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6 КОЛШОРОВЫХ'Ь КРЫШКИ I,
н а  прилагаемый при „ПниI." hi. IS9.T г. 

12 ннигъ соч. 6. М. ДОСТОЕВСКАГО,
По  одной кртлнкЬ на каждым днк книги, 
соотанллшннл одинъ томъ. Крышки весьма 
излщ иы  и н.'.готоклеиы изъ лучш аго апг.ии- 
,-к аго  коленкора съ  красивыми тиснен ia ми 
аодотомъ и красками. Каждая крышка укра
ш е н а  портретомъ Достоевскаго, тисненымъ 
золотом ъ. Крышки продаются только ком
плектам и , т. е: всЪ ш есть BMtCTt, отдЬльныи 
тС крышки не продаются. ЦЪна всЬмъ шести 

,;ры ш кам ъ 1 р. 50 к., съ  нерес. 2 р. 50 к. 
£ДО~ При выписка крышекъ на соч. Д осто

евскаго  за 1 8 9 6  г о д ъ  п р о с и м ъ  н е 
п р е м е н н о  о б о зн а ч а т ь , к а к о г о
д в Ъ т а  д о л ж н ы  б ы т ь  к р ы ш к и .  

Крышки имЪются въ п р о д ан ^  г о л у б о г о ,  з е л ^ е н а г о ,  к р а е н а г о  и  к о -  
ричневаго д в - Ь т а .

ИмЬются такж е къ п ро д аж ! 0  к р ы ш е  к ъ  ( ц в Ь т а —т Ь -ж е )  н а  12 к и п г ь  н е р п о й  
п о л о в и н ы  с о ч . Д о с т о е в с к а г о  на г .  Д Ь иа 1 р . 50 к., съ  нсрес. 2 р. 50 к.
Выписывающими сразу  всЬ 12 кры ш ек'ь 011̂  уступаю тся съ перес. за  4 j>. 50 к.

Съ требоваш лми обращ аться въ К о н т о р у  ж у р н а л а  „ Н и в а * ,  С . - П е -  
т е р б у р г ъ , М а л а я  М о р ск а я , 2 2 .

Въ коиторЬ Н . Н .  П е ч к о в е ^ о й ,  в ъ  М оеквЪ , Пегроискш  лиши, 
ДЪна шести крышками безъ нерес. £  рубля, 12-ти крыш ками—4 рубля.

„Б|'ограф1я, письма и замЬтки изъ записной 
книжки 0. М. Достоевскаго^.

Съ портретомъ 0. М. Достоевскаго и приложешями. 
СПБ. 1883 г.
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К нига эта составляетъ  весьм а данное и даж е необходимое дополнеже in. 
собран1и) его сочипенш , отличаясь необыкновенными обшпемъ иатер1ола для 
понимаш я личности и жизиенныхъ усЛовШ, въ которыхъ соверш алась литера
турная  деятельность гены льнаго тво р ц а  «П реступлеш я и н а к аза н и и  и 
«Б ратьовъ Карамазовы хъ». К нига п редставляетъ  собою большой tomi., болЬо 
чЬмъ въ 830  страпицъ, украшенный превосходны мъ портретомъ, напечатанны м!, 
въ Э ксиедицш  Заготовлен in Государствеины хъ бумагъ, и продается по ц!лгЬ 
въ 5 рублей бел пересылки. Но ред.ы.'щя Нивы, издавъ полное собран1о сочи- 
neuiii 0 .  М. Д остоевскаго, реш ила придти на помощь желающими пр1 обрасти 
и это ценное добавлошо къ собрание» co4imoniii Достоевскаго. Куиивъ зна
чительное количество экземиляровъ эТ°й к н и ги , редакщ я объявляетъ продажу 
«Б ю граф ш , пнеемъ и замЬгокъ нзъ записной  книжки 0 . М . Д остоевскаго» по 
3  руб. за  экземпляръ. сь пересылкою г о  3 руб. 50 коп.

Подробное объ явл ен о  объ и з д а л и  пои'Ьщепо на обложкЬ февральской 
книги соч. Д остоевскаго з а  1895 годъ.
Требованш и деньги адресовать: въ Контору журнала 

С.-Нетербургъ, М. Морская, 22.
,Нива“ ,
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VII.
„Смятенный видъ“ *).

Я кое-что прочелъ изъ текущей литературы и чувствую, 
что Гражданинъ обязанъ упомянуть о ней на своихъ стра- 
нидахъ. Но— какой я критики? Я действительно хотели 
было писать критическую статью, но, кажется, я  могу 
сказать кое-что лишь „но поводу11. Всего я  прочелъ: „За- 
печатл'Ьннаго А нгела“ г. Лескова, поэму Некрасова и 
статыо г. Щ едрина. Прочелъ я  тоже статьи гг. Скаби- 
чевскаго и Н. М. въ Отечественншъ Запискахъ. Обе эти 
статьи въ некоторомъ смысле были для меня какъ  бы 
новыми откроветемъ; когда-нибудь непременно надо по
говорить о пихъ. А теперь начну съ начала, т. е. въ 
томъ порядке, какъ читали, именно съ „Запечатленнаго 
Ангела

Это разсказъ г. Лескова въ Русскомъ Вгьст т т ь. Из
вестно, что сочинеше это многими понравилось здесь въ 
П етербурге и что очень Miiorie его прочли. Действи
тельно, оно того стоитъ: и характерно, и занимательно! 
Это повесть," разсказанная одними бывшими раскольиикомъ 
на станщи въ рождественскую ночь о томъ, какъ все 
они, раскольники, человекъ сто пятьдесятъ, целою ар
телью перешли въ православ1е, вследствие чуда. Эта 
артель работниковъ строила мостъ въ одномъ болыпомъ 
русскомъ городе и года три жила въ отдельныхъ бара- 
кахъ  на берегу реки . Была у нихъ своя часовня, а въ 
ней множество древнихъ образовъ, освященныхъ еще до 
временъ naTpiapxa Никона. Очень занимательно разска- 
зано, какъ одному господину, не совершенно маловаж
ному чиновнику, захотелось сорвать съ артели взятку,

*) №  8 „Граждяшша* 1873 г
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тысячъ въ пятнадцать. Н айхавъ вдругъ въ часовню со 
властью, онъ потребовалъ по сту рублей съ иконы вы
купа. Дать не могли. Тогда онъ арестовалъ образа. Въ 
нихъ просверлили дырья, нанизали ихъ на жел'Ьзныя 
спицы, какъ бублики, и унесли куда-то въ подвалъ. Но 
тутъ была икона Ангела, древняя и особо уважаемая, 
считаемая артелью за чудотворную. Чтобы поразить, 
отмстить и оскорбить, чиновникъ, раздраженный упор- 
ствомъ неплатящ ихъ раскольниковъ, взялъ сургучъ и, въ 
виду всего собранья, накапалъ его на ликъ образа и 
приложилъ казенную печать. Местный apxiepefi, увидавъ 
запечатленный ликъ святыни, изрекъ: „Смятенный видъ“, 
и распорядился поставить поруганную икону въ собор!; 
на окно. Г. Лесковъ увйряетъ, что слова apxiepea и 
распоряжеше отнести поруганную икону въ соборъ, а не 
въ подвалъ, будто бы очень понравились раскольникамъ.

Затем ъ началась запутанная и занимательная истор]'я 
о томъ, какъ былъ выкраденъ этотъ „А нгелъ“ изъ собора. 
Съ раскольниками связался англичанинъ, баринъ и, ка
жется, подрядчикъ по строящемуся мосту, полюбилъ ихъ 
и, такъ какъ съ нимъ они были откровенны,— то взялся 
имъ помогать. Особенно выдаются въ разсказ'Ь беседы 
раскольниковъ съ англичаниномъ объ иконной живописи. 
Это место серьезно хорошо, лучше во всемъ разсказе. 
Все кончается темъ, что за всенощной икону, наконецъ, 
выкрали изъ собора, А нгела распечатлели, подменили 
иконою новою, еще не освященною, которую взялась „за- 
печатлеть11, на подоб1е первой, жена англичанина. Н 
вотъ, въ критическую минуту случилось чудо: отъ новой 
запечатленной иконы видели светъ (правда, виделъ одинъ 
только человекъ), а икона, когда ее принесли, оказалась 
незапечатленною, т. е. безъ сургуча на лике. Это такъ 
поразило нринесшаго ее раскольника, что онъ тутъ же 
отправился въ соборъ къ apxiepeio и во всемъ ему 
покаялся, при чемъ владыко простиль и изрекъ:

„Это тебе должно быть внушительно теперь, где  вера  
действительнее: вы, говорить, плутовствомъ съ своего 
Ангела печать свели, а нашъ самъ съ себя снялъ и тебя 
сюда привелъ“.

Чудо такъ поразило раскольниковъ, что они всею ар
телью, сто пятьдесятъ или около, человекъ, перешли въ 
православ1е.

Но тутъ авторъ не удержался и кончилъ повесть до



вольно неловко. (Къ этимъ неловкостямъ г. Л4сковъ спо- 
собенъ; вспомнимъ только конецъ даакона Ахиллы въ его 
„Соборянахъ11). Онъ, кажется, испугался, что его обви
н ять  въ наклонности къ предразсудкамъ и посп'Ьшилъ 
разъяснить чудо. Самъ же разсказчикъ, т. е. мужичокъ, 
бывшш раскольникъ, „весело11 у него сознается, что на 
другой день после ихъ обращешя въ правое лав1е доиска
лись, почему распечатлЬлся Ангелъ. А нгличанка не осме
лилась закапать ликъ, хотя и не освященной иконы, а 
сд4лала печать на бумажке и подвела ее подъ края 
оклада. Въ дороге бумажка, конечно, соскользнула, и 
Ангелъ распечатлелся. Такимъ образомъ, отчасти и не
понятно, почему раскольники остались въ православш, 
несмотря на разъяснеш е чуда? Конечно, отъ умилешя и 
отъ ласки простившаго ихъ a p x iep ea?  Но взявъ въ сообра
жеш е твердость и чистоту ихъ прежнихъ веровашй, 
взявъ въ соображеше посрамлеше ихъ святыни и надру- 
raHie надъ святынею ихъ собственныхъ чувствъ, взявъ въ 
соображеше, наконецъ, вообще характеръ нашего раскола, 
врядъ ли можно объяснить обращеше раскольниковъ 
однимъ умилешемъ, да и къ чему, къ кому? Въ благо
дарность за одно только прощение ирхгерея? Ведь пони
мали же они— даже лучше другихъ— что именно, на са
момъ д ел е , должна бы означать власть a p x iep ea  въ 
церкви, а потому и не могли бы умилиться чувствомъ 
къ той церкви, гд е  a p x ie p e t , после такого неслыханнаго, 
всенародно-безстыднаго и самоуправнаго святотатства, ко
торое позволилъ себе взяточникъ-чиновникъ, касающагося 
какъ раскольниковъ, такъ равно и всгьхь православныхъ, 
ограничивается лишь тем ъ , что говорить съ возды- 
хаш емъ: „Смятенный видъ!11 и не въ силахъ остановить 
даже второстепеннаго чиновника отъ такихъ зверскихъ и 
ругательныхъ для релипи дейстш й.

И вообще въ этомъ смысле повесть г. Лескова оста
вила во мне впечатлеш е болезненное и некоторое недо- 
Bepie къ  правде онисаннаго. Она, конечно, отлично раз- 
сказана и заслуживаетъ многихъ похвалъ, но вопросъ: 
неужели это все правда? Неужели это все у насъ могло 
произойти? То-то и есть, что разсказъ, говорятъ, осно- 
ванъ на действительномъ ф акте. Вообразимъ только такой 
случай: положимъ, где-нибудь, теперь, въ какой-нибудь 
православной церкви, находится древняя чудотворная 
икона, повсеместно чтимая всемъ Православ1емъ. Пред-
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'’тавимъ, что какая-нибудь артель раскольниковъ целыми 
скономъ выкрадываетъ эту икону изъ собора, собственно, 
чтобы иметь эту древнюю святыню у себя, въ своей мо
ленной. Все это, конечно, могло бы случиться. Предста- 
вимъ, что льтъ  черезъ десять, какой-нибудь чиновники 
находить эту икону, торгуется съ раскольниками, чтобы 
добыть знатную взятку; они такой суммы дать не въ си- 
лахъ,. и вотъ онъ беретъ сургучъ икап аетъ  его на ликъ 
святыни съ нри.тож етемъ казенной печати. Неужели отъ 
того- только, что икона побыла некоторое время въ ру- 
кахъ раскольниковъ, она потеряла свою святыню? Вёдь 
и икона „А нгела", о которой разсказываетъ г. лесковъ, 
была древле освященною православною иконою, чтимою 
до раскола всеми правос.ншемъ? И неужели при семь 
местный apxiepeft не могъ и не имели бы права поднять 
хоть палецъ въ защ иту святыни, а лишь съ воздыха- 
шемъ проговорили: „Смятенный видь". Мои тревожные 
вопросы могутъ показаться нашими образованными лю
дями мелкими и предразсудочными; но я  того убежденья, 
что оскорблете народнаго чувства во всеми, что для 
него есть святого— есть страшное Hacnaie и чрезвычай
ная безчеловечность. Неужели раскольниками пе пришла 
въ голову мысль: „Что же, какъ бы сей православный 
владыко защитили церковь, если бы обидчикомъ было еще 
более важное лицо?" Могли ли они съпочтеш емъ отнестись 
къ той церкви, въ которой высшая духовная власть, какъ 
описано въ повести, такъ  мало имеетъ власти? Ибо, чемъ 
же объяснить поступокъ apxiepen, какъ не малого властью 
его? Неужели равнодуппемъ и леностью, и неслыхан- 
нымъ предположешемъ, что онъ, забывъ обязанность своего 
сана, обратился въ чиновника отъ правительства? Ведь если 
ужъ такая нелепость зайдетъ въ головы духовпыхъ чадъ 
его, то ужъ это всего хуже: православный дети его посте
пенно потеряютъ всякую эиергпо въ д ел е  веры, у н и л ете  
и преданность къ церкви, а расколъ будетъ смотреть на 
православную Церковь съ презреш емъ. в е д ь , значить же 
что-нибудь пастырь? Ведь понимаютъ же это раскольники?

Итаки, вотъ какая мысли приходятъ въ голову после 
чтеш я прекраснаго разсказа г. Лескова; такъ  что мы, 
повторяемъ, наклонны считать этотъ разсказъ, въ неко- 
торыхъ подробностяхъ, почти неправдоподобными. Между 
теми, въ одномъ изъ недавнихъ Л°Л» Голоса, прочелъ я  
следующее известге:
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„Одинъ изъ деревенскихъ священннковъ Орловской 

губернш пишетъ въ газету Современность: „Занимаясь 
обучешемъ детей своихъ ирихожаиъ грамоте почти съ 
самаго уничтожения крепостного права, я  оставилъ эту 
обязанность только тогда, когда наше д— ское земство 
приняло на себя вознаграждеше и пожелало иметь сво- 
бодныхъ отъ другихъ занятий наставниковъ. Но, въ на
ч ал е  пынешняго 1872— 73 учебнаго года, оказался недо- 
статокъ иародныхъ учителей въ нашемъ уезде. Я, не желая 
закрытая училища въ своемъ селе, реш ился изъявить свое 
желаше занять должность наставника и обратился въ учи
лищный советъ съ прошешемъ объ утвержденш меня въ 
этой должности. Советъ ответили мне, что „я тогда буду 
утвержденъ въ должности наставника, когда на то изъ
явить свое cor.iacie общество11. Общество пожелало и со
ставило о томъ приговоръ. Обращаюсь въ волостное пра- 
влеше для засвидетельствоватя приговора, какъ требо
вали того училищный советъ. Волостное иравлеше, имея 
во главе невежественнаго писаря, М. С., и во всемъ по- 
слушнаго ему старшину, не восхотело засвидетельствовать 
приговора, ссылаясь на то, что мне учить некогда, но въ 
душ е руководясь другими побуждешями. Я обращаюсь къ 
мировому посреднику. Посредники П. высказали мне въ 
глаза следуюпця достопримечательный слова: „ Правитель
ство вообще не расположено къ тому, чтобы народное обра
з о в а в  было въ рукахъ духовенства*. Почему бы такъ?—  
спрашиваю я. „Потому, отвечаетъ посредники,— что духо
венство проводитъ cyeBtpie*.

