианопольского трактата2, тогда как Карамзин, при всех средствах и пособиях, в двадцать
пять лет довел ее только до междуцарствия3. Я говорил тебе, что это физически невозможно,
что это насмешка над легковерием публики и что вам не видать этой «Истории» не только в
1830-м, но и в последующих годах. Я говорил тебе, что одна мысль написать современную
«Историю» – уже нелепа и смешна, что слог, понятия и связь их в вышесказанном объявле-
нии достаточно обличают: каково будет написана сама «История» и – скажи правду, первый
ее том не превзошел ли все дурные ожидания?..

1 …пресловутого объявления об «Истории русского народа», напечатанного при 80-м нумере «Московских ведомо-
стей» в 1829 году. – Текст этого обширного объявления начинался так: «Доныне не было у нас Истории великого отечества
нашего, которая, представляя вполне события, совершившиеся в русской земле, являла бы взорам просвещенного наблю-
дателя картину судеб России в течение девяти с половиною веков, от начала русского народа до нашего времени». Отме-
ченный недостаток Н. Полевой обещал отчасти восполнить своим трудом, состоящим из двенадцати якобы уже закончен-
ных томов. В объявлении указывалось, что первые тома уже печатаются, что в текущем, 1829 году будут опубликованы два
тома и все издание завершится в. 1830 году. В заключение Н. Полевой уведомлял об открытии подписки на свою «Исто-
рию». // Это широковещательное объявление Н. Полевого дало повод к многочисленным ироническим замечаниям в его
адрес. «История русского народа» оказалась значительно меньшей по объему, и в издании ее автор не выдержал обещанных
сроков. Всего вышло из печати шесть томов: первый – в 1829 г., второй и третий – в 1830, а последующие три – в 1833 г.

2 Адрианопольский трактат – Адрианопольский мирный договор, заключенный в 1829 году между Россией и Турцией
после победоносно законченной для России войны 1828–1829 гг.

3 Междуцарствие – так называли период русской истории от смерти царя Федора Ивановича (1598) до восшествия на
престол Михаила Федоровича Романова (1613).
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