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Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или 
сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других 
стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных
соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной 
для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может
быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, 
во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень 
труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно 
нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже 
еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для 
Европы Россия – одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется perpetuum mobile[1] 
или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, 
характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована 
гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере, положительно известно, что там 
никто не живет, а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но
какие люди? Это до сих пор загадка, хотя, впрочем, европейцы и уверены, что они 
нас давно постигли. В разное время употреблены были пытливыми соседями нашими 
довольно большие усилия для узнания нас и нашего быта; были собраны материалы, 
цифры, факты; производились исследования, за которые мы чрезвычайно благодарны 
исследователям, потому что эти исследования для нас самих были чрезвычайно 
полезны. Но всевозможные усилия вывесть из всех этих материалов, цифр, фактов 
что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, 
что-нибудь синтетически верное, – все эти усилия всегда разбивались о какую-то 
роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда 
дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых 
людей, которые выдумали порох и сосчитали столько звезд на небе, что даже 
уверились наконец, что могут их и хватать с неба. Все доказывает это, начиная с 
мелочей до самых глубокомысленных исследований о судьбе, значении и будущности 
нашего отечества. Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия 
лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие 
места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень 
странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как 
будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно 
смышленый, но не имеет гения, очень красив, живет в деревянных избах, но 
неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть 
армия, и даже очень большая; но полагают, что русский солдат – совершенная 
механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому
довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех 
отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого 
называют Великим, – монарх не без способностей, но полуобразованный и 
увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из 
варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и 
бороды; что Петр, действительно, обрезал бороды, и потому русские тотчас же 
сделались европейцами. Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до
сих пор ходили бы с бородами, а следовательно, не было бы и преобразования 
России. Но, впрочем, довольно и этих примеров; все остальные познания то же или 
почти то же самое. Мы говорим совершенно серьезно. Сделайте одолжение, 
разверните все книги, об нас написанные разными заезжими виконтами, баронами и 
преимущественно маркизами, – книги, разошедшиеся по Европе в десятках тысяч 
экземпляров; прочтите их внимательно и увидите, правду ли мы говорим, шутим мы 
или нет? И что всего любопытнее – некоторые из этих книг написаны людьми, 
бесспорно, замечательно умными. То же самое бессилие, как и в этих попытках 
заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную 
идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого 
обстоятельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, 
хоть сколько-нибудь оглядеться, прижиться в России, понять хоть что-нибудь 
окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую к истине. Возьмем 
сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без 
царя в голове, и такие, у которых есть свой король в Швабии, и ученые, с 
серьезною целью узнать, описать и таким образом быть полезным науке России, и 
неученые простолюдины с более скромною, но добродетельною целью печь булки и 

Страница 1



Запад против России. Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.ru
коптить колбасы, – разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимают себе «раз 
навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с
разными европейскими редкостями и потому являются с великанами и великаншами, с 
ученым сурком или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского 
удовольствия. Но какая бы ни была разница между ученым немцем и простолюдином в 
понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России, – в 
России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то больное 
чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на
себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может 
обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и,
наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед 
русскими, – вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на 
Россию. Иные приезжают служить у помещиков Буеракиных, управлять вотчинами; 
другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают 
этим бессмертную славу и обращаются в каких-нибудь заседателей. Другие, с 
успехом заседая лет пятнадцать, решаются наконец быть современными и полезными и
для этого подробно опишут, из каких горных пород будет состоять цоколь будущего 
памятника тысячелетию России. Есть из них чрезвычайно добрые; такие почти всегда
начинают специально учиться по-русски, очень полюбят русский язык и русскую 
литературу, получают наконец употребление русского языка, конечно, не без тяжких
усилий, и, в припадке восторга, желая принести себе, русским и человечеству 
несомненную пользу, решаются – «перевести “Россияду” Хераскова на санскритский 
язык». Впрочем, не все переводят «Россияду» Хераскова. Иные приезжают писать 
свою «Россияду» и издают ее уже в Германии. Есть знаменитые сочинения в этом 
роде. Читаешь эту «Россияду» – серьезно, дельно, умно, даже остроумно. Факты 
верны и новы; глубокий взгляд брошен на иные явления, взгляд оригинальный и 
меткий именно потому, что иные русские явления удобнее наблюдать не русскому, а 
со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие 
познания о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не 
дадут никакого о ней понятия или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать 
бестолковое, – вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, теряет нитку и 
заключает такою нелепостью, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, 
иногда даже под стол.

Приезжие французы совершенно не похожи на немцев; это что-то обратно 
противоположное. Француз ничего не станет переводить на санскритский язык, не 
потому чтоб он не знал санскритского языка – француз все знает, даже ничему не 
учившись, – но потому, во-первых, что он приезжает к нам окинуть нас взглядом 
самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и 
изречь окончательное, безапелляционное мнение; а во-вторых, потому, что он еще в
Париже знал, что напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в 
Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом 
приедет к нам – блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему 
благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь 
сделали; не потому что в нем дурное сердце, даже напротив; но потому что он 
совершенно уверен, что не ему принесли, например, хоть удовольствие, а что он 
сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и 
каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них, поживя в России, 
уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть отчасти 
преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда 
даже на 28 дней, срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность 
исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже 
кругосветное путешествие. Схватив первые впечатления в Петербурге, которые 
выходят у него еще довольно удачно, и, кстати, рассмотрев при этом критически 
английские учреждения, выучив мимоходом русских бояр (les boyards) вертеть столы
или пускать мыльные пузыри, что, впрочем, очень мило и гораздо лучше величавой и
чванной скуки наших собраний, он решается наконец изучить Россию основательно, в
подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о 
Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрустит о 
преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что
исчезают национальные обычаи, чему найдет немедленное доказательство в перемене 
дрожек-гитары на дрожки-линейку, подходящую к европейскому кабриолету; сильно 
нападет за все это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет 
своим читателям свою собственною биографию, полную удивительнейших приключений. 
С французом все может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда, до 
такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать 
русскую повесть, конечно, истинную, взятую из русских нравов, под названием 
«Petroucha», имеющую два преимущества: во-первых, что она верно характеризует 
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русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт 
Сандвичевых островов. Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; 
поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований,
вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер; 
похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, 
что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену, и с особенным 
сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном 
преждевременною смертию (следует биография) и с успехом подражавшем в своих 
романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, 
восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где 
вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и 
читает с ним «Трех мушкетеров»…

Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы 
сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. 
Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было 
посмотреть с комической точки зрения. Все можно осмеять, скажут нам, сказать то,
да не так, передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны. Но
возьмите же сами самое серьезное мнение о нас иностранцев; и вы убедитесь, что 
все сказанное нами нисколько не преувеличено.

2
Но надо оговориться. Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею 
частию произнесены в состоянии неспокойном, во время недавних раздоров, теперь 
уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди 
яростных боевых криков. А впрочем, если взять эссенцию всех прежних мнений, до 
раздоров и войны, то вывод был бы почти тот же самый. Книги налицо; можно 
справиться.

Что ж? будем ли мы обвинять за такое мнение иностранцев? Обвинять их в ненависти
к нам, в тупости; смеяться над их недальновидностью, ограниченностью? Но их 
мнение было высказано не один раз и не кем-нибудь; оно выговаривалось всем 
Западом, во всех формах и видах, и хладнокровно и с ненавистью, и крикунами и 
людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко честными, и в прозе и в стихах,
и в романах и в истории, и в premier-Paris[2] и с ораторских трибун. 
Следственно, это мнение чуть ли не всеобщее, а всех обвинять как-то трудно. Да и
за что обвинять? За какую вину? Скажем прямо: не только тут нет никакой вины, но
даже мы признаем это мнение за совершенно нормальное, то есть прямо выходящее из
хода событий, несмотря на то, что оно, разумеется, совершенно ложное. Дело в 
том, что иностранцы и не могут нас понять иначе, хотя бы мы их и разуверяли в 
противном. Но неужели ж разуверять? Во-первых, по всем вероятностям, французы не
подпишутся на «Время», хотя бы нашим сотрудником был сам Цицерон, которого, 
впрочем, мы бы, может быть, и не взяли в сотрудники. Следственно, не прочтут 
нашего ответа; остальные немцы и подавно. Во-вторых, надо признаться, в них 
действительно есть некоторая неспособность нас понять. Они и друг друга-то не 
совсем хорошо понимают.

Англичанин до сих пор еще не в состоянии допустить разумности существования 
француза; француз платит ему совершенно тою же монетою, даже с процентами, 
несмотря ни на какие союзы, ententes cordiales[3] и проч., и проч. А между тем и
тот и другой – европейцы, настоящие, главные европейцы, представители 
европейцев. Где ж было им разгадать нас, русских, когда мы и сами-то для себя 
загадка, по крайней мере постоянно задавали друг другу о себе загадки. Разве 
славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас до 
сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом 
совершенно убедитесь. И как же бы, наконец, они нас постигли, когда одна из 
главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут 
мерить иначе как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до 
сих пор постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что ж могли они 
разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Виноваты ли они, что до сих 
пор у них недостает даже фактов, чтоб составить о нас беспристрастное мнение? 
Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись 
сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже 
перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь свой 
отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а 
следственно, им же поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали
их переуверять. Да и кого из русских они видели? по ком судили? Правда, они 
встречались со многими из наших, целых полтора века сряду. Вместе с прочими 
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ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина 
Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с 
Сент-Бевом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я
напрямки сказал Сент-Беву», – выражается он. «Я напрямки объявил Виктору Гюго». 
Дело, видите ли, в том, что Сент-Беву или Виктору Гюго, не помним (надо бы 
справиться), г-н Греч сказал напрямки, что литература, проповедующая 
безнравственность и проч., и проч., ошибается и недостойна называться 
литературой. (Может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это 
ручаемся.) Вероятно, Сент-Беву надо было дожидаться лет пятьдесят г-на Греча, 
чтоб услышать от него подобную истину из прописей. То-то, должно быть, Сент-Бев 
выпучил глаза! Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы 
знаем, что г-н Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. Притом же мы, 
может быть, и не ошибемся, если скажем, что по г-ну Гречу нельзя же было судить 
о всех русских. Но довольно о г-не Грече. Мы упомянули о нем только так. К делу!
Ездили в Париж и другие, кроме г-на Греча.

Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы, народ веселый 
и добродушный, изумлявший на наших парадах публику красотой своих форм, 
обтянутых лосиною, и проводивший потом остаток дней своих уже не в тягостях 
службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, 
нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и 
коренные наши помещики со всеми семействами и картонками; добродушно и серьезно 
взбирались на башни Нотр-Дам, осматривали оттуда Париж и, втихомолку от своих 
жен, гонялись за гризетками. Доживали там свой век оглохшие и беззубые старухи 
барыни и уже окончательно лишались употребления русского языка, которого, 
впрочем, не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки 
(что по-французски переводится: enfants de bonne maison, fils de famille)[4], 
знавшие всю подноготную о Пальмерстоне и о всех мелких дрязгах во Франции, до 
последней бабьей сплетни, и которые, за обедом, просили своих соседей приказать 
лакею налить им стакан воды единственно для того, чтоб не проговорить и двух 
слов по-русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично 
свидетельствует г-н Григорович, написавший недавно «Пахатника и бархатника». Но 
бывали и такие из них, которые знали по-русски, даже занимались зачем-то русской
литературой и ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе, 
под названием ну хоть, например, «Раканы» (название, конечно, выдуманное). Так 
как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими 
комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в таком же роде, 
то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже, в прошлом 
столетии, процветал один пошлейший рифмоплет, под названием Ракан, не годившийся
даже чистить сапоги г-ну Случевскому. Одна идиотка, маркиза, прельщается его 
стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна сговариваются между собою 
явиться к ней, один за другим, под названием Ракана. Не успевает она проводить 
одного Ракана, как тотчас же перед ней является и другой. Все остроумие, вся 
соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде Ракана в
трех лицах. Господа, разрешавшиеся (иногда в сорок лет от роду) такими комедиями
после «Ревизора», совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе 
драгоценнейшие перлы. И таких господ не один, не два; имя им – легион. 
Разумеется, никто из них ничего не пишет. Автор «Раканов» почти исключение; но 
зато каждый из них так уж с виду смотрит, что как будто сейчас сочинит 
«Раканов». Кстати (простите за отступление), премиленькая вышла бы статейка, 
если б кто-нибудь из наших фельетонистов взял на себя труд рассказать все сюжеты
таких комедий, повестей, пословиц и проч., и проч., мелькающих даже до сих пор в
русской литературе. Становые, отказывающиеся, по принципу, жениться на 
генеральских дочерях, – разве это не те же Раканы, разумеется, в своем роде и 
немного только позлокачественнее? Я знаю, например, сюжет одной повести о 
проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших тикать в желудке, – это верх 
совершенства! Разумеется, она написана или будет написана тоже по принципу, 
именно: что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое: даже 
сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных 
вопросов». Но к делу. Спрашиваем: что могли до сих пор заключить о нас 
иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, разве только одни такие господа 
ездили к иностранцам? Разве не видали, хоть бы, например, французы, таких-то или
вот, пожалуй, таких-то? То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если 
б и заметили, то опять стали бы в тупик. Ну что бы, например, могли сказать они 
человеку, приехавшему бог знает откуда и который бы им вдруг объявил, что они 
отстали, что свет уже теперь на востоке, что спасение не в légion 
d’honneur’е[5], и так далее, и так далее в этом роде. Они просто бы не стали его
слушать.

Страница 4



Запад против России. Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.ru

– Да, вы многое в нас проглядели, – сказали бы мы им, если б только они могли не
проглядеть, ну, и… и если б они нас стали слушать. – Вы совершенно ничего в нас 
не знаете, – повторили бы мы им, – несмотря на то, что ваш Мериме знает даже 
древнюю нашу историю и написал что-то вроде начала драмы «Le Faux Demetrius»[6],
из которой, впрочем, столько же можно узнать о русской истории, как и из «Марфы 
Посадницы» Карамзина. Замечательно, что сам Le Faux Demetrius вышел у него 
ужасно похож на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на 
самого Дюма, настоящего маркиза Davis de la Pailletterie. Ничего-то вы не знаете
ни в нас, ни в нашей истории, – повторили бы мы им в третий раз, – и до сих пор 
знаете только одно: что женевец Лефорт и т. д., и т. д. – Этот женевец Лефорт до
того необходим в ваших познаниях о русской истории, что я думаю, каждая 
дворничиха в Париже уже знает его и, вероятно, при взгляде на русского, 
требующего у ней в поздний час le cordon s’il vous plait[7], бормочет про себя: 
«Вот не родись в Женеве женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром, не 
приезжал бы в Париж, au centre de la civilisation[8], не будил бы ты теперь меня
ночью и не орал бы во все горло: le cordon s’il vous plait». Но, несмотря на 
троекратное повторение, что вы вовсе ничего о нас не знаете, мы вовсе не ставим 
вам в вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну, Лефорт вам даже 
простителен, потому что многих из вас он спас от голодной смерти. Сколько 
гувернеров, учителей – всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей – приезжало к нам в 
старину из-за Рейна для образования России, ровно ничего не зная ни из какой 
науки, кроме того, что женевец Лефорт и т. д., и за это единственное познание, 
которое они передавали детям русских (boyards), они получали от нас и деньги, и 
социальное положение. Ну к чему, в самом деле, стали бы вы изучать нас? Где 
разумное к тому основание? Так разве, для искусства? Но вы народ деловой, 
практичный и, вероятно, не станете тратить времени на такие пустяки, как 
искусство для искусства, хотя и посадили Понсара в Академию (впрочем, может 
быть, по тому соображению, что туда ему и дорога). Ну так для науки? Да ведь в 
том-то и дело, что мы такой народ, что до сих пор ни под какую науку не 
подходим. Вот почему, господа, вы до сих пор не знаете, что если б у нас только 
и было, что одна ваша цивилизация, так для нас это было бы уж слишком жидко и 
даже обидно. Мы уж это испробовали и теперь знаем все это на опыте.

Вот почему мы знаем, а вы не знаете, что ваша цивилизация явилась у нас как плод
натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что был на свете 
женевец Лефорт и т. д. Мало того: что цивилизация уже совершила у нас весь свой 
круг; что мы уже ее выжили всю; приняли от нее все то, что следовало, и свободно
обращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей 
цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас 
переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что 
это уже сознали у нас. В сознании-то и все дело. У нас сознали, что цивилизация 
только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, 
нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а, напротив, расширив наш 
кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих 
подвигов. Пусть, пусть сознающая наша масса невелика; но дело в том, что это уже
не Раканы. Повторяем, не в величине дело, а в том, что уже совершился процесс 
сознания; об массе этой вы не имеете еще никакого понятия. Вы до сих пор (по 
крайней мере, все ваши виконты) убеждены, что Россия состоит только из двух 
сословий: les boyards и les serfs[9]. Но вы долго еще не будете убеждены, что у 
нас давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается в одно цельное, 
стройное, единодушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски – и les 
boyards, которых, впрочем, у нас никогда не было в том смысле, как у вас на 
западе, т. е. в смысле победителей и побежденных, и les serfs, которых опять 
тоже не было, в смысле настоящих serf’ов, так, как вы понимаете это словечко. И 
все это сливается так легко, так натурально, мирно – главное: мирно, и этим 
именно мы от вас и отличаемся, потому что вы каждый шаг свой добывали с бою, 
каждое свое право, каждую свою привилегию. Если и есть несогласия, то они только
внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве 
нашей, и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще 
давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русском, в 
идеале народном, и последнее внешнее к тому препятствие уже уничтожается в наше 
время премудрым и благословенным царем, благословенным из благословенных на веки
за то, что он для нас делает. Нет у нас сословных интересов, потому что и 
сословий-то в строгом смысле не было. Нет у нас галлов и франков, нет ценсов, 
определяющих внешним образом, чего стоит человек, потому что у нас только одно 
образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит 
человек; это сознают, и это в убеждениях, потому что русский дух пошире 
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сословной вражды, сословных интересов и ценсов. Новая Русь уже помаленьку 
ощупывается, уже помаленьку сознает себя, и опять-таки нужды нет, что она 
невелика. Зато она, хоть и бессознательно, живет во всех сердцах русских, во 
всех стремлениях и позывах всех людей русских. Наша новая Русь поняла, что один 
только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и 
примирится, – это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в 
образовании. Эта новая Русь уже засвидетельствовала себя явлениями органическими
и цельными, а не неудавшимися копиями и пересадками, как вы думаете. Она 
засвидетельствовала себя начинающеюся в молодом поколении новою нравственностью,
ревниво и строго следящею за собою; она засвидетельствовала себя благородным 
самоосуждением, строгою совестливостью – что есть признак величайшей силы и 
неуклонного стремления к своему идеалу. Каждый день она разъясняет себе все 
более и более свой идеал. Она знает, что она еще только что начинается, но ведь 
начало-то и главное: всякое дело зависит от первого шага, от начала; она знает, 
что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, 
неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и 
хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку – то, что от вас с 
благоговением получила и за что вечно будет поминать вас добром, – не 
цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, 
представляет ее народу как результат своего длинного и долгого путешествия от 
родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним, и, передавая ее 
ему, будет ждать, что сделает он сам из этой науки. Наука, конечно, вечна и 
незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее 
именно зависят от национальных особенностей, то есть от почвы и народного 
характера.

– Но позвольте, – скажут нам, – что же такое ваша-то национальность? Что же 
такое вы сами, русские? Вот вы хвалитесь, что мы вас не знаем; но знаете ли 
вы-то себя? Вы собираетесь перейти к народному началу и объявляете об этом в 
газетах, рассылаете при афишах? Стало быть, признаетесь, что до сих пор не имели
никакого понятия о вашем «народном начале», а если и имели, то имели ложное и 
отвергали его именно потому, что до сих пор не переходили к нему. Теперь же 
вздумали и кричите об этом на всю Европу. Позвольте вас спросить, что делает 
курица, когда снесет яйцо?

Повторяем читателю, что все это говорит иностранец (ну, хоть бы, например, 
француз), не настоящий, но воображаемый, бесплотный, фантастический. Никакого 
француза мы и в глаза не видали, когда писали нашу статью.

– Вот еще, – продолжает он, – в вашем объявлении вы изволили поместить 
следующее: вы надеетесь, что русская идея станет со временем синтезом всех тех 
идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных 
своих национальностях. Это что за новость? Что вы под этим подразумеваете?

– То есть, – отвечаем мы, – вы хотите, милостивый государь, чтоб вам объявили 
прямо и без околичностей, во что мы веруем?

– Нет, я вовсе этого не хочу, – восклицает наш француз с некоторым испугом, 
предчувствуя, что ему опять придется выслушать несколько страниц, – я вовсе 
этого не хочу. Я только хотел…

– Нет, милостивый государь, – прерываем мы, – вы хотели ответа и вы выслушаете 
наш ответ.

– Он заслюжиль розга и полючит розга! – подхватывает Иван Карлыч, вероятно, 
вспомнив то время, когда он управлял вотчинами господина Буеракина. Теперь же 
Иван Карлыч, предчувствуя скорую перемену в быте крестьян, вышел в отставку и 
без места; он, впрочем, надеется, что его опять позовут! В настоящую минуту он 
стоит подле нас (тоже в качестве иностранца), курит свою трубочку, с которой, 
бывало, расхаживал по крестьянским работам, и молча, но очень серьезно 
прислушивается к нашему разговору, в полном убеждении, что выражает в своей 
физиономии чрезвычайно много самой тонкой иронии.

– Мы веруем, – повторяем мы…

Но позвольте, читатель, позвольте нам еще раз одно отступление; позвольте 
сказать только несколько посторонних слов, не потому, чтоб они были здесь очень 
необходимы, а так… потому что сами просятся на бумагу. Простите за искренность.
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Всегда есть в ходу несколько таких мнений и убеждений, в которых современники 
как будто боятся признаться и отрекаются от них перед светом, несмотря на то что
потихоньку их разделяют. Особенно это бывает в иные эпохи, так что становится 
заметно снаружи даже совершенно постороннему наблюдателю. Мы понимаем, что может
быть много и хороших к тому побуждений: можно, например, слишком бояться за 
истину, за ее успех; бояться ее компрометировать, высказав ее невпопад. Можно 
быть благородно-мнительным, недоверчивым. Все это бывает. Но часто и даже 
большею частию мы любим умалчивать из какого-то внутреннего, затаившегося в нас 
иезуитизма, главный рычаг которого – наше самолюбие, раздраженное до тщеславия. 
Один скептик сказал, что наш век есть век раздраженных самолюбий. Обвинять целый
свет – это слишком; но нельзя не согласиться, что все на свете снесет иной 
современный человек, какое хотите бесчестие – даже названия подлеца, мошенника, 
вора, если только эти названия не совсем ясно, не совсем осязательно высказаны, 
облечены, так сказать, в мягкие светские формы… Одной только насмешки над умом 
своим он не снесет, не простит, никогда не забудет и с наслаждением отмстит за 
нее при случае. Спешим оговориться. Я говорю про иного современного человека, а 
не про всех современников. Может быть, это именно оттого происходит, что в наше 
время все начинают все сильнее и больнее чувствовать и даже понемногу сознавать,
что всякий человек, во-первых, самого себя стоит, а во-вторых, как человек стоит
и всякого другого именно потому, что он тоже человек, во имя своего 
человеческого достоинства. А потому и начинает требовать от профессоров 
гуманности и от общества, ими руководимого, к себе уважения. А так как сила ума 
есть единственное незыблемое и неоспоримое преимущество одного человека перед 
другим, то никто и не хочет склониться перед этим преимуществом до тех самых 
пор, пока одаренные преимуществом ученики не перестанут гордиться им и не будут 
считать скудоумие за что-то позорное и достойное едкой насмешки. Вот почему 
никто и не хочет быть дураком и таким образом невольно впадает в ошибку против 
своего же человеческого достоинства. Дурак-то именно и не должен бы был краснеть
за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком… Но, 
видно, инициатива должна выйти от привилегированных умников; дураку же 
простительно, если он не умнее умных людей. Я знаю, например, одного… ну, хоть 
промышленника (ведь нынче в ходу промышленность, даже в литературе; к тому же 
промышленник – это такое общее, безобидное слово, почти отвлеченное). Так вот, 
если б кто спросил этого промышленника, что ему будет приятнее: название 
мошенника или дурака? – то он, я уверен в этом, немедленно согласился бы на 
мошенника, несмотря на то, что он хоть и в самом деле мошенник, но все-таки 
гораздо более дурак, чем мошенник, и сам это знает и знает еще, что и все это 
знают. Вот почему люди в наш век бывают иногда уже слишком робки на выражение 
иных убеждений, даже самых задушевных. Они именно боятся, что их назовут 
отсталыми, неумными. Ум, ум, самая тревожная боязнь за свой ум – вот в чем 
главное дело! Умалчивая о своих убеждениях, они охотно и с яростию будут 
поддакивать тому, чему просто не верят, над чем втихомолку смеются, – и все это 
из-за того только, что оно в моде, в ходу, установлено столпами, авторитетами. 
Как же можно пойти против авторитетов! А между тем кто искренно убежден, тот, 
кажется, должен бы уважать свои убеждения; а уважающий свои убеждения должен 
хоть что-нибудь для них сделать. Всякий честный человек обязан… и т. д., и т. д.

– Ну, уж это пошло у вас из прописей, – скажет читатель и, пожалуй, бросит 
читать.

В самом деле, только что захочешь высказать, по своему убеждению, истину, тотчас
выходит как будто из прописей! Что за фокус! Почему множество современных истин,
высказанных чуть-чуть в патетическом тоне, сейчас же смахивает на прописи? 
Отчего в наш век, чтоб высказать истину, все более и более ощущается потребность
прибегать к юмору, к сатире, к иронии; подслащать ими истину, как будто горькую 
пилюлю; представлять свое убеждение публике с оттенком какого-то высокомерного к
нему равнодушия, даже с некоторым оттенком неуважения, – одним словом, с 
какой-то подленькой уступочкой. По нашему мнению, честному человеку не следует 
краснеть за свои убеждения, даже если б они были и из прописей, особенно если он
в них верует. Мы говорим: особенно, потому что ведь есть и такие убежденные, 
которые сами в свои убеждения не веруют и, убеждая других, поминутно задают себе
вопрос: да уж не врешь ли ты, братец? а между тем горячатся за эти убеждения до 
ярости, и иногда вовсе не потому, чтоб хотели обманывать людей. Я знал одного 
господина, одного убежденного, который сам в этом сознавался. Он принадлежал к 
тому разряду бесспорно умных людей, которые всю жизнь только и делают, что одни 
глупости. Кстати: люди ограниченные, тупые, гораздо меньше делают глупостей, чем
люди умные, – отчего это? И когда мы стали спрашивать этого сознавшегося 
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господина: для чего ж он убеждает других, если сам не верует? и откуда он берет 
весь этот жар, всю эту ярость убеждения, если сам в своих словах сомневается, – 
то он отвечал, будто оттого и горячится, что все пробует самого себя убедить. 
Вот что значит полюбить идею снаружи, из одного к ней пристрастия, не доказав 
себе (и даже боясь доказывать), верна она или нет. А кто знает, ведь, может, и 
правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеною у рта, убеждая других, 
единственно чтоб самим убедиться, да так и умирают неубежденные… Но довольно!.. 
Мы убедили себя окончательно. Пусть же теперь про нас думают, что мы увлекаемся 
своей идеей, что она неверна, неосновательна; что мы преувеличиваем; что в нас 
слишком много юношеского жара или, пожалуй, старческого скудоумия, что в нас 
мало такта и проч., и проч. Пусть думают! Ведь мы уверены, что не можем никому 
повредить, высказав прямо то, во что веруем. Отчего же не говорить? Отчего же 
именно непременно молчать?

3
Да, мы веруем, что русская нация – необыкновенное явление в истории всего 
человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех 
современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и 
понимают в нем все обратно. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и
тому же идеалу; это, бесспорно, так. Но все они разъединяются между собою 
почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, и все более
и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги. По-видимому, 
каждый из них стремится отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими 
собственными силами, и потому все вместе вредят сами себе и своему делу. 
Повторяем теперь серьезно то, что сказали выше в шутку: англичанин до сих пор не
может понять никакой разумности во французе, и, обратно, француз в англичанине, 
и это не только у них сборное мнение, инстинктивное чувство всей нации, но 
замечается даже в первых людях, в предводителях обеих наций. Англичанин смеется 
над своим соседом при всяком случае и с непримиримой ненавистью глядит на 
национальные его особенности. Соперничество лишает их, наконец, беспристрастия. 
Они перестают понимать друг друга; они раздельно смотрят на жизнь, раздельно 
веруют и поставляют это себе за величайшую честь. Они все упорнее и упорнее 
отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь 
божий мир. И тот и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других
– как личное для себя препятствие, и каждый отдельно у себя хочет совершить то, 
что могут совершить только все народы, все вместе, общими соединенными силами. 
Что же? Неужели это только остатки старинных соперничеств? Неужели причины 
разъединения надо искать во временах Жанны д’Арк или крестовых походов? Неужели 
цивилизация так бессильна, что не могла одолеть до сих пор эти ненависти? Не 
искать ли их скорее в самой почве, а не в случайностях, в крови, в целом духе 
обоих народов? Большею частию таковы и все европейцы. Идея общечеловечности все 
более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, 
тускнеет, принимает в сознании новую форму. Христианская связь, до сих пор их 
соединявшая, с каждым днем теряет свою силу. Даже наука не в силах соединить все
более и более расходящихся. Положим, они отчасти правы в том отношении, что 
эти-то исключительности, это взаимное соперничество, эта-то замкнутость от всех 
в самих себя, эта гордая надежда на себя одного – и придают каждому из них такие
исполинские силы в борьбе с препятствиями на пути. Но тем самым эти препятствия 
все более и более увеличиваются и умножаются. Вот почему европейцы совершенно не
понимают русских и величайшую особенность в их характере назвали безличностью. 
Мы согласны, что выговариваем все это бездоказательно. Доказывать все это теперь
мы считаем не в пределах нашей статьи. Но с нами согласятся, по крайней мере, 
что в русском характере замечается резкое отличие от европейского, резкая 
особенность, что в нем по преимуществу выступает способность 
высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности. В русском 
человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со 
всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне 
различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает 
разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса. У
него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту 
даже в самых резких исключительностях других народов; тотчас же соглашает, 
примиряет их в своей идее, находит им место в своем умозаключении и нередко 
открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных, 
сопернических идеях двух различных европейских наций, – в идеях, которые сами 
собою, у себя дома, еще до сих пор, к несчастью, не находят способа примириться 
между собою, а может быть, и никогда не примирятся. В то же самое время в 
русском человеке видна самая полная способность самой здравой над собой критики,
самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего 
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свободе действия. Разумеется, мы говорим про русского человека вообще, 
собирательно, в смысле всей нации. Даже физическими способностями русский не 
похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух 
каждого чуждого языка до тонкости, как бы свой собственный русский язык, – чего 
нет в европейских народах, в смысле всеобщей народной способности. Неужели же 
это не указывает на что-нибудь? Неужели это только одно случайное, бесцельное 
явление? Неужели по таким явлениям нельзя осмыслить и хоть отчасти предугадать 
хоть что-нибудь в будущем развитии нашего народа, в его стремлениях и целях? И 
вот эта-то нация, осиленная обстоятельствами, столько веков враждебно смотрела 
на Европу и упорно не хотела жить с нею и не предчувствовала своей будущности! 
Петр почувствовал в себе каким-то инстинктом новую силу и угадал потребность 
расширения взгляда и поля действия для всех русских, – потребность, скрытую в 
них бессознательно и бессознательно вырывавшуюся наружу и которая была в их 
крови еще с славянских времен. Говорят, что он хотел сделать из России только 
Голландию? Не знаем; лицо Петра, несмотря на все исторические разъяснения и 
изыскания последнего времени, до сих пор еще очень для нас загадочно. Мы 
понимаем только одно: что нужно было быть слишком оригинальным, чтоб, быв 
московским царем, вздумать – не только полюбить, но даже поехать в Голландию. 
Неужели ж один женевец Лефорт был и в самом деле всему причиною? Во всяком 
случае, в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский 
человек, когда он выживет себе полное убеждение и почувствует, что пора пришла, 
а в нем самом уже созрели и сказались новые силы. И страшно, до какой степени 
свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля! Никогда никто 
не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему, и не поворачивал 
так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением! И кто знает, господа 
иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем 
временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений
ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, 
наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных
интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, 
начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою. Сравнил же наш поэт 
Лермонтов Россию с Ильей Муромцем, который тридцать лет сидел сиднем и вдруг 
пошел, только лишь сознал в себе богатырскую силу. К чему же даны такие богатые 
и оригинальные способности русским? Неужели же для того, чтоб ничего не делать? 
Может быть, нам скажут: откуда в вас столько хвастливости, откуда такое 
высокомерие? Где же ваша способность самоосуждения, где ваш трезвый взгляд, 
которыми вы так хвалились? Но, ответим мы, если мы начали с того, что вынесли 
столько самоосуждения, которому сами долго себя подвергали, то можем вынесть и 
другую правду, хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. На нашей 
памяти, – как мы бранили себя славянами за то, что не могли сделаться 
теперешними европейцами. Неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы тогда 
говорили вздор? Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно 
признаем ее за лучшую сторону русской природы, за ее особенность, за то, чего у 
вас вовсе нет. Мы знаем, что еще много нам предстоит упражняться в 
самоосуждении, даже, может быть, чем дальше, тем больше. Попробуйте, однако ж, 
затронуть француза, ну хоть в храбрости, или в его légion d’honneur’е. Затроньте
англичанина хоть бы в самой малейшей домашней его привычке и увидите, что они 
вам скажут. Почему же не похвалиться, что в нас, русских, нет такой 
щепетильности и обидчивости, исключая, может быть, одних так называемых 
литературных генералов наших. Мы веруем в силу русского духа не менее, чем кто 
бы то ни было. Неужели он не вынесет похвалы? Нет, господа европейцы! Не 
спрашивайте пока от нас доказательств нашего мнения о вас и о себе и 
постарайтесь прежде получше узнать нас, если только вам будет на это досуг. Вот 
вы уверены, что мы свистали при ваших неудачах, надменно радовались им и плевали
на ваши усилия, когда вы так мужественно и великодушно ринулись было на новый 
путь прогресса. Нет, нет, старшие братья наши, любезные и дорогие, мы вам не 
свистали, не радовались неудачам вашим. Мы иногда даже плакали вместе с вами. 
Вы, конечно, сейчас же удивитесь и спросите: да чего же вы-то плакали? Вам-то 
что было за дело? Ведь вы тут совершенно были сбоку припека? Ах, господа, 
ответим мы вам, да ведь в том-то все и дело, что сбоку припека, а между тем вам 
сочувствовали! В том-то вся и загадка. Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы
фанатики, то есть что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом. Господи боже! 
Если б вы знали, как это смешно! Если есть на свете существо вполне не 
причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто 
бывал и живал с солдатами, знают это до точности. Если б вы знали, какие это 
милые, симпатичные, родные типы! О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы 
Толстого; там кое-что так верно, так симпатично схвачено! Да что! неужели 
Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма? Я думаю, ваши храбрые 
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зуавы хорошо познакомились с нашими солдатами и знают их. Много ли они от них 
видели ненависти? И как хорошо знаете вы тоже наших офицеров! Вы задали себе, 
что у нас всего только два сословия: les boyards и les serfs; на том и сидите. 
Какие тут boyards! Положим, что у нас довольно цельно определены сословия. Но во
всех сословиях наших гораздо более точек соединения, чем разъединения, а в этом 
все и дело. Это залог нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и 
процветания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к 
какому-нибудь сословию. Не так у вас, и мы вас сожалеем. У вас бывает даже 
совершенно обратно. Из сословного интереса у вас предавалась иногда в жертву вся
нация, и даже очень недавно, даже иногда и теперь, даже, наверно, еще много раз 
будет. Значит, еще очень сильны у вас сословия и всякие корпорации. Вы с 
удивлением спрашиваете: но где же ваше-то хваленое развитие, в чем прогресс ваш?
кажется, на деле не видно того? Нет, видно, отвечаем мы, да вам-то не видно; вы 
не туда смотрите. Довольно уж и того, что оно в духе и в потребностях всего 
народа; довольно и того, что хоть самое маленькое меньшинство наше начинает 
соглашаться между собою хоть в общем, хоть в целом. Не называйте нас надменными 
и недальновидными скороспелками. Нет, мы давно уже во все вглядываемся, все 
анализируем; задаем себе загадки; тоскуем и мучаемся разгадками. Анализ начался 
у нас недавно, но, по-нашему, очень давно, и мы даже самим себе надоели этим до 
тошноты. Ведь мы тоже жили и много прожили. А кстати: не рассказать ли вам нашу 
собственную повесть, повесть нашего развития, нашего роста? Разумеется, мы не 
начнем с Петра Великого; мы начнем с недавнего времени, именно с того, когда во 
все образованное сословие наше вдруг стал проникать анализ. Извольте. Бывали 
минуты, что мы, то есть цивилизованные, и в себя не верили. Поль де Кока мы еще 
тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию. Мы 
набросились на одного Жорж-Занда и – боже, как мы тогда зачитались! Андрей 
Александрович купно с г-ном Дудышкиным, поселившимся в «Отечественных записках» 
после Белинского, еще до сих пор вспоминает Жорж-Занда; прочтите объявление об 
их журнале на 61 год. Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о нас самих и
вам же усердно поддакивали. Да; мы поддакивали и – не знали, что делать. От 
нечего делать мы основали тогда натуральную школу. И сколько у нас проявилось 
талантливых натур! не писателей талантливых – те особо; а натур, талантливых во 
всех отношениях. Господин надворный советник Щедрин знает, что означает это 
словечко. И как эти талантливые натуры ломались и кривлялись тогда перед нами, а
мы их разглядывали, пересуживали, осмеивали их в глаза и заставляли их же 
смеяться над самими собою. И они смеялись над собою, но как-то по принципу и с 
какой-то отвратительной затаенной злобой. Тогда все делалось по принципу; мы и 
жили по принципу, и ужасно боялись сделать что-нибудь не по новым идеям. 
Родилось у нас тогда какое-то усиленное самообвинение и самоуличение, а вместе с
тем все наперерыв уличали и обличали друг друга; и, господи, как они все тогда 
сплетничали! И ведь все это было большею частию искренно. Конечно, являлись 
между ними и промышленники; но были и самые искренние, так, сдуру, из 
прекрасного чувства. Случалось, что иной искренний господин вдруг, наедине 
как-нибудь вечерком, вломится в душу другого искреннего господина и начнет ему 
повествовать о своих погибельных днях и «какой, дескать, я выхожу подлец». 
Другой расчувствуется и начнет, с своей стороны, то же самое. И вот пустятся 
один перед другим наперерыв, даже клевещут на себя от излишнего жара, точно 
хвалятся. И наговорят они оба взаимно столько о себе самих мерзостей, что на 
другой день даже стыдно им встретиться друг с другом; так и избегают друг друга.
Были у нас и байронические натуры. Они большею частию сидели сложа руки и… даже 
уж и не проклинали. Так, только лениво иногда осклаблялись. Они даже смеялись 
над Байроном за то, что он так сердился и плакал, что лорду уж и совсем 
неприлично. Они говорили, что и не стоило сердиться и проклинать, – что уж так 
все гадко, что даже пальцем пошевелить не хочется и что хороший обед всего 
дороже. И когда они говорили это, мы с благоговением внимали их словам, думая 
видеть в их мнении о хорошем обеде какую-то таинственную, тончайшую и 
ядовитейшую иронию. А те уплетали себе в ресторанах и жирели не по дням, а по 
часам. И какие из них бывали краснощекие! Иные же не останавливались на иронии 
жирного обеда и шли все дальше и дальше; они преусердно начали набивать свои 
карманы и опустошать карманы ближнего. Многие пошли потом в шулера. А мы 
смотрели с благоговением, разиня рот и удивляясь. Что ж? – говорили мы друг 
другу, – ведь это у них тоже по принципу; надо же взять от жизни все, что она 
может дать. И когда они, на наших глазах, воровали платки из карманов, то мы 
даже и в этом находили какую-то утонченность байронизма, дальнейшее его 
развитие, еще неизвестное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. «Вот до 
чего, – говорили мы, – может довести отчаяние; человек сгорает добром, 
преисполнен благороднейшего негодования, кипит жаждой деятельности, но 
действовать ему не дают, его обрезали, и вот – он с демоническим хохотом 
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передергивает в карты и ворует платки из карманов». И как чистосердечны, как 
ясны душой вышли многие из нас из всего этого срама. Куда многие! – почти все, 
кроме, разумеется, Байронов. Были у нас и высокочистые сердцем, которым удалось 
высказать горячее, убежденное слово. О, те не жаловались, что им не дают 
высказаться, что обрезают их поле деятельности, что антрепренеры высасывают из 
них последние соки, то есть они и жаловались, но не складывали рук и действовали
как могли, а и все-таки действовали, хоть что-нибудь, да делали и… многое, очень
многое сделали! Они были невинны и простодушны, как дети, и всю жизнь не 
понимали своих сотрудников Байронов и умерли наивными страдальцами. Мир праху 
их! Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как 
до сих пор мы их любим и ценим! Один из них все смеялся; он смеялся всю жизнь и 
над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец 
стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова, он из 
пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию. Он рассказал нам в 
трех строках всего рязанского поручика, – всего, до последней черточки. Он 
выводил перед нами приобретателей, кулаков, обирателей и всяких заседателей. Ему
стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо на веки веков, 
и мы уже наизусть знали: кто они и, главное, как называются. О, это был такой 
колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе и которому вы бы, 
может быть, и не позволили быть у себя. Другой демон – но другого мы, может 
быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов, писал он и 
в альбомы, но даже сам г-н…бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом. Он 
проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал – 
был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой
девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения, о 
которых еще ей не следовало бы грезить, особенно при таком высоконравственном 
воспитании, которое она получила. Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные 
проделки: вообще он нас как будто мистифицировал; не то говорит серьезно, не то 
смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали корчить 
Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента. Мы не соглашались с 
ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и 
злоба брала нас. Наконец ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог 
ужиться; он проклял нас, и осмеял «насмешкой горькою обманутого сына над 
промотавшимся отцом», и улетел от нас.

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал.
Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб – бесцельно, капризно и даже
смешно. Но мы не смеялись. Нам тогда вообще было не до смеху. Теперь дело 
другое. Теперь бог послал нам благодетельную гласность, и нам вдруг стало 
веселее. Мы как-то вдруг поняли, что все это мефистофельство, все эти 
демонические начала мы как-то рано на себя напустили, что нам еще рано 
проклинать себя и отчаиваться, несмотря на то, что еще так недавно господин 
Ламанский среди всего Пассажа доложил нам, что мы не созрели. Господи, как мы 
обиделись! Господин Погодин прискакал из Москвы на почтовых, запыхавшись, и тут 
же начал всенародно утешать нас и, разумеется, тотчас же нас уверил (даже без 
большого труда), что мы совершенно созрели. С тех пор мы такие гордые. У нас 
Щедрин, Розенгейм… Помним мы появление г-на Щедрина в «Русском вестнике». О, 
тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г-н Щедрин 
минутку, когда явиться. Говорят, в «Русском вестнике» прибавилось вдруг столько 
подписчиков, что и сосчитать нельзя было, несмотря на то, что почтенный журнал 
уж и тогда начинал толковать о Кавуре, об английских лордах и фермерстве. С 
какою жадностью читали мы о Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии 
Петровиче, об озорниках и талантливых натурах, – читали и дивились их появлению.
Да где ж они были, спрашивали мы, где ж они до сих пор прятались? Конечно, 
настоящие живоглоты только посмеивались. Но всего более нас поразило то, что г-н
Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру (по всегдашнему 
выражению г-на Булгарина – мир праху его!), как тотчас же у него и замелькали 
под пером и Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, 
и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то особенно. Точно 
непременно так уж выходило, что как только выедешь из Пальмиры, то немедленно 
заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж-Занд, и 
«Отечественные записки», и г-на Панаева, и всех, и всех. И вот разлилась как 
море благодетельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма; раздался густой 
и солидный голос г-на Громеки, мелькнули братья Милеанты, закишели бессчетные 
иксы и зеты, с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились 
поэты, прозаики, и все обличительные… явились такие поэты и прозаики, которые 
никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы. О, не 
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думайте, г-да европейцы, что мы пропустили Островского. Нет; ему не в 
обличительной литературе место. Мы знаем его место. Мы уже говорили не раз, что 
веруем в его новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам 
снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений, даже тогда, когда мы
читали бессмертные похождения Чичикова. Грезилось и желалось все это нам, как 
дождь на сухую почву. Мы даже боялись и высказать, чего нам желалось. Г-н 
Островский не побоялся… но об Островском потом. Мы не располагали о нем говорить
теперь; мы только хотели поговорить о благодетельной гласности. О, не верьте, не
верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что 
завели – и испугались ее, и прячемся от нее. Ради бога, пуще всего не верьте 
«Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов. 
Это только показывает, что у нас еще много господ точно с ободранной кожей, 
около которых только пахни ветром, так уж им и больно; что у нас еще много 
господ, которые любят читать про других и боятся, когда другие прочтут 
что-нибудь и про них. Нет, мы любим гласность и ласкаем ее, как новорожденное 
дитя. Мы любим этого маленького бесенка, у которого только что прорезались его 
маленькие, крепкие и здоровые зубенки. Он иногда невпопад кусает; он еще не 
умеет кусать. Часто, очень часто не знает, кого кусать. Но мы смеемся его 
шалостям, его детским ошибкам, и смеемся с любовью, что же? детский возраст, 
простительно! Грешные люди – мы даже смеялись за ним, когда он не побоялся 
«оскорбить своей насмешкой» даже самих братьев Милеантов, столь почтенных и 
столь невинных, которых имя так неожиданно вдруг прогремело по всей России… Нет,
мы не боимся гласности, мы не смущаемся ею. Это все от здоровья, это все молодые
соки, молодая неопытная сила, которая бьет здоровым ключом и рвется наружу!.. 
все хорошие, хорошие, признаки!..

4
Но что мы говорим о гласности! Всегда, во всяком обществе есть так называемая 
золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти золотые страшно 
самолюбивы. Они с уничтожающим презрением и с нахальною дерзостью смотрят на 
всех неблистающих, неизвестных, еще темных людей. Они-то первые и начинают 
бросать камни в каждого новатора. И как они злы, как тупы бывают в своем 
преследовании всякой новой идеи, еще не успевшей войти в сознание всего 
общества. А потом какие крикуны выходят из них, какие рьяные и вместе с тем 
тупые последователи этой же самой идеи, когда она получает предоминирующее 
значение в обществе, несмотря на то, что они ее и преследовали вначале. 
Разумеется, они поймут наконец новую мысль, но поймут всегда после всех, всегда 
грубо, ограниченно, тупо и никак не допускают соображения, что если идея верна, 
то она способна к развитию, а если способна к развитию, то непременно со 
временем должна уступить другой идее, из нее же вышедшей, ее же дополняющей, но 
уже соответствующей новым потребностям нового поколения. Но золотые не понимают 
новых потребностей, а что касается до нового поколения, то они всегда ненавидят 
его и смотрят на него свысока. Это их отличительнейшая черта. В числе этих 
золотых всегда бывает чрезвычайно много промышленников, выезжающих на модной 
фразе. Они-то и опошливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную 
фразу. Они опошливают все, до чего ни прикасаются. Всякая живая идея в их устах 
обращается в мертвечину. Награду же за нее получают всегда они первые, на другой
день после похорон гениального человека, ее провозгласившего и которого они же 
преследовали. Иные из них до того ограниченны, что им серьезно кажется, что 
гениальный человек ничего не сделал, а сделали все они. Самолюбие в них 
страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хотя кажутся толпе
умными, все больше берут резкими и азартными фразами, впадают в крайности, не 
понимая ни смысла, ни духовной постройки идеи и таким образом вредят ей даже и 
тогда, когда искренно разделяют ее. Например: подымется между мыслителями и 
филантропами вопрос, ну хоть бы о женщине, об облегчении ее участи в обществе, 
об уравнении прав ее с правами мужчины, о деспотизме мужа и проч., и проч.

Золотые непременно поймут это так, что брак немедленно должен разрушиться; 
главное – немедленно. Мало того, – что всякая женщина не только может, но даже 
должна быть неверною своему мужу, и что в этом-то и состоит настоящий 
нравственный смысл всей идеи. Всего смешнее смотреть на этих господ, когда, 
например, общество, в какое-нибудь хлопотливое, переходное время, разделяется на
два убеждения. Тогда они не знают, к кому, к чему пристать; а между тем нередко 
считаются столпами, авторитетами: нужно высказать свое мнение. Что им делать? 
После долгих колебаний золотой господин решает, и всегда невпопад. Это уже 
закон. Это тоже главнейшая черта золотого господина. Так и прорвется на 
чем-нибудь самым грубым, самым нелепым образом, так что, случалось, иные из их 
решений переходили в потомство как пример тупоумия. Но мы отвлеклись от дела. Не
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одна гласность преследуется в наше время. Преследуется и грамотность, и даже 
именно теми, которые в свое время казались нам в числе людей если не передовых, 
то не отсталых и, главное, страшно благоразумных. Мы говорим страшно, потому что
многие из них до того авторитетно и свысока смотрели на всех людей темных, до 
того чванились своим здравым смыслом и так называемым ясным, практическим 
пониманием вещей, что при них даже неловко было сидеть. Так и хотелось уйти в 
другую комнату. Такой господин крепится иногда лет двадцать среди благомыслящих 
и передовых и считается передовым, так что наконец и сам уверен, что он 
передовой, и вдруг брякнет что-нибудь до того неожиданное, что только одна 
помещица Коробочка могла бы так сбрякнуть в каком-нибудь случае, ну хоть, 
например, если б ее пригласили решить вопрос о европейском финансовом кризисе. 
Но мы заговорили о постороннем и отвлеклись от предмета. Перейдем к делу. Мы 
заговорили о грамотности.

Известен факт, что грамотное простонародье наполняет остроги. Тотчас же из этого
выводят заключение, что не надо грамотности. Логически ли это? Нож может 
обрезать, так не надо ножа. – Нет, скажут нам, не «не надо ножа», а надо давать 
его только тем, которые умеют владеть им и не обрежутся. – Хорошо. Следственно, 
по-вашему, надо сделать из грамотности что-то вроде привилегии. Но не лучше ли 
было бы вам, господа, обратить сперва внимание на те обстоятельства, которыми 
обставлена в нашем простонародье грамотность, и посмотреть, нельзя ли как 
устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народ духовного хлеба. Мы 
признаем вместе с вами, что грамотное простонародье наполняет остроги. Но 
рассмотрите, как и отчего это происходит? Мы расскажем вам это так, как сами 
поняли, после долголетних наблюдений над острожною жизнью. Во-первых, в нашем 
простонародье грамотных так мало, что грамота, действительно, дает иногда 
человеку перед другими некоторое преимущество, придает ему большее достоинство, 
более солидности, отличия, возвышения над своей средой. Простонародье не то чтоб
считало грамотного лучше себя в каком-нибудь отношении – нет, оно признает в 
грамотном только более сильного человека, чем оно само, более возвышающегося над
многими хлопотливыми обстоятельствами обыденной жизни, одним словом – признает в
грамотности житейскую пользу. Грамотного и бумагой какой-нибудь не надуешь, и в 
другом чем-нибудь не проведешь. С своей стороны, грамотный как-то невольно 
наклонен считать себя выше всей окружающей его среды людей темных и неграмотных.
Разумеется, более или менее. А считая себя выше, он уже не совсем спокойно 
относится к этой среде, в которой живет вместе с другими. У него естественно 
рождается мысль, что ему уже и не следует, что он и не должен третироваться так,
как эти темные люди. «Они, дескать, темные, а мы народ грамотный». Его так и 
подмывает, при случае, выйти из рядов. К нему же почти всегда бывает некоторый 
оттенок уважения, иногда самый неприметный, а иногда и очень сильный, особенно 
если он умеет вести себя, то есть держит себя солидно, красноречив, велеречив, 
немножко педант, презрительно молчит, когда все говорят, и заговорит именно 
тогда, когда все замолчат, не зная что говорить, одним словом, если держит себя 
так, как держат себя некоторые наши умники и некоторые наши мыслители, 
передовые, практические люди и некоторые литературные генералы, одним словом – 
все те, которых вы так хорошо знаете. Та же наивность, те же смешно нетерпеливые
выходки. Короче, во всех слоях общества одно и то же, только в каждом слое в 
своем роде. Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон 
природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, 
который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой 
личности весьма грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся – 
нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого 
лица выгодам всего общества и, обратно, беспрерывной заботой самого общества о 
наименьшем стеснении прав всякой личности. Следовательно, основание одно и то 
же, а разница только в употреблении прав своих. Взгляните на так называемых 
начетчиков между раскольниками и посмотрите, какое огромное деспотическое 
влияние они имеют на своих единоверцев. Даже само общество заключает в себе 
какую-то инстинктивную потребность выдвинуть из среды себя какую-нибудь 
исключительную личность; поставить ее как исключение перед собою, вне обычаев и 
принятых правил; признать за этой личностью что-то необыкновенное и преклониться
перед нею. Таким образом появляются Иваны Яковлевичи, Марфуши и проч. Возьмем 
теперь совершенно другой пример. Взгляните на иного лакея, дворового. Хотя он 
гораздо ниже крестьянина-хлебопашца в общественном своем положении, но так как 
ему кажется, что он выше, что фрак, белый официантский галстух и лакейские 
перчатки благородят его перед мужиком, то он уж и презирает его. И не говорите, 
что эта гадкая, низкая черта свойственна только грубому народу, то есть 
отрекаться от своих и пренебрегать ими при перемене судьбы своей. Черта гадкая, 
это правда; но за нее некого обвинять. Лакей не виноват, если, по темноте своей,
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видит привилегию в немецком платье. Для него главное в том, что он вошел в 
соприкосновение с господами, то есть с высшими; он обезьянничает их манеры, 
замашки; платье отличает его от прежней среды… Таким образом, и грамотность, как
чрезвычайная редкость в народе, считает себя тоже отличною и привилегированною, 
и грамотный нередко презирает неграмотного. Ему хочется показать себя. Он 
становится самонадеян, нетерпелив, превращается в какого-то деспотика. Ему 
иногда может показаться, что с ним нельзя поступать так, как с другими, темными.
Он нетерпелив; он дерзок на словах; ему неприлично перенести то, что все 
переносят, – особенно при свидетелях; он надменен. Надменность порождает в нем 
легкомыслие, легкомыслие – заносчивость. Иногда он уж слишком много на себя 
понадеется, заберется не по силам, и – вдруг обрывается, даже иногда совершенно 
нечаянно, и оттого, например, что в критическую минуту на него смотрели свои, 
перед которыми он чванился, и ждали, что от него в эту критическую минуту будет.
Вот он и показал себя и… попал в острог. Разумеется, мы говорим не про всех 
грамотных. Мы говорили отвлеченно; и смешно бы было утверждать, что только 
научится простолюдин грамоте, так уж и попал в острог. Мы хотели только 
выяснить, каким образом грамотность, как своего рода привилегия, может породить 
заносчивость и самонадеянность, неуважение к среде своей и к своему положению, 
особенно если оно не совсем приятное. Мы говорили теоретически и жалеем, что 
пределы нашей статьи не дозволяют нам представить несколько примеров, каким 
образом происходит все это на практике, как развивается и к какому приходит 
концу. Повторим опять, что мы говорили не про всех грамотных; из грамотных 
приходят в остроги уже отчасти самой природой к тому предназначенные при 
известной обстановке, то есть люди от природы упрямые, горячие, нервные, 
впечатлительные. На них-то грамотность и действует привилегиальными своими 
неудобствами именно потому, что у нас она и есть привилегия…

– Что ж из этого? – скажут нам. – Из ваших же слов выходит, что грамотность 
вредна и что наше простолюдье до нее не дозрело.

– Напротив, – отвечаем мы, – вместо того, чтоб делать грамотность привилегией, 
исключением, уничтожьте исключительность. Сделайте ее достоянием всех по 
возможности, и она не породит ни в ком и ни при каких обстоятельствах ни 
высокомерия, ни заносчивости. Не перед кем и заноситься-то будет – все будут 
грамотные. А потому, чтоб уничтожить вредные последствия грамотности, нужно как 
можно более распространять ее; в этом все лекарство. Тем более, господа 
противники грамотности, что вы вашей-то системой (то есть стеснением 
грамотности) не только не достигнете цели, но даже против себя действуете. 
Рассудите: ведь вы стеснением грамотности никогда не уничтожите ее совершенно. 
Правительство первое воспротивилось бы вашим рьяным усилиям и защитило бы народ 
от вашей филантропии. Следственно, все-таки будут между народом грамотные; а 
если будут, то все-таки будут наполнять остроги, следовательно, вы никого не 
излечите, ничего не достигнете. Мало того, тем вернее будут наполняться остроги;
потому что чем меньше будет грамотности, тем более будет она иметь вид 
привилегии. Согласитесь еще с этим: грамотность есть первый шаг к образованию; 
как же достигнуть образования без этого первого шага? Ведь не можем же мы 
серьезно представить себе, что вы нарочно хотите держать народ в темноте, в 
пороках и в невежестве, одним словом – убить и развратить в нем душу? Или, может
быть, это тоже входит в вашу систему? Да, это правда! Нет человека упрямее, 
капризнее и вреднее иного кабинетного филантропа! Но довольно. Мы уверены, с 
своей стороны, совершенно, что грамотность нравственно улучшит народ и придаст 
ему чувство собственного достоинства, которое в свою очередь уничтожит многие 
злоупотребления и беспорядки, уничтожит даже их возможность. Все зависит от 
обстоятельств, и все на свете изменяется только сообразно с обстоятельствами. 
Была бы только видна в обществе прямая, насущная потребность, проявилось бы 
только первое сознание этой потребности – и она немедленно находит средство 
удовлетворить себя. Напротив того, никакое даже действительное улучшение не 
примется массой как улучшение, а напротив – как притеснение, если в массе не 
образовалась еще хоть сколько-нибудь сознательно потребность этого улучшения. 
Так и грамотность. Народ уже созрел до нее, он желает, ищет грамотности, и 
потому она должна и будет распространяться, несмотря на все усилия филантропов. 
Взгляните на воскресные школы. Дети наперерыв приходят учиться, иногда даже 
тихонько от своих хозяев. Родители сами приводят своих детей к учителям. Да; 
несмотря на то, что уже давно изучают у нас народ, что многие из наших 
литераторов посвятили изучению его свои досуги и таланты, мы все-таки до сих пор
очень плохо знаем народ. Мы уверены, что лет десять, двенадцать назад многие 
передовые тогдашние люди не поверили бы, что народ сам будет хлопотать об 
основании обществ трезвости и толпиться в воскресных школах. Мы серьезно говорим
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это, потому что наше мнение иные могли бы принять за шутку. Но наше 
цивилизованное общество достигнет наконец того, что поймет народ – этого 
неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов. Оно поймет 
народное начало и проникнется им. Оно уже сознало, что это необходимо как 
основание нашего будущего развития и прогресса; оно сознало, что за ним первый 
шаг, и – найдет наконец, как сделать этот шаг.

5
Итак, все дело теперь в первом шаге, все дело в том, чтоб догадаться, как 
сделать этот первый шаг, как выговорить это первое слово, чтоб народ услышал нас
и обратил к нам свое ухо и недоверчивое лицо свое. Разумеется, найдутся еще 
очень многие господа, которые расхохочутся на слова наши.