К акъ  вамъ нравится, господа, это сообщеше? Ведь оно, 
конечно, въ косвенномъ смысле, почти возстаеовляетъ 
правдоподобность разсказа г. Лескова, въ которой мы такъ 
усомнились и упорно продолжаемъ сомневаться. Тутъ 
важно не то, что случился такой посредники: что за нужда, 
что какой-нибудь глун^цъ скажетъ съ ветру глупое с.дово? 
И  какое намъ дйло до его убеждений? Тутъ важно ' то, 
что это такъ  откровенно и со властью высказано; съ та
кою сознательною властью, съ такою небезпокогощеюся 
безцеремонностью. Онъ высказываетъ свое премудрое убе- 
ждеше уже прямо и не обинуясь въ глаза и, кромЬ того, 
имеетъ дерзость навязывать т а т я  убеждения правитель
ству и говорить отъ лица  правительства.

Ну, осмелился бы это сказать не то что какой-то по
средн ику а въ десять разъ высшее его по власти лицо



какому - нибудь хоть, напримеръ, остзейскому пастору? 
Господи, какой бы этотъ пасторъ затйялъ крик'ъ и какой 
бы въ самомъ дйл4 поднялся крикъ! У насъ священникъ 
смиренно обличаетъ дерзкаго нутемъ гласности. Но при
ходить мысль: если бы это лицо было повыше посредника 
(что вЬдь очень можетъ быть, потому что у насъ все мо
жетъ случиться), то вйдь, можетъ быть, пастырь добрый 
и не сталъ бы совсЬмъ обличать его, зиая, что изъ этого 
выйдетъ одинъ лишь „смятенный видъ“ и ничего бол'Ье. 
Да и нельзя-же требовать отъ него энерпи первыхъ в4- 
ковъ хрисНанства, хотя бы и желалось того. Мы вообще 
наклонны обвинять наше духовенство въ равнодушш къ 
святому д’йлу; но какъ  же и быть ему при иныхъ обстоя- 
тельствахъ? А, между тймъ, помощь духовенства народу 
никогда еще не была такъ настоятельно необходима. Мы 
нереживаемъ самую смутную, самую неудобную, самую пе
реходную и самую роковую минуту, можетъ быть, изъ всей 
исторш русскаго народа.
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Очень странное явлеш е случилось недавно въ одномъ 
углу Poccin —  немецкое протестантство въ сред'Ь право
славии новая секта штундистовъ. Гражданинъ о ней со- 
общалъ своевременно. Явлеше почти уродливое, но въ 
немъ какъ бы слышится н£что пророческое.

Въ Херсонской губернш какой-то пасторъ Бонекетбергъ 
пожалЬлъ отъ добраго сердца тамошшй русскш народъ, 
видя его непросвЬщеннымъ и духовно-оставленпымъ, и 
сталъ проповйдывать ему христианскую вйру, но дерясась 
правос.ишя и самъ уговаривая его отъ православ1я не от
ступать. Но случилось иначе: проповЬдь ивгЬла полный 
успйхъ, но новые христиане тотчасъ же начали тЬмъ, что 
отстали отъ правос-пш я, поставили себй это первымъ и 
непрем’Ьннымъ услов1емъ, отвернулись отъ обрядовъ, иконъ, 
стали собираться по-лютерански и пФть псалмы по книжкй; 
иные выучились даже немецкому языку. Секта распростра
няется съ фанатическою быстротой, переходить въ друпе 
у’Ьзды и губериш. Сектанты изменили образъ жизни, не 
иьянствуютъ. Они такъ, иапримйръ, разсуждаютъ:

—  У нихъ (то-есть у нФмецкихъ, лютеранскихъ штун
дистовъ),—  у нихъ потому хорошо, и потому они такъ 
честно II благообразно живутъ, что я гЬтъ постовъ...

Логика мизерная, но какой-то есть смыслъ, какъ хо
тите, особенно, если смотреть на постъ, какъ на одинъ
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лишь обрядъ. А откудова бедный человекъ могъ бы узнать 
спасительную, глубокую цель поста? Да онъ и всю свою 
прежнюю в’Ьру зналъ какъ одинъ лишь обрядъ.

Значить, противъ обряда и протестовали.
Это, положимъ, понятно. Но почему онъ такъ вдругъ 

схватился протестовать. ГдгЬ причина, его подвигнувшая?
Причина, можетъ быть, очень общая— та, что возшялъ 

ему свйтъ новой жизни съ 19 февраля. Онъ могъ спот
кнуться и упасть съ первыхъ шаговъ на новомъ пути; но 
очнуться надо было непременно, а очнувшись, опъ вдругъ 
увидалъ, какъ онъ „жалокъ и беденъ, и слепи, и иищъ, 
и н агъ“. Главное,— правды захотелось, правды во что бы 
ни стало, даже жертвуя всемъ, что было до сихъ поръ 
ему свято. Потому что никакими развратомъ, никакими 
д авл етем ъ  и никакими уни ж етем ъ не истребишь, не за- 
мертвишь и не искоренишь въ сердце народа нашего 
жажду правды, ибо эта жажда ему дороже всего. Онъ мо
ж етъ страшно упасть; но въ моменты самаго полнаго своего 
безобраз1я онъ всегда будетъ помнить, что онъ всего 
только безобразники и более ничего; но что есть где-то 
высшая правда, и что эта правда выше всего.

Вотъ явлеше. Явлеше это, можетъ быть, пока единич
ное, съ краю, но врядъ ли случайное. Оно можетъ затих
нуть и зачерстветь въ самомъ начале и опять-таки пре
образиться въ какую-нибудь обрядность, подобно большин
ству русскихъ сектъ, особенно если ихъ не трогать. Но, 
какъ  хотите, въ явлеши этомъ, повторяю, можетъ все-таки 
заключаться какъ бы нечто пророческое. Въ настоящее 
время, когда все будущее такъ загадочно, позволительно 
иногда даже верить въ пророчества.

Ну, что если нечто подобное развернется уже по всей 
Руси? Не это самое, не штундисты (теми более, что, го
ворятъ, уже приняты надлежащая мёры), а только нечто 
подобное? Что если весь народъ вдругъ скажетъ себе, 

■ дойдя до краевъ своего безобрагпя и разглядевъ свою ни
щету: „Не хочу безобраз!я, не хочу нить вина, а хочу 
правды и страха Божьяго, а  главное —  правды, правды 
прежде всего".

Что возжаждетъ онъ правды— въ томъ, конечно, явле- 
flie отрадное. А между теми вместо правды можетъ выйти 
чрезвычайная ложь, какъ и у штундистовъ.

Ну, какой въ самомъ д ел е  нашъ народъ протестантъ и 
какой онъ немецъ? И къ чему ему учиться по-немецки,
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чтобы иЬть псалмы? И  не заключается ли все, все, чего 
шцетъ онъ, —  въ нравославш? Не въ немъ ли одномъ и 
правда, и  сп асете  народа русскаго, а  въ будущихъ B ii-  
ка хъ и для всего человечества? Не въ нравославш ли 
одномъ сохранился божественный ликъ Христа во всей 
чистоте? И, можетъ быть, главнейш ее предъизбранное на- 
значеше народа русскаго въ судьбахъ всего человечества 
и состоитъ лишь въ томъ, чтобъ сохранить у себя этотъ 
божественный образъ Христа во всей чистоте, а когда 
придетъ время, —  явить этотъ образъ Mipy, потерявшему 
пути свои!

Да, по покаместъ это все сбудется, пасторъ-то вотъ 
всталъ пораньше, съ первыми птицами, да и пришелъ къ 
народу, чтобы сказать ему правду— православную правду, 
онъ былъ очень совестливъ. Но народъ пошелъ за нимъ, 
а не за нравослав1емъ,— не изъ благодарности только, а 
за то, что отъ него первую правду увидёлъ. Ну, и вышло, 
что „у него потому хорошо, что постовъ н е т ъ “. Заклю- 
чеше очень понятное, коли замешалась личность.

Ну, а кстати: что же наши священники? Что объ нихъ- 
то слышно?

А наши священники тоже, говорятъ, просыпаются. Ду
ховное наше сослов1е, говорятъ, давно уже начало обна
руживать признаки жизни. Съ умиленхемъ читаемъ мы 
назидаш я владыкъ ио церквами своими о проповедниче
стве и благообразномъ житш . Наши пастыри, по всемъ 
извесиям ъ, решительно принимаются за сочинеше пропо
ведей и готовятся произнести ихъ.

Носпеютъ ли только во-время? Поспеютъ ли проснуться 
съ первыми птицами? Пасторъ все-таки птица иная, за
летная, да и гарантированъ иначе. Ну, да и служба со
всемъ другая, начальство и проч. Такъ-то такъ, да ведь 
не чиновники же въ самомъ д ел е  и нашъ священники! 
И не проповедники ли онъ единой великой Истины, имею
щей обновить весь M ip n ?

Пасторъ поспелъ раньше него, это все правда; но что 
же и делать однако было священнику, въ случае, напри- 
мЬръ, хоть штундистовъ? Мы вотъ все наклонны обвинять 
наш ихъ священниковъ, а  вникнемъ однако: неужели огра
ничиться лишь доносомъ начальству? О, конечно, нетъ , 
добрыхъ пастырей у насъ много, —  можетъ быть, более 
даже, чЬмъ мы можемъ надеяться, или сами того заслу- 
живаемъ. Но все-таки, что же онъ стали бы тутъ пропо-



видывать?— (приходитъ мне иногда въ голову, какъ свет
скому человеку, съ деломъ незнакомому)— о преимуществе 
иравославгя передъ лютёранствомъ? Но ведь мужики люди 
темные: ничего не поймутъ и, пожалуй, не убедятся. Доб
рое поведете и добрые нравы, говоря вообще и не слиш
комъ пускаясь въ подробности? Но какие же тутъ „добрые 
нравы 11, когда народъ пьянъ съ утра до вечера. Воздер
ж и т е  отъ вина въ такомъ случае, чтобы истребить зло 
въ самомъ корне? Безъ соин'Ьшя, такъ, хотя тоже не 
слишкомъ пускаясь въ подробности, ибо... ибо все-таки 
надо иметь въ соображении в ел и те  Россш, какъ  великой 
державы, которое такъ дорого стоить... Ну, а ведь ужъ 
это въ некоторомъ роде почти то же, что и „смятенный 
видъ-съ“. Остается, стало быть, проповедывать, чтобы на
родъ иилъ немножко только поменьше...

Ну, а пастору какое дело до величья Россш, какъ ве
ликой европейской державы? И не боится онъ никакого 
„смятеннаго вида*, и служба у него совсемъ другая. А 
потому дело и осталось за нимъ.
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V III.

Полписьма „одного лица'" *).

Ниже я  помещаю письмо, или, лучше сказать, полписьма 
„одного лица" въ редакщю Граж данина; все письмо на
печатать было никакъ невозможно. Это все то же „лицо", 
вотъ тотъ самый, который уже отличился разъ въ Г ра
ж данина насчетъ „могилокъ“. Признаюсь, печатаю един
ственно, чтобы отъ него отвязаться. Редакщ я буквально 
задавлена его статьями. Во-первыхъ, это „лицо“ реш и
тельно выступаетъ моимъ защитникомъ противъ литера- 
турныхъ „враговъ“ моихъ. Онъ иаписалъ уже за меня и 
въ пользу мою три „а н т и к р и т и к и д в е  „зам етки", три 
„случайныя зам етки", одно „по поводу" и, наконецъ, „на- 
ставлете  какъ вести себя". Въ этомъ последнемъ поле- 
мическомъ сочиненш своемъ, онъ, подъ видомъ наставле- 
IIiя „врагамъ" моимъ, нападаетъ уже на меня самого и 
нанадаетъ въ такомъ даж е тоне, что я  ничего подобнаго, 
по энергш и ярости, не встречалъ даже и у „враговъ" 
моихъ. Онъ хочетъ, чтобы я  это все напечаталъ! Я  р е 
шительно заявилъ ему, что, во-первыхъ, „враговъ моихъ" 
никакихъ не имею, и что все это только такъ  и при
зраки; во-вторыхъ, что и время уже прошло, ибо весь 
этотъ гамъ журналистовъ, раздавшшся съ появлеш я пер
ваго № Граж данина  сего 1873 года съ такою неслыхан
ною литературною яростью, безпардонностью и простоду- 
нпемъ щйемовъ атаки, теперь недели две, даже три тому 
назадъ, вдругъ и неизвестно почему прекратился, точно 
такъ же, какъ неизвестно почему и начался. Наконецъ, 
что если бы я  и вздумалъ кому отвечать, то сумелъ бы 
это сделать самъ, безъ его помощи.

*) М  10 „Гражданина* 1878 г.
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Онъ разсердился, и, поссорясь со мною, выпьелъ. Я 

даже былъ радъ тому. Это челов'Ькъ болезненный... Онъ 
въ напечатанной у насъ еще прежде статье уже сооб- 
щилъ, отчасти, некоторый черты изъ своей бьографш: 
человекъ огорченный и ежедневно себя „огорчаюьцш*. 
Но, главное, меня пугаетъ эта непомерная сила „гра
жданской энергш* сего сотрудника. Представьте, онъ съ 
первыхъ словъ заявилъ мне, что не требуетъ ни м алМ - 
шаго гонорар!я, а пишетъ единственно изъ „гражданскаго 
долга*. Даже признался мне, съ гордою, но вредящею 
себе откровенностью, что писалъ вовсе не для того, чтобы 
защ ищ ать меня, а единственно, чтобы провести при семъ 
случае свои мысли, такъ какъ ихъ ни въ одной редакщи 
не принимаютъ. Онъ просто-за-просто питалъ сладкую 
надежду отмежевать себе, хоть задаромъ, постоянный уго- 
локъ въ нашемъ ж урнале, чтобы иметь возможность по
стоянно излагать свои мысли. К а т я  же это мысли? Пи
ш етъ онъ обо всемъ, отзывается на все съ горечью, съ 
яростью, съ ядомъ н со „слезой умиленья*. „Девяносто 
процентовъ на ядъ  и одинъ процента на слезу умиле- 
ш я!“ -— объявляетъ онъ самъ въ одной своей рукописи. 
Н ачнется новый журналъ или новая газета, и онъ ужъ 
немедленно тутъ: поучаетъ и даетъ наставлеш я. Это со
вершенная правда, что въ одну газету онъ отослалъ до 
сорока писемъ съ наставленьями, т.-е. какъ  издавать, какъ 
вести себя, объ чемъ писать и на что обращать внимаше. 
Въ нашей редакщи накопилось его писемъ, въ два съ по
ловиною месяца, до двадцати осьми штукъ. Пишетъ онъ 
всегда за своеьо полною подписью, такъ что его вездЬ 
уже знаютъ, и мало того, что тратитъ посл'Ьдтя копейки 
на франкировку, но еще въ письма же вкладываетъ свгЬ- 
ж1я марки, предполагая, что добьется своего и зат£етъ 
гражданскую переписку съ редакщями. Всего бол'Ье уди- 
вляетъ меня, что я  никакъ не могъ, даже изъ двадцати 
восьми его писемъ, открыть, какого онъ направлеш я и 
чего собственно такъ добивается? Это какой-то сумбуръ... 
Рядомъ съ грубостью ирьемовъ, съ цинизмомъ краснаго 
носа и „огорченнаго запаха*, изступленнаго слога и разо- 
рванныхъ сапоговъ, мелькаетъ какая-то скрытая жажда 
нежности, чего-то идеальнаго, вйра въ красоту, Sehnsucht 
но чему-то утраченному, и все это выходить какъ-то до 
крайпоЬти въ немъ отвратительно. И вообще онъ мий 
падо’Ьлъ. Правда, онъ грубить открыто и денегъ за это
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не требуетъ, стало-быть, отчасти лицо благородное; но 
Богъ съ нимъ и съ его благородством!,! Не далее какъ  
три дня после нашей ссоры, онъ явился опять съ „по
следнею уже попыткой11, и принесъ вотъ это „Письмо 
одного лица11. Нечего делать, я  взялъ и долженъ теперь 
напечатать.

