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зин не писал, но факт этот был с давних пор известен на За
паде; п к тому же в 1860 г. в Лейпциге вышло специальное
сочинение о процессе царевича — французский перевод шестого
тома «Истории царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова
(1859). 13 Что же касается самого Петра, то ему Карамзин по
святил не одну страницу в своей «Записке о древней и новой
России».
Знакомство В. Гюго с полным изданием «Записки» в по
длиннике (Берлин, 1861) неправдоподобно. Но один ее фраг
мент, содержавший краткую характеристику деятельности Петра,
поэт мог узнать во французском переводе задолго до того, как
приступил к работе над «Шекспиром». Фрагмент этот был при
веден в книге Николая Ивановича Тургенева «La Russie et les
Russes», увидевшей свет еще в 1847 г. Впрочем, скорее всего эта
замечательная книга могла попасть к Гюго в период гернсейского изгнания, когда усилились его связи с международной по
литической эмиграцией.14 Не исключено, что его внимание обра
тил на нее Герцен, с которым он находился тогда в переписке,
или же кто-нибудь из общих друзей. Между прочим, в столь
восхитившем его первом томе «Былого и дум» имя Карамзина
упоминалось дважды.15 Однако это были только упоминания,
хотя и достаточно выразительные; Тургенев же посвятил Ка
рамзину особый этюд, или, как он сам его называл, «нотис»
Никакие личные заслуги и человеческие достоинства Карам
зина не помешали Тургеневу осудить его общественную пози
цию: «историограф империи» был убежден в необходимости для
России самодержавия. При этом он не одобрял очень многого,
подчас осмеливался даже говорить правду самому царю, но в ос
нове всех его (без исключения) выступлений неизменно лежали
уважение и любовь к самодержавной власти, своего рода культ,
сложившийся у него в процессе долгих раздумий над историче
скими судьбами русского народа и государства.16
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