Ну что ж им отвечать? Мы сами знаем, что таких господ – легион, да ведь до них 
нам и дела нет. Кстати, кто-то удостоверял, что мы, то есть именно наш журнал, 
берем на себя примирение цивилизации с народным началом. Мы считаем этот отзыв 
не более как за милую шутку. Не одному человеку сказать это неизвестное слово и 
разгадать всю эту загадку. В программе нашего журнала мы только выставили 
главную мысль, которая будет руководить нас. Мы будем искать разгадку вместе со 
всеми. Мы будем только неустанно повторять и доказывать, что искать – надо; 
будем следить, разбирать, обсуживать, спорить и передавать наши результаты 
публике. Вот вся будущая деятельность наша. Слово – та же деятельность, а у нас 
– более чем где-нибудь. Слово, сказанное кстати, полезно; потому и мы имеем 
надежду, что и мы будем полезны. Журнал наш назначается для чтения образованного
общества, так как за образованным обществом до сих пор еще первое слово и первый
шаг ко всякой деятельности. Мы знаем, что для народного чтения у нас еще до сих 
пор ничего не сделано. Хоть и было бы что читать, но и то, что есть, недоступно 
народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встретим с искреннею 
радостию. Но, повторяем, мы и в мыслях не имели назначать наш журнал прямо для 
народного чтения. Но довольно объясняться; обращаемся к нашему делу. Мы потому 
считаем за образованным сословием нашим первый шаг к новой деятельности, что оно
первое и отдалилось от народности. Трудов к сближению будет много; мы все это 
чувствуем, хотя и не сознаем еще ясно, в чем будут состоять они. Все дело в 
устранении недоразумений. Всякое недоразумение устраняется прямотою, 
откровенностью, любовью. Мы начинаем сознавать, что интерес нашего сословия в 
народном интересе, а народный интерес в нашем. Такое сознание, если б сделалось 
всеобщим, гарантировало бы прочность дела. Но если и нет этого сознания, то есть
следы, что оно начинается, а теперь уж довольно и этого. Человек может 
ошибаться. Мы, со своей стороны, знаем, что ошибку в фальшь не ставят. Не в 
ошибках дело. Пусть желающие сближения сделают хоть тысячу ошибок; главное в 
том, чтоб народ видел и угадал это желание, чтоб он понял его и оценил – вот 
все, чего надо. Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок. По крайней мере,
идея, на которой все основано, останется незыблемой. Не удастся один шаг, 
удастся другой. Все состоит в правдивости и прямоте побуждения, в любви. Любовь 
есть основа побуждения, залог его прочности. Любовь города берет. Без нее же 
ничего и никто не возьмет, разве силой; но ведь есть такие вещи, которые никогда
не возьмешь силой. Любовь понятнее всего, всяких хитростей и дипломатических 
тонкостей. Ее мигом узнаешь и отличишь. Народ понятлив и признателен; он знает, 
кто его любит. В народной памяти остаются только те, кого он любил. Пример к 
сближению нам подал сам монарх, устранивший последние фактические к этому 
препятствия, и нет ничего выше, ничего святее его дела во все тысячелетие 
России. И хотя мы полтора века сряду приучали народ быть к нам недоверчивым, но 
вспомните басню – ведь не дождем, не ветром сдернуло плащ с путника, а солнцем. 
Много несчастий произошло на свете от недоумений и от недосказанности. 
Недосказанное слово вредит и вредило всегда. Неужели одному сословию бояться 
быть откровенным с другим? Чего бояться? Народ с любовью оценит в образованном 
сословии своих учителей и воспитателей, признает нас за настоящих друзей своих, 
оценит в нас не наемников, а пастырей и будет уважать нас. Мы должны, наконец, 
заслужить от него уважения. И какие великие силы возродятся тогда! Как все 
возрастет, возмужает и обновится! Как изменятся наши взгляды и так называемые 
законченные выводы! Куда денутся тогда наши «талантливые натуры», не находившие 
себе места, наши обленившиеся Байроны, слишком много занимающие места, потому, 
надо полагать, что на досуге они страшно растолстели! Конечно, недаром жили и 
вы, господа Байроны, и недаром толстели. Вы жили и протестовали; вы заявляли 
ваши желания… Мы смотрели на ваши скорбные фигуры и спрашивали: «О чем они 
скорбят, чего хотят, чего ищут?». Следственно, вы возбуждали наше любопытство; 
любопытство старалось отыскать ответ и – находило ответ. Итак, вы приносили хоть
отрицательную пользу, хоть только тем, что жили между нами. Но теперь полно и 
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вам горемычничать; сделайте и вы хоть что-нибудь. Вы все говорите, что у вас нет
деятельности. Попробуйте, не найдете ли хоть теперь? Научите хоть одного 
мальчика грамоте; вот вам и деятельность. Но нет! вы с негодованием 
отворачиваетесь… «Какая же это для нас деятельность! – говорите вы, злобно 
улыбаясь, – мы таим в груди нашей исполинские силы. Мы хотим и можем сдвигать с 
места горы; из наших сердец бьет чистейший ключ любви ко всему человечеству. Мы 
хотели бы разом обняться со всем человечеством. Мы хотим работы соразмерно с 
силами нашими; вот какой хотим мы деятельности и гибнем в бездействии. Нельзя же
шагать вместо семи миль по вершку! Великану ль учить мальчика грамоте?». 
Справедливо, господа; но если вы ничего не будете делать, то и умрете, ничего не
сделав; а тут все-таки хоть капелька первого шагу; один атом, но все-таки 
больше, чем ничего. И знаете ли, что? Вы желаете исполинской деятельности; 
хотите ли, мы вам дадим такую, которая выше всех ожиданий ваших? Даже горы 
сдвигать легче, чем исполнять эту деятельность. Вот она: пожертвуйте для 
всеобщего блага всем вашим великанством; шагайте вместо семи миль по вершку; 
проникнетесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершок все-таки больше, 
чем ничего. Пожертвуйте всем – и великой природой вашей, и великими идеями, 
помня, что все это для всеобщего блага; снизойдите, снизойдите до мальчика. Это 
будет колоссальнейшая жертва! Мало того: вы люди умные, талантливые, и если 
пожертвуете собой, снизойдете до обыденного, до маленького, то, может быть, тут 
же, с первого же шага отыщете еще какую-нибудь деятельность, более сильную, а 
потом еще и еще. Ведь дело только в начале, только начните. Начните-ка! а?.. Но 
виноваты, может быть, это не по вашим силам. Вы, пожалуй, можете пожертвовать и 
жизнию; но на такие усилия вы не способны.

Конечно, мы внесем только одну десятую долю усилий; народ сам доставит остальные
девять десятых. Но что же, скажут нам, вы хотите сделать с вашим образованием? 
чего достигнете? Вы хотите перейти к народному началу и несете народу 
образование, то есть ту же европейскую цивилизацию, которую сами признали за 
неподходящую к нам. Вы хотите переевропеить народ? – Но возможно ли, отвечаем 
мы, чтоб европейская идея на совершенно чуждой ей почве принесла те же 
результаты, как и в Европе. У нас до того все особенно, все непохоже на Европу 
во всех отношениях: и во внутренних, и во внешних, и во всевозможных, – что 
европейских результатов невозможно добыть на нашей почве. Повторяем: что 
подходит к нам – останется, что не подходит – само собою умрет. Можно ли сделать
из народа нашего немцев? В сравнении с ним мы самое крошечное меньшинство, 
самостоятельных сил и средств у нас меньше, чем во всей громадной народной 
массе; а вот мы же были у немцев, и в целых полтораста лет не поддались же 
европейскому влиянию, не сделались немцами. Значит, и мы, несмотря на наше 
меньшинство, на наши малые силы, на исключительное положение наше перед народом,
все-таки заключали в себе великие русские начала общечеловечности и 
всепримиримости и не потеряли их. Они сказались в нас, и мы поняли, что не можем
сделаться немцами, и сами захотели воротиться к родному началу. Мы устыдились 
своей недеятельности, своей несамодвижности среди громадной деятельности 
европейских племен, и поняли, что в Европе нам нечего делать. Не беспокойтесь, 
наука не наложит пут на народ наш; она только расширит его силы, и он скажет в 
ней свое слово. До сих же пор наука у нас не прививалась и была у нас как 
дорогой оранжерейный цветок. Особенной научной деятельности общество наше не 
выказало ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено с родной
почвой, а само по себе было слабо. Только казна строила мосты и дороги, да и то 
большею частию заезжими инженерами.

Но привьется наконец и наука; все это совершится, может быть, тогда, когда уже 
нас не будет на свете. Мы даже и угадать не можем, что тогда будет, но знаем, 
что будет не совсем дурно. На долю же нашего поколения досталась честь первого 
шага и первого слова. Новая мысль уже не раз выражалась русским словом наружу. 
Мы начинаем изучать ее прежние выражения и открываем в прежних литературных 
явлениях факты, до сих пор не замеченные нами, но вполне подтверждающие эту 
мысль. Колоссальное значение Пушкина уясняется нам все более и более, несмотря 
на некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее 
время в двух журналах… Да, мы именно видим в Пушкине подтверждение всей нашей 
мысли. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских 
он живое уяснение, во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда 
стремятся все его силы и какой именно идеал русского человека. Явление Пушкина 
есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды 
его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Все, что только могли мы узнать от
знакомства с европейцами о нас самих, мы узнали; все, что только могла нам 
уяснить цивилизация, мы уяснили себе, и это знание самым полным, самым 
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гармоническим образом явилось нам в Пушкине. Мы поняли в нем, что русский идеал 
– всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам 
даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в 
одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как 
факт, законченный и целый…

О Пушкине мы хотим сказать несколько подробнее в будущей статье нашей и 
доказательнее развить нашу мысль. В будущей же статье мы перейдем наконец и к 
русской литературе, будем говорить о теперешнем ее положении, о ее значении в 
теперешнем обществе, о некоторых ее недоразумениях, спорах, вопросах. В 
особенности хочется нам сказать несколько слов и об одном очень странном 
вопросе, который уже столько лет разделяет нашу литературу на партии и таким 
образом парализует ее силы. Именно о знаменитом вопросе: искусство для искусства
и проч., – все его знают. Нечего выписывать заглавие. Признаемся заранее, мы 
всего более удивляемся, как не надоел еще этот вопрос публике окончательно и она
еще не отказывается читать целые о нем трактаты? Но мы постараемся написать наше
мнение не в форме трактата.

Зимние заметки о летних впечатлениях
«Зимние заметки о летних впечатлениях» – одно из первых масштабных произведений 
Достоевского, посвященных теме «Россия и Запад». Как всегда, Достоевский 
подходит к жанрам своеобразно и необычно: это не просто путевые заметки (или, 
вернее, воспоминания о путешествии по Европе в 1862 году) – а скорее 
публицистический труд, в котором популярные в то время «физиологические очерки»,
как это тогда называлось, перемежаются с размышлениями о судьбе Европы и ее 
отношениях с Россией.

Само название книги уже значащее: зима устойчиво ассоциируется с Россией, Европа
часто (особенно у Тютчева) воспринималась как «юг». Кроме того, в названии есть 
еще ряд намеков – определенная контрастность, вплоть до антагонизма, «зимнего» 
(то есть русского) понимания и «летнего» (европейского), но также и простое 
указание на то, что заметки писались не сразу, а по возвращении, и 
соответственно, после некоторого зрелого обдумывания и осмысления полученных 
впечатлений.

Как заметил сам автор, значительная доля повествования в этой работе посвящена 
выяснению того, «каким образом на нас в разное время отражалась Европа и 
постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в гости, и насколько мы 
цивилизовались». Слово «ломилась» здесь, конечно, имеет ироническую окраску, и 
недаром книга была воспринята как один из ранних манифестов «почвенничества». 
Именно в этом ключе и стоит прежде всего воспринимать эту работу – если мы хотим
в полной мере оценить и понять замысел автора.

Глава I. Вместо предисловия
Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее 
мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня 
просто в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, 
нерассказанного? Кому из всех нас, русских (то есть читающих хоть журналы), 
Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости,
а наверное в десять раз. К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально 
знаете, что мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке 
записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так 
не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в
Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в 
Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это, все это 
я объехал ровно в два с половиною месяца! Да разве можно хоть что-нибудь 
порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца? Вы 
помните, маршрут мой я составил себе заранее еще в Петербурге. За границей я не 
был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в 
долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от 
восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых
я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я наконец за границу сорока лет от 
роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но 
даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок. К тому же хладнокровно 
выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе 
от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно, – думал я, – зато я 
все видел, везде побывал; зато из всего виденного составится что-нибудь целое, 
какая-нибудь общая панорама. Вся “страна святых чудес” представится мне разом, с
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птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. Одним словом, 
получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление. Ведь я теперь, сидя 
дома, об чем тоскую наиболее, вспоминая о моих летних странствованиях? Не о том,
что я ничего не разглядел в подробности, а о том, что вот почти ведь везде 
побывал, а в Риме, например, так и не был. А в Риме я бы, может быть, пропустил 
папу…» Одним словом, на меня напала какая-то неутолимая жажда нового, перемены 
мест, общих, синтетических, панорамных, перспективных впечатлений. Ну чего ж 
после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? что изображу? 
Панораму, перспективу? Что-нибудь с птичьего полета? Но, пожалуй, вы же первые 
скажете мне, что я высоко залетел. Кроме того, я считаю себя человеком 
совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве 
путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только 
одну панораму, то ведь непременно солгу, и даже вовсе не потому, что я 
путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не 
лгать. Рассудите сами: Берлин, например, произвел на меня самое кислое 
впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват 
перед Берлином, что я не смею положительно утверждать, будто он производит 
кислое впечатление. Уж по крайней мере хоть кисло-сладкое, а не просто кислое. А
отчего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной 
человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман 
до Берлина и, приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг 
с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же
кордонные улицы, те же запахи, те же… (а впрочем, не пересчитывать же всего того
же!) Фу ты, бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать,
чтоб увидать то же самое, от чего ускакал? Даже липы мне не понравились, а ведь 
за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, 
своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же сами 
берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже и на 
фрески Каульбаха (о ужас!), поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее 
убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать и что с непривычки его 
весьма трудно выносить в больших массах. А в Дрездене я даже и перед немками 
провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет 
противнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, Всеволод Крестовский, 
самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь 
потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призвании. Я, конечно, в ту 
же минуту почувствовал, что говорю вздор и что усомниться в своем призвании он 
не мог бы даже ни при каких обстоятельствах. Через два часа мне все объяснилось:
воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я 
убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. 
Язык мой был желтый, злокачественный… «И неужели, неужели человек, сей царь 
природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, – подумал 
я, – что за низость!». С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. 
Признаюсь, я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его еще в юности, 
когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц 
спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел
«на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его 
красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени 
перед рейнским водопадом. Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не 
понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только 
кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в 
семьдесят высотою. «Величественного мало», – решил я, точно так, как в старину 
наши деды решали про Пушкина: «Легко, дескать, слишком сочиняет, мало высокого».
Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и 
первое: одеколонь. Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора, и в каком бы 
вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни 
прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в особенности, его клиенты вас 
найдут непременно и уж тут: «Одеколонь ou la vie»[10], одно из двух, выбора не 
представляется. Не могу утверждать слишком наверное, что так и кричат именно 
этими словами: «Одеколонь ou la vie!», но кто знает – может быть и так. Помню, 
мне тогда все что-то казалось и слышалось. Второе обстоятельство, разозлившее 
меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост. Мост, конечно, 
превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком
гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. Притом же собирателю 
грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту 
благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то
неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец 
куражится. «Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», – подумал я. 
По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий 
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русский, – ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, 
потому что у тебя нет такого моста». Согласитесь сами, что это обидно. Немец, 
конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но 
ведь это все равно; я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что
вскипел окончательно. «Черт возьми, – думал я, – мы тоже изобрели самовар… у нас
есть журналы… у нас делают офицерские вещи… у нас…» – одним словом, я 
рассердился и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться),
немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и 
занимательнее. Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не 
день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть 
два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими 
глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой 
какой-нибудь луч солнца тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во 
второй мой приезд в город Кельн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем 
своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, 
которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного 
патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается 
только при дурной погоде. Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца 
нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. 
Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому…

Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и не надобно 
точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, 
было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за 
абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за 
искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или
приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с
известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы. Одним словом, что вам 
надобны только собственные, но искренние мои наблюдения.

– А! – восклицаю я, – так вам надобно простой болтовни, легких очерков, личных 
впечатлений, схваченных на лету. На это согласен и тотчас же справлюсь с 
записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу. Прошу 
только помнить, что, может быть, очень многое, что я вам напишу теперь, будет с 
ошибками. Разумеется, не все же с ошибками. Невозможно ведь ошибиться, например,
в таких фактах, что в Париже есть Нотр-Дам и Баль-Мобиль. Особенно последний 
факт до того засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже, что в нем 
уже почти нельзя сомневаться. В этом-то, может, и я не ошибусь, а, впрочем, в 
строгом смысле и за это не ручаюсь. Ведь говорят же вот, что быть в Риме и не 
видать собора Петра невозможно. Ну так посудите же: я был в Лондоне, а ведь не 
видал же Павла. Право, не видал. Собора св. Павла не видал. Оно конечно, между 
Петром и Павлом есть разница, но все-таки как-то неприлично для путешественника.
Вот вам и первое приключение мое, не доставляющее мне большой славы (то есть я, 
пожалуй, и видел издали, сажен за двести, да торопился в Пентонвиль, махнул 
рукой и проехал мимо). Но к делу, к делу! И знаете ли: ведь я не все только 
ездил и смотрел с птичьего полета (с птичьего полета не значит свысока. Это 
архитектурный термин, вы знаете). Я целый месяц без восьми дней, употребленных в
Лондоне, в Париже прожил. Ну вот я вам и напишу что-нибудь по поводу Парижа, 
потому что его все-таки лучше разглядел, чем собор св. Павла или дрезденских 
дам. Ну, начинаю.

Глава II. В вагоне
«Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя 
несчастье». Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фонвизин, и, боже мой, как,
должно быть, весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало 
от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы 
после Фонвизина, три-четыре поколенья сряду, читали ее не без некоторого 
наслаждения. Все подобные, отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь 
встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется,
только в глубокой тайне, даже подчас от самих себя в тайне. Тут слышится 
какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и 
нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, 
разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не 
притворяемся, а между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный 
славянофил. Помню я тогда, лет пятнадцать назад, когда я знал Белинского, помню,
с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок
склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде 
была Франция – это было в сорок шестом году. И не то что, например, обожались 
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такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, 
Ледрю-Роллен и т. д. Нет, а так просто, сморчки какие-нибудь, самые мизерные 
фамильишки, которые тотчас же и сбрендили, когда до них дошло потом дело, и те 
были на высоком счету. И от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении 
человечеству. О некоторых из них говорилось, с особенным шепотом благоговения… И
что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был 
Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, 
как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское. Я 
по некоторым данным это все теперь соображаю и припоминаю. Так вот, кто знает, 
может быть, это словцо Фонвизина даже и Белинскому подчас казалось не очень 
скандальным. Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная 
опека не очень-то нравится. О, ради бога, не считайте, что любить родину – 
значит ругать иностранцев и что я так именно думаю. Совсем я так не думаю и не 
намерен думать, и даже напротив… Жаль только, что объясниться-то яснее мне 
теперь некогда.

А кстати: уж не думаете ли вы, что я вместо Парижа в русскую литературу 
пустился? Критическую статью пишу? Нет, это я только так, от нечего делать.

По записной моей книжке приходится, что я теперь сижу в вагоне и приготовляюсь 
на завтра к Эйдткунену, то есть к первому заграничному впечатлению, и у меня 
подчас даже сердце вздрагивает. Как это вот я увижу наконец Европу, я, который 
бесплодно мечтал о ней почти сорок лет, я, который еще с шестнадцати лет, и 
пресерьезно, как Белопяткин у Некрасова,

Бежать хотел в Швейцарию, —
но не бежал, и вот теперь и я въезжаю наконец в «страну святых чудес», в страну 
таких долгих томлений и ожиданий моих, таких упорных моих верований. «Господи, 
да какие же мы русские? – мелькало у меня подчас в голове в эту минуту, все в 
том же вагоне. – Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа 
имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное 
впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, 
ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто
тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие 
сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет,
я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все, 
решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, 
гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны 
святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого 
детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого 
влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в 
европейцев? Что мы не переродились – с этим, я думаю, все согласятся, одни с 
радостию, другие, разумеется, со злобою за то, что мы не доросли до 
перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что мы не 
переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. 
Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и 
смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, 
так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор?
А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут 
воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина
и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж 
Пушкин ли не русский был человек! Он, барич, Пугачева угадал и в пугачевскую 
душу проник, да еще тогда, когда никто ни во что не проникал. Он, аристократ, 
Белкина в своей душе заключал. Он художнической силой от своей среды отрешился и
с точки народного духа ее в Онегине великим судом судил. Ведь это пророк и 
провозвестник. Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение 
человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и 
хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься. Ведь не с неба же, в самом 
деле, свалилось к нам славянофильство, и хоть оно и сформировалось впоследствии 
в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, 
может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого 
взгляда. Да и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как 
трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая, 
сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем 
не похож на начало…» И вот все-то эти праздные мысли поневоле осаждали меня 
перед Европой в вагоне, отчасти, впрочем, от скуки и от нечего делать. Ведь надо
же быть откровенным! До сих пор у нас о таких предметах только те, которым 
нечего делать, задумываются. Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, ну вот 
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точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут 
тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и
желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что сам ничего не
делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще 
довезут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на 
своих ногах побежал. Пусть выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь, 
нужды нет! Зато сам, своими ногами иду, зато себе дело нашел и сам его делаю, 
зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду
сложа руки запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать…

Бог знает что иногда на безделье вздумается!

А между тем уж смеркалось. В вагонах стали зажигать огни. Напротив меня 
помещались муж и жена, уже пожилые, помещики, и, кажется, хорошие люди. Они 
спешили на выставку в Лондон и всего-то на несколько дней, а дома оставили 
семейство. Справа подле меня находился один русский, проживавший сряду десять 
лет в Лондоне по коммерческим делам в конторе, только на две недели приезжавший 
теперь по делам в Петербург и, кажется, совершенно потерявший понятие о тоске по
родине. Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским пробором на 
голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни 
одного самого маленького словечка ни на каком языке, днем читал, не отрываясь, 
какую-то книжку той мельчайшей английской печати, которую только могут 
переносить англичане да еще похваливать за удобство, и, как только стало десять 
часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Вероятно, это так 
заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и в вагоне. 
Скоро все задремали; свист и постукиванье машины нагоняли какую-то неотразимую 
дремоту. Я сидел, думал-думал и, уж не знаю как, додумался до того, что 
«рассудка француз не имеет», чем и начал эту главу. А знаете ли что: меня что-то
подмывает, покамест доберемся мы до Парижа, сообщить вам мои вагонные 
размышления, так, во имя гуманности: ведь было же мне скучно в вагоне, ну так 
пусть теперь будет скучно и вам. Впрочем, других читателей надобно выгородить, а
для этого включу-ка я все эти размышления нарочно в особую главу и назову ее 
лишней. Вы-то над ней поскучайте, а другие, как лишнюю, могут и выкинуть. С 
читателем нужно обращаться осторожно и совестливо, ну а с друзьями можно и 
покороче. Итак…

Глава III. И совершенно лишняя
Это, впрочем, были не размышления, а так, какие-то созерцания, произвольные 
представления, даже мечтания «о том, о сем, а больше ни о чем». Во-первых, я 
заехал в старину и раздумался прежде всего о человеке, сотворившем 
вышеприведенный афоризм о французском рассудке, так, ни с того ни с сего 
раздумался, именно по поводу афоризма. Этот человек по своему времени был 
большой либерал. Но хоть и таскал он всю жизнь на себе неизвестно зачем 
французский кафтан, пудру и шпажонку сзади, для означения рыцарского своего 
происхождения (которого у нас совсем не было) и для защиты своей личной чести в 
передней у Потемкина, но только что высунул свой нос за границу, как и пошел 
отмаливаться от Парижа всеми библейскими текстами и решил, что «рассудка француз
не имеет», да еще и иметь-то его почел бы за величайшее для себя несчастие. 
Кстати, уж не думаете ли вы, что я заговорил о шпажонке и бархатном кафтане в 
укор Фонвизину? Ничуть не бывало! Не зипун же было ему надевать на себя, да еще 
в то время, когда и теперь иные господа, чтобы быть русскими и слиться с 
народом, не надели-таки зипуна, а изобрели себе балетный костюм, немного не тот 
самый, в котором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх Услады, 
влюбленные в своих Людмил, носящих кокошники. Нет уж, по крайней мере 
французский кафтан был тогда народу понятнее: «Барина, дескать, видно, не в 
зипуне ж ходить барину». Слышал я недавно, что какой-то современный помещик, 
чтоб слиться с народом, тоже стал носить русский костюм и повадился было в нем 
на сходки ходить; так крестьяне, как завидят его, так и говорят промеж себя: 
«Чего к нам этот ряженый таскается?». Да так ведь и не слился с народом 
помещик-то.

– Нет, уж я, – сказал мне другой господин, – нет, уж я ничего не уступлю. 
Нарочно буду бороду брить, а коли надо, так и во фраке ходить. Дело-то я буду 
делать, а и виду не покажу, что сходиться хочу. Буду хозяином, буду скупым и 
расчетливым, даже прижималой или вымогалой буду, если понадобится. Больше 
уважать будут. А ведь все главное в том и состоит, чтоб сначала настоящего 
уважения добиться.
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«Фу ты черт! – подумал я, – точно на иноплеменников каких собираются. Военный 
совет – да и только».

– Да, – сказал мне третий, впрочем, премилейший господин, – я вот куда-нибудь 
припишусь, а меня вдруг на сходке мирским приговором за что-нибудь высечь 
приговорят. Ну что тогда будет?

«А хошь бы и так, – захотелось мне вдруг сказать, да и не сказал я, потому что 
струсил. (Что это, отчего это мы подчас до сих пор трусим иные наши мысли 
высказывать?) – Хошь бы и так, – думалось мне про себя, – хошь и высекли бы, что
ж? Такие обороты дела называются у профессоров эстетики трагическим в жизни, и 
больше ничего. Неужели ж из-за этого только особняком от всех жить? Нет, уж коль
все, так уж и совсем со всеми, а особняком, так уж и совсем особняком. В других 
местах и не то выносили, да еще слабые жены и дети».

– Да помилуйте, какие тут жены и дети! – закричал бы мне мой противник, – выдрал
бы мир ни с того ни с сего, за корову какую-нибудь, что в огород чужой 
затесалась, а у вас уж это и общее дело.

– Ну да, оно, конечно, смешно, да и дело-то само смешное, грязное такое, рук 
марать не хочется. Даже и говорить-то об нем неприлично. Провались они все: 
пусть их всех стегают, ведь не меня же. А я вот, с своей стороны, чем хотите 
готов отвечать за мирской приговор: ни одной-таки розочки не досталось бы моему 
милейшему спорщику, если б даже и возможно было с ним распорядиться по мирскому 
приговору: «С него деньгами штраф возьмем, братцы, потому и дело это у него 
благородное. Не привычен. Вот, у нашего брата так на то и сиденье, чтоб его 
стегать», – порешил бы мир словами старосты в одном из губернских очерков 
Щедрина…

– Ретроградство! – закричит кто-нибудь, прочтя это. – За розги стоять! (Ей-богу,
кто-нибудь из этого выведет, что я за розги стою.)

– Да помилуйте, про что вы говорите, – скажет другой. – Вы про Париж хотели, да 
на розги съехали. Где же тут Париж?

– Да что же это, – прибавит третий, – обо всем этом вы сами пишете, что слышали 
недавно, а путешествовали летом. Как же вы могли обо всем этом в вагоне тогда 
еще думать?

– Вот это так действительно задача, – отвечаю я, – но позвольте: ведь это зимние
воспоминания о летних впечатлениях. Так уж к зимним и примешалось зимнее. Притом
же, подъезжая к Эйдткунену, я помню, особенно раздумался я про все наше 
отечественное, которое покидал для Европы, и помню, что иные мечтания мои были в
этом же духе. Я именно размышлял на тему о том: каким образом на нас в разное 
время отражалась Европа и постепенно ломилась к нам с своей цивилизацией в 
гости, и насколько мы цивилизовались, и сколько именно нас счетом до сих пор 
отцивилизовалось? Теперь я сам вижу, что все это тут как бы лишнее. Да я же вас 
и предуведомил, что вся глава лишняя. А впрочем, на чем я остановился? Да! на 
французском кафтане. С него и началось!

Ну так вот, один из этих французских кафтанов и написал тогда «Бригадира». 
«Бригадир» был по-тогдашнему вещь удивительная и произвел чрезвычайный эффект. 
«Умри, Денис, лучше ничего не напишешь», – говорил сам Потемкин. Все как бы 
спросонья зашевелились. Что ж, неужели ж и тогда, – продолжал я свои 
произвольные созерцания, – уж наскучило людям ничего не делать и ходить на чужих
помочах? Я не об одних тогдашних французских помочах говорю и хочу кстати 
прибавить, что мы чрезвычайно легковерная нация и что все это у нас от нашего 
добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то 
что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело 
нашлось, вот мы так все и накинемся и непременно уверены, что сейчас начинается.
Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Неопытность юности, ну 
и голодуха к тому же. Это у нас чуть не раньше «Бригадира» еще началось, 
конечно, тогда еще в микроскопическом размере, и неизменно до сих пор 
продолжается: нашли дело и визжим от восторга. Увизжаться и провраться от 
восторга – это у нас самое первое дело; смотришь, года через два и расходимся 
врозь, повесив носы. И ведь не устаем, хоть еще сто раз начинай. Что же касается
до других помочей, то в фонвизинское время в массе-то почти ведь никто не 
сомневался, что это были самые святые, самые европейские помочи и самая милая 
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опека. Конечно, и теперь мало сомневающихся. Вся наша крайне прогрессивная 
партия до ярости стоит за чужие помочи. Но тогда, о, тогда было время такой веры
во всякие помочи, что удивительно, как это мы горы тогда не сдвигали с места и 
как это все эти наши алаунские плоские возвышенности, парголовские вершины, 
валдайские пики стоят еще на своих местах. Правда, упоминал один тогдашний поэт 
про одного героя, что

Ляжет на горы, горы трещат,
и что

Башни рукою за облак бросает.
Но, кажется, это была только метафора. Кстати, господа: я ведь только об одной 
литературе теперь говорю, и именно об изящной литературе. По ней я проследить 
хочу постепенное и благотворное влияние Европы на наше отечество. То есть какие 
тогда (до «Бригадира» и в его время) издавались и читались книжки, так это 
представить себе нельзя без некоторого радостного высокомерия с нашей стороны! 
Есть у нас теперь один замечательнейший писатель, краса нашего времени, некто 
Кузьма Прутков. Весь недостаток его состоит в непостижимой скромности: до сих 
пор не издал еще полного собрания своих сочинений. Ну так вот, раз напечатал он 
в смеси в «Современнике» очень давно уже «Записки моего деда». Вообразите, что 
мог записать тогда этот дебелый, семидесятилетний, екатерининский дед, видавший 
виды, бывавший на куртагах и под Очаковом, воротившись в свою вотчину и 
принявшись за свои воспоминания. То-то, должно быть, интересно было записать. 
Чего-чего не перевидал человек! Ну так вот у него все состоит из следующих 
анекдотов:

«Остроумный ответ кавалера де Монбазона. Некогда одна молодая и весьма пригожая 
девица кавалера де Монбазона в присутствии короля хладнокровно спрашивала: 
“Государь мой, что к чему привешено, собака к хвосту или хвост к собаке?”. На 
что сей кавалер, будучи в отповедях весьма искусен, нисколько не смятенным, но, 
напротив, постоянным голосом ответствовал: “Никому, сударыня, собаку за хвост, 
как и за голову, взять невозбранно”. Сей ответ оному королю большое удовольствие
причинивши, и кавалер тот не без награды за него остался».

Вы думаете, что это надуванье, вздор, что никогда такого деда и на свете не 
было. Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем, когда мне было десять лет 
от роду, читал одну книжку екатерининского времени, в которой и прочел следующий
анекдот. Я тогда же его затвердил наизусть – так он приманил меня – и с тех пор 
не забыл:

«Остроумный ответ кавалера де Рогана. Известно, что у кавалера де Рогана весьма 
дурно изо рту пахло. Однажды, присутствуя при пробуждении принца де Конде, сей 
последний сказал ему: “Отстранитесь, кавалер де Роган, ибо от вас весьма дурно 
пахнет”. На что сей кавалер немедленно ответствовал: “Это не от меня, 
всемилостивейший принц, а от вас, ибо вы только что встаете с постели”».

То есть вообразите только себе этого помещика, старого воина, пожалуй еще без 
руки, со старухой помещицей, с сотней дворни, с детьми Митрофанушками, ходящего 
по субботам в баню и парящегося до самозабвения; и вот он, в очках на носу, 
важно и торжественно читает по складам подобные анекдоты, да еще принимает все 
за самую настоящую суть, чуть-чуть не за обязанность по службе. И что за наивная
тогдашняя вера в дельность и необходимость подобных европейских известий. 
«Известно, дескать, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло»… Кому 
известно, зачем известно, каким медведям в Тамбовской губернии это известно? Да 
кто еще и знать-то про это захочет? Но подобные вольнодумные вопросы деда не 
смущают. С самой детской верой соображает он, что сие «собранье острых слов» при
дворе известно, и довольно с него. Да, конечно, тогда нам легко давалась Европа,
физически, разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей. 
Напяливали шелковые чулки, парики, привешивали шпажонки – вот и европеец. И не 
только не мешало все это, но даже нравилось. На деле же все оставалось 
по-прежнему: так же отложив де Рогана (о котором, впрочем, только всего и знали,
что у него весьма дурно изо рту пахло) в сторону и сняв очки, расправлялись с 
своей дворней, так же патриархально обходились с семейством, так же драли на 
конюшне мелкопоместного соседа, если сгрубит, так же подличали перед высшим 
лицом. Даже мужику были понятнее: меньше его презирали, меньше его обычаем 
брезгали, больше знали о нем, меньше чужими были ему, меньше немцами: А что 
важничали перед ним, так как же барину не поважничать, – на то барин. Хоть и до 
смерти засекали, а все-таки были народу как-то милее теперешних, потому что были
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больше свои. Одним словом, все эти господа были народ простой, кряжевой; до 
корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули с умилением, и мирно и 
жирно проживали свой век «в добросовестном ребяческом разврате». Мне даже 
сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны, даже в отношении де 
Роганов и Монбазонов.

Даже, может, и пребольшие подчас были плуты и себе на уме в отношении ко всем 
тогдашним европейским влияниям сверху. Вся эта фантасмагория, весь этот 
маскарад, все эти французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки, все эти 
дебелые, неуклюжие ноги, влезавшие в шелковые чулки; эти тогдашние солдатики в 
немецких париках и штиблетах – все это, мне кажется, были ужасные плутни, 
подобострастно-лакейское надувание снизу, так что даже сам народ иной раз это 
замечал и понимал. Конечно, можно быть и подьячим, и плутом, и бригадиром и в то
же время пренаивно и трогательно быть уверену, что кавалер де Роган и есть самый
«субдительный суперфлю». Но ведь это ничему не мешало: Гвоздиловы гвоздили 
по-прежнему, наших де Роганов наш Потемкин и всякий подобный ему чуть не секли у
себя на конюшне, Монбазоны драли с живого и с мертвого, кулаками в манжетах и 
ногами в шелковых чулках давались подзатыльники и подспинники, а маркизы 
валялись на куртагах,

Отважно жертвуя затылком.
Одним словом, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно как удобно 
уживалась у нас тогда, начиная с Петербурга – самого фантастического города, с 
самой фантастической историей из всех городов земного шара.

Ну теперь уж не то, и Петербург взял свое. Теперь уж мы вполне европейцы и 
доросли. Теперь уж сам Гвоздилов сноровку держит, когда гвоздить приходится, 
приличие наблюдает, французским буржуа делается, а еще немного пройдет, и, как 
североамериканец Южных штатов, текстами начнет защищать необходимость торговли 
неграми. Впрочем, защита текстами из американских штатов сильно и в Европу 
теперь переходит. Вот приеду туда – сам своими глазами увижу, – думал я. Никогда
из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь. А кстати, по поводу 
Гвоздилова: почему именно не Софье, представительнице благородного и 
гуманно-европейского развития в комедии, вложил Фонвизин одну из 
замечательнейших фраз в своем «Бригадире», а дуре бригадирше, которую уж он до 
того подделывал дурой, да еще не простой, а ретроградной дурой, что все нитки 
наружу вышли и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то
другой, спрятавшийся сзади? А когда надо было правду сказать, ее все-таки 
сказала не Софья, а бригадирша. Ведь он ее не только круглой дурой, даже и 
дурной женщиной сделал; а все-таки как будто побоялся и даже 
художественно-невозможным почел, чтоб такая фраза из уст благовоспитанной 
по-оранжерейному Софьи выскочила, и почел как бы натуральнее, чтоб ее изрекла 
простая, глупая баба. Вот это место, его стоит вспомнить. Это чрезвычайно 
любопытно и именно тем, что написано безо всякого намерения и заднего слова, 
наивно и даже, может быть, нечаянно. Бригадирша говорит Софье:

«…У нас был нашего полку первой роты капитан, по прозванию Гвоздилов; жена у 
него была такая изрядная-изрядная молодка. Так, бывало, он рассерчает за 
что-нибудь, а больше хмельной; так веришь ли богу, мать моя, что гвоздит он, 
гвоздит ее, бывало, в чем душа останется, а ни дай, ни вынеси за што. Ну мы, 
наша сторона дело, а ино наплачешься, на нее глядя.

Софья. Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает 
человечество.

Бригадирша. Вот, матушка, ты и слушать об этом не хочешь, каково ж было терпеть 
капитанше?»

Таким-то образом и сбрендила благовоспитанная Софья с своей оранжерейной 
чувствительностью перед простой бабой. Это удивительное репарти (сиречь 
отповедь) у Фонвизина, и нет ничего у него метче, гуманнее и… нечаяннее. И 
сколько у нас до сих пор таких оранжерейных прогрессистов из самых передовых 
наших деятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не 
требуют большего. Но замечательнее всего, что Гвоздилов до сих пор еще гвоздит 
свою капитаншу, и чуть ли еще не с большим комфортом, чем прежде. Право, так. 
Говорят, прежде это более по душе, по сердцу делалось! Кого люблю, того, 
дескать, и бью. Даже жены, говорят, беспокоились, если их не били: не бьет, 
значит, не любит. Но это все первобытное, стихийное, родовое. Теперь уж и это 
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подверглось развитию. Теперь уж Гвоздилов гвоздит чуть не из принципа, да и то 
потому, что все еще дурак, то есть человек старого времени, новых порядков не 
знает. По новым порядкам и без кулачной расправы можно еще лучше распорядиться. 
Я потому распространяюсь теперь о Гвоздилове, что о нем до сих пор у нас пишут 
преглубокие и прегуманные фразы. И столько пишут, что даже публике надоели. 
Гвоздилов у нас до того живуч, несмотря на все статьи, что чуть не бессмертен. 
Да-с, он жив и здоров, сыт и пьян. Теперь он без руки и без ноги и, как капитан 
Копейкин, «в некотором смысле кровь проливал». Жена его уж давно не 
«изрядная-изрядная молодка», как прежде была. Она постарела, лицо ее осунулось и
побледнело, морщины и страдания избороздили его. Но когда ее муж и капитан лежал
больной, без руки, она от постели его не отходила, бессонные ночи над ним 
просиживала, утешала его, горючими слезами по нем обливалась, своим милым, своим
добрым молодцем, своим ясным соколом его называла, удалой солдатской головушкой 
величала. Пусть это возмущает душу, с одной стороны, пусть! пусть! Но, с другой 
стороны: да здравствует русская женщина, и нет ничего лучше ее безгранично 
прощающей любви на нашем русском свете. Ведь так, не правда ли? Тем более что и 
Гвоздилов-то теперь, в трезвом виде, иногда и не бьет жену, то есть пореже, 
приличие наблюдает, даже ласковое слово ей подчас скажет. Он ведь почувствовал в
старости, что без нее обойтиться не может; он расчетлив, он буржуа, а если бьет 
и теперь когда, так разве только под пьяную руку да по старой привычке, когда уж
очень стоскуется. Ну, а ведь как хотите, это прогресс, все-таки утешение. Мы же 
такие охотники до утешений…

Да-с, мы теперь совершенно утешились, сами собою утешились. Пусть все вокруг нас
и теперь еще не очень красиво; зато сами мы до того прекрасны, до того 
цивилизованы, до того европейцы, что даже народу стошнило, на нас глядя. Теперь 
уж народ нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной 
книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает, – а ведь это, как хотите, 
прогресс. Теперь уж мы до того глубоко презираем народ и начала народные, что 
даже относимся к нему с какою-то новою, небывалою брезгливостью, которой не было
даже во времена наших Монбазонов и де Роганов, а ведь это, как хотите, прогресс.
Зато как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как 
свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, 
национальность – это только известная система податей, душа – tabula rasa[11], 
вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека 
всемирного, гомункула – стоит только приложить плоды европейской цивилизации да 
прочесть две-три книжки. Зато как мы спокойны, величаво спокойны теперь, потому 
что ни в чем не сомневаемся и все разрешили и подписали. С каким спокойным 
самодовольствием мы отхлестали, например, Тургенева за то, что он осмелился не 
успокоиться с нами и не удовлетвориться нашими величавыми личностями и отказался
принять их за свой идеал, а искал чего-то получше, чем мы. Лучше, чем мы, 
господи помилуй! Да что же нас краше и безошибочнее в подсолнечной? Ну и 
досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак 
великого сердца), несмотря на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы его и за 
Кукшину, за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из русской 
действительности нам напоказ, да еще прибавили, что он идет против эманципации 
женщины. А ведь это все прогресс, как хотите! Теперь мы с такою капральскою 
самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации стоим над народом, что 
любо-дорого посмотреть: руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом, – смотрим
да только поплевываем: «Чему у тебя, сипа-мужик, нам учиться, когда вся 
национальность-то, вся народность-то, в сущности, одно ретроградство да 
раскладка податей, и ничего больше!». Не спускать же предрассудкам, помилуйте! 
Ах боже мой, кстати теперь… Господа, положим на минутку, что я уж кончил мое 
путешествие и воротился в Россию. Позвольте рассказать анекдот. Раз, нынешней 
осенью, беру я одну газету из прогрессивнейших. Смотрю: известие из Москвы. 
Рубрика: «Еще остатки варварства» (или что-то в этом роде, только очень сильное.
Жаль только, что теперь газеты перед глазами нет). И вот рассказывается анекдот,
как однажды, нынешней же осенью, в Москве, поутру, усмотрены были дрожки; на 
дрожках сидела пьяная сваха, разодетая в лентах, и пела песню. Кучер тоже был в 
каких-то бантах и тоже пьян, тоже мурлыкал какую-то песню! Даже лошадь была в 
бантах. Не знаю только, пьяна или нет? верно, пьяна. В руках у свахи был узелок,
который она везла напоказ от некоторых новобрачных, очевидно, проведших 
счастливую ночь. В узелке, разумеется, заключалась некоторая легкая одежда, 
которую в простонародье обыкновенно на другой же день показывают родителям 
невесты. Народ смеялся, смотря на сваху: предмет игривый. Газета с негодованием,
с форсом, поплевывая, передавала об этом неслыханном варварстве, «даже до сих 
пор сохранившемся, при всех успехах цивилизации!». Господа, признаюсь вам, я 
расхохотался ужасно. О, пожалуйста, не думайте, что я защищаю первобытное 
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каннибальство, легкие одежды, покровы и проч. Это скверно, это нецеломудренно, 
это дико, это по-славянски, знаю, согласен, хотя все это сделалось, конечно, без
худого намерения, а напротив, с целью торжества новобрачной, в простоте души, от
незнания лучшего, высшего, европейского. Нет, я другому засмеялся. А именно: 
вспомнились мне вдруг наши барыни и модные магазины наши. Конечно, 
цивилизованные дамы уже не отсылают теперь легких покровов к родителям, но 
когда, например, придется заказывать модистке платье, с каким тактом, с каким 
тонким расчетом и знанием дела они умеют подложить вату в известные места своей 
очаровательной европейской одежды! Для чего вату? Разумеется, для изящества, для
эстетики, pour paraître…[12] Мало того: их дочери, эти невинные, 
семнадцатилетние создания, едва покинувшие пансион, и те знают про вату, все 
знают: и к чему служит вата, и где именно, в каких частях нужно употребить эту 
вату, и зачем, с какой то есть именно целью все это употребляется… Ну что ж, 
подумал я со смехом, эти хлопоты, эти заботы, сознательные заботы о ватных 
приумножениях, – что же, чище, нравственнее, целомудреннее, что ли, они 
несчастной легкой одежды, везомой с простодушной уверенностью к родителям, с 
уверенностью, что так именно надобно, так именно нравственно!..

Ради бога, не думайте, друзья мои, что я теперь вдруг хочу пуститься в рацею о 
том, что цивилизация – не развитие, а, напротив, в последнее время в Европе 
всегда стояла с кнутом и тюрьмой над всяким развитием! Не думайте, что я стану 
доказывать, что у нас варварски смешивают цивилизацию и законы нормального, 
истинного развития, доказывать, что цивилизация уже осуждена давно на самом 
Западе и что за нее стоит только там один собственник (хотя там все собственники
или хотят быть собственниками), чтоб спасти свои деньги. Не думайте, что я стану
доказывать, что душа человеческая не tabula rasa, не вощичек, из которого можно 
слепить общечеловечка; что прежде всего нужна натура, потом наука, потом жизнь 
самостоятельная, почвенная, нестесненная, и вера в свои собственные, 
национальные силы. Не думайте, что я скажу вам, будто не знаю, что наши 
прогрессисты (хотя и далеко не все) вовсе не стоят за вату и так же точно 
клеймят ее, как и легкие покровы. Нет, я только одно хочу теперь сказать: в 
статье ведь неспроста охуждали и проклинали покровы, не просто говорили, что это
варварство, а очевидно изобличали простонародное, национальное, стихийное 
варварство, в противоположность европейской цивилизации нашего высшего 
благородного общества. Статья куражилась, статья как бы знать не хотела, что у 
самих обличителей-то, может быть, в тысячу раз гаже и хуже, что мы только 
променяли одни предрассудки и мерзости на другие, еще большие предрассудки и 
мерзости. Статья как будто не замечала этих наших-то, собственных-то 
предрассудков и мерзостей. К чему же, к чему же таким фертом стоять над народом,
руки в боки да поплевывая!.. Ведь смешна, смешна уморительно эта вера в 
непогрешимость и в право такого обличения. Вера это или просто кураж над 
народом, или, наконец, нерассуждающее, рабское преклонение именно перед 
европейскими формами цивилизации; так ведь это еще смешнее.

Да что! ведь таких фактов тысяча каждодневно найдется. Простите за анекдот.

А, впрочем, что же я грешу. Ведь я грешу! Это оттого, что я слишком скоро от 
дедов к внукам перепрыгнул. Были и промежутки. Вспомните Чацкого. Это и не 
наивно-плутоватый дед, это и не самодовольный потомок, фертом стоящий и все 
порешивший. Чацкий – это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип 
милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем 
все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать,

Где оскорбленному есть чувству уголок… —
одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным 
когда-то. Это фразер, говорун, но сердечный фразер и совестливо тоскующий о 
своей бесполезности. Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные 
силы, мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале 
Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он сознает, кроме 
того, к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а, может
быть, под носом, и найдет, что делать, и станет делать. И знаете ли что: я вот 
уверен, что не все и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и 
европейские самодуры; я уверен, я стою за то, что юный человек уже народился… но
об этом после. А мне хочется сказать еще два слова о Чацком. Не понимаю я только
одного: ведь Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашел себе
дела? Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Это факт,
против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. 
Так вот, не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы ни 
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было обстоятельствах, не мог найти себе дела. Этот пункт, говорят, спорный, но в
глубине моего сердца я ему вовсе не верю. На то и ум, чтоб достичь того, чего 
хочешь. Нельзя версты пройти, так пройди только сто шагов, все же лучше, все 
ближе к цели, если к цели идешь. И если хочешь непременно одним шагом до цели 
дойти, так ведь это, по-моему, вовсе не ум. Это даже называется 
белоручничеством. Трудов мы не любим, по одному шагу шагать не привычны, а лучше
прямо одним шагом перелететь до цели или попасть в Регулы. Ну вот это-то и есть 
белоручничанье. Однако ж Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за 
границу: промешкал бы маленько – и отправился бы на восток, а не на запад. Любят
у нас Запад, любят, и в крайнем случае, как дойдет до точки, все туда едут. Ну 
вот и я туда еду. «Mais moi c’est autre chose»[13]. Я видел их там всех, то есть
очень многих, а всех и не пересчитаешь, и все-то они, кажется, ищут уголка для 
оскорбленного чувства. По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоего 
пола после бала у Фамусова, и вообще когда был кончен бал, размножилось там, 
подобно песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь из Москвы туда они все 
поехали. Сколько там теперь Репетиловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и
отправленных к водам за негодностью. Наталья Дмитриевна с мужем там непременный 
член. Даже графиню Хлестову каждый год туда возят. Даже и Москва всем этим 
господам надоела. Одного Молчалина нет: он распорядился иначе и остался дома, он
один только и остался дома. Он посвятил себя отечеству, так сказать, родине… 
Теперь до него и рукой не достанешь; Фамусова он и в переднюю теперь к себе не 
пустит: «Деревенские, дескать, соседи: в городе с ними не кланяются». Он при 
делах и нашел себе дело. Он в Петербурге и… и успел. «Он знает Русь, и Русь его 
знает». Да, уж его-то крепко знает и долго не забудет. Он даже и не молчит 
теперь, напротив, только он и говорит. Ему и книги в руки… Но что об нем. Я 
заговорил об них об всех, что ищут отрадного уголка в Европе, и, право, я думал,
что им там лучше. А между тем на их лицах такая тоска… Бедненькие! И что за 
всегдашнее в них беспокойство, что за болезненная, тоскливая подвижность! Все 
они ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе смотреть редкости и, право,
точно по обязанности, точно службу продолжают отечественную: не пропустят ни 
одного дворца о трех окнах, если только он означен в гиде, ни одного 
бургомистерского дома, чрезвычайно похожего на самый обыкновенный московский или
петербургский дом; глазеют на говядину Рубенса и верят, что это три грации, 
потому что так велено верить по гиду; бросаются на Сикстинскую мадонну и стоят 
перед ней с тупым ожиданием: вот-вот случится что-то, кто-нибудь вылезет из-под 
пола и рассеет их беспредметную тоску и усталость. И отходят удивленные, что 
ничего не случилось. Это не самодовольное и совершенно машинальное любопытство 
английских туристов и туристок, смотрящих более в свой гид, чем на редкости, 
ничего не ожидающих, ни нового, ни удивительного, и проверяющих только: так ли в
гиде означено и сколько именно футов или фунтов в предмете? Нет, наше 
любопытство какое-то дикое, нервное, крепко-жаждущее, а про себя заранее 
убежденное, что ничего никогда не случится, разумеется, до первой мухи; 
пролетела муха – значит, опять сейчас начинается… Я ведь только про умных людей 
теперь говорю. Про других же заботиться нечего: их всегда бог хранит. И не про 
тех тоже, которые окончательно там поселились, забывают свой язык и начинают 
слушать католических патеров. Впрочем, про всю массу можно только вот что 
сказать: как только все мы переваливаем за Эйдткунен, тотчас же становимся 
разительно похожи на тех маленьких несчастных собачек, которые бегают, потерявши
своего хозяина. Да вы что думаете, что я с насмешкой пишу, виню кого-нибудь, что
вот-де «в настоящее время, когда и т. д., а вы за границей! крестьянский вопрос 
идет, а вы за границей!» и т. д. и т. д. О, ничуть и нисколько. Да я-то кто 
такой, чтоб винить? За что винить, кого винить? «И рады делу, да дела нет, а что
есть, так и без нас делается. Места заняты, вакансии не предвидится. Охота 
совать свой нос, где его не спрашивают». Вот и отговорка, и вся недолга. 
Отговорку-то мы наизусть знаем. Но что это? Куда я заехал? Где ж это я успел 
перевидать за границею русских? Ведь мы только к Эйдткунену подъезжаем… Аль уж 
проехали? И вправду, и Берлин, и Дрезден, и Кельн – все проехали. Я, правда, все
еще в вагоне, но уж перед нами не Эйдткунен, а Аркелин, и мы въезжаем во 
Францию. Париж-то, Париж-то, ведь я о нем хотел говорить, да и забыл! Уж очень 
про нашу русскую Европу раздумался; простительное дело, когда сам в европейскую 
Европу в гости едешь. А впрочем, что ж уж очень-то прощения просить. Ведь моя 
глава лишняя.

Глава IV. И не лишняя для путешественников (Окончательное решение о том: 
действительно ли «рассудка француз не имеет»?)
Но нет, однако, почему же рассудка француз не имеет, спрашивал я себя, 
рассматривая четырех новых пассажиров, французов, только что вошедших в наш 
вагон. Это были первые французы, которых я встретил на их родной почве, если не 
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считать таможенных в Аркелине, откуда мы только что тронулись. Таможенные были 
чрезвычайно вежливы, свое дело сделали скоро, и я вошел в вагон, очень довольный
первым шагом моим во Франции. До Аркелина, в восьмиместном отделении нашем, нас 
помещалось всего только двое, я и один швейцарец, простой и скромный человек, 
средних лет, чрезвычайно приятный собеседник, с которым мы часа два проболтали 
без умолку. Теперь же нас было шестеро, и, к удивлению моему, мой швейцарец, при
новых четырех спутниках наших, вдруг сделался чрезвычайно несловоохотлив. Я было
обратился к нему с продолжением прежнего разговора, но он видимо поспешил замять
его, отвечал что-то уклончиво, сухо, чуть не с досадой, отворотился к окну и 
начал рассматривать виды, а через минуту вытащил свой немецкий гид и совершенно 
углубился в него. Я тотчас же его и оставил и молча занялся нашими новыми 
спутниками. Это был какой-то странный народ. Ехали они налегке и вовсе не 
походили на путешественников. Ни узелка, ни даже платья, которое бы 
сколько-нибудь напоминало человека дорожного. Все они были в каких-то легоньких 
сюртучках, страшно потертых и изношенных, немного лучше тех, какие носят у нас 
офицерские денщики или дворовые люди в деревнях у среднего рода помещиков. Белье
было на всех грязное, галстуки очень ярких цветов и тоже очень грязные; на одном
из них был намотан остаток шелкового платка из таких, которые вечно носятся и 
пропитываются целым фунтом жира после пятнадцатилетнего соприкосновения с шеей 
носителя. У этого же носителя были еще какие-то запонки с фальшивыми брильянтами
в орех величиною. Впрочем, держали они себя с каким-то шиком, даже молодцевато. 
Все четверо казались одних и тех же лет, тридцати пяти или около, и, не будучи 
сходны лицом, были чрезвычайно похожи один на другого. Лица их были помятые, с 
казенными французскими бородками, тоже очень похожими одна на другую. Видно 
было, что это народ, прошедший сквозь разные трубы и усвоивший себе навеки хоть 
и кислое, но чрезвычайно деловое выражение лица. Показалось мне тоже, что они 
были знакомы друг с другом, но не помню, сказали ль хоть одно слово между собою.
На нас, то есть на меня и на швейцарца, они как-то, видимо, не хотели смотреть 
и, небрежно посвистывая, небрежно рассевшись на местах, равнодушно, но упорно 
поглядывали в окна кареты. Я закурил папиросу и от нечего делать их разглядывал.
У меня, правда, мелькал вопрос: что ж это в самом деле за народ? Работники не 
работники, буржуа не буржуа. Неужели ж отставные военные, что-нибудь à la 
demi-solde[14] или в этом роде? Впрочем, я как-то не очень ими заботился. Через 
десять минут, только что мы подъехали к следующей станции, они все четверо один 
за другим тотчас же выскочили из вагона, дверца захлопнулась, и мы полетели. На 
этой дороге почти не ждут на станциях: минуты две, много три – и уже летят 
далее. Везут прекрасно, то есть чрезвычайно быстро.

Только что мы остались одни, швейцарец мигом захлопнул свой гид, отложил его в 
сторону и с довольным видом посмотрел на меня, с видимым желанием продолжать 
разговор.

– Эти господа недолго посидели, – начал я, с любопытством смотря на него.

– Да ведь они только на одну станцию и садились.

– Вы их знаете?

– Их?.. но ведь это полицейские…

– Как? какие полицейские? – спросил я с удивлением.

– То-то… я ведь тотчас же заметил давеча, что вы не догадываетесь.

– И… неужель шпионы? (я все еще не хотел верить).

– Ну да; для нас и садились.

– Вы наверно это знаете?

– О, это без сомнения! Я уж несколько раз здесь проезжал. Нас указали им еще в 
таможне, когда читали наши паспорты, сообщили им наши имена и проч. Ну вот они и
сели, чтобы нас проводить.

– Да зачем же, однако ж, провожать, коль они нас уж видели? Ведь вы говорите, им
нас еще на той станции указали?

– Ну да, и сообщили им наши имена. Но этого мало. Теперь же они нас изучили в 
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подробности: лицо, костюм, саквояж, одним словом, все, чем вы смотрите. Запонки 
ваши приметили. Вот вы сигарочницу вынимали, ну и сигарочницу заметили, знаете, 
всякие мелочи, особенности, то есть как можно больше особенностей. Вы в Париже 
могли бы потеряться, имя переменить (то есть если вы подозрительный). Ну, так 
эти мелочи могут способствовать розыску. Все это с той же станции сейчас же и 
телеграфируется в Париж. Там и сохраняется на всякий случай, где следует. К тому
же содержатели отелей должны сообщать все подробности об иностранцах, тоже до 
мелочи.

– Но зачем же их столько было, ведь их было четверо, – продолжал я спрашивать, 
все еще немного озадаченный.

– О, их здесь очень много. Вероятно, на этот раз мало иностранцев, а если б 
больше было, они бы разбились по вагонам.

– Да помилуйте, они на нас совсем и не смотрели. Они в окошки смотрели.

– О, не беспокойтесь, все рассмотрели… Для нас и садились.

«Ну-ну, – подумал я, – вот те и “рассудка француз не имеет”», – и (признаюсь со 
стыдом) как-то недоверчиво накосился на швейцарца: «Да уж и ты, брат, не того 
ли, а только так прикидываешься», – мелькнуло у меня в голове, но только на миг,
уверяю вас. Нелепо, но что ж будешь делать; невольно подумается…

Швейцарец не обманул меня. В отеле, в котором я остановился, немедленно описали 
все малейшие приметы мои и сообщили их, куда следует. По точности и мелочности, 
с которой рассматривают вас при описании примет, можно заключить, что и вся 
дальнейшая ваша жизнь в отеле, так сказать, все ваши шаги скрупулезно 
наблюдаются и сосчитываются. Впрочем, на первый раз в отеле меня лично не много 
беспокоили и описали меня втихомолку, кроме, разумеется, тех вопросов, какие 
задаются вам по книге, и в нее же вы вписываете показания ваши: кто, как, 
откуда, с какими помыслами? и проч. Но во втором отеле, в котором я остановился,
не найдя места в прежнем Hôtel Coquillière после восьмидневной моей отлучки в 
Лондон, со мной обошлись гораздо откровеннее. Этот второй Hôtel des Empereurs 
смотрел вообще как-то патриархальнее во всех отношениях. Хозяин и хозяйка 
действительно были очень хорошие люди и чрезвычайно деликатны, уже пожилые 
супруги, необыкновенно внимательные к своим постояльцам. В тот же день, как я у 
них стал, хозяйка вечером, поймав меня в сенях, пригласила в комнату, где была 
контора. Тут же находился и муж, но хозяйка, очевидно, заправляла всем по 
хозяйству.

– Извините, – начала она очень вежливо, – нам надо ваши приметы.

– Но ведь я сообщил… паспорт мой у вас.

– Так, но… votre état?[15]

Это «Votre état?» – чрезвычайно сбивчивая вещь и нигде мне не нравилось. Ну что 
тут написать? Путешественник – слишком отвлеченно. Homme de lettres?[16] – 
никакого уважения не будут иметь.

– Напишемте лучше propriétaire[17], как вы думаете? – спросила меня хозяйка. – 
Это будет лучше всего.

– О да, это будет лучше всего, – поддакнул супруг.

– Написали. Ну теперь: причина вашего приезда в Париж?

– Как путешественник, проездом.

– Гм, да, pour voir Paris[18]. Позвольте, мсье: ваш рост?

– То есть как это рост?

– Какого вы именно росту?

– Вы видите, среднего.
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– Это так, мсье… Но желалось бы знать подробнее… Я думаю, я думаю… – продолжала 
она в некотором затруднении, советуясь глазами с мужем.

– Я думаю, столько-то, – решил муж, определяя мой рост на глазомер в метрах.

– Да зачем вам это нужно? – спросил я.

– Ох, это необ-хо-димо, – отвечала хозяйка, любезно протянув на слове 
«необходимо» и все-таки записывая в книгу мой рост. – Теперь, мсье, ваши волосы?
Блондин, гм… довольно светлого оттенка… прямые…

Она записала и волосы.

– Позвольте, мсье, – продолжала она, кладя перо, вставая со стула и подходя ко 
мне с самым любезным видом, – вот сюда, два шага, к окну. Надо разглядеть цвет 
ваших глаз. Гм, светлые…

И она опять посоветовалась глазами с мужем. Они, видимо, чрезвычайно любили друг
друга.

– Более серого оттенка, – заметил муж с особенно деловым, даже озабоченным 
видом. – Voilà[19], – мигнул он жене, указывая что-то над своею бровью, но я 
очень хорошо понял, на что он указывал. У меня маленький шрам на лбу, и ему 
хотелось, чтобы жена заметила и эту особую примету.

– Позвольте ж теперь спросить, – сказал я хозяйке, когда кончился весь экзамен, 
– неужели с вас требуют такой отчетности?

– О мсье, это необ-хо-димо!..

– Мсье! – поддакнул муж с каким-то особенно внушительным видом.

– Но в Hôtel Coquilliere меня не спрашивали.

– Не может быть, – живо подхватила хозяйка. – Они за это могли очень ответить. 
Вероятно, они оглядели вас молча, но только непременно, непременно оглядели. Мы 
же проще и откровеннее с нашими постояльцами, мы живем с ними как с родными. Вы 
останетесь довольны нами. Вы увидите…

– О мсье!.. – скрепил муж с торжественностью, и даже умиление изобразилось на 
лице его.

И это были пречестные, прелюбезные супруги, насколько, по крайней мере, я их 
узнал потом. Но слово «необ-хо-димо» произносилось вовсе не в каком-нибудь 
извинительном или уменьшительном тоне, а именно в смысле полнейшей необходимости
и чуть ли не совпадающей с собственными личными их убеждениями.

Итак, я в Париже…

Глава V. Ваал
Итак, я в Париже… Но не думайте, однако, что я вам много расскажу собственно о 
городе Париже. Я думаю, вы столько уже перечитали о нем по-русски, что, наконец,
уж и надоело читать. К тому же вы сами в нем были и, наверное, все лучше меня 
заметили. Да и терпеть я не мог, за границей, осматривать по гиду, по заказу, по
обязанности путешественника, а потому и просмотрел в иных местах такие вещи, что
даже стыдно сказать. И в Париже просмотрел. Так и не скажу, что именно 
просмотрел, но зато вот что скажу: я сделал определение Парижу, прибрал к нему 
эпитет и стою за этот эпитет. Именно: это самый нравственный и самый 
добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое благоразумие, 
какие определенные и прочно установившиеся отношения; как все обеспечено и 
разлиновано; как все довольны, как все стараются уверить себя, что довольны и 
совершенно счастливы, и как все, наконец, до того достарались, что и 
действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастливы, и… и… 
остановились на этом. Далее и дороги нет. Вы не поверите тому, что остановились 
на этом; вы закричите, что я преувеличиваю, что это все желчная патриотическая 
клевета, что не могло же все это остановиться совсем, в самом деле. Но, друзья 
мои, ведь предуведомил же я вас еще в первой главе этих заметок, что, может 
быть, ужасно навру. Ну и не мешайте мне. Вы знаете тоже наверно, что если я и 
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навру, то навру, будучи убежден, что не вру. А, по-моему, этого уже слишком 
довольно. Ну так и дайте мне свободу.