Первую половину письма решительно нельзя напеча
тать. Это— одне только личности и ругательства чуть не 
всемъ петербургскимъ и московскимъ издашямъ, выходя
щая изо всякой мерки. Ни одно изъ упрекаемыхъ имъ 
издашй не возвышалось до такого цинизма въ ругатель- 
ствахъ. И главное, самъ-то онъ ихъ ругаетъ единственно 
за цинизмъ и за дурной тонъ ихъ полемики. Я просто 
отрезалъ ножницами всю первую часть письма и возвра
тили ему. Заключительную же часть печатаю лишь по
тому, что тутъ, такъ  сказать, тема общая: это некое уве- 
щ аш е какому-то воображаемому фельетонисту,— увещ аш е 
даже пригодное для фельетонистовъ всехъ вековъ и на- 
родовъ, до того оно общее. Слогъ возвышенный, при 
чемъ сила слога равняется лишь наивности изложепныхъ 
мыслей. Обращаясь съ увещ аш емъ къ фельетонисту, онъ 
говорить ему ты, какъ  въ одахъ стараго времени. Онъ 
ни за что не хотелъ , чтобы я начали съ точки, и на
стояли на томъ, чтобы нечаташ е полуписьма его началось 
съ нолуфразы, именно такъ, какъ отрезалось ножницами: 
„пусть, дескать, увидятъ какъ  меня исказили!11 Онъ же 
отстояли и заглавие: я  хотелъ все-таки написать: „Письмо 
одного лица11; онъ непременно потребовали, чтобы оза
главлено было: „Полписьма одного лица11.

Итакъ, вотъ эти полписьма...

„П олписьма одного лица11.

...и неужели въ словЬ „свинья11 заключается столь ма
гический и заманчивый смыслъ, что ты тотчасъ же и не
сомненно принимаешь его на свой счетъ? Я давно улсъ 
сталъ замечать, что въ русской литературе это словцо 
постоянно имеетъ некоторый особенный и даж е какъ бы 
мистическш смыслъ. Даже дедуш ка Крыловъ, понимая 
это, употребляли съ особою любовью „свинью11 въ своихъ 
апологахъ. Читающш лнтераторъ, даже въ уединенш и 
про себя, встретившись съ словомъ симъ, немедленно 
вздрагиваетъ и тотчасъ же начипаетъ задумываться: „Не 
я  ли это? Не про меня ли нанисано?11 Согласенъ, что
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словцо энергическое, но зач/Ьмъ же подразумевать непре
менно себя и даже себя одного? Есть и друпе, кроме 
тебя. Ужъ не имеешь ли тайныхъ причинъ къ сему? Ибо, 
чем ъ  иначе могу объяснить твою мнительность? *).

Второе, что замечу тебе, о другъ мой фельетонистъ, 
это то, что ты невоздерженъ въ планировке своихъ федье- 
тоновъ. Ты напихиваешь въ столбцы свои столько гене- 
раловъ, акщонеровъ, князей, въ тебе и въ острыхъ сло- 
вахъ твоихъ имеющихъ нужду, что поневоле заключаю, 
читая, что за оби.ыемъ многихъ не имеешь ни одного. 
Здесь ты присутствуешь на значительномъ заседание со
вета  и изрекаешь бонмо, свысока и небрежно, но тем ъ 
бросаешь лучъ света, и советъ немедленно и торопливо 
переменяется къ лучшему. Тамъ въ глаза осмеялъ одного 
богатаго князя, за что онъ немедленно зоветъ тебя на 
обедъ, но ты проходишь мимо и гордо, но либерально, 
отъ обеда отказываешься. Тамъ заезжему милорду, въ ин- 
тимномъ разговоре, въ салоне, въ шутку открываешь всю 
тайную подкладку Россш: онъ въ страхе и нъ воехшце- 
нш, тутъ же телеграфируетъ въ Лондонъ и на другой же 
день министерство Викторш падаетъ. Тамъ, на Нсвскомъ, 
н а прогулке отъ двухъ до четырехъ, ты разреш аеш ь госу
дарственную задачу тремъ отставнымъ, но бегущимъ за 
тобою министрами; встречаешь нроигравшагося гвардей- 
скаго ротмистра и бросаешь ему двести рублей взаймы; 
съ пимъ едеш ь къ Фифине для благороднаго (будто бы?) 
негодовашя... Однимъ словомъ, ты тутъ, ты тамъ, ты 
везде; ты разсынанъ въ обществе, тебя рвутъ нарас- 
хватъ, глотаешь трюфели, еш ь конфекты, разъезжаешь 
на извозчикахъ, въ дружбе съ половыми у ГГалкина, —  
словомъ, безъ тебя ничего. Столь высокая обстановка твоя 
является, наконецъ, подозрительною. Тихш  читатель про-

*) Это несомненно преувеличено, но отчасти и верно. Т утъ  намекъ 
собственно на то, что въ первомъ № Гражданина я  им'Ьлъ несчастае 
привести одну древнейшую индийскую басню о дуэли льва и свиньи, 
при чемъ ловко отклонить даже самую возможность предположешя, 
что слово левъ нескромно отношу на свои счетъ. И что ate? Действи
тельно, M H orie выказали чрезвычайную и поспешную мнительность. 
Д аж е было нечто въ р о д ! феномена: въ редакцш  пришло письмо одного 
подписчика изъ одной далекой окраины Россш ; нодписчикъ дерзко н 
азартно укоряетъ редакцш  за то, что подъ словомъ свиньи она, будто 
бы, несомненно подразумеваем, своихъ подписчиковъ — предположен!:: 
до того нелепое, что даже пиые и петербургем е фельетонисты не p t - 
шились имъ воспользоваться въ своихъ обвпиеш яхъ... а  это у ж е ,м ер а  
всему. Ред.



винцш сочтетъ тебя, можетаь-быть, и вправду за обойден- 
наго наградой или, по крайней мйрй, за отставного ми
нистра, желающаго вновь путемъ свободной, но оппози
ционной печати возвратить свою должность. Но опытный 
житель обйихъ столицъ знаетъ иное: ибо знаетъ онъ, 
что ты не болйе, какъ нанятой борзописецъ у антрепре- 
нера-издателя; ты нанять и обязанъ его защищать. Онъ 
же (но никто другой) натравливаетъ тебя на кого ему 
вздумается.

И такъ, весь этотъ гнйвъ и азартъ въ тебй, весь этотъ 
лай твой,— все это лишь наемное и натравленное чужою 
рукою. Н добро бы ты самъ за себя стоялъ! Напротивъ, 
чему всего болйе удивляюсь въ тебй— это тому, что ты, 
наконецъ, горячишься дййствительно, принимаешь къ 
сердцу какъ  будто въ самомъ дйлй свое, ругаешься съ 
фельетонистомъ-соперникомъ какъ бы изъ какой-то люби
мой идеи, изъ-за дорогого тебй убйждешя. Между тймъ, 
знаешь самъ, что своихъ идей не имйешь, а убйжденш 
и подавно. Или, можетъ быть, вслйдств1е многолйтней го
рячки и упоешя смраднымъ успйхомъ своимъ, ты воз- 
мечталъ, наконецъ, что у тебя есть идея, что и ты спосо- 
бенъ имйть убйждеше? Если такъ, то какъ  же разечиты- 
ваешь послй сего на мое уважеше?

Нйкогда ты былъ честнымъ и благообразнымъ юно
шей... О, вспомни у Пушкина, если не ошибаюсь, съ пер- 
сидскаго: почтенный старецъ говорить рвущемуся сра
зиться юношй:

Я  боюсь, среди сраженш  
Т ы  утратиш ь навсегда 
Скромность робкую движенш ,
П релесть н:Ьги и стыда.

Увы, ты все это и давно уже навсегда утратилъ! 
Смотри самъ, какъ ты споришь съ фельетоннымъ врагомъ 
твоимъ, и пойми, до чего вы, наконецъ, доругались! Ибо 
вовсе вы уже не такъ подлы, какъ другъ друга рисуете. 
Вспомни, что въ дйтскомъ возрастай дйти дерутся наибо- 
лйе потому, что не научились еще разумно излагать свои 
мысли. Ты же, ейдое дитя, за неимйшемъ мыслей, бра
нишься вейми словами разомъ,— худой пр1емъ! Именно за 
неимйшемъ убйжденш и настоящей учености ты ста
раешься болйе вникнуть въ частную жизнь своего со
перника; съ жадностью узнаешь проступки его, искажаешь 
ихъ и предаешь ихъ благодйтельной гласности. Не жа-
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.гЬешь жены и детей  его. Предполагая другъ друга умер
шими, пишете каждый и обоюдно одинъ другому, въ виде 
нашквиля, но надгробному слову. Скажи же, кто поверить 
тебе, наконецъ? Читая фельетонъ твой, обрызганный слю
ной и чернилами, я  невольно наклоненъ подумать, что 
ты не правъ, что въ фельетоне твоемъ особый и секрет
ный смыслъ, что вы верно где-нибудь подрались на даче 
и не можете позабыть сего. Невольно заключаю въ пользу 
твоего сонерника и эффектъ твой манкированъ. А къ 
тому ли стремился ты?

И какая детская неумелость въ тебе! Обругавъ сопер
ника, ты заключаешь свой фельетонъ словами: „Вижу васъ, 
господинъ NN, какъ вы, прочитавъ эти строки, бегаете 
вне себя по комнате, рвете ваши волосы, кричите на 
вбежавшую въ испуге жену свою, гоните прочь детей  и, 
скрежеща зубами, колотите въ стену кулакомъ отъ без- 
сильнаго беш енства11...

Другъ мой, простодушный, но изступленный страдалецъ 
своего фиктивнаго, напускного въ пользу антрепренера 
бешенства, о другъ мой фельетонистъ! Скажи: прочитавъ 
въ твоемъ фельетоне подобный строки будто бы о твоемъ 
сопернике, неужели я  не догадаюсь, что это ты, ты самъ, 
а не соперникъ твой, бегаеш ь по своей комнате, рвешь 
свои волосы, бьешь вбФжавшаго въ испуге лакея, если 
онъ есть у тебя и съ 19 февраля еще не утратилъ пер
вобытной невинности; съ визгомъ и скрежетомъ ки
даеш ься ты на стену и отбиваешь въ кровь кулаки 
свои! Ибо кто поверитъ, что можно послать такш  
строки сопернику, не отбивъ въ кровь своихъ собствен- 
ныхъ кулаковъ предварительно? Такимъ образомъ, самъ 
выдаешь себя.

Очнись же и нршбрети стыдъ. Нрюбретя стыдъ, npi- 
обретешь и уменье писать фельетоны,— вотъ выгода.

Представлю тебе аллегорно. Ты вдругъ публикуешь въ 
афиш ке, что на будущей н еделе въ четвергъ или въ 
пятницу (словомъ, представь себе день, въ который пи
шешь свои фельетоны) въ театре Берга или въ особо 
устроепномъ для того помещеши, будешь показывать себя 
иагишомъ и даже въ совершенной подробности. Верю, что 
найдутся любители; т а т я  зрЬлища особенно привлекаютъ 
современное общество. Верю, что съедутся и даже во мно
жестве, но для того ли, чтобы уважать тебя? А если такъ, 
то въ чемъ же твое торжество?

Сочинен!:! О. М. Достоевскаго. Т. IX, ч. II, 17



Теперь разсуди, если можешь: не то ли самое изобра
жаюсь твои фельетоны? Не выходишь ли каждую не
делю, въ такой-то именно день нагишомъ и со всеми но- 
дробностяыи передъ публикою? И  для чего, для кого ты 
стараешься?

Тутъ см'ЬшнФе всего, что вся публика знаетъ весь се
креть войны вашей, знаетъ и зпать не хочетъ, проходить 
мимо васъ равнодушно; вы же рветесь изъ себя и ду
маете, что всЬ берутъ въ васъ учасие. Человйкъ просто
душный! Публике слишкомъ известно, что антренренеръ 
столичной газеты, когда, но примеру его, основалась дру
гая  газета, въ испуге сказалъ себе, схватясь за карманъ: 
„Эта новооснованная негодница можетъ лишить меня 
двухъ или двухъ съ половиною тысячъ подиисчиковъ. 
Найму же кудлашку и натравлю на соперницу". Куд- 
лаш ка—вйдь это ты!

Антрепренеръ тобою доволенъ; онъ гладить свои бакен
барды и, после завтрака, съ улыбкою думаетъ: „Какъ я, 
однакоже, натравилъ его!"

Помнишь ли ты Антропку въ Тургепев'й? (Ля вещь лю- 
бимаго писателя публики— ноистин’Ь геш альная. Антронка 
есть нровинщальный мальчишка или, вЬрнйе, братъ дру
гого провинщальнаго мальчишки, и уже Антропки (а иер- 
вый, ноложимъ, Нефедъ), скрывшагося изъ избы въ темную 
лйтпюю ночь, по поводу сделанной шалости. Стропи отецъ 
нослалъ старшаго мальчика привести нашалившаго бра
тишку домой. И вотъ надъ обрывомъ оврага раздаются 
раздирательные вопли:

—  Антропка! Антропка!
Долго не откликается виноватый шалунъ, но, наконецъ, 

„какъ бы съ того св'Ьта" раздается дрожащш и робкий 
голосенокъ его съ другой стороны оврага:

—  Чиво-о?
—  А тебя тятенька выси-ичь хочи-итъ! съ злобною и 

торопливою радостью подхватываетъ старшш братишка.
Голосъ „съ того св’Ьта", разумеется, затихаетъ. Но вотъ 

съ надрывомъ и съ безсильнымъ, самоскребущимъ озло- 
блешемъ все еще слышатся въ темную ночь безконечные, 
но безсильные вопли:

—  Антропка-а! Антропка-а-а!
Сей гешальный возгласъ къ Антропк’й и— что главное—  

безсильный, но злобный надрывъ его можетъ повториться 
не только среди провинщ альныхъ мальчишекъ, но и между
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взрослыми, дошедшими до почтенныхъ С'Ьдинъ, членами 
современнаго, но взволнованнаго реформами общества. И 
не напоминаетъ ли тебе хотя бы что-либо сихъ Антро- 
покъ въ столице? Ибо между сими двумя антрепренерами 
столичныхъ издаш й не замечаешь ли нечто антропочное? 
Ты и соперникъ твой —  не высланы ли вы оба своими 
хозяевами для отыскашя Антропокъ? Антропки-—не т’Ь ли 
это изъ предполагаемыхъ вами новыхъ подписчпковъ, ко
торые могли бы пов'Ьрить вашей невинности? Вы знаете 
оба, что вся ваш а ярость, весь падрывъ и страдаш я ваши 
останутся втуне, что не отзовется Антропка, что не ото
бьете вы другъ у друга ни одного подписчика, что у каж- 
даго будетъ довольно и безъ того; но вы уже такъ 
въелись въ игру cm  и такъ нравится вамъ этотъ скре
бу щш сердца ваши до крови фельетонный безсильный 
надрывъ, что вы уже не можете удержаться! И вотъ, 
еженедельно и въ известные дни, среди -темной ночи, 
объявшей нашу литературу, съ надрывомъ и съ яростью 
раздается: Антропка-а! Антропка-а! И  мы это слушаемъ.

