Большая российская энциклопедия

УСТРЯЛОВ
УСТРЯЛОВ Николай Герасимович [4(16).5.1805, с. Богородицкое (Богородское,
Примки) Малоархангельского у. Орловской губ., ныне Свердловского р-на Орловской
обл. – 8(20).6.1870, Царское Село, ныне г. Пушкин в составе С.-Петербурга], рос.
историк и археограф, акад. Петерб. АН (1844), д. стат. сов. (1852). Сын крепостного
крестьянина (с 1827 вольноотпущенника) – управляющего имением князей Куракиных
в с. Богородицкое (до 1827). С 1833 потомств. дворянин. Окончил историкофилологич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1824). С 1830 в том же ун-те: лектор,
экстраординарный (1834–1837) и ординарный (1837–59) проф., декан 1-го отделения
филос. ф-та (с 1850 историко-филологич. ф-т) (1840–59), проректор (1844–47).
Преподавал также в Гл. педагогич. ин-те (1833–57; с 1838 экстраординарный проф., с
1847 ординарный проф.), Имп. воен. академии (1833–37) и в гардемаринских классах
Мор. кадетского корпуса (1832–1834/35). Чл. Археографич. комиссии (с 1834/35).
Сторонник «системы прагматической истории», предусматривавшей выявление
причинно-следств. связи историч. событий. Разделял историю России на 2 главные
части: древнюю (до 1689) и новую (до 1825), каждую из которых подразделял на
периоды в соответствии с изменениями, происходившими в гражд. быте. Одним из
первых в рос. историографии рассмотрел вопрос о разделении Руси после монголотатарского нашествия на Западную и Восточную («Исследование вопроса, какое место
в русской империи должно занимать Великое княжество Литовское», 1839), начал
фундам. изучение личности Петра I и эпохи его правления («История царствования
Петра Великого», т. 1–4, 6, 1858–63). Считал, что Пётр I «начертал» новое будущее
России, оставив в неприкосновенности религию и самодержавие; преодолел
неприятие всего иностранного и нового, при этом не нанеся «вреда... основным
началам народности». Автор ставших официальными учебников по рус. истории для
средних («Начертание русской истории…», 1839; 10-е изд., 1857) и начальных
(«Руководство к первоначальному изучению…», 1840; 11-е изд., 1859) учебных

заведений.
Перевёл и издал сочинение Ж. Маржерета «Состояние Российской державы и
Великого княжества Московского...» (1830), опубликовал «Сказания современников о
Димитрии Самозванце» (ч. 1–5, 1831–34), «Сказания князя Курбского» (ч. 1–2, 1833).
В 1832 подготовил для С. С. Уварова неофиц. записку «Об издании источников
русской истории до конца XVII столетия», положенную в основу деятельности
Археографич. комиссии. Редактор томов 1–9 и 15 «Полного собрания русских
летописей» (1841–63).
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