Да, Париж удивительный город. И что за комфорт, что за всевозможные удобства для
тех, которые имеют право на удобства, и опять-таки какой порядок, какое, так 
сказать, затишье порядка. Я все возвращаюсь к порядку. Право, еще немного, и 
полуторамиллионный Париж обратится в какой-нибудь окаменелый в затишье и порядке
профессорский немецкий городок, вроде, например, какого-нибудь Гейдельберга. 
Как-то тянет к тому. И будто не может быть Гейдельберга в колоссальном размере? 
И какая регламентация! Поймите меня: не столько внешняя регламентация, которая 
ничтожна (сравнительно, разумеется), а колоссальная внутренняя, духовная, из 
души происшедшая. Париж суживается, как-то охотно, с любовью умаляется, с 
умилением ежится. Куды в этом отношении, например, Лондон! Я был в Лондоне всего
восемь дней, и, по крайней мере наружно, – какими широкими картинами, какими 
яркими планами, своеобразными, нерегулированными под одну мерку планами 
оттушевался он в моих воспоминаниях. Все так громадно и резко в своей 
своеобразности. Даже обмануться можно этой своеобразностью. Каждая резкость, 
каждое противоречие уживаются рядом с своим антитезом и упрямо идут рука об 
руку, противореча друг другу и, по-видимому, никак не исключая друг друга. Все 
это, кажется, упорно стоит за себя и живет по-своему и, по-видимому, не мешает 
друг другу. А между тем и тут та же упорная, глухая и уже застарелая борьба, 
борьба на смерть всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть 
как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном
муравейнике; хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг 
друга – не то обращение в антропофаги! В этом отношении, с другой стороны, 
замечается то же, что и в Париже: такое же отчаянное стремление с отчаяния 
остановиться на statu quo, вырвать с мясом из себя все желания и надежды, 
проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, может быть, у самих 
предводителей прогресса, и поклониться Ваалу. Пожалуйста, однако ж, не 
увлекайтесь высоким слогом: все это замечается сознательно только в душе 
передовых сознающих да бессознательно инстинктивно – в жизненных отправлениях 
всей массы. Но буржуа, например в Париже, сознательно почти очень доволен и 
уверен, что все так и следует, и прибьет даже вас, если вы усомнитесь в том, что
так и следует быть, прибьет, потому что до сих пор все что-то побаивается, 
несмотря на всю самоуверенность. В Лондоне хоть и так же, но зато какие широкие,
подавляющие картины! Даже наружно какая разница с Парижем. Этот день и ночь 
суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, 
проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости,
этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в 
высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным 
углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как 
Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими 
миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка… Да, 
выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех 
этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете 
исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа,
торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были 
независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, 
достигнутый идеал? – думаете вы; – не конец ли тут? не это ли уж, и в самом 
деле, «едино стадо». Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную 
правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что 
вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей,
покорно текущих сюда со всего земного шара, – людей, пришедших с одною мыслью, 
тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что
тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то 
библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, 
воочию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора
и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту
и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал…

– Ну, это вздор, – скажете вы, – болезненный вздор, нервы, преувеличение. Не 
остановится на этом никто, и никто не примет этого за свой идеал. К тому же 
голод и рабство не свой брат и лучше всего подскажут отрицание и зародят 
скептицизм. А сытые дилетанты, прогуливающиеся для своего удовольствия, конечно,
могут создавать картины из Апокалипсиса и тешить свои нервы, преувеличивая и 
вымогая из всякого явления для возбуждения себя сильные ощущения…

– Так, – отвечаю я, – положим, что я был увлечен декорацией, это все так. Но 
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если бы вы видели, как горд тот могучий дух, который создал эту колоссальную 
декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и в своем торжестве, то 
вы бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрогнулись бы и за тех,
над кем носится и царит этот гордый дух. При такой колоссальности, при такой 
исполинской гордости владычествующего духа, при такой торжественной оконченности
созданий этого духа, замирает нередко и голодная душа, смиряется, подчиняется, 
ищет спасения в джине и в разврате и начинает веровать, что так всему тому и 
следует быть. Факт давит, масса деревенеет и прихватывает китайщины, или если и 
рождается скептицизм, то мрачно и с проклятием ищет спасения в чем-нибудь вроде 
мормоновщины. А в Лондоне можно увидеть массу в таком размере и при такой 
обстановке, в какой вы нигде в свете ее наяву не увидите. Говорили мне, 
например, что ночью по субботам полмиллиона работников и работниц, с их детьми, 
разливаются как море по всему городу, наиболее группируясь в иных кварталах, и 
всю ночь до пяти часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, как 
скоты, за всю неделю. Все это несет свои еженедельные экономии, все наработанное
тяжким трудом и проклятием. В мясных и съестных лавках толстейшими пучками горит
газ, ярко освещая улицы. Точно бал устраивается для этих белых негров. Народ 
толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки 
разубраны, как дворцы. Все пьяно, но без веселья, а мрачно, тяжело, и все как-то
странно молчаливо. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту 
подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Все это поскорей 
торопится напиться до потери сознания… Жены не отстают от мужей и напиваются 
вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними. В такую ночь, во втором 
часу, я заблудился однажды и долго таскался по улицам среди неисчислимой толпы 
этого мрачного народа, расспрашивая почти знаками дорогу, потому что 
по-английски я не знаю ни слова. Я добился дороги, но впечатление того, что я 
видел, мучило меня дня три после этого. Народ везде народ, но тут все было так 
колоссально, так ярко, что вы как бы ощупали то, что до сих пор только 
воображали. Тут уж вы видите даже и не народ, а потерю сознания, 
систематическую, покорную, поощряемую. И вы чувствуете, глядя на всех этих 
париев общества, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не
дадут им пальмовых ветвей и белых одежд и что долго еще будут они взывать к 
престолу всевышнего: «доколе, Господи». И они сами знают это и покамест отмщают 
за себя обществу какими-то подземными мормонами, трясучками, странниками… Мы 
удивляемся глупости идти в какие-то трясучки и странники и не догадываемся, что 
тут – отделение от нашей общественной формулы, отделение упорное, 
бессознательное; инстинктивное отделение во что бы то ни стало для ради 
спасения, отделение с отвращением от нас и ужасом. Эти миллионы людей, 
оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной
тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в 
какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтоб не задохнуться в темном подвале. Тут 
последняя, отчаянная попытка сбиться в свою кучу, в свою массу и отделиться от 
всего, хотя бы даже от образа человеческого, только бы быть по-своему, только бы
не быть вместе с нами…

Я видел в Лондоне еще одну подобную же этой массу, которую тоже нигде не увидите
в таком размере, как в Лондоне. Тоже декорация в своем роде. Кто бывал в 
Лондоне, тот, наверно, хоть раз сходил ночью в Гай-Маркет. Это квартал, в 
котором по ночам, в некоторых улицах, тысячами толпятся публичные женщины. Улицы
освещены пучками газа, о которых у нас не имеют понятия. Великолепные кофейни, 
разубранные зеркалами и золотом, на каждом шагу. Тут и сборища, тут и приюты. 
Даже жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена. Тут и старухи, тут
и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет 
такого красивого типа женщин, как англичанки. Все это с трудом толпится в 
улицах, тесно, густо. Толпа не умещается на тротуарах и заливает всю улицу. Все 
это жаждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и
блестящие дорогие одежды и почти лохмотья, и резкое различие лет, все вместе. В 
этой ужасной толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный 
богач. Слышны ругательства, ссоры, зазыванье и тихий, призывный шепот еще робкой
красавицы. И какая иногда красота! Лица точно из кипсеков. Помню, раз я зашел в 
одно «Casino». Там гремела музыка, шли танцы, толпилась бездна народу. Убранство
было великолепное. Но мрачный характер не оставляет англичан и среди веселья: 
они и танцуют серьезно, даже угрюмо, чуть не выделывая па и как будто по 
обязанности. Наверху, в галерее, я увидел одну девушку и остановился просто 
изумленный: ничего подобного такой идеальной красоте я еще не встречал никогда. 
Она сидела за столиком вместе с молодым человеком, кажется, богатым джентльменом
и, по всему видно, непривычным посетителем казино. Он, может быть, отыскивал ее,
и наконец они свиделись или условились видеться здесь. Он мало говорил с нею и 
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все как-то отрывисто, как будто не о том, о чем они хотели бы говорить. Разговор
часто прерывался долгим молчанием. Она тоже была очень грустна. Черты лица ее 
были нежны, тонки, что-то затаенное и грустное было в ее прекрасном и немного 
гордом взгляде, что-то мыслящее и тоскующее. Мне кажется, у ней была чахотка. 
Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы несчастных женщин своим 
развитием: иначе что же значит лицо человеческое? А между тем она тут же пила 
джин, за который заплатил молодой человек. Наконец он встал, пожал ей руку, и 
они расстались. Он ушел из казино, а она с румянцем, разгоревшимся от водки 
густыми пятнами на ее бледных щеках, пошла и затерялась в толпе промышляющих 
женщин. В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих 
малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и 
просят, чтоб вы шли с ними. Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидал одну 
девочку, лет шести, не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и 
избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело ее было в синяках. Она шла, как бы 
не помня себя, не торопясь никуда, бог знает зачем шатаясь в толпе; может быть, 
она была голодна. На нее никто не обращал внимания. Но что более всего меня 
поразило – она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, 
что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и 
отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей 
всклоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала 
врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе
и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла
серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и 
вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней 
деньги. Вообще предметы игривые…

И вот, раз ночью, в толпе этих потерянных женщин и развратников остановила меня 
женщина, торопливо пробиравшаяся сквозь толпу. Она была одета вся в черном, в 
шляпке, почти закрывавшей ее лицо; я почти и не успел разглядеть его; помню 
только пристальный ее взгляд. Она сказала что-то, что я не мог разобрать, 
ломаным французским языком, сунула мне в руку какую-то маленькую бумажку и 
быстро прошла далее. У освещенного окна кофейной я рассмотрел бумажку: это был 
маленький квадратный лоскуток; на одной стороне его было напечатано: «Crois-tu 
cela?»[20]. На другой стороне, по-французски же: «Аз есмь воскресение и живот…» 
и т. д. – несколько известных строк. Согласитесь, что это тоже довольно 
оригинально. Мне растолковали потом, что это католическая пропаганда, шныряющая 
всюду, упорная, неустанная. То раздаются эти бумажки на улицах, то книжки, 
состоящие из разных отдельных выдержек из Евангелия и Библии. Раздают их даром, 
навязывают, суют в руки. Пропагаторов бездна, и мужчин и женщин. Это пропаганда 
тонкая и расчетливая. Католический священник сам выследит и вотрется в бедное 
семейство какого-нибудь работника. Найдет он, например, больного, лежащего в 
отребьи на сыром полу, окруженного одичавшими с голоду и с холоду детьми, с 
голодной, а зачастую и пьяной женой. Он всех накормит, оденет, обогреет, начнет 
лечить больного, покупает лекарство, делается другом дома и под конец обращает 
всех в католичество. Иногда, впрочем, уже после излечения, его прогоняют с 
ругательствами и побоями. Он не устает и идет к другим. Его оттуда вытолкают; он
все снесет, но уж кого-нибудь да уловит. Англиканский же священник не пойдет к 
бедному. Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить за место 
на скамье. Браки между работниками и вообще между бедными почти зачастую 
незаконные, потому что дорого стоит венчаться. Кстати, многие из этих мужей 
ужасно бьют своих жен, уродуют их насмерть и больше все кочергами, которыми 
разворачиваются в камине уголья. Это у них какой-то уже определенный к битью 
инструмент. По крайней мере в газетах, при описании семейных ссор, увечий и 
убийств, всегда упоминается кочерга. Дети у них, чуть-чуть подросши, зачастую 
идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям. 
Англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых приходах и 
жиреют в совершенном спокойствии совести. Они большие педанты, очень образованны
и сами важно и серьезно верят в свое тупонравственное достоинство, в свое право 
читать спокойную и самоуверенную мораль, жиреть и жить тут для богатых. Это 
религия богатых и уж без маски. По крайней мере рационально и без обмана. У этих
убежденных до отупения профессоров религии есть одна своего рода забава: это 
миссионерство. Исходят всю землю, зайдут в глубь Африки, чтоб обратить одного 
дикого, и забывают миллион диких в Лондоне за то, что у тех нечем платить им. Но
богатые англичане и вообще все тамошние золотые тельцы чрезвычайно религиозны, 
мрачно, угрюмо и своеобразно. Английские поэты испокон веку любят воспевать 
красоту пасторских жилищ в провинции, осененных столетними дубами и вязами, их 
добродетельных жен и идеально прекрасных белокурых дочерей с голубыми глазами.
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Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова 
царственно проносится над исполинским городом. Он не тревожится тем, что было 
ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не 
требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична; он 
презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную 
милостыню, и затем поколебать его самоуверенность невозможно. Ваал не прячет от 
себя, как делают, например, в Париже, иных диких, подозрительных и тревожных 
явлений жизни. Бедность, страдание, ропот и отупение массы его не тревожат 
нисколько. Он презрительно позволяет всем этим подозрительным и зловещим 
явлениям жить рядом с его жизнью, подле, наяву. Он не старается трусливо, как 
парижанин, усиленно разуверять себя, ободрять и доносить самому себе, что все 
спокойно и благополучно. Он не прячет, как в Париже, куда-то бедных, чтоб те не 
тревожили и не пугали напрасно его сна. Парижанин, как птица страус, любит 
затыкать свою голову в песок, чтоб так уж и не видать настигающих его охотников.
В Париже… Но, однако, что ж это я! Я опять не в Париже… Да когда ж это, господи,
я приучусь к порядку…

Глава VI. Опыт о буржуа
Отчего же здесь все это ежится, отчего все это хочет разменяться на мелкую 
монету, стесниться, стушеваться; «нет меня, нет совсем на свете; я спрятался, 
проходите, пожалуйста, мимо и не замечайте меня, сделайте вид, как будто вы меня
не видите, проходите, проходите!»

– Да о ком вы говорите? Кто ежится?

– Да буржуа.

– Помилуйте, он король, он все, le tiers état c’est tout[21], а вы – ежится!

– Да-с, а отчего он так спрятался под императора Наполеона? Отчего он забыл 
высокий слог в палате депутатов, который он так любил прежде? Отчего он не хочет
ничего вспоминать и руками машет, когда ему напомнят о чем-нибудь, что было в 
старину? Отчего у него тотчас же на уме, и в глазах, и на языке тревога, когда 
другие чего-нибудь осмелятся пожелать в его присутствии? Отчего, когда он сам 
сдуру разблажится и чего-нибудь вдруг пожелает, то тотчас же вздрогнет и начнет 
открещиваться: «Господи! да что это я, наконец!» – и долго еще после того 
совестливо старается загладить свое поведение старанием и послушанием? Отчего он
смотрит и чуть не говорит: «Вот, поторгую сегодня маленько в лавочке, да бог 
даст завтра опять поторгую, может, и послезавтра, если будет великая милость 
господня… Ну, а там, а там, только бы вот поскорее накопить хоть крошечку, и – 
après moi le déluge!»[22]. Отчего он куда-то прибрал всех бедных и уверяет, что 
их совсем нет? Отчего он довольствуется казенной литературой? Отчего ему ужасно 
хочется уверить себя, что его журналы неподкупны? Отчего он соглашается давать 
столько денег на шпионов? Отчего он не смеет пикнуть слова о мексиканской 
экспедиции? Отчего в театре мужья выставляются в таком благороднейшем и денежном
виде, а любовники все такие оборванные, без места и без протекции, приказчики 
какие-то или художники, дрянцо в высочайшей степени? Отчего ему мерещится, что 
эпузы все до единой верны до последней крайности, что фойе благоденствует, 
pot-au-feu[23] варится на добродетельнейшем огне, а головная прическа в самом 
лучшем виде, в каком только можно себе представить? Насчет прически уж это так 
непременно решено, так уж условлено, безо всяких разговоров, так, само собою 
условилось, и хотя поминутно проезжают по бульварам фиакры с опущенными сторами,
хотя везде есть приюты для всех интересных надобностей, хотя туалеты эпуз даже и
весьма часто дороже, чем можно было бы предположить, судя по карману супруга, но
так решено, так подписано, и чего же вам более? А почему так решено и подписано?
Как же-с: если не так, так ведь, пожалуй, подумают, что идеал не достигнут, что 
в Париже еще не совершенный рай земной, что можно, пожалуй, чего-нибудь еще 
пожелать, что, стало быть, буржуа и сам не совершенно доволен тем порядком, за 
который стоит и который всем навязывает; что в обществе есть прорехи, которые 
надо чинить. Вот почему буржуа и замазывает дырочки на сапогах чернилами, только
бы, боже сохрани, чего не заметили! А эпузы кушают конфетки, гантируются, так 
что русские барыни в отдаленном Петербурге им завидуют до истерики, показывают 
свои ножки и преграциозно приподымают свои платья на бульварах. Чего же более 
для совершенного счастья? Вот почему заглавия романов, как например «Жена, муж и
любовник», уже невозможны при теперешних обстоятельствах, потому что любовников 
нет и не может быть. И будь их в Париже так же много, как песку морского (а их 
там, может, и больше), все-таки их там нет и не может быть, потому что так 
решено и подписано, потому что все блестит добродетелями. Так надо, чтоб все 
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блестело добродетелями. Если посмотреть на большой двор в Палерояле вечером, до 
одиннадцати часов ночи, то придется непременно пролить слезу умиления. 
Бесчисленные мужья прогуливаются с своими бесчисленными эпузами под руку, кругом
резвятся их милые и благонравные детки, фонтанчик шумит и однообразным плеском 
струй напоминает вам о чем-то покойном, тихом, всегдашнем, постоянном, 
гейдельбергском. И ведь не один фонтанчик в Париже шумит таким образом: 
фонтанчиков много, и везде то же самое, так что сердце радуется.

Потребность добродетели в Париже неугасима. Теперь француз серьезен, солиден и 
даже часто умиляется сердцем, так что я не понимаю, почему даже до сих пор он 
так ужасно чего-то трусит, трусит, несмотря даже на всю gloire militaire[24], 
процветающую во Франции, и за которую Jacques Bonhomme[25] так дорого платит. 
Парижанин ужасно любит торговать, но, кажется, и торгуя и облупливая вас, как 
липку, в своем магазине, он облупливает не просто для барышей, как бывало 
прежде, а из добродетели, из какой-то священнейшей необходимости. Накопить 
фортуну и иметь как можно больше вещей – это обратилось в самый главный кодекс 
нравственности, в катехизм парижанина. Это и прежде было, но теперь, теперь это 
имеет какой-то, так сказать, священнейший вид. Прежде хоть что-нибудь 
признавалось, кроме денег, так что человек и без денег, но с другими качествами 
мог рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение; ну, а теперь ни-ни. Теперь надо 
накопить денежки и завести как можно больше вещей, тогда и можно рассчитывать 
хоть на какое-нибудь уважение. И не только на уважение других, но даже на 
самоуважение нельзя иначе рассчитывать. Парижанин себя в грош не ставит, если 
чувствует, что у него карманы пусты, и это сознательно, совестливо, с великим 
убеждением. Вам позволяются удивительные вещи, если у вас только есть деньги. 
Бедный Сократ есть только глупый и вредный фразер и уважается только разве на 
театре, потому что буржуа все еще любит уважать добродетель на театре. Странный 
человек этот буржуа: провозглашает прямо, что деньги есть высочайшая добродетель
и обязанность человеческая, а между тем ужасно любит поиграть и в высшее 
благородство. Все французы имеют удивительно благородный вид. У самого подлого 
французика, который за четвертак продаст вам родного отца, да еще сам, без 
спросу, прибавит вам что-нибудь в придачу, в то же время, даже в ту самую 
минуту, как он вам продает своего отца, такая внушительная осанка, что на вас 
даже нападает недоумение. Войдите в магазин купить что-нибудь, и последний 
приказчик раздавит, просто раздавит вас своим неизъяснимым благородством. Это то
самые приказчики, которые служат моделью самого субдительного суперфлю для 
нашего Михайловского театра. Вы подавлены, вы просто чувствуете себя в чем-то 
виноватым перед этим приказчиком. Вы пришли, например, чтоб издержать десять 
франков, а между тем вас встречают как лорда Девоншира. Вам тотчас же делается 
отчего-то ужасно совестно, вам хочется поскорей уверить, что вы вовсе не лорд 
Девоншир, а только так себе, скромный путешественник, и вошли, чтоб купить 
только на десять франков. Но молодой человек самой счастливой наружности и с 
неизъяснимейшим благородством в душе, при виде которого вы готовы себя признать 
даже подлецом (потому что уж до такой степени он благороден!), начинает вам 
развертывать товару на десятки тысяч франков. Он в одну минуту забросал для вас 
весь прилавок, и как подумаешь тут же, сколько ему, бедненькому, придется после 
вас опять завертывать, ему, Грандисону, Алкивиаду, Монморанси, да еще после 
кого? после вас, имевшего дерзость с вашей незавидной наружностью, с вашими 
пороками и недостатками, с вашими отвратительными десятью франками прийти 
беспокоить такого маркиза, – как подумаешь все это, то поневоле мигом, тут же за
прилавком, начинаешь в высочайшей степени презирать себя. Вы раскаиваетесь и 
проклинаете судьбу, зачем у вас в кармане теперь только сто франков; вы бросаете
их, прося взглядом прощения. Но вам великодушно завертывают товар на ваши 
мизерные сто франков, прощают вам всю тревогу, все беспокойство, которое вы 
произвели в магазине, и вы спешите как-нибудь поскорее стушеваться. Придя домой,
вы ужасно удивляетесь, что хотели истратить только десять франков, а истратили 
сто. Сколько раз, проходя бульвары или Rue Vivienne, где столько громадных 
магазинов с галантерейностями, я мечтал про себя: вот бы напустить сюда русских 
барынь и… но о том, что следует дальше, лучше всего знают приказчики и старосты 
в орловских, тамбовских и разных прочих губерниях. Русским вообще ужасно хочется
показать в магазинах, что у них необъятно много денег. Зато находится же на 
свете такое бесстыдство, как например в англичанках, которые не только не 
смущаются, что какой-нибудь Адонис, Вильгельм Телль забросал для них весь 
прилавок товарами и переворотил весь магазин, но даже начинают – о ужас! – 
торговаться из-за каких-нибудь десяти франков. Но и Вильгельм Телль не промах: 
уж он отмстит за себя и за какую-нибудь шаль в тысячу пятьсот франков слупит с 
миледи двенадцать тысяч, да еще так, что та остается совершенно довольна. Но, 
несмотря на то, буржуа до страсти любит неизъяснимое благородство. На театре 
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подавай ему непременно бессребренников. Гюстав должен сиять только одним 
благородством, и буржуа плачет от умиления. Без неизъяснимого благородства он и 
спать не может спокойно. А что он взял двенадцать тысяч вместо тысячи пятисот 
франков, то это даже обязанность: он взял из добродетели. Воровать гадко, подло,
– за это на галеры; буржуа многое готов простить, но не простит воровства, хотя 
бы вы или дети ваши умирали с голоду. Но если вы украдете из добродетели, о, вам
тогда совершенно все прощается. Вы, стало быть, хотите faire fortune[26] и 
накопить много вещей, то есть исполнить долг природы и человечества. Вот почему 
в кодексе совершенно ясно обозначены пункты воровства из низкой цели, то есть 
из-за какого-нибудь куска хлеба, и воровство из высокой добродетели. Последнее в
высочайшей степени обеспечено, поощряется и необыкновенно прочно организовано.

Почему же, наконец, – опять-таки я все на прежнее, – почему же, наконец, буржуа 
до сих пор как будто чего-то трусит, как будто не в своей тарелке сидит? Чего 
ему беспокоиться? Парлеров, фразеров? Да ведь он их одним толчком ноги пошлет 
теперь к черту. Доводов чистого разума? Да ведь разум оказался несостоятельным 
перед действительностью, да, сверх того, сами-то разумные, сами-то ученые 
начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума, что чистого разума и не 
существует на свете, что отвлеченная логика неприложима к человечеству, что есть
разум Иванов, Петров, Гюставов, а чистого разума совсем не бывало; что это 
только неосновательная выдумка восемнадцатого столетия. Кого же бояться? 
Работников? Да ведь работники тоже все в душе собственники: весь идеал их в том,
чтоб быть собственниками и накопить как можно больше вещей; такая уж натура. 
Натура даром не дается. Все это веками взращено и веками воспитано. 
Национальность не легко переделывается, не легко отстать от вековых привычек, 
вошедших в плоть и кровь. Земледельцев? Да ведь французские земледельцы 
архисобственники, самые тупые собственники, то есть самый лучший и самый полный 
идеал собственника, какой только можно себе представить. Коммунистов? 
Социалистов, наконец? Но ведь этот народ сильно в свое время профершпилился, и 
буржуа в душе глубоко его презирает; презирает, а между тем все-таки боится. Да;
вот этого-то народа он до сих пор и боится. А чего бы, кажется, бояться? Ведь 
предрек же аббат Сийес в своем знаменитом памфлете, что буржуа – это все. «Что 
такое tiers état? Ничего. Чем должно оно быть? Всем». Ну так и случилось, как он
сказал. Одни только эти слова и осуществились из всех слов, сказанных в то 
время; они одни и остались. А буржуа все еще как-то не верит, несмотря на то, 
что все, что было сказано после слов Сийеса, сбрендило и лопнуло, как мыльный 
пузырь. В самом деле: провозгласили вскоре после него: Liberté, égalité, 
fraternité[27]. Очень хорошо-с. Что такое liberté? Свобода. Какая свобода? 
Одинаковая свобода всем делать все что угодно в пределах закона. Когда можно 
делать все что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по 
миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот,
который делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно. Что ж из 
этого следует? А следует то, что кроме свободы, есть еще равенство, и именно 
равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно только сказать, 
что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен 
принять его за личную для себя обиду. Что ж остается из формулы? Братство. Ну 
эта статья самая курьезная и, надо признаться, до сих пор составляет главный 
камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве как о великой
движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его
нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы ни стало. Но
оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, дается, 
в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в 
наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного 
самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном Я, 
сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям, как самоправного 
отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме 
него. Ну, а из такого самопоставления не могло произойти братства. Почему? 
Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не Я должна 
хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем остальным, а 
все-то это остальное должно бы было само прийти к этой требующей права личности,
к этому отдельному Я, и само, без его просьбы должно бы было признать его 
равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете. 
Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы 
была все свое Я, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать 
своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий. Но западная 
личность не привыкла к такому ходу дела: она требует с бою, она требует права, 
она хочет делиться — ну и не выходит братства. Конечно, можно переродиться? Но 
перерождение это совершается тысячелетиями, ибо подобные идеи должны сначала в 
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кровь и плоть войти, чтобы стать действительностью. Что ж, скажете вы мне, надо 
быть безличностью, чтоб быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив,
напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать 
личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь 
определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и 
никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему,
признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего 
самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой 
живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом
сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем 
праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и 
сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как 
отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и 
счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека. Но 
тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который если попадется 
под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом 
случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. 
Например: я приношу и жертвую всего себя для всех; ну, вот и надобно, чтоб я 
жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что 
вот я пожертвую обществу всего себя и за это само общество отдаст мне всего 
себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать все и даже желать, чтоб тебе 
ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не 
изубыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно, что не вспоминать о белом 
медведе. Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, и 
увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться. Как же сделать? 
Сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно само собой сделалось, чтоб оно было в 
натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб 
было братское, любящее начало – надо любить. Надо, чтоб самого инстинктивно 
тянуло на братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые 
страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в 
нации, несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплеменников, – одним словом,
чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился
или усвоил себе такую привычку искони веков. В чем состояло бы это братство, 
если б переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая 
отдельная личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя 
сказала бы обществу: «Мы крепки только все вместе, возьмите же меня всего, если 
вам во мне надобность, не думайте обо мне, издавая свои законы, не заботьтесь 
нисколько, я все свои права вам отдаю, и, пожалуйста, располагайте мною. Это 
высшее счастье мое – вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не было никакого 
ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то братство 
процветало и осталось». А братство, напротив, должно сказать: «Ты слишком много 
даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам 
говоришь, что в этом все твое счастье; но что же делать, когда у нас 
беспрестанно болит сердце и за твое счастие. Возьми же все и от нас. Мы всеми 
силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной 
свободы, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни природы 
теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе безопасность, мы 
неусыпно о тебе стараемся, потому что мы братья, мы все твои братья, а нас много
и мы сильны; будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас».

После этого, разумеется, уж нечего делиться, тут уж все само собою разделится. 
Любите друг друга, и все сие вам приложится.

Эка ведь в самом деле утопия, господа! Все основано на чувстве, на натуре, а не 
на разуме. Ведь это даже как будто унижение для разума. Как вы думаете? Утопия 
это или нет?

Но опять-таки что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского 
начала, а, напротив, начало единичное, личное, беспрерывно ослабляющееся, 
требующее с мечом в руке своих прав. Социалист, видя, что нет братства, начинает
уговаривать на братство. За неимением братства он хочет сделать, составить 
братство. Чтоб сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не 
имеется, то есть не имеется натуры, способной к братству, натуры, верующей в 
братство, которую само собою тянет на братство. В отчаянии социалист начинает 
делать, определять будущее братство, рассчитывает на вес и на меру, соблазняет 
выгодой, толкует, учит, рассказывает, сколько кому от этого братства выгоды 
придется, кто сколько выиграет, определяет, чем каждая личность смотрит, 
насколько тяготеет и определяет заранее расчет благ земных; насколько кто их 
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заслужит и сколько каждый за них должен добровольно внести в ущерб своей 
личности в общину. А уж какое тут братство, когда заранее делятся и определяют, 
кто сколько заслужил и что каждому надо делать? Впрочем, провозглашена была 
формула: «Каждый для всех и все для каждого». Уж лучше этого, разумеется, ничего
нельзя было выдумать, тем более что вся формула целиком взята из одной всем 
известной книжки. Но вот начали прикладывать эту формулу к делу, и через шесть 
месяцев братья потянули основателя братства Кабета к суду. Фурьеристы, говорят, 
взяли свои последние девятьсот тысяч франков из своего капитала, а все еще 
пробуют, как бы устроить братство. Ничего не выходит. Конечно, есть великая 
приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть 
хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. 
Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, 
обещаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуют с него 
только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую 
капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. 
Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому – 
полная воля. И ведь на поле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду и 
воли у него нет никакой, так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля 
лучше. Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не
дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды; что муравей, 
какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его умнее, потому что в 
муравейнике все так хорошо, все так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый 
знает свое дело, одним словом: далеко еще человеку до муравейника!

Другими словами: хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции.

И вот в самом последнем отчаянии социалист провозглашает наконец: Liberté, 
égalité, fraternité où la mort[28]. Ну, уж тут нечего говорить, и буржуа 
окончательно торжествует.

А если буржуа торжествует, так, стало быть, и сбылась формула Сийеса, буквально 
и в последней точности. Итак, буржуа все, отчего же он конфузится, отчего 
ежится, чего боится? Все сбрендили, все перед ним оказались несостоятельными. 
Прежде, при Луи-Филиппе например, буржуа вовсе не так конфузился и боялся, а 
ведь он и тогда царил. Да, но он тогда еще боролся, предчувствовал, что ему есть
враги, и последний раз разделался с ними на июньских баррикадах ружьем и штыком.
Но бой кончился, и вдруг буржуа увидел, что он один на земле, что лучше его и 
нет ничего, что он идеал и что ему осталось теперь не то чтоб, как прежде, 
уверять весь свет, что он идеал, а просто спокойно и величаво позировать всему 
свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих. 
Положение, как хотите, конфузное. Выручил Наполеон III. Он как с неба им упал, 
как единственный выход из затруднения, как единственная тогдашняя возможность. С
тех самых пор буржуа благоденствует, за благоденствие свое платит ужасно и всего
боится, именно потому, что всего достиг. Когда всего достигаешь, тяжело 
становится все потерять. Из этого прямо выходит, друзья мои, что кто наиболее 
боится, значит, тот наиболее благоденствует. Не смейтесь, пожалуйста. Ведь что 
же такое теперь буржуа?

Глава VII. Продолжение предыдущего
И почему между буржуа столько лакеев, да еще при такой благородной наружности? 
Пожалуйста, не обвиняйте меня, не кричите, что я преувеличиваю, клевещу, что во 
мне говорит ненависть. К чему? к кому? зачем ненависть? Просто много лакеев, и 
это так. Лакейство въедается в натуру буржуа все более и более и все более и 
более считается добродетелью. Так и должно быть при теперешнем порядке вещей. 
Естественное следствие. А главное, главное – натура помогает. Я уж не говорю, 
например, что в буржуа много прирожденного шпионства. Мое мнение именно в том 
состоит, что необычайное развитие шпионства во Франции, и не простого, а 
мастерского шпионства, шпионства по призванию, дошедшего до искусства, имеющего 
свои научные приемы, происходит у них от врожденного лакейства. Какой идеально 
благородный Гюстав, если только он не имеет еще вещей, не предоставит сейчас же 
за десять тысяч франков письма своей возлюбленной и не выдаст свою любовницу ее 
мужу? Может, я и преувеличиваю это, но, может быть, я говорю, основываясь на 
каких-нибудь фактах. Француз любит ужасно забежать вперед, как-нибудь на глаза к
власти и слакейничать перед ней что-нибудь даже совершенно бескорыстно, даже и 
не ожидая сейчашней награды, в долг, на книжку. Вспомните всех этих искателей 
мест, например, при частой перемене правительств, бывших во Франции. Вспомните, 
какие штучки и коленца они выделывали и в чем сами признавались. Вспомните один 
из ямбов Барбие по этому поводу. Взял я раз в кафе одну газету от 3 июля. 
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Смотрю: письма из Виши. В Виши гостил тогда император, ну и двор, разумеется; 
были кавалькады, гулянья. Корреспондент все это описывает. Он начинает:

«У нас много превосходных наездников. Разумеется, вы тотчас же угадали самого 
блестящего из всех. Его величество прогуливается каждый день в сопровождении 
своей свиты и т. д.».

Оно понятно, пусть увлекается блестящими качествами своего императора. Можно 
благоговеть перед его умом, расчетливостью, совершенствами и т. д. Такому 
увлекающемуся господину и нельзя сказать в глаза, что он притворяется. «Мое 
убеждение – и кончено», – ответит он вам, ни дать ни взять как ответят вам 
некоторые из наших современных журналистов. Понимаете: он гарантирован; ему есть
что вам отвечать, чтоб зажать вам рот. Свобода совести и убеждений есть первая и
главная свобода в мире. Но тут, в этом случае, что может он вам ответить? Тут 
ведь уж он не смотрит на законы действительности, попирает всякое правдоподобие 
и делает это намеренно. А для чего бы, кажется, это делать намеренно? Ведь ему 
никто не поверит. Сам наездник, наверно, этого не прочтет, а если и прочтет, то 
неужели французик, писавший «correspondence»[29], газета, ее поместившая у себя,
и редакция газеты, неужели ж все они до того глупы, чтоб не разобрать, что 
владыке вовсе не нужна слава первого наездника во Франции, что он под старость 
вовсе и не рассчитывает на эту славу и, конечно, не поверит, если его будут 
уверять, что он самый ловкий наездник из всей Франции; говорят, он человек 
чрезвычайно умный. Нет-с, тут другой расчет: пусть неправдоподобно, смешно, 
пусть сам владыка посмотрит на это с отвращением и презрительным смехом, пусть, 
пусть, но зато увидит слепую покорность, увидит безграничное падам до ног, 
рабское, глупое, неправдоподобное, но зато падам до ног, а это главное. Теперь 
рассудите: если б это было не в духе нации, если б такая пошлая лесть не 
считалась совершенно возможной, обыкновенной, совершенно в порядке вещей, и даже
приличной, – возможно ли было бы поместить в парижской газете такую 
корреспонденцию? Где вы встретите в печати подобную лесть, кроме Франции? Я 
именно потому и говорю о духе нации, что не одна газета так толкует, а почти все
такие же в таком же точно роде, кроме двух-трех не совсем зависимых.

Сидел я раз за одним табльдотом – это уж было не во Франции, а в Италии, но за 
табльдотом было много французов. Толковали о Гарибальди. Тогда везде толковали о
Гарибальди. Это было недели за две до Аспромонте. Разумеется, говорили 
загадочно; иные молчали и не хотели совсем высказываться; другие качали 
головами. Общий смысл разговора был тот, что Гарибальди затеял дело рискованное,
даже неблагоразумное; но, конечно, высказывали это мнение с недоговорками, 
потому что Гарибальди – человек до того всем не в уровень, что у него, пожалуй, 
и выйдет благоразумно даже и то, что по обыкновенным соображениям выходит 
слишком рискованным. Мало-помалу перешли собственно к личности Гарибальди. Стали
перечислять его качества – приговор был довольно благоприятный для итальянского 
героя.

– Нет, я одному только в нем удивляюсь, – громко проговорил один француз, 
приятной и внушительной наружности, лет тридцати и с отпечатком на лице того 
необыкновенного благородства, которое до нахальства бросается вам в глаза во 
всех французах. – Одно только обстоятельство меня в нем наиболее удивляет!

Разумеется, все с любопытством обратились к оратору.

Новое качество, открытое в Гарибальди, долженствовало быть для всех интересным.

– В шестидесятом году, некоторое время, в Неаполе, он пользовался неограниченною
и самою бесконтрольною властью. В руках у него была сумма в двадцать миллионов 
казенных денег! В этой сумме он никому не давал отчета! Он мог взять и утаить 
сколько угодно из этой суммы, и никто бы с него не спросил! Он не утаил ничего и
сдал правительству все счетом до последнего су. Это почти невероятно!!

Даже глаза его разгорелись, когда он говорил о двадцати миллионах франков.

Про Гарибальди, конечно, можно рассказывать все что угодно. Но сопоставить имя 
Гарибальди с хаптурками из казенного мешка – это, разумеется, мог сделать только
один француз.

И как наивно, как чистосердечно он это проговорил. За чистосердечие, разумеется,
все прощается, даже утраченная способность пониманья и чутья настоящей чести; 
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но, заглянув в лицо, так и заигравшее при воспоминании о двадцати миллионах, я 
совершенно нечаянно подумал:

«А что, брат, если б ты вместо Гарибальди находился тогда при казенном мешке!»

Вы скажете мне, что это опять неправда, что все это только частные случаи, что и
у нас точно так же происходит и что не могу же я ручаться за всех французов. 
Конечно, так, я и не говорю про всех. Везде есть неизъяснимое благородство, а у 
нас, может быть, даже и гораздо хуже бывало. Но в добродетель-то, в 
добродетель-то зачем возводить? Знаете что? Можно быть даже и подлецом, да чутья
о чести не потерять; а тут ведь очень много честных людей, но зато чутье чести 
совершенно потеряли и потому подличают, не ведая, что творят, из добродетели. 
Первое, разумеется, порочнее, но последнее, как хотите, презрительнее. Такой 
катехизис о добродетелях составляет худой симптом в жизни нации. Ну, а насчет 
частных случаев я не хочу с вами спорить. Даже вся нация-то состоит ведь из 
одних только частных случаев, не правда ли?

Даже я вот что думаю. Я, может быть, ошибся и в том, что буржуа ежится, что он 
все еще чего-то боится. Ежится-то он действительно ежится, и побаивается, но 
если подвести итог, то буржуа совершенно благоденствует. Хоть он и сам 
обманывает себя, хоть и докладывает себе поминутно, что все обстоит 
благополучно, но, однако ж, это нисколько не мешает наружной его 
самоуверенности. Мало того: даже и внутри он ужасно самоуверен, когда 
разыграется. Как все это в нем уживается вместе – действительно задача, но это 
так. Вообще буржуа очень не глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто 
отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дров на зиму, и 
он серьезно намеревается прожить с ними хоть тысячу лет. Впрочем, что же тысячу 
лет: про тысячу лет буржуа заговаривает редко, только разве когда впадает в 
красноречие. «Après moi le déluge» гораздо употребительнее и чаще прилагается к 
делу. И какое ко всему равнодушие, какие мимолетные, пустые интересы. Мне 
случалось в Париже бывать в обществе, в доме, где в мое время перебывало 
множество людей. Точно все они как будто боятся и заговорить о чем-нибудь 
необыденном, о чем-нибудь не так мелочном, о каких-нибудь всеобщих интересах, ну
там о каких бы то ни было общественных интересах. Тут не мог, мне кажется, быть 
страх шпионов, тут просто все разучились о чем-нибудь мыслить и говорить 
посерьезнее. Впрочем, встречались тут люди, которые ужасно интересовались, какое
впечатление на меня произвел Париж, насколько я благоговею, насколько я удивлен,
раздавлен, уничтожен. Француз до сих пор думает, что он способен нравственно 
давить и уничтожать. Это тоже довольно забавный признак. Особенно я помню одного
премилого, прелюбезного, предобрейшего старичка, которого я искренно полюбил. Он
так и заглядывал мне в глаза, выспрашивая мое мнение о Париже, и ужасно 
огорчался, когда я не изъявлял особенного восторга. Даже страдание изображалось 
на добром лице его, – буквально страдание, я не преувеличиваю. О милый m-r Le 
M-re! Француза, то есть парижанина (потому что ведь, в сущности, все французы 
парижане), никогда не разуверишь в том, что он не первый человек на всем земном 
шаре. Впрочем, о всем земном шаре, кроме Парижа, он весьма мало знает. Да и 
знать-то очень не хочет. Это уж национальное свойство и даже самое 
характеристичное. Но самое характеристичное свойство француза – это красноречие.
Любовь к красноречию в нем неугасима и с годами разгорается все больше и больше.
Мне бы ужасно хотелось узнать, когда именно началась во Франции эта любовь к 
красноречию. Разумеется, главное началось с Людовика XIV. Замечательно, что во 
Франции все началось с Людовика XIV, право так. Но всего замечательнее, что и во
всей Европе все началось с Людовика XIV. И чем взял этот король, – понять не 
могу! Ведь не особенно же он выше всех прежних других королей. Разве тем, что 
первый сказал: «L’Etat c’est moi»[30]. Это ужасно понравилось, это всю Европу 
тогда облетело. Я думаю, одним этим-то словцом он и прославился. Даже у нас оно 
удивительно скоро стало известно. Национальнейший государь был этот Людовик XIV,
вполне во французском духе, так что я даже и не понимаю, как это во Франции 
могли случиться все эти маленькие шалости… ну вот в конце прошлого столетия. 
Пошалили и воротились к прежнему духу; на то идет; но красноречие, красноречие, 
о – это камень преткновения для парижанина. Он все готов забыть из прежнего, 
все, все, готов вести самые благоразумные разговоры и быть самым послушным и 
прилежным мальчиком, но красноречия, одного только красноречия он до сих пор 
никак не может забыть. Он тоскует и вздыхает по красноречию; припоминает Тьера, 
Гизо, Одилона Барро. То-то красноречия-то было тогда, говорит он иногда про себя
и начинает задумываться. Наполеон III это понял, тотчас же порешил, что Jacques 
Bonhomme не должен задумываться, и мало-помалу завел красноречие. Для сей цели в
законодательном корпусе содержится шесть либеральных депутатов, шесть 
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постоянных, неизменных настоящих либеральных депутатов, то есть таких, что, 
может быть, их и не подкупишь, если начать подкупать, и, однако ж, их все-таки 
шесть, – шесть было, шесть есть и шесть только и останется. Больше не прибудет, 
будьте покойны, да и не убудет тоже. И это прехитрая штука, на первый взгляд. 
Дело-то, однако ж, гораздо проще в действительности и обходится при помощи 
suffrage universel[31]. Разумеется, чтоб они очень-то не заговаривались, приняты
все надлежащие меры. Но поболтать позволяется. Ежегодно в нужное время 
обсуживаются важнейшие государственные вопросы, и парижанин сладко волнуется. Он
знает, что будет красноречие, и рад. Разумеется, он очень хорошо знает, что 
будет только одно красноречие и больше ничего, что будут слова, слова и слова и 
что из слов этих решительно ничего не выйдет. Но он и этим очень, очень доволен.
И сам, первый, находит все это чрезвычайно благоразумным. Речи некоторых из этих
шести представителей пользуются особенною популярностью. И представитель всегда 
готов говорить речи для увеселения публики. Странное дело: ведь и сам он 
совершенно уверен, что из речей его ничего не выйдет, что все это только одна 
шутка, шутка и больше ничего, невинная игра, маскарад, а между тем говорит, 
несколько лет сряду говорит, и прекрасно говорит, даже с большим удовольствием. 
И у всех членов, которые слушают его, даже слюнки текут от удовольствия. «Хорошо
говорит человек!» – и у президента и у всей Франции слюнки текут. Но вот 
представитель кончил, а затем встает и гувернер сих милых и благонравных детей. 
Он торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему «Восход солнца» было 
отлично развито и обработано почтенным представителем. Мы удивлялись таланту 
почтенного оратора, говорит он, его мыслям и благонравному поведению, 
выраженному в этих мыслях, мы наслаждались все, все… Но хотя почтенный член и 
вполне заслужил в награду книжку с надписью: «За благонравие и успехи в науках»,
несмотря на то, господа, речь почтенного представителя по некоторым высшим 
соображениям никуда не годится. Надеюсь, господа, что вы совершенно со мною 
согласны. Тут он обращается ко всем представителям, и взгляд его начинает 
сверкать строгостью. Представители, у которых текли слюнки, немедленно с 
неистовым восторгом рукоплещут гувернеру, а между тем тут же благодарят и 
трогательно жмут руки и либеральному представителю за доставленное удовольствие,
просят доставить им это либеральное удовольствие с позволения гувернера и к 
следующему разу. Гувернер благосклонно позволяет; сочинитель описания на «Восход
солнца» удаляется, гордый своим успехом, представители удаляются, облизываясь, в
недра своих семейств и вечером от радости гуляют под ручку с эпузами в 
Палерояле, прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков, а гувернер, 
отрапортовав кому следует обо всем, объявляет всей Франции, что все обстоит 
благополучно.

Иногда впрочем, когда начинаются дела поважнее, заводят и игру поважнее. В одно 
из собраний приводят самого принца Наполеона. Принц Наполеон вдруг начинает 
делать оппозицию, к совершенному испугу всех этих учащихся юношей. В классе 
торжественная тишина. Принц Наполеон либеральничает, принц не согласен с 
правительством, по его мнению, надо то-то и то-то. Принц осуждает правительство,
одним словом, говорится то самое, что (предполагается) могли бы высказать эти же
самые милые дети, если б гувернер хоть на минутку вышел из класса. Разумеется, и
тут в меру; да и предположение нелепое, потому что все эти милые дети до того 
мило воспитаны, что даже и не пошевелятся, если б гувернер даже на целую неделю 
от них отлучился. И вот, когда принц Наполеон кончает, встает гувернер и 
торжественно объявляет, что сочинение на заданную тему «Восход солнца» было 
отлично развито и обработано почтенным оратором. Мы удивлялись таланту, 
красноречивым мыслям и благонравию всемилостивейшего принца… Мы готовы выдать 
книжку за прилежание и успехи в науках, но… и т. д., то есть все, что было 
сказано прежде; разумеется, весь класс аплодирует с восторгом, доходящим до 
неистовства, принца уводят домой, благонравные ученики расходятся из класса, как
настоящие благонравные паиньки, а вечером гуляют с эпузами в Палерояле, 
прислушиваясь к плеску струй благодетельных фонтанчиков и т. д., и т. д., и т. 
д., одним словом, порядок заведен удивительный.

Однажды мы заблудились в la salle de pas perdus[32] и вместо отделения, где 
судятся уголовные процессы, попали в отделение гражданских процессов. Курчавый 
адвокат в мантии и в шапке говорил речь и сыпал перлами красноречия. Президент, 
судьи, адвокаты, слушатели плавали в восторге. Была благоговейная тишина; мы 
вошли на цыпочках. Дело шло об одном наследстве; в дело замешаны были 
отцы-пустынники. Отцы-пустынники поминутно замешиваются теперь в процессы, 
преимущественно по наследствам. Самые скандальные, самые гадкие происшествия 
выводятся наружу; но публика молчит и очень мало скандализируется, потому что 
отцы-пустынники имеют теперь значительную власть, а буржуа чрезвычайно 
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благонравен. Отцы все более и более останавливаются на том мнении, что 
капитальчик лучше всего, всех этих мечтаний и прочего, и что как поприкопишь 
деньжонок, так и силу можно иметь, а то что красноречие-то! Красноречием одним 
теперь не возьмешь. Но они в последнем случае, на мой взгляд, немного ошибаются.
Конечно, капитальчик – всеблагое дело, но и красноречием много можно сделать с 
французом. Эпузы по преимуществу поддаются отцам-пустынникам, даже теперь 
гораздо более, чем замечалось прежде. Есть надежда, что и буржуа на это 
поворотит. В процессе изъяснялось, как пустынники долголетним, хитрым, даже 
ученым (у них есть для этого наука) тяготеньем отяготели над душой одной 
прекрасной и весьма денежной дамы, как они соблазнили ее идти жить к себе в 
монастырь, как там пугали ее до болезни, до истерики разными страхами, и все с 
расчетом, с ученою постепенностью. Как, наконец, довели ее до болезни, до 
идиотства, представили ей, наконец, что видеться с родственниками великий грех 
перед господом богом, и мало-помалу удалили совершенно родственников. «Даже ее 
племянница, эта девственная, младенческая душа, пятнадцатилетний ангел чистоты и
невинности, даже и она не смела войти в келью своей обожаемой тетки, которая ее 
любила более всего на свете и которая уже не могла вследствие коварных ухищрений
обнять ее и облобызать ее front virginal[33], где восседал белый ангел 
невинности…» Одним словом, все в этом роде; было удивительно хорошо. Говоривший 
адвокат сам, видимо, таял от радости, что он умеет так хорошо говорить, таял 
президент, таяла публика. Отцы-пустынники проиграли сражение единственно 
вследствие красноречия. Они, конечно, не унывают. Проиграли одно, выиграют 
пятнадцать.

– Кто адвокат? – спросил я одного молодого студента, бывшего в числе 
благоговевших слушателей. Студентов тут было множество, и все такие 
благонравные. Он посмотрел на меня с изумлением.

– Jules Favre![34] – ответил он наконец с таким презрительным сожалением, что я,
конечно, сконфузился. Таким образом, я имел случай познакомиться с цветами 
французского красноречия, так сказать, в самом главном его источнике.

Но источников этих бездна. Буржуа проеден до конца ногтей красноречием. Однажды 
мы вошли в Пантеон поглядеть на великих людей. Время было неурочное, и с нас 
спросили два франка. Затем дряхлый и почтенный инвалид взял ключи и повел нас в 
церковные склепы. Дорогой он говорил все еще как человек, немного только шамкая 
за недостатком зубов. Но, сойдя в склепы, немедленно запел, только что подвел 
нас к первой гробнице:

– Ci-gît Voltaire[35], – Вольтер, сей великий гений прекрасной Франции. Он 
искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и держал 
светильник просвещения. В своих трагедиях он достигнул великого, хотя Франция 
уже имела Корнеля.

Он говорил, очевидно, по заученному. Кто-нибудь когда-нибудь написал ему на 
бумажке рацею, и он ее вытвердил на всю жизнь; даже удовольствие засияло на его 
старом добродушном лице, когда он начал перед нами выкладывать свой высокий 
слог.

– Ci-gît Jean Jacques Rousseau, – продолжал он, подходя к другой гробнице, – 
Jean Jacques, l’homme de la nature et de la vérité![36]

Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом все можно опошлить. Да и видно было, что 
бедный старик, говоря об nature и vérité, решительно не понимал, о чем идет 
речь.

– Странно! – сказал я ему. – Из этих двух великих людей один всю жизнь называл 
другого лгуном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком. И 
вот они сошлись здесь почти рядом.

– Мсье, мсье! – заметил было инвалид, желая что-то возразить, но, однако ж, не 
возразил и поскорей повел нас еще к гробнице.

– Ci-gît Lannes[37], маршал Ланн, – запел он еще раз, – один из величайших 
героев, которыми обладала Франция, столь обильно наделенная героями. Это был не 
только великий маршал, искуснейший предводитель войск, исключая великого 
императора, но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом…
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– Ну да, это был друг Наполеона, – сказал я, желая сократить речь.

– Мсье! Позвольте говорить мне, – прервал инвалид как будто несколько обиженным 
голосом.

– Говорите, говорите, я слушаю.

– Но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом великого императора.
Никто другой из всех его маршалов не имел счастья сделаться другом великого 
человека. Один маршал Ланн удостоился сей великой чести. Когда он умирал на поле
сражения за свое отечество…

– Ну да, ему оторвало ядром обе ноги.

– Мсье, мсье! позвольте же мне самому говорить, – вскричал инвалид почти 
жалобным голосом. – Вы, может быть, и знаете это все… Но позвольте и мне 
рассказать!

Чудаку ужасно хотелось самому рассказать, хотя бы мы все это и прежде знали.

– Когда он умирал, – подхватил он снова, – на поле сражения за свое отечество, 
тогда император, пораженный в самое сердце и оплакивая великую потерю…

– Пришел к нему проститься, – дернуло меня прервать его снова, и я тотчас 
почувствовал, что я дурно сделал; мне даже сделалось стыдно.

– Мсье, мсье! – сказал старик, с жалобным укором смотря мне в глаза и качая 
седой головой, – мсье! я знаю, я уверен, что вы все это знаете, может быть, 
лучше меня. Но ведь вы сами взяли меня вам показывать: позвольте ж мне говорить 
самому. Теперь уж немного осталось… Тогда император, пораженный в самое сердце и
оплакивая (увы, бесполезно) великую потерю, которую понесли он, армия и вся 
Франция, приблизился к его смертной постели и последним прощанием своим смягчил 
жестокие страдания умершего почти на глазах его полководца. C’est fini, 
monsieur[38], – прибавил он, с упреком посмотрев на меня, и пошел далее.

– А вот здесь тоже гробница; ну это… quelques sénateurs[39], – прибавил он 
равнодушно и небрежно кивнул головою еще на несколько гробниц, стоявших 
неподалеку. Все его красноречие истратилось на Вольтера, Жан-Жака и маршала 
Ланна. Это уже был непосредственный, так сказать, народный пример любви к 
красноречию. Неужели ж все эти речи ораторов национального собрания, конвента и 
клубов, в которых народ принимал почти непосредственное участие и на которых он 
перевоспитался, оставили в нем только один след – любовь к красноречию для 
красноречия?

Глава VIII. Брибри и Мабишь
А что ж эпузы? Эпузы благоденствуют, уже сказано. Кстати: почему, спросите вы, 
пишу я «эпузы» вместо «жены»? Высокий слог, господа, вот почему. Буржуа, если 
заговорит высоким слогом, говорит всегда: mon épouse[40]. И хоть в других слоях 
общества и говорят просто, как и везде: та femme – моя жена, но уж лучше 
последовать национальному духу большинства и высокого изложения. Оно 
характернее. К тому же есть и другие наименования. Когда буржуа расчувствуется 
или захочет обмануть жену, он всегда называет ее: ma biche[41]. И обратно, 
любящая жена в припадке грациозной игривости называет своего милого буржуа: 
bribri[42], чем буржуа, с своей стороны, очень доволен. Брибри и мабишь 
постоянно процветают, а теперь более, чем когда-нибудь. Кроме того, что так уж 
условлено (и почти без всякого разговору), что мабишь и брибри должны в наше 
хлопотливое время служить моделью добродетели, согласия и райского состояния 
общества в упрек гнусным бредням нелепых бродяг-коммунистов, кроме того, брибри 
с каждым годом становится все сговорчивее и сговорчивее в супружеском отношении.
Он понимает, что как ни говори, как ни устраивай, а мабишь нельзя удержать, что 
парижанка создана для любовника, что мужу почти невозможно обойтись без 
прически, он и молчит, разумеется, покамест у него еще мало прикоплено денег и 
не заведено еще много вещей. Когда же то и другое выполнится, брибри становится 
вообще требовательнее, потому что начинает ужасно уважать себя. Ну тут уже и на 
Гюстава он начинает смотреть иначе, особенно если тот вдобавок и оборванец и не 
имеет много вещей. Вообще парижанин, чуть-чуть с деньжонками, желая жениться, и 
выбирает невесту с деньжонками. Мало того: предварительно сосчитываются, и если 
окажется, что франки и вещи с той и другой стороны одинаковы, то и 
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совокупляются. Это и везде так происходит, но тут уж в особенный обычай вошел 
закон равенства карманов. Если, например, у невесты хоть копейкой больше денег, 
то ее уж и не отдадут такому искателю, у которого меньше, а ищут брибри получше.
Кроме того, браки по любви становятся все более и более невозможными и считаются
почти неприличными. Благоразумный этот обычай непременного равенства карманов и 
бракосочетания капиталов нарушается весьма редко, и я думаю, гораздо реже, чем 
везде в другом месте. Обладание жениными денежками буржуа очень хорошо устроил в
свою пользу. Вот почему он и готов во многих случаях смотреть сквозь пальцы на 
похождения своей мабишь и не замечать иных досадных вещей, потому что тогда, то 
есть при размолвке, может неприятно подняться вопрос о приданом. К тому же, если
мабишь и защеголяет не по состоянию, то брибри, хоть и все заметивший, про себя 
примиряется: меньше с него спросит жена на наряды. Мабишь тогда гораздо 
сговорчивее. Наконец, так как брак большею частью есть бракосочетание капиталов 
и о взаимной склонности заботятся очень немного, то и брибри не прочь заглянуть 
куда-нибудь от своей мабишь на сторону. А потому всего лучше не мешать друг 
другу. Да и согласия в доме больше и милый лепет милых имен: брибри и мабишь – 
раздается между супругами всего чаще и чаще. А наконец, если все сказать, так 
ведь брибри и на этот случай удивительно хорошо успел себя обеспечить. 
Полицейский комиссар во всякую минуту к его услугам. Уж так по законам, которые 
устроил он себе сам. В крайнем случае, застав любовников en flagrant délit[43], 
он ведь убить их может обоих и за это ничем не отвечает. Мабишь это знает и сама
это похваливает. Долгой опекой довели до того мабишь, что она не ропщет и не 
мечтает, как в иных варварских и смешных землях, учиться, например, в 
университетах и заседать в клубах и депутатах. Она лучше хочет оставаться в 
теперешнем воздушном и, так сказать, канареечном состоянии. Ее рядят, ее 
гантируют, ее возят на гулянья, она танцует, она кушает конфетки, наружно 
принимают ее как царицу, и мужчина перед ней наружно во прахе. Эта форма 
отношений удивительно удачно и прилично выработана. Одним словом, рыцарские 
отношения соблюдены, и чего же более? Ведь Гюстава у ней не отымут. Каких-нибудь
там добродетельных, высоких целей в жизни и т. д., и т. д. ей тоже не надо: она,
в сущности, такая же капиталистка и копеечница, как и супруг. Когда проходят 
канареечные годы, то есть дойдет до того, что уж никаким образом нельзя более 
себя обманывать и считать канарейкой; когда возможность нового Гюстава 
становится уже решительною нелепостью, даже при самом пылком и самолюбивом 
воображении, тогда мабишь вдруг быстро и скверно перерождается. Куды девается 
кокетство, наряды, игривость. Она делается большею частью такой злой, такой 
хозяйкой. Ходит по церквам, копит с мужем деньги, и какой-то цинизм проглянет 
вдруг со всех сторон: являются вдруг какая-то усталость, досада, грубые 
инстинкты, бесцельность существования, цинический разговор. Даже неряхами 
какими-то становятся иные из них. Разумеется, не все так; разумеется, бывают и 
другие, более светлые явления; разумеется, и везде есть такие же социальные 
отношения, но… тут все это более на своей почве, оригинальнее, самобытнее, 
полнее, тут все это национальнее. Тут родник и зародыш той буржуазной 
общественной формы, которая царит теперь по всему свету в виде вечного 
подражания великой нации.

Да, наружно мабишь – царица. Трудно и вообразить, какая утонченная вежливость, 
какое навязчивое внимание окружает ее всюду в обществе и на улице. 
Субдительность удивительная; доходит подчас до такой маниловщины, что иная 
честная душа и не стерпела бы. Явная плутня подделки оскорбила бы ее до глубины 
сердца. Но мабишь сама большая плутовка, и… ей только того и надобно… Свое-то 
она всегда возьмет и всегда предпочтет сплутовать, чем идти честно напрямик: и 
вернее, по ее мнению, да и игры больше. А ведь игра, интрига – в этом все для 
мабиши; в этом самое главное дело. Зато как они одеваются, как ходят по улице. 
Мабишь манерна, выломана, вся неестественна, но это-то и пленяет, особенно 
блазированных и отчасти развращенных людей, потерявших вкус к свежей, 
непосредственной красоте. Мабишь развита весьма плохо; умишки и сердчишки у них 
птичьи, но зато она грациозна, зато она обладает бесчисленными секретами таких 
штучек и вывертов, что вы покоряетесь и идете за нею, как за пикантной новинкой.
Она даже редко и хороша собой. Что-то даже злое в лице. Но это ничего: это лицо 
подвижно, игриво и обладает тайною подделки под чувство, под натуру в высочайшей
степени. Вам, может быть, нравится-то в ней не то именно, что она этой подделкой
достигает натуры, но самый этот процесс достижения подделкой вас очаровывает, 
искусство очаровывает. Для парижанина большею частью все равно, что настоящая 
любовь, что хорошая подделка под любовь. Даже подделка, может быть, больше 
нравится. Какой-то восточный взгляд на женщину проявляется в Париже все более и 
более. Камелия все более и более в моде. «Возьми деньги, да обмани хорошенько, 
то есть подделай любовь», – вот что требуют от камелии. Почти не более требуют и
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от эпузы, по крайней мере, довольны и этим, а потому Гюстав молча и 
снисходительно позволяется. К тому же буржуа знает, что мабишь к старости войдет
вся в его интересы и будет усерднейшая ему помощница копить деньги. Даже и в 
молодости помогает чрезвычайно. Она иногда ведет всю торговлю, заманивает 
покупателей, одним словом, правая рука, старший приказчик. Как не простить тут 
какого-нибудь Гюстава. На улице женщина неприкосновенна. Никто не оскорбит ее, 
все перед ней расступаются, не так, как у нас, где женщина мало-мальски нестарая
двух шагов пройти не может по улице без того, чтоб какая-нибудь воинственная или
потаскливая физиономия не заглянула ей под шляпку и не предложила познакомиться.