Позволю себе и еще аллегории.
Представь, что тебя пригласили въ порядочное обще

ство; ибо предполагаю, что ездишь и ты въ порядочные 
круги общества. Ты прибыль на званую вечеринку къ 
статскому даже советнику, въ день его именинъ. Гости 
уже заранее предуведомлены хозяиномъ о твоемъ остро
умны Ты входишь съ нрилшпемъ, одетъ хорошо, расшар
киваешься съ хозяйкою и говоришь ей любезности. Съ 
удовольепиемъ ощущаешь, что на тебя смотрятъ, и гото
вишься отличиться. И вдругъ, о ужасъ! замечаеш ь въ 
углу залы литературнаго твоего соперника, прибывшаго 
раньше тебя и котораго даже и зпакомымъ въ семь ме
сте не нреднолагалъ до последней минуты. Ты изменился 
въ лице; но хозяинъ, относя cie къ минутному твоему не
здоровью, спеш ить, но наивности, познакомить тебя съ 
литературнымъ врагомъ твонмъ. Бы мычите и тотчасъ же 
повертываетесь другъ къ другу спинами. Хозяинъ въ сму- 
щеши, но ободряется, полагая, что это лишь новый ли
тературный пр1емъ, неизвестный ему за делами службы. 
Между тем ъ спеш атъ картами, и хозяйка нриглашаетъ 
тебя въ ералаш ъ, съ свойственною ею любезностью. Чтобъ 
избавиться отъ соперника, ты берешь карту съ радостью; 
новый ужасъ: оказывается, что вы за однимъ столомъ! 
Отказаться ужъ нельзя, ибо причиною тому обе развязный

17*
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и любезный свйтсшя дамы, ваши иартнерки. Обе садятся 
спеша, а  крутомъ нихъ несколько родственницъ и зна- 
комыхъ, и все жаждутъ слушать двухъ литераторовъ, 
все смотрятъ на ваши рты, все ловятъ ваше первое 
слово, не спуская съ васъ глазъ своихъ. Соперникъ твой 
обращается къ даме съ спокойстяпемь и говорить ей: 
„Кажется, сдача за вами, сударыня11. Все улыбаются, 
все иереглядываются, остроумное слово получаетъ успйхъ 
и сердце твое сжимается завистью. Но следуетъ сдача. 
Открываешь свои карты: тройки, двойки, шестерки и 
самая старш ая —  валетъ. Ты скрежещешь зубами, а со- 
перникъ твой улыбается. Къ нему пришли карты и оиъ 
съ гордостью объявляетъ коронку. Взоръ твой туск- 
неетъ. Схватываешь бронзовый вйскш  фамильный под- 
свечникъ, которымъ гордится хозяинъ, хранящейся весь 
годъ у хозяйки въ шкафу и выставляемый на видъ 
лишь единственно во дни ангеловъ —  схватываешь и 
стремительно пускаешь его въ лобъ своему сопернику. 
Крикъ и недоумйше! Вей вскакиваютъ, но вы уже бро
сились и съ пйной ярости вцйпились другъ другу въ во
лосы *). Ибо, судя по твоему нетерпйнно въ литера- 
турй и неумйшю сдержать себя, имйю право заключить 
и о нетерпйнш  твоемъ въ частныхъ обществахъ. Парт- 
нерка твоя, молодая дама, ожидавшая отъ тебя столько 
остроумия, съ крикомъ спасается нодъ крыло своего су
пруга, значительнаго инженеръ - подполковника. Тотъ, 
указывая на васъ обоихъ, крутящ ихся за волосы, гово
рить ей: „Я  предварялъ тебя, миленькая, чего можно 
ожидать отъ современной беллетристики11. Но васъ уже 
стащили вонъ съ лйстницы и выпихнули на улицу. Име- 
нинникъ-хозяинъ, чувствуя вину свою передъ созваннымъ 
обществомъ, просить у вейхъ извинешя, рекомендуя за
быть о русской литературй и продолжать ералашъ. Ты же 
лишилъ себя свйтскаго вечера, щ нятныхъ, хотя и не- 
винныхъ минуть съ петербургскою дамой и ужина. Но 
вамъ обоимъ не до того: вы схватываете по легковому 
извозчику и несетесь по зловоннымъ петербургскимъ ули- 
цамъ каждый въ квартиру свою, чтобы тотчасъ лее сйсть 
за фельетонъ. Ты погоняешь извозчика, мимоходомъ за
видуя его невинности, ио уже обдумываешь статью свою. 
Ты прилетйлъ, схватываешь перо свое и разсказываешь

*) Редакщ я находить ату картину немного преувеличенною.
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точь-въ-точь и въ малейшей подробности все, что случи
лось съ тобой у советника!

Ты обличаешь именинника, ты обличаешь жену его, 
угощеше ихъ, возстаешь противъ обычая именинъ, иро- 
тивъ инженеръ-подполковника, противъ дамы, своей парт- 
яерки, и, наконецъ-то, добираешься до соперника. О, 
тутъ уже все до последней подробности, по известной 
нынеш ней общей манере вашей выставлять подноготную. 
Ты разсказываешь, какъ онъ билъ тебя и какъ ты его 
билъ, обещаешь, что будешь бить, и какъ  онъ обещался 
бить. Ты хочешь приложить къ  статье своей пачку вы- 
рванныхъ у него волосъ. Но вотъ уже утро... Ты бегаешь 
по комнате и ждешь редакцюннаго часа. Я вляеш ься. къ  
редактору и вдругъ тотъ, со снокойнымъ видомъ, объ
являетъ теб'Ь, что еще накануне примирился съ антрепре- 
неромъ-соперникомъ, прекратившимъ издаше и сдавшимъ 
ему подписчиковъ, самъ же запилъ съ нимъ миръ у Дюс- 
сота бутылкой шампанскаго. З атеи ъ  благодарить тебя за 
услуги и объявляетъ, что ты ему больше не нуженъ. 
Скажи, каково положеше твое!

Всего более не люблю я  последнихъ дней масленицы, 
когда черный народъ допивается до последней степени 
своего безобрагз1я. О тупелыя рожи пьяницъ, въ рваныхъ 
халатахъ  и сюртучишкахъ, толпятся у кабаковъ. Вотъ 
двое остановились на улице: одинъ уверяетъ, что онъ 
генералъ, а  другой ему: врешь. Тотъ бесится и ругается, 
а этотъ: вррешь! Тотъ еще пуще, а  этотъ все то же: 
вр-решь! II такъ далее до двухсотъ даже разъ! Оба 
именно находятъ красоту въ безсильномъ и въ безконеч- 
номъ повторепш одного и того же слова, такъ сказать, 
погрязая въ услажденш безсюпемъ своего унижешя.

Ч итая фельетоны твои, невольно воображаю себе слиш
комъ уже долго продолжавшуюся въ литературе нашей, 
какую-то безконечную, пьяную, безтолковую масленицу. 
Ибо не то лее ли и у васъ, какъ и у этихъ двухъ оста
новившихся у перекрестка безтолковыхъ пьяныхъ халат- 
никовъ? Не уверяетъ ли твой соперникъ въ каждомъ 
фельетоне своемъ, что онъ генералъ, и не отвечаешь ли 
ты ему какъ халатникъ на перекрестке: „Вр-решь!“ И 
все это такое безконечное число разъ, безъ малейшаго 
даже предчувствия, какъ все это, наконецъ, надоело. Во
ображаю васъ именно какъ на масленице, обезумевшихъ 
и упившихся, въ последнш (прощеный!) день; воображаю,



какъ вы валяетесь каждый передъ окнами своей редак
ции и, копошась въ грязномъ, столичномъ, буромъ сп'Ьгу, 
кричите изо всей мочи, другъ па друга, сиплыми голосами: 

—  Карауль! кар-раулъ! кар-раулъ!
Но молчу и посп'Ьшаю мимо...

Молчаливый наблюдатель.
NB. „Молчаливый наблюдатель“— это псевдонимъ „Од

ного лица“; я  забылъ о томъ предуведомить.
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IX .
По поводу выставки *).

Л  заходили на выставку. Н а венскую всемирную вы
ставку отправляется довольно много картинъ наш ихъ 
русскихъ художниковъ. Это уже не въ первый разъ, и 
русскихъ современныхъ художннковъ начинаютъ знать въ 
Евронй. Но все-таки приходить на мысль: возможно ли 
тамъ понять наш ихъ художниковъ и съ какой точки s p i -  
1пл ихъ тамъ будутъ ценить? По-моему, переведите ко- 
медно г. Островскаго, —  ну „Свои люди с о ч т е м с я и л и  
даже любую, и переведите но возможности лучше, на нъ- 
мецкш или французскш языкъ, и поставьте гдЪ-нибудь 
на европейской сцен'Ь,— и я  право не знаю, чтб выйдетъ. 
Что-нибудь, конечно, поймутъ, и, кто знаетъ, можетъ- 
быть, даже найдутъ некоторое удовольств1е, но, по край
ней м’Ьр'Ь, три четверти комедш останутся совершенно 
недоступны европейскому пониманда. Я  помню, въ моей 
молодости, какъ ужасно заинтересовало меня извЬстае, что 
г. 1йардо (мужъ знаменитой нЬвицы, п'Ьвшей у насъ тогда 
въ итальянской оперй) французъ, незнающш ничего по- 
русски, переводить нашего Гоголя подъ руководствомъ 
г. Тургенева. У Ьйардо, конечно, была художественно
критическая способность и сверхъ того чуткость въ по- 
ниманш ноэзш чужихъ нащональностей, чтб онъ и до
казали превосходными своими переводомъ „Донъ-Кихота“ 
на французскш языкъ. Господинъ же Тургеневъ понимали 
Гоголя, конечно, до тонкости; какъ  всЬ тогда, полагаю, 
любилъ его до восторга и сверхъ того самъ былъ ноэтъ, 
хотя тогда почти не начинали еще своего поэтическаго 
поприща. (NB. Онъ написалъ только нисколько стиховъ,

*) .М 13 гГраждагшпа“ 1873 г.
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забылъ какихъ, и сверхъ того повйсть „Три портрета1'— 
произведете уже значительное). Такимъ образомъ могло 
бы что-нибудь и выйти. Замйчу, что г. Тургеневъ, долж
но-быть, превосходно знаетъ французский языкъ. И что же? 
Вышла изъ этого перевода такая странность, что я  хоть 
и предчувствовалъ заранйе, что Гоголя нельзя передать 
по-французски, все-таки никакъ не ожидалъ такого исхода. 
Этотъ переводъ можно достать и теперь— посмотрите что 
это такое. Гоголь исчезъ буквально. Весь юморъ, все ко
мическое, вей отдйльныя детали и главные моменты раз- 
вязокъ, отъ которыхъ и теперь, вспоминая ихъ ипогда 
нечаянно, иаединй (и часто въ самые нелитературные 
моменты жизни) зальешься вдругъ самымъ неудержи- 
мымъ смйхомъ про себя, —  все это пропало, какъ не бы
вало вовсе. Я  не понимаю, что могли заключать тогда 
французы о Гогодй, судя по этому переводу; впрочемъ, 
кажется, ничего не заключили. „Пиковая дама“, „Капи
танская дочка", которыя были тоже переведены тогда 
по-французски, безъ сомнйшя, тоже исчезли на половину, 
хотя въ нихъ гораздо болйе можно было ионять, чймъ 
въ Гогодй. Словомъ, все характерное, все наше нащо
нальное по преимуществу (а, стало-быть все истинно-ху- 
дожеств енное), по моему мнйшю, для Европы неузнаваемо. 
Переведите повйсть „Рудинъ" Тургенева (я потому го
ворю о г. Турх'еиевй, что онъ наиболйе нереведенъ изъ 
русскихъ писателей, а о повйсти „Рудинъ" потому, что 
она наиболйе изъ вейхъ произведет!! г. Тургенева под
ходить къ чему-то нймецкому) —  на какой хотите евро
пейский языкъ —  и далее ея не поймутъ. Главная суть 
дйла останется совсймъ даже не нодозрйваемою. „За
писки же охотника" точно такъ же не поймутъ, какъ и 
Пушкина, какъ  и Гоголя. Такъ что веймъ нашимъ круп- 
нымъ талантамъ, мнй кажется, суждено надолго, можетъ- 
быть, остаться для Европы совсймъ неизвйстными: и даже 
такъ, что чймъ крупнйе и своеобразнйе таланта, гймъ 
онъ будетъ и неузнаваемйе. Между тймъ мы на русскомъ 
языкй понимаемъ Диккенса, я  увйренъ, почти такъ же, 
какъ и англичане, даже, можетъ-быть, со вейми оттйн- 
ками; даж е, можетъ-быть, любимъ его не меньше его со- 
отечественниковъ. А, однако, какъ типиченъ, своеобразенъ 
и нацюналенъ Диккенсъ? Что же изъ этого заключить? 
Есть ли такое понимаше чужихъ нацюнальностей особый 
даръ русскихъ предъ европейцами? Даръ особенный, мо-
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жетъ-бкть, и есть, к если есть этотъ даръ (равно какъ 
и даръ говорить на чузкнхъ язы кахъ, действительно силь- 
нейнпй ч'Ьмъ у вс’Ьхъ европейцевъ), то даръ этотъ чрез
вычайно значителеиъ и сулитъ много въ будущемъ, на 
многое русскихъ предназначаетъ, —  хотя и не знаю: 
вполне ли это хорошш даръ, или есть тутъ что-нибудь 
и дурное... В'Ьрн'Ье же (скажутъ мноие), что европейцы 
мало знаютъ Pocciro и русскую жизнь, потому что не 
имели до сихъ поръ еще и нужды ее узнавать въ слиш
комъ большой подробности. Правда, действительно въ 
Европ'Ь до сихъ поръ не было никакой особенной надоб
ности слишкомъ подробно насъ узнавать. Но все-таки 
каж ется несомн'Ьннымъ, что европейцу, какой бы онъ 
ни былъ нащональности, всегда легче выучиться другому 
европейскому языку и вникнуть въ душу всякой другой 
европейской национальности, чгЬмъ научиться русскому 
языку и понять нашу русскую суть. Далее нарочно из- 
учашше насъ европейцы, для какихъ-нибудь целей (а та- 
ковыя были), и положивнпе на это большой трудъ, не
сомненно уезж али отъ насъ, хотя и много изучивъ, но 
все-таки до конца не понимая иныхъ фактовъ и даже, 
можно сказать, —  долго еще не будутъ понимать, въ со- 
временныхъ и ближайшихъ поколеш яхъ, но крайней м ере. 
Все это намекаетъ на долгую еще, можетъ быть, и пе
чальную нашу уединенность въ европейской семье наро- 
довъ; на долго еще въ будущемъ ошибки европейцевъ 
въ суждешяхъ о Россш; на ихъ видимую наклонность 
судить насъ всегда къ худшему и, можетъ быть, объяс
няете и ту постоянную, всеобщую, основанную на ка- 
комъ-то сильнейшемъ непосредственномъ и гадливомъ 
ощущеши, враждебность къ  намъ Европы; отвращеше ея 
отъ насъ какъ  отъ чего-то противнаго, отчасти даже 
некоторый суеверный страхъ ея передъ нами и— вечный, 
известный, давниluiiiii приговоръ ея о насъ: что мы вовсе 
не европейцы... Мы, разумеется, обижаемся и изо всехъ 
силъ таращимся доказать, что мы европейцы...

Я, конечно, не говорю, что въ Европе не поймутъ на- 
шихъ, напримеръ, пейзажистовъ: виды Ерыма, Кавказа, 
даже наш ихъ степей будутъ, конечно, и тамъ любопытны.
Но зато нашъ руссшй, по преимуществу национальный /
пейзажъ, то-есть северной и средней полосы нашей Евро
пейской Pocciii, я  думаю, тоже не произведетъ въ В ен е 
большого эффекта. „Эта скудная природа", вся характер-
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ноеть которой состоитъ, такъ  сказать, въ ея безхарактер- 
пости, намъ мила одиако и дорога. Ну, а нЗшцамъ что 
до чувствъ нашихъ? Вотъ, напримеръ, эти дв'И березки 
въ пейзаже г. Куинджи („Видъ на Валааме “): на первомъ 
плане болото и болотная поросль, на заднемъ —  л^съ; 
оттуда —  туча не туча, но мгла, сырость; сыростью васъ 
какъ будто проницаетъ всего, вы почти ее чувствуете, и 
на средине, между л'Ьсомъ и вами, дв4 б'Ьлыя березки, 
лршя, твердыя —  самая сильная точка въ картине. Ну, 
что тутъ особеннаго? Что тутъ характернаго, а между 
’гЬмъ. какъ это хорошо!.. Можетъ быть, я  ошибалось, но 
немцу это не можетъ такъ понравиться.

