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К чему ни обратись в нашей
литературе – всему начало
положено Карамзиным:
журналистике, критике,
повести-роману, повести
исторической, публицизму,
изучению истории.
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История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности;
скрижаль откровений и правил; завет
предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.
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Делайте, что и как можете: только любите добро, а что есть добро — спрашивайте у совести.
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Для нас, русских с душою, одна Россия
самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к
ней, мысль, Провидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России.
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Каждый век, каждый народ дает особенные краски искусному Бытописателю. Искусное повествование есть долг бытописателя, а хорошая отдельная мысль - дар:
читатель требует первого и благодарит
за второе, когда уже требование его исполнено.
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