Впрочем, несмотря на возможность Гюстава, обыденная, обрядная форма отношений 
между брибри и мабишью довольно мила и даже часто наивна. Вообще, заграничные 
люди – это мне в глаза бросилось – почти все несравненно наивнее русских. Трудно
объяснить это подробнее; нужно самому заметить. Le Russe est sceptique et 
moqueur[44], говорят про нас французы, и это так. Мы больше циники, меньше 
дорожим своим, даже не любим свое, по крайней мере, не уважаем его в высшей 
степени, не понимая, в чем дело; лезем в европейские, общечеловеческие интересы,
не принадлежа ни к какой нации, а потому, естественно, относимся ко всему 
холоднее, как бы по обязанности, и во всяком случае отвлеченнее. Впрочем, и я 
отвлекся от предмета. Брибри подчас чрезвычайно наивен. Гуляя, например, вокруг 
фонтанчиков, он пустится объяснять своей мабиши, отчего бьют фонтаны кверху, 
объясняет ей законы природы, национально гордится перед ней красотою Булонского 
леса, иллюминацией, игрою версальских les grandes eaux[45], успехами императора 
Наполеона и gloire militaire, наслаждается ее любопытством и удовольствием и 
много доволен этим. Самая плутоватая мабишь тоже довольно нежно относится к 
супругу, то есть не то что подделкой какой-нибудь, а бескорыстно нежно, несмотря
даже на прическу супруга. Разумеется, я не претендую, как Лесажев бес, снимать 
крыши с домов. Я рассказываю только, что мне в глаза бросилось, что мне 
показалось. «Mon mari n’a pas encore vu la mer»[46], – говорит вам иная мабишь, 
и голос ее изображает искреннее, наивное соболезнование. Это означает, что муж 
еще не ездил куда-нибудь в Брест или в Булонь посмотреть на море. Нужно знать, 
что у буржуа есть некоторые пренаивные и пресерьезные потребности, почти 
обратившиеся в общую буржуазную привычку. Буржуа, например, кроме потребности 
накопить и потребности красноречия, имеет еще две потребности, две законнейшие 
потребности, освященные всеобщей привычкой и к которым он относится чрезвычайно 
серьезно, чуть не патетически. Первая потребность это – voir la mer, видеть 
море. Парижанин проживает и торгует иногда в Париже всю жизнь и не видит моря. 
Для чего ему видеть море? он и сам не знает, но он желает усиленно, 
чувствительно, откладывает поездку с году на год, потому что обыкновенно 
задерживают дела, тоскует, и жена искренно разделяет тоску его. Вообще тут даже 
много чувствительного, и я уважаю это. Наконец ему удается улучить время и 
средства; он собирается и на несколько дней едет «видеть море». Возвратясь, он 
рассказывает напыщенно и с восторгом о своих впечатлениях жене, родне, приятелям
и сладко вспоминает всю жизнь о том, что он видел море. Другая законная и не 
менее сильная потребность буржуа, а особенно парижского буржуа, – это se rouler 
dans l’herbe[47]. Дело в том, что парижанин, выехав за город, чрезвычайно любит 
и даже за долг почитает поваляться в траве, исполняет это даже с достоинством, 
чувствуя, что соединяется при этом avec la nature[48], и особенно любит, если на
него кто-нибудь в это время смотрит. Вообще парижанин за городом считает 
немедленною своею обязанностью стать тотчас же развязнее, игривее, даже 
молодцеватее, одним словом, смотреть более естественным, более близким к la 
nature человеком. L’homme de la nature et de la vérité! Уж не с Жан-Жака ли и 
проявилось в буржуа это усиленное почтение к la nature? Впрочем, обе эти 
потребности: voir la mer и se rouler dans l’herbe – парижанин позволяет себе 
большею частью только тогда, когда уже накопит себе состояние, одним словом, 
когда сам начинает уважать себя, гордиться собою и смотреть на себя как на 
человека. Se rouler dans l’herbe бывает даже вдвое, вдесятеро слаще, когда 
происходит на собственной, купленной на трудовые деньги земле. Вообще буржуа, 
удаляясь от дел, любит купить где-нибудь землю, завести свой дом, сад, свой 
забор, своих кур, свою корову. И будь все это даже в самом микроскопическом 
размере, все равно – буржуа в самом детском, в самом трогательном восторге: «Mon
arbre, mon mur»[49], – твердит он себе и всем, кого зазовет к себе, поминутно и 
затем не перестает уже повторять себе это всю свою жизнь. Вот тут и слаще всего 
se rouler dans l’herbe. Чтоб исполнить эту обязанность, он заводит себе 
непременно лужок перед домом. Кто-то рассказывал, что у одного буржуа никак не 
вырастала трава на месте, определенном для лужайки. Он растил, поливал, 
накладывал срезанный в другом месте газон – ничего на песке не выходило и не 
принималось. Такое уж место случилось перед домом. Тогда он будто бы купил себе 
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деланый газон; нарочно ездил за этим в Париж, заказал себе там кружок травки 
величиною в сажень в диаметре и расстилал этот коверчик с длинной травой каждые 
послеобеда, чтоб хоть обмануть себя, да утолить свою законную потребность и 
поваляться в траве. От буржуа в первые минуты упоения своей благоприобретенной 
собственностью, пожалуй, это и станется, так что нравственно тут ничего нет 
невероятного.

Но два слова и о Гюставе. Гюстав, конечно, то же самое, что и буржуа, то есть 
приказчик, купец, чиновник, homme de lettres, офицер. Гюстав – это неженатый, но
тот же самый брибри. Но не в том дело, а в том, во что рядится и драпируется 
теперь Гюстав, чем он теперь смотрит, какие на нем теперь перья. Идеал Гюстава 
изменяется сообразно эпохам и всегда отражается на театре в том виде, в котором 
носится в обществе. Буржуа особенно любит водевиль, но еще более любит 
мелодраму. Скромный и веселый водевиль – единственное произведение искусства, 
которое почти непересадимо ни на какую другую почву, а может жить только в месте
своего зарождения, в Париже, – водевиль, хоть и прельщает буржуа, но не 
удовлетворяет его вполне. Буржуа все-таки считает его за пустяки. Ему надо 
высокого, надо неизъяснимого благородства, надо чувствительности, а мелодрама 
все это в себе заключает. Без мелодрамы парижанин прожить не может. Мелодрама не
умрет, покамест жив буржуа. Любопытно, что даже самый водевиль теперь 
перерождается. Он хоть и все еще весел и уморительно смешон по-прежнему, но 
теперь уже сильно начинает примешиваться к нему другой элемент – нравоучение. 
Буржуа чрезвычайно любит и считает теперь священнейшим и необходимейшим делом 
читать при всяком удобном случае себе и своей мабишь наставления. К тому же 
буржуа теперь властвует неограниченно; он сила; а сочинителишки водевилей и 
мелодрам всегда лакеи и всегда льстят силе. Вот почему буржуа теперь 
торжествует, даже выставленный в смешном виде, и под конец ему всегда 
докладывают, что все обстоит благополучно. Надо думать, что подобные доклады 
серьезно успокаивают буржуа. У всякого малодушного человека, не совсем 
уверенного в успехе своего дела, является мучительная потребность разуверять 
себя, ободрять себя, успокаивать. Он даже начинает верить в благоприятные 
приметы. Так точно и тут. В мелодраме же предлагаются высокие черты и высокие 
уроки. Тут уж не юмор; тут уже патетическое торжество всего того, что так любит 
брибри и что ему нравится. Нравится ему более всего политическое спокойствие и 
право копить себе деньги с целью устроить поспокойнее недра. В этом характере 
пишутся теперь и мелодрамы. В этом же характере является теперь и Гюстав. По 
Гюставу всегда можно проверить все то, что в данную минуту брибри считает 
идеалом неизъяснимого благородства. Прежде, давно уже, Гюстав являлся каким-то 
поэтом, художником, непризнанным гением, загнанным, замученным гонениями и 
несправедливостями. Он боролся похвально, и кончалось всегда так, что 
виконтесса, втайне по нем страдающая, но к которой он презрительно равнодушен, 
соединяла его с своей воспитанницей Сесиль, не имевшей ни копейки, но у которой 
вдруг оказывались бесчисленные деньги. Гюстав обыкновенно бунтовался и 
отказывался от денег. Но вот на выставке произведение его увенчалось успехом. В 
квартиру его тотчас же врываются три смешные милорда и предлагают ему по сто 
тысяч франков за будущую картину. Гюстав презрительно смеется над ними и в 
горьком отчаянии объявляет, что все люди подлецы, недостойные его кисти, что он 
не понесет искусства, святого искусства, на профанацию пигмеям, до сих пор не 
заметившим, как он велик. Но врывается виконтесса и объявляет, что Сесиль 
умирает от любви к нему и что поэтому следует писать картины. Тут-то Гюстав 
догадывается, что виконтесса, прежний враг его, через которую ни одно из 
произведений его до сих пор не попадало на выставку, втайне его любит; что она 
мстила ему из ревности. Разумеется, Гюстав немедленно берет от трех милордов 
деньги, обругав их в другой раз, чем они остаются очень довольны, потом бежит к 
Сесиль, соглашается взять ее миллион, прощает виконтессу, которая уезжает в свое
поместье, и, совокупившись законным браком, начинает заводить детей, фланелевую 
фуфайку, bonnet de coton[50] и прогуливается с мабишью по вечерам возле 
благодетельных фонтанчиков, которые тихим плеском своих струй, разумеется, 
напоминают ему о постоянстве, прочности и тишине его земного счастья.

Иногда случается, что Гюстав не приказчик, а какой-нибудь загнанный, забитый 
сирота, но в душе полный самого неизъяснимого благородства. Вдруг оказывается, 
что он вовсе не сирота, а законный сын Ротшильда. Получаются миллионы. Но Гюстав
гордо и презрительно отвергает миллионы. Зачем? Уж так нужно для красноречия. Но
вот врывается мадам Бопре, банкирша, влюбленная в него и у мужа которой он 
находится в услужении. Она объявляет, что Сесиль сейчас умрет от любви к нему и 
чтоб он шел ее спасать. Гюстав догадывается, что мадам Бопре в него влюблена, 
подбирает миллионы и, обругав всех самыми скверными словами за то, что во всем 
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роде человеческом нет такого же неизъяснимого благородства, как в нем, идет к 
Сесиль и совокупляется с нею. Банкирша едет в свое поместье. Бопре торжествует, 
ибо жена, бывшая на краю гибели, все еще остается чистою и непорочною, а Гюстав 
заводит детей и по вечерам ходит гулять около благодетельных фонтанчиков, 
которые плесками струй напоминают ему и т. д., и т. д.

Теперь неизъяснимое благородство чаще всего изображается или в военном офицере, 
или в военном инженере, или что-нибудь в этом роде, только чаще всего в военном 
и непременно с ленточкой Почетного легиона, «купленной своею кровью». Кстати, 
эта ленточка ужасна. Носитель до того ею чванится, что с ним нельзя почти 
встретиться, нельзя с ним ни ехать в вагоне, ни сидеть в театре, ни встречаться 
в ресторане. Он только что не плюет на вас, он куражится над вами бесстыдно, он 
пыхтит, задыхается от куражу, так что вас наконец начинает тошнить, у вас 
разливается желчь и ни принуждены посылать за доктором. Но французы это очень 
любят. Замечательно еще, что в театре слишком особенное внимание обращается 
теперь и на мосье Бопре, по крайней мере более гораздо, чем прежде. Бопре, 
разумеется, накопил много денег и завел очень много вещей. Он прям, прост, 
немного смешон своими буржуазными привычками и тем, что он муж; но он добр, 
честен, великодушен и неизъяснимо благороден в том акте, в котором он должен 
страдать от подозрения, что мабишь ему неверна. Но все-таки он великодушно 
решается простить ее. Оказывается, разумеется, что она чиста, как голубь, что 
она только пошалила, увлеклась Гюставом, и что брибри, раздавливающий ее своим 
великодушием, ей дороже всего. Сесиль, разумеется, по-прежнему без гроша, но 
только в первом акте; впоследствии же у ней оказывается миллион. Гюстав горд и 
презрительно благороден, как и всегда, только куражу больше, потому что военная 
косточка. У него всего дороже на свете его крест, купленный кровью, и «l’épée de
mon père»[51]. Об этой шпаге своего отца он говорит поминутно, некстати, всюду; 
вы даже не понимаете, в чем дело; он ругается, плюется, но все ему кланяются, а 
зрители плачут и аплодируют (плачут, буквально). Разумеется, у него ни гроша, 
это sine que non[52]. Мадам Бопре, разумеется, влюблена в него, Сесиль тоже, но 
он не подозревает любви Сесили. Сесиль кряхтит от любви в продолжение пяти 
актов. Идет, наконец, снег или что-нибудь в этом роде. Сесиль хочет броситься в 
окно. Но под окошком раздаются два выстрела, все сбегаются; Гюстав, бледный, с 
подвязанной рукой, медленно входит на сцену. Ленточка, купленная кровью, 
сверкает на его сюртуке. Клеветник и обольститель Сесили наказан. Гюстав 
забывает наконец, что Сесиль его любит и что все это штуки мадам Бопре. Но мадам
Бопре бледная, испуганная, и Гюстав догадывается, что она его любит. Но 
раздается опять выстрел. Это Бопре, убивающий себя от отчаяния. Мадам Бопре 
вскрикивает, бросается к дверям, но является сам Бопре и несет убитую лисицу или
что-нибудь в этом роде. Урок дан; мабишь его никогда не забудет. Она льнет к 
брибри, который все прощает. Но вдруг является у Сесиль миллион, и Гюстав опять 
бунтуется. Он не хочет жениться, Гюстав ломается, Гюстав ругается скверными 
словами. Надо непременно, чтоб Гюстав ругался скверными словами и плевал на 
миллион, иначе буржуа не простит ему; неизъяснимого благородства будет мало; 
пожалуйста, не думайте, чтоб буржуа противоречил себе. Не беспокойтесь: миллион 
не минует счастливую чету, он неизбежен и под конец всегда является в виде 
награды за добродетель. Буржуа себе не изменит. Гюстав берет под конец миллион 
Сесиль, и затем начинаются неизбежные фонтанчики, котоновые колпаки, плеск струй
и проч., и проч. Таким образом, и чувствительности выходит много, и 
неизъяснимого благородства с три короба, и Бопре, торжествующий и раздавивший 
всех своими семейными добродетелями, и, главное, главное – миллион, в виде 
фатума, в виде закона природы, которому вся честь, слава и поклонение, и т. д., 
и т. д. Брибри и мабишь выходят из театра совершенно довольные, успокоенные и 
утешенные. Гюстав их сопровождает и, подсаживая чужую мабишь в фиакр, потихоньку
целует у нее ручку… Все идет как следует.

Дневник писателя
Признания славянофила
Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне 
славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь,
славянофильство, как в старину, например, для Белинского, означает лишь квас и 
редьку. Белинский действительно дальше не заходил в понимании славянофильства. 
Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих 
славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению 
всех славян под верховным началом России – началом, которое может быть даже и не
строго политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого 
объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз
всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, 
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скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое,
здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и 
воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом, 
начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа 
русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но
всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения 
многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот
к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я.

Тут трунить и смеяться опять-таки нечего: слова эти старые, вера эта давнишняя, 
и уже одно то, что не умирает эта вера и не умолкают эти слова, а, напротив, все
больше и больше крепнут, расширяют круг свой и приобретают себе новых адептов, 
новых убежденных деятелей, – уж одно это могло бы заставить наконец противников 
и пересмешников этого учения взглянуть на него хоть немного серьезнее и выйти из
пустой, закаменевшей в себе враждебности к нему. Но об этом пока довольно. Дело 
в том, что весною поднялась наша великая война для великого подвига, который, 
рано ли, поздно ли, несмотря на все временные неудачи, отдаляющие разрешение 
дела, а будет-таки доведен до конца, хотя бы даже и не удалось его довести до 
полного и вожделенного конца именно в теперешнюю войну. Подвиг этот столь велик,
цель войны столь невероятна для Европы, что Европа, конечно, должна быть 
возмущена против нашего коварства, должна не верить тому, о чем объявили мы ей, 
начиная войну, и всячески, всеми силами должна вредить нам и, соединившись с 
врагом нашим хотя и не явным, не формальным политическим союзом, – враждовать с 
нами и воевать с нами, хотя бы тайно, в ожидании явной войны. И все, конечно, от
объявленных намерений и целей наших! «Великий восточный орел взлетел над миром, 
сверкая двумя крылами на вершинах христианства»; не покорять, не приобретать, не
расширять границы он хочет, а освободить, восстановить угнетенных и забитых, 
дать им новую жизнь для блага их и человечества. Ведь как ни считай, каким 
скептическим взглядом ни смотри на это дело, а в сущности цель ведь эта, эта 
самая, и вот этому-то и не хочет поверить Европа! И поверьте, что не столько 
пугает ее предполагаемое усиление России, как именно то, что Россия способна 
предпринимать такие задачи и цели. Заметьте это особенно. Предпринимать 
что-нибудь не для прямой выгоды кажется Европе столь непривычным, столь вышедшим
из международных обычаев, что поступок России естественно принимается Европой не
только как за варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации, способной
на низость и глупость затеять в наш век что-то вроде прежде бывших в темные века
крестовых походов, но даже и за безнравственный факт, опасный Европе и 
угрожающий будто бы ее великой цивилизации. Взгляните, кто нас любит в Европе 
теперь особенно? Даже друзья наши, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, 
и те откровенно объявляют, что рады нашим неудачам. Поражение русских милее им 
собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти 
друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач 
России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия…

Но и об этом после. Заговорил я, главное, о впечатлении, которое должны были 
ощутить в себе все верующие в будущее великое, общечеловеческое значение России 
нынешнею весною, после объявления этой войны. Эта неслыханная война, за слабых и
угнетенных, для того чтоб дать жизнь и свободу, а не отнять их, – эта давно уже 
теперь неслыханная в мире цель войны для всех наших верующих явилась вдруг, как 
факт, торжественно и знаменательно подтверждавший веру их. Это была уже не 
мечта, не гадание, а действительность, начавшая совершаться. «Если уже начало 
совершаться, то дойдет и до конца, до того великого нового слова, которое 
Россия, во главе союза славян, скажет Европе. И даже самое слово это уже начало 
сказываться, хотя Европа еще далеко не понимает его и долго будет не верить 
ему». Вот как думали «верующие». Да, впечатление было торжественное и 
знаменательное, и, разумеется, вера верующих должна была еще больше закалиться и
окрепнуть. Но, однако же, начиналось дело столь важное, что и для них настали 
тревожные вопросы: «Россия и Европа! Россия обнажает меч против турок, но кто 
знает, может быть, столкнется и с Европой – не рано ли это?». Столкновение с 
Европой – не то что с турками, и должно совершиться не одним мечом, так всегда 
понимали верующие. Но готовы ли мы к другому-то столкновению? Правда, слово уже 
начало сказываться, но не то что Европа, а и у нас-то понимают ли все его? Вот 
мы, верующие, пророчествуем, например, что лишь Россия заключает в себе начала 
разрешить всеевропейский роковой вопрос низшей братии, без боя и без крови, без 
ненависти и зла, но что скажет она это слово, когда уже Европа будет залита 
своею кровью, так как раньше никто не услышал бы в Европе наше слово, а и 
услышал бы, то не понял бы его вовсе. Да, мы, верующие, в это верим, но, однако,
что пока отвечают нам у нас же, наши же русские? Нам отвечают они, что все это 
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лишь исступленные гадания, конвульсьонерство, бешеные мечты, припадки, и 
спрашивают от нас доказательств, твердых указаний и совершившихся уже фактов. 
Что же укажем мы им, пока, для подтверждения наших пророчеств? Освобождение ли 
крестьян – факт, который еще столь мало понят у нас в смысле степени проявления 
русской духовной силы? Прирожденность ли нам и естественность братства нашего, 
все яснее и яснее выходящего в наше время наружу из-под всего, что давило его 
веками, и несмотря на сор и грязь, которая встречает его теперь, грязнит и 
искажает черты его до неузнаваемости? Но пусть мы укажем это; нам опять ответят,
что все эти факты опять-таки наше конвульсьонерство, бешеная мечта, а не факты, 
и что толкуются они многоразлично и сбивчиво и доказательством ничему, покамест,
служить не в силах. Вот что ответят нам чуть не все, а между тем мы, столь не 
понимающие самих себя и столь мало верующие в себя, мы – сталкиваемся с Европой!
Европа – но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, 
как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы – эта 
самая Европа, эта «страна святых чудес»! Знаете ли вы, как дороги нам эти 
«чудеса» и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, 
населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими! Знаете ли, до каких 
слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам 
страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее 
небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили 
Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее! Нет, 
нам дорога эта страна – будущая мирная победа великого христианского духа, 
сохранившегося на Востоке… И в опасении столкнуться с нею в текущей войне, мы 
всего более боимся, что Европа не поймет нас и по-прежнему, по-всегдашнему, 
встретит нас высокомерием, презрением и мечом своим, все еще как диких варваров,
недостойных говорить перед нею. Да, спрашивали мы сами себя, что же мы скажем 
или покажем ей, чтоб она нас поняла? У нас, по-видимому, еще так мало 
чего-нибудь, что могло бы быть ей понятно и за что бы она нас уважала? Основной,
главной идеи нашей, нашего зачинающегося «нового слова» она долго, слишком долго
еще не поймет. Ей надо фактов теперь понятных, понятных на ее теперешний взгляд.
Она спросит нас: «Где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил
ваших в том хаосе, который видим мы все у вас. Где ваша наука, ваше искусство, 
ваша литература?».

Самое последнее слово цивилизации
Да, в Европе собирается нечто как бы уж неминуемое. Вопрос о Востоке растет, 
подымается, как волны прилива, и действительно, может быть, кончится тем, что 
захватит все, так что уж никакое миролюбие, никакое благоразумие, никакое 
твердое решение не зажигать войны не устоит против напора обстоятельств. Но 
важнее всего то, что уже и теперь выразился ясно страшный факт и что этот факт –
есть последнее слово цивилизации. Это последнее слово сказалось, выяснилось; оно
теперь известно и оно есть результат всего восемнадцативекового развития, всего 
очеловечения человеческого. Вся Европа, по крайней мере первейшие представители 
ее, вот те самые люди и нации, которые кричали против невольничества, уничтожили
торговлю неграми, уничтожили у себя деспотизм, провозгласили права человечества,
создали науку и изумили мир ее силой, одухотворили и восхитили душу человеческую
искусством и его святыми идеалами; зажигали восторг и веру в сердцах людей, 
обещая им уже в близком будущем справедливость и истину, – вот те самые народы и
нации вдруг все (почти все) в данный момент разом отвертываются от миллионов 
несчастных существ – христиан, человеков, братьев своих, гибнущих, опозоренных, 
и ждут, ждут с надеждою, с нетерпением – когда передавят их всех, как гадов, как
клопов, и когда умолкнут наконец все эти отчаянные призывные вопли спасти их, 
вопли – Европе досаждающие, ее тревожащие. Именно за гадов и клопов, хуже даже: 
десятки, сотни тысяч христиан избиваются как вредная паршь, сводятся с лица 
земли с корнем, дотла. В глазах умирающих братьев бесчестятся их сестры, в 
глазах матерей бросают вверх их детей-младенцев и подхватывают на ружейный штык;
селения истребляются, церкви разбиваются в щепы, все сводится поголовно – и это 
дикой, гнусной мусульманской ордой, заклятой противницей цивилизации. Это 
уничтожение систематическое; это не шайка разбойников, выпрыгнувших случайно, во
время смуты и беспорядка войны, и боящаяся, однако, закона. Нет, тут система, 
это метод войны огромной империи. Разбойники действуют по указу, по 
распоряжениям министров и правителей государства, самого султана. А Европа, 
христианская Европа, великая цивилизация, смотрит с нетерпением… «когда же это 
передавят этих клопов»! Мало того, в Европе оспаривают факты, отрицают их в 
народных парламентах, не верят, делают вид, что не верят. Всякий из этих вожаков
народа знает про себя, что все это правда, и все наперерыв отводят друг другу 
глаза: «это неправда, этого не было, это преувеличено, это они сами избили 
шестьдесят тысяч своих же болгар, чтоб сказать на турок». «Ваше 
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превосходительство, она сама себя высекла!» Хлестаковы, Сквозники-Дмухановские в
беде! Но отчего же это все, чего боятся эти люди, отчего не хотят ни видеть, ни 
слышать, а лгут сами себе и позорят сами себя? А тут, видите ли, Россия: «Россия
усилится, овладеет Востоком, Константинополем, Средиземным морем, портами, 
торговлей. Россия низринется варварской ордой на Европу и “уничтожит 
цивилизацию”» (вот ту самую цивилизацию, которая допускает такие варварства!). 
Вот что кричат теперь в Англии, в Германии, и опять-таки лгут поголовно, сами не
верят ни в одно слово из этих обвинений и опасений. Все это лишь слова для 
возбуждения масс народа к ненависти. Нет человека теперь в Европе, чуть-чуть 
мыслящего и образованного, который бы верил теперь тому, что Россия хочет, может
и в силах истребить цивилизацию. Пусть они не верят нашему бескорыстию и 
приписывают нам все дурные намерения: это понятно; но невероятно то, чтоб они, 
после стольких примеров и опытов, еще верили тому, что мы сильнее всей 
соединенной Европы вместе. Невероятно, чтоб не знали они, что Европа вдвое 
сильнее России, если б даже та и Константинополь держала в руках своих. Что 
Россия сильна чрезвычайно только у себя дома, когда сама защищает свою землю от 
нашествия, но вчетверо того слабее при нападении. О, все это они знают отлично, 
но морочат и продолжают морочить всех и себя самих единственно потому, что там у
них, в Англии, есть несколько купцов и фабрикантов, болезненно мнительных и 
болезненно жадных к своим интересам. Но ведь и эти знают отлично, что Россия, 
даже при самых благоприятных для себя обстоятельствах, все-таки не осилит их 
промышленности и торговли и что это еще вопрос веков; но даже малейшее развитие 
чьей-нибудь торговли, малейшее чье-нибудь усиление на море, – и вот уже у них 
тревога, паника, тоска за барыш: вот из-за этого-то вся «цивилизация» вдруг и 
оказывается пуфом. Ну, а немцам что, пресса-то их чего всполошилась? А этим то, 
что Россия стоит у них за спиною и связывает им руки, что из-за нее они упустили
своевременный момент свести с лица земли Францию уже окончательно, чтобы уж не 
беспокоиться с нею вовеки. «Россия мешает, Россию надо вогнать в пределы, а как 
ее вгонишь в пределы, когда, с другого бока, еще цела Франция?» Да Россия 
виновата уже тем, что она Россия, а русские тем, что они русские, то есть 
славяне: ненавистно славянское племя Европе, les esclaves, дескать, рабы, а у 
немцев столько этих рабов: пожалуй, взбунтуются. И вот восемнадцать веков 
христианства, очеловечения, науки, развития – оказываются вдруг вздором, чуть 
лишь коснулось до слабого места, басней для школьников, азбучным нравоучением. 
Но в том-то и беда, в том-то и ужас, что это – «последнее слово цивилизации» и 
что слово это выговорилось, не постыдилось выговориться. О, не выставляйте на 
вид, что и в Европе, что и в самой Англии подымалось общественное мнение 
протестом, просьбой, денежными пожертвованиями избиваемому человечеству: но ведь
тем еще грустнее; все это частные случаи; они только доказали, как бессильны они
у себя против всеобщего, государственного, своего национального направления. 
Вопрошающий человек останавливается в недоумении: «Где же правда, неужели и 
вправду мир еще так далеко от нее? Когда же пресечется рознь, и соберется ли 
когда человек вместе, и что мешает тому? Будет ли когда-нибудь так сильна 
правда, чтоб совладать с развратом, цинизмом и эгоизмом людей? Где выработанные,
добытые с таким мучением – истины, где человеколюбие? Да и истины ли уж это, 
полно? И не одно ли они упражнение для “высших чувств”, для ораторских речей или
для школьников, чтоб держать их в руках, – а чуть дело, настоящее дело, 
практическое уже дело – и все побоку, к черту идеалы! Идеалы вздор, поэзия, 
стишки! И неужели правда, что жид опять везде воцарился, да и не только “опять 
воцарился”, а и не переставал никогда царить?».

Идеалисты-циники
А помнит ли кто статью незабвенного профессора и незабвенного русского человека 
– Тимофея Николаевича Грановского о Восточном вопросе, писанную им, если только 
правда это, в 1855 году, в самый разгар войны нашей с Европой и когда уже 
началась осада Севастополя? Я взял ее с собою в вагон и перечел именно ввиду 
теперь поднимающегося вновь Восточного вопроса, и эта старая почтенная статья 
вдруг показалась мне необыкновенно любопытною, несравненно любопытнее, чем когда
я читал ее в первый раз и когда остался в высшей степени с нею согласен. В этот 
раз поразило меня одно особенное соображение: во-первых, взгляд тогдашнего 
западника на народ, а во-вторых, и главное – так сказать, психологическое 
значение статьи. Не могу не поделиться моим впечатлением с читателем.

Грановский был самый чистейший из тогдашних людей; это было нечто безупречное и 
прекрасное. Идеалист сороковых годов в высшем смысле, и, бесспорно, он имел свой
собственный, особенный и чрезвычайно оригинальный оттенок в ряду тогдашних 
передовых людей наших, известного закала. Это был один из самых честнейших наших
Степанов Трофимовичей (тип идеалиста сороковых годов, выведенный мною в романе 
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«Бесы» и который наши критики находили правильным. Ведь я люблю Степана 
Трофимовича и глубоко уважаю его) – и, может быть, без малейшей комической 
черты, довольно свойственной этому типу. Но я сказал, что меня поразило 
психологическое значение статьи, и эта мысль показалась мне весьма забавною. Не 
знаю, согласитесь ли вы со мной, но когда наш русский идеалист, заведомый 
идеалист, знающий, что все его и считают лишь за идеалиста, так сказать, 
«патентованным» проповедником «прекрасного и высокого», вдруг по какому-нибудь 
случаю увидит необходимость подать или заявить свое мнение в каком-нибудь деле 
(но уже «настоящем» деле, практическом, текущем, а не то что там в какой-нибудь 
поэзии, в деле уже важном и серьезном, так сказать, в гражданском почти деле), и
заявить не как-нибудь, не мимоходом, а с тем, чтоб высказать решающее и судящее 
слово, и с тем, чтоб непременно иметь влияние, – то вдруг обращается весь, 
каким-то чудом, не только в завзятого реалиста и прозаика, но даже в циника. 
Мало того: цинизмом-то, прозой-то этой он, главное, и гордится. Подает мнение и 
сам чуть не щелкает себе языком. Идеалы побоку, идеалы вздор, поэзия, стишки; 
наместо них одна «реальная правда», но вместо реальной правды всегда пересолит 
до цинизма. В цинизме-то и ищет ее, в цинизме-то и предполагает ее. Чем грубее, 
чем суше, чем бессердечнее, тем, по-его, и реальнее. Отчего это так? А потому, 
что наш идеалист, в подобном случае, непременно устыдится своего идеализма. 
Устыдится и убоится, что ему скажут: «ну, вы идеалист, что вы в “делах” 
понимаете; проповедуйте там у себя прекрасное, а “дела” решать предоставьте 
нам». Даже в Пушкине была эта черта: великий поэт не раз стыдился того, что он 
только поэт. Может быть, эта черта встречается и в других народностях, но, 
однако, вряд ли. Вряд ли, по крайней мере, в такой степени, как у нас. Там, от 
давнишней привычки к делу всех и каждого, успели рассортироваться веками занятия
и значения людей, и почти каждый там знает, понимает и уважает себя – и в своем 
занятии, и в своем значении. У нас же, при двухсотлетней отвычке от всякого 
дела, – несколько иначе. Затаенное глубоко внутреннее неуважение к себе не 
минует даже таких людей, как Пушкин и Грановский. И действительно, найдя 
необходимым вдруг превратиться из профессора истории в дипломата, этот 
невиннейший и правдивейший человек дошел до удивительных вещей в своих 
приговорах. Он, например, совершенно отрицает даже возможность благодарности к 
нам Австрии за то, что мы ей помогли в ее споре с венгерцами и буквально спасли 
ее от распадения. И не потому отрицает, что Австрия «коварна» и что это нам 
следовало предугадать; нет, он не видит никакого коварства и прямо выводит, что 
Австрия не могла поступить иначе. Но этого ему мало: он прямо выводит, что она и
не должна была поступить иначе, что она, напротив, должна была поступить именно 
так, как поступила, – и что, стало быть, надежды наши на ее благодарность 
составляют лишь непростительный и смешной промах нашей политики. Частный-де 
человек одно, а государство – другое; у государства свои высшие, текущие цели, 
свои собственные выгоды, и требовать благодарности даже до жертвы собственным 
интересам – просто смешно. «У нас коварство и неблагодарность Австрии, – говорит
Грановский, – сделались общим ходячим местом. Но говорить о неблагодарности или 
благодарности в политических делах показывает только их непонимание. Государство
не частное лицо; ему нельзя из благодарности жертвовать своими интересами, тем 
более что в политических делах самое великодушие никогда не бывает бескорыстное»
(то есть и не должно быть, что ли? мысль именно та); одним словом, почтенный 
идеалист наговорил чрезвычайно умных вещей, но главное – реальных: не все, 
дескать, мы стишки пишем!.. Умно-то это умно, это правда, тем более что и не 
ново, а живет с тех пор, как на свете живут дипломаты, но все же оправдывать с 
таким жаром поступок Австрии, и не то что оправдывать, а прямо доказывать, что и
не должна была она поступить иначе, – воля ваша, это как-то режет ум пополам. 
Что-то есть тут такое, с чем никак нельзя согласиться, с чем претит согласиться,
несмотря даже на необычайный практический и политический ум, столь вдруг и столь
неожиданно выказанный нашим историком – поэтом и жрецом прекрасного. Ведь с этим
признанием святости текущей выгоды, непосредственного и торопливого барыша, с 
этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти
клок, – ведь с этим можно очень далеко зайти. Ведь с этим, пожалуй, можно 
оправдать политику Меттерниха из высших и реальных государственных целей. Да и 
практические ли только выгоды, текущие ли только барыши составляют настоящую 
выгоду нации, а потому и «высшую» ее политику, в противоположность всей этой 
«шиллеровщине» чувств, идеалов и проч.? Тут ведь вопрос. Напротив, не лучшая ли 
политика для великой нации именно эта политика чести, великодушия и 
справедливости, даже, по-видимому, и в ущерб ее интересам (а на деле никогда не 
в ущерб)? Неужели наш историк не знал, что вот эти-то великие и честные идеи (а 
не один барыш и шерсти клок) и торжествуют наконец в народах и нациях, несмотря 
на всю, казалось бы, смешную непрактичность этих идей и на весь их идеализм, 
столь унизительный в глазах дипломатов и Меттернихов, и что политика чести и 
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бескорыстия есть не только высшая, но, может быть, и самая выгодная политика для
великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и 
беспрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает 
мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, 
ум практической и насущной выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а 
правда и честь кончали тем, что всегда торжествовали. А если не кончали тем, то 
кончат тем, потому что так того, неизменно и вечно, хотели и хотят люди. Когда 
уничтожалась торговля неграми, разве не было глубоких и высокоумных возражений, 
что это «уничтожение» непрактично, что оно повредит самым насущным и 
необходимейшим интересам народов и государств? Доходили до того, что торговлю 
неграми выставляли даже нравственно необходимым делом, оправдывали ее 
естественным различием племен и заключали, что негр почти не человек… Когда 
Северо-Американские колонии Англии взбунтовались против нее, не кричали ли в 
практической Англии столько лет сряду, что освобождение колоний от автономии 
Англии будет гибелью английских интересов, потрясением, бедой. Когда у нас 
освобождали крестьян, не раздавались ли и у нас такие же крики по местам, не 
говорили ли «глубокие и практические умы», что государство вступает на дурную 
дорогу, неведомую и ужасную, на потрясение всей державы и что не такова должна 
быть политика высшая, наблюдающая интересы реальные, а не основанные лишь на 
модных экономических соображениях и теориях, опытом не проверенных, да на 
«чувствительности». Да чего далеко идти! вот перед нами славянский вопрос: вот 
бы нам бросить теперь славян совсем! Хотя Грановский и настаивает на том, что мы
хотим славянами только усилиться и действуем только для нашей практической 
выгоды, но, по-моему, он и тут обмолвился. Ну, какая с ними практическая выгода,
даже в будущем-то, и чем тут усилишься? Средиземное-то море когда-нибудь или 
Константинополь, «которого нам никогда не дадут»? Так ведь это только журавль в 
небе, да хоть и поймать его, так еще больше хлопот наживем. На 1000 лет наживем.
Это ли благоденствие, это ли взгляд мудреца, это ли настоящий практический 
интерес? С славянами только возня и хлопоты; особенно теперь, когда они еще не 
наши. Из-за них на нас уже сто лет косится Европа, а теперь и не косится только,
а – при малейшем нашем шевелении – тотчас же выхватывает меч и наводит на нас 
пушку. Просто – бросить их, да и навсегда, чтоб успокоить раз навсегда Европу. 
Да и не просто бросить их: Европа-то, пожалуй, и не поверит теперь, что мы 
бросили, стало быть, бросить надо с доказательствами: надо нам же самим 
наброситься на славян и передавить их по-братски, чтоб поддержать Турцию: 
«Вот-де, милые братцы славяне, государство не частное лицо, ему нельзя из 
великодушия жертвовать своими интересами, а вы и не знали этого?» И сколько 
выгод, практических, настоящих и уже немедленных выгод, а не мечтательных 
каких-то в будущем, получила бы тотчас Россия! Тотчас же бы кончился Восточный 
вопрос, Европа возвратила бы нам хоть на время свою доверенность, а вследствие 
того военный наш бюджет убавляется, наш кредит восстановляется, наш рубль входит
в свою настоящую цену, – да это ли только: ведь журавль-то никуда не улетит, он 
все летать будет! Теперь-то мы покривим, переждем: «государство не частное лицо,
ему нельзя жертвовать своими интересами», – ну, а со временем… Что ж, ведь уж 
если суждено славянам не обойтись без нас, то они сами примкнут к нам, когда 
придет время, вот мы тогда к ним и опять примажемся с любовью и братством. А 
впрочем, Грановский именно это-то и находит в нашей политике. Он именно уверяет,
что наша политика только и делала, что весь последний век давила славян, 
«доносила на них и выдавала их туркам», что славянская политика наша и всегда 
была политикой захвата и насилия, да и не могло быть иначе. (То есть и должна 
была быть такою? Ведь оправдывает же он других за такую политику, вот бы и нас 
оправдать.) Но так ли это, неужто, в самом деле, такова была наша всегдашняя 
политика в славянском вопросе, и неужто она и теперь даже не выяснилась, – вот 
вопрос!

Вопросы и ответы
– Да зачем, зачем? – послышатся голоса уже раздраженные, – азиатские наши дела и
теперь требуют от нас беспрерывно войска и затрат непроизводительных. И какая 
там промышленность? Где их товары, где найдете вы там потребителей наших 
товаров? И вот вы приглашаете нас, неизвестно зачем, отвернуться от Европы 
навеки!

– Не навеки (продолжаю я стоять на своем), а – временно, и опять-таки не совсем,
не совершенно ведь оторвемся, как бы ни отрывались. Нам нельзя оставлять Европу 
совсем, да и не надо. Это «страна святых чудес», и изрек это самый рьяный 
славянофил. Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли
от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными. Я про 
будущее великое значение в Европе народа русского (в которое верую) сказал было 
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одно словцо прошлого года на пушкинских празднествах в Москве, – и меня все 
потом забросали грязью и бранью, даже и из тех, которые меня обнимали тогда за 
слова мои, – точно я какое мерзкое, подлейшее дело сделал, сказав тогда мое 
слово.

Но, может быть, не забудется это слово мое. Об этом, впрочем, теперь довольно. 
Но все же мы вправе о перевоспитании нашем и об исходе нашем из Египта 
позаботиться. Ибо мы сами из Европы сделали для себя как бы какой-то духовный 
Египет.

– Позвольте, – прервут меня, – да чем же нам Азия придаст самостоятельности? 
Заснем там по-азиатски, а не станем самостоятельными!

– Видите ли, – продолжаю я, – с поворотом в Азию, с новым на нее взглядом нашим,
у нас может явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Европой, когда 
открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же не открытая еще нами тогдашняя 
Америка. С стремлением в Азию у нас возродится подъем духа и сил. Чуть лишь 
станем самостоятельнее, – тотчас найдем что нам делать, а с Европой, в два века,
мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями.

– Ну так как же вы подымете нас в Азию, коль у нас лентяи? Да и кто у нас 
подымется первый, если б даже и доказать всем, как дважды два, что там наше 
счастье?

– В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы 
были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в 
Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение. Постройте
только две железные дороги, начните с того, – одну в Сибирь, а другую в Среднюю 
Азию, и увидите тотчас последствия.

– Мало захотели! – засмеются мне, – где средства, и что получим: себе убыток и 
только.

– Во-первых, если б мы, в последние двадцать пять лет, всего только по три 
миллиона в год на эти дороги откладывали (а три-то миллиона у нас просто сквозь 
пальцы иной раз мелькнут), то было бы уже теперь выстроено на семьдесят пять 
миллионов азиатских дорог, то есть с лишком тысячу верст, как ни считать. Затем,
вы толкуете про убыток. О, если б вместо нас жили в России англичане или 
американцы: показали бы они вам убыток! Вот они-то бы открыли нашу Америку. Да 
знаете ли, что там есть земли, которые нам менее известны, чем внутренность 
Африки? И знаем ли мы, какие богатства заключаются в недрах этих необъятных 
земель? О, они бы добрались до всего, до металлов и минералов, до бесчисленных 
залежей каменного угля, – все бы нашли, все бы разыскали, и материал, и как его 
употребить. Они бы призвали науку, заставили бы землю родить им сам-пятьдесят, –
ту самую землю, про которую мы все еще думаем здесь, что это лишь голая, как 
ладонь наша, степь. К добытому хлебу потянулись бы люди, завелась бы 
промышленность, производство. Не беспокойтесь, нашли бы потребителей и дорогу к 
ним, изыскали бы их в недрах Азии, где они дремлют теперь миллионами, и дороги 
бы новые к ним провели!

– Ну, так как же вы восклицаете про науку, и сами склоняете нас к измене науке и
просвещению, приглашая нас стать азиатами.

– Да науки-то там еще больше потребуется! – (восклицаю и я), – ибо что мы теперь
в науке: недоучки и дилетанты. А там станем деятелями, сама необходимость 
прижмет и заставит, чуть лишь подымется самостоятельный предприимчивый дух – 
тотчас же и в науке явимся господами, а не прихвостнями, как сплошь и рядом 
ныне. А главное – цивилизаторская миссия наша в Азии, с самых первых шагов (и 
это несомненно), поймется и усвоится нами. Она возвысит наш дух, она придаст нам
достоинства и самосознания, – а этого сплошь у нас теперь нет или очень мало. 
Стремление в Азию, если б только оно зародилось меж нами, послужило бы, сверх 
того, исходом многочисленным беспокойным умам, всем стосковавшимся, всем 
обленившимся, всем без дела уставшим. Устройте исток воде – и исчезнет плесень и
вонь. А раз затянувшись в дело – уже не будут скучать, все переродятся. Даже 
иная бездарность, с израненным, ноющим самолюбием, нашла бы там свой исход. Ибо 
часто в одном месте бездарность воскресает в другом – чуть не гением. Это часто 
и в европейских колониях происходит. И не опустеет Россия, не бойтесь: начнется 
постепенно, пойдут сначала немногие, но скоро об них придут слухи и увлекут 
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других. И все-таки для моря русского это будет даже и незаметно. Освободите муху
из патоки, расправьте ей даже как можно крылья, и все-таки потянется туда самый 
ничтожный процент населения, будет даже и неприметно. А там – ух как там будет 
приметно! Где в Азии поселится «Урус», там сейчас становится земля русскою. 
Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со 
временем и ей же пути ее разъяснила. Но для всего этого нужен новый принцип и 
поворот. И всех менее потребовал бы он ломки и потрясений. Пусть только хоть 
немного проникнутся (но проникнутся), что в будущем Азия наш исход, что там наши
богатства, что там у нас океан; что, когда в Европе, уже от одной тесноты 
только, заведется неизбежный и претящий им самим унизительный коммунизм, когда 
целыми толпами станут тесниться около одного очага и, мало-помалу, пойдут 
разрушаться отдельные хозяйства, а семейства начнут бросать свои углы и заживут 
сообща коммунами; когда детей будут растить в воспитательных домах (на три 
четверти подкидышами), тогда – тогда у нас все еще будет простор и ширь, поля и 
леса, и дети наши будут расти у отцов своих, не в каменных мешках, а среди садов
и засеянных полей, видя над собой чистое небо. Да, много там наших надежд 
заключено и много возможностей, о которых мы здесь и понятия еще составить не 
можем во всем объеме! Не одно только золото там в почве спрятано. Но нужен новый
принцип. Новый принцип и потребные на дело деньги родит. Ибо к чему нам, если уж
все говорить, – к чему нам (и особенно в теперешнюю минуту) содержать там, в 
Европе, хотя бы столько посольств с таким столь дорого стоящим блеском, с их 
тонким остроумием и обедами, с их великолепным, но убыточным персоналом. И что 
нам там (и именно теперь) до каких-то Гамбетт, до папы и его дальнейшей участи, 
хотя бы и угнетал его Бисмарк? Не лучше ли, напротив, на время, в глазах Европы,
прибедниться, сесть на дорожке, шапочку перед собой положить, грошики собирать: 
дескать, «La Russie опять se recueille»[53]. А дома бы тем временем собираться, 
внутри бы тем временем созидаться! Скажут: к чему ж унижаться. Да и не унизимся 
вовсе! Я ведь только в виде аллегории про шапочку сказал. Не то что не унизимся,
а разом повысимся, вот как будет! Европа хитра и умна, сейчас догадается и, 
поверьте, начнет нас тотчас же уважать! О, конечно, самостоятельность наша ее, 
на первых порах, озадачит, но отчасти ей и понравится. Коль увидит, что мы в 
«угрюмую экономию» вступили и решились по одежке протягивать ножки, увидит, что 
и мы тоже стали расчетливыми и свой рубль сами первые бережем и ценим, а не 
делаем его из бумажки, то и они тоже тотчас же наш рубль, на своих рынках, 
ценить начнут. Да чего, – увидят, что мы даже дефицитов и банкротств не боимся, 
а прямо к своей точке ломим, то сами же придут к нам денег предлагать, – и 
предложат уже как серьезным людям, уже научившимся делу и тому, как надо каждое 
дело делать…

– Постойте, – слышится голос, – вот вы, однако же, про Гамбетту, но нам нельзя 
там бросать. Хоть бы тот же Восточный вопрос на первый случай: ведь он остается;
как же мы уйдем от него?

Насчет Восточного вопроса я бы вот что сказал в эту минуту: ведь в эту минуту у 
нас, в политических сферах, не найдется, может быть, ни единого политического 
ума, который бы признавал за здравое, что Константинополь должен быть наш (кроме
разве как в отдаленном, загадочном еще нашем грядущем). А коли так, так чего же 
нам больше ждать? Вся суть Восточного вопроса в эту минуту заключается в союзе 
Германии с Австрией, да еще в австрийских захватах в Турции, поощряемых князем 
Бисмарком. Мы можем и будем, конечно, протестовать, в крайних уж каких-нибудь 
случаях, но пока эти обе нации вкупе – что же мы можем сделать теперь без 
огромных для нас потрясений? Заметьте, что союзникам, может, только того и надо,
чтоб мы наконец рассердились. Славянские же народы мы можем по-прежнему поощрять
и любить, даже помогать им чем можно при случае. К тому же очень-то они не 
погибнут в какой-нибудь срок. А срок может даже очень скоро кончиться. Ведь 
только бы мы вид показали, что в Европу столь вмешиваться, как прежде, мы уже не
желаем, то они там, без нас-то оставшись, может, еще скорее перессорятся. Ведь 
никогда-то не поверит Австрия, что Германия ее столь возлюбила единственно за ее
прекрасные глаза. Ведь она слишком знает, напротив, что Германии все-таки надо, 
в конце концов, ее австрийских немцев к германскому единству присоединить. А 
своих немцев Австрия ни за что не уступит, даже если б давали Константинополь за
них – до того их дорого ценит! Матерьял-то для распрей, стало быть, там уже 
есть. А тут еще под боком у Германии все тот же неразрешенный французский 
вопрос, теперь для нее уже вечный. А тут, сверх того, даже самое объединение 
Германии, вдруг оказывается, не только не завершено, а даже грозит колебанием. А
тут, оказывается, и социализм европейский не только не умер, а даже очень и 
очень продолжает грозить. Одним словом, нам стоит только дождаться и не 
вмешиваться, даже когда звать начнут, и чуть только грянет там – у них распря, и
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затрещит их «политическое равновесие», – разом покончить и Восточный вопрос, 
выбрав мгновение как и во франко-прусскую бойню, вдруг заявить, как тогда насчет
Черного моря мы заявили: «Не желаем-де австрийских захватов в Турции 
признавать», – и разом исчезнут захваты, может быть, и с Австрией вместе.

Вот и наверстаем все, что на время как будто бы упустили…

– Ну а Англия? Вы упускаете Англию. Увидав наше стремление в Азию, она тотчас 
взволнуется.

– «Англии бояться – никуда не ходить», – возражаю я переделанною на новый лад 
пословицей. Да и ничем новым она не взволнуется, ибо все тем же волнуется и 
теперь. Напротив, теперь-то мы и держим ее в смущении и неведении насчет 
будущего, и она ждет от нас всего худшего. Когда же поймет настоящий характер 
всех наших движений в Азии, то, может быть, сбавит многое из своих опасений… 
Впрочем, я согласен, что не сбавит и что до этого еще ей далеко. Но, повторяю: 
Англии бояться – никуда не ходить! А потому и опять-таки: да здравствует победа 
у Геок-Тепе! Да здравствует Скобелев и его солдатики, и вечная память «выбывшим 
из списков» богатырям! Мы в наши списки их занесем.

Мой парадокс
Вновь сшибка с Европой (о, не война еще: до войны нам, то есть России, говорят, 
все еще далеко), вновь на сцене бесконечный Восточный вопрос, вновь на русских 
смотрят в Европе недоверчиво… Но, однако, чего нам гоняться за доверчивостью 
Европы? Разве смотрела когда Европа на русских доверчиво, разве может она 
смотреть на нас когда-нибудь доверчиво и не враждебно? О, разумеется, 
когда-нибудь этот взгляд переменится, когда-нибудь и нас разглядит и раскусит 
Европа получше, и об этом когда-нибудь очень и очень стоит поговорить, но пока –
пока мне пришел на ум как бы посторонний и боковой вопрос, и недавно я очень 
занят был его разрешением. Пусть со мной будет никто не согласен, но мне 
кажется, что я хоть отчасти, а прав.

Я сказал, что русских не любят в Европе. Что не любят – об этом, я думаю, никто 
не заспорит, но, между прочим, нас обвиняют в Европе, всех русских, почти 
поголовно, что мы страшные либералы, мало того – революционеры и всегда, с 
какою-то даже любовью, наклонны примкнуть скорее к разрушительным, чем к 
консервативным элементам Европы. За это смотрят на нас многие европейцы 
насмешливо и свысока – ненавистно: им не понятно, с чего это нам быть в чужом 
деле отрицателями, они положительно отнимают у нас право европейского отрицания 
– на том основании, что не признают нас принадлежащими к «цивилизации». Они 
видят в нас скорее варваров, шатающихся по Европе и радующихся, что что-нибудь и
где-нибудь можно разрушить – разрушить лишь для разрушения, для удовольствия 
лишь поглядеть, как все это развалится, подобно орде дикарей, подобно гуннам, 
готовым нахлынуть на древний Рим и разрушить святыню, даже без всякого понятия о
том, какую драгоценность они истребляют. Что русские действительно в большинстве
своем заявили себя в Европе либералами, – это правда, и даже это странно. 
Задавал ли себе кто когда вопрос: почему это так? Почему чуть не девять десятых 
русских, но все наше столетие, культурясь в Европе, всегда примыкали к тому слою
европейцев, который был либерален, к «левой стороне», то есть всегда к той 
стороне, которая сама отрицала свою же культуру, свою же цивилизацию, более или 
менее, конечно (то, что отрицает в цивилизации Тьер, и то, что отрицала в ней 
Парижская коммуна 71-го года, – чрезвычайно различно). Так же «более или менее» 
и так же многоразлично либеральны и русские в Европе, но все же, однако, повторю
это, они наклоннее европейцев примкнуть прямо к крайней левой с самого начала, 
чем витать сперва в нижних степенях либерализма, – одним словом, Тьеров из 
русских гораздо менее найдешь, чем коммунаров. И, заметьте, это вовсе не 
какие-нибудь подбитые ветром люди, по крайней мере – не все одни подбитые 
ветром, а и имеющие даже и очень солидный и цивилизованный вид, иногда даже чуть
не министры. Но виду-то этому европейцы и не верят: «Grattez le russe et vous 
verrez le tartare», – говорят они (поскоблите русского, и окажется татарин). Все
это, может быть, справедливо, но вот что мне пришло на ум: потому ли русский в 
общении своем с Европой примыкает, в большинстве своем, к крайней левой, что он 
татарин и любит разрушение, как дикий, или, может быть, двигают его другие 
причины, – вот вопрос!.. и согласитесь, что он довольно любопытен. Сшибки наши с
Европой близятся к концу; роль прорубленного окна в Европу кончилась, и 
наступает что-то другое, должно наступить по крайней мере, и это теперь всяк 
сознает, кто хоть сколько-нибудь в состоянии мыслить. Одним словом, мы все более
и более начинаем чувствовать, что должны быть к чему-то готовы, к какой-то новой
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и уже гораздо более оригинальной встрече с Европой, чем было это доселе, – в 
Восточном ли вопросе это будет или в чем другом, кто это знает!.. А потому 
всякие подобные вопросы, изучения, даже догадки, даже парадоксы, и те могут быть
любопытны хоть тем одним, что могут навести на мысль. А как же не любопытно 
такое явление, что те-то именно русские, которые наиболее считают себя 
европейцами, называются у нас «западниками», которые тщеславятся и гордятся этим
прозвищем и до сих пор еще дразнят другую половину русских квасниками и 
зипунниками, – как же не любопытно, говорю я, что те-то скорее всех и примыкают 
к отрицателям цивилизации, к разрушителям ее, к «крайней левой», и что это вовсе
никого в России не удивляет, даже вопроса никогда не составляло? Как же это не 
любопытно?

Я прямо скажу: у меня ответ составился, но я доказывать мою идею не буду, а лишь
изложу ее слегка, попробую развить лишь факт. Да и нельзя доказывать уже по 
одному тому, что всего не докажешь.

Вот что мне кажется: не сказалась ли в этом факте (то есть в примыкании к 
крайней левой, а в сущности, к отрицателям Европы даже самых яростных наших 
западников), – не сказалась ли в этом протестующая русская душа, которой 
европейская культура была всегда, с самого Петра, ненавистна и во многом, 
слишком во многом, сказывалась чуждой русской душе? Я именно так думаю. О, 
конечно, этот протест происходил почти все время бессознательно, но дорого то, 
что чутье русское не умирало: русская душа хоть и бессознательно, а протестовала
именно во имя своего русизма, во имя своего русского и подавленного начала? 
Конечно, скажут, что тут нечему радоваться, если б и было так: «все же 
отрицатель – гунн, варвар и татарин! – отрицал не во имя чего-нибудь высшего, а 
во имя того, что сам был до того низок, что даже и в два века не мог разглядеть 
европейскую высоту».

Вот что несомненно скажут. Я согласен, что это вопрос, но на него-то я отвечать 
и не стану, а лишь объявлю голословно, что предположение о татарине отрицаю из 
всех сил. О, конечно, кто теперь из всех русских, и особенно когда все прошло 
(потому что период этот и впрямь прошел), кто из всех даже русских будет спорить
против дела Петрова, против прорубленного окошка, восставать на него и мечтать о
древнем Московском царстве? Не в том вовсе и дело и не об том завел я мою речь, 
а об том, что как это все ни было хорошо и полезно, то есть все то, что мы в 
окошко увидели, но все-таки в нем было и столько дурного и вредного, что чутье 
русское не переставало этим возмущаться, не переставало протестовать (хотя до 
того заблудилось, что и само, в огромном большинстве, не понимало, что делало) и
протестовало не от татарства своего, а и в самом деле, может быть, от того, что 
хранило в себе нечто высшее и лучшее, чем то, что видело в окошке… (Ну, 
разумеется, не против всего протестовало: мы получили множество прекрасных вещей
и неблагодарными быть не желаем, ну, а уж против половины-то, по крайней мере, 
могло протестовать).

Повторяю, все это происходило чрезвычайно оригинально: именно самые ярые-то 
западники наши, именно борцы-то за реформу и становились в то же время 
отрицателями Европы, становились в ряды крайней левой… И что же: вышло так, что 
тем самым сами и обозначили себя самыми ревностными русскими, борцами за Русь и 
за русской дух, чему, конечно, если б им в свое время разъяснить это, – или 
рассмеялись бы, или ужаснулись. Сомнения нет, что они не сознавали в себе 
никакой высоты протеста, напротив, все время, все два века отрицали свою высоту 
и не только высоту, но отрицали даже самое уважение к себе (были ведь и такие 
любители!) и до того, что тем дивили даже Европу; а выходит, что они-то вот и 
оказались настоящими русскими. Вот эту догадку мою я и называю моим парадоксом.

Белинский, например, страстно увлекавшийся по натуре своей человек, примкнул, 
чуть не из первых русских, прямо к европейским социалистам, отрицавшим уже весь 
порядок европейской цивилизации, а между тем у нас, в русской литературе, воевал
с славянофилами до конца, по-видимому, совсем за противоположное. Как удивился 
бы он, если б те же славянофилы сказали ему тогда, что он-то и есть самый 
крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за 
все то, что он отрицал в России для Европы, считал басней, мало того: если б 
доказали ему, что в некотором смысле он-то и есть по-настоящему консерватор, – и
именно потому, что в Европе он социалист и революционер? Да и в самом деле оно 
ведь почти так и было. Тут вышла одна великая ошибка с обеих сторон, и прежде 
всего та, что все эти тогдашние западники России смешали с Европой, приняли за 
Европу серьезно и – отрицая Европу и порядок ее, думали, что то же самое 
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отрицание можно приложить и к России, тогда как Россия вовсе была не Европа, а 
только ходила в европейском мундире, но под мундиром было совсем другое 
существо. Разглядеть, что это не Европа, а другое существо, и приглашали 
славянофилы, прямо указывая, что западники уравнивают нечто непохожее и 
несоизмеримое и что заключение, которое пригодно для Европы, неприложимо вовсе к
России, отчасти и потому уже, что все то, чего они желают в Европе, – все это 
давно уже есть в России, по крайней мере в зародыше и в возможности, и даже 
составляет сущность ее, только не в революционном виде, а в том, в каком и 
должны эти идеи всемирного человеческого обновления явиться: в виде божеской 
правды, в виде Христовой истины, которая когда-нибудь да осуществится же на 
земле и которая всецело сохраняется в православии. Они приглашали сперва 
поучиться России, а потом уже делать выводы; но учиться тогда нельзя было, да, 
по правде, и средств не было. Да и кто тогда мог что-нибудь знать о России? 
Славянофилы, конечно, знали во сто раз более западников (и это minimum), но и 
они действовали почти что ощупью, умозрительно и отвлеченно, опираясь более на 
чрезвычайное чутье свое. Научиться чему-нибудь стало возможным лишь в последнее 
двадцатилетие: но кто и теперь-то что-нибудь знает о России? Много-много, что 
начало положено изучению, а чуть явится вдруг важный вопрос – и все у нас тотчас
же в разноголосицу. Ну вот, зачинается вновь теперь Восточный вопрос: ну, 
сознайтесь, много ли у нас, и кто именно – способны согласиться по этому вопросу
на какое-нибудь одно общее решение? И это в таком важном, великом, в таком 
роковом и национальном нашем вопросе! Да что Восточный вопрос! Куда брать такие 
большие вопросы! Посмотрите на сотни, на тысячи наших внутренних и обыденных, 
текущих вопросов – и что за всеобщая шатость, что за неустановившийся взгляд, 
что за непривычка к делу! Вот Россию безлесят, помещики и мужики сводят лес с 
каким-то остервенением. Положительно можно сказать, что он идет за десятую долю 
цены, ибо – долго ли протянется предложение? Дети наши не успеют подрасти, как 
на рынке будет уже в десять раз меньше леса. Что же выйдет, – может быть гибель.
А между тем подите, попробуйте сказать что-нибудь о сокращении прав на 
истребление леса, и что услышите? С одной стороны, государственная и 
национальная необходимость, а с другой – нарушение прав собственности, две идеи 
противоположные. Тотчас же явятся два лагеря, и неизвестно еще, к чему примкнет 
либеральное, все решающее мнение. Да два ли, полно, лагеря? И дело станет 
надолго. Кто-то сострил в нынешнем либеральном духе, что нет худа без добра и 
что если и сведут весь русский лес, то все же останется хоть та выгода, что 
окончательно уничтожится телесное наказание розгами, потому что волостным судам 
нечем уж будет пороть провинившихся мужиков и баб. Конечно, это утешение, но и 
этому как-то не верится: хоть не будет совсем леса, а на порку всегда хватит, 
из-за границы привозить станут. Вон жиды становятся помещиками, – и вот, 
повсеместно, кричат и пишут, что они умерщвляют почву России, что жид, затратив 
капитал на покупку поместья, тотчас же, чтобы воротить капитал и проценты, 
иссушает все силы и средства купленной земли. Но попробуйте сказать что-нибудь 
против этого – и тотчас же вам возопят о нарушении принципа экономической 
вольности и гражданской равноправности. Но какая же тут равноправность, если тут
явный и талмудный Status in Statu прежде всего и на первом плане, если тут не 
только истощение почвы, но и грядущее истощение мужика нашего, который, 
освободясь от помещиков, несомненно и очень скоро попадет теперь, всей своей 
общиной, в гораздо худшее рабство и к гораздо худшим помещикам – к тем самым 
новым помещикам, которые уже высосали соки из западнорусского мужика, к тем 
самым, которые не только поместья и мужиков теперь закупают, но и мнение 
либеральное начали уже закупать и продолжают это весьма успешно. Почему это все 
у нас? Почему такая нерешимость и несогласие на всякое решение, на какое бы ни 
было даже решение (и заметьте: ведь это правда)? По-моему, вовсе не от 
бездарности нашей и не от неспособности нашей к делу, а от продолжающегося 
нашего незнания России, ее сути и особи, ее смысла и духа, несмотря на то, что, 
сравнительно, со времен Белинского и славянофилов у нас уже прошло теперь 
двадцать лет школы. И даже вот что: в эти двадцать лет школы изучение России 
фактически даже очень продвинулось, а чутье русское, кажется, уменьшилось 
сравнительно с прежним. Что за причина? Но если славянофилов спасало тогда их 
русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы 
могли бы счесть его своим самым лучшим другом. Повторяю, тут было великое 
недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший 
иногда довольно чуткие вещи, что «если б Белинский прожил долее, то наверно бы 
примкнул к славянофилам». В этой фразе была мысль.