Про исторически! родъ и говорить нечего: въ чисто- 
историческомъ роде мы давно уже не блистаемъ, а, стало 
быть, и Европу не удивимъ; даже батальнымъ родомъ 
пе очень удивимъ; даже п ереселете  черкесовъ (огромная 
пестрая картина, можетъ быть, съ большими достоин
ствам и—  не могу судить) не произведете, по-моему, за 
границею слишкомъ сильнаго виечатлЕшя. Но жанръ, 
наш ъ жанръ — въ немъ-то что поймутъ? А ведь у насъ 
онъ, вотъ уже столько Л'Ьтъ, почти исключительно цар- 
ствуетъ; и если есть намъ чЬмъ-нибудь погордиться и 
что-нибудь показать, то, ужъ конечно, изъ нашего жанра. 
Вотъ, напримеръ, небольшая картинка (Маковскаго), 
„Любители соловышаго п 4 ш я“, каж ется, не знаю какъ 
она названа. Посмотрите: комнатка у мЗицанина, аль у 
какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами, 
и  должно быть тоже и птицелова. Видно нисколько 
птичьихъ кл'йтокъ; скамейки, столъ, на столе самоваръ, 
а  за самоваромъ сидятъ гости, два купца или лавочника, 
любители соловьинаго пЕш я. Соловей висите у окна въ 
клЗшгЬ и должно быть свиститъ, заливается, щ елкаете, 
а гости слушаютъ. Оба они, видимо, люди серьезные, 
Tyrie лавочники и барышники, уже въ лЗ>тахъ, можетъ 
быть, и безобразники въ домашнемъ быту (какъ-то у лее 
ото принято, что все это „темное царство" непременно 
составлено изъ безобразниковъ и должно безобразничать 
въ домашнемъ быту), а между тймъ оба они видимо уже 
раскисли отъ наслаждеш я,— самаго иевиннаго, почти тро- 
гательнаго. Тутъ происходите что-то трогательное до глу
пости. СидящШ у окна немного потупилъ голову, одну 
руку приподнялъ и держ ите на весу, вслушивается, 
таетъ, въ лице блаженная улыбка; онъ дослушиваете

/
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трель... Опъ хочетъ что-то ухватить, боится что-то поте
рять. Другой сидитъ за столомъ, за чаемъ, къ намъ почти 
спиной', но вы знаете, что онъ „страдаетъ" не менйе 
своего товарища. Передъ ними хозяинъ, зазвавппй ихъ 
слушать и конечно имъ же продать соловья. Это довольно 
сухощавый и высший парень лйтъ сорока слишкомъ въ 
домашнемъ, довольно безцеремонномъ костюм!; (да и что 
тутъ теперь церемониться); онъ что-то говорить купцамъ, 
и вы чувствуете, что онъ со властью говорить. Передъ 
этими лавочниками онъ, по сощальному положенно своему, 
т. е. по карману, конечно, личность ничтожная; но теперь 
у него соловей, и хорошш соловей, а  потому онъ смотритъ 
гордо (какъ будто это онъ самъ поетъ), обращается къ 
купцамъ даже съ какимъ-то нахальствомъ, съ строгостш 
(нельзя же съ)... Любопытно, что лавочники непременно 
сидятъ и думаютъ, что это такъ и должно быть, чтобы 
онъ ихъ тутъ немножко подраспекъ, потому что „ужъ 
оченно хорошъ у него соловей!11 Чай кончится и начнется 
торгъ... Ну, что, спрашивается, пойметъ въ этой картинй 
нймецъ, или вйнскйй жидъ (Вйна, какъ и Одесса, гово
рятъ , вся въ жндахъ)? Можетъ, кто и растолкуетъ въ 
чемъ дйло и они узнаютъ, что у русскаго купца средней 
руки двй страсти — рысакъ и соловей, и что потому это 
ужасно смйшно; но что же изъ этого выйдетъ? Это знаш е 
какое-то отвлеченное и нймцу очень трудно будетъ пред
ставить, почему это такъ  смйшно. Мы же смотримъ на 
картинку и улыбаемся; вспоминаемъ про нее потомъ и 
намъ опять почему-то смйшно и пр1ятно. Право, и пусть 
емйются надо мной, но вотъ въ этихъ маленькихъ кар- 
тинкахъ, по-моему, есть даже любовь къ человйчеству, 
не только къ русскому въ особенности, но даже и вообще. 
Я вйдь эту картинку только для примйра поставилъ. Но 
вйдь что всего досади!;е —  это то, что мы-то подобную 
картинку у нймцевъ, изъ ихъ  нймецкаго быта, поймемъ 
точно такъ же, какъ и они сами, и даже восхищаться 
будемъ, какъ они сами, почти ихъ же, немецкими чув
ствами, а они вотъ у насъ совсймъ ничего не поймутъ. 
Впрочемъ, можетъ быть, для насъ это въ нйкоторомъ 
смыслй и выгоднйе.

Ну, вотъ въ эстонской или лифляндской каютй игра 
въ карты,— это, конечно, понятно, особенно фигура маль-, 
чика, участвующаго въ игрй; въ карты вей играютъ и 
гадаютъ, такъ что и „Десятка пнкъ“ (такъ названа одна
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картина) будетъ совершенно понятна; но не думаю, чтобы 
поняли, наиримФръ, Перова „Охотниковъ“. Я нарочно 
назначаю одну изъ понятн’Ьйшихъ картинъ нашего нащо
нальнаго жанра. Картина давно уже вс£мъ известна: 
„Охотники на привал'Ь“; одинъ горячо и зазнамо вретъ, 
другой слушаетъ и изъ вс'Ъхъ силъ вФритъ, а третш  
ничему не вгЬритъ, прилегъ тутъ же и смеется... Чтб за 
прелесть! Конечно, растолковать—такъ поймутъ и нгЬмцы, 
но в'Ьдь не поймутъ они, какъ мы, что это русскш враль 
и что вретъ онъ по-русски. Мы в4дь почти слышимъ и 
знаемъ, объ чемъ онъ говорить, знаемъ весь оборотъ его 
вранья, его слогъ, его чувства. Я увФренъ, что если бы 
г. Перовъ (и онъ нав’Ьрно бы смогъ это сделать) изобра
зись французскихъ или шймецкихъ охотниковъ (конечно, 
ио другому и въ другихъ лидахъ), то мы, pyccide, по
няли бы и немецкое и французское вранье, со вс’Ьми 
тонкостями, со всЪми пацюнальньгаи отличьями, и слогъ 
и тему вранья, угадали бы все только смотря на картину. 
Ну, а  н'Ъмецъ, какъ ни напрягайся, а нашего русскаго 
вранья не пойметъ. Конечно, не большой ему въ томъ 
убытокъ, да и намъ, опять-таки, можетъ быть, это и 
выгоднее; но зато и картину не виолий пойметъ, а, 
стало быть, и не оцйнитъ какъ  слФдуетъ; ну, а ужъ это 
жаль, потому что мы йдемъ чтобъ насъ похвалили.

Не знаю, какъ отнесутся въ ВЬнй къ „Псаломщикамъ“ 
Маковскаго. П о-моему, это уже не жанръ, а  картина 
историческая. Я  пошутилъ, конечно, но присмотритесь 
однако: больше ничего какъ пйвчье, въ нФкоторомъ родй 
офид]'альный хоръ исполняющш за обидней концертъ. 
Все это госиода въ офиц1альныхъ косыомахъ, съ гладко
гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, напримеръ, 
въ этого господина съ бакенбардами; ясно, что онъ, такъ 
сказать, нереряженъ въ этотъ, совершенно не гармони
рующей съ нимъ костюмъ и носить его лишь по служба. 
Правда, и всЬ irbunie надФваютъ таш е костюмы лишь по 
службЬ и искони такъ  велось, съ патр1архальныхъ вре- 
менъ, ио тутъ эта переряженность какъ-то особенно въ 
глаза бросается. Вы такого благообразнаго чиновника 
иривыкли видйтг. лишь въ вицмундирЬ и въ департа- 
мент'Ь; это скромный и солидный, прилично обстрижен
ный челов’Ькъ средняго круга. Онъ тянетъ что-то въ 
родЬ извйстнаго „уязвленъ!“ но и „уязвленъ“ обращается, 
глядя на него, во что-то офишальное. Ничего даже н’Ьтъ
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смйшнйе, какъ  предположить, чтобъ этотъ вполнй благо
намеренный и успокоенный службою человйкъ могъ быть 
„уязвленъ"! Не смотрйть на нихъ, отвернуться и только 
слушать и выйдетъ что-нибудь прелестное; ну, а посмо
тр еть  на эти фигуры и вамъ кажется, что нсаломъ поется 
только такъ... что тутъ что-то вовсе другое...

Я  ужасно боюсь „направлеш я11, если оно овладйваетъ 
молодымъ художннкомъ, особенно при началй его по
прища; и какъ вы думаете, чего именно тутъ боюсь: а 
вотъ именно того, что дй л г.-то направлеш я не достиг- 
нется. Повйритъ ли одинъ милый критикъ, котораго 
я  недавно читалъ, но котораго называть теперь не 
хочу, —  иоверитъ ли онъ, что всякое художественное 
произведете, безъ предвзятаго направлеш я. исполненное 
единственно изъ художнической потребности и далее на 
сюжетъ совсймъ посторонний, совсймъ и не намекающий 
на что-нибудь „направительное*1,— повйритъ ли этотъ кри
тикъ, что такое произведете окажется гораздо полезнйе 
для его же цплей, чймъ, напримйръ, вей пйсни о рубашнй 
(не Гуда, а нашихъ писателей), хотя бы съ виду и похо
дило на то, что называютъ „удовлетворешемъ празднаго 
любопытства11? Если далее люди ученые, повидимому, еще 
не догадались объ этомъ, то, что лее можетъ происходить 
иногда въ сердцахъ и въ умахъ наш ихъ молодыхъ писа
телей и художниковъ? К акая бурда понятш и предвзя- 
тыхъ ощущений? Въ угоду общественному давление, мо
лодой поэтъ давитъ въ себй натуральную потребность 
излиться въ собственныхъ образахъ, боится, что осудятъ 
за „праздное любопытство11, давитъ, стираетъ образы, ко
торые сами просятся изъ души его, оставляете ихъ безъ 
развитая и впимашя и вытягиваете изъ себя, съ болйз- 
ненными судорогами, тему, удовлетворяющую общему, 
мундирному, либеральному и сощальному мнйнио. Какая, 
однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая 
ошибка! Одна изъ самыхъ грубййш ихъ ошибокъ состоять 
въ томъ, что обличеше порока (или то, что либерализмомъ 
принято считать за порокъ) и возбуждеше къ ненависти 
и мести считается за единственный и возможный путь къ 
достижение цйли! Впрочемъ, даж е и па этомъ узкомъ 
пути молшо было бы вывернуться сильному дарованш  ц 
не заглохнуть въ началй поприща; стоило бы вспоминать 
лишь почаще о золотомъ правилй, что высказанное слово— 
серебряное, а невысказанное— золотое. Есть очень и очень
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значительные таланты, которые такъ много обещали, но 
которыхъ до того заело нанравлеш е, что решительно 
одело ихъ въ какой-то мундиръ. Я  читалъ двё последшя 
поэмы Некрасова —  решительно этотъ почтенный поэтъ 
нашъ ходитъ въ мундире. А ведь даж е и въ этихъ иоэ- 
махъ есть несколько хорошаго и намекастъ па прежнш 
талантъ г. Некрасова. Но что делать: мундирный сюжетъ, 
мундирность npiesia, мундирность мысли, слога, натураль
ности... да, мундирность даже самой натуральности. Знаетъ 
ли, напримеръ, маститый поэтъ наш ъ, что никакая жен
щина, даже преисполненная первейшими гражданскими 
чувствами, прЗявшая, чтобы свидеться съ несчастнымъ 
мужемъ, столько трудовъ, проехавш ая шесть тысячъ 
верстъ въ телеге  и „узнавшая прелесть телеги", слетев
ш ая, какъ вы сами уверяете, „съ высокой вершины Ал
тая" (что, впрочемъ, совсемъ уже невозможно)— знаете ли 
вы, поэтъ, что эта женщина ни за что не поцелуетъ сна
чала цепей любимаго человека, а поцелуетъ непременно 
сначала его самого, а потомъ уже его цепи, если ужъ 
такъ сильно и внезапно пробудится въ ней великодуш
ный порывъ гражданскаго чувства, и такъ сделаетъ вся
кая  женщина решительно. Конечно, замечаш е мое пу
стяшное, да и не стоило бы приводить, потому что и 
поэма-то такъ только написана, ну, напримеръ, чтобы къ 
первому января отвязаться... Впрочемъ, г. Некрасовъ все- 
таки уже громкое литературное имя, почти законченное, 
и имеетъ за собою много ирекрасныхъ стиховъ. Это поэтъ 
страдаш я и почти заслужилъ это имя. Ну, а новенькихъ 
все-таки жаль: не у всякаго такой сильный талантъ, 
чтобы не подчиниться мундирной мысли въ начале по
прища, а, стало-быть, и уберечь себя отъ литературной 
чахотки и смерти. Что делать: мундиръ-то вЬдь такъ 
красивъ, съ такимъ шитьемъ, блеститъ... Да и какъ вы- 
годенъ! то-есть теперь особенно выгоденъ.

Чуть только я  прочедъ въ газетахъ о бурлакахъ г. Р е
пина, то тотчасъ же испугался. Даже самый сюжетъ ужа- 
сенъ: у насъ какъ-то принято, что бурлаки всего более 
способны изображать известную сощальную мысль о не- 
оплатномъ долге высшихъ классовъ народу. Я такъ и 
приготовился ИХЪ всехъ встретить въ мундирахъ, съ из
вестными ярлыками на лбу. И что же? Къ радости моей, 
весь страхъ мой оказался напраснымъ: бурлаки— настоя
щее бурлаки и более ничего. Ни одинъ изъ нихъ не кри-
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читъ съ картины зрителю: „Посмотри, какъ  я  несчастеиъ 
и до какой степени ты задолжалъ народу!" И ужъ это 
одно можно поставить въ величайшую заслугу художнику. 
Славныя, знакомый фигуры: два передовые бурлака почти 
смФются, ио крайней мёрЬ, вовсе не плачутъ и ужъ от
нюдь не думаютъ о сощальномъ своемъ положении Сол- 
датикъ хитритъ и фальшивить, хочетъ набить трубочку. 
Мальчишка серьезничаетъ, кричитъ, даже ссорится— уди
вительная фигура, почти лучшая въ картин е и равна по 
замыслу съ самымъ заднимъ бурлакомъ, понуреннымъ му- 
жиченкой, плетущимся особо, котораго даж е и лица не 
видно. Невозможно и представить себе, чтобы мысль о 
политико-экокомическихъ и сощальныхъ долгахъ высшихъ 
классовъ народу могла хоть когда-нибудь проникнуть въ 
эту бедную, понуренную голову этого забитаго вйковйч- 
нымъ горемъ мужиченки... и — и знаете ли вы, милый 
критикъ, что вотъ эта-то  смиренная невинность мысли 
этого мужиченки и достигаетъ цйли несравненно болйе, 
чймъ вы думаете —  именно вашей направительной, либе
ральной цйли! Вйдь иной зритель уйдетъ съ парывоыъ 
въ сердце и любовью (съ какою любовыо!) къ этому му- 
жиченкй, или къ этому мальчишке, или къ  этому плуту- 
подлецу солдатику! Вйдь нельзя ие полюбить ихъ, этихъ 
беззащитныхъ, нельзя уйти, ихъ не полюбя. Н ельзя не 
подумать, что долженъ, действительно долженъ народу... 
Вйдь эта бурлацкая „парПя" будетъ снится потомъ во 
сий, черезъ пятнадцать лйтъ вспомнится! А не были бы 
они такъ натуральны, невипны и просты —  не произво
дили бы такого впечатлйш я и не составили бы такой 
картины. Теперь вйдь это почти картина! Да и отврати
тельны вей мундирные воротники, какъ  ни расшивай ихъ 
золотомъ! Впрочемъ, что тутъ разглагольствовать; да и 
картину разсказывать нечего; картины слишкомъ трудно 
передать словами. Просто скажу: фигуры Гоголевсшя. 
Слово это большое, но я  и не говорю, что г. Гйпинъ —  
есть Гоголь въ своемъ родй искусства. Нашъ ж авръ еще 
до Гоголя н до Диккенса не доросъ.