Сила мертвая и силы грядущие
Скажут: но все-таки теперь, сейчас, нет ни малейшей причины тревожиться, все 
ясно, все светло: во Франции «Мак-Магония», на Востоке великое соглашение 
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держав, военные бюджеты увеличиваются непомерно и повсеместно, – как же не мир?

А папа? Ведь он сегодня-завтра умрет и – что тогда будет? Неужели римское 
католичество согласится умереть с ним вместе для компании? О, никогда оно так не
жаждало жить, как теперь! Впрочем, наши пророки разве могут не смеяться над 
папой? Вопрос о папе у нас даже и не ставится вовсе и обращен ни во что. А между
тем это «обособление» слишком огромное и слишком полное самых необъятных и 
невместимых желаний, чтоб согласиться отказаться от них ради мира всего мира. Да
и для чего, в угоду чему отказаться? Ради человечества, что ли? Оно давно уже 
считает себя выше всего человечества. До сих пор оно блудодействовало лишь с 
сильными земли и надеялось на них до последнего срока. Но срок этот пришел 
теперь, кажется, окончательно, и римское католичество несомненно бросит 
властителей земных, которые, впрочем, сами ему изменили и давно уже в Европе 
затеяли на него всеобщую травлю, а теперь, в наши дни, уже окончательно 
организовавшуюся. Что ж, римское католичество и не такие повороты проделывало: 
раз, когда надо было, оно, не задумавшись, продало Христа за земное владение. 
Провозгласив как догмат, «что христианство на земле удержаться не может без 
земного владения папы», оно тем самым провозгласило Христа нового, на прежнего 
не похожего, прельстившегося на третье дьяволово искушение, на царства земные: 
«Все сие отдам тебе, поклонися мне!». О, я слышал горячие возражения на эту 
мысль; мне возражали, что вера и образ Христов и поныне продолжают еще жить в 
сердцах множества католиков во всей прежней истине и во всей чистоте. Это 
несомненно так, но главный источник замутился и отравлен безвозвратно. К тому же
Рим слишком еще недавно провозгласил свое согласие на третье дьяволово искушение
в виде твердого догмата, а потому всех прямых последствий этого огромного 
решения нам еще заметить нельзя было. Замечательно, что провозглашение этого 
догмата, это открытие «всего секрета», произошло именно в то самое мгновение, 
когда объединенная Италия стучалась уже в ворота Рима. У нас многие тогда над 
этим смеялись: «Сердит, да не силен…» Только навряд ли не силен. Нет, такие 
люди, способные на такие решения и повороты, не могут умереть без боя. Возразят,
что это и всегда так было в католичестве, по крайней мере подразумевалось, и 
что, стало быть, вовсе не было никакого переворота. Да, но всегда был секрет: 
папа много веков делал вид, что доволен крошечным владеньицем своим, Папскою 
областью, но все это лишь единственно для аллегории; главное же в том, что в 
этой аллегории неизменно таилось зерно главной мысли, с несомненной и всегдашней
надеждой папства, что зерно это разовьется в будущем в пышное древо и осенит им 
всю землю. И вот, в самое последнее мгновение, когда отнимали от него последнюю 
десятину его земного владения, владыка католичества, видя смерть свою, вдруг 
восстает и изрекает всю правду о себе всему миру: «Это вы думали, что я только 
титулом государя Папской области удовольствуюсь? Знайте же, что я всегда считал 
себя владыкой всего мира и всех царей земных, и не духовным только, а земным, 
настоящим их господином, властителем и императором. Это я – царь над царями и 
господин над господствующими, и мне одному принадлежат на земле судьбы, времена 
и сроки; и вот я всемирно объявляю это теперь в догмате моей непогрешимости». 
Нет, тут сила; это величаво, а не смешно; это – воскрешение древней римской идеи
всемирного владычества и единения, которая никогда и не умирала в римском 
католичестве; это Рим Юлиана Отступника, но не побежденного, а как бы 
победившего Христа в новой и последней битве. Таким образом продажа истинного 
Христа за царства земные совершилась.

И в римском католичестве она совершится и закончится и на деле. Повторяю, у этой
страшной армии слишком вострые глаза, чтобы не разглядеть наконец, где теперь 
настоящая сила, на которую бы ей опереться. Потеряв союзников-царей, 
католичество несомненно бросится к демосу. У него десятки тысяч соблазнителей, 
премудрых, ловких, сердцеведов и психологов, диалектиков и исповедников, а народ
всегда и везде был прямодушен и добр. К тому же во Франции, а теперь так даже и 
во многих местах Европы, народ хоть и ненавидит веру и презирает ее, но все же 
Евангелия не знает совсем, по крайней мере во Франции. Все эти сердцеведы и 
психологи бросятся в народ и понесут ему Христа нового, уже на все 
согласившегося, Христа, объявленного на последнем римском нечестивом соборе. 
«Да, друзья и братья наши, – скажут они, – все, об чем вы хлопочете, – все это 
есть у нас для вас в этой книге давно уже, и ваши предводители все это украли у 
нас. Если же до сих пор мы говорили вам немного не так, то это потому лишь, что 
до сих пор вы были еще как малые дети и вам рано было узнавать истину, но теперь
пришло время и вашей правды. Знайте же, что у папы есть ключи святого Петра и 
что вера в Бога есть лишь вера в папу, который на земле самим Богом поставлен 
вам вместо Бога. Он непогрешим, и дана ему власть Божеская, и он владыка времен 
и сроков; он решил теперь, что настал и ваш срок. Прежде главная сила веры 
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состояла в смирении, но теперь пришел срок смирению, и папа имеет власть 
отменить его, ибо ему дана всякая власть. Да, вы все братья, и сам Христос 
повелел быть всем братьями; если же старшие братья ваши не хотят вас принять к 
себе как братьев, то возьмите палки и сами войдите в их дом и заставьте их быть 
вашими братьями силой. Христос долго ждал, что развратные старшие братья ваши 
покаются, а теперь он сам разрешает вам провозгласить: “Fraternité ou la mort 
(Будь мне братом или голову долой)!”. Если брат твой не хочет разделить с тобой 
пополам свое имение, то возьми у него все, ибо Христос долго ждал его покаяния, 
а теперь пришел срок гнева и мщения. Знайте тоже, что вы безвинны во всех бывших
и будущих грехах ваших, ибо все грехи ваши происходили лишь от вашей бедности. И
если вам уже возвещали про это, еще прежде, ваши бывшие предводители и учители, 
то знайте, что хоть они и правду вам говорили, но власти не имели вам возвещать 
ее раньше срока, ибо власть эту имеет только один папа от самого Бога, а 
доказательство в том, что эти учители ваши ни до чего вас путного не довели, 
кроме казней и пущих бедствий, и что всякое начинание их погибало само собой; да
к тому же они все мошенничали, чтоб, опираясь на вас, показаться сильными и 
потом продать себя подороже врагам вашим. А папа вас не продаст, потому что над 
ним нет сильнейшего, и сам он первый из первых, только веруйте, да и не в Бога, 
а только в папу и в то, что лишь он один есть царь земной, а прочие должны 
исчезнуть, ибо и им срок пришел. Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь 
наступил рай земной, все вы станете богаты, а через богатство и праведны, потому
что все ваши желания будут исполнены, и у вас будет отнята всякая причина ко 
злу». Слова эти льстивые, но, без сомнения, демос примет предложение: он 
разглядит в неожиданном союзнике объединяющую великую силу, на все соглашающуюся
и ничему не мешающую, силу действительную и историческую, вместо предводителей, 
мечтателей и спекулянтов, в практические способности которых, а иногда и в 
честность, он и теперь сплошь да рядом не верует. Тут же вдруг и точка 
приложения силы готова, и рычаг дают в руки, стоит лишь налечь всей массой и 
повернуть. А народ ли не повернет, он ли не масса? А в довершение ему дают опять
веру и успокаивают тем сердца слишком многих, ибо слишком многие из них давно 
уже чувствовали тоску без Бога…

Я уже раз говорил обо всем этом, но говорил мельком в романе. Пусть мне простят 
мою самонадеянность, но я уверен, что все это несомненно осуществится в Западной
Европе, в той или другой форме, то есть католичество бросится в демократию, в 
народ и оставит царей земных за то, что те сами его оставили. Все власти в 
Европе тоже его презирают, потому что оно на вид теперь слишком бедно и слишком 
побеждено, но все же не представляют его себе в таком комическом виде и 
положении, в каком столь простодушно представляется оно нашим политическим 
публицистам. А, однако, не стал бы, например, Бисмарк так преследовать его, если
б не почувствовал в нем страшного, ближайшего и скорого врага в будущем. Князь 
Бисмарк человек слишком гордый, чтоб напрасно тратить столько силы с комически 
бессильным врагом. Но папа сильнее его. Повторяю: теперь папство есть, может 
быть, самое страшное «обособление» из всех грозящих миру всего мира. А грозит 
миру многое. И никогда еще Европа не была начинена такими элементами вражды, как
в наше время. Точно все подкопано и начинено порохом и ждет только первой искры…
«Да нам-то что? Это все там в Европе, а не у нас?» А нам то, что к нам же ведь и
застучится Европа и закричит, чтоб мы шли спасать ее, когда пробьет последний 
час ее «теперешнему порядку вещей». И она потребует нашей помощи как бы по 
праву, потребует с вызовом и приказанием; она скажет нам, что и мы Европа, что и
у нас, стало быть, такой же точно «порядок вещей», как и у них, что недаром же 
мы подражали им двести лет и хвастались, что мы европейцы, и что, спасая ее, мы,
стало быть, спасем и себя. Конечно, мы, может быть, и не расположены бы были 
решить дело единственно в пользу одной стороны, но под силу ли нам будет такая 
задача и не отвыкли ль мы давно от всякой мысли о том, в чем заключается наше 
настоящее «обособление» как нации и в чем настоящая наша роль в Европе? Мы не 
только не понимаем теперь подобных вещей, но и вопросов таких не допускаем, и 
слушать об них считаем за глупость и за отсталость нашу. И если действительно 
Европа постучится к нам за тем, чтоб мы вставали и шли спасать ее l’Ordre, то, 
может быть, тогда-то лишь в первый раз мы и поймем, все вдруг разом, до какой 
степени мы все время непохожи были на Европу, несмотря на все двухсотлетнее 
желание и мечты наши стать Европой, доходившие у нас до таких страстных порывов.
А пожалуй, не поймем и тогда, ибо будет поздно. А если так, то уж, конечно, не 
поймем и того, чего Европе от нас надо, чего она у нас просит и чем 
действительно мы могли бы помочь ей? И не пойдем ли мы, напротив, усмирять врага
Европы и ее порядка тем же самым железом и кровью, как и князь Бисмарк? О, 
тогда, в случае такого подвига, мы уже смело могли бы поздравить себя вполне 
европейцами. Но все это впереди, все это такие фантазии, а теперь все так ясно, 
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ясно!

Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать
Кстати, скажу одно особое словцо о славянах и о славянском вопросе. И давно мне 
хотелось сказать его. Теперь же именно заговорили вдруг у нас все о скорой 
возможности мира, то есть, стало быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь 
разрешить и славянский вопрос Дадим же волю нашей фантазии и представим вдруг, 
что все дело кончено, что настояниями и кровью России славяне уже освобождены, 
мало того, что турецкой империи уже не существует и что Балканский полуостров 
свободен и живет новою жизнью. Разумеется, трудно предречь, в какой именно 
форме, до последних подробностей, явится эта свобода славян хоть на первый раз, 
– то есть будет ли это какая-нибудь федерация между освобожденными мелкими 
племенами (NB. Федерации, кажется, еще очень, очень долго не будет) или явятся 
небольшие, отдельные владения в виде маленьких государств, с призванными из 
разных владетельных домов государями? Нельзя также представить: расширится ли 
наконец в границах своих Сербия, или Австрия тому воспрепятствует, в каком 
объеме явится Болгария, что станется с Герцеговиной, Боснией, в какие отношения 
станут с новоосвобожденными славянскими народцами, например, румыны или греки 
даже, – константинопольские греки и те, другие, афинские греки? Будут ли, 
наконец, все эти земли и землицы вполне независимы или будут находиться под 
покровительством и надзором «европейского концерта держав», в том числе и России
(я думаю, сами эти народики все непременно выпросят себе европейский концерт, 
хоть вместе с Россией, но единственно в виде покровительства их от властолюбия 
России), – все это невозможно решить заранее в точности, и я не берусь 
разрешать. Но, однако, возможно и теперь наверно знать две вещи: 1) что скоро 
или опять не скоро, а все славянские племена Балканского полуострова непременно 
в конце концов освободятся от ига турок и заживут новою, свободною и, может 
быть, независимою жизнью, и 2) …Вот это-то второе, что наверно, вернейшим 
образом случится и сбудется, мне и хотелось давно высказать.

Именно, это второе состоит в том, что, по внутреннему убеждению моему, самому 
полному и непреодолимому, – не будет у России, и никогда еще не было, таких 
ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти 
славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится 
признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат 
на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень 
люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что все точно так 
именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, 
характеру славян, совсем нет, – у них характер в этом смысле как у всех, – а 
именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут 
Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не надо требовать с славян 
благодарности, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же они, по 
освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у 
Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их 
свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в 
защиту от России это и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри себя, 
если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны
ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва 
спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся
Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду 
расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении 
славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени». Долго, о, долго 
еще они не в состоянии будут признать бескорыстия России и великого, святого, 
неслыханного в мире поднятия ею знамени величайшей идеи, из тех идей, которыми 
жив человек и без которых человечество, если эти идеи перестанут жить в нем, 
коченеет, калечится и умирает в язвах и в бессилии. Нынешнюю, например, 
всенародную русскую войну, всего русского народа, с царем во главе, подъятую 
против извергов за освобождение несчастных народностей, – эту войну поняли ли 
наконец славяне теперь, как вы думаете? Но о теперешнем моменте я говорить не 
стану, к тому же мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда 
освободим и они кое-как устроятся, – признают они эту войну за великий подвиг, 
предпринятый для освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не 
признают! Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не 
будь во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами 
сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощью Европы, которая, 
опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их 
освобождения, но и сама освободила бы их. Это хитрое учение наверно существует у
них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у них в научную и 
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политическую аксиому. Мало того, даже о турках станут говорить с большим 
уважением, чем об России. Может быть, целое столетие, или еще более, они будут 
беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут 
заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, 
сплетничать на нее и интриговать против нее. О, я не говорю про отдельные лица: 
будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них 
всегда. Они поймут все величие и всю святость дела России и великой идеи, знамя 
которой поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в 
таком жалком меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже 
политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян 
высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к 
самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный
северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник 
европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, 
конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. 
Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе 
в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после 
долгой парламентской бури пало наконец министерство в Болгарии и составилось 
новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик 
согласился наконец принять портфель президента совета министров. России надо 
серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением 
ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, 
политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и 
длинный период европеизма, прежде чем постигнуть хоть что-нибудь в своем 
славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества. 
Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и 
друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды 
они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они 
ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя 
ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту 
беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда 
останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит 
огромный магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем 
сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты, когда они будут в 
состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого 
восточного центра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы развалилось, 
рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в 
европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель воды в море. России 
надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, 
обнажать за них меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в 
чем же тут выгода России, из-за чего Россия билась за них сто лет, жертвовала 
кровью своею, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтоб пожать столько 
маленькой, смешной ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россия все же всегда
будет сознавать, что центр славянского единства – это она, что если живут 
славяне свободною национальною жизнию, то потому, что этого захотела и хочет 
она, что совершила и создала все она. Но какую же выгоду доставит России это 
сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?

Ответ теперь труден и не может быть ясен.

Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет, и быть не должно 
никогда, чтобы расширить насчет славян свою территорию, присоединить их к себе 
политически, наделать из их земель губерний и проч. Все славяне подозревают 
Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и вся Европа, и будут 
подозревать еще сто лет вперед. Но да сохранит бог Россию от этих стремлений, и 
чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно 
славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, 
сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам, с самого начала, как можно более 
политической свободы и устранив себя даже от всякого опекунства и надзора над 
ними и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на
их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и 
хлопот поддерживать силою это опекунство и политическое влияние свое на славян, 
им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но выказав полнейшее 
бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к себе славян; 
сначала в беде будут прибегать к ней, а потом, когда-нибудь, воротятся к ней и 
прильнут к ней все, уже с полной, с детской доверенностью. Все воротятся в 
родное гнездо. О, конечно, есть разные ученые и поэтические даже воззрения и 
теперь в среде многих русских. Эти русские ждут, что новые, освобожденные и 
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воскресшие в новую жизнь славянские народности с того и начнут, что прильнут к 
России, как к родной матери и освободительнице, и что несомненно и в самом 
скором времени привнесут много новых и еще не слыханных элементов в русскую 
жизнь, расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык, 
литературу, творчество, обогатят Россию духовно и укажут ей новые горизонты. 
Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учеными увлечениями; правда же в 
том, что, конечно, что-нибудь произойдет в этом роде несомненно, но не ранее 
ста, например, лет, а пока, и, может быть, еще целый век, России вовсе нечего 
будет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и чтоб учить нас, все они 
страшно не доросли. Напротив, весь этот век, может быть, придется России 
бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их 
несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм политического и 
социального устройства, на которые они жадно накинутся. После разрешения 
Славянского вопроса России, очевидно, предстоит окончательное разрешение 
Восточного вопроса. Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое Восточный 
вопрос! Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень
долго. Объяснять им это беспрерывно, делом и великим примером будет всегдашней 
задачей России впредь. Опять-таки скажут: для чего это все, наконец, и зачем 
брать России на себя такую заботу? Для чего: для того, чтоб жить высшею жизнью, 
великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и 
создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать
этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, 
любовью, бескорыстием, светом; вознести наконец всех малых сих до себя и до 
понятия ими материнского ее призвания – вот цель России, вот и выгоды ее, если 
хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями 
служения человечеству, а только будут служить одним своим «интересам», то 
погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, 
как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не 
требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) 
воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое новое 
целительное слово человечеству… Выше таких целей не бывает никаких на свете. 
Стало быть, и «выгоднее» ничего не может быть для России, как иметь перед собой 
эти цели, все более и более уяснять их себе самой и все более и более 
возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для 
человечества.

Будь окончание нынешней войны благополучно – и Россия несомненно войдет в новый 
и высший фазис своего бытия…

Не всегда война бич, иногда и спасение
Но мудрецы наши схватились и за другую сторону дела: они проповедуют о 
человеколюбии, о гуманности, они скорбят о пролитой крови, о том, что мы еще 
больше озвереем и осквернимся в войне и тем еще более отдалимся от внутреннего 
преуспеяния, от верной дороги, от науки. Да, война, конечно, есть несчастье, но 
много тут и ошибки, в рассуждениях этих, а главное – довольно уж нам этих 
буржуазных нравоучений! Подвиг самопожертвования кровью своею за все то, что мы 
почитаем святым, конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъем духа
нации ради великодушной идеи – есть толчок вперед, а не озверение. Конечно, мы 
можем ошибаться в том, что считаем великодушной идеей; но если то, что мы 
почитаем святынею, – позорно и порочно, то мы не избегнем кары от самой природы:
позорное и порочное несет само в себе смерть и, рано ли, поздно ли, само собою 
казнит себя. Война, например, из-за приобретения богатств, из-за потребности 
ненасытной биржи, хотя в основе своей и выходит из того же общего всем народам 
закона развития своей национальной личности, но бывает тот предел, который в 
этом развитии переходить нельзя и за которым всякое приобретение, всякое 
развитие значит уже излишек, несет в себе болезнь, а за ней и смерть. Так, 
Англия, если б стала в теперешней восточной борьбе за Турцию, забыв уже 
окончательно, из-за торговых выгод своих, стоны измученного человечества, – без 
сомнения, подняла бы сама на себя меч, который, рано ли, поздно ли, а опустился 
бы ей самой на голову. Наоборот: что святее и чище подвига такой войны, которую 
предпринимает теперь Россия? Скажут, что «ведь и Россия хоть и вправду идет лишь
освобождать измученные племена и возрождать их самостоятельность, но ведь тем 
самым, в этих же племенах, приобретет потом себе же союзников, а стало быть, 
силу, – и что, стало быть, все это, разумеется, составляет тот же самый закон 
развития национальной личности, к которому стремится и Англия. А так как замысел
“панславизма” колоссальностью своей, без сомнения, может пугать Европу, то уж по
одному закону самосохранения Европа несомненно вправе остановить нас, точно так 
же, впрочем; как и мы вправе идти вперед, нисколько не останавливаясь перед ее 
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страхом и руководясь, в движении нашем, лишь политическою предусмотрительностью 
и благоразумием. Таким образом, ничего нет в этом ни святого, ни позорного, а 
есть лишь как бы вековечный животный инстинкт народов, которому подчиняются 
безразлично все, еще недостаточно и неразумно развитые племена на земле. Тем не 
менее накопившееся сознание, наука и гуманность, рано ли, поздно ли, непременно 
должны ослабить вековечный и зверский инстинкт неразумных наций и вселить, 
напротив, во всех народах желание мира, международного единения и 
человеколюбивого преуспеяния. А стало быть, надо все-таки проповедовать мир, а 
не кровь».

Святые слова! Но в настоящем случае они как-то не прикладываются к России, или 
чтоб еще лучше выразиться, – Россия составляет собою, в теперешний исторический 
момент всей Европы, как бы некоторое исключение, что и действительно так. В 
самом деле, если Россия, столь бескорыстно и правдиво ополчившаяся теперь на 
спасение и на возрождение угнетенных племен, впоследствии и усилится ими же, то 
все же, и в этом даже случае, явит собою самый исключительный пример, которого 
уж никак не ожидает Европа, мерящая на свой аршин. Усилясь, хотя бы даже 
чрезмерно, союзом своим с освобожденными ею племенами, она не бросится на Европу
с мечом, не захватит и не отнимет у ней ничего, как бы непременно сделала 
Европа, если б нашла возможность вновь соединиться вся против России, и как 
делали в Европе все нации, во всю жизнь свою, чуть только получала какая-нибудь 
из них возможность усилиться на счет своей соседки. (И это с самых диких 
первобытных времен Европы вплоть до современной нам и еще столь недавней 
франко-прусской войны. И куда девалась тогда вся ихняя цивилизация: бросилась 
самая ученая и просвещенная из всех наций на другую, столь же ученую и 
просвещенную, и, воспользовавшись случаем, загрызла ее как дикий зверь, выпила 
ее кровь, выжала из нее соки в виде миллиардов дани и отрубила у ней целый бок в
виде двух, самых лучших провинций! Да, вправду, виновата ли Европа, если после 
этого не может понять назначения России? Им ли, гордым, ученым и сильным, понять
и допустить хоть в фантазии, что Россия предназначена и создана, может быть, для
их же спасения и что она только, может быть, произнесет наконец это слово 
спасения!) О да, да, конечно – мы не только ничего не захватим у них и не только
ничего не отнимем, но именно тем самым обстоятельством, что чрезмерно усилимся 
(союзом любви и братства, а не захватом и насилием), – тем самым и получим 
наконец возможность не обнажать меча, а, напротив, в спокойствии силы своей 
явить собою пример уже искреннего мира, международного всеединения и 
бескорыстия. Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личностей 
иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, 
а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех 
других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к 
себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, 
сообщаясь с ними душой и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда 
человечество, восполнясь мировым общением народов до всеобщего единства, как 
великое и великолепное древо, осенит собою счастливую землю. О, пускай смеются 
над этими «фантастическими» словами наши теперешние «общечеловеки» и 
самооплевники наши, но мы не виноваты, если верим тому, то есть идем рука в руку
вместе с народом нашим, который именно верит тому. Спросите народ, спросите 
солдата: для чего они подымаются, для чего идут и чего желают в начавшейся 
войне, – и все скажут вам, как един человек, что идут, чтоб Христу послужить и 
освободить угнетенных братьев, и ни один из них не думает о захвате. Да, мы тут,
именно в теперешней же войне, и докажем всю нашу идею о будущем предназначении 
России в Европе, именно тем докажем, что, освободив славянские земли, не 
приобретем из них себе ни клочка (как мечтает уже Австрия для себя), а, 
напротив, будем надзирать за их же взаимным согласием и оборонять их свободу и 
самостоятельность, хотя бы от всей Европы. А если так, то идея наша свята, и 
война наша вовсе не «вековечный и зверский инстинкт неразумных наций», а именно 
первый шаг к достижению того вечного мира, в который мы имеем счастье верить, к 
достижению воистину международного единения и воистину человеколюбивого 
преуспеяния! Итак, не всегда надо проповедовать один только мир, и не в мире 
одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно есть.

Финансы. Гражданин, оскорбленный в ферсите. Увенчание снизу и музыканты. 
Говорильня и говоруны
Господи, неужели и я, после трех лет молчания, выступлю, в возобновленном 
«Дневнике» моем, с статьей экономической? Неужели и я экономист, финансист? 
Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился 
экономизмом, и вот туда же за всеми выступаю с статьей экономической. А что 
теперь поветрие на экономизм – в том нет сомнения. Теперь все экономисты. Всякий
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начинающийся журнал смотрит экономистом и в смысле этом рекомендуется. Да и как 
не быть экономистом, кто может теперь не быть экономистом: падение рубля, 
дефицит! Этот всеобщий экономический вид появился у нас наиболее в последние 
годы, после нашей турецкой кампании. О, и прежде у нас рассуждали много о 
финансах, но во время войны и после войны все бросились в финансы по 
преимуществу, – и опять-таки, конечно, все это произошло натурально: рубль упал,
займы на военные расходы и проч. Но тут, кроме собственно рубля, была и 
отместка, да и теперь продолжается, именно за войну отместка: «Мы, дескать, 
говорили, мы предрекали». Особенно пустились в экономизм те, которые говорили 
тогда, в семьдесят шестом и седьмом годах, что денежки лучше великодушия, что 
Восточный вопрос одно баловство и фикция, что не только подъема духа народного 
нет, не только война не народна и не национальна, но, в сущности, и народа-то 
нет, а есть и пребывает по-прежнему все та же косная масса, немая и глухая, 
устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции; масса, которая если и
дает по церквам гроши, то потому лишь, что священник и начальство велят. Все 
русские Ферситы (а их много развелось в интеллигенции нашей) были тогда страшно 
оскорблены в своих лучших чувствах. Гражданин в Ферсите был оскорблен. Вот и 
начали они мстить, попрекая финансами. Мало-помалу примкнули к ним уже и не 
Ферситы, даже бывшие «герои» примкнули. Все понемногу надулись, некоторые, 
впрочем, очень. Правда, и мир невыгодный поспособствовал, берлинская 
конференция. (NB. Кстати об этой берлинской конференции: меня тогда одна баба в 
глуши, в захолустье, на проселочной дороге, хозяйка постоялого дворика, вдруг 
спрашивает: «Батюшка, скажи ты мне, как нас там за границей-то теперь порешили, 
не слыхал ли чего?». Подивился я тогда на эту бабу. Но об этом, то есть о 
тогдашнем подъеме духа народного, потом.) Я только хочу теперь сказать, что об 
рубле и о дефиците все теперь пишут, и, уж конечно, тут отчасти и стадность: все
пишут, все тревожатся, так как же и мне не тревожиться, подумают, что не 
гражданин, не интересуюсь. Впрочем, есть кое-где и настоящая гражданская 
тревога, есть боль, есть болезненные сомнения за будущее, – не хочу душой 
кривить. Но, однако же, хоть и истинные гражданские боли, а почти везде все на 
тему: зачем-де у нас все это не так, как в Европе? «В Европе-де везде хорош 
талер, а у нас рубль дурен. Так как же это мы не Европа, так зачем же это мы не 
Европа?» Умные люди разрешили наконец вопрос, почему мы не Европа и почему у нас
не так, как в Европе: «Потому-де, что не увенчано здание». Вот и начали все 
кричать об увенчании здания, забыв, что и здания-то еще никакого не выведено, 
что и венчать-то, стало быть, совсем нечего, что вместо здания всего только 
несколько белых жилетов, вообразивших, что они уже здание, и что увенчание, если
уж и начать его, гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с 
белого жилета. Тут сделаем необходимую оговорку: увенчание снизу на первый 
взгляд, конечно, нелепость, хотя бы лишь в архитектурном смысле, и противоречит 
всему, что было и есть в этом роде в Европе. Но так как у нас все своеобразно, 
все не так, как в Европе, а иногда так совсем наоборот, то и в таком важном 
деле, как увенчание здания, дело это может произойти наоборот Европе, к 
удивлению и негодованию наших русских европейских умов. Ибо, к удивлению Европы,
наш низ, наш армяк и лапоть, есть в самом деле в своем роде уже здание, – не 
фундамент только, а именно здание, – хотя и не завершенное, но твердое и 
незыблемое, веками выведенное, и действительно, взаправду всю настоящую истинную
идею, хотя еще и не вполне развитую, нашего будущего уже архитектурно 
законченного здания в себе одном предчувствующее. Впрочем, все эти возгласы 
европейцев наших об увенчании, если уж всю правду сказать, имеют характер, 
именно как и сказали мы выше, более стадный и механически-успокоительный, чем 
рассудочный и действительно гражданский, нравственно-гражданский. И потому так 
набросились все на это новое утешение, что все эти внешние, именно 
механически-успокоительные утешения всегда легки и приятны и чрезвычайно 
сподручны: «Нужна-де только европейская формула, и все как раз спасено; 
приложить ее, взять из готового сундука, и тотчас же Россия станет Европой, а 
рубль талером». Главное, что приятно в этих механических успокоениях, – это то, 
что думать совсем не надо, а страдать и смущаться и подавно. Я про стадо говорю,
я праведников не трогаю. Праведники везде есть, даже и из европейцев русских, и 
я их чту. Но согласитесь, что у нас, в большинстве случаев, все это как-то 
танцуя происходит. Чего думать, чего голову ломать, еще заболит; взять готовое у
чужих – и тотчас начнется музыка, согласный концерт —

Мы верно уж поладим,
Коль рядом сядем.
Ну, а что, коль вы в музыканты-то еще не годитесь, и это в огромнейшем, в 
колоссальнейшем большинстве, господа? А что, коль из белых жилетов выйдет лишь 
одна говорильня? А что, коли колоссальнейшее большинство белых-то жилетов в 
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увенчанное здание и вовсе бы пускать не надо (на первый случай, конечно), если 
уж так случится когда-нибудь, что оно будет увенчано? То есть их бы и можно 
пустить и должно, потому что все ж они русские люди (а многие так и люди 
хорошие), если б только они, со всей землей, захотели смиренно, в ином общем 
великом деле, свой совет сказать. Но ведь не захотят они свой совет вместе с 
землей сказать, возгордятся над нею. До сих пор, целых два столетия, были особо,
а тут вдруг и соединятся! Это ведь не водевиль, это требует истории и культуры, 
а культуры у нас нет и не было. Посмотрите, вникните в азарт иного европейского 
русского человека и притом иной раз самого невиннейшего и любезного по личному 
своему характеру, посмотрите, вникните, с каким нелепым, ядовитым и преступным, 
доходящим до пены у рта, до клеветы азартом препирается он за свои заветные 
идеи, и именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского 
народного миросозерцания, на священнейшие чаяния и верования народные! Ведь 
такому барину, такому белоручке, чтоб соединиться с землею, воняющею зипуном и 
лаптем, – чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и 
европейскими убеждениями? Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен 
к земле Русской уже невольно. «Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, –
скажут они, – а те, остальные (то есть вся-то земля), пусть и тем довольны будут
пока, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и научим народ 
его правам и обязанностям». (Это они-то собираются поучать народ его правам и, 
главное, – обязанностям! Ах, шалуны!) «Русское общество не может-де пребывать в 
уездной кутузке вместе с оборванным народом, одетым в национальные лапти». Так 
ведь, выходя с таким настроением, можно (и даже неминуемо) дойти опять до 
закрепощения народного, зипуна-то и лаптя, хотя и не прежним крепостным путем, 
так интеллигентной опекой и ее политическими последствиями, —

А народ опять скуем!
Ну и, разумеется, кончат тем, что заведут для них у себя говорильню. Заведут, да
и сами себя и друг друга, с первого же шагу, не поймут и не узнают, – и это 
наверно случится так. Будут лишь в темноте друг об друга стукаться лбами. Не 
обижайтесь, господа: это и не с таким обществом, целых два века оторванным от 
всякого дела и не имеющим никакой самобытной культуры, как ваше, случалось, 
когда доходила до него очередь в первый раз свой совет сказать, это и с 
культурнейшими народами случалось. Но так как те все-таки за собой имели вековую
культуру и, что прежде всего, всегда более или менее на народ опирались, то и 
оправлялись скоро, и выступали на дорогу твердую, конечно, тоже не без 
предварительных шишек на лбу. Ну, а вы, наши европейцы, на что обопретесь, чем 
сладитесь? – тем только, что рядом сядете. А сколько, сколько расплодилось у нас
теперь говорунов? Точно в самом деле готовятся. Сядет перед вами иной передовой 
и поучающий господин и начнет говорить: ни концов, ни начал, все сбито и 
сверчено в клубок. Часа полтора говорит и, главное, ведь так сладко и гладко, 
точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он: умный или иной какой? – и не можешь 
решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего-то не 
разберешь. Курицу ль впредь яйца учат, или курица будет по-прежнему на яйцах 
сидеть, – ничего этого не разберешь, видишь только, что красноречивая курица 
вместо яиц дичь несет. Глаза выпучишь под конец, в голове дурман. Это тип новый,
недавно народившийся; художественная литература его еще не затрагивала. Много 
чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего,
много совсем проглядела и страшно отстала. Все больше типами сороковых годов 
пробиваются, много что пятидесятых. Даже и в исторический-то роман, может, 
потому ударилась, что смысл текущего потеряла.

На какой теперь точке дело
Год кончился, а этим двенадцатым выпуском заканчивается первый год издания 
«Дневника писателя». От читателей моих я встретил весьма лестное мне сочувствие,
а между тем и сотой доли не сказал того, что намеревался высказать, а из 
высказанного, вижу теперь, многое не сумел выразить ясно с первого разу и даже 
бывал понят превратно, в чем, конечно, виню наиболее себя. Но хоть и мало успел 
сказать, а все же надеюсь, что читатели мои уже и из высказанного в этом году 
поймут характер и направление «Дневника» в будущем году. Главная цель «Дневника»
пока состояла в том, чтобы по возможности разъяснять идею о нашей национальной 
духовной самостоятельности и указывать ее, по возможности, в текущих 
представляющихся фактах. В этом смысле, например, «Дневник» довольно много 
говорил о нашем внезапном национальном и народном движении нынешнего года в так 
называемом «славянском деле». Выскажем вперед: «Дневник» не претендует 
представлять ежемесячно политические статьи; но он всегда будет стараться 
отыскать и указать, по возможности, нашу национальную и народную точку зрения и 
в текущих политических событиях. Например, из наших статей о «славянском 
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движении» нынешнего года читатели, может быть, уже уяснили себе, что «Дневник» 
желал лишь выяснить сущность и значение этого движения собственно и, главное, 
относительно нас, русских; указать, что дело для нас состоит не в одном славизме
и не в политической лишь постановке вопроса в современном смысле его. Славизм, 
то есть единение всех славян с народом русским и между собою, и политическая 
сторона вопроса, то есть вопросы о границах, окраинах, морях и проливах, о 
Константинополе и проч. и проч., – все это вопросы хотя, без сомнения, самой 
первостепенной важности для России и будущих судеб ее, но не ими лишь 
исчерпывается сущность Восточного вопроса для нас, то есть в смысле разрешения 
его в народном духе нашем. В этом смысле эти первостепенной важности вопросы 
отступают уже на второй план. Ибо главная сущность всего дела, по народному 
пониманию, заключается несомненно и всецело лишь в судьбах восточного 
христианства, то есть православия. Народ наш не знает ни сербов, ни болгар; он 
помогает, и грошами своими и добровольцами, не славянам и не для славизма, а 
прослышав лишь о том, что страдают православные христиане, братья наши, за веру 
Христову от турок, от «безбожных агарян»; вот почему, и единственно поэтому, 
обнаружилось все движение народное этого года. В судьбах настоящих и в судьбах 
будущих православного христианства – в том заключена вся идея народа русского, в
том его служение Христу и жажда подвига за Христа. Жажда эта истинная, великая и
непереставаемая в народе нашем с древнейших времен, непрестанная, может быть, 
никогда, – и это чрезвычайно важный факт в характеристике народа нашего и 
государства нашего. Московские старообрядцы снарядили и пожертвовали от себя 
целый (и превосходный) санитарный отряд и послали его в Сербию; и, однако, они 
отлично знали, что сербы не старообрядцы, а такие же, как и мы, с которыми они в
деле веры не сообщаются. Тут высказалась именно идея о дальнейших, окончательных
судьбах православного христианства, хотя бы и в отдаленных временах и сроках, и 
надежда будущего единения всех восточных христиан воедино; и, помогая христианам
против турок, притеснителей христианства, они, стало быть, сочли сербов такими 
же настоящими христианами, как и сами, несмотря на временные различия, и даже 
хотя бы только в будущем. В этом смысле пожертвование это имеет даже 
историческое значение, наводит на отрадные мысли и подтверждает отчасти наше 
указание о том, что в судьбах христианства и заключается вся цель народа 
русского, хотя бы даже и разъединенного временно иными фиктивными различиями в 
вероисповедании. В народе бесспорно сложилось и укрепилось даже такое понятие, 
что вся Россия для того только и живет, чтобы служить Христу и оберегать от 
неверных все вселенское православие. Если не прямо выскажет вам эту мысль всякий
из народа, то я утверждаю, что выскажут ее вполне сознательно уже весьма многие 
из народа, а эти очень многие имеют бесспорно влияние и на весь остальной народ.
Так что прямо можно сказать, что эта мысль уже во всем народе нашем почти 
сознательная, а не то что таится лишь в чувстве народном. Итак, в этом лишь 
едином смысле Восточный вопрос и доступен народу русскому. Вот главный факт.

Но если так, то взгляд на Восточный вопрос должен принять несравненно более 
определенный вид и для всех нас. Россия сильна народом своим и духом его, а не 
то что лишь образованием, например, своим, богатствами, просвещением и проч., 
как в некоторых государствах Европы, ставших, за дряхлостью и потерею живой 
национальной идеи, совсем искусственными и как бы даже ненатуральными. Думаю, 
что так еще долго будет. Но если народ понимает славянский и вообще Восточный 
вопрос лишь в значении судеб православия, то отсюда ясно, что дело это уже не 
случайное, не временное и не внешнее лишь политическое, а касается самой 
сущности русского народа, стало быть, вечное и всегдашнее до самого конечного 
своего разрешения. Россия уже не может отказаться от движения своего на Восток в
этом смысле и не может изменить его, ибо она отказалась бы тогда от самой себя. 
И если временно, параллельно с обстоятельствами, вопрос этот и мог, и несомненно
должен был принимать иногда направление иное, если даже и хотели и должны были 
мы уступать иногда обстоятельствам, сдерживать наши стремления, то все же в 
целом вопрос этот, как сущность самой жизни народа русского, непременно должен 
достигнуть когда-нибудь необходимо главной цели своей, то есть соединения всех 
православных племен во Христе и в братстве, и уже без различия славян с другими 
остальными православными народностями. Это единение может быть даже вовсе не 
политическим. Собственно же славянский, в тесном смысле слова, и политический, в
тесном значении (то есть моря, проливы, Константинополь и проч.), вопросы 
разрешатся при этом, конечно, сами собою в том смысле, в котором они будут 
наименее противоречить решению главной и основной задачи. Таким образом, 
повторяем, с этой народной точки весь этот вопрос принимает вид незыблемый и 
всегдашний.

В этом отношении Европа, не совсем понимая наши национальные идеалы, то есть 
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меряя их на свой аршин и приписывая нам лишь жажду захвата, насилия, покорения 
земель, в то же время очень хорошо понимает насущный смысл дела.

Не в том для нее вовсе дело, что мы теперь не захватим земель и обещаемся ничего
не завоевывать: для нее гораздо важнее то, что мы, все еще по-прежнему и 
по-всегдашнему, неуклонны в своем намерении помогать славянам и никогда от этой 
помощи не намерены отказаться. Если же и теперь это совершится и мы славянам 
поможем, то мы, в глазах Европы, приложим-де новый камень к той крепости, 
которую постепенно воздвигаем на Востоке, как убеждена вся Европа, – против нее.
Ибо, помогая славянам, мы тем самым продолжаем укоренять и укреплять веру в 
славянах в Россию и в ее могущество и все более и более приучаем их смотреть на 
Россию как на их солнце, как на центр всего славянства и даже всего Востока. А 
это укрепление идеи стóит, в глазах Европы, завоеваний, несмотря даже на всех 
уступки, которые готова сделать Россия, честно и верно, для успокоения Европы. 
Европа слишком хорошо понимает, что в этом насаждении идеи и заключается пока 
вся главная сущность дела, а не в одних только вещественных приобретениях на 
Балканском полуострове. Понимает тоже Европа, что и русская политика великолепно
сознает про всю эту сущность своей задачи. А если так, то как же не бояться ей, 
Европе? Вот почему Европа всеми средствами желала бы взять себе в опеку славян, 
так сказать, похитить их у нас и, буде возможно, восстановить их навеки против 
России и русских. Вот почему она бы и желала, чтоб Парижский трактат продолжался
сколь возможно долее; вот откуда происходят тоже и все эти проекты о бельгийцах,
о европейской жандармерии и проч., и проч. О, все, только бы не русские, только 
бы как-нибудь отдалить Россию от взоров и помышлений славян, изгладить ее даже 
из их памяти! И вот на какой теперь точке дело.

Слизняки, принимаемые за людей. Что нам выгоднее: когда знают о нас правду или 
когда говорят о нас вздор?
В наше время чуть не вся Европа влюбилась в турок, более или менее. Прежде, 
например, ну хоть год назад, хоть и старались в Европе отыскать в турках 
какие-то национальные великие силы, но в то же время почти все про себя 
понимали, что делают они это единственно из ненависти к России. Не могли же они 
в самом деле не понимать, что в Турции нет и не может быть сил правильного и 
здорового национального организма, мало того, – что и организма-то, может быть, 
уже не осталось никакого, – до того он расшатан, заражен и сгнил; что турки 
азиатская орда, а не правильное государство. Но теперь, с тех пор как Турция в 
войне с Россиею, мало-помалу укрепилось и установилось, в иных местах в Европе, 
даже уже действительное и серьезное убеждение, что нация эта не только организм,
но и имеющий большую силу, которая, в свою очередь, обладает свойством развития 
и дальнейшего прогресса. Эта мечта пленяет многие европейские умы все более и 
более, а наконец, даже и к нам перешла: и у нас в России заговорили иные о 
каких-то неожиданных национальных силах, которые вдруг проявила Турция. Но в 
Европе укрепилась эта мечта опять-таки из ненависти к России, у нас же – из 
малодушия и страшной поспешности пессимистских заключений, которые всегда были 
свойством интеллигентных классов нашего общества, чуть только, лишь начинались 
где-нибудь и в чем-нибудь наши «неудачи»! В Европе случилось то же самое, что 
произошло в поврежденном уме Дон Кихота, но лишь в форме обратной, хотя сущность
факта совершенно та же: тот, чтоб спасти истину, выдумал людей с телами 
слизняков, эти же, чтоб спасти свою основную мечту, столь их утешающую, о 
ничтожности и бессилии России, – сделали из настоящего уже слизняка организм 
человеческий, одарив его плотью и кровью, духовною силою и здоровьем. Об России 
же самые образованные европейские государства со страстью распространяют теперь 
совершенные нелепости. В Европе и прежде нас мало знали, даже до того, что 
всегда надо было удивляться, что столь просвещенные народы так мало интересуются
изучить тот народ, который они же так ненавидят и которого постоянно боятся. Эта
скудость европейских о нас познаний и даже некоторая невозможность Европы понять
нас во многих пунктах – все это в некотором отношении было для нас до сих пор 
отчасти и выгодно. А потому вреда не будет и теперь. Пусть они кричат у себя о 
«позорной слабости России как военной державы», вопреки свидетельству десятков 
их же корреспондентов с самого поля войны, удивлявшихся боевой способности, 
рыцарской стойкости и высочайшей дисциплине русского солдата и офицера; пусть 
самые возможные, хотя бы и значительные, ошибки русского штаба в начале войны 
они считают не только непоправимыми, но и органическими всегдашними недостатками
нашего войска и нации (забыв, как часто мы их бивали в битвах за все последние 
два столетия). Пусть, наконец, самые серьезнейшие из их политических изданий 
сообщают Европе за точную истину об огромном бунте народа, предводимого 
нигилистами, на Выборгской стороне в Петербурге, и о вытребованных русским 
начальством двух полках по железной дороге из Динабурга, для спасенья 
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Петербурга, – пусть это все говорят они в слепой своей злобе. Повторяю, нам это 
даже выгодно, так как сами они не ведают, что творят. Ведь, уж конечно, им бы 
хотелось возбудить у себя повсеместно к нам ненависть «как к опасным противникам
их цивилизации», – и вот они же представляют нас в упадшем виде, в смешном до 
позора слабосилии как военной державы и как государственного организма. Но ведь 
кто так слаб и ничтожен, тот может ли возбуждать опасения и против себя 
коалиции? А им именно нужно настроить против нас свое общество. Стало быть, во 
вред же себе говорят, а коли так, то приносят нам не вред, а пользу. Мы же 
подождем конца.

Но вообразить только, что к ним дошло бы самое полное, точное и истинное 
сведение о всей силе духа, чувства и непоколебимой веры народа русского в 
справедливость великого дела, за которое обнажил меч государь его, и в 
несомненное торжество этого дела, рано или поздно? Вообразить, что в Европе 
поняли наконец, что война эта для России есть национальная война в высшей 
степени и что народ наш вовсе не мертвая и бездушная масса, как они всегда 
представляют его себе, а могущественный и сознающий свое могущество организм, 
сплоченный весь как один человек и нераздельный сердцем и волею с своею армиею –
о, какой бы страх и какое повсеместное волнение возбудило бы у них это сведение!
И, уж конечно, это скорее способствовало бы к действительной и явной уже 
коалиции против нас Европы, чем столь любезные им клеветы на наше слабосилие и 
падение. Нет, уж пусть они лучше верят бунту на Выборгской. Нас же только 
ободрит, что они тому верят.

Но в Европе все это понятно, и понятно, от чего это происходит. Но как у нас-то 
могут колебаться, волноваться и даже верить в какие-то новые, вдруг открывшиеся,
жизненные силы турецкой нации? Чем проявила она эту силу? Фанатизмом? Но 
фанатизм мертвечина, а не сила, а у нас сто раз проповедовали это самые же эти 
люди, которые верят теперь в турецкие силы. Говорят про турецкие победы. Но 
турки отразили, раз и другой, лишь наши атаки, а это победы, так сказать, 
отрицательные, а не положительные. Мы, сидя в Севастополе, отразили раз приступ 
французов и англичан с страшною для них потерею людей, но Европа, однако же, не 
кричала тогда об нашей победе. Мы целые два последние месяца были гораздо слабее
силами, чем турки, и что ж они не воспользовались этим, что ж не вытеснили нас 
за Балканы, не прогнали за Дунай? Напротив, мы везде удержали наши главные 
позиции и везде отразили турок. Бывало, что семь или восемь наших батальонов 
разбивают их них двадцать, как недавно случилось под Церковной. Убежденные в 
силе турок указывают, однако, на их ружья, которые лучше наших, и даже на их 
артиллерию, которая будто бы лучше нашей. Но они не хотят припомнить, что мы, в 
сущности, воюем не с одними турками, а и с европейскими державами, что множество
англичан служат офицерами в турецком войске, что вооружены турки на европейские 
деньги, что европейская дипломатия во многом стала поперек нашей дороги с самого
начала войны, лишив нас помощи естественных союзников наших, лишив нас даже 
настоящих дорог наших в Турцию. Кроме того, Европа, ненавистью к нам, несомненно
ободрила и фанатизм турок. В Европе открылся, наконец, заговор целых шаек, уже 
организованных, с оружием, с деньгами, чтоб броситься внезапно в тыл нашей 
армии. В довершение там состряпали недавно и заем для турок, в огромный ущерб 
своему карману, и невозможный заем этот состоялся единственно потому, что в 
Европе так полюбили мечту о том, что Турция не государство слизняков, а 
действительно с такою же плотью и кровью, как и европейские государственные 
организмы. И это когда же, когда кровь целых провинций Турции лилась рекою, 
когда открыт даже правильный заговор между самими правителями Турции с целью 
истребить болгар всех до единого? Турки воюют с нами, кормя и поддерживая свое 
войско такими реквизициями припасов, лошадей и скота с болгар, которые не могут 
не разорить дотла эту богатейшую провинцию Турции. И этим-то разорителям и 
умертвителям собственной страны просвещенные англичане дали взаймы денег, 
поверили их экономической состоятельности! Но пусть, пусть все это там, там 
все-таки это понятно. Но у нас-то как же признают турок силой? Разорение дотла 
собственной земли и истребление в корень всего христианского населения страны – 
разве это сила? Да силы такой и до конца войны им не хватит. Первый оборот дела 
в нашу пользу – и все это фантастическое здание их военной и национальной силы 
рухнет мгновенно и зараз и рассеется, как истинный призрак, вместе даже с их 
фанатизмом, который вылетит, как из отворенного клапана пар.

Некоторые умные люди проклинают теперь у нас славянский вопрос, и на словах и 
печатно: «Дались, дескать, нам эти славяне и все эти фантазии об объединении 
славян! И кто нам навалил этих славян на шею, и для чего: на вечную распрю с 
Европой, на вечную ее подозрительность к нам, ненависть, и теперь и в будущем! 
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Да будут же прокляты славянофилы!» и т. д. и т. д. Но эти восклицающие умные 
люди, кажется, имеют совершенно ложные сведения и о славянах и о Восточном 
вопросе, а многие так совсем даже и не интересовались им до самой последней 
минуты. А потому спорить с ними нельзя. И ведь действительно им неизвестно, что 
Восточный вопрос (то есть и славянский вместе) вовсе не славянофилами выдуман, 
да и никем не выдуман, а сам родился, и уже очень давно – родился раньше 
славянофилов, раньше нас, раньше вас, раньше даже Петра Великого и Русской 
империи. Родился он при первом сплочении великорусского племени в единое русское
государство, то есть вместе с царством Московским. Восточный вопрос есть 
исконная идея Московского царства, которую Петр Великий признал в высшей степени
и, оставляя Москву, перенес с собой в Петербург. Петр в высшей степени понимал 
ее органическую связь с русским государством и с русской душой. Вот почему идея 
не только не умерла в Петербурге, но прямо признана была бы русским назначением 
всеми преемниками Петра. Вот почему ее нельзя оставить и нельзя ей изменить. 
Оставить славянскую идею и отбросить без разрешения задачу о судьбах восточного 
христианства (NB. сущность Восточного вопроса) – значит все равно что сломать и 
вдребезги разбить всю Россию, а на место ее выдумать что-нибудь новое, но только
уже совсем не Россию. Это было бы даже и не революцией, а просто уничтожением, а
потому и немыслимо даже, потому что нельзя же уничтожить такое целое и вновь 
переродить его совсем в другой организм. Идею эту не видят и не признают теперь 
разве уж самые слепые из русских европейцев, да вместе с ними, и к стыду их, 
биржевики. Биржевиками я называю здесь условно всех вообще теперешних русских, 
которым, кроме своего кармана, нет никакой в России заботы, а потому взирающих 
на Россию единственно с точки зрения интересов своего кармана. Они кричат теперь
хором о торговом застое, о биржевом кризисе, о падении рубля. Но если б эти 
биржевики наши были настолько дальновидны, чтоб понимать кое-что вне своей 
сферы, то они бы и сами догадались, что если б Россия не начала теперешнюю 
войну, то было бы им же хуже. Чтоб были «дела», даже биржевые, надо, чтоб нация 
жила в самом деле, то есть настоящею живою жизнию и исполняя свое естественное 
назначение, а не была бы гальванизированным трупом в руках жидов и биржевиков. 
Если б мы не начали теперешней войны после всех цинических и обидных нам вызовов
врагов наших и если б мы не помогли истязуемым мученикам, то сами же себя стали 
бы презирать. А самопрезрение, нравственное падение и за ним цинизм – мешают 
даже «делам». Нации живут великим чувством и великою, всех единящею и все 
освещающею мыслью, соединением с народом, наконец, когда народ невольно признает
верхних людей с ним заодно, из чего рождается национальная сила, – вот чем живут
нации, а не одной лишь биржевой спекуляцией и заботой о цене рубля. Чем богаче 
духовно нация, тем она и матерьяльно богаче… А впрочем, что ж я какие старые 
слова говорю!

Самые подходящие в настоящее время
мысли
Восточная церковь, ее предстоятели, вселенский патриарх, во все эти четыре века 
порабощения их церкви, жили с Россиею и между собою мирно – в деле веры то есть:
больших смут, ересей, расколов не было, не до того было. Но вот в нынешнем веке,
и особенно в последнее двадцатилетие, после великой Восточной войны, как бы 
потянуло у них тленным запахом разлагающегося трупа: предчувствие смерти и 
разложения «больного человека» и гибели его царства стало ощущением главным, 
насущным. О, конечно, освободить может окончательно все-таки лишь одна Россия, 
та самая Россия, которая и теперь, и в настоящую минуту всеобщих разговоров о 
Востоке все-таки лишь одна разговаривает за них в Европе, тогда как все 
остальные народы и царства просвещенного европейского мира были бы, конечно, 
рады, чтобы их всех, этих угнетенных народов Востока, хотя бы и вовсе на свете 
не было. Но увы, чуть ли не вся интеллигенция восточной райи хоть и зовет Россию
на помощь, но боится ее, может быть, столько же, сколько и турок: «Хоть и 
освободит нас Россия от турок, но поглотит нас, как и “больной человек”, и не 
даст развиться нашим национальностям», – вот их неподвижная идея, отравляющая 
все их надежды! А сверх того у них и теперь уже все сильней разгораются и между 
собою национальные соперничества; начались они, чуть лишь просиял для них первый
луч образования. Столь недавняя у них греко-болгарская церковная распря, под 
видом церковной, была, конечно, лишь национальною, а для будущего как бы неким 
пророчеством. Вселенский патриарх, порицая ослушание болгар и отлучая их и 
самовольно выбранного ими экзарха от церкви, выставлял на вид, что в деле веры 
нельзя жертвовать уставами церкви и послушанием церковным «новому и пагубному 
принципу национальности». Между тем сам же он, будучи греком и произнося это 
отлучение болгарам, без сомнения, служил тому же самому принципу национальности,
но только в пользу греков против славян. Одним словом, можно даже с вероятностью
предсказать, что умри «больной человек», и у них у всех тотчас же начнутся между
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собою смятения и распри на первый случай именно характера церковного и которые 
нанесут несомненный вред даже и самой России; нанесут даже и в том случае, если 
б та совершенно устранилась или была устранена обстоятельствами от участия в 
решении Восточного вопроса. Мало того, смуты эти, может быть, отзовутся даже еще
тяжелее для России, если она устранит себя от деятельного и первенствующего 
участия в судьбах Востока. А тут вдруг кричат (и не только в Европе, но и у нас 
многие высшие политические наши умы), что случись умереть туркам как 
государству, то Константинополь должен возродиться не иначе как городом 
«международным», то есть каким-то серединным, общим, вольным, чтобы не было 
из-за него споров. Ошибочнее мысли нельзя было и придумать.

И, во-первых, уже по тому одному, что такой великолепной точке земного шара 
просто не дадут стать международной, то есть ничьей; непременно и сейчас же 
явятся хоть бы англичане со своим флотом, в качестве друзей, и именно охранять и
оберегать эту самую «международность», а в сущности – чтобы овладеть 
Константинополем в свою пользу. А уж где они поселятся, оттуда их трудно выжить,
народ цепкий. Мало того: греки, славяне и мусульмане Царьграда призовут их сами,
ухватятся за них обеими руками и не выпустят их от себя, а причина тому – все та
же Россия: «Защитят, дескать, они нас от России, нашей освободительницы». И 
добро бы они не видели и не понимали, что такое для них англичане, да и вообще 
вся Европа? О, они и теперь знают лучше всех, что англичанам (да и никому в 
Европе, кроме России) до их счастья, то есть до счастья всей христианской райи, 
нет ровно никакого дела. Вся эта райя знает отлично, что если б возможно было 
повторить болгарские летние ужасы (а это, кажется, очень возможно) как-нибудь 
неслышно и втихомолку, то в Европе англичане первые пожелали бы повторения этих 
убийств хоть раз десять – и не из кровожадности, вовсе нет: там народы гуманные 
и просвещенные, – а потому, что такие убийства, повторенные десять раз, 
истребили бы окончательно райю, истребили бы до того, что уже некому было бы на 
Балканском полуострове делать против турок восстания, – а в этом-то и вся 
главная суть: остались бы одни милые турки, и турецкие бумаги повысились бы 
разом на всех европейских биржах, а России «с ее честолюбием и завоевательными 
планами» пришлось бы откочевать поглубже восвояси за неимением кого защищать. 
Райя слишком хорошо знает, что только этих чувств она и может ожидать теперь от 
Европы. Но совсем другое дело явилось бы мигом на свете, если б каким-нибудь 
образом, сам собою или от меча России, умер бы наконец «больной человек». Тотчас
же вся Европа возгорелась бы к обновленным народам нежнейшею любовью и тотчас же
бросились бы «спасать их от России». Надо думать, что идею о «международности» 
Европа первая и внесет в их новое устройство. Европа поймет, что над трупом 
«больного человека» у освобожденных народов немедленно возгорится смута, распря 
и соперничество, а ей это и на руку: предлог вмешательства, главное, предлог 
возбудить их против России, которая наверно не захочет им дать ссориться из-за 
наследства «больного человека». И не будет такой клеветы, которую бы не пустила 
в ход против нас Европа. «Из-за русских-то мы вам и против турок не помогали», –
скажут им тогда англичане. Увы, народы Востока и теперь это понимают отлично и 
знают, что «Англия никогда не примет участия в их освобождении и никогда не даст
на это своего согласия, если б оно считалось нужным, потому что она ненавидит 
этих христиан за их духовную связь с Россией. Англии нужно, чтоб восточные 
христиане возненавидели нас всею силою той ненависти, какую она сама питает к 
нам»… («Московские ведомости», № 63). Вот что знают и покамест запоминают про 
себя эти народы, и вот что они уж и теперь, конечно, поставили на будущий счет 
России. А мы-то думаем, что они нас обожают.

В международном городе, мимо покровителей англичан, все-таки будут хозяевами 
греки – исконные хозяева города. Надо думать, что греки смотрят на славян еще с 
большим презрением, чем немцы. Но так как славяне будут и страшны для греков, то
презрение сменится ожесточением. Воевать между собою, объявлять друг другу войну
они, конечно, не смогут, потому что их все же не допустят до того покровители, 
по крайней мере, в смысле серьезном. Ну вот именно за невозможностью открытой и 
откровенной драки у них и пойдут всякие другие распри, и прежде всего примут 
характер церковных смут. С того и начнется, потому что это всего сподручнее; и 
вот это я и хотел указать.

Я потому так говорю, что уж программа была дана: болгары и Константинополь. С 
этой точки греки сильны, и они понимают это. А между тем ничего страшнее в 
грядущем не может быть для всего Востока, а вместе и для России, как еще раз 
подобная церковная распря, которая, увы, так возможна, устранись хоть на миг 
Россия с своим покровительством и с строгим над ними надзором. Хоть это и всего 
только будущее, и даже лишь гадания, но непростительно было бы выпустить это из 
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виду даже хотя бы только как гадание. В самом деле, неужели уж и нам желать 
продолжения владычества турок и здоровья «больному человеку»? Неужели и нам 
дойти до того? Неужели не ясно, что умри этот «больной человек», а главное, 
отстранись Россия хоть наполовину от окончательного и первенствующего влияния на
судьбы Востока, сделай она эту уступку Европе, и – более чем вероятно, что на 
Балканском полуострове пошатнется церковное единение стольких веков, а может 
быть, и еще далее на Востоке. Даже так можно сказать: будут эти распри или нет, 
но умри «больной человек», то весьма вероятно, что, может быть, дело не 
обойдется, во всяком случае, без великого церковного собора, для уложения дел 
вновь возрождающейся церкви. Почему бы это не предвидеть заранее? В эти четыре 
века гонений и гнета предстоятели Восточной церкви всегда слушались советов 
России; но освободись они завтра от турецкого гнета и окажи им к тому же 
покровительство Европа, – они тотчас же заявят себя в других отношениях к 
России. Предстоятели Восточной Церкви, то есть, главное, греки, чуть лишь Россия
взяла бы сторону славян, тотчас же, может быть, пожелали бы ей заявить, что в 
ней и в советах ее они более совсем не нуждаются. Именно потому поспешат 
заявить, что четыре века смотрели на нее, сложа в мольбе руки. А положение 
России будет почти всех труднее. Те же болгары тотчас же закричат, что в 
Константинополе воцарился новый восточный папа и – кто знает, может быть, правы 
будут. Международный Константинополь действительно может послужить, хоть на 
время, подножием нового папы. Тогда России стать за греков будет значить 
потерять славян, а стать за славян, в этой будущей и столь вероятной между ними 
распре, – значит нажить и себе, может быть, пренеприятные и пресерьезные 
церковные хлопоты. Ясно, что все это может быть избегнуто лишь заблаговременной 
стойкостью России в Восточном вопросе и неуклонным следованием все тем же 
великим преданиям нашей древней вековой русской политики. Никакой Европе не 
должны мы уступать ничего в этом деле ни для каких соображений, потому что дело 
это – наша жизнь и смерть. Константинополь должен быть наш, рано ли, поздно ли, 
хотя бы именно во избежание тяжелых и неприятных церковных смут, которые столь 
легко могут возродиться между молодыми и не жившими народами Востока и которым 
пример уже был в споре болгар и вселенского патриарха, весьма плохо 
окончившемся. Раз мы завладеем Константинополем, и ничего этого не может 
произойти. Народы Запада, столь ревниво следящие за каждым шагом России, еще не 
знают и не подозревают в настоящую минуту всех этих новых, еще мечтательных, но 
слишком возможных будущих комбинаций. Если б и узнали их теперь, то не поняли бы
их и не придали бы им особенной важности. Зато слишком поймут и придадут 
важности потом, когда будет уже поздно. Русский народ, понимающий Восточный 
вопрос не иначе как в освобождении всего православного христианства и в великом 
будущем единении церкви, если увидит, напротив, новые смуты и новый разлад, то 
будет слишком потрясен, и, может быть, глубоко отзовется и на нем, и на всем 
быте его всякий новый исход дела, особенно если оно в конце концов получит 
характер церковный по преимуществу. Вот по этому одному мы ни за что и никак не 
можем оставлять или ослаблять степень нашего векового участия в этом великом 
вопросе. Не один только великолепный порт, не одна только дорога в моря и океаны
связывают Россию столь тесно с решением судеб рокового вопроса, и даже не 
объединение и возрождение славян… Задача наша глубже, безмерно глубже. Мы, 
Россия, действительно необходимы и неминуемы и для всего восточного 
христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его.
Так всегда понимали это наш народ и государи его… Одним словом, этот страшный 
Восточный вопрос – это чуть не вся судьба наша в будущем. В нем заключаются как 
бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории. В нем и
окончательное столкновение наше с Европой, и окончательное единение с нею, но 
уже на новых, могучих, плодотворных началах. О, где понять теперь Европе всю ту 
роковую жизненную важность для нас самих в решении этого вопроса! Одним словом, 
чем бы ни кончились теперешние, столь необходимые, может быть, дипломатические 
соглашения и переговоры в Европе, но рано ли, поздно ли, а Константинополь 
должен быть наш, и хотя бы лишь в будущем только столетии! Это нам, русским, 
надо всегда иметь в виду, всем неуклонно. Вот что мне хотелось заявить, особенно
в настоящий европейский момент…

Нечто о политических вопросах
Все говорят о политических текущих вопросах и все чрезвычайно интересуются; да 
как и не интересоваться? Меня вдруг, ужасно серьезно, спросил один очень 
серьезный человек, встретясь со мной нечаянно: «Что, будет война или нет?». Я 
был очень удивлен: хоть я и горячо слежу за событиями, как и все мы теперь, но о
неминуемости войны даже и вопроса не ставил. И, кажется, я был прав: в газетах 
возвещают о предстоящем и весьма близком свидании в Берлине трех канцлеров, и, 
уж конечно, это бесконечное герцеговинское дело будет тогда улажено и, вероятнее
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всего, весьма удовлетворительным для русского чувства образом. Признаюсь, меня 
не очень-то смутили и слова этого барона Родича, еще месяц назад, и, право, 
только позабавили, когда я первый раз читал о них. Потом из-за этих слов подняли
шум. А между тем мне кажется, что барон Родич не только не хотел никого уколоть,
но даже и «политики» тут никакой в словах его не было, а просто он обмолвился, 
сболтнул, брякнул о бессилии России вздор. Мне даже кажется, что он, перед тем 
как выразиться об нашем бессилии, сам про себя думал так: «Уж если мы сильнее 
России, стало быть, Россия совсем бессильна. А мы действительно сильнее, потому 
что Берлин нас никогда не отдаст России. О, Берлин допустит, может быть, чтоб мы
подрались с Россией, но единственно для своего удовольствия и чтоб получше 
высмотреть: кто кого и какие у каждого из нас средства? Но если нас Россия 
победит и сильно припрет к стене, то Берлин скажет ей: “Стой, Россия!” – и в 
большую, то есть в очень большую обиду нас ни за что не даст, а так, разве в 
маленькую. А так как Россия не решится идти на нас и на Берлин вместе, то дело и
кончится для нас без большого вреда; но зато у нас шанс, что если мы побьем 
Россию, то можем вдруг много выиграть. Итак, шанс выиграть с одной стороны очень
много и, в случае если нас победит Россия, проиграть очень мало – это очень 
хорошо, очень политично! А Берлин нам друг: он очень нас любит, потому что хочет
взять у нас наши немецкие владения и возьмет их непременно, и, может быть, 
довольно скоро; но так как он очень нас за это любит, то непременно и 
вознаградит нас за отнятые у нас им немецкие наши владения и отдаст нам за них 
право на турецких славян. Это он непременно сделает, потому что ему будет очень 
выгодно это сделать, ибо мы, если и вознаградимся славянами, все-таки совсем 
перед ним не усилимся, ну, а если Россия вознаградится славянами, то Россия даже
и перед Берлином усилится. Вот почему славяне и достанутся нам, а не России; вот
почему я и не утерпел и сказал это в речи моей славянским вождям. Надо же их 
приготовлять исподволь к хорошим идеям…»

Мысли эти очень могут быть не только у Родича, но и вообще у австрийцев. И, уж 
конечно, тут много хаоса. Представить только себе, что славяне подпадут под 
власть Австрии, и она первым делом начнет их онемечивать, и даже потеряв уже 
свои немецкие владения! Верно, однако же, то, что в Европе и не одна Австрия 
наклонна верить в бессилие России, а во-вторых – в непременную жажду России 
захватить как можно скорее славян в свою власть. Самый полный переворот в 
политической жизни России наступит именно тогда, когда Европа убедится, что 
Россия вовсе ничего не хочет захватывать. Тогда наступит новая эра и для нас, и 
для всей Европы. Убеждение в бескорыстии России если придет когда-нибудь, то 
разом обновит и изменит весь лик Европы. Убеждение это непременно наконец 
воцарится, но не вследствие наших уверений: Европа не станет верить никаким 
уверениям нашим до самого конца и все будет смотреть на нас враждебно. Трудно 
представить себе, до какой степени она нас боится. А если боится, то должна и 
ненавидеть. Нас замечательно не любит Европа и никогда не любила; никогда не 
считала она нас за своих, за европейцев, а всегда лишь за досадных пришельцев. 
Вот потому-то она очень любит утешать себя иногда мыслию, что Россия будто бы 
«пока бессильна».

И это хорошо, что она так наклонна думать. Я убежден, что самая страшная беда 
сразила бы Россию, если б мы победили, например, в Крымскую кампанию и вообще 
одержали бы тогда верх над союзниками! Увидав, что мы так сильны, все в Европе 
восстали бы на нас тогда тотчас же, с фантастическою ненавистью. Они подписали 
бы, конечно, невыгодный для себя мир, если б были побеждены, но никогда никакой 
мир не мог бы состояться на самом деле. Они тотчас же бы стали готовиться к 
новой войне, имеющей целью уже истребление России, и, главное, за них стал бы 
весь свет. 63-й год, например, не обошелся бы нам тогда одним обменом едких 
дипломатических нот: напротив, осуществился бы всеобщий крестовый поход на 
Россию. Мало того, этим крестовым походом некоторые европейские правительства 
непременно поправили бы тогда свои внутренние дела, так что он во всех 
отношениях был бы им выгоден. Революционные партии и все недовольные тогдашним 
правительством во Франции, например, немедленно примкнули бы к правительству, 
ввиду «священнейшей цели» – изгнания России из Европы, и война явилась бы 
народною. Но нас тогда сберегла судьба, доставив перевес союзникам, а вместе с 
тем и сохранив всю нашу военную честь и даже еще возвеличив ее, так что 
поражение еще можно было перенести. Одним словом, поражение мы перенесли, но 
бремя победы над Европой ни за что бы не перенесли, несмотря на всю нашу 
живучесть и силу. Нас точно так же спасла уже раз судьба, в начале столетия, 
когда мы свергли с Европы иго Наполеона I, – спасла именно тем, что дала нам 
тогда в союзники Пруссию и Австрию. Если б мы тогда одни победили, то Европа, 
чуть только бы оправилась после Наполеона I, тотчас, и без Наполеона, бросилась 
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бы опять на нас. Но, слава Богу, случилось иначе: Пруссия и Австрия, которых мы 
же освободили, немедленно приписали себе всю честь побед, а впоследствии, теперь
то есть, уже прямо утверждают, что тогда победили они одни, а Россия только 
мешала.

И вообще мы так поставлены нашей европейской судьбой, что нам никак нельзя 
побеждать в Европе, если б даже мы и могли победить: в высшей степени невыгодно 
и опасно. Так, разве какие-нибудь частные, так сказать, домашние победы нам они 
еще могут «простить», – завоевание Кавказа например. Первая же война с Турцией, 
при покойном государе, и вскоре после того последовавшая тогда разделка наша с 
Польшей чуть было не произвели взрыва во всей Европе. Они теперь «простили» нам,
по-видимому, наши недавние приобретения в Средней Азии, а, однако, как ведь 
квакают там у себя, успокоиться не могут.

Тем не менее ход событий, кажется, должен изменить отношения к России 
европейских народов в весьма недалеком будущем. В прошлом мартовском «Дневнике» 
моем я изложил несколько мечтаний моих о близком будущем Европы. Но уже не 
мечтательно, а почти с уверенностью можно сказать, что даже в скором, может 
быть, ближайшем будущем Россия окажется сильнее всех в Европе. Произойдет это от
того, что в Европе уничтожатся все великие державы, и по весьма простой причине:
они все будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими 
стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих. В
России же этого не может случиться совсем: наш демос доволен, и чем далее, тем 
более будет удовлетворен, ибо все к тому идет, общим настроением или, лучше, 
согласием. А потому и останется один только колосс на континенте Европы – 
Россия. Это случится, может быть, даже гораздо ближе, чем думают. Будущность 
Европы принадлежит России. Но вопрос: что будет тогда делать Россия в Европе? 
Какую роль играть в ней? Готова ли она к этой роли?

Толки о мире. «Константинополь должен быть наш» – возможно ли это? Разные мнения
А про окончание войны все вдруг начали толковать, не только в Европе, но и у 
нас. Все пустились дебатировать вероятные условия мира. Приятно то, что даже 
большинство наших политических газет, более или менее, но верно ценит теперь 
труды, кровь и усилия России, и условия мира предполагает по возможности в 
размерах этих усилий. Утешительно особенно то, что большинство судящих начинает 
признавать и самостоятельность России ввиду грядущих несомненных европейских 
вмешательств при заключении мира, и право ее заключить мир сепаратный, личный, 
не призывая Европы и даже не очень внимая ей, если будет возможно. Участь славян
берется тоже в расчет. Толкуют о вознаграждениях, с большим жаром требуют 
железных турецких мониторов. На присоединение Карса, Эрзерума и на право наше 
присоединить их к себе многие изъявили полное согласие.

Есть люди, которые, впрочем, до сих пор обижаются даже предположением, что мы 
что-нибудь смеем присоединить вроде Карса. Зато есть, наконец, и такие, которые 
толкуют даже о Константинополе, не то что о Карсе, и о том что Константинополь 
должен быть наш. Эти толки и рассуждения о мире и об условиях мира будут теперь 
повторяться неустанно, после каждого крупного нашего военного действия. Мне 
хочется только заметить, что во всех этих теперешних суждениях наших органов 
(или почти) кроется как будто какой-то не то что промах, а недосмотр. Именно, 
все считают Европу… Европой, то есть такой же Европой, какой была она с разными 
варьяциями во все столетие, – то есть те же почти великие державы принимаются, 
то же политическое равновесие имеется в виду и проч. Между тем как Европа с часу
на час не та становится теперь, что была даже назад тому полгода, и даже до 
того, что за три месяца вперед ручаться теперь невозможно, – до того может 
измениться даже к будущей весне прежний лик ее. Колоссальные роковые текущие 
факты, которые должны формулироваться и потребовать разрешения, очень, может 
быть, скоро, берутся в расчет как бы все еще не в тех размерах, в которых они 
существенно должны предстать перед миром. Даже состав той Европы, которая может 
вмешаться в наши дела при заключении мира, трудно определить теперь безошибочно.
А потому и толковать об условиях мира лишь на прежних данных, недостаточно 
оценяя того, что все эти прежние данные – двинулись сами с места, текут, 
улетучиваются, ждут сами новых определений, мне кажется, будет тоже ошибочно… А 
впрочем, об этом потом. Теперь же, так как уже зашла речь о Константинополе, мне
хочется мимоходом отметить одно очень странное и почти неожиданное Для меня 
мнение о ближайших «судьбах» Константинополя, выраженное человеком, от которого 
можно было ожидать совсем другого решения ввиду теперешних совершившихся и 
несомненно имеющих совершиться событий. Николай Яковлевич Данилевский, 
написавший восемь лет тому назад превосходную книгу «Россия и Европа», в которой
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есть лишь одна неясная и нетвердая глава, именно о будущей судьбе 
Константинополя, напечатал недавно в газете «Русский мир» ряд статей о том же 
самом предмете. Окончательный вывод его о Константинополе очень оригинален.

Я, впрочем, не буду разбирать во всей подробности.

После превосходных и верных рассуждений, например, о том, что Константинополь, 
по изгнании турок, отнюдь не может стать вольным городом, вроде как, например, 
прежде Краков, не рискуя сделаться гнездом всякой гадости, интриги, убежищем 
всех заговорщиков всего мира, добычей жидов, спекулянтов и проч. и проч., Н. Я. 
Данилевский решает, что Константинополь должен когда-нибудь стать общим городом 
всех восточных народностей. Все народы будут-де владеть им на равных основаниях,
вместе с русскими, которые тоже будут допущены ко владению им на основаниях, 
равных с славянами. Такое решение, по-моему, удивительно. Какое тут может быть 
сравнение между русскими и славянами? И кто это будет устанавливать между ними 
равенство? Как может Россия участвовать во владении Константинополем на равных 
основаниях с славянами, если Россия им неравна во всех отношениях – и каждому 
народцу порознь и всем им вместе взятым? Великан Гулливер мог бы, если б 
захотел, уверять лилипутов, что он им во всех отношениях равен, но ведь это было
бы очевидно нелепо Зачем же напускать на себя нелепость до того, чтоб верить ей 
самому и насильно? Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у 
турок и остаться нашим навеки. Одним нам он должен принадлежать, а мы, конечно, 
владея им, можем допустить в него и всех славян и кого захотим, еще сверх того, 
на самых широких основаниях, но это уже будет не федеративное владение вместе со
славянами городом. Да взять уже то, что вы федеративного соединения славян между
собою еще целый век не добьетесь. Россия будет владеть лишь Константинополем и 
его необходимым округом, равно Босфором и проливами, будет содержать в нем 
войско, укрепления и флот, и так должно быть еще долго, долго. О, подхватят и 
закричат многие: «Стало быть, служение-то России славянскому делу, видно, было 
не столь бескорыстное!». На это легко отвечать, именно тем, что служение России 
славянам теперь еще не окончится, а будет еще продолжаться в веках, что ею 
только, и великой центральной силой ее, славяне и будут на свете жить, что за 
такое служение никогда и ничем нельзя будет заплатить, а что если и займет 
теперь Россия Константинополь, то единственно потому, что у ней, в задачах ее и 
в назначении ее, есть кроме славянского и другой вопрос, самый великий для нее и
окончательный, а именно Восточный вопрос, и что разрешиться этот вопрос может 
только в Константинополе. Федеративное же владение Константинополем разными 
народцами может даже умертвить Восточный вопрос, разрешения которого, напротив 
того, настоятельно надо желать, когда придут к тому сроки, так как он тесно 
связан с судьбою и с назначением самой России и разрешен может быть только ею. 
Не говорю уже о том, что все эти народцы лишь перессорятся между собою в 
Константинополе за влияние в нем и за обладание им. Ссорить их будут греки. 
Завидовать тому, что они владеют такой великолепной точкой Европы и земного 
шара, будут и западные славяне… одним словом, Константинополь послужит тогда 
камнем раздора во всем славянском и восточном мире, что помешает единению славян
и остановит ход правильной жизни их. Спасение в таком случае именно в том, если 
Россия займет Константинополь одна, для себя, за свой счет. Россия может сказать
тогда восточным народам, что она потому берет себе Константинополь – «что ни 
единый из вас, ни все вы вместе не доросли до него, а что она, Россия, доросла».
И доросла. Именно теперь наступает этот новый фазис жизни России. 
Константинополь есть центр восточного мира, а духовный центр восточного мира и 
глава его есть Россия. России именно нужно и даже полезно теперь, на некоторое 
время, забыть хоть немножко Петербург и побывать на Востоке, ввиду изменения 
судеб ее и всей Европы, изменения близкого, стоящего «при дверях». Впрочем, 
оставим до времени разбор всех неудобств общего владения Константинополем, и 
даже вреда от того, особенно для славян, – заметим только, хоть несколько слов, 
о судьбе в таком случае константинопольских греков и православия. Греки ревниво 
будут смотреть на новое славянское начало в Константинополе и будут ненавидеть и
бояться славян даже более, чем бывших магометан. Еще недавний спор болгар с 
патриаршим престолом может послужить в таком случае примером будущего. 
Предстоятели православия в Константинополе могут унизиться до интриги, мелких 
проклятий, отлучений, неправильных соборов и проч., а может быть, упадут и до 
ереси – и все это из-за национальных причин, из-за национальных оскорблений и 
раздражений. «Почему славяне выше нас, – могут сказать все греки вместе, – 
почему признается их безусловное право на Константинополь, хотя бы и вместе с 
нами?». Теперь в то же время заметьте, что Россия, владея Константинополем, имея
силу и огромный очевидный авторитет, почти устранит возможность таких вопросов. 
Даже греки не могли бы ей столь завидовать и досадовать на нее за владение 
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Константинополем, именно потому, что она столь очевидная сила и столь явная 
владычица судеб Востока. Россия, владея Константинополем, будет стоять именно 
как бы на страже свободы всех славян и всех восточных народностей, не различая 
их с славянами. Мусульманское владение было во все эти столетия для всех этих 
народностей не единительной, но подавляющей силой, и они при нем шевельнуться не
смели, то есть вовсе не жили как люди. С уничтожением же мусульманского 
владычества может наступить в этих народностях, выпрыгнувших вдруг из гнета на 
свободу, страшный хаос. Так что не только правильная федерация между ними, но 
даже просто согласие – есть, без сомнения, лишь мечта будущего. А пока новой 
единительной для них силой и будет Россия, именно тем отчасти, что твердо станет
в Константинополе. Она спасет их друг от друга и именно будет стоять на страже 
их свободы. Она будет стоять на страже всего Востока и грядущего порядка его. И 
наконец, она же и лишь она одна способна поднять на Востоке знамя новой идеи и 
объяснить всему восточному миру его новое назначение. Ибо что такое Восточный 
вопрос? Восточный вопрос есть, в сущности своей, разрешение судеб православия. 
Судьбы православия слиты с назначением России. Что же это за судьбы православия?
Римское католичество, продавшее давно уже Христа за земное владение, заставившее
отвернуться от себя человечество и бывшее таким образом главнейшей причиной 
матерьялизма и атеизма Европы, это католичество естественно породило в Европе и 
социализм. Ибо социализм имеет задачей разрешение судеб человечества уже не по 
Христу, а вне бога и вне Христа, и должен был зародиться в Европе естественно, 
взамен упадшего христианского в ней начала, по мере извращения и утраты его в 
самой церкви католической. Утраченный образ Христа сохранился во всем свете 
чистоты своей в православии. С Востока и пронесется новое слово миру навстречу 
грядущему социализму, которое, может, вновь спасет европейское человечество. Вот
назначение Востока, вот в чем для России заключается Восточный вопрос, Я знаю, 
очень многие назовут такое суждение «кликушеством», но Н. Я. Данилевский слишком
может понять то, что я говорю. Но для такого назначения России нужен 
Константинополь, так как он центр восточного мира. Россия уже сознает про себя, 
с народом и царем своим во главе, что она лишь носительница идеи Христовой, что 
слово православия переходит в ней в великое дело, что уже началось это дело с 
теперешней войной, а впереди перед ней еще века трудов, самопожертвования, 
насаждения братства народов и горячего материнского служения ее им, как дорогим 
детям.

Да, это великое христианское дело, эта новая деятельность христианства и 
православия уже начались, именно в теперешнюю войну и фактом теперешней войны, а
Н. Я. Данилевский все еще не верит тому… не верит, очевидно, потому, что не 
считает пока никого еще достойным овладеть Константинополем, и даже Россию. Не 
доросли, что ли, до Константинополя русские – трудно понять. Конечно, трудно 
устроить согласное и равное на правах владение Константинополем всех восточных 
народов и народцев, но ведь допускает же автор статьи, что Россия могла бы 
владеть Константинополем одна, пока, временно, так сказать, более охраняя его, 
чем смея владеть им, с тем, однако, чтоб после передать его на общее владение 
народцам (для чего? для чего передать?). Кажется, Н. Я. Данилевский считает, что
для самой России будет искусительно и, так сказать, развратительно единоличное 
владение Константинополем, возбудит в ней дурные завоевательные инстинкты и 
проч., но, кажется, пора бы наконец уверовать в Россию, особенно после подвига 
теперешней войны. Она доросла-с; даже до Константинополя доросла…

И вдруг автор даже и пока не решается доверить России Константинополь. И, 
представьте, чем кончает: он выводит, что пока надо продлить существование 
Турции (отняв у ней всех славян, Балканы и проч.) и оставить пока 
Константинополь под властью турок и что это даже будто бы самое выгодное для 
России теперь решение и в этом почти перст божий. Но почему же, перст-то божий 
почему? Разумеется, автор предполагает при этом новом существовании Турции 
полнейшее влияние на нее России и, так сказать, зависимость Турции от России. Но
для чего такой маскарад? Рассудите: владыка Россия, а все-таки на время надо 
турку поставить. Заметим, что на такую комбинацию Европа еще скорее не 
согласится, чем на окончательное завоевание Турции, ибо лучше уже совершившийся 
факт, чем все еще оспариваемый, продолжаемый, угрожающий новыми войнами в самом 
близком будущем. Таким образом, автор почти сошелся, в конце концов, с 
политическим мнением лорда Биконсфильда, то есть что существование Турции 
необходимо и уничтожена она быть не может.

«От Турции останется одна тень, – говорит Н. Я. Данилевский, – но тень эта 
должна (?) еще до поры до времени отенять берега Босфора и Дарданелл, ибо 
заменить ее живым, и не только живым, но еще здоровым организмом, пока 
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невозможно (!?)…»

Это Россия-то не здоровый и даже не живой еще организм, которым нельзя даже 
сметь заменить в столице православия гнилье турок? Это для меня удивительно 
(опять-таки после подвига теперешней войны!). Чего-нибудь я тут верно не 
понимаю. Не разумеет ли автор, просто-напросто, что потому невозможно еще 
пустить Россию в Константинополь (для единоличного владения или для передачи его
потом народам), что Европа не согласится ее впустить. Может быть, автор не 
верит, что Россия в нынешнюю войну в силах достигнуть такого окончательного 
результата. Он именно говорит в одном месте своей статьи, «что занятие 
Константинополя русскими встретит самое решительное сопротивление со стороны 
большинства европейских держав». Если так, то заключение его о необходимости 
оставить на время турок в Константинополе становится понятнее; тем не менее 
насчет «сопротивления большинства европейских держав» можно заметить две вещи: 
1) что, как сказал я выше, Европа, может быть, скорее найдет примирительный 
исход в занятии нашем Константинополя, чем в той формуле, которую предлагает г-н
Данилевский, то есть Турцию обезличенную, под полной опекой России, без Балкан, 
без славян, с срытыми крепостями, без флота, одним словом, «тень» прежней 
Турции, как выражается автор. Уж конечно, не этой Турции желало бы «большинство 
европейских держав», и, оставив на свете лишь «тень Турции», ее тем не надуешь: 
«Все равно, не сегодня, так завтра войдете в Константинополь», – скажет она 
русским. А потому окончательное решение для нее будет решительно 
предпочтительнее, чем Турция в виде тени. Второе, что можно заметить, это то, 
что, может быть, действительно никогда еще не было (и не будет) такого выгодного
для нас момента для занятия Константинополя, как теперь, именно в эту войну, 
именно в данный или весьма близкий к тому момент, ввиду политического положения 
самой Европы в этот момент.

Piccola bestia
Лет семь тому назад мне случилось провести все лето, вплоть до сентября, во 
Флоренции. По мнению итальянцев, Флоренция – летом самый жаркий, а зимою самый 
холодный город во всей Италии. Лето в Неаполе они считают несравненно более 
сносным, чем во Флоренции. И вот раз, в июле месяце, в моей квартире, которую я 
нанимал от хозяев, случился переполох, – ко мне вдруг ворвались, с криками, две 
служанки, с хозяйкой во главе: видели, как сейчас только в мою комнату вбежала 
из коридора piccola bestia[54], и ее надо было сыскать и истребить во что бы то 
ни стало. Piccola bestia – это тарантул. И вот пустились искать под стульями, 
под столами, по всем углам, в мебели, начали выметать из-под шкапов, принялись 
топать ногами, чтоб испугать его и тем выманить; наконец, бросились в спальню, 
начали искать под кроватью, в кровати, в белье и… не нашли. Его сыскали лишь на 
другой день поутру, когда выметали комнату, и, уж конечно, сейчас же казнили, но
зато перед этим ночь мне все-таки пришлось провести в моей постели е чрезвычайно
неприятным сознанием, что в комнате, вместе со мною, ночует и piccola bestia. 
Укушение тарантула, говорят, редко бывает смертельно, хотя я и знал уже один 
случай, в мое время в Семипалатинске, ровно пятнадцать лет до Флоренции, когда 
от укушения тарантула умер один линейский казак, несмотря на лечение. Большею же
частию отделываются горячкой или просто лихорадочными припадками, а в Италии, 
где столько лекарей, может быть, и еще легче обходится дело; не знаю, я не 
медик, а все-таки ночевать было жутко. Сначала я отгонял мысль, даже смеялся, 
припомнил и прочел наизусть, засыпая, нравоучительную басню Кузьмы Пруткова 
«Кондуктор и тарантул» (верх совершенства в своем роде), потом заснул. Но сны 
были решительно нехорошие. Тарантул не снился вовсе, но снилось что-то другое, 
пренеприятное, тяжелое, кошмарное, с частыми пробуждениями, и только поутру, 
когда встало солнце, я заснул лучше. Этот маленький старый анекдот знаете почему
мне теперь припомнился? По поводу Восточного вопроса!.. Впрочем, я сам даже не 
удивляюсь: ведь чего-чего не пишут и не говорят теперь по поводу Восточного 
вопроса!

Мне кажется вот что: с Восточным вопросом забежала в Европу какая-то piccola 
bestia и мешает успокоиться всем добрым людям, всем любящим мир, человечество, 
процветание его, всем – жаждущим той светлой минуты, в которую кончится 
наконец-то хоть эта первоначальная, грубая рознь народов. В самом деле, если 
вдуматься, то иногда кажется, что с окончательным разрешением Восточного вопроса
кончится и всякая прочая политическая рознь в Европе, что в этой формуле: 
Восточный вопрос – заключаются, и может быть себе неведомо, и все остальные 
политические вопросы, недоумения и предрассудки Европы. Одним словом, наступило 
бы нечто очень новое, а для России так совсем другой фазис, ибо слишком ясно уж 
теперь, что лишь с окончательным разрешением этого вопроса Россия могла бы 
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наконец поладить с Европой в первый раз в своей жизни и наконец-то стать ей 
понятной. И вот всему-то этому счастью и мешает какая-то piccola bestia. Она и 
всегда была, но с Восточным вопросом она уже забегает в самые комнаты. Все ждут,
все беспокоятся, над всеми какой-то кошмар, все видят дурные сны. Кто же или что
же такое эта piccola bestia, которая производит такую сумятицу, – это невозможно
определить, потому что наступает какое-то общее безумие. Всякий представляет ее 
себе по-своему, и никто не понимает друг друга. И однако, все как будто уже 
укушены. Укушение это производит немедленно самые чрезвычайные припадки: все в 
Европе сейчас же как будто перестают понимать друг друга, как при Вавилонской 
башне; даже всякий про себя перестает понимать, чего хочет. В одном лишь все 
соединяются: все тотчас указывают на Россию, всякий уверен, что вредный гад 
каждый раз выбегает оттуда. А между тем в одной России лишь все светло и ясно, 
кроме, разумеется, великой скорби о восточных славянских братьях ее – скорби, 
однако же, освещающей душу и возвышающей сердце. В России с Восточным вопросом 
каждый раз происходит нечто совершенно обратное, чем в Европе: все тотчас же 
начинают понимать друг друга яснее, всякий верно чувствует, чего хочет, и все 
чувствуют, что согласны друг с другом; последний мужик понимает, чего надо ему 
желать, точно так же как и самый образованный человек. Всех немедленно единит 
прекрасное и великодушное чувство бескорыстной и великодушной помощи распинаемым
на кресте своим братьям. Но Европа не верит этому, не верит ни благородству 
России, ни ее бескорыстию. Вот особенно в этом-то «бескорыстии» и вся 
неизвестность, весь соблазн, все главное, сбивающее с толку обстоятельство, всем
противное, всем ненавистное обстоятельство, а потому ему никто и не хочет 
верить, всех как-то тянет ему не верить. Не будь «бескорыстия» – дело мигом 
стало бы в десять раз проще и понятнее для Европы, а с бескорыстием – тьма, 
неизвестность, загадка, тайна! О, в Европе укушенные! И, уж конечно, вся эта 
тайна заключена, по понятию укушенных, в одной России, которая никому-де, 
однако, ничего не хочет открыть, а идет к какой-то своей цели, твердо, 
неустанно, всех обманывая, коварно и тихомолком. Двести уже лет живет Европа с 
Россией, насильно заставившей принять себя в европейский союз народов, в 
цивилизацию; но Европа всегда косилась на нее, предчувствуя недоброе, как на 
роковую загадку, Бог знает откуда явившуюся и которую надо, однако же, разрешить
во что бы то ни стало. И вот каждый раз, именно с Восточным вопросом, эта 
неизвестность, это недоумение Европы насчет России усиливается до болезни, а 
между тем ничего не разрешается: «Кто же и что же это, наконец, такое, и когда 
мы это, наконец, узнаем? Кто они, эти русские? Азияты, татары? хорошо, кабы так,
по крайней мере, дело стало бы ясно; но нет; то-то и есть, что нет, то-то и 
есть, что про себя мы должны сознаться, что нет. А между тем они так с нами не 
схожи… И что такое это единение славян? На что оно, с какими целями? Что скажет,
что может сказать нам нового это опасное объединение?» Кончают тем, что 
разрешают на свой аршин, по-прежнему, по-всегдашнему: «Захват, дескать, означает
завоевание, бесчестность, коварство, будущее истребление цивилизации, 
объединившаяся орда монгольская, татары!..»

И однако же, даже самая ненависть к России не в силах соединить вполне 
укушенных: каждый раз с Восточным вопросом вся Европа из видимого целого, тотчас
же и слишком уж явно, начинает распадаться на свои личные, отдельно-национальные
эгоизмы. Все тут выходит из ложной идеи, что кто-то хочет что-то захватить и 
заграбить: «так вот бы и мне; а то все тащат, а мне ничего!». Так что всякий 
раз, с появлением на сцене этого рокового вопроса, разбаливаются и начинают 
нарывать и все прежние застарелые политические распри и боли Европы. А потому 
всем естественно хочется затушить вопрос, хоть на время; главное – затушить в 
России, как-нибудь отвернуть от него Россию, как-нибудь заговорить, заколдовать,
запугать ее.

И вот виконт Биконсфильд, урожденный Израиль (né d’Israeli), в речи своей на 
одном банкете вдруг открывает Европе одну чрезвычайную тайну: все эти русские, с
Черняевым во главе, бросившиеся в Турцию спасать славян, – все это лишь русские 
социалисты, коммунисты и коммунары, – одним словом, все, что было разрушительных
элементов в России и которыми будто бы начинена Россия. «Мне-то вы можете 
поверить, ведь я Биконсфильд, премьер, как называют меня в русских газетах, для 
приданья статьям их важности: я первый министр, у меня секретные документы, 
стало быть, знаю лучше, чем вы, я очень многое знаю», – вот что просвечивает в 
каждой фразе этого Биконсфильда. Я уверен, что он сам себе выдумал и сочинил эту
альбомную фамилию, напоминающую наших Ленских и Греминых, когда выпрашивал себе 
дворянство у королевы; ведь он романист. Кстати, когда я, несколько строк выше, 
писал о таинственной piccola bestia, мне вдруг подумалось: ну что, если читатель
вообразит, что я хочу в этой аллегории изобразить виконта Биконсфильда? Но 
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уверяю, что нет: piccola bestia – это только идея, а не лицо, да и слишком много
было бы чести господину Биконсфильду, хотя надо признаться, что на piccola 
bestia он очень похож. Провозгласив в своей речи, что Сербия, объявив войну 
Турции, сделала поступок бесчестный и что война, которую ведет теперь Сербия, 
есть война бесчестная, и плюнув, таким образом, почти прямо в лицо всему 
русскому движению, всему русскому одушевлению, жертвам, желаниям, мольбам, 
которые не могли же быть ему неизвестны, – этот израиль, этот новый в Англии 
судья чести, продолжает так (я передаю не буквально):

«Россия, конечно, рада была сбыть все эти разрушительные свои элементы в Сербию,
хотя упустила из вида, что они там сплотятся, срастутся, сговорятся, получат 
организацию, дорастут до силы»… «Эту новую, грозящую силу надо заметить Европе»,
– напирает Биконсфильд, грозя английским фермерам будущим социализмом России и 
Востока. «Заметят и в России эту мою инсинуационную фразу о социализме, – тут же
думает он, конечно, про себя, – надо и Россию пугнуть».

Паук, паук, piccola bestia; действительно, ужасно похож; действительно, 
маленькая мохнатая bestia! И ведь как шибко бегает! Ведь это избиение болгар – 
ведь это он допустил, куда – сам и сочинил; ведь он романист и это его 
chef-d’œuvre. А ведь ему семьдесят лет, ведь скоро в землю – и сам это знает. И 
ведь как обрадовался, должно быть, своему виконтству; непременно всю жизнь 
мечтал о нем, когда еще романы писал. Во что эти люди веруют, как они засыпают 
ночью, какие им сны снятся, что делают они наедине с своею душою? О, души их 
наверно полны изящного!.. Сами они кушают ежедневно такие прелестные обеды, в 
обществе таких тонких и остроумных собеседников, по вечерам их ласкают в самом 
изящнейшем и в самом высоком обществе такие прелестные леди, – о, жизнь их так 
благообразна, пищеварение их удивительное, сны легки, как у младенцев. Недавно я
читал, что башибузуки распяли на крестах двух священников, – и те померли через 
сутки, в муках, превосходящих всякое воображение. Биконсфильд хоть и отрицал 
вначале в парламенте всякие муки, даже самые маленькие, но, уж конечно, про себя
все это знает, даже и об этих двух крестах, «ведь у него документы». Безо 
всякого сомнения, он отгоняет от себя эти пустые, дрянные и даже грязные, 
неприличные картины; но эти два черные, скорченные на крестах трупа могут ведь 
вдруг вскочить в голову в самое неожиданное время, ну например, когда 
Биконсфильд в своей богатой спальне готовится отойти ко сну, с ясной улыбкой 
припоминая только что проведенный блестяший вечер, бал и все эти прелестные 
остроумные вещи, которые он сказал тому-то или той-то.

«Что же, – подумает Биконсфильд, – эти черные трупы на этих крестах… гм… оно, 
конечно… А впрочем, “государство не частное лицо; ему нельзя из чувствительности
жертвовать своими интересами, тем более, что в политических делах самое 
великодушие никогда не бывает бескорыстное”». «Удивительно, какие прекрасные 
бывают изречения, – думает Биконсфильд, – освежающие даже, и главное, так 
складно. В самом деле, ведь государство… А я лучше, однако же, лягу… Гм. Ну, и 
что же такое эти два священника? Попа? По-ихнему, это попы, les popes. Вольно же
было подвертываться; ну, спрятались бы там куда-нибудь… под диван… Mais, avec 
votre permission, messieurs les deux crucifiés,[55] вы мне нестерпимо надоели с 
вашим глупым приключением, et je vous souhaite la bonne nuit à tous les 
deux».[56]

И Биконсфильд засыпает, сладко, нежно. Ему все снится, что он виконт, а кругом 
него розы и ландыши и прелестнейшие леди. Вот он говорит прелестнейшую речь: 
какие bonmots! все аплодируют, вот он только что раздавил коалицию…

И вот все эти наши капитаны и майоры, старые севастопольцы и кавказцы, в своих 
измятых, ветхих сюртучках, с белым крестиком в петличке (так многих из них 
описывали) – все это социалисты! Выпьют-то из них иные, конечно; мы про это 
слышали, слаб на это служивый человек, но ведь это вовсе не социализм. Зато 
посмотрите, как он умрет в сражении, каким щеголем, каким героем, впереди своего
батальона, славя русское имя и примером своим даже трусов-новобранцев преобразуя
в героев! Так это социалист, по-вашему? Ну, а эти два юноши, которых привела 
обоих за руки мать (был ведь и этот случай), – это коммунары? А этот старый воин
с семью сыновьями, – ну неужели ему сжечь Тюльери хочется? Эти старые солдатики,
эти казаки с Дона, эти партии русских, прибывающие с санитарными отрядами и с 
походными церквами, – неужели они спят и видят, как бы расстрелять архиепископа?
Эти Киреевы, эти Раевские – все это разрушительные элементы наши, которых должна
трепетать Европа? А Черняев, этот наивнейший из героев, и в России бывший 
издатель «Русского мира» – он-то и есть предводитель русского социализма? Тьфу, 

Страница 78



Запад против России. Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.ru
как неправдоподобно! Если б Биконсфильд знал, как это по-русски выйдет нескладно
и… стыдно, то, может быть, не решился бы ввернуть в свою речь такое глупое 
место.

Мы в Европе лишь стрюцкие
Ведь вы как переходили к делу? Вы ведь давно начали, очень давно, но что, 
однако, вы сделали для общечеловечности, то есть для торжества вашей идеи? Вы 
начали с бесцельного скитальчества по Европе при алчном желании переродиться в 
европейцев, хотя бы по виду только. Целое восемнадцатое столетие мы только и 
делали, что пока лишь вид перенимали. Мы нагоняли на себя европейские вкусы, мы 
даже ели всякую пакость, стараясь не морщиться: «Вот, дескать, какой я 
англичанин, ничего без кайенского перцу есть не могу». Вы думаете, я издеваюсь? 
Ничуть. Я слишком понимаю, что иначе и нельзя было начать. Еще до Петра, при 
московских еще царях и патриархах, один тогдашний молодой московский франт, из 
передовых, надел французский костюм и к боку прицепил европейскую шпагу. Мы 
именно должны были начать с презрения к своему и к своим, и если пробыли целые 
два века на этой точке, не двигаясь ни взад ни вперед, то, вероятно, таков уж 
был наш срок от природы. Правда, мы и двигались: презрение к своему и к своим 
все более и более возрастало, особенно когда мы посерьезнее начали понимать 
Европу. В Европе нас, впрочем, никогда не смущали резкие разъединения 
национальностей и резко определившиеся типы народных характеров. Мы с того и 
начали, что прямо «сняли все противуположности» и получили общечеловеческий тип 
«европейца» – то есть с самого начала подметили общее, всех их связующее, – это 
очень характерно. Затем, с течением времени поумнев еще более, мы прямо 
ухватились за цивилизацию и тотчас же уверовали, слепо и преданно, что в ней-то 
и заключается то «всеобщее», которому предназначено соединить человечество 
воедино. Даже европейцы удивлялись, глядя на нас, на чужих и пришельцев, этой 
восторженной вере нашей, тем более что сами они, увы, стали уж и тогда 
помаленьку терять эту веру в себя. Мы с восторгом встретили пришествие Руссо и 
Вольтера, мы с путешествующим Карамзиным умилительно радовались созванию 
«Национальных Штатов» в 89-м году, и если мы и приходили потом в отчаяние, в 
конце первой четверти уже нынешнего века, вместе с передовыми европейцами над их
погибшими мечтами и разбитыми идеалами, то веры нашей все-таки не потеряли и 
даже самих европейцев утешали. Даже самые «белые» из русских у себя в отечестве 
становились в Европе тотчас же «красными» – чрезвычайно характерная тоже черта. 
Затем, в половине текущего столетия, некоторые из нас удостоились приобщиться к 
французскому социализму и приняли его, без малейших колебаний, за конечное 
разрешение всечеловеческого единения, то есть за достижение всей увлекавшей нас 
доселе мечты нашей. Таким образом, за достижение цели мы приняли то, что 
составляло верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх экономической бестолковщины и 
безурядицы, верх клеветы на природу человеческую, верх уничтожения всякой 
свободы людей, но это нас не смущало нисколько. Напротив, видя грустное 
недоумение иных глубоких европейских мыслителей, мы с совершенною развязностью 
немедленно обозвали их подлецами и тупицами. Мы вполне поверили, да и теперь еще
верим, что положительная наука вполне способна определить нравственные границы 
между личностями единиц и наций (как будто наука, – если б и могла это она 
сделать, – может открыть эти тайны раньше завершения опыта, то есть раньше 
завершения всех судеб человека на земле). Наши помещики продавали своих 
крепостных крестьян и ехали в Париж издавать социальные журналы, а наши Рудины 
умирали на баррикадах. Тем временем мы до того уже оторвались от своей земли 
русской, что уже утратили всякое понятие о том, до какой степени такое учение 
рознится с душой народа русского. Впрочем, русский народный характер мы не 
только считали ни во что, но и не признавали в народе никакого характера. Мы 
забыли и думать о нем и с полным деспотическим спокойствием были убеждены (не 
ставя и вопроса), что народ наш тотчас примет все, что мы ему укажем, то есть, в
сущности, прикажем. На этот счет у нас всегда ходило несколько смешнейших 
анекдотов о народе. Наши общечеловеки пребыли к своему народу вполне помещиками,
и даже после крестьянской реформы.

И чего же мы достигли? Результатов странных: главное, все на нас в Европе 
смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с 
высокомерным снисхождением. Не спасала их от этого высокомерного снисхождения 
даже и самая эмиграция из России, то есть уже политическая эмиграция и полнейшее
от России отречение. Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за 
какие жертвы и ни в каком случае: Grattez, дескать, le russe et vous verrez le 
tartare[57], и так и доселе. Мы у них в пословицу вошли. И чем больше мы им в 
угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих. Мы 
виляли пред ними, мы подобострастно исповедовали им наши «европейские» взгляды и
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убеждения, а они свысока нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой 
усмешкой, как бы желая поскорее отвязаться, что мы это все у них «не так 
поняли». Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами (les 
tartares), никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать 
им, что мы хотим быть не русскими, а общечеловеками. Правда, в последнее время 
они что-то даже поняли. Они поняли, что мы чего-то хотим, чего-то им страшного и
опасного; поняли, что нас много, восемьдесят миллионов, что мы знаем и понимаем 
все европейские идеи, а что они наших русских идей не знают, а если и узнают, то
не поймут; что мы говорим на всех языках, а что они говорят лишь на одних своих,
– ну и многое еще они стали смекать и подозревать. Кончилось тем, что они прямо 
обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как 
они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!

А между тем нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество, 
– я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам почти так же 
всем дорога, как Россия; в ней все Афетово племя, а наша идея – объединение всех
наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Как же быть?

Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея 
национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим 
собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским значит перестать 
презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ 
наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И 
действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе
нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись с нею,
стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвертывались бы от нас высокомерно, а 
выслушивали бы нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, 
мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного
существа, а не раба, не лакея, не Потугина; нас сочтут тогда за людей, а не за 
международную обшмыгу, не за стрюцких европеизма, либерализма и социализма. Мы и
говорить будем с ними умнее теперешнего, потому что в народе нашем и в духе его 
отыщем новые слова, которые уж непременно станут европейцам понятнее. Да и сами 
мы поймем тогда, что многое из того, что мы презирали в народе нашем, есть не 
тьма, а именно свет, не глупость, а именно ум, а поняв это, мы непременно 
произнесем в Европе такое слово, которого там еще не слыхали. Мы убедимся тогда,
что настоящее социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш, что в 
идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, 
всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к
сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и 
заключается, – единение любви, гарантированное уже делом, живым примером, 
потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами 
отрубленных голов…

А впрочем, неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но – слаб 
человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения…

Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, – решение не 
дипломатическое
В самом деле, я вот предложил один вопрос и пока лишь развил его голословно. Но 
всегда мне представлялся, и еще задолго до этого теперешнего вопроса (то есть 
вопроса о совокупности появления разом всех мировых вопросов, чуть лишь один из 
них подымется), еще другой вопрос, несравненно простейший и естественнейший, но 
на который, именно потому что он так прост и естествен, люди мудрости и не 
обращают почти никакого внимания. Вот этот другой вопрос: да, пусть дипломатия 
есть и была, всегда и везде, решительницей всех основных и важнейших вопросов 
человечества, и будет впредь; но всегда ли окончательное решение европейских 
вопросов от нее зависит? Не бывает ли, напротив, такого фазиса, такой точки в 
каждом вопросе, когда уже нельзя разрешить его всем известным успокоительным 
способом, дипломатическим, то есть заплаточками. И хоть и бесспорно, что все 
мировые вопросы, с точки зрения дипломатического, а стало быть, и здравого 
смысла, всегда объясняются не более как тем, что таким-то вот державам 
захотелось расширения границ, или лично чего-то захотелось такому-то храброму 
генералу, или не понравилось что-нибудь какой-нибудь знатной даме и проч. и 
проч. (пусть, это бесспорно, я это уж уступлю, ибо здесь премудрость), – но 
все-таки не бывает ли в известный момент, даже вот и при этих-то самых реальных 
причинах и их объяснениях, такой точки в ходе дел, такого фазиса, когда 
появляются вдруг какие-то странные другие силы, положим, и непонятные и 
загадочные, но которые овладевают вдруг всем, захватывают все разом в 
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совокупности и влекут неотразимо, слепо, вроде как бы под гору, а пожалуй, так и
в бездну? В сущности, я хотел бы только узнать: всегда ли так уж надеется на 
себя и на средства свои дипломатия, что никаких подобных сил и точек, и фазисов 
не боится вовсе, а пожалуй, так и не предполагает их вовсе? Увы, кажется, что 
всегда, а потому: как я поверю ей и доверюсь ей и могу ли принять ее за 
окончательную решительницу судеб столь блажного и беспутного еще человечества!

Увы, в пространной истории Кайданова есть одна величайшая из фраз. Это именно, 
когда он, в «Новой истории», приступил к изложению французской революции и 
появлению Наполеона I. Фраза эта есть начало главы, и она осталась в моей памяти
на всю жизнь, вот она: «Глубокая тишина царствовала во всей Европе, когда 
Фридрих Великий закрывал навеки глаза свои; но никогда подобная тишина не 
предшествовала такой великой буре!». Скажите, что знаете вы выше из фраз? В 
самом деле, кто тогда в Европе, то есть когда Фридрих Великий закрывал навеки 
глаза свои, мог бы предузнать, хотя бы самым отдаленным образом, что произойдет 
с людьми и с Европой в течение следующего тридцатилетия? Я не говорю про 
каких-нибудь там обыкновенных образованных людей или даже писателей, 
журналистов, профессоров. Все они, как известно, сбились тогда с толку: Шиллер 
написал, например, тогда дифирамб на открытие национального собрания; 
путешествовавший по Европе молодой Карамзин смотрел с умилительным дрожанием 
сердца на то же событие, а в Петербурге, у нас, еще задолго перед сим красовался
мраморный бюст Вольтера. Нет, я обращаюсь прямо к самой высшей премудрости, 
прямо к всерешителям судеб человеческих, то есть к самим дипломатам, с вопросом:
предугадывали ли они тогда хоть что-нибудь из того, что в следующее 
тридцатилетие произойдет?

Но ведь вот что ужасно: если б я спросил об этом дипломатов (и заметьте, все 
почти европейские дипломаты учились по «Кайдашке») – и если б они удостоили меня
выслушать, то наверно ответили бы с высокомерным смехом, что «случайностей 
предвидеть нельзя и что вся мудрость состоит лишь в том, чтобы ко всяким 
случайностям быть готовым».

Каково-с! Нет, я вам скажу: это ответ типический, и хотя я сам его выдумал, 
потому что ни одного дипломата не беспокоил вопросами (да и не смею), но весь 
ужас мой в том, что я ведь уверен, что мне именно так ответили бы, а потому я и 
назвал сей ответ типическим. Ибо что такое, скажите, были эти события конца 
прошлого века в глазах дипломатов – как не случайности? Были и есть. А Наполеон,
например, – так уж архислучайность, и не явись Наполеон, умри он там, в Корсике,
трех лет от роду от скарлатины, – и третье сословие человечества, буржуазия, не 
потекло бы с новым своим знаменем в руках изменять весь лик всей Европы (что 
продолжается и до сих пор), а так бы и осталось сидеть там у себя в Париже, да, 
пожалуй, и замерло бы в самом начале!

Дело в том, что мне кажется, что и нынешний век кончится в старой Европе 
чем-нибудь колоссальным, то есть, может быть, чем-нибудь хотя и не буквально 
похожим на то, чем кончилось восемнадцатое столетие, но все же настолько же 
колоссальным, – стихийным, и страшным, и тоже с изменением лика мира сего – по 
крайней мере, на западе старой Европы. И вот, если наши премудрые будут 
утверждать, что нельзя же предугадать случайностей и т. д., мало того: если им 
даже и в голову что-нибудь об этом финале не заходило, то…

Одним словом: заплаточки, заплаточки и заплаточки!

Ну что же, будем благоразумны, будем ждать. Заплаточки ведь, если хотите, вещь 
тоже необходимая и полезная, благоразумная и практическая. Тем более что 
заплаточками например, обмануть врага можно. Вот у нас теперь война, и если б 
случилось, что Австрия повернулась бы к нам враждебно, то «заплаточкой» ее как 
раз можно ввести в обман, в который сама же она с удовольствием втюрится, ибо 
что такое Австрия? Сама-то она чуть не на ладан дышит, развалиться хочет, точно 
такой же «больной человек», как и Турция, да, может быть, и еще того плоше. Это 
образец всевозможных дуализмов, всевозможных внутри себя враждебных соединений, 
народностей, идей, всевозможных несогласий и противоречивых направлений; тут и 
венгры, тут и славяне, тут и немцы, тут и царство жидов… Ну, а теперь, благодаря
ухаживанию за ней дипломатии, она и впрямь, пожалуй, может вздумать о себе, что 
она – могущество, которое и действительно много значит и многое может сделать в 
общем решении судеб. Такой обман воображения, возбужденный именно посредством 
ухаживаний и заплаточек для решения славянских судеб, выгоден, ибо может на 
время отвлечь врага, а к моменту решения, когда он вдруг увидит, что его никто 
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не боится и что он вовсе не могущество, – может поразить его упадком духа, 
попросту сконфузить. Другое дело Англия: это нечто посерьезнее, к тому же теперь
страшно озабоченное в самых основных своих начинаниях. Эту заплаточками и 
ухаживаниями не усыпишь. Что не толкуй ей, а ведь она ни за что и никогда не 
поверит тому, чтоб огромная, сильнейшая теперь нация в мире, вынувшая свой 
могучий меч и развернувшая знамя великой идеи и уже перешедшая через Дунай, 
может в самом деле пожелать разрешить те задачи, за которые взялась она, себе в 
явный ущерб и единственно в ее, Англии, пользу. Ибо всякое улучшение судеб 
славянских племен есть, во всяком случае, явный для Англии ущерб, и заплаточками
тут ни за что и никого не умаслишь: не поверят! – просто ничему в Англии не 
поверят. Да и какими аргументами убедить ее? «Я вот, дескать, немножко начну, но
не кончу». Но ведь в политике начало дела есть все, ибо начало, естественно, 
рано ли, поздно ли, приведет к концу. Что в том, что окончание завершится не 
сегодня, все равно завершится завтра. Одним словом, они не поверят, а потому 
надо бы и нам англичанам не верить или как можно меньше верить, разумеется, про 
себя. Хорошо бы нам тоже догадаться, что Англия в самом критическом теперь 
положении, в котором когда-либо находилась. Это критическое ее положение может 
быть формулировано точнейшим образом в одном слове: уединение, ибо никогда еще, 
может быть, Англия не была в таком страшном уединении, как теперь. О, как бы она
рада была теперь найти в Европе союз, какой-нибудь entente cordiale. Но беда ее 
в том, что не было еще момента в Европе, когда бы труднее было составить союз. 
Ибо именно теперь в Европе все поднялось одновременно, все мировые вопросы 
разом, а вместе с тем и все мировые противоречия, так что каждому народу и 
государству страшно много собственного дела у себя дома. А так как английский 
интерес не мировой, а давно уже от всего и всех отъединенный и единственно 
касающийся одной только Англии, то, на время, по крайней мере, она и останется в
чрезвычайном уединении. О, разумеется, ей можно бы было согласиться даже и с 
преследующими другую цель из взаимных выгод: «Я, дескать, тебе то доставлю, а ты
мне это». Но по характеру-то теперешних забот европейских трудно в этом роде 
entente cordiale составить, по крайней мере, в данную минуту, и придется долго 
ждать, пока потом, в будущем развитии, найдется такой момент, что можно будет и 
ей куда-нибудь с своим союзом примазаться. Кроме того, Англии прежде всего 
надобен союз выгодный, то есть такой, при котором она возьмет все, а сама 
отплатит по возможности ничем. Ну вот именно такого-то выгодного союза теперь 
всего более не предвидится, и Англия в уединении. О, если б этим уединением мы 
могли удачно воспользоваться! Но тут другое восклицание: «О, если б мы были 
менее скептиками и могли уверовать в то, что есть мировые вопросы и что не мираж
они!». Главное то, что у нас в России очень большая часть интеллигенции нашей 
всегда как-то видит и принимает Европу не реально, как она есть теперь, а всегда
как-то задним числом, с запаздыванием. В будущность не заглядывают, а наклонны 
судить более по прошедшему, даже по давно прошедшему.

А между тем мировые вопросы существуют действительно, и как бы это в них-то не 
верить, да еще нам-то? Два из них уже поднялись и влекутся уже не человеческою 
премудростью, а стихийною своею силою, основною органическою своею потребностью,
и не могут уже остаться без разрешения, несмотря на все расчеты дипломатии. Но 
есть и третий вопрос, и тоже мировой, и тоже подымается и почти уже поднялся. 
Вопрос этот, в частности, можно назвать германским, а в сущности, в целом, как 
нельзя более всеевропейским, и как нельзя сильнее слит он органически с судьбой 
всей Европы и всех остальных мировых вопросов. Казалось бы, однако, на вид, что 
ничего не может быть спокойнее и безмятежнее, как теперь Германия: в спокойствии
грозной силы своей она смотрит, наблюдает и ждет. Все, более или менее, в ней 
нуждаются, все, более или менее, от нее зависят. И однако… все это мираж! Вот 
то-то и есть, что у всех теперь в Европе свое дело, у каждого объявилось по 
собственному своему самоважнейшему вопросу, по вопросу такой важности, как само 
почти существование, как вопрос о том, быть иль не быть: вот этакий самый вопрос
нашелся и у Германии, и как раз в ту минуту, как поднялись и другие мировые 
вопросы, – и вот это-то состояние Европы, прибавлю, забегая вперед, как не надо 
более выгодно для России в данный момент! Ибо никогда она не была столь нужна 
Европе и могущественнее в глазах ее и между тем столь отъединеннее от 
поднявшихся в ней, в этой старой Европе, самых капитальных и страшных, но своих,
ей только, старой Европе, а не России свойственных вопросов. И никогда союз 
России не ценился бы выше, как теперь, в Европе, никогда еще она не могла себя с
большею радостью поздравить с тем, что она не старая Европа, а новая, что она 
сама по себе, свой особый и могучий мир, для которого именно теперь наступил 
момент вступить в новый и высший фазис своего могущества и более чем 
когда-нибудь стать независимым от прочих, ихних, роковых вопросов, которыми 
старая, дряхлая Европа связала себя!
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Германский мировой вопрос. Германия – страна протестующая
Но мы заговорили про Германию, про теперешнюю задачу ее, теперешний ее роковой, 
а вместе с тем и мировой вопрос. Какая же эта задача? И почему эта задача лишь 
теперь обращается для Германии в столь хлопотливый вопрос, а не прежде, не 
недавно, не год назад или даже не два месяца назад?

Задача Германии одна, и прежде была, и всегда. Это ее протестантство, – не та 
единственно формула этого протестантства, которая определилась при Лютере, а 
всегдашнее ее протестантство, всегдашний протест ее – против римского мира, 
начиная с Арминия, против всего, что было Римом и римской задачей, и потом 
против всего, что от древнего Рима перешло к новому Риму и ко всем тем народам, 
которые восприняли от Рима его идею, его формулу и стихию, к наследникам Рима и 
ко всему, что составляет это наследство. Я убежден, что некоторые из читателей, 
прочтя это, вскинут плечами и засмеются: «Ну, можно ли, дескать, в девятнадцатом
столетии, в век новых идей и науки, толковать о католичестве и протестантстве, 
как будто мы еще в Средних веках! И если еще есть, пожалуй, религиозные люди и 
даже фанатики, то сохранились как археологическая редкость, сидят по 
определенным местам и углам, осужденные и всеми осмеянные, а главное, в самом 
малом числе, в виде ничтожной мизерной кучки отсталых людей. Итак, можно ли их 
считать за что-нибудь в таком высшем деле, как мировая политика?».

Но я не религиозный протест разумею, я не останавливаюсь на временных формулах 
идеи древнеримской, равно как и вековечного германского против нее протеста. Я 
беру лишь основную идею, начавшуюся еще две тысячи лет тому и которая с тех пор 
не умерла, хотя постоянно перевоплощалась в разные виды и формулы. Теперь именно
весь этот крайний западноевропейский мир, – именно унаследовавший римское 
наследство, мучится родами нового перевоплощения этой унаследованной древней 
идеи, и это для тех, кто умеет смотреть, до того наглядно, что и объяснений не 
просит.

Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей и первый думал (и твердо
верил) практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Но эта формула пала 
пред христианством, – формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейского 
человечества, из нее составилась его цивилизация, для нее одной лишь оно и 
живет. Пала лишь идея всемирной римской монархии и заменилась новым идеалом 
всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то 
есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западноевропейский, 
римско-католический, папский, совершенно обратный восточному. Это западное 
римско-католическое воплощение идеи и совершилось по-своему, но утратив свое 
христианское, духовное начало и поделившись им с древнеримским наследством. 
Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его, без всемирного
владения землями и народами, – не духовно, а государственно, – другими словами, 
без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во главе которой 
будет уже не римский император, а папа, – осуществимо быть не может. И вот 
началась опять попытка всемирной монархии совершенно в духе древнеримского мира,
но уже в другой форме. Таким образом, в восточном идеале – сначала духовное 
единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения 
всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и 
социальное единение, тогда как по римскому толкованию наоборот: сначала 
заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом 
уж, пожалуй, и духовное единение под началом папы как владыки мира сего.

С тех пор эта попытка в римском мире шла вперед и изменялась беспрерывно. С 
развитием этой попытки самая существенная часть христианского начала почти 
утратилась вовсе. Отвергнув наконец христианство духовно, наследники 
древнеримского мира отвергли и папство. Прогремела страшная французская 
революция, которая, в сущности, была не более как последним видоизменением и 
перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения. Но новая 
формула оказалась недостаточною, новая идея не завершилась. Был даже момент, 
когда для всех наций, унаследовавших древнеримское призвание, наступило почти 
отчаяние. О, разумеется, та часть общества, которая выиграла для себя с 1789 
года политическое главенство, то есть буржуазия, – восторжествовала и объявила, 
что далее и не надо идти. Но зато все те умы, которые по вековечным законам 
природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала 
и нового слова, необходимых для развития человеческого организма, – все те 
бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не получившим доли в новой 
формуле всечеловеческого единения, провозглашенной французской революцией 1789 
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года. Они провозгласили свое уже новое слово, именно необходимость всеединения 
людей, уже не ввиду распределения равенства и прав жизни для какой-нибудь одной 
четверти человечества, оставляя остальных лишь сырым материалом и 
эксплуатируемым средством для счастья этой четверти человечества, а напротив: 
всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и 
каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там ни оказались. 
Осуществить же это решение положили всякими средствами, то есть отнюдь уже не 
средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь ни перед чем.

Причем же тут все это время, все эти две тысячи лет была Германия? 
Характернейшая, существеннейшая черта этого великого, гордого и особого народа, 
с самой первой минуты его появления в историческом мире, состояла в том, что он 
никогда не хотел соединиться, в признании своем и в началах своих, с 
крайнезападным европейским миром, то есть со всеми преемниками древнеримского 
призвания. Он протестовал против этого мира все две тысячи лет, и хоть и не 
представил (и никогда не представлял еще) своего слова, своего строго 
формулированного идеала взамен древнеримской идеи, но, кажется, всегда был 
убежден, внутри себя, что в состоянии представить это новое слово и повести за 
собою человечество. Он бился с римским миром еще во времена Арминия, затем во 
времена римского христианства он более чем кто-нибудь бился за верховную власть 
с новым Римом. Наконец, протестовал самым сильным и могучим образом, выводя 
новую формулу протеста уже из самых духовных, стихийных основ германского мира: 
он провозгласил свободу исследования и воздвиг знамя Лютера. Разрыв был страшный
и мировой, формула протеста нашлась и восполнилась, – хотя все еще 
отрицательная, хотя все еще новое и положительное слово сказано еще не было.