Некоторую утрировку можно заметить, впрочемъ, и у 
г. Репина: это именно въ костюмахъ, и то только въ 
двухъ фигурахъ. Так in лохмотья даже и быть не могутъ. 
Эта рубашка, папримеръ, нечаянно попала въ корыто, въ 
которой рубили сечкой котлеты. Безъ сомпйшя, бурлаки 
костюмами не блистаютъ. ВсЬмъ известно, откуда этотъ



народъ: дома, въ концй зимы, какъ не разъ ызвйщали, 
по крайней мйрй,— корой питаются и идутъ по веснй къ 
хозяипу тянуть барку, по крайней мйрй, иные —  изъ-за 
одной только каши, почти безъ всякаго уговора. Примйры 
бывали, что съ первыхъ дней такъ и умреТъ у каши бур- 
лакъ, навалившись на нее съ голодухи, задушится, „лоп- 
нетъ“. Л Ь каря взрйзывали, говорятъ, этихъ людей и на
ходили одну только кашу до самаго горла. Вотъ это какйе 
иногда субъекты. Но все же несказанное слово—золотое, 
тймъ болйе, что такую рубашку и надйть нельзя, если 
разъ только снять: не влйзетъ. Впрочемъ, въ сравнеши 
еъ достоинствомъ и независимостью замысла картины, эта 
крошечная утрировка костюмовъ ничтожна.

Ж аль, что я ничего не знаю о г. Рйпинй. Любопытно 
узнать, молодой это человйкъ или нйтъ? К акъ бы я  же- 
лалъ, чтобъ это былъ очень еще молодой и только что 
еще начинаю щ ий худолшикъ. Нйсколько строкъ выше я  
поспйшилъ оговориться, что все-таки это не Гоголь. Да, 
1\  Рйпинъ, до Гоголя еще ужасно какъ высоко; не воз
гордитесь заслуженными успйхомъ. Нашъ жанръ на хо
рошей дорогй и таланты есть, но чего-то нёдостаетъ ему, 
чтобы раздвинуться или расшириться. Вйдь и Диккенсъ— 
жаиръ, не болйе; но Диккенсъ создали „П иквика11, „Оли
вера Твиста11 и „Дйдушку и внучку* въ романй „Лавка 
древностей"; нйтъ, нашему жанру до этого далеко; онъ 
еще стоить на „Охотниками и Соловьяхъ". „Соловьевъ и 
Охотниковъ" у Диккенса множество на второстепенными 
мйстахъ. Л даже думаю, что нашему жанру, въ настоя
щую минуту нашего искусства, сколько могу судить по 
нйкоторымъ признаками, „Никвикъ" и „Внучка" пока
жутся даже чймъ-то идеальными, а сколько я  замйтилъ 
по разговорами съ иными изъ нашихъ крупнййшихъ ху- 
дожниковъ —  идеальнаго они боятся въ родй нечистой 
силы. Боязнь благородная, безъ сомнйшя, но предразсу- 
дочная и несправедливая. Надо побольше смйлости на
шими художниками, побольше самостоятельности мысли 
н, можетъ-быть, побольше образованйя. Вотъ почему, л 
думаю, страдаетъ и наш ъ историчесшй родъ, который 
какъ-то затихъ. Невидимому, современные наши худож
ники даже боятся историческаго рода живописи и удари
лись ьъ жанръ, какъ въ единый истинный и законный 
исходи всякаго дароваш я. Мнй кажется, что художники 
какъ будто предчувствуете, что (но гюшгшгаъ его) при
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дется ему непременно „идеальничать" въ историческомъ 
роде, а, стало-быть, лгать. „Надо изображать действи
тельность какъ она есть", говорятъ они, тогда какъ такой 
действительности совсемъ петъ , да и никогда на земле 
пе бывало, потому что сущность вещей человеку недо
ступна, а воспринимаетъ онъ природу такъ, какъ отра
жается она въ его идее, пройдя черезъ его чувства; стало- 
быть, надо дать побол'Ье ходу идее и пе бояться идеаль- 
наго. Портретнстъ усаживаетъ, напримеръ, субъекта, чтобы 
спять съ него иортретъ, приготовляется, вглядывается. 
Почему онъ это делаетъ? А потому, что онъ знаетъ па 
практике, что человекъ не всегда на себя похозкъ, а по
тому и отыскиваете „главную идею его физюномш", тотъ 
момептъ, когда субъектъ наиболее на себя похожъ. Въ 
у м е ти  пршскать и захватить этотъ моменте и состоите 
даръ портретиста. А, стало-быть, что же делаетъ тутъ ху- 
дозкникъ, какъ  не доверяется скорее своей идее (идеалу), 
чемъ предстоящей действительности? Идеалъ ведь тоже 
действительность, такал зке законная, какъ и текущ ая 
действительность. У  насъ какъ  будто мнопе не знаютъ 
того. Вотъ, напримеръ, „Гимнъ Пиоагорейцевъ" Бронни
кова: иной худолшикъ-жанристъ (и далее изъ самыхъ та- 
лантливыхъ) удивится дазке, какъ возможно современному 
худозкнику хвататься за талая темы. А мезкду тЬмъ, такля 
темы (почти фанта стичесюя) такъ же действительны и 
такъ же необходимы искусству и человеку, какъ и теку
щ ая действительность.

Что такое въ сущности жанръ? Ж анръ есть искусство 
изобразкешя современной, текущей действительности, ко
торую перечувствовалъ худоленикъ самъ лично и виделъ 
собственными глазами, въ противоположность историче
ской, напримеръ, действительности, которую нельзя ви
деть собственными глазами и которая изобразкается не 
въ текущемъ, а узке въ законченпомъ виде. (Сделаю 
Nota bene: мы говоримъ: „виделъ собственными глазами". 
Ведь Диккенсъ никогда не виделъ Пиквика собствен
ными глазами, а заметилъ его только въ многоразличш 
наблюдаемой имъ действительности, создалъ лицо и пред- 
ставилъ его какъ результате своихъ наблюдешй. Такимъ 
образомъ, это лицо такъ зке точно реально, какъ  и д ей 
ствительно существующее, хотя Диккенсъ и взялъ только 
идеалъ действительности). Между темъ, у насъ именно 
происходите смешеше поняпй о действительности. Исто-
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рическая действительность, напримеръ, въ искусстве, ко
нечно, не та, что текущ ая (жанръ)— именно темъ, что 
она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно 
психолога и онъ объяснить вамъ, что если вообраасать 
прошедшее с о б ь те  и особливо давно прошедшее, завер
шенное, историческое (а жить и не воображать о нро- 
шломъ нельзя), то с о б ь те  непременно представится въ 
закончепномъ его виде, то-есть съ прибавкою всего по
следующего его р а з в и т ,  еще и не нроисходившаго въ 
тотъ именно исторический момеитъ, въ которомъ худож- 
никъ старается вообразить лицо или со б ь те . А потому 
сущность нсторическаго ссбытья н не можетъ быть пред
ставлена у художника точь-въ-точь такъ, какъ опо, можетъ 
быть, совершалось въ действительности. Такимъ обра
зомъ, художника объемлетъ какъ бы суеверный страхъ 
того, что ему, можетъ быть, поневоле придется „идеаль- 
ничать", что по его п о н я т м ъ  значить лгать. Чтобъ 
избегнуть мнимой ошибки, онъ прндумываетъ (случаи 
бывали) смешать обе действительности— историческую и 
текущую; отъ этой неестественной смеси ироисходитъ 
ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка 
замечается въ некоторыхъ картинахъ г. Ге. Изъ своей 
„Тайной Вечери", иапримеръ, наделавш ей когда-то столько 
шуму, онъ сделалъ совершенный жанръ. Всмотритесь вни
мательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкиовенныхъ 
людей. Вотъ сидитъ Христосъ, но разве это Хрпстосъ? 
Это, можетъ бьтть, и очень добрый молодой человекъ, 
очень огорченный ссорой съ 1удой, который тутъ же 
стоить и одевается, чтобы идти доносить, но не тотъ 
Христосъ, котораго мы знаемъ. Къ Учителю бросились 
Его друзья утеш ать Его; но, спрашивается: где же и 
при чемъ тутъ последовавнпе восемнадцать вековъ хри
стианства? К акъ можно, чтобъ изъ этой обыкновенной 
ссоры такихъ обыкиовенныхъ людей, какъ у г. Ге, со
бравшихся поузвинать, произошло нечто столь колоссальное.

Тутъ совсемъ ничего не объяснено, тутъ н етъ  истори
ческой правды; тутъ даже и правды зканра нетъ , тутъ 
все фальшивое.

Съ какой бы вы ни захотели судить точки зрения, 
со бьте  это не могло такъ произойти: тутъ же все про
исходить совсемъ несоразмЬрно и непроиорщонально бу
дущему. Тищ анъ, по крайней м ере, придалъ бы этому 
Учителю хоть то лицо, съ которымъ изобразить Его въ
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известной картинЬ своей „Кесарево Кесареви"; тогда 
много бы стало тотчасъ понятно. Въ картинй же г. Ге 
просто перессорились каше-то добрые люди; вышла фальшь 
и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже 
вовсе не реализмъ. Г-нъ Ге гнался за реализмолъ.

Однако, я и забылъ о выставк’Ъ. Впрочемъ... Какой же 
я  репортеръ; я  хотйлъ лишь сделать нисколько отмё-  
токъ „по поводу". Т'Ьмъ не менйе редакщ я обЬщаетъ 
поместить подробный отчетъ о картинахъ наш ихъ худож- 
никовъ, отправляющихся на венскую выставку; или, мо
жетъ быть, еще лучше, постарается упомянуть о нихъ 
уже съ выставки, у лее съ отчетомъ о впечатлГнш, кото
рое он4 произведутъ, въ свою очередь, на собравшихся 
иноетранцевъ.



X.

Р я ж е н ы й  *).

К то  тебя!

Въ Русскомъ Ш р п  (№ 103) появилась на меня руга
тельная заметка. Ни на одну ругательную статью я  не 
отвечаю; на эту отвечу— по некоторыми соображешямъ, 
а по какимъ— выяснится въ продолженш ответа.

И, во-первыхъ, дгЬло въ томъ, что ругатель мой духов
ное лицо,— съ этой стороны меп'Ьо всего ждалъ нападе- 
ш я. „ Зам етка “ подписана „Свящ. П. Е асторсм й11. Что 
такое: „С вящ .“? Священникъ? Что можетъ означать это 
сокращеше кром е „свящ енникъ11? Т4мъ бол4е, что и 
рЪчь о церковномъ предмет^. Въ 15— 16 № Граж данина 
напечатана была повесть г. Недолина „Дьячекъ". Ну, 
вотъ, объ ней-то и д'Ьло.

Вотъ эта „зам £тка“.
„Холостыя понятая о ж епатом ъ м о н а х в “.

(.Свящ еннослужители и церковники весьма нередко въ  наш е врем я 
бываютъ избираемы наш ими повествователям и и романистами въ  
герои своихъ повЬствованШ ; ещ е чащ е они появл яю тся  тамъ въ 
к ачестве  вводны хъ, такъ  сказать, аксессуарны хъ лицъ. Это и пре
красно, что ихъ описываютъ: въ духовномъ быту очень много типи- 
ческихъ лицъ, н почему ихъ не изображать съ ихъ добрыми и ху
дыми сторонами? Н едавни! успехъ  «Записокъ причетника» въ Оте- 
чественныхъ Запискахъ и потомъ ещ е болышй усп ехъ  « Соборянъ» 
въ Русскомъ Впстнжгъ показываю тъ, какъ много интереса  могутъ 
возбуждать въ  общ естве худож ественны я изображ еш я бытовой среды 
нашего клира. Оба названны й ироизведеш я представляли наш ихъ 
клировыхъ людей съ разны хъ точекъ зр еш я, и оба они прочитаны 
со внимаш емъ и удовольств1емъ. А  Почему?— потому что они напи
саны хорошо, худож ественно и съ знаш емъ дела. Н о совсем ъ не то 
выходить, когда по подраж ательности или по чему-нибудь другому,—  
напримеръ, по самонадеянности или по легкомыслие,— за  это дёло

*) №  18 „Гражданина" 1873 года.
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берутся люди, которые не имЬютъ о немъ никакого попят in. Они 
только конф узятъ себ я  и вредятъ  д'Ьлу, устанавливая на него ложные 
взгляды , а потому проходить т а ш я  вредны я покуш егня— карикату
рить бы ть нашего духовенства— невозможно, и я , вслйдъ за  псалом- 
щтомъ, недавно заметивш ими въ Русскомъ Мгрп  невеж ество писа
тел я  Д остоевскаго насчетъ пЬвчихъ, не могу промолчать о ещ е более 
грубомъ, смеш номъ и непростительномъ невеж естве , обличенномъ 
опять въ томъ жо ж уриал^ Гражданину подъ которымъ подписы
вается  редакторомъ тотъ же г. ДостоевскШ ».

Остановимся пока тутъ. Что значить „вслЬдъ за пса- 
аомщжомъ, обличившнмъ въ Русскомъ M ip n  невежество 
писателя Достоевскаго"? Не читалъ. (И опять Русскш  
Мгръ!) Отыскиваю (№ 87), действительно есть обличеше, 
подписано „Псаломщикъ". Посмотримъ, что такое:

О  ПЪВЧЕСКОЙ ЛИВРЕ®.

(Письмо въ  редакцдо).
«В ъ 13 Л: журнала Гражданинъ (26 м арта) м н ! случилось про

честь  статью  г. 9 .  Д остоевскаго по поводу академической худож е
ственной вы ставки. Г. Достоевскш , трактуя  въ  этой статье  о псалом- 
щ икахъ, изображ енныхъ художникомъ М аковскими, написалъ тагая 
строки: «Все это господа въ  офищалъныхъ костюмахъ съ гладко
гладко выбритыми подбородками. П равда, и всгь Пгьвч1е надгъваютъ 
тате костюмы лишь по службгъ и  искони такъ велось съ nampi- 
архалъныхъ временъ...»

Перервемъ на минуту: во-первыхъ, такой глупой фразы 
у меня совсДмъ нЬтъ. У меня написано: „Правда, и всЬ 
irtirrie  пад'Ьваютъ таше костюмы лишь по службе и искони 
такъ велось, съ иатр1архальныхъ временъ"...— а это со
всемъ другое.

Продолжаемъ выписку:
«Это неосновательно: ни искошу ни съ патр1архалъныхъ временъ 

клпровые певцы  въ русской церкви никогда не надавали на с еб я  
такихъ  костюмовъ, въ  какихъ мы видимъ ихъ нынЬ и въ  какихъ 
псаломщ ики изображены на картин'! г. М аковскаго. Э та л иврея  есть  
поздн-Мшее позаимствоваш е, взятое  съ  Запада, или, точнее сказать, 
изъ Польш и и въ  числе достопочтенны хъ iepapxoBb наш ей церкви 
было и есть не мало такихъ, которые находятъ  этотъ ливрейный 
м аскарадъ неуместны ми и певцы  состоящ ихъ при нихъ хоровъ ноютъ 
въ обы кновенны хъ черны хъ сю ртукахъ, чтб, конечно, гораздо скром
нее и пристойнее польскаго контуш а. «Искони» же, во врем ена 
«патр1архальныя» певцы  пели стоя въ  длинныхъ черны хъ азям ахъ 
и непременно съ лестовками въ  руке; такъ же точно стоять  п евцы  и 
ны не въ  церквахъ единоверцовъ и моленпыхъ раскольниковъ».