И вот германский дух, сказав это новое слово протеста, на время как бы замер, и 
произошло это совершенно параллельно с таким же ослаблением прежнего строго 
формулированного единства сил и в его противнике. Крайне-западный мир под 
влиянием открытия Америки, новой науки и новых начал искал переродиться в новую 
истину, в новый фазис. Когда наступила первая попытка этого перевоплощения во 
время французской революции, германский дух был в большом смущении и на время 
потерял было самость свою и веру в себя. Он ничего не мог сказать против новых 
идей крайне-западного европейского мира. Лютерово протестантство уже отжило свое
время давно, идея же свободного исследования давно уже принята была всемирной 
наукой. Огромный организм Германии почувствовал более чем кто-нибудь, что он не 
имеет, так сказать, плоти и формы для своего выражения. Вот тогда-то в нем 
родилась настоятельная потребность хотя бы сплотиться только наружно в единый 
стройный организм, ввиду новых грядущих фазисов его вечной борьбы с 
крайне-западным миром Европы. Тут надо заметить весьма любопытное совпадение: 
оба всегдашние враждебные лагеря, оба противника старой Европы за главенство в 
ней, в одно и то же время (или почти) схватываются и исполняют очень схожую 
между собою задачу. Новая, еще мечтательная грядущая формула крайне-западного 
мира, то есть обновление человеческого общества на новых социальных началах, – 
эта формула, почти все наше столетие провозглашавшаяся лишь мечтателями, 
научными представителями ее, всякими идеалистами и фантазерами, вдруг в 
последние годы изменяет свой вид и ход своего развития и решает: оставить пока 
теоретическое определение и воссоздание своей задачи и приступить прямо, прежде 
всяких мечтаний, к практическому шагу задачи, то есть прямо начать борьбу, а для
того – положить начало соединению во единую организацию всех будущих бойцов 
новой идеи, то есть всему четвертому, обойденному в 1789 году сословию людей, 
всем неимущим, всем рабочим, всем нищим, и, уже устроив это соединение, поднять 
знамя новой и неслыханной еще всемирной революции. Явились Интернационалка, 
международные сношения всех нищих мира сего, сходки, конгрессы, новые порядки, 
законы, – одним словом, положено по всей старой Западной Европе основание новому
status in statu, грядущему поглотить собою старый, владычествующий в 
крайне-западной Европе порядок мира сего. И вот, в то время как это совершалось 
у противника, гений Германии понял, что и германская задача, прежде всякого дела
и начинания, прежде всякой попытки нового слова против перевоплотившегося из 
старой древнекатолической идеи противника, – закончить собственное политическое 
единение, завершить воссоздание собственного политического организма и, 
воссоздав его, тогда только стать лицом к лицу с вековечным врагом своим. Так и 
случилось: завершив свое объединение, Германия бросилась на противника и 
вступила с ним в новый период борьбы, начав ее железом и кровью. Дело железом 
кончено, теперь предстоит его кончить духовно, существенно. И вот вдруг теперь 
для Германии является новая забота, новый неожиданный поворот дела, страшно 
усложняющий задачу. Какая же это задача и в чем этот новый поворот дела?
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Один гениально-мнительный человек
Эта задача, эта новая внезапная забота Германии, если хотите, давно уже 
просилась наружу, а теперь все дело в том, что она слишком уж вдруг выскочила на
вид вследствие внезапного клерикального переворота во Франции. Формулировать ее 
можно отчасти в виде такого сомнения: «Да объединился ли, полно, германский 
организм в одно целое, не раздроблен ли он, напротив, по-прежнему, несмотря на 
гениальные усилия предводителей Германии за последние двадцать пять лет, – мало 
того: объединился ли он хотя бы только лишь политически, не мираж ли и это, 
несмотря на франко-прусскую войну и провозглашенную после нее новую неслыханную 
прежде германскую империю?». Вот этот мудреный вопрос.

Вся мудреность этого вопроса заключается, главное, в том, что его, почти до 
самого последнего времени, не предполагали даже и существующим, по крайней мере,
среди огромнейшего большинства германцев. Самоупоение, гордость и совершенная 
вера в свое необъятное могущество чуть не опьянили всех немцев поголовно после 
франко-германской войны. Народ, необыкновенно редко побеждавший, но зато до 
странности часто побеждаемый, – этот народ вдруг победил такого врага, который 
почти всех всегда побеждал! А так как ясно было, что он и не мог не победить 
вследствие образцового устройства своей бесчисленной армии и своеобразного 
пересоздания ее на совершенно новых началах, и, кроме того, имея столь 
гениальных предводителей во главе, то, разумеется, германец и не мог не 
возгордиться этим до опьянения. Тут уж нечего брать в соображение всегдашнюю 
самодовольную хвастливость всякого немца – исконную черту немецкого характера. С
другой стороны, из так недавно еще раздробленного политического организма вдруг 
появилось такое стройное целое, что германец не мог и тут усомниться и вполне 
поверил, что объединение завершилось и что для германского организма наступил 
новый, блестящий и великий фазис развития. Итак, не только явилась гордость и 
шовинизм, но явилось почти легкомыслие; и уж какие тут могли быть вопросы – не 
только для какого-нибудь воинственного лавочника или сапожника, но даже для 
профессора или министра? Но, однако же, все-таки оставалась кучка немцев, очень 
скоро, почти сейчас же после франко-прусской войны, начавших сомневаться и 
задумываться. Во главе замечательнейших членов этой кучки, бесспорно, стоял 
князь Бисмарк.

Еще не успели выйти германские войска из Франции, как он уже ясно увидел, что 
слишком мало было сделано «кровью и железом» и что надо было, имея перед собою 
таких размеров цель, сделать, по крайней мере, вдвое больше, пользуясь случаем. 
Правда, военных выгод осталось все же безмерно больше на стороне Германии, и это
еще надолго. Франция, после уступки Эльзаса и Лотарингии, стала такой маленькой,
по земельному объему, страной для великой державы, что одно или два удачных для 
Германии сражения, в случае новой войны, и германские войска тотчас же будут в 
центре Франции, и в стратегическом отношении Франция пропала. Но, однако, верны 
ли победы, можно ли надеяться на эти два победоносные сражения наверно? В 
франко-прусскую войну немцы победили-то, собственно, ведь не французов, а только
Наполеона и его порядки. Не всегда же во Франции будут войска, столь плохо 
устроенные и командуемые, не всегда же будут и узурпаторы, которые, нуждаясь в 
своих генералах и чиновниках из династических интересов, принуждены будут 
допускать у себя такие плачевные упущения, при которых не может существовать 
правильное войско. Не всегда же будет повторяться и Седан, ибо Седан, в 
сущности, только случай и вышел лишь потому, что Наполеону нельзя уже было 
воротиться в Париж императором иначе, как по милости короля Прусского. Не всегда
тоже будут и столь мало даровитые генералы, как Мак-Магон, или такие изменники, 
как Базен. Опьяненные столь неслыханным для них торжеством, немцы, конечно, все 
до единого, могли уверовать в то, что это все они сделали, одними своими 
талантами, но в сомневающейся кучке могли думать иное, особенно после того, 
когда побежденный враг, еще столь расстроенный и потрясенный, вдруг уплатил три 
миллиарда контрибуции разом и не поморщился. Это, уж конечно, очень огорчило 
князя Бисмарка.

С другой стороны, для сомневающейся кучки предстоял и другой вопрос, может быть,
еще важнейший: совсем ли завершилось политическое и гражданское объединение 
внутри организма? Для всех почти в Европе, и, кажется, в особенности у нас в 
России, в этом доселе еще никто не сомневался. Вообще мы, русские, приняли все 
то, что приключилось в последние десять – пятнадцать лет в Германии, за нечто 
уже окончательное, в высшей степени не случайное, а натуральное, за такое, что 
уже и не должно измениться. Совершившиеся факты нам внушили необыкновенное 
почтение. А между тем в глазах столь гениальных людей, как князь Бисмарк, вряд 
ли все, чему следовало, приняло свою окончательную прочность. То, что может 
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казаться теперь прочным, то, может быть, всего только еще фантазия. Трудно 
предположить, чтобы столь долгая привычка к политическому разъединению исчезла у
немцев так вдруг, как выпитый стакан воды. Немец упорен уже по своей природе. 
Нынешнее поколение немцев к тому же было подкуплено успехами, опьянено гордостью
и сдержано железной рукой предводителей. Но в весьма, может, недалеком будущем, 
когда эти предводители отойдут в другой мир и уступят место другим, поднимутся, 
может быть, прижатые на время вопросы и инстинкты. Весьма тоже вероятно, что 
тогда утратится энергия первого порыва соединения, напротив, возродится вновь 
энергия оппозиции, которая и пошатнет то, что было сделано. Явится стремление к 
распадению, к обособлению, и именно тогда, когда на Западе уж совсем оправится 
от удара страшный враг, который и теперь уже не спит и не дремлет, и даже 
известно с чего начнет. А тут вдобавок и самый, так сказать, закон природы: 
Германия ведь все-таки в Европе страна серединная: как бы она ни была сильна – с
одной стороны Франция, с другой – Россия. Правда, русские пока вежливы. Но что, 
если они вдруг догадаются, что не они нуждаются в союзе с Германией, а что 
Германия нуждается в союзе с Россией, мало того: что зависимость от союза с 
Россией есть, по-видимому, роковое назначение Германии, с франко-прусской войны 
особенно. То-то и есть, что в слишком сильную почтительность России даже и такой
убежденный в своей силе человек, как князь Бисмарк, не в состоянии верить. 
Правда, до последнего внезапного приключения во Франции, изменившего вдруг весь 
вид дела, князь Бисмарк все еще надеялся, что чрезвычайная вежливость России еще
надолго непоколебима, и вот вдруг это приключение! Одним словом, случилось нечто
необычайное.

Необычайное для всех, но не для князя Бисмарка! Теперь оказалось, что гений его 
все это «приключение» предвидел заранее. Не гений ли его, скажите, не гениальный
ли глаз его подметил главного врага столь задолго? Почему именно он так 
возненавидел католицизм, почему он так гнал и преследовал все, что исходило из 
Рима (то есть от папы), – вот уже сколько лет? Почему он так дальновидно 
озаботился заручиться итальянским союзом (так можно выразиться), – как не для 
того, чтоб с помощью итальянского правительства раздавить папское начало в мире,
когда придет срок выбирать нового папу. Не католическую веру он гнал, а римское 
начало этой веры. О, без сомнения, он действовал как немец, как протестант, он 
действовал против основной стихии крайне-западного, всегда враждебного Германии 
мира, но все же очень и очень многие из гениальнейших и либеральных мыслителей 
Европы смотрели на этот поход великого Бисмарка против столь ничтожного папы, 
как на борьбу слона с мухой. Иные объясняли все это даже странностью гения, 
капризами гениального человека. Но дело в том, что гениальный политик сумел 
оценить, может быть, единый в мире из политиков, как сильно еще римское начало 
само в себе и среди врагов Германии и каким страшным цементом может оно 
послужить в будущем для соединения всех этих врагов воедино. Он сумел 
догадаться, что, может быть, у одной лишь римской идеи может найтись такое 
знамя, которое в роковую (а в глазах Бисмарка и неизбежную) минуту сплотит всех 
уже раздавленных им врагов Германии опять в одно страшное целое. И вот 
гениальная догадка вдруг оправдалась: все партии в побежденной Франции, из тех, 
которые могли начать движение против Германии, – все эти партии были 
раздроблены, ни одна из них не могла восторжествовать и захватить во Франции 
власть. Соединиться тоже они никак не могли, имея каждая в виду противоположные 
цели задач своих, – и вот знамя папы и иезуитов соединяет все. Враг восстал, и 
враг этот уже не Франция, а сам папа. Это папа, предводительствующий всем и 
всеми, кому завещана римская идея, и идущий броситься на Германию. Но чтобы 
яснее изложить случившееся, взглянем пристальнее в лагерь противников Германии.

И сердиты и сильны
Папа умирает. Он очень скоро умрет. Все католичество, принимающее Христа в 
образе римской идеи, давно уже в страшном волнении. Подходит роковая минута. 
Оплошать нельзя, ибо тогда уже смерть римской идее. Может именно случиться, что 
новый папа, под давлением правительств всей Европы, будет избран «не свободно» 
и, провозглашенный папой, согласится отказаться навеки, и в принципе, от земного
владения, от сана земного государя, от которого не отказался Пий IX (напротив, в
самую роковую минуту, когда от него отнимали и Рим, и последний кусок земли, и 
оставляли ему в собственность лишь один Ватикан, в эту самую минуту он, как 
нарочно, провозгласил свою непогрешимость, а вместе с тем и тезис: что без 
земного владения христианство не может уцелеть на земле, – то есть, в сущности, 
провозгласил себя владыкой Мира, а пред католичеством поставил, уже 
догматически, прямую цель всемирной монархии, к которой и повелел стремиться во 
славу Божию и Христа на земле). О, конечно, он ужасно насмешил тогда всех 
остроумных людей: «Сердит, да не силен, – Хлестакову брат». И вот вдруг, если 
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новоизбранный папа будет подкуплен, если даже сам конклав, под давлением всей 
Европы, принужден будет войти в соглашение с противниками римской идеи, – ну, 
тогда ей и смерть! Ибо раз правильно избранный, а стало быть, непогрешимый папа 
откажется в принципе от сана земного государя, – то, стало быть, и впредь навеки
так и останется. С другой стороны, если новоизбранный конклавом папа твердо и на
всю вселенную объявит, что он ни от чего не хочет отказываться, а пребудет в 
прежней идее вполне и начнет с анафемы на всех врагов Рима и римского 
католичества, то тогда правительства Европы могут его не признать, а стало быть,
и в этом случае может произойти такое роковое потрясение в римской церкви, 
последствия которого могут быть неисчислимы и непредвидимы.

О, не правда ли, что для политиков и дипломатов почти всей Европы – все это 
весьма смешно и ничтожно! Папа, поверженный и заключенный в Ватикане, 
представлял собою, в последние годы, в их глазах такое ничтожество, которым 
стыдно было и заниматься. Так размышляли чрезвычайно многие передовые люди 
Европы, особенно из остроумных и либеральнейших. Папа, издающий аллокуции и 
силлабусы, принимающий богомольцев, проклинающий и умирающий, в глазах их похож 
был на шута для их увеселения. Мысль о том, что огромнейшая идея мира, идея, 
вышедшая из главы диавола во время искушения Христова в пустыне, идея, живущая в
мире уже органически тысячу лет, – эта идея так-таки возьмет и умрет в одну 
минуту – эта мысль принималась за несомненную. Ошибка, конечно, тут заключалась 
в религиозном значении этой идеи, в том, что два значения были перемешаны 
вместе: «Так как-де редко кто теперь верит на свете в Бога, особенно по римскому
толкованию, а во Франции так даже не верит в него и народ, а разве одно только 
высшее сословие, да и то не верит, а только ломается, – то, стало быть, какую же
силу могут иметь, в наш образованный век, папа и римское католичество?» – вот в 
чем уверены даже и теперь остроумные люди. Но идея религиозная и идея папская в 
сущности различны. Вот эта-то папская идея вдруг в наши дни, всего только два 
месяца назад, разом проявила такую живучесть, такую силу, что произвела во 
Франции радикальнейший политический переворот, надела на всю Францию узду и 
рабски повлекла ее за собой.

Во Франции за последние годы образовалось парламентское большинство из 
республиканцев, и вели они свои дела порядочно, чисто, спокойно, без потрясений.
Улучшили армию, дали для нее громадные суммы не споря, но и не думали о войне, и
все понимали, и во Франции, и в Европе, что если есть вполне миролюбивая партия,
то, уж конечно, это они, республиканцы. Предводители их отличались сдержанностью
и необычным еще у них благоразумием. В сущности, однако, все это люди 
отвлеченные и идеалисты. Это давно уже отпетые и ужасно бессильные люди. Это 
либеральные, седые, но молодящиеся старички, воображающие себя все еще молодыми.
Они остановились на идеях первой французской революции, то есть на торжестве 
третьего сословия, и в полном смысле слова суть воплощение буржуазии. Это 
совершенно та же июльская монархия, но с тою лишь разницей, что она называется 
республикой и что нет короля (то есть, уж разумеется, «тирана»). Все, что они 
внесли нового, – это провозглашение в 1848 году всеобщей подачи голосов, 
которого так боялось июльское королевское правительство и из которого не только 
не вышло ничего опасного, а, напротив, очень даже много, для буржуазии, 
полезного. Очень тоже пригодилась потом эта идея правительству Наполеона III. Но
старички удовлетворены были ею в высшей степени, и их, как детей, тешит, что они
республиканцы. Слово «республика» у них что-то комически-идеальное. Казалось бы,
эта невинная партия могла вполне удовлетворить Францию, то есть городскую 
буржуазию и землевладельцев. Но оказалось напротив. В самом деле, почему 
республика всегда казалась во Франции правительством неблагонадежным. И если 
республиканцы не были всегда ненавидимы, то всегда были презираемы за бессилие 
их огромным большинством буржуазии. Если не прямо презираемы, то всегда не 
уважаемы. Народ тоже в них почти никогда не верил. Дело в том, что каждый раз, с
воцарением во Франции республики, все во Франции как бы теряло свою прочность и 
самоуверенность. Всегда до сих пор республика была лишь какой-то временной 
срединой – между социальными попытками самого страшного размера и каким-нибудь, 
иногда самым наглым, узурпатором. И так как это почти всегда случалось, то так и
привыкло на нее смотреть общество, и чуть лишь наступала республика, то всегда 
все начинали чувствовать себя как бы в междуцарствии, и как бы благоразумно ни 
правили республиканцы, но буржуазия всегда при них уверена, что рано ли, поздно 
ли, а грянет красный бунт или опять наступит какая-нибудь монархия. Кончилось 
тем, что монархическое правление буржуазия полюбила гораздо больше, чем 
республику, несмотря даже на то, что монархия, как, например, Наполеона III, 
выражала даже как бы попытки войти в соглашение с социалистами, тогда как уж 
никто на свете не может быть враждебнее социалистам, как чистые республиканцы: 
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для республиканцев было бы только слово республика, а социалисты ищут не слова, 
а одного лишь дела. По принципам социалистов все равно – республика, монархия 
ли, французы ли они будут или станут немцами, и, право, даже если б вышло 
как-нибудь так, что им мог бы пригодиться сам папа, то они провозгласили бы и 
папу. Они прежде всего ищут своего дела, то есть торжества четвертого сословия и
равенства в распределении прав в пользовании благами жизни, а под каким знаменем
– это уж как там придется, все равно, хоть под самым деспотическим.

Замечательно, что князь Бисмарк ненавидит социализм не меньше папства и что 
германское правительство, в самое последнее время особенно, стало как-то слишком
бояться социалистической пропаганды. Без сомнения, это потому, что социализм 
обезличивает национальное начало и подъедает национальность в самом корне, а 
принцип национальности есть основная, есть главная идея всего германского 
объединения, всего того, что совершилось в Германии в последние годы. Но очень 
может быть, что князь Бисмарк смотрит еще глубже, а именно: социализм есть сила 
грядущая для всей Западной Европы, и если папство когда-нибудь будет покинуто и 
отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно
бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем 
нищим пеш и бос и скажет, что все, чему они учат и чего хотят, давно уже есть в 
Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь 
наступило, и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник. Римскому 
католичеству (слишком уж ясно это) нужен не Христос, а всемирное владычество: 
«Вам-де надо единение против врага – соединитесь под моею властью, ибо я один 
всемирен из всех властей и властителей мира, и пойдем вместе». Эту картину, 
вероятно, предвидит князь Бисмарк, ибо лишь он один из всех дипломатов возымел 
настолько зоркий взгляд, чтоб провидеть живучесть римской идеи и всю ту энергию,
с которою она готова себя отстоять, не различая уже средств. Жить ей хочется 
адски, а убить ее трудно, это змея! – вот что понимает во всей силе один лишь 
князь Бисмарк – главный враг папства и римской идеи!

Но молодящиеся старички, французские республиканцы, этого не в состоянии были 
понять. Клерикалов они ненавидели из одного уже либерализма, но считали папу 
бессильным и презренным, римскую идею – совсем отжившею. Они не догадались даже 
ужиться с страшною клерикальною партиею, хотя бы только политически, чтоб 
придать себе больше крепости. По крайней мере, они могли бы не раздражать пока 
клерикалов, не затрагивать их с таким нарочным задором, и даже могли бы 
пообещать некоторое содействие в ближайшем будущем при выборе нового папы. Но 
они именно сделали все противоположное – или от идеальной честности своих 
убеждений, или просто по легкомыслию. Последнее время они особенно стали гнать 
клерикалов, и как раз в ту минуту, когда папству лишь только и оставалось что 
одна Франция как поддержка, иначе выходил страшный шанс умереть папству вместе с
Пием IX. Ибо кто, в случае нужды, мог бы в Европе обнажить меч за «свободу» 
избрания папы и за свободу избранного папы? Да и меч этот должен быть сильный и 
могучий. Другого выбора не оставалось, кроме Франции и ее миллионной армии. И 
вот Франция-то и во главе врагов! Правда, маршал Мак-Магон послушен, но он в 
тисках и выпутаться сам не умеет: большинство палаты республиканское и 
либеральное, и ни одна из партий не в силах заместить его. Одним словом, 
сковырнуть республиканское большинство невозможно, и вот вдруг клерикалы – эти 
презираемые и бессильные клерикалы – выручают маршала Мак-Магона и проявляют на 
весь мир такое могущество, какого никто от них не ожидал более. Они дают знать 
партиям, что им можно соединиться лишь под клерикальным знаменем, и те, 
пораженные очевидностью, разом с ними соглашаются. В самом деле: и у 
легитимистов, и у бонапартистов самый главный и ближайший враг их – все это же 
республиканское большинство. Если каждая из этих партий будет работать для себя 
порознь, то ничего не достигнет, а, соединившись вместе, эти партии могут 
составить силу, и все побороть, и республиканцев разогнать. А там уже, когда 
раздавят республику, можно будет каждой партии позаботиться о себе, и, уж 
разумеется, каждая из них тем больше будет иметь шансов на успех, чем больше она
угодит клерикалам. Клерикалы все это рассчитали математически, соединение 
произошло, и клерикальное большинство сената разрешило Мак-Магону разогнать 
республиканцев.

Черное войско. Мнение легионов как новый элемент цивилизации
Проявив такую внезапную силу и ловкость, клерикалы несомненно пойдут далее: они 
объявят в решительную для себя минуту войну Германии – и вот что немедленно 
понял князь Бисмарк! Главное они уже сделали: Мак-Магон уже согласился бросить 
Францию в политику приключений. Им ли остановиться перед дальнейшим? Не жалеть 
же им Францию; Франция, как и все на свете, им нужна, пока лишь может приносить 
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им пользу. О, они бы могли ее пожалеть: эта страна – единственная их надежда и 
служила им столько веков! Но теперь именно пришла для них самая роковая минута в
целое тысячелетие, и коль подвернулась Франция, – то отчего же не высосать и ее 
соки, хотя бы до убиения ее, и не рискнуть самым ее существованием? Надо взять у
нее все, что она может дать, а главное, нельзя мешкать ни минуты: немного позже 
и для них будет несомненно поздно. Так что именно теперь надобно попробовать 
отбить Бисмарка, ибо если кто будет вредить при избрании папы, то, уж конечно, 
он. А вдобавок, Бисмарк именно в эту минуту как нарочно один, без союзников: 
Россия (вся надежда его) – занята теперь на Востоке. Наконец, если удастся 
смирить Бисмарка, хотя бы даже на время, то надо как можно скорей и заранее 
положить основание будущему: надо воспользоваться удавшимся моментом и, раз 
навсегда, создать из Франции уже прочную для себя союзницу, на все готовую и 
послушную, а для того произвести в ней переворот уже серьезный, радикальный и 
вековой. Без сомнения, во всем этом много риску, но колебаться могут другие, а 
не отцы иезуиты. Главное в том, что им и нет другого выбора в данный момент, как
рисковать и рисковать… Ограничиться одним совершившимся во Франции клерикальным 
переворотом, без войны с Германией и без серьезной революции во Франции, им 
положительно невозможно. Дела их именно дошли до такого положения. Им надо все 
или ничего, если же взять мало, ограничиться каким-нибудь там влиянием в 
правительстве, то все равно это не принесло бы им ни малейшей пользы, ибо 
нужды-то их теперь большие! А потому они и должны решиться на самый открытый и 
наглый риск, ибо им надо взять весь va-banque. Если, на случай, риск не удастся 
и Францию, например, немцы победят и раздавят опять, то ведь все равно – им, 
клерикалам, хуже того, как теперь (то есть если б они сидели смирно и не 
начинали переворота), не будет: они останутся при том же, при чем были до начала
«приключения», то есть в состоянии сквернейшем, но которое ухудшиться уже не 
может. Франция другое дело: если побеждена будет опять, то несомненно погибнет. 
Но таков ли иезуиты народ, чтоб перед этим остановиться: они знают, что если 
победит Франция, то они получат все, и уж до того укрепятся во Франции, что их 
не выведешь. А для этого у них есть свои особые средства, во Франции еще не 
слыханные.

Всякие другие революционеры, даже из самых ярых или красных, производя 
переворот, все же сообразуются, хоть отчасти, с чем-то общим, прежде данным и 
даже законным. Революционеры же иезуиты не могут действовать законно, а именно 
необычайно. Эта черная армия стоит вне человечества, вне гражданства, вне 
цивилизации и исходит вся из одной себя. Это status in statu, эта армия папы, ей
надо лишь торжества одной своей идеи, – а затем пусть гибнет все, что на пути ей
мешает, пусть гибнут и вянут все остальные силы, пусть умирает все не согласное 
с ними – цивилизация, общество, наука! Им несомненно необходимо обработать 
Францию в новом и уже окончательном виде, если случай будет на их стороне, и 
вымести из нее весь сор уж таким помелом, о каком до сих пор никто и не 
слыхивал, с тем чтоб и не пахло больше никаким сопротивлением, и дать стране 
новый организм, под строжайшей опекой иезуитов, на веки вечные.

Все это с первого взгляда может показаться весьма нелепым. Во французских 
газетах (и в наших) все благонамеренные люди сильно уверены, что клерикалы 
непременно сломают себе ногу на следующих выборах во французскую палату. 
Французские республиканцы, в невинности душевной, совершенно тоже убеждены, что 
вся activite devorante[58] новоразосланных префектов и мэров ровно ничего не 
добьется, а будут выбраны все прежние республиканцы, которые и составят прежнее 
большинство и немедленно скажут veto всем замыслам Мак-Магона; затем клерикалы 
будут выгнаны, а может быть, и сам Мак-Магон вместе с ними. Но уверенность эта 
весьма неосновательна, и наверно клерикалы на этот счет не слишком-то озабочены.
Дело именно в том, что наивные и чистые сердцем старички все еще, несмотря на 
долгий опыт, не понимают, кажется, в полной силе, с каким народом они имеют 
дело. Ибо чуть-чуть выборы окажутся для клерикалов невыгодными, то они разгонят 
и новую палату, несмотря на все конституционные и законные права ее. Возразят 
мне, что это будет незаконно, а потому невозможно. Это так, но ведь что им 
законы, этой черной армии? Они наверно (и есть уже факты, о том 
свидетельствующие) внушат столь послушному маршалу Мак-Магону отчаянную 
решимость употребить в дело одно средство такое, которое и во Франции еще ни 
разу не было употреблено, именно: военный деспотизм. Воскликнут, что это старое 
средство, что его уже несколько раз употребляли, например, Наполеоны! И, однако,
я осмелюсь заметить, что все это было не то: это средство, во всей его 
откровенности, действительно не употреблялось во Франции еще ни разу. Маршал 
Мак-Магон, заручившись преданностью армии, может разогнать новое грядущее 
собрание представителей Франции, если оно пойдет против него, просто штыками, а 
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затем прямо объявить всей стране, что так захотела армия. Как римский император 
упадка империи, он может затем объявить, что отныне «будет сообразоваться лишь с
мнением легионов». Тогда настанет всеобщее осадное положение и военный 
деспотизм, – и вот увидите, увидите, что это ужасно многим во Франции 
понравится! И поверьте, что если будет надобность, то явятся и плебисциты, 
которые большинством голосов всей Франции дозволят войну и дадут потребные 
деньги. В недавней речи своей к войскам маршал Мак-Магон говорил именно в этом 
смысле, и войска приняли его весьма сочувственно. Сомнений нет, что армия больше
на его стороне. К тому же теперь он уже так далеко зашел, что ему и нельзя 
остановиться, иначе он никак не останется на своем месте, тогда как вся его 
политика и весь он выражаются в одном слове: «J’y suis et j’y reste»; то есть: 
«Сел и не сойду». Дальше этой фразы он, как известно, не пошел и, уж конечно, 
для торжества этого тезиса рискнет, пожалуй, даже существованием Франции. 
Готовность к подобному риску он уже раз доказал в франко-прусскую войну, когда, 
под влиянием бонапартистов, решился сознательно лишить Францию ее армии из 
преданности к династии Наполеона. Клерикалы же наверно обеспечили ему его «J’y 
suis et j’y reste». Раз соединив партии под своим знаменем, то есть 
бонапартистов и легитимистов, они наверно уже сумели ловко указать Мак-Магону, 
что ведь в случае нужды можно и совсем обойтись без Шамбора и без Бонапарта, и 
вовсе не надо будет их призывать, ни в каком даже случае, а просто бы самому 
ему, маршалу Мак-Магону, остаться диктатором и бессменным правителем, то есть уж
не на семь лет, а навсегда. Вот таким образом и осуществится тезис «J’y suis et 
j’y reste», – было бы только согласие армии; согласие же Франции впоследствии 
неминуемо, ибо твердая диктаторская рука во главе власти очень и очень многим 
придется по вкусу. Подобные льстивые указания наверно уже были произнесены. 
Может быть, усомнятся в том, что такой человек, как Мак-Магон, может все это 
предпринять и исполнить. Но, во-первых, он первую половину дела предпринял и 
исполнил, и половину нисколько не легчайшую относительно проявления решимости, 
чем вторая будущая. А во-вторых, – вот такие-то именно люди, сами по себе вовсе 
не предприимчивые, если вдруг подпадут под чье-нибудь верховное и решительное 
влияние, то могут обнаружить огромную и роковую решимость, – и не то чтобы от 
большого гения, а именно от противоположной причины. Главное тут не соображение,
а просто толчок, и если уж их раз хорошенько толкнуть, то они и прут в одну 
точку, до тех пор пока или пробьют лбом стену, или сломают себе рога.

Довольно неприятный секрет
Все это совершенно понимают в Германии. По крайней мере, все официозные органы 
печати, находящиеся под влиянием князя Бисмарка, прямо уверены в неминуемой 
войне. Кто на кого бросится первый и когда именно – неизвестно, но война очень и
очень может загореться. Конечно, гроза может еще пройти мимо. Вся надежда, если 
маршал Мак-Магон вдруг испугается всего, что взял на себя, и остановится, как 
некогда Аякс, в недоумении среди дороги. Но тогда он сам рискует погибнуть, и 
невероятно, чтоб он не понимал этого. А шанс недоумения среди дороги хоть и 
возможен, но вряд ли на него можно твердо понадеяться. Пока князь Бисмарк следит
за всем, что происходит во Франции, с лихорадочным вниманием; он наблюдает и 
ждет. Для него гроза именно в том, что не в тот момент началось это дело, как он
ожидал. Теперь же связаны руки. Всего же хлопотливее то, что открылись болячки, 
которые до сих пор тщательно прятались. Про главную болячку всех немцев я уже 
говорил, – это боязнь, что Россия вдруг догадается о том, как она могущественна 
и какую силу может иметь теперь, именно в настоящий момент, ее решающее слово, а
главное – что «зависимость от союза с Россией есть, по-видимому, роковое 
назначение Германии, особенно с франко-прусской войны». Этот немецкий секрет 
может вдруг теперь обнаружиться – и для немцев будет это конфузно. Как ни 
искренно приязненна к нам была политика Германии за последние годы, но секрет-то
все-таки соблюдался всеми немцами. Особенно печать действовала в этом смысле. До
сих пор немцы всегда имели спокойный и гордый вид, прямо свойственный 
могуществу, не нуждающемуся ни в чьей помощи. Но теперь, конечно, слабое место 
должно выйти наружу. Ибо если клерикальная Франция решится на роковую борьбу, то
Францию мало уже просто победить или лишь отбить ее нападение, если она первая 
бросится, а надо уж навеки ее обессилить, так-таки придавить, пользуясь случаем,
– вот задача! А так как у Франции к тому же миллион с лишком войска, то чтоб 
дело это покончить наверно, надо, несомненно, обеспечить его, иначе нечего и 
приниматься. А обеспечения другого нет, как заручиться решающим словом России. 
Одним словом, неприятнее всего, что все это выходит так внезапно. Все прежние 
расчеты спутались, и теперь уже события командуют расчетами, а не расчеты 
властвуют над событиями. Франция может начать сегодня-завтра, лишь чуть-чуть 
управится у себя внутри. Она бросилась в политику приключений, что для всех 
очевидно, а если так, то где приключения остановятся, где их стена и граница? 
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Это очень неприятно: так еще недавно немцы имели такой независимый вид, и 
особенно в последний год. Вспомним, что в этот год и Россия старалась 
рассмотреть в Европе друзей своих, и немцы знали про заботы России и имели самый
приличный случаю торжественный вид. Конечно, всякое славянское движение всегда 
несколько Германию беспокоило, но можно даже прямо сказать, что в объявлении 
Россией войны два месяца назад даже, может быть, заключалось для Германии нечто 
почти приятное: «Нет, уж теперь-то они никак не догадаются, – думали в Германии 
два месяца назад, – что это мы в них нуждаемся, теперь они, напротив, стоя перед
Дунаем, – “немецкой рекой”, вполне убеждены, что сами они ужасно в нас нуждаются
и что в конце войны не обойдется без нашего веского слова. И это хорошо, что 
русские так думают, это нам в будущем пригодится». Сомнений нет, что наверно об 
нас так думали весьма многие тонкие немцы; вся печать ее так думала и писала и –
вдруг теперь это клерикальное настроение все переворотило на другую сторону: «О,
теперь они догадаются, теперь обо всем догадаются! А кроме того, надо, чтоб 
Россия как можно скорее кончила на Востоке и освободилась. Но оказать на нее 
давление весьма невыгодно. Разве сама испугается Англии и Австрии, но вряд ли. 
Соединиться же с Англией и Австрией для давления на Россию – нечего и думать: 
они потом не помогут, а Россия рассердится. Странное положение! Уж не помочь ли 
России, чтоб она кончила поскорее? Это можно сделать и не обнажая меча, а лишь 
давлением политическим, на Австрию например…», – вот как раздумывают теперь те 
же политики, и очень может случиться, что все это так именно и есть в самом 
деле.

Одним словом, мне хотелось высказать лишь мое убеждение, мою веру, что Россия не
только сильна и могущественна, как всегда была, но теперь, особенно теперь, она 
самая сильная из всех стран Европы, и что никогда ее решающее слово не могло 
цениться в Европе так веско, как в данный момент. Пусть Россия сама занята на 
Востоке, но одно лишь решающее слово ее на весах европейской политики может 
покачнуть теперь весы по ее воле и желанию. Конечно, и сама Англия теперь 
понимает, что ввиду возможности весьма хлопотливых новых событий в 
крайне-западной Европе – и она, пожалуй, потеряет в глазах русских две трети 
своего престижа и что поймут же наконец даже самые мнительные из русских, что 
она отнюдь не рискнет на войну в случае сильной решимости России продолжать свое
дело и скорее станет рассчитывать на дележ наследства после «больного человека»,
чем решится начать открытую войну за него в такую и без того хлопотливую минуту 
в Европе. В самом деле, случись так, что и впрямь что-нибудь разыграется в 
Западной Европе неожиданное и роковое, то никогда Англия не решится слишком 
всецело ввязаться в такое хлопотливое дело, столь несходное с обычным характером
ее интересов, и уж наверно примет лишь зорко наблюдательное положение, выжидая, 
по обычаю своему, удобный момент, когда можно будет пронюхать где-нибудь 
какой-нибудь дележ добычи, чтобы немедленно к нему примазаться. Затевать же 
теперь (то есть до окончания разъяснений крайне-западных событий) с Россиею 
что-нибудь слишком серьезное будет уж слишком для нее не расчетливо. С другой 
стороны, Австрия, оставшись одна – что может сделать? Да и невероятно, чтобы 
клерикальное усложнение дела в крайне-западной Европе не смутило и ее хоть 
отчасти. И она, конечно, ждет, как и все, дальнейшей развязки событий, так что и
у ней, как у всех, отчасти связаны руки. У всех связаны, а у одной России только
распутаны. Вот уж и разыгралось, значит, нечто непредвиденное в нашу пользу. Ну 
как не рассчитывать на непредвиденное в решении судеб человеческих?

Миром управляет Бог и законы его, и если и впрямь разразится над Европой 
что-либо новое и усложненное, то, значит, рано ли, поздно ли, а тому непременно 
надо было совершиться. Но дай бог, чтобы я ошибся, дай бог, чтобы новая грядущая
туча рассеялась и все предчувствия мои оказались лишь «пылкими» моими же 
фантазиями – фантазиями ничего не понимающего в политике человека. Все дело в 
том: правы ли все официозные органы печати в Германии, ожидающие и порочащие 
войну? С другой стороны, министры Мак-Магона изо всех сил, прежде всяких 
обвинений, уверяют французов и весь свет, что Франция не начнет войны. 
Согласитесь, что все это, по крайней мере, подозрительно и что разрешение 
сомнений может последовать, уже по самому ходу дела, весьма и весьма в 
непродолжительном времени. Но что если так много теперь зависит от «мнения 
легионов»? Худо, если до того дойдет; тогда конец Франции. Впрочем, с ней только
с одной это и может случиться, и ни с кем больше в целом мире. Но дай бог, чтоб 
и с ней не случилось: начин нехорош, пример будет очень уж нехорош.

Мы лишь наткнулись на новый факт, а ошибки не было. Две армии – две 
противоположности. Настоящее положение дел
И именно туркам суждено было открыть новый факт во всей полноте! Другие народы, 
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другие армии долго бы не открыли его практически в такой полноте. Турки слишком 
давно уже не нападают на Европу сами и привыкли именно к защите. Это и есть 
главная национальная черта турецкой армии. За укреплениями турок вынослив, 
энергичен, в нынешнюю же войну Европа как нарочно ободрила его, помогла ему 
оружием, инженерами, в огромном размере деньгами и, наконец, подстреканиями и 
натравливанием на нас возбудила в нем фанатизм. Было кому надоумить его, если б 
даже он и не знал факта, но факт как раз сошелся с его национальным духом. Сразу
понял он, что такое шанцевый инструмент при скорострельном ружье и какой 
чрезмерный перевес силы приобретает теперь защита, с помощью его, над атакой. И 
как нарочно суждено было нарваться на это русским, – то есть той именно армии, 
которая, по старинной вековой привычке, усвоила себе атаку рьяным напором, 
грудью, всем вместе, товариществом, обращаясь из тысяч вдруг как бы в одно 
существо… Вот из двух-то этих обратных друг другу противоположностей и 
выяснилась новая аксиома во всей полноте. Повторю еще раз: еще можно было 
предвидеть и рассчитать, что сила нового ружья за закрытым шанцем превышает 
вдвое и даже втрое усилие атакующего. Надеясь на стойкость и неслыханную энергию
русского солдата, мы могли смотреть на это вдвое и втрое — с презрением (и долго
смотрели так), но оказалось не вдвое и втрое, а вдесятеро. Этого нельзя было 
предвидеть и даже, несмотря уже на практику, усвоить скоро.

Штатским военным, разумеется, все это будет смешно. Да и факта, опять-таки, 
никакого они не признают вовсе: «Должны-де были предугадать, и кончено. Всем 
известно, что ружье Пибоди дает десять, двенадцать выстрелов в минуту, ну и 
должны были понять, что с таким ружьем, сидя за укреплением, турок побьет 
атакующую колонну до последнего человека». Но в теории, прежде опыта, повторяю 
опять, нельзя было узнать это во всей полноте. Есть удивительно простые вещи, 
которых самые гениальные полководцы не могли заранее предугадать. Один 
французский военный историк горько упрекает Наполеона I за то, что тот, имея у 
себя, в пятнадцатом году, 170-тысячную армию (всего на все) и зная отлично, что 
уже ни солдата более не достанет от Франции – до того она была истощена 
двадцатилетними войнами, решился, однако же, сам напасть на врагов, то есть на 
внешнюю войну, а не на внутреннюю. Этот историк силится доказать, что если б он 
и победил при Ватерлоо, то это бы нисколько не спасло его от окончательного 
разгрома в ту же кампанию, ввиду подавляющего численного превосходства сил 
коалиции. Вся ошибка Наполеона состояла, говорит этот историк, в том, что он, 
по-прежнему еще, считал французского солдата стоящим двух немецких; и если б это
было действительно правдой, то, конечно, он бы тем восполнил недостаток сил, с 
которыми выходил на бой со всею Европой. Но в пятнадцатом году это было уже не 
так, критикует историк: немцы в двадцать лет научились сражаться и выровняли 
своих солдат до того, что немецкий солдат совершенно равнялся французскому. 
Итак, и гениальный Наполеон сделал такую простую, кажется, ошибку, не догадался 
о том, что уже должен был давно знать и что так ясно бросалось в глаза его 
критику. Но критиковать легко, и легко быть великим полководцем, сидя на диване.
Замечательно то, что и Наполеон и мы ошиблись на весьма сходном пункте, то есть 
ошибочно придали чрезмерное значение некоторым национальным особенностям наших 
войск.

В заключение повторю еще и еще раз, что все сказанное имеет смысл лишь вообще, 
имеет смысл лишь научный (верный или неверный – об этом пусть всякий судит как 
хочет). Но на практике результаты могут чрезвычайно изменяться. Так, например, 
турки дали же нам в начале войны перейти за Дунай и явиться за Балканами, 
сдавали же они свои крепости и города и бежали же перед нами, вовсе не думая о 
шанцевом инструменте и о значении своего ружья Пибоди. И фанатизму в них тогда 
еще, кажется, не было. В чем дело, они сами-то по-настоящему узнали вполне лишь 
под Плевной. Тут-то они в первый раз догадались о всех современных выгодах 
атакуемого в тактическом отношении. Но может случиться, что Плевна будет взята 
через неделю, а с нею и весь Осман, то есть ни одного солдата, может быть, не 
удастся ему с собой увести, если он пойдет на пробой. Затем, вдруг, например, 
может явиться у турок прежний упадок духа, забудут и об Адрианополе и об Софии, 
шанцевый инструмент побросают, убегая перед русским натиском без оглядки, одним 
словом – многое может случиться; но все это вовсе не изменит значения новой 
аксиомы, в ее общем смысле, то есть что при теперешних средствах сила обороны 
превышает силу атаки не по-прежнему, а чрезмерно. Возьмем еще пример: где-нибудь
ведется война и генерал затворился с своим отрядом в сильной крепости. Рассчитав
все данные, то есть средства провианта, помещения и силу крепостных верков, 
инженерная наука может (мне кажется) определить почти до точности: сколько 
времени крепость могла бы сопротивляться и тем принести несомненную пользу 
своему государству, задержав в самое горячее время под стенами своими вдвое, 
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например, сильнейшего атакующего неприятеля? Положим, этот срок шесть или семь 
месяцев, и вот вдруг генерал, затворившийся в этой крепости, сдает ее на 
капитуляцию, по своим особенным соображениям, не через 7 месяцев, а через два! 
Но ведь это нимало, нисколько не нарушает первоначального научного расчета о 
возможности защищаться семь месяцев. Одним словом, практика может изменять дело 
с бесконечными вариантами. Тем не менее аксиома о чрезмерности перевеса (даже и 
не снившейся никому и нигде прежде до теперешней нашей войны с турками) силы 
обороны перед силой атаки при теперешних средствах вооружения – остается во всей
силе. (Подчеркну еще раз: не перевес силы нельзя было нам предвидеть, а такую 
чрезмерность его.)

Но теперь практика уже на нашей стороне, и мы больше такой ошибки не сделаем. 
Теперь там Тотлебен; что он делает, нам в точности неизвестно, но гениальный 
инженер найдет, может быть, средство (не только в частном случае, но и вообще) 
потрясти аксиому, уничтожить чрезмерность и уравновесить две силы (атаки и 
обороны) каким-нибудь новым гениальным открытием. На его действия внимательно и 
жадно смотрит Европа и ждет не одних политических выводов, но и научных. Одним 
словом, наш военный горизонт просиял, и надежд опять много. В Азии кончилось 
большой победой. Балканская же армия наша многочисленна и великолепна, дух ее 
вполне на высоте своей цели. Русский народ (то есть народ) весь, как один 
человек, хочет, чтоб великая цель войны за христианство была достигнута. Нельзя 
матерям не плакать над своими детьми, идущими на войну: это природа; но 
убеждение в святости дела остается во всей своей силе. Отцы и матери знают, на 
что отпускают детей: война народная. Это отрицают иные, не верят, набирают факты
противуречащие, а вот такие, например, известия, мелким шрифтом, в газетах так и
остаются почти непримеченными:

«Со станции Бирзулы пишут в “Одесский вестник”, что 3 октября через эту станцию 
провезено в действующую армию 2800 выздоровевших солдат. С ними было 6 
выздоровевших раненых офицеров. Замечательно, что из числа раненых ни один не 
пожелал воспользоваться своим правом и остаться в запасных войсках. Все спешили 
и спешат на место войны (“Моск. Ведомости”, № 251)».

Как вам нравится такое сведение? Ведь уж, кажется, такие факты свидетельствуют о
характере дела! Как же утверждать после них, что нынешняя война не имеет 
народного характера и что народ в стороне? Но таких фактов не один, а множество.
Все они соберутся и просияют и войдут в Историю… К счастью, большинство этих 
фактов засвидетельствовано многочисленнейшими европейскими очевидцами и теперь 
уже их нельзя изменить, подтасовать и представить в биржевом или в 
римско-клерикальном виде…

Меттернихи и Дон Кихоты
Но чтоб не говорить отвлеченно, обратимся к данной теме. Вот мы действительно не
сдираем кож, мало того, даже не любим этого (только один бог знает: любитель 
часто прячется, любитель мало известен, до времени стыдится, «боится 
предрассудка»), но если и не любим у себя и никогда не делаем, то должны ведь 
ненавидеть и в других. Мало того, что ненавидеть, должны просто не дать сдирать 
кож никому, так-таки взять и не дать. А между тем так ли на деле? Самые 
негодующие из нас вовсе не так негодуют, как бы следовало. Я даже не про одних 
славян говорю. Если мы уж так сострадаем, так и поступать должны бы в размере 
нашего сострадания, а не в размере десяти целковых пожертвования. Мне скажут, 
что ведь нельзя же отдать все. Я с этим согласен, хотя и не знаю почему. Почему 
же бы и не все? В том-то и дело, что тут решительно ничего не понимаешь даже в 
собственной природе. А тут вдруг, с огромным авторитетом, возникает вопрос об 
«интересах цивилизации»!

Вопрос ставится прямо, ясно, научно и цинически откровенно. «Интересы 
цивилизации» – это производство, это богатство, это спокойствие, нужное 
капиталу. Нужно огромное, беспрерывное и прогрессивное производство по 
уменьшенной цене, в видах страшного наращения пролетариев. Доставляя заработок 
пролетарию, доставляем ему и предметы потребления по уменьшенной цене. Чем 
спокойнее в Европе, тем более по уменьшенной цене. Стало быть, именно нужно в 
Европе спокойствие. Шум войны прогонит производство. Капитал труслив, он 
забоится войны и спрячется. Если ограничить право турок сдирать со спин райи 
кожу, то надобно затеять войну, а затей войну – сейчас выступит вперед Россия, –
значит, может наступить такое усложнение войны, при котором война обнимет весь 
свет; тогда прощай производство, и пролетарий пойдет на улицу. А пролетарий 
опасен на улице. В речах палатам уже упоминается прямо и откровенно, вслух на 
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весь мир, что пролетарий опасен, что с пролетарием неспокойно, что пролетарий 
внимает социализму. «Нет, уж лучше пусть где-то там в глуши сдирают кожу. 
Неприкосновенность турецких прав должна быть незыблема. Надо потушить Восточный 
вопрос и дать сдирать кожу. Да и что такое эти кожи? Стоят ли две, три 
каких-нибудь кожицы спокойствия всей Европы, ну двадцать, ну тридцать тысяч кож 
– не все ли равно? Захотим, так и не услышим вовсе, стоит уши зажать…»

Вот мнение Европы (решение, может быть); вот – интересы цивилизации, и – да 
будут они опять-таки прокляты! И тем более прокляты, что аберрация умов (а 
русских преимущественно) предстоит несомненная. Ставится прямо вопрос: что лучше
– многим ли десяткам миллионов работников идти на улицу или единицам миллионов 
райи пострадать от турок? Выставляют числа, пугают цифрами. Кроме того, 
выступают политики, мудрые учители: есть, дескать, такое правило, такое учение, 
такая аксиома, которая гласит, что нравственность одного человека, гражданина, 
единицы – это одно, а нравственность государства – другое. А стало быть, то, что
считается для одной единицы, для одного лица – подлостью, то относительно всего 
государства может получить вид величайшей премудрости!

Это учение очень распространено и давнишнее, но – да будет и оно проклято! 
Главное, пусть не пугают нас цифрами. Пусть там в Европе как угодно, а у нас 
пусть будет другое. Лучше верить тому, что счастье нельзя купить злодейством, 
чем чувствовать себя счастливым, зная, что допустилось злодейство. Россия 
никогда не умела производить настоящих, своих собственных Меттернихов и 
Биконсфильдов; напротив, все время своей европейской жизни она жила не для себя,
а для чужих, именно для «общечеловеческих интересов». И действительно, бывали 
случаи в эти двести лет, что она, может быть, и старалась кой-когда подражать 
Европе и заводила и у себя Меттернихов, но как-то всегда обозначалось в конце 
концов, что русский Меттерних оказывался вдруг Дон Кихотом и тем ужасно дивил 
Европу. Над Дон Кихотом, разумеется, смеялись; но теперь, кажется, уже 
восполнились сроки, и Дон Кихот начал уже не смешить, а пугать. Дело в том, что 
он несомненно осмыслил свое положение в Европе и не пойдет уже сражаться с 
мельницами. Но зато он остался верным рыцарем, а это-то всего для них и ужаснее.
В самом деле: в Европе кричат о «русских захватах, о русском коварстве», но 
единственно лишь чтобы напугать свою толпу, когда надо, а сами крикуны отнюдь 
тому не верят, да и никогда не верили. Напротив, их смущает теперь и страшит, в 
образе России, скорее нечто правдивое, нечто слишком уж бескорыстное, честное, 
гнушающееся и захватом и взяткой. Они предчувствуют, что подкупить ее невозможно
и никакой политической выгодой не завлечь ее в корыстное или насильственное 
дело. Разве обманом, – но Дон Кихот хоть и великий рыцарь, а ведь и он бывает 
иногда ужасно хитер, так что ведь и не даст себя обмануть. Англия, Франция, 
Австрия – да есть ли там хоть одна такая нация, с которой нельзя было бы 
соединиться при удобном случае из политической выгоды с насильственною корыстною
целью: стоит лишь не пропустить ту минуту, в которую подкупаемая нация всего 
дороже может продать себя. Одну Россию ничем не прельстишь на неправый союз, 
никакой ценой. А так как Россия в то же время страшно сильна и организм ее 
очевидно растет и мужает не по дням, а по часам, что отлично хорошо понимают и 
видят в Европе (хотя подчас и кричат, что колосс расшатан), – то как же им не 
бояться?

Кстати, этот взгляд на неподкупность внешней политики России и на вечное 
служение ее общечеловеческим интересам даже в ущерб себе оправдывается историею,
и на это слишком надо бы обратить внимание. В этом наша особенность сравнительно
со всей Европой. Мало того, этот взгляд на характер России так мало 
распространен, что и у нас вряд ли многие ему поверят. Разумеется, ошибки 
русской политики при этом не должны быть поставлены в счет, потому что дело идет
теперь лишь о духе и нравственном характере нашей политики, а не об удачах ее в 
прошедшем и давнопрошедшем. В последнем случае действительно бывали в старину 
ветряные мельницы, но, повторяю, кажется, их время совсем прошло.

Нет, серьезно: что в том благосостоянии, которое достигается ценою неправды и 
сдирания кож? Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой и для 
всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть на время, лишиться 
рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется 
нравственно здоров организм нации – и нация несомненно более выиграет, даже и 
материально. Заметим, что Европа бесспорно дошла до того, что ей всего дороже 
выгода текущая, выгода настоящей минуты и даже чего бы она ни стоила, потому что
и живут они там всего только день за днем, одной только настоящей минутой, и 
сами не знают, что с ними станется завтра; мы же, Россия, мы все еще верим в 
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нечто незыблемое, у нас созидающееся, а следственно, ищем выгод постоянных и 
существенных. А потому мы, и как политический организм, всегда верили в 
нравственность вечную, а не условную на несколько дней. Поверьте, что Дон Кихот 
свои выгоды тоже знает и рассчитать умеет: он знает, что выиграет в своем 
достоинстве и в сознании этого достоинства, если по-прежнему останется рыцарем; 
кроме того, убежден, что на этом пути не утратит искренности в стремлении к 
добру и к правде и что такое сознание укрепит его на дальнейшем поприще. Он 
уверен, наконец, что такая политика есть, кроме того, и лучшая школа для нации. 
Надо, чтоб червонный валет не смел сказать мне в глаза: «Ведь и у вас все 
условно, ведь и у вас все на выгоде». Надо, чтоб и юноша-энтузиаст возлюбил свою
нацию, а не шел бы искать правды и идеала на стороне и вне общества. И он кончит
тем, что возлюбит свою нацию, когда время тяжелой, страшно тяжелой нашей школы 
пройдет. Правда как солнце, ее не спрячешь: назначение России станет наконец 
ясно самым кривым умам, и у нас, и в Европе. У нас почему теперь возможны такие 
аберрации умов, как нигде? Потому что полуторавековым порядком вся интеллигенция
наша только и делала, что отвыкала от России, и кончила тем, что раззнакомилась 
с ней окончательно и сносилась с нею только через канцелярию. С реформами 
нынешнего царствования начался новый век. Дело пошло и остановиться не может. А 
Европа прочла осенний манифест русского императора и его запомнила, – не для 
одной текущей минуты запомнила, а надолго, и на будущие текущие минуты. Обнажим,
если надо, меч во имя угнетенных и несчастных, хотя даже и в ущерб текущей 
собственной выгоде. Но в то же время да укрепится в нас еще тверже вера, что в 
том-то и есть настоящее назначение России, сила и правда ее, и что жертва собою 
за угнетенных и брошенных всеми в Европе во имя интересов цивилизации есть 
настоящее служение настоящим и истинным интересам цивилизации.

Нет, надо, чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та 
самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же
сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. Иначе 
что же будет: все затемнится, замешается и потонет в цинизме. Иначе не сдержите 
нравственности и отдельных граждан, а в таком случае как же будет жить целый-то 
организм народа? Надобен авторитет, надобно солнце, чтоб освещало. Солнце 
показалось на Востоке, и для человечества с Востока начинается новый день. Когда
просияет солнце совсем, тогда и поймут, что такое настоящие «интересы 
цивилизации». А то выставится знамя с надписью на нем: «Apres nous le deluge» 
(После нас хоть потоп)! Неужели столь славная «цивилизация» доведет европейского
человека до такого девиза, да тем с ним и покончит? К тому идет.

POST SCRIPTUM
«Русский народ бывает иногда ужасно неправдоподобен», – словцо это удалось мне 
услышать тоже нынешним летом и, опять-таки, конечно, потому, что и для 
произнесшего это словцо многое, случившееся нынешним летом, было делом 
неожиданным, а может быть, и в самом деле «неправдоподобным». Но что же, однако,
случилось такого нового, и не лежало ли, напротив, все, что вышло наружу, давно 
уже и даже всегда в сердце народа русского?

Поднялась, во-первых, народная идея и сказалось народное чувство: чувство – 
бескорыстной любви к несчастным и угнетенным братьям своим, а идея – 
«Православное дело». И действительно, уже в этом одном сказалось нечто как бы и 
неожиданное. Неожиданного (впрочем, далеко не для всех) было то, что народ не 
забыл свою великую идею, свое «Православное дело» – не забыл в течение 
двухвекового рабства, мрачного невежества, а в последнее время – гнусного 
разврата, матерьялизма, жидовства и сивухи. Во-вторых, неожиданным было то, что 
с народной идеей, с «Православным делом» – соединились вдруг почти все оттенки 
мнений самой высшей интеллигенции русского общества – вот тех самых людей, 
которых считали мы уже совсем оторвавшимися от народа. Заметьте при этом 
необычайное у нас одушевление и единодушие почти всей нашей печати… Старушка 
Божия подает свою копеечку на славян и прибавляет: «на Православное дело». 
Журналист подхватывает это словцо и передает его в газете с благоговением 
истинным, и вы видите, что он сам всем сердцем своим за то же самое 
«Православное дело»: вы это чувствуете, читая статью. Даже, может быть, и ничему
не верующие поняли теперь у нас наконец, что значит, в сущности, для русского 
народа его православие и «Православное дело»? Они поняли, что это вовсе не 
какая-нибудь лишь обрядная церковность, а с другой стороны, вовсе не 
какой-нибудь fanatisme religieux[59] (как уже и начинают выражаться об этом 
всеобщем теперешнем движении русском в Европе), а что это именно есть прогресс 
человеческий и всеочеловечение человеческое, так именно понимаемое русским 
народом, ведущим все от Христа, воплощающим все будущее свое во Христе и во 
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Христовой истине и не могущим и представить себя без Христа. Либералы, 
отрицатели, скептики, равно как и проповедники социальных идей, – все вдруг 
оказываются горячими русскими патриотами, по крайней мере, в большинстве. Что ж,
они, стало быть, ими и были; но можем ли мы утверждать, что доселе мы про это 
знали, и не раздавалось ли до сих пор, напротив, чрезвычайно много горьких 
взаимных упреков, оказавшихся теперь во многом напрасными? Русских, истинных 
русских, оказалось у нас вдруг несравненно более, чем полагали до сих пор 
многие, тоже истинные русские. Что же соединило этих людей воедино или, вернее, 
– что указало им, что они, во всем главном и существенном, и прежде не 
разъединялись? Но в том-то и дело, что Славянская идея, в высшем смысле ее, 
перестала быть лишь славянофильскою, а перешла вдруг, вследствие напора 
обстоятельств, в самое сердце русского общества, высказалась отчетливо в общем 
сознании, а в живом чувстве совпала с движением народным. Но что же такое эта 
«Славянская идея в высшем смысле ее»? Всем стало ясно, что это такое: это, 
прежде всего, то есть прежде всяких толкований исторических, политических и 
проч., – есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьев, и чувство 
добровольного долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого, с 
тем чтоб, уравняв его с собою в свободе и политической независимости, тем самым 
основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, то есть 
на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и 
угнетенных в мире. И это вовсе не теория, напротив, в самом теперешнем движении 
русском, братском и бескорыстном, до сознательной готовности пожертвовать даже 
самыми важнейшими своими интересами, даже хотя бы миром с Европой, – это 
обозначилось уже как факт, а в дальнейшем – всеединение славян разве может 
произойти с иною целью, как на защиту слабых и на служение человечеству? Это уже
потому так должно быть, что славянские племена, в большинстве своем, сами 
воспитались и развились лишь страданием. Мы вот написали выше, что дивимся, как 
русский народ не забыл, в крепостном рабстве, в невежестве и в угнетении, своего
великого «Православного дела», своей великой православной обязанности, не 
озверел окончательно и не стал, напротив, мрачным замкнувшимся эгоистом, 
заботящимся лишь об одной собственной выгоде? Но, вероятно, таково именно 
свойство его как славянина, то есть – подыматься духом в страдании, укрепляться 
политически в угнетении и, среди рабства и унижения, соединяться взаимно в любви
и в Христовой истине.

Удрученный ношей крестной.
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя!
Вот потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную
ношу, – потому-то он и не забыл своего «Православного дела» и страдающих братьев
своих, и поднялся духом и сердцем, с совершенной готовностью помочь всячески 
угнетенным. Вот это-то и поняла высшая интеллигенция наша и всем сердцем своим 
примкнула к желанию народа, а примкнув, вдруг, всецело, ощутила себя в единении 
с ним, Движение, охватившее всех, было великодушное и гуманное. Всякая высшая и 
единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство – есть величайшее счастье в
жизни наций. Это счастье посетило нас. Мы не могли не ощутить всецело нашего 
умножившегося согласия, разъяснения многих прежних недоумений, усилившегося 
самосознания нашего. Обнаружилась вдруг ясно сознаваемая обществом и народом 
политическая мысль. Чуткая Европа тотчас же это разглядела и следит теперь за 
русским движением с чрезвычайным вниманием. Сознательная политическая мысль в 
нашем народе – для нее совершенная неожиданность. Она предчувствует нечто новое,
с чем надо считаться; в ее уважении мы выросли Самые слухи и толки о 
политическом и социальном разложении русского общества как национальности, давно
уже крепившиеся в Европе, несомненно, должны получить теперь, в глазах ее, 
сильное опровержение: оказалось, что, когда надо, русские умеют и соединяться. 
Да и самые разлагающие силы наши, – буде она существованию таковых продолжает 
верить, естественно должны теперь, в ее убеждении, принять сами собою другое 
направление и другой исход. Да, много взглядов с этой эпохи должно впредь 
измениться. Одним словом, это всеобщее и согласное русское движение 
свидетельствует уже и о зрелости национальной в некоторой значительной даже 
степени и не может не вызывать к себе уважения.

Русские офицеры едут в Сербию и слагают там свои головы. Движение русских 
офицеров и отставных русских солдат в армию Черняева все время возрастало и 
продолжает возрастать прогрессивно. Могут сказать: «это потерянные люди, которым
дома было нечего делать, поехавшие, чтоб куда-нибудь поехать, карьеристы и 
авантюристы». Но, кроме того, что (по многим и точным данным) эти «авантюристы» 
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не получили никаких денежных выгод, а в большинстве даже едва доехали, кроме 
того, некоторые из них, еще бывшие на службе, несомненно, должны были проиграть 
по службе своим, хотя бы и временным, выходом в отставку. Но – кто бы они ни 
были, что, однако, мы слышим и читаем об них? Они умирают в сражениях десятками 
и выполняют свое дело геройски; на них уже начинает твердо опираться юная армия 
восставших славян, созданная Черняевым. Они славят русское имя в Европе и кровью
своею единят нас с братьями. Эта геройски пролитая их кровь не забудется и 
зачтется. Нет, это не авантюристы: они начинают новую эпоху сознательно. Это 
пионеры русской политической идеи, русских желаний и русской воли, заявленных 
ими перед Европою.