NB: Выходить, пожалуй, что у насъ, въ теперешпихъ 
нравославныхъ храмахъ, iiieq ie  ноютъ сидя. СвЬдущаго 
человЬка всегда полезно выслушать.



«О пасаясь (есть  чего!) дабы черезъ пеп'Ьдующее слово г. Достоев
скаго но укреплялось неосновательное мнйшо насчетъ  этихъ ливрей 
(землетрясение будетт. отъ этого, что ли?), которы й давно бы пора 
перекроить н а  р у сс й й  ладъ. я  т г ё ю  честь просить редакцпо Рус
скою M ipa дать  место этимъ краткимъ строкамъ моимъ».

«Псаломщтъи.
Вотъ эта зам'Ьтка псаломщика, на которую ссылается 

свящ. Касторскш. Прежде, чЬмъ будемъ продолжать Ка- 
сторскаго, кончимъ съ „псаломщикомъ".

Чего вы разсердились, г. псаломщикъ? Вы указываете 
ошибку и учите, а, между тДмъ, ошибаетесь сами. Вы го
ворите: „Это неосновательно: пи искони, ни съ патргар- 
хальныхъ временъ клировые пДвцы въ русской церкви ни
когда не надевали на себя такихъ костюмовъ“... Какъ 
такъ? Почему „это неосновательно?" Почему нельзя ска
зать: искони и съ патр1архальныхг временъ? Что же, они 
вчера, что ли, такъ оделись? Ведь, по крайней мЬрЬ, при 
пра-пра-прад’Ьдахъ? Съ насупившимся видомъ глубокаго 
историка вы являетесь насъ поправлять, а между тгЬмъ 
сами ничего не говорите точнаго. Ж дешь, что глубокш 
историкъ съ точностью определить время, годъ, и, пожа
луй, и день, когда клиръ въ первый разъ од'Ьлся въ эти 
костюмы, а вы, после всего, что натрубили, довольствуе
тесь вялой догадкой: „Это-де у насъ съ польскаго", —  и 
только! А звону-то, звону-то!

Вы только ответьте, г. псаломщикъ, какъ по-вашему: 
польское в .й я т е , отразившееся одновременно у насъ ''на 
очень многомъ и даже вотъ на клире — давно оно было, 
по-вашему, или всего только третьяго дня? Т акъ почему 
же, ради всего сколько-нибудь толковаго, нельзя выра
зиться, что искони такъ велось, съ па т р ш р ха т т хъ  вре- 
ыенъ? Не только съ патр1архальныхъ, но почти съ па
триаршими временами это соприкасается.

Эти костюмы (или подобные имъ) появились съ Петра 
Великаго, стало быть, почти соприкасались съ временами 
na'rpiapiHiiMH, немногаго недостало. Р азве  это недавно? 
Нельзя, что ли, сказать искони? Или съ „патр1архадьныхъ 
временъ"? Если же я, въ статье моей, и самъ не опре- 
де.гилъ съ историческою точностью: съ какого именно вре
мени наши певч1е въ эти костюмы одеваются, то потому, 
что и намереш я сего не питалъ, и цели такой не име.тъ, 
а единственно хотФлъ выразить, что заведено это очень 
давно,— такъ давно, что всегда можно выразиться «иско
ни'», и это всяв!й пойметъ, кто прочтетъ статью мою. Не
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про Д иш щ пя Донского время я  говорили и не про Яро
славово. Л хотЬлъ сказать, что „очень давно* и ничего 
больше.

Но довольно съ учеными псаломщикомъ. Выскочили, 
памахалъ руками, и— ничего не вышло. Но крайней м'ЬрЪ, 
этотъ выразился вежливо: „Опасаясь, дескать, дабы чо- 
резъ невгьдующее слово г-на Достоевскаго* и т. д. Но свящ. 
Касторскш разоми перескакиваетъ пределы, поставленные 
„псаломщикомъ*. Резвый человЬкъ!.. „Невежество писа
теля Достоевскаго насчетъ п’Ьвчихъ*... „Не могу про
молчать о еще бол^е грубомъ, смешномъ и пепроститель- 
помъ невеж естве, обличенноми опять въ томъ же ягур- 
нале Граж данине, подъ которыми подписывается редак- 
торомъ тотъ же г. ДостоевскШ*.

Подумаешь, что за страшныя преступлешя натворили 
этотъ ДостоевскШ: простить даже невозможно! Духовное 
лицо, которое, казалось, должно бы быть сама любовь, и 
то простить не въ состояши!.. Но, однако, какое же это 
„невежество*? Въ чемъ дело? Нечего дЬлать, выпишемъ 
всего Касторскаго, угостнмъ читателей. Зачем ъ „хорошаго 
понемногу*? Ч емъ больше его, тЬмъ лучше, —  вотъ моя 
мысль.

«Въ 15— 16 №  журнала Гражданинъ, вы ш едш емъ 16 сего апреля, 
напечатанъ  «Дьячекъ. — Разсказъ въ пргятелъекомъ кругу г. Пвдс- 
лина». Р азсказъ  этотъ илтЬетъ самое ложное и невозможное основа- 
Hie: въ  немъ представленъ голосистый дьячекъ, котораго бьетъ его 
ж ена и Сьетъ его тш;ъ усердно и ж естоко, что онъ отъ е я  побоевъ 
сбегаетъ въ  монастырь, где и «обрекъ себя Господу и не долженъ 
больше ни о чемъ земиомъ думать». Онъ остается въ  монастырской 
ограде, а  долго бивш ая его ж ена его, дьячиха, стоить за оградою; онъ 
тамъ звонко расп еваетъ  перелож еш е псалма:

И  святъ , о Б ож е, твой избранникъ!
М ечомъ ли руку ополчить,
В еленш  Господа посланники,
Онъ исполина сокруш ить.

«А покинутая ж ена опять «стоить у  монастырской ограды и, при
ложили свою пылавшую голову къ монастырской стене, плачетъ» и 
просить вы манить къ ней определивш агося въ монастырь мужа, съ 
тъмъ, что она «будетъ ему рабой и собакой». Но мужъ не выш елъ 
и такъ и умеръ въ монастыре.

«К акая  ж алкая, невозмож ная и см еш н ая небылица! К то  этотъ г. 
Недолипъ, мы не знаемъ; ио всеконечно это человекъ совсемъ не 
знаншцй ни русскаго законодательства, ни русской жизни,—не знаю- 
ицй ихъ до того, что онъ полагаетъ, будто въ Р оссш  можно ж ена
тому человеку определиться въ  монасты рь и будто его тамъ станутъ 
держ ать; по какъ же не знать этого редактору’ г. Достоевскому, ко
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торый недавно такъ пространно заявляла., что онъ большой хрислта- 
нияъ и притомъ православный и православно вЬрую щ ш  въ сам ы я 
мудрены я чудеса. РазвЬ , можетъ быть, онъ и это п р и в я п е  въ мона
стырь ж енатаго человЬка причисляетъ къ чудесамъ, —  тогда это дру
гое дЬло; но всякш  мало-мальски знагощш законы п уставы  своей 
церкви мож етъ легко убЬдить г. Достоевскаго, что даже такое чудо 
у насъ невозможно, потому что оно строго запрещ ено и преслЬ- 
д уется  наш ими положительными законами, комгрыхъ никакое мона
сты рское начальство преступить не можетъ, и человЬка, имЬющаго 
живую ж ену, въ  монасты рь не приметь.

«К райне бЬдная и неискусно скомпанованпая ф абула разсказа «Д ья
чекъ», конечно, все-таки  могли бы кое-что вы играть, если бы ей 
была д ал а  вЬроподобная развязка , а таковая вполнЬ возможна была 
для писателя или для редактора, хотя  немножечко зпакомаго съ бы- 
томъ изображаемой среды. Разсказъ, папримЬръ, могъ быть доведешь 
до того весьм а знакомаго драматическаго п о л о ж е т я , что дьячекъ, 
чтобы  скры ться отъ сварливой жены, бЬжитъ въ монастыри, но изъ 
однихъ его вы гоняетъ  начальство, потому что онъ ж енатъ, а  изъ 
другихъ сама ж ен а  его вы требовы ваеть и, пожалуй, оп ять  его бьетъ... 
Тогда, не ви дя  нигдЬ въ отечествЬ спасеш я отъ жены  и въ  то ate 
вр ем я  стремлясь къ  монастырской жизни, злополучный дьячекъ могъ 
бы, напримЬръ, бЬжать на  А еонъ, гдЬ иодъ мусульманскими управле- 
ш ем ъ турецкаго султана православная церковь дЬйствуетъ во мно- 
гомъ самостоятельпЬе, чЬмъ въ PocciH. Тамъ, какъ извЬстно, въ  мо- 
насты ряхъ  иногда не боятся  принимать и ж енаты хъ людей, ищ ущ ихъ 
ппочества, и тамъ-то, немилосердно побиваемый женою русскШ  д ья
чекъ могъ бы п р ш ти т ь ся  и молиться, и нЬть, но во всякомъ случаЬ, 
только нЬть отнюдь не то стихотворное перелож еш е, которое поетъ 
дьячекъ  Гражданина, потому что, во-первыхъ, какъ основательно 
извЬстно, это п ер е л о ж е те  у лицъ духовнаго з в а т я  в н и м а те м ъ  но 
пользуется; во-вторыхъ, оно н а  голосъ не положено и не поется, а  
въ-третьихъ —  никакихъ свЬтскихъ стихотворны хъ передоженШ  въ 
стЬнахъ православны хъ монастырей распЬвать не дозволяется и за- 
прещ еш емъ этимъ никто, живущШ въ монасты рь, м анкировать не 
смЬетъ, дабы не наруш ать тиш ины, подобающей мЬсту.

Свящ. II. ЕасторскШ.»
Теперь отв'Ьтимъ по пунктамъ и, во-первыхъ, успокоимъ 

взволноваппаго священника Касторскаго въ самомъ глав- 
номъ пункт!}, объяснивъ ему, что повЕсть «Дьячокъ» вовсе 
не бытовая. Почтенному автору ея г. Недолину (не нсев- 
донимъ), часть своей жизни проведшему на самой д е я 
тельной государственной службе, никакого д ел а  не было, 
въ настоящемъ случае, до церковнаго быта. Его герой 
„дьячокъ11 могъ безо всякой потери для себя и для раз
сказа быть какимъ-нибудь, напримеръ, почтамтскимъ чи- 
новнииомъ и если остался въ разсказе дьячкомъ, то един
ственно потому, что npoHcniecTBie это истинное. Поэма 
э т а — исключительная, почти фантастическая. Знаете ли 
вы, священникъ Касторсшй, что истинныя происшествгя, 
описанныя со всею исключительностью ихъ случайности,—
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почти всегда носять на себя характеръ фантастичесшй, 
почти невероятный? Задача искусства —  не случайности 
быта, а общая ихъ идея, зорко угаданная и верно снятая 
со всего многоразличгя однородныхъ жизненпыхъ явлений. 
Въ разсказе г. Недолина обобщено совсемъ другое явле
ш е человеческаго духа. Если бы, напротивъ, онъ имелъ 
претензий на бытовое изображеше, то, съ этой точки зре- 
HiH и съ однимъ своимъ анекдотомъ, непременно попалъ 
бы въ исключительность. Недавно, т. е. несколько меся- 
цевъ тому назадъ, въ одномъ изъ наш ихъ знатнейш ихъ 
монастырей случилось, говорятъ, что одинъ глупый и злой 
монахъ убилъ въ ш коле десятилетняго мальчика жесто
кими побоями, да ещ е при свидетеляхъ. Ну, ге  фанта
стическое ли это приключеше на первый взглядъ? А 
между тбмъ оно, кажется, вполне истинное. Ну, опиши 
его кто-нибудь— мигомъ закричатъ, что это невероятно, 
исключительно, изображено съ намереш емъ нредунышлен- 
нымъ— и будутъ правы, если судить съ точки зреш я одной 
бытовой верности изображешя наш ихъ монастырей. В ер
ности не было бы и съ однимъ такимъ анекдотомъ; и по
ныне найдется въ мопастыряхъ наш ихъ ангельское житае 
во славу Б ож ш  и церкви, и приключеше съ злымъ ыона- 
хомъ останется навсегда исключительнымъ. Но для по
вествователя, для поэта могутъ быть и д руп я  задачи, 
кроме бытовой стороны; есть общйя, вечныя и, кажется, 
во век и  неизследимыя глубины духа и характера чело
веческаго. А ужъ вамъ такъ и кажется, что ужъ если 
написано „дьячокъ", такъ ужъ непременно спещальное 
описаше быта; а ужъ коли описаше быта, такъ ужъ не
пременно отмежеванные и патентованные писатели для 
изображеш я его и не смей, дескать, соваться на нашу 
ниву; это нашъ уголъ, наш а экплуатащ я, наша доходная 
статья. Не правда ли, ведь это васъ взволновало, священ- 
никъ Касторский? Помилуйте, можно написать перомъ 
слово „дьячокъ" совсемъ безъ намЬреш я отбивать что- 
нибудь у г. Лескова. И потому успокойтесь.

Успокоивъ васъ, попрошу васъ обратить внимание па 
заглав1е вашей полемической статьи.

„Холостыя пошлая о женатомъ м онахе".
И мимоходомъ спрошу: къ  чему тутъ „холостыя"? На

сколько изменятся понятая, если они будутъ женатыя? И 
разве есть холостыя понятия и женатыя понятая? Ну, да 
вы не литераторъ и все это вздоръ: вы — взволнованный
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священпикъ Касторсшй и съ васъ слогу нечего спраши
вать, особенно въ такомъ состоянш. Главное дйло вотъ 
въ чемъ: кто вамъ сказалъ, что нашъ дьячокъ поступилъ 
въ монахи? Гдй, во всей повести г. Недолина, нашли вы, 
что онъ постригся? Между тймъ это очень важно; озагла- 
вивъ такимъ образомъ, вы читателя, незнакомого съ по- 
вйстыо г. Недолина, прямо вводите въ недоум 4те: „Да, 
действительно, нодумаетъ опъ, женатый дьячокъ не могъ 
поступить въ монахи! К акъ же это не знаетъ Гражданинъ? 
Такимъ образомъ, отведя словомъ „монахъ“ глаза чита
телю, вы уже победоносно восклицаете въ средний вашей 
статьи:

«К акая  ж алкая, невозмож ная и смЬш ная небылица!.. К а т а  лее не 
знать этого редактору г. Достоевскому, который» и т. д.

А между тем ъ вы просто-за-иросто подтасовали дело, и 
я  преспокойно ловлю васъ на плутне. Но вы немножко 
ошиблись, батюшка, и разечитали безъ хозяина. Ж енатаго 
въ монахи не постригутъ, это такъ; но почему „никакое 
монастырское начальство имеющаго живую жену въ мо- 
пастырь не приметъ“, какъ  утверждаете вы съ азартомъ? 
Это откудова почерпнули вы такое и звеси е? Кто-нибудь, 
напримеръ, имелъ бы намереш е поселиться въ мона
стыре (где есть, напримеръ, удобное номепцеше), но онъ 
женатъ, жена его где-нибудь въ столице или за грани
цей, и вотъ, потому только, что опъ женатъ, его гонять 
вонъ изъ монастыря? Такъ ли это? Не знаете дела, ба
тюшка, а ещ е духовное лицо. Я вамъ даже смогъ бы 
указать на нЬкоторыя известныя всему петербургскому 
обществу лица, памятныя въ обществе до сихъ поръ и 
которыя кончили темъ, что поселились жить подъ ко- 
нецъ жизни въ монастыряхъ и вотъ уже живутъ тамъ 
очень долго, а  между тем ъ женаты и жены ихъ зкивы 
до сихъ поръ. Все произошло съ обоюднаго соглаая . Такъ 
точно поселился жить въ монастыре и дьячокъ г. Недо
лина! Уничтожьте только подтасовку пострижешя въ мо
нахи, съ умысломъ вами придуманную, и чего совсемъ 
нетъ  во всей повести г. Недолина, и вамъ тотчасъ зке 
все объяснится. Тутъ дазке лучше, чемъ съ „обоюднаго 
согласья11 произошло; тутъ прямо произошло съ соизволе- 
ш я начальства. Я васъ, батюшка, имею средства на этотъ 
счетъ въ высшей степени успокоить. Предположите, что 
я  навелъ справки и вотъ каш я получилъ сведеш я:

Во-первыхъ, артистъ-дьячокъ, еще за полгода до по-



с щ п л е т я  въ монастырь, когда, при прощанш съ помЬ- 
щикомъ, открылся ему въ первый разъ, что намЬренъ 
уйти жить въ монастырь, уже и тогда зналъ, что гово- 
рилъ. Именно потому, что уже сообщндъ о намЬренш 
своемъ отцу 1оанну, игумену монастыря, который его 
очень любилъ, то-есть болЬе любилъ его nbnie, потому 
что былъ чрезвычайный любитель музыки и Софрону изо 
всЬхъ силъ покровительствовалъ; даже самъ, кажется, и 
переманивалъ его жить въ монастырь. Дьячокъ поколе
бался на предложеше помЬщика Ьхать за границу и вотъ 
почему прождалъ еще съ полгода, но когда кончилось 
его тернЬше, ушелъ въ монастырь. Устроить же это было 
очень легко: отецъ 1оаннъ состоялъ въ тЬснЬйшей дружбЬ 
съ епарх1альнымъ начальникомъ, а когда два т а ы я  лица 
согласились, то и предлоговъ не надо. Но навЬрно былъ 
отыскапъ и нредлогъ, по которому дьячокъ былъ, такъ- 
сказать, „отком андирован^ въ монастырь. ОбЬтъ же, 
данный дьячкомъ „посвятить себя Господу" (на чт5 вы 
такъ особепно сердитесь), былъ совершенно свободный, 
внутрепшй, не офищальный, дЬло его совЬсти, дапъ са
мому себЬ. Мало того, въ разсказЬ г. Недолина есть со
вершенно ясное указаш е на то, что дьячокъ только про
живать въ монастырь, а отнюдь не былъ постриженъ въ 
монахи, какъ  вы съ такою безцеремонностш присочинили, 
батюшка. Имепно: воротившШся помЬщикъ все еще уго- 
вариваетъ Софрона выйти изъ монастыря и отправиться 
за границу, и дьячокъ въ первый день переговоровъ даже 
колеблется. Ну, могло ли бы это быть, если бъ Софронъ 
былъ уже постриженъ? Не маскируйте, наконецъ, и того, 
что вЬдь это былъ артистъ неслыханный, по крайней 
мЬрЬ, одаренный неслыханно, и такимъ онъ является въ 
повЬсти съ самаго пачала. А если такъ, то понятно и 
такое пристрастие къ нему отца 1оанна, страстнаго люби
теля музыки...

„Но вЬдь это не объяснено въ повЬсти!" воскликнете 
вы въ чрезвычайпомъ гнЬвЬ. ИЬтъ, отчасти объяснено; 
очень о многомъ молено догадаться изъ разсказа, хотя 
онъ быстръ и кратокъ. Но, положимъ, и не все объяснено,—  
зачЬмъ объяснять? Было бы только вЬроятно; а уни
чтожьте подтасовку пострижешя въ монахи и все станетъ 
вЬроятно. Да, разсказъ г. Недолина нЬсколько сжатъ, но 
знаете, батюшка, вы вотъ человЬкъ не литературный, что 
и доказали, а между тЬмъ я  вамъ прямо скажу, что
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ужасно много совремепныхъ повестей и романовъ вы
играли бы, если бъ ихъ сократить. Ну, что толку, что 
авторъ тянетъ  васъ въ продолжеше тридцати листовъ и 
вдругъ, на тридцатомъ листе, ни съ того, ни съ сего, 
бросаетъ свой разсказъ въ Петербурге или Москве, а 
самъ тащ ить васъ куда-нибудь въ Молдо-Валахпо, един
ственно съ тою целыо, чтобъ разсказать вамъ о томъ, 
какъ  стая воронъ и совъ слетела съ какой-то молдо-ва- 
лахской крыши и, разсказавъ, вдругъ опять бросаетъ и 
воронъ, и М олдо-Валахш, какъ будто ихъ не бывало 
вовсе, и уже ни разу более не возвращается къ  нимъ въ 
остальномъ разсказе, такъ что читатель остается, нако- 
пецъ, въ совершенномъ недоумеши. Изъ-за денегъ пи- 
шутъ, чтобы только больше страницъ написать! Г. Недо- 
линъ написалъ иначе и хорошо, можетъ-быть, сделалъ.

„Но жена, жена!“ восклицаете вы, вращ ая глазами,— 
„какъ же жена позволила и не жаловалась, какъ „не вы
требовала" она его закономъ, силой!" А вотъ тутъ-то вы, 
и  именно на женскомъ-то этомъ пункте, всего больше и 
спасовали, батюшка. Вы ведь до того разыгрались въ ва
шей статье, что даже сами принялись сочинять' романъ, 
а именно, какъ жена своего дьячка, наконецъ, воротила 
и опять начала ». штить, какъ онъ „сбежалъ" въ другой 
монастырь, какъ  изъ другого воротила, какъ  онъ бй- 
ж алъ, наконецъ, на Аеонъ и тамъ уже успокоился подъ 
„мусулъманскимъ“ управлешемъ султана (представьте, а 
вйдь я  до сихъ поръ думалъ, что султанъ х р и т а н и н ъ !) .

Шутки въ сторону; знайте, батюшка, что хоть вамъ бы 
и слёдовало, уже но одному сану вашему, немножко знать 
сердце человеческое, но вы его вовсе не знаете. Вы хоть 
и плохой сочинитель, но, можетъ-быть, если бы взялись 
за перо, действительно описали бы бытовую сторону ду
ховенства в ер н ее  г. Недолина; но въ сердц'Ь» человйче- 
скомъ г. Недолинъ знаетъ более вашего. Ж енщина, ко
торая целые дни выстаиваетъ у монастырской стены и 
плачетъ, —  не пойдетъ подавать просьбы и не станетъ 
уже действовать силой. Довольно силы! У васъ, вотъ, все 
битье, да битье; въ порыве авторскаго увлечеш я, вы про
должаете романъ, и опять у васъ битье. Н етъ , ужъ до
вольно битья! Вспомните, батюшка, у Гоголя въ „Ж е
нитьбе", въ последней сцене, после того, какъ  Подколе- 
синъ выпрыгнулъ въ окошко. Кочкаревъ кричитъ: „воро
тить его, воротить!" воображая, что выпрыгнувпйй въ



окошко женихъ все еще пригоденъ для свадьбы. Ну, вотъ, 
точно такъ же разсуждаете и вы. Кочкарева останавливаетъ 
сваха словами: „Эхъ, д'Ьла ты свадебнаго пе знаешь; 
добро бы въ дверь вышелъ; а ужъ коли въ окно мах- 
нулъ, такъ ужъ тутъ мое почтете! “ Облагородьте случай 
съ Подколесинымъ, и онъ какъ разъ придется къ  ноло- 
жешю бедной, оставленной мужемъ дьячихи. ПЬтъ, ба
тюшка, битье кончилось! Эта женщина,— этотъ исключи
тельный характеръ, страстное и сильное существо, го
раздо высшее, между прочимъ, по душевнымъ силамъ, 
чемъ артистъ, ея мужъ, —  эта женщина, нодъ в .т я т е м ъ  
среды, привычекъ, необразованности, могла действительно 
начать битьемъ. Толковому, понимающему человеку тутъ 
именно реализмъ собыйя понравится, и г. Недолинъ ма
стерски поступидъ, что не смягчилъ действительности. 
Слишкомъ сильныя духомъ и характеромъ женщины, осо
бенно если страстны, иначе и не могутъ любить, какъ 
деспотически, а т г Ьтотъ даже особенную наклонность къ 
такимъ слабымъ, ребяческимъ характерамъ, какъ у ар- 
тиста-дьячка. И за что она такъ полюбила его? РазвЬ 
она знаетъ это? Онъ плачетъ, она не можетъ не прези
рать его слезъ, но плотоядно, сама мучаясь, наслаждается 
его слезами. Она ревнива: „не смей петь при господахъ!“ 
Она бы, кажется, проглотила его живьемъ изъ любви. Но 
вотъ опъ беж алъ отъ нея и —  никогда бы она тому не 
поверила! Она горда и самонадеянна, она знаетъ, что 
красавица и— странная психологическая задача, —  пове
рите ли, ведь она все время была убеждена, что онъ 
точно такъ же ее безъ памяти любитъ, какъ и она его, 
безъ нея жить не можетъ, несмотря на битье! В едь въ 
этомъ состояла вся ея вера; мало того, тутъ и сомненш 
для нея не существовало, и вдругъ ей все открывается: 
этотъ ребенокъ, артистъ, ее нисколько не любитъ, давно 
уже пересталъ любить, можетъ-быть, никогда пе любилъ 
и прежде! Она вдругъ смирилась, поникла, раздавлена, а 
отказаться отъ него все-таки не въ силахъ, безумно лю
битъ, еще безумнее, чемъ прежде. Но такъ какъ харак
теръ сильный, благородный и необыкновенный, то и вы
растаете вдругъ неизмеримо и надъ прежнимъ бытомъ, 
и надъ прежней средой своей. Н етъ, ужъ теперь она его 
пе потребуете силой. Силой ей его теперь и даромъ не 
надо; она все еще неизмеримо горда, но гордость эта 
уже другого рода, уже облагородилась: она скорее умрете
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съ горя тутъ же, въ траве у ограды, а  не захочетъ упо
требить насюпе, писать просьбы, доказывать нрава свои. 
Ахъ, батюшка, да ведь въ этомъ и вся повесть, а вовсе 
не въ бытовой стороне церковниковъ! Нйтъ, батюшка, 
этотъ крошечный разсказикъ гораздо значительнее, чймъ 
вамъ каж ется, и поглубже. Повторяю, вы такъ  не напи
шете, даже не поймете въ чемъ дйло. У васъ, отчасти, 
душа кочкаревская (въ литературномъ отношенш, раз
умеется,— д алее я  не иду), какъ и имйлъ я  вамъ честь 
замйтить...

Что же касается до сочинительства вашего и до пони- 
машя художественнаго, то къ вамъ, въ этомъ отношенш, 
вполнй, я  думаю, можно приложить известную эпиграмму 
Пушкина:

К артину разъ  вы сматривали сапожникъ,
I I  въ  обуви ошибку указалъ;
В зяв ъ  тотчасъ кисть, исправился художники.
«Вотъ», подбочасъ, сапожникъ продолжалъ:
«МнЕ каж ется, лицо немного криво...
А эта  грудь но слишкомъ ли нага».
Но А пеллесъ прервали нетерпеливо:
«Суди, дружокъ, не свыш е сапога!»
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Вы, батюшка, точь въ точь какъ этотъ сапожникъ, съ 
тою только разницею, что даже и въ обуви не сумели 
указать г. Недолину, что, надйюсь, я  вамъ и доказалъ 
основательно. А подтасовкой ничего не возьмете. Тутъ, 
видите-ли, чтобы понимать что-нибудь въ душй челове
ческой и „судить повыше сапога", надо бы побольше раз- 
вшчя въ другую сторону, поменьше этого цинизма, этого 
„духовнаго" матер!ализма; поменьше этого презрйш я къ 
людямъ, поменьше этого неуважеш я къ нимъ, этого равно- 
дупня. Помепьше этой плотоядной стяжательности, по
больше веры, надежды, любви! Посмотрите, напримйръ, 
съ какимъ грубымъ цинизмомъ обращаетесь вы со мной 
лично, съ какимъ совсймъ неевойственнымъ вашему сану 
неприлич1емъ говорите о чудесахъ. Верить не хотйлъ, 
когда прочелъ у васъ следующее про себя:

!!. Н о какъ же не знать этого редактору г. Д остоевскому, кото
рый недавно такъ  пространно заявляли, что' онъ большой xpncTia- 
шгаъ и притомъ православны й и православно вйруюгцш въ сам ы я 
мудрепыя чудзса? РазвЕ , можетъ быть, онъ и это приняН е въ мона
сты рь женатаго человека причисляетъ къ чудесами, —  тогда это дру
гое д-Ьло...



Во-первыхъ, батюшка, вы и тутъ сочинили (экая в'Ьдь 
страсть у васъ къ  сочинительству!). Никогда и нигде не 
объявлялъ я  о себе лично ничего о в ер е  моей въ чудеса. 
Все это вы выдумали, и я  васъ вызываю указать: гд е  вы 
это нашли? Позвольте еще: если бъ я, 8 . Достоевсшй, 
где-нибудь и объявилъ это о себе (чего пе было), то ужъ, 
поверьте, не отказался бы отъ словъ моихъ ни изъ-за 
какого либеральнаго страху, или страху ради Касторскаго. 
Просто-зй-просто ничего подобнаго не было, и я  только 
констатирую фактъ. Но если бы и было— что вамъ-то до 
веры  моей въ чудеса? Ч ем ъ они подходятъ къ делу? И чтб 
такое мудреныя чудеса и немудреныя? К акъ уживаетесь 
вы съ подобными разделеш ями сами? Вообще же желаю, 
чтобы въ  этомъ отнош ети вы оставили меня въ покое—  
уже хоть по тому одному, что приставать ко мне съ этимъ 
вовсе къ вамъ не идетъ, несмотря на все современное 
иросвещ ещ е ваше. Духовное лицо, а  такъ раздражительны! 
Стыдно, г. Касторсшй!

А знаете, ведь вы вовсе не г. Касторсшй, а узкъ тем ъ  
более не священникъ Касторсшй, и все это подделка и 
вздоръ. Вы ряж еный , вотъ точь въ точь такой, какъ на 
на святкахъ. И, знаете, что еще. Ни единой-то самой ма
ленькой минутки я  не нробылъ въ обмане; тотчасъ же 
узналъ ряженаго и выЬняю себе это въ удовольств1е, ибо 
визку отсюда вашъ длинный носъ: вы вполне были уве
рены, что я  шутовскую маску, вывесочной работы, приму 
за лицо настоящее. Знайте тозке, что я  и отвечалъ вамъ 
немного уже слишкомъ развязно единственно уже потому, 
что сейчасъ же узналъ переряженнаго. Если бы вы были 
въ самомъ д ел е  священникомъ, я, несмотря на все ваши 
грубости, которыя въ конце вашей статьи доходятъ до 
какого-то победоносно-семинарскаго ржанья, •— все-таки 
ответилъ бы вамъ „съ соблюдешемъ‘:, —  не изъ личнаго 
къ вамъ уважешя, а изъ увазкешя къ  вашему высокому 
сапу, къ  высокой идее, которая въ немъ заключается. 
Но такъ какъ вы всего только рлзкеный, то и долзкны 
понести наказаше. Наказание начну съ того, что объясню 
вамъ подробно, почему васъ узналъ (мезкду нами, я дазке 
предугадалъ, кто именно подъ маской скрывается; но имя 
всдухъ не объявлю, а оставлю при себе до времени), и это 
вамъ естественно будетъ очень досадно...

•— А если предугадали, то почему зке отвечали какъ
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священнику, спросите вы,— къ чему написали предвари^ 
тельно столько лишняго?

—  А по платыо встрФчаютъ, отвечаю я  вамъ,— и если 
написалъ что-нибудь непр1ятное г. „священнику", то ужъ 
пусть возьметъ это на свою совесть тотъ господинъ, ко
торый выдумалъ и употребилъ недостойный пр1омт. пере