Обозначилась и еще одна русская личность, обозначилась строго, спокойно и даже 
величаво, – это генерал Черняев. Военные действия его шли доселе с переменным 
счастьем, но в целом – до сих пор пока еще с очевидным перевесом в его сторону. 
Он создал в Сербии армию, он выказал строгий, твердый, неуклонный характер. 
Кроме того, отправляясь в Сербию, он рисковал всей своей военной славой, уже 
приобретенной в России, а стало быть, и своим будущим. В Сербии, как 
обозначилось лишь недавно, он согласился принять начальство лишь над отдельным 
отрядом и лишь недавно только был утвержден в звании главнокомандующего. Армия, 
с которою он выступил, состояла из милиции, из новобранцев, никогда не видавших 
ружья, из мирных граждан – прямо от сохи. Риск был чрезвычайный, успех 
сомнительный: это была воистину жертва для великой цели. Создав армию, обучив 
ее, устроив и направив по возможности, генерал Черняев стал оперировать тверже, 
смелее. Ему удалось одержать весьма значительную победу. В последнее время он 
должен был отступить перед напором втрое сильнейшего неприятеля. Но он отступил,
сохранив армию, не разбитый, сильный, вовремя, и занял крепкую позицию, которую 
не осмелились атаковать «победители». Если судить по-настоящему, генерал Черняев
едва только лишь начинает свои главные действия. Армия его, впрочем, не может 
уже более ждать ниоткуда поддержки, тогда как неприятельская может чрезвычайно 
еще возрасти в силах. К тому же политические соображения сербского правительства
могут сильно помешать ему довести свое дело до конца. Тем не менее это лицо уже 
обозначилось твердо и ясно: военный талант его бесспорен, а характером своим и 
высоким порывом души он, без сомнения, стоит на высоте русских стремлений и 
целей. Но об генерале Черняеве еще вся речь впереди. Замечательно, что с отъезда
своего в Сербию он в России приобрел чрезвычайную популярность, его имя стало 
народным. И немудрено: Россия понимает, что он начал и повел дело, совпадающее с
самыми лучшими и сердечными ее желаниями, – и поступком своим заявил ее желания 
Европе. Что бы ни вышло потом, он может уже гордиться своим делом, а Россия не 
забудет его и будет любить его.

Оригинальное для России лето
На другой день я сказал моему чудаку:

– А вот вы все об детях толкуете, а я только что прочел в курзале, в русских 
газетах, около которых, замечу вам, все здешние русские теперь толпятся, – 
прочел в одной корреспонденции об одной матери, болгарке, там у них в Болгарии, 
где целыми уездами истреблялись люди. Она старуха, уцелела в одной деревне и 
бродит, обезумевшая, по своему пепелищу. Когда же ее начинают расспрашивать, как
было дело, то она не говорит обыкновенными словами, а тотчас прикладывает правую
руку к щеке и начинает петь и напевом рассказывает, в импровизированных стихах, 
о том, как у ней были дом и семья, был муж, были дети, шестеро детей, а у деток,
у старших, были тоже деточки, маленькие внуки ее. И пришли мучители и сожгли у 
стены ее старика, перерезали соколов ее детей, изнасиловали малую девочку, увели
с собой другую, красавицу, а младенчикам вспороли всем ятаганами животики, а 
потом зажгли дом и пошвыряли их всех в лютое пламя, и все это она видела и крики
деточек слышала.

– Да, я тоже читал, – ответил мой чудак, – замечательно, замечательно. Главное, 
в стихах. А у нас, наша русская критика хоть и хвалила иногда стишки, но всегда,
однако, наклоннее была полагать, что они более для баловства устроены. Любопытно
проследить натуральный эпос в его, так сказать, стихийном зачатии. Вопрос 
искусства.

– Ну, полноте, не притворяйтесь. Впрочем, я заметил, вы не очень-то любите 
разговаривать о Восточном вопросе.

– Нет, я тоже пожертвовал. Я, если хотите, действительно кое-что не жалую в 
Восточном вопросе.
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– Что именно?

– Ну, хоть любвеобильность.

– И, полноте, я уверен…

– Знаю, знаю, не договаривайте, и вы совершенно правы. К тому же я пожертвовал в
самом даже начале. Видите ли, Восточный вопрос, действительно, был у нас до сих 
пор, так сказать, лишь вопросом любви и выходил от славянофилов. Действительно 
на любвеобильности многие выехали, особенно прошлой зимой с герцеговинцами; 
составилось даже несколько любвеобильных карьер. Заметьте, я ведь ничего не 
говорю; к тому же любвеобильность сама в себе вещь превосходнейшая, но ведь 
можно и заездить клячу, – вот, вот этого-то я и боялся еще с весны, а потому и 
не верил. Потом я и летом даже еще здесь боялся, чтоб с нас все это братство 
вдруг как-нибудь не соскочило. Но теперь, – теперь даже уж и я не боюсь; да и 
русская уж кровь пролита, а пролитая кровь важная вещь, соединительная вещь!

– А неужели вы в самом деле думали, что братство наше соскочит?

– Грешный человек, полагал. Да как и не предположить Но теперь уж не 
предполагаю. Видите ли, даже здесь в Эмсе, в десяти верстах от Рейна, получались
известия из самого, так сказать, Белграда. Являлись путешественники, которые 
сами слышали, как в Белграде винят Россию. С другой стороны, я сам читал в 
«Temps» и в «Débats», как в Белграде, после того как прорвались в Сербию турки, 
кричали: «Долой Черняева!». Другие же корреспонденты и другие очевидцы уверяют, 
напротив, что все это вздор и что сербы только и делают, что обожают Россию и 
ждут всего от Черняева. Знаете: я и тем и другим известиям верю. И те и другие 
крики были наверно, да и не могли не быть: нация молодая, солдатов нет, воевать 
не умеют, великодушия пропасть, деловитости никакой. Черняев там принужден был 
армию создавать, а ведь они, я уверен, в огромном большинстве, не могут понять, 
какая это задача – армию создать в такой срок и при таких обстоятельствах; потом
поймут, но тогда уж наступит всемирная история. Кроме того, я уверен, что даже 
из самых крепких и, так сказать, министерских ихних голов найдутся такие, 
которые убеждены, что Россия спит и видит, как бы их в свою власть захватить и 
ими безмерно усилиться политически. Ну так вот я и боялся, чтоб на наше русское 
братолюбие все это не подействовало холодной водой. Но оказалось напротив, – до 
того напротив, что для многих даже и русских неожиданно. Вся земля русская вдруг
заговорила и вдруг свое главное слово сказала. Солдат, купец, профессор, 
старушка Божия – все в одно слово. И ни одного звука, заметьте, об захвате, а 
вот, дескать: «на православное дело». Да и не то что гроши на православное дело,
а хоть сейчас сами готовы нести свои головы. И опять-таки, заметьте, что эти два
слова: «православное дело» – это чрезвычайно, чрезвычайно важная политическая 
формула и теперь, и в будущем. Даже можно так сказать, что это формула нашего 
будущего. А то, что об «захвате» ниоткуда ни звука, то это ужасно оригинально. 
Европа никак и ни за что не могла бы поверить тому, потому что сама бы 
действовала не иначе как с захватом, а потому ее даже и винить нельзя за ее крик
против нас, в строгом смысле, знаете ли вы это? Одним словом, в этот раз 
началось наше окончательное столкновение с Европой и… разве оно могло начаться 
иначе как с недоумения? Для Европы Россия – недоумение, и всякое действие ее – 
недоумение, и так будет до самого конца. Да, давно уже не заявляла себя так 
земля русская, так сознательно и согласно, и, кроме того, мы действительно ведь 
родных и братьев нашли, и уж это не высокий лишь слог. И уж не через славянский 
лишь комитет, а прямо, так-таки, всей землей нашли. Вот это для меня и 
неожиданно, вот этому-то я бы никак не поверил. Согласию-то этому нашему, 
всеобщему и столь, так сказать, внезапному, трудно бы было поверить, если б даже
кто и предсказывал. А меж тем совершившееся совершилось. Вы вот про 
мать-болгарку несчастную рассказали, а я знаю, что и другая мать объявилась 
нынешним летом: Мать-Россия новых родных деток нашла, и раздался ее великий 
жалобный голос об них. И именно деток, и именно материнский великий плач, и 
опять-таки политическое великое указание в будущем, заметьте это себе: «мать их,
а не госпожа!». И хоть бы даже и случилось так, что новые детки, не понимая 
дела, – на одну минутку, впрочем, – возроптали бы на нее: нечего ей этого 
слушать и на это глядеть, а продолжать благотворить с бесконечным и терпеливым 
материнством, как и должна поступить всякая истинная мать. Нынешнее лето, знаете
ли вы, что нынешнее лето в нашей истории запишется? И сколько недоумений русских
разом разъяснилось, на сколько вопросов русских разом ответ получен! Для 
сознания русского это лето было почти эпохой.
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Книжность и грамотность
Статья первая
Читать, читать, а после – хвать!

Грибоедов. «Горе от ума»
В прошлом и в нынешнем году много говорили у нас, и в литературе и в обществе, о
необходимости книги для народного чтения. Делались попытки издания такой книги, 
предлагались проекты, чуть ли не назначались премии. «Отечественные записки» 
напечатали в своей февральской книжке проект «Читальника», то есть книги для 
народного чтения, и почти с укоризною обращались к нашим литераторам: вот, 
дескать, мы напечатали проект «Читальника», а кто отзовется на этот проект? хоть
бы кто из литераторов сказал о нем свое мнение. Мы именно хотим теперь заняться 
этим разбором. Но прежде чем мы приступим к нему, скажем несколько слов и о 
любопытном общественном явлении, именно о появлении подобных проектов и о 
всеобщих хлопотах высшего общества образовывать низшее. Мы говорим: «всеобщих», 
потому что настоящее высшее, то есть прогрессивное, общество всегда увлекало за 
собой большинство всех высших классов русского общества, и потому если и есть 
теперь несогласные на народное образование, то их скоро не будет: все увлекутся 
за прогрессивным большинством, и если останутся крайние упорные, то замолчат от 
бессилия.

Мы потому говорим об этом так наверно, что в обществе постиглась наконец полная 
необходимость всенародного образования. Постиглась же потому, что само общество 
дошло до этой идеи как до необходимости, увидело в ней элемент и собственной 
жизни, условие собственного дальнейшего существования. Мы этому рады: мы 
говорили еще в объявлении о нашем журнале: «Грамотность прежде всего, 
грамотность и образование усиленные – вот единственное спасение, единственный 
передовой шаг, теперь остающийся и который можно теперь сделать. Мало того: даже
при возможности и других шагов грамотность и образование все-таки остаются 
единственным первым шагом, который надо и должно сделать». Мы обещались особенно
стоять за грамотность, потому что в распространении ее заключается единственное 
возможное соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом. Мы сознали 
необходимость этого соединения, потому что не можем существовать без него; мы 
чувствуем, что истратили все наши силы в отдельной с народом жизни, истратили и 
попортили воздух, которым дышали, задыхаемся от недостатка его и похожи на рыбу,
вытащенную из воды на песок. Но обо всем этом скажем подробнее после. Обратим 
сперва внимание на факт, в высшей степени поразительный и знаменательный, на 
факт, имеющий даже глубокое историческое значение в русской жизни, поразивший 
нас уже давно, но проявившийся теперь в чрезвычайно резком явлении. Мы говорили 
об этом факте и прежде. Теперь же видим яркое доказательство того, что мы не 
ошибались в его существовании.

Этот факт – глубина пропасти, разделяющей наше цивилизованное «по-европейски» 
общество с народом. Посмотрите: как дошло до дела, то и оказалось, что мы даже 
не знаем, с чем и подступить к народу. Явилась идея о всенародном образовании: 
вследствие этой идеи явилась потребность в книге для народного чтения, и вот мы 
становимся совершенно в тупик. Задача в том: как составить такую книгу? Что 
именно дать народу читать? Не говорим уже о том, что мы все как-то уж молча, 
безо всяких лишних слов, разом сознали, что все написанное нами, вся теперешняя 
и прежняя литература, не годится для народного чтения. Верно это или нет – 
другой вопрос; ясно только то, что мы все как будто согласились без спора, что 
народ в ней ровно ничего не поймет. А согласившись в том, мы все безмолвно 
признали факт разъединения нашего с народом.

«В этом факте ровно ничего нет особенно поражающего, – могут нам ответить. – 
Дело ясное: один класс образованный, другой нет. Необразованный класс не поймет 
образованного с первого разу. Это случалось и случается всегда и везде, и тут 
нет никакого особенного значения».

Положим, так, мы теперь не будем спорить об этом. Но мы все-таки до сих пор не 
придумали, что дать народу читать. Это как вам покажется? Ведь надо же 
согласиться, что промахи наши в этом случае пресмешные, удивительные. Посмотрите
на все проекты народных «читальников» (уж одно то, что об этом пишут проекты!). 
Написаны они людьми умными и добросовестными; а между тем – ошибка на ошибке. 
Некоторые же ошибки доходят до комического.

А между тем, опять повторяем, все эти читальники, все эти проекты пишутся у нас 
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литераторами опытными и талантливыми. Иные из них приобрели себе славу знатоков 
народной жизни. Что ж они до сих пор сделали?

Скажем более: мы, с своей стороны, в высочайшей степени уверены, что даже самые 
лучшие наши «знатоки» народной жизни до сих пор в полной степени не понимают, 
как широка и глубока сделалась яма этого разделения нашего с народом, и не 
понимают по самой простой причине: потому что никогда не жили с народом, а жили 
другою, особенною жизнью. Нам скажут, что смешно представлять такие причины, что
все их знают. Да, говорим мы, все знают; но знают отвлеченно. Знают, например, 
что жили отдельной жизнью; но если б узнали, до какой степени эта жизнь была 
отдельна, то не поверили бы этому. Не верят и теперь. Те, которые действительно 
изучали народную жизнь, даже жили с народом, то есть жили с ним не в особой 
помещичьей усадьбе, а рядом с ним, в их избах жили, смотрели на его нужды, 
видели все его особенности, прочувствовали его желания, узнали его воззрения, 
даже склад его мыслей и проч., и проч. Они ели вместе с народом, его же пищу; 
другие даже пили с ним. Наконец, есть и такие, которые даже вместе с ним 
работали, то есть работали его же простонародную работу. Хоть мало таких, да 
есть. И что ж? Эти люди вполне убеждены, что они знают народ. Они даже 
засмеются, если мы будем им противоречить и скажем им: «Вы, господа, знаете одну
внешность; вы очень умны, вы много заметили, но настоящей жизни, сущности жизни,
сердцевины ее вы не знаете». Простолюдин будет говорить с вами, рассказывать вам
о себе, смеяться вместе с вами, будет, пожалуй, плакать перед вами (хоть и не с 
вами), но никогда не сочтет вас за своего. Он никогда серьезно не сочтет вас за 
своего родного, за своего брата, за своего настоящего посконного земляка. И 
никогда, никогда не будет он с вами доверчив. Пусть сами вы оденетесь (или 
судьба вас оденет) во все посконное, пусть вы будете даже работать вместе с ним 
и нести все труды его, он и этому не поверит. Бессознательно не поверит, то есть
не поверит, если б даже и хотел поверить, потому что эта недоверчивость вошла в 
плоть и кровь его.

Разумеется, причина тому, во-первых, вся предыдущая наша история, во-вторых, 
взаимная слишком долголетняя отвычка друг от друга, основанная на разности 
интересов наших. Доверенность народа теперь надо заслужить; надо его полюбить, 
надо пострадать, надо преобразиться в него вполне. Умеем ли мы это? Можем ли это
сделать, доросли ли до этого?

Наш ответ: дорастаем и дорастем. Мы оптимисты, мы верим. Русское общество должно
соединиться с народною почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое
условие его существования, а когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то,
разумеется, сделается.

Да, но как это сделается?

В нынешнем году правительство высочайшим манифестом даровало народу новые права.
Таким образом призвало его к наибольшей самостоятельности и самодеятельности, 
одним словом, – к развитию. Мало того, оно до половины завалило ров, разделявший
нас с народом, остальное сделает жизнь и многие условия, которые теперь 
необходимо войдут в самую сущность будущей народной жизни. В то же время высшее 
общество, прожив эпоху своего сближения с Европой, свою эпоху цивилизации, 
почувствовало само собою необходимость обращения к родной почве. Эта 
необходимость предчувствовалась уже задолго прежде и, при первой возможности 
выразиться, – выразилась. Оба исторические явления совершились вместе и пойдут 
параллельно.

Кстати, наши журналы в последнее время довольно много толковали о народности. 
Особенно выходили из себя «Отечественные записки». «Русский вестник», вступив 
благополучно на свою новую, булгаринскую, дорогу, дошел наконец до того, что, по
свидетельству «Отечественных записок», усомнился даже в существовании русской 
народности.

И кто же вознегодовал на «Русский вестник», кто серьезно начал защищать и 
отстаивать перед ним действительность русской народности, то есть доказывать 
ему, что она существует? «Отечественные записки», те самые «Отечественные 
записки», которые ничего не признают народного в Пушкине. Что за комизм!

Между прочим, «Отечественные записки» говорят:

«Мысль, сказанная нами год назад (то есть что в Пушкине ничего нет народного), 
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не была плодом того ярого журнального раздражения, которое многих заставляет 
говорить вещи дикие, лишь бы обратить на себя внимание этим промыслом, слава 
богу, мы не имеем надобности заниматься».

О боже мой! верим, вполне верим. Вы так добродушно напали на Пушкина и с таким 
добродушием, вот уже целый год, попрекаете литераторов в том, что на статью вашу
не обращают серьезного внимания, что мы никаким образом не можем принять вас за 
ярого Герострата или кого-нибудь в этом роде. Такая слава вам не нужна. Вы люди 
«ученые», вам дороже всего «истина». По-нашему – вы просто немецкие гелертеры, 
переложенные на петербургские нравы, серьезно отыскивающие с фонарем в руках 
русскую народность, которая от вас спряталась, и не видящие, что у вас 
происходит под самым носом.

А что, если к довершению комизма, покамест вы будете спорить с «Русским 
вестником» и доказывать ему, что есть русская народность, а он обратно, что нет 
русской народности, – что, если вдруг русская народность возьмет да найдет вас 
сама? Куда денутся тогда все аглицкие теории «Русского вестника» и аглицкие 
масштабы, под которые не подходила русская народность! Воображаю я и защитника 
ее в «Отечественных записках». Он будет чрезвычайно удивлен.

– Но ведь это не русская народность? – скажет он, смотря ей прямо в глаза.

– Нет-с, это русская народность, – кто-нибудь ответит ему.

– Гм! «Может быть, да, а может быть, нет»; во всяком случае я не узнаю ее.

– Очень может быть, но только это она.

– Гм! Неужели?

– Да.

– Как-то не верится… Во-первых, обусловлено ли это явление? Совпадает ли оно с 
известными и принятыми наукой принципами? Между прочим, г-н Буслаев говорит в 
своей книге…

И так далее, и так далее. Одним словом, повторяется случай с «метафизиком».

Да, они метафизики. Нам говорят (и мы не один раз это слышали), что 
«Отечественным запискам» отвечать стыдно. Почему? что за аристократизм? Нам 
говорят, что нельзя говорить с теми, которые самых простых вещей не понимают, 
языка русского не понимают, так как нельзя говорить с слепыми о цветах, с 
глухими о музыке.

Положим так: с слепыми трудно говорить о цветах; но мы ведь вовсе не хотим 
разуверять и переубеждать ученый журнал. Мы говорим для публики. Признаемся, мы 
намерены даже тиснуть особую статью в ответ на все мнения г-на Дудышкина. 
Конечно, отвечать г-ну Дудышкину чрезвычайно трудно, но ведь без труда ничего не
делается…

Вообразите, например, хоть бы образ русского летописца в «Борисе Годунове». Вам 
вдруг говорят, что в нем нет ничего русского, ни малейшего проявления народного 
духа, потому что это лицо выдуманное, сочиненное; потому что никогда не бывало у
нас, при царях московских, таких уединенных, независимых монахов-летописцев, 
которые умерли для света и для которых истина в их елейном смиренно-мудром 
прозрении стала дороже всего; летописцы, говорят нам, были люди чуть не 
придворные, любившие интригу и тянувшие в известную сторону. Да хоть бы и так, 
вскрикиваете вы в удивлении: неужели пушкинский летописец, хоть бы и выдуманный,
– перестает быть верным древнерусским лицом? Неужели в нем элементов русской 
жизни и народности, потому что он исторически неверен? А поэтическая правда? 
Стало быть, поэзия игрушка? Неужели Ахиллес не действительно греческий тип, 
потому что он как лицо, может быть, никогда и не существовал? Неужели «Илиада» 
не народная древнегреческая поэма, потому что в ней все лица явно пересозданные 
из народных легенд и даже, может быть, просто выдуманные?

А ведь «Отечественные записки» сплошь да рядом щеголяют подобными 
доказательствами. Ну что после этого им отвечать, когда главного-то дела, 
сердцевины-то дела они не понимают?
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Онегин, например, у них тип не народный. В нем нет ничего народного. Это только 
портрет великосветского шалопая двадцатых годов.

Попробуйте поспорить.

– Как не народный? – говорим, например, мы. Да где же и когда так вполне 
выразилась русская жизнь той эпохи, как в типе Онегина? Ведь это тип 
исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно все те черты, 
которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент 
его жизни, – именно в тот самый момент, когда цивилизация в первый раз ощутилась
нами как жизнь, а не как прихотливый прививок, а в то же время и все недоумения,
все странные, неразрешимые по-тогдашнему вопросы, в первый раз, со всех сторон, 
стали осаждать русское общество и проситься в его сознание. Мы в недоумении 
стояли тогда перед европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти с 
нее как от истины, принятой нами безо всякого колебания за истину, и в то же 
время, в первый раз, настоящим образом стали сознавать себя русскими и 
почувствовали на себе, как трудно разрывать связь с родной почвой и дышать чужим
воздухом…

– Да с какой стати вы находите это все в Онегине? – прерывают нас ученые. – 
Разве это в нем есть?

– А как же? разумеется, есть… Онегин именно принадлежит к той эпохе нашей 
исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознание и
наше томительное недоумение, вследствие этого сознания, при взгляде кругом. К 
этой эпохе относится и явление Пушкина, и потому-то он первый и заговорил 
самостоятельным и сознательным русским языком. Тогда мы все вдруг стали 
прозревать и увидели в окружающей русской жизни явления странные, не подходящие 
под так называемый европейский наш элемент, и в то же время не знали, хорошо ли 
это или дурно, уродливо или прекрасно? Это было первым началом той эпохи, когда 
наши передовые люди резко разделились на две стороны и потом горячо вступили в 
междоусобный бой. Славянофилы и западники ведь тоже явление историческое и в 
высшей степени народное. Ведь не из книжек же произошла сущность их появления? 
Как вы думаете? Но при Онегине все это еще только едва сознавалось, едва 
предугадывалось. Тогда, то есть в эпоху Онегина, мы с удивлением, с 
благоговением, а с другой стороны – чуть не с насмешкой стали впервые понимать, 
что такое значит быть русским, и, к довершению странности, все это случилось 
именно тогда, когда мы только что начали настоящим образом сознавать себя 
европейцами и поняли, что мы тоже должны войти в общечеловеческую жизнь. 
Цивилизация принесла плоды, и мы начали кое-как понимать, что такое человек, его
достоинство и значение, – разумеется, по тем понятиям, которые выработала 
Европа. Мы поняли, что и мы можем быть европейцами не по одним только кафтанам и
напудренным головам. Поняли и – не знали, что делать? Мало-помалу мы стали 
понимать, что нам и нечего делать. Самодеятельности для нас не оставалось 
никакой, и мы бросились с горя в скептическое саморассматривание, 
саморазглядывание. Это уже не был холодный, наружный, кантемировский или 
фонвизинский скептицизм. Скептицизм Онегина в самом начале своем носил в себе 
что-то трагическое и отзывался иногда злобной иронией. В Онегине в первый раз 
русский человек с горечью сознает или, по крайней мере, начинает чувствовать, 
что на свете ему нечего делать. Он европеец: что ж привнесет он в Европу, и 
нуждается ли еще она в нем? Он русский: что же сделает он для России, да еще 
понимает ли он ее? Тип Онегина именно должен был образоваться впервые в так 
называемом высшем обществе нашем, в том обществе, которое наиболее отрешилось от
почвы и где внешность цивилизации достигла высшего своего развития. У Пушкина 
это чрезвычайно верная историческая черта. В этом обществе мы говорили на всех 
языках, праздно ездили по Европе, скучали в России и в то же время сознавали, 
что мы совсем не похожи на французов, немцев, англичан, что тем есть дело, а нам
никакого, они у себя, а мы – нигде.

Онегин – член этого цивилизованного общества, но он уже не уважает его. Он уже 
сомневается, колеблется; но в то же время в недоумении останавливается перед 
новыми явлениями жизни, не зная, поклониться ли им или смеяться над ними. Вся 
жизнь его выражает эту идею, эту борьбу.

А между тем, в сущности, душа его жаждет новой истины. Кто знает, он, может 
быть, готов броситься на колена пред новым убеждением и жадно, с благоговением 
принять его в свою душу. Этому человеку не устоять; он не будет никогда прежним 
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человеком, легкомысленным, не сознающим себя и наивным; но он ничего и не 
разрешит, не определит своих верований: он будет только страдать. Это первый 
страдалец русской сознательной жизни.

Русская жизнь, русская природа пахнула на него всем обаянием своим. Прошла перед
ним и русская девушка – тип единственный до сих пор во всей нашей поэзии, перед 
которым с такою любовью преклонилась душа Пушкина как перед родным русским 
созданием. Онегин не узнал ее и, как следует, сначала поломался над ней, отчасти
оказался и хорошим человеком, и сам не знал, что сделал: хорошо или дурно? Зато 
он очень хорошо знал, что сделал дурно, застрелив Ленского… Начинаются его 
мучения, его долгая агония. Проходит молодость. Он здоров, силы просятся наружу.
Что делать? за что взяться? Сознание шепчет ему, что он пустой человек, злобная 
ирония шевелится в душе его, и в то же время он сознает, что он и не пустой 
человек: разве пустой может страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, 
чванством, волокитством. Чего ж он страдает? Оттого, что нельзя ничего делать? 
Нет, это страдание достанется другой эпохе. Онегин страдает еще только тем, что 
не знает, что делать, не знает даже, что уважать, хотя твердо уверен, что есть 
что-то, которое надо уважать и любить. Но он озлобился, и не уважает ни себя, ни
мыслей, ни мнений своих; не уважает даже самую жажду жизни и истины, которая в 
нем; он чувствует, что хоть она и сильна, но он ничем для нее не пожертвовал, – 
и он с иронией спрашивает: чем же ей жертвовать, да и зачем? Он становится 
эгоистом и между тем смеется над собой, что даже и эгоистом быть не умеет. О, 
если б он был настоящим эгоистом, он бы успокоился!

Чего мне ждать? тоска, тоска! —
восклицает это дитя своей эпохи среди неразрешимых сомнений, странных колебаний,
невыяснившихся идеалов, погибшей веры в прежние идолы, детских предрассудков и 
неутомимой веры во что-то новое, неизвестное, но непременно существующее и 
никаким скептицизмом, никакой иронией не разбиваемое. Да! это дитя эпохи, это 
вся эпоха, в первый раз сознательно на себя взглянувшая. Нечего и говорить, до 
какой полноты, до какой художественности, до какой обаятельной красоты все это –
русское, наше, оригинальное, непохожее ни на что европейское, народное. Этот тип
вошел, наконец, в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и 
развиваться с каждым новым поколением. В Печорине он дошел до неутолимой, 
желчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально русской 
противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же 
время злобного самонеуважения. И все та же жажда истины и деятельности, и все то
же вечно роковое «нечего делать»!.. От злобы и как будто на смех Печорин 
бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, 
смешной, ненужной смерти.

И все ведь это действительная правда, повторялось действительно в нашей жизни. 
Явилась потом смеющаяся маска Гоголя, с страшным могуществом смеха, – с 
могуществом, не выражавшимся так сильно еще никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей 
литературе с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь 
умирает пред нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить 
себе идеал, над которым бы он мог не смеяться. Но время идет вперед, и последняя
точка нашего сознания достигнута. Рудин и Гамлет Щигровского уезда уже не 
смеются над своей деятельностью и своими убеждениями: они веруют, и эта вера 
спасает их. Они только смеются иногда над самими собою, они еще не умеют уважать
себя, но они уже почти не эгоисты. Они много, бескорыстно выстрадали… В наше 
время прошли уж и Рудины…

– Да помилуйте! – восклицает ученый журнал, – где же, в чем тут народность?

– Как народность? – говорим мы, разинув рот от недоумения.

– Ну да, русская народность! – говорит г-н Краевский, стараясь помочь г-ну 
Дудышкину, – ну там сказки, песни, легенды, предания… ну и все прочее…

– То есть не совсем то, – поспешно прерывает г-н Дудышкин своего достойного 
сотрудника по критической части, – а вот что: вся ли Русь исповедует элементы 
поэзии Пушкина, или только мы одни, образованные? Ведь народный поэт носит в 
себе и политические, и общественные, и религиозные, и семейные убеждения народа?
Ну что ж это за народный поэт, если ничего из его поэзии не проникло в народ, в 
настоящий народ?

– А вот и договорились! Так, стало быть, вы уж не признаете и за народ высшее 
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общество, так называемых «образованных»? Что ж они, по-вашему, – уж и не 
русские? Да что за дело в этом случае, что народ государственным переворотом так
резко разделился на две половины? Вся разница в том, что одна половина 
образованная, другая нет. Ведь образованная половина доказала же, что она тоже 
русская, тот же народ; ведь дошла же она до мысли о соединении с народным 
началом. А так как эта образованная половина более развита, более сознает, чем 
необразованная, то в ней и явился народный поэт. А вам бы хотелось такого 
народного поэта, который заговорил бы прямо народным языком, прежде 
совершившегося в народе процесса развития и сознания? Да когда же и где это 
бывало? Трудно и представить себе такого поэта. Если у французов есть, например,
Беранже, то разве он для всего народа поэт? Он поэт только парижан: огромное 
большинство французов и не знает, и не понимает его, потому что не развито и не 
может понять, а сверх того, исповедует и другие интересы. А если Беранже 
все-таки не так далек от сознания не понимающего его большинства, как у нас 
Пушкин от простонародья, то это потому, что подобного исторического раздвоения 
народа, как у нас, во Франции не было. Да позвольте, наконец: вы, кажется, прямо
определяете народность – простонародностью? Неудивительно после того, что вас 
никто не понимает. Почему, с какой стати народность может принадлежать только 
одной простонародности? Разве с развитием народа исчезает его народность? Разве 
мы, «образованные», уж и не русский народ? Нам кажется, даже напротив: с 
развитием народа развиваются и крепнут все дары его природы, все богатства ее, и
дух народа еще ярче выступает наружу. Разве во времена Перикла греки были уже не
греки, как триста лет назад? Вы думаете, мы себе противоречим, доказывая 
необходимость возвратиться к народному началу, то есть сами признаемся, что мы 
немцы, а не русские? Ничуть; мы именно тем-то и доказали, что мы русские, что 
признаем необходимость воротиться на родную почву. Мы сознали только, что мы 
разъединились чисто внешними обстоятельствами. Эти внешние обстоятельства не 
давали остальной массе народа следовать за нами и таким образом привнесть в нашу
деятельность все силы русского народного духа. Мы сознаем только то, что мы 
слишком уединенная и маленькая кучка, и если народ не пойдет вслед за нами, по 
той же дороге, то нам нельзя будет вполне себя выразить, и мы выразим себя 
слишком односторонне, слабосильно и даже – смело можно сказать – даже не так, 
как выразили бы мы себя, если, б весь русский народ был с нами. Но из этого еще 
не следует, чтоб мы потеряли народный дух, чтобы мы переродились? Почему же мы 
не народ?». Почему вы лишаете нас этого почетного названия?

Нет, вы неправы. Вы правы только в одном: что мы не весь народ, а только часть 
его; но Пушкин, бывши поэтом этой части народа, был в то же время и народный 
поэт: это бесспорно. Вам это непонятно? Но скажите, повторяем мы опять, где же 
вы видели такого народного поэта, как вам он представляется? Был ли он 
когда-нибудь, возможен ли он по вашему идеалу? Рассудите: если явится такой 
поэт, как вы воображаете, об чем же он будет говорить? Он выразит «все 
политические, общественные, религиозные и семейные убеждения народа», говорите 
вы. Так; Беранже вот и выражал это же, но выразил все это только для небольшой 
части французов сравнительно с массой всего народонаселения, именно для тех, 
которые жили, которые заинтересованы были в политическом, общественном, 
религиозном и семейном движении нации. Остальные же французы даже, может быть, и
не слыхали о Беранже, потому что еще ни в каком движении не участвовали. Когда 
же будут участвовать, то хотя у них и будет свой новый Беранже (непременно) и 
выразит он что-нибудь новое, что-нибудь такое, что старому Беранже и не 
грезилось, но, несмотря на то, и старый Беранже поймется ими. Они не могут его 
обойти: во-первых, он будет иметь для них историческое значение, а во-вторых, 
потому что он народен, потому что он все-таки выражал мнения, верования и 
убеждения французского же народа. Точно так и Пушкин. Одна часть (и самая 
большая) русского народа почти совсем не участвовала в том, в чем участвовала 
другая, и разъединение продолжалось чрезвычайно долго. Пушкин был народный поэт 
одной части; но эта часть, во-первых, была сама русская, во-вторых, 
почувствовала, что Пушкин первый сознательно заговорил с ней русским языком, 
русскими образами, русскими взглядами и воззрениями, почувствовала в Пушкине 
русский дух.

Она очень хорошо поняла, что и летописец, что и Отрепьев, и Пугачев, и патриарх,
и иноки, и Белкин, и Онегин, и Татьяна – все это Русь и русское. Не одно 
современное, слегка офранцуженное и отрешившееся от народного духа увидело в нем
общество. Общество знало, что так может писать только Булгарин. Разумеется, 
смешно отвечать на такие вопросы: где же это русское семейство, которое хотел 
изобразить Пушкин, в чем его русский дух, что именно изобразил он русского? 
Ответ ясен: надобно хоть немножко понимать поэзию. Отбросим все, самое 
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колоссальное, что сделал Пушкин; возьмите только его «Песни западных славян», 
прочтите «Видение короля»: если вы русский, то вы почувствуете, что это в 
высочайшей степени русское, не подделка под народную легенду, а художественная 
форма всех легенд народных, форма, уже прошедшая через сознание поэта и, 
главное, – в первый раз нам поэтом указанная. В первый раз – это не шутка! Да, 
почти в первый раз вся красота, вся таинственность и все глубокое значение 
народной легенды было постигнуто массою нашего общества. Вы говорите, что в 
простонародье не отразился Пушкин? Да, потому что простонародье не двигалось в 
своем развитии, а не двигалось потому, что не могло двигаться. Оно и грамоте не 
умеет. Но чуть только развитие коснется народа, Пушкин тотчас же получит и для 
этой массы свое народное значение. Мало того, будет иметь для нее историческое 
значение и будет для нее одним из главнейших провозвестников общечеловеческих 
начал, так гуманно и так широко развившихся в Пушкине, а это-то и самое нужное, 
потому что все раздвоение наше заключалось в том, что одна часть общества пошла 
в Европу, а другая осталась дома. С общечеловеческим элементом, к которому так 
жадно склонен русский народ, он, мы уверены, наиболее познакомится через 
Пушкина.

Скажем более: мы готовы признать, что может явиться народный поэт и в среде 
самого простонародья, – не Кольцов, например, который был неизмеримо выше своей 
среды по своему развитию, но настоящий простонародный поэт. Такой поэт, 
во-первых, может выражать свою среду, но не возносясь над ней отнюдь, а приняв 
всю окружающую действительность за норму, за идеал. Его поэзия почти совпадала 
бы тогда с народными песнями, которые сочинялись как-то созерцательно в минуту 
самого пения. Мог бы он явиться и в другом виде, то есть не принимая за норму 
все окружающее, а уже отчасти отрицая ее, и изобразить какой-нибудь момент 
народной жизни, какое-нибудь движение народное, какое-нибудь желание его. Такой 
поэт мог бы быть очень силен, мог бы выразить неподдельно народ. Но во всяком 
случае он был бы не глубок и кругозор его был бы очень узок. Во всяком случае 
Пушкин был бы неизмеримо выше его. Что нужды, что народ, на теперешней степени 
своего развития, не поймет всего Пушкина? Он поймет его потом и из его поэзии 
научится познавать себя. И зачем народный поэт должен быть непременно ниже 
развитием, чем высший класс народа? По-вашему ведь непременно выходит так. 
Пушкин на той степени своего развития, на которой он стоял, никогда бы не мог 
быть понят простонародьем. Неужели ему, для того чтоб его понимало 
простонародье, следовало непременно идти к нему и, заговорив его языком (что он 
очень бы сумел сделать), скрыть от народа свое развитие? Народ почти всегда прав
в основном начале своих чувств, желаний и стремлений; но дороги его во многом 
иногда неверны, ошибочны и, что плачевнее всего, форма идеалов народных часто 
именно противоречит тому, к чему народ стремится, конечно, моментально 
противоречит. В таком случае Пушкину пришлось бы иногда странным вещам 
поддакивать. Пришлось бы скрывать себя, веровать предрассудкам, чувствовать 
ложно. Каким же хитрецом представляете вы себе народного поэта и даже каким 
пейзаном с фарфоровой чашки!

Но, положим, наконец, что совсем не надо скрывать свое развитие и надевать 
маску. Что можно прямо и просто говорить народу истину, без лжи и без фальши, 
благородно и смело. Что народ все поймет и оценит, будет благодарен за правду и 
что стоит только выговорить эту правду простым и понятным народу языком.

Не будем спорить. Во всяком случае, такой поэт был бы не сильнее Пушкина и 
далеко бы не выразил того, что выразил Пушкин. Для такой деятельности Пушкину 
надо бы было бросить настоящее свое дело и свое великое назначение, часть сил 
своих оставить втуне, намеренно сузить свой кругозор и сознательно отказаться от
половины своей великой деятельности.

А в чем состояла его великая деятельность? Опять-таки повторяем: чтоб судить об 
ней, нужно прежде всего хоть немножко понимать поэзию.

«Русский вестник», между прочим, не отдает чести Пушкину потому, что он не 
известен в Европе; потому что Шекспир, Шиллер, Гете проникли всюду в европейские
литературы и много привнесли в общечеловеческое европейское развитие, а Пушкин 
нет. Какое детское требование!

Не говорим уж о том, что и самый факт во многом неверен. В самом деле, 
действительно ли Шиллер и Гете известны во Франции? Они известны во Франции 
нескольким ученым, нескольким серьезным поэтам и литераторам, да и те большею 
частью по переводам; в оригинале же и того меньше. Шекспир тоже; разве в 
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Германии, и то только в образованном кругу, Шекспир известен; но во Франции его 
слишком мало знают. Не их вина, разумеется, но, конечно, они до сих пор немного 
сделали для общечеловеческого европейского развития, а были полезны каждый у 
себя дома. (Мне рассказывали достоверно о существовании в Париже таких 
литераторов, которые не знают Барбье. Не то что не читали, а даже имени-то не 
знают. Где ж им после этого знать Шиллера? – Прим. Ф. М. Достоевского.) «Русский
вестник», кажется, бессознательно впал в ошибку: он, вероятно, судил об 
общечеловеческом влиянии вышепоименованных великих поэтов по русскому обществу. 
Да, Шиллер, действительно, вошел в плоть и кровь русского общества, особенно в 
прошедшем и в запрошедшем поколении. Мы воспитались на нем, он нам родной и во 
многом отразился на нашем развитии. Шекспир тоже. Даже Гете известен у нас 
несравненно более, чем во Франции, а может быть, и в Англии. Английская же 
литература, бесспорно, несравненно нам известнее, чем во Франции, а может быть, 
и в Германии. Но «Русский вестник» только плюет на эти факты, для него они не 
факты, потому что не подходят под его мерочку. Ему указывают на факт 
необыкновенного общечеловеческого стремления русского племени, указывают на 
одного из провозвестников этого стремления – Пушкина, говорят ему, что явление 
это неслыханное и беспримерное между народами, что оно может свидетельствовать о
чрезвычайно оригинальной черте русского характера, что оно, может быть, есть 
главная сущность русской народности. Но «Русский вестник» не слушает, а говорит,
что и самой-то народности нет…

А главное, чем виноват Пушкин, что его покамест не знает Европа? Дело в том, что
и Россию-то еще не знает Европа: она знала ее доселе только по тяжелой 
необходимости. Другое дело, когда русский элемент войдет плодотворной струей в 
общечеловеческое развитие: тогда узнает Европа и Пушкина, и наверно отыщет в нем
несравненно больше, чем до сих пор мог отыскать «Русский вестник». А ведь тогда 
стыдно будет перед иностранцами-то!..

Россия еще молода и только что собирается жить; но это вовсе не вина.

«Отечественные записки», отстаивая перед «Русским вестником» русскую народность,
указывают, как на доказательство ее действительного существования, на 
чрезвычайное развитие в России государственного начала.

По-нашему, не этим одним, да и вообще не этим можно доказать действительность и 
особенность русской народности. Особенность ее: бессознательная и чрезвычайная 
стойкость народа в своей идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей 
противоречит, и вековечная, благодатная, ничем не смущаемая вера в 
справедливость и в правду.

Велик был тот момент русской жизни, когда великая, вполне русская воля Петра 
решилась разорвать оковы, слишком туго сдавившие наше развитие. В деле Петра (мы
уж об этом теперь не спорим) было много истины. Сознательно ли он угадывал 
общечеловеческое назначение русского племени или бессознательно шел вперед, по 
одному чувству, стремившему его, но дело в том, что он шел верно. А между тем 
форма его деятельности, по чрезвычайной резкости своей, может быть, была 
ошибочна. Форма же, в которую он преобразовал Россию, была, бесспорно, ошибочна.
Факт преобразования был верен, но формы его были не русские, не национальные, а 
нередко и прямо, основным образом противоречившие народному духу.

Народ не мог видеть окончательной цели реформы, да вряд ли кто-нибудь понимал ее
даже из тех, кто пошел за Петром, даже из так называемых «птенцов гнезда 
Петрова»; они пошли за преобразователем слепо и помогали власти для своих выгод.
Если не все, то почти так. Где же было тогда народу угадать, куда ведут его? До 
него и теперь-то достигла только одна грязная струя цивилизации. Конечно, 
невозможно, чтобы хоть что-нибудь не прошло в народ живо и плодотворно, хоть 
бессознательно, хоть только в возможности. Но то, что было в реформе нерусского,
фальшивого, ошибочного, то народ угадал разом, с первого взгляда, одним чутьем 
своим, и так как – повторяем – не мог видеть хорошей, здоровой стороны ее, то 
весь, одним разом от нее отшатнулся. И как стойко и спокойно он умел сохранить 
себя, как умел умирать за то, что он считал правдой!

Но идея Петра совершилась и достигла в наше время окончательного развития. 
Кончилось тем, что мы приняли в себя общечеловеческое начало и даже сознали, что
мы-то, может быть, и назначены судьбою для общечеловеческого мирового 
соединения. Если не все сознали это, то многие сознают. Но по крайней мере все 
сознаются, что цивилизация привела нас обратно на родную почву. Она не сделала 
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нас исключительно европейцами, не перелила нас в какую-нибудь готовую 
европейскую форму, не лишила народности. «Русский вестник» бесконечно неправ, 
говоря, что «там, где идет спор о народности, там, значит, ее нет», и 
«Отечественные записки» совершенно правы, отвечая ему на это:

«На это ответит вам история литературы в Германии в начале XIX века и во 
Франции, где те же споры составили целый период литературы, только назывались не
спорами о народности, а спорами о романтизме. Эти споры были занесены и к нам, 
но слишком преждевременно, и мы не были готовы принять их и понять во всей 
глубине. Известен результат этих споров на Западе: крутой поворот европейских 
литератур к самостоятельности, к народности…»

Цивилизация не развила у нас и сословий: напротив, замечательно стремится к 
сглажению и к соединению их воедино. Может быть, «Русскому вестнику» это очень 
досадно, но английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, 
пролетариев тоже не будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже 
развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь покамест еще все
в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает уже предчувствоваться
наше будущее. Идеал этого слития сословий воедино выразится яснее в эпоху 
наибольшего всенародного развития образованности.

Образованность и теперь уже занимает у нас первую ступень в обществе. Все 
уступает ей; все сословные преимущества, можно сказать, тают в ней… В усиленном,
в скорейшем развитии образования – вся наша будущность, вся наша 
самостоятельность, вся сила, единственный, сознательный путь вперед, и, что 
важнее всего, путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе.

Настоящее высшее сословие теперь у нас – сословие образованное. Но без 
настоящего, серьезного, правильного образования тотчас же является в обществе 
феномен, в высшей степени вредный и пагубный: это наука вне науки. Так как жажда
знаний и науки никаким образом не может уничтожиться в обществе, тем более в 
теперешнем нашем, то при малом развитии настоящего правильного обучения желающие
учиться начинают учиться самоучкой, без системы, без правил, нередко выбирая 
себе учителей неудачно или, что еще хуже, односторонне знакомых с наукой. Таким 
образом ложные идеи прививаются к обществу, особенно молодому и неопытному, 
укореняются в нем и приносят впоследствии, а иногда и вскорости, неприятные, 
вредные результаты. Совершенно напротив происходит при правильном, широком 
развитии образования. У настоящей науки есть свои приемы, предания, системы. 
Настоящий хранитель такой науки не дает молодому уму сбиться на ложную дорогу. 
Он предохранит учащегося от заблуждения, потому что действует на него всей силой
науки, всем преданием ее, всем тем, до чего правильно и стойко дошел ум 
человеческий.

Только образованием можем мы завалить и глубокий ров, отделяющий нас теперь от 
нашей родной почвы. Грамотность и усиленное распространение ее – первый шаг 
всякого образования.

Когда-то «Отечественные записки» жестоко смеялись над нами, что мы, провозглашая
о необходимости соединения общества с народным началом, несем ему ту же самую 
европейскую цивилизацию, которую сами же отвергаем.

Отвечаем.

Мы возвращаемся на нашу почву с сознательно выжитой и принятой нами идеей 
общечеловеческого нашего назначения. К этой-то идее привела нас сама 
цивилизация, которую в смысле исключительно европейских форм мы отвергаем. 
Возвращение наше свидетельствует, что из русского человека цивилизация не могла 
сделать немца и что русский человек все-таки остался русским. Но мы сознали 
тоже, что идти далее нам одним было нельзя; что в помощь нашему дальнейшему 
развитию необходимы нам и все силы русского духа. Мы приносим на родную нашу 
почву образование, показываем, прямо и откровенно, до чего мы дошли с ним и что 
оно из нас сделало. А затем будем ждать, что скажет вся нация, приняв от нас 
науку, будем ждать, чтоб участвовать в дальнейшем развитии нашем, в развитии 
народном, настояще-русском, и с новыми силами, взятыми от родной почвы, вступить
на правильный путь.

Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну 
всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре того человека. Оно не сделает и 
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русского нерусским; оно даже нас не переделало, а заставило воротиться к своим. 
Вся нация, конечно, скорее скажет свое новое слово в науке и жизни, чем 
маленькая кучка, составлявшая до сих пор наше общество. Мы только отвергаем 
исключительно европейскую форму цивилизации и говорим, что она нам не по мерке.

Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей»
В № 109 «Московских ведомостей» есть против нас статья по поводу нашей статьи 
«Роковой вопрос» («Время», № 4), полная клевет и… намеков. Подписано: Петерсон.

Вот эта статья от слова до слова:

«Такая статья, как “Роковой вопрос”, не должна была явиться без подписи автора. 
Только бандиты наносят удары с маской на лице. Quand on a son opinion, il faut 
en avoir le courage[60].

Вся статья основана на ложных показаниях, а следовательно, и выводы должны быть 
ложны. Разве не ложь сравнивать цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией
русского народа вообще? Разве не ложь говорить, что поляки с целью 
распространить цивилизацию завладели Украиной и Москвой? Странно, что с подобною
благородною жаждой относительно чужих народов поляки с своими собственными 
крестьянами обращались как с скотами. Неужели поляки считали средством 
цивилизации отдачу на откуп жидам церквей Малороссии? Никогда Польша вся не 
восставала; восставала только шляхта и ксендзы, а масса народа, то есть 
крестьяне, никогда не сочувствовали панам, потому что раб своему угнетателю 
сочувствовать не может. Вся история Польши доказывает, что этот цивилизованный 
народ никогда не имел политического такта, а варварская Россия еще в 1612 году 
доказала, что в высшей степени обладает этим тактом. На чьей же стороне перевес 
государственного ума? Теперь бунтует только частица Польши и вся Россия 
единодушно дает ей отпор. Не может ли другой подумать, что в подписи статьи 
словом: “Русский” таится коварный умысел? Разумеется, поляки поторопятся 
перевести эту статью на все языки Европы и скажут: “Вот видите ли, как сами 
русские думают. Не правы ли мы?”. Поди потом разуверяй Европу. Она и без того 
закидала нас грязью и клеветой.

Редакция журнала “Время” имела полное право напечатать статью “Роковой вопрос”, 
но, печатая статью безыменного автора, она сделала бы очень хорошо, если б 
оговорилась согласна ли она или нет с мнением автора, имя которого, если б оно 
было известно, произносилось бы с презрением каждым истинно русским».

Мы бы, разумеется, не стали отвечать г-ну Петерсону, ни даже «Московским 
ведомостям». Мы давно уже стараемся ничего не говорить ни о «Русском вестнике», 
ни о «Московских ведомостях». Но… обстоятельства. Надо предупредить дурные 
последствия.

Итак, г-н Петерсон, вы изволите говорить, во-первых, что статья наша основана на
ложных показаниях. Что же в ней ложно? Вы не потрудились объяснить, в чем 
состоят эти ложные показания. Вы только говорите: «Разве не ложь сравнивать 
цивилизацию высшего класса Польши с цивилизацией русского народа вообще?».

Но что же это означает и какая ж тут может быть ложь? Почему ложь?

Для нас, между прочим, тем-то и важен этот вопрос, что поляки со всей своей 
(бесспорной) европейской цивилизацией «носили смерть в самом своем корне». В 
статье нашей это сказано ясно, слишком ясно, и указано, почему это так. Именно 
потому, «что эта цивилизация была не народною, не славянскою, что в ней не было 
никакой самобытности, и потому она не могла слиться в крепкое целое с народным 
духом». Вот тут невозможно не сопоставить, что цивилизация в Польше была 
цивилизацией общества высшего и лишена была земских элементов, удалилась от 
народного духа, как у нас сказано.

И что же мы проповедовали целые три года в нашем журнале? Именно то, что наша 
(теперешняя русская) заемная европейская цивилизация, в тех точках, в которых 
она не сходится с широким русским духом, не идет русскому народу. Что это значит
втискать взрослого в детское платье. Что, наконец, у нас есть свои элементы, 
свои начала, народные начала, которые требуют самостоятельности и саморазвития. 
Что русская земля скажет свое новое слово, и это новое слово, может быть, будет 
новым словом общечеловеческой цивилизации и выразит собою цивилизацию всего 
славянского мира. Мы так верим, мы так говорили. В элементах нашей народной 
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цивилизации мы всегда видели признаки земщины, тогда как в европейской – 
признаки аристократизма и исключительности. Мало того, мы признаем, что мы, то 
есть все цивилизованные по-европейски русские, оторвались от почвы, чутье 
русское потеряли до того, что не верим в собственные русские силы, не верим в 
свои особенности, падаем ниц, как рабы, перед петровской Голландией, смеемся над
словом «народные начала», считаем его ретроградством, мистицизмом.

Таковы и вы, г-н Петерсон. Мы в нашей статье посягнули на то, на что бы вы и во 
сне не решились, на то, что серьезно и искренно уважал даже император Александр 
I, который именно во имя уважения к польской цивилизации дал полякам высшее 
устройство, чем русским, считая русских образованными гораздо ниже поляков.

Ну так вот, мы даже на это посягнули, на самую их европейскую цивилизацию, на 
самую их образованность, на самую их гордость и славу. Если для поляков и для 
вас, г-н Петерсон, она все еще гордость и слава, то мы-то ее, эту польскую 
цивилизацию, в грош не ставим. Для того-то и вся статья наша написана. А вы и не
догадались? Мы вам скажем, почему вы не догадались: потому именно, что вы сами 
благоговеете перед польской цивилизацией, потому что вы ревнуете к ней, 
завидуете ей. Вы обиделись. «И мы, дескать, тоже образованные»… А почему вы 
обиделись? Да именно потому, что у вас и в воображении никогда не было другой 
мерки достоинства и развития русского, кроме европейской цивилизации quand 
même[61]. Вы ее только одну и признаете. Вы не признаете национального развития,
вы не признаете самостоятельности народных начал в русском племени и, во имя 
вашего англизированного патриотизма, обижаетесь, что поляки нас образованнее, в 
европейском смысле, другими словами, что русские упорно хотят остаться русскими 
и не обратились по приказу в немцев или французов. Да ведь это-то и хорошо; но 
ведь поляков-то и сгубила их цивилизация. Несмотря на всю их гордость этой 
цивилизацией, до того сгубила, что им теперь уже нет воскресения, хотя бы они и 
сделались политически независимыми.

Европейская цивилизация, которая есть плод Европы и, в сущности, на своем месте 
в Европе, – в Польше (может быть, именно потому, что поляки славяне) развила 
антинародный, антигражданственный, антихристианский дух. Она развила у них 
преимущественно католицизм, иезуитизм и аристократизм, да тем и порешила. Мало 
того: нигде, может быть, католицизм не получал такой степени прозелитизма, как в
Польше. Что же вы пишете: «Разве не ложь говорить, что поляки, с целью 
распространить цивилизацию, завладели Украиной и Москвой»? А то как же? Неужели 
вы этого не понимали до сих пор? У них вся цивилизация обратилась в католицизм, 
а мало ли они жгли да кожи сдирали с русских за католицизм? Мало ли они донимали
нас, плевали на нас как на хлопов и за людей нас не считали? Из-за чего это 
было, как вы думаете? Именно из католической пропаганды, из ярости уловлять 
прозелитов, из ярости ополячить и окатоличить. Ясное дело, что народ, который за
людей не считает людей другой веры, не уважает ничего так высоко, как себя и 
свою веру, а следовательно, и способен употребить все, чтоб обратить всех в свою
веру. Обращенные русские дворяне становились тотчас же панами, а прочие были 
только хлопами. Само собою разумеется, что поляки должны были считать это не 
только благородным, но даже святейшим делом, гордиться им, теперь этим славятся,
а вы и теперь считаете это благородным и прекрасным поступком, то есть 
пропаганду, да не с точки зрения поляков, а сами от себя считаете. Это ясно в 
вашей статье высказано, г-н Петерсон.

Мы в нашей статье «Роковой вопрос» стали на точку зрения поляков и сказали, что 
они, страстно преданные и верующие в свою (аристократическую и католическую) 
цивилизацию, должны надмеваться ею, гордиться ею перед нами, которых они до сих 
пор считают за хлопов и варваров, и даже тем более гордиться, чем более они 
принижены перед нами, считать наше первенство за вопиющую несправедливость 
судьбы и восставать против этой судьбы; что ж, разве это именно не так, с их 
точки зрения? Ведь это факт, ведь факта не спрячешь в карман. Да в этом весь и 
вопрос, может быть, заключается, именно весь, весь! Где ж им понять, допустить и
уверовать, что русская земля, может быть, заключает в себе земские начала, не 
низшие начал западной цивилизации. Ведь этого и Европа не допускает и нас 
постоянно не любит, терпеть даже нас не может. Мы никогда в Европе не возбуждали
симпатии, и она, если можно было, всегда с охотою на нас ополчалась. Она не 
могла не признать только одного: нашу силу, – и эта физическая, материальная 
сила (так, по крайней мере, Европа должна была смотреть на нас) всегда 
возбуждала в ней негодование. Да ведь и не одна Европа. Разве вы сами не судите 
о русских точно так же, как судит о нас Европа? Мы еще два года назад укоряли 
«Русский вестник», что он русской народности не признает. Теперь московский 
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теймс горячится и не замечает, что вся эта горячка есть пародия на английский 
теймс и что самый патриотизм его – англизированный патриотизм. Как хотите, а мы 
отличаем патриотизм и, главное, русизм «Московских ведомостей» от высокого и 
искреннего патриотизма Москвы. Мы никак не можем их сливать вместе. Тот 
патриотизм, который в самостоятельность русского развития не верит, – может 
быть, искренний, но, во всяком случае, смешной патриотизм. Между прочим, у вас 
вот какая логика:

«Поляки не должны славиться своей цивилизацией, а следственно, они и не славятся
своей цивилизацией».

Разве это логика?

Я-то, положим, не нахожу ничего, чем поляки могут славиться, – но в том-то и 
трагедия, что поляки верят в эту ядовитую свою цивилизацию слепо. Как в 
величайшую славу свою верят. Вот это как вы порешите?

Наша статья подписана «Русский». Вы изволите говорить:

«Не может ли другой подумать, что в подписи статьи словом: “Русский” таится 
коварный умысел». И прибавляете: «Разумеется, поляки поторопятся перевести и 
скажут: вот как сами русские» и т. д.

Отвечаем: Очень может быть, что поляки поторопятся перевести, тем более что они 
все-таки поляки, а вы русский, да ничего не поняли в нашей статье.

А что касается до подписи, то писал статью действительно русский, а именно: Н. 
Н. Страхов, наш сотрудник. Это объявляем с позволения г-на Страхова, а вместе с 
тем прибавляем уже собственно от себя, что русский Страхов стоит по крайней мере
русского Петерсона. Это уже наше личное мнение.

Само собою, что редакция «Времени» совершенно и вполне согласна с статьею своего
сотрудника. Это мы во всеуслышание объявляем.

Наконец, чтоб заключить:

Г-н Петерсон говорит: «Имя автора, если б оно было известно, произносилось бы с 
презрением каждым истинно русским».

Отвечаем:

Вашему имени, г-н Петерсон, мы не придаем никакого значения, да и статья ваша, 
собственно в литературном смысле, чрезвычайно пустая статья. Мы бы на нее ни за 
что не стали вам отвечать, как уже и заявили выше. В том-то и дело, что в 
другом, то есть не в литературном смысле, ваша статья – нехорошая статья, именно
тем, что поневоле требует ответа. Она даже и не статья. Она просто – дурное 
дело, г-н Петерсон. Очень дурное дело. Вот почему мы и посоветуем вам обратить 
внимание скорее на свое имя, г-н Петерсон, и поберечь его. Право, не худо будет,
г-н Петерсон.

<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>
С января 1861 года будет издаваться «ВРЕМЯ» – журнал литературный и политический
ежемесячно, книгами от 25 до 30 листов большого формата

Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать 
новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы 
понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это 
послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.

Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем 
исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и 
потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его 
частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, 
начавшийся в наше время… Все это только явления и признаки того огромного 
переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем 
отечестве, хотя он и равносилен, по значению своему, всем важнейшим событиям 
нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие 
образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего 
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великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, – народа, 
отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор 
разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, 
особенной и самостоятельной жизнью.

Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно, важнейший из них есть вопрос об 
улучшении крестьянского быта. Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских 
войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое 
новое слово. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, 
должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у 
нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.

Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас
с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему 
преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были 
ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя
– иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, 
с его вожатыми и предводителями показывает, какою дорогою ценою досталась нам 
тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он 
неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, 
судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, 
но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое 
положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на 
таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. 
Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь
свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые 
он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем 
старых допетровских форм, тупого старообрядства.

Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатых на одни свои силы, были иногда 
чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один
дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами,
сословием образованным, один только случай соединения – двенадцатый год, и мы 
видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что 
нас-то он не знает и не понимает.

Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть 
до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя 
идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром 
узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. 
Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем 
иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в 
состоянии себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из 
собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, – точно так,
как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились 
наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и 
что наша задача – создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из 
почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную почву мы
возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы 
сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что 
через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.

Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы 
предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей 
деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, 
может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким 
мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, 
все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в 
русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все 
цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл
и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в 
самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли 
нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на 
время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама 
по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда 
на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень 
немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил… Но
теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.
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И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы 
Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о 
славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно 
равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы 
чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить 
все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и 
потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь.
Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно
скорейшее, – вот наша передовая мысль, вот девиз наш.

Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с 
ним, – вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого
русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастием. А счастие его – 
счастие наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть 
грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому 
предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, 
мы не говорим ничего нового. Но пока за образованным сословием остается еще 
первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться 
усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни 
стало – вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности.

1
Вечный двигатель (лат.).

2
В передовицах парижских газет (фр.).

3
Сердечные согласия (фр.).

4
Дети из хорошего дома, маменькины сынки (фр.).

5
Почетном легионе (фр.).

6
«Лжедмитрий» (фр.).

7
Отворите, пожалуйста (фр.).

8
В центр цивилизации (фр.).

9
Бояр и крепостных (фр.).

10
…или жизнь (фр.).

11
Чистая доска (лат.).

12
Чтобы выглядеть (фр.).

Страница 112



Запад против России. Федор Михайлович Достоевский dostoevskiyfyodor.ru

13
Но я – другое дело (фр.).

14
На половинном жалованье (фр.).

15
Ваше общественное положение? (фр.).

16
Литератор (фр.).

17
Собственник (фр.).

18
Чтобы видеть Париж (фр.)

19
Вот (фр.).

20
Веришь ли ты в это? (фр.).

21
Третье сословие – это все (фр.).

22
После меня хоть потоп! (фр.).

23
Суп (фр.).

24
Воинская слава (фр.).

25
Жак Простак (фр.).

26
Составить состояние (фр.).

27
Свобода, равенство, братство (фр.)

28
Свобода, равенство, братство или смерть (фр.).

29
Корреспонденцию (фр.).
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30
Государство – это я (фр.).

31
Всеобщее избирательное право (фр.)

32
Зал ожидания, комната для приемов (фр.).

33
Девственный лоб (фр.).

34
Жюль Фавр (фр.).

35
Здесь погребен Вольтер (фр.).

36
Здесь погребен Жан-Жак Руссо… человек природы и истины! (фр.).

37
Здесь погребен Ланн (фр.).

38
Кончено, сударь (фр.).

39
Несколько сенаторов (фр.).

40
Моя супруга (фр.).

41
Моя козочка (фр.).

42
Птичка (фр.).

43
На месте преступления (фр.).

44
Русский – скептик и насмешник (фр.).

45
Больших фонтанов (фр.).

46
Мой муж еще не видел моря (фр.).
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47
Поваляться на траве (фр.).

48
С природой (фр.).

49
Мое дерево, моя стена (фр.).

50
Ночной колпак (фр.).

51
Шпага моего отца (фр.).

52
Обязательное условие (лат.).

53
«Россия опять собирается с мыслями» (фр.).

54
Пакостная тварь (итал.).

55
Ну, с вашего позволения, господа распятые (фр.).

56
И я вам желаю спокойной ночи обоим (фр.).

57
Поскребите русского, и вы увидите татарина (фр.).

58
Бешеная активность (фр.).

59
Религиозный фанатизм (фр.).

60
Обладая собственным мнением, нужно иметь смелость его защищать (фр.).

61 Во что бы то ни стало (фр.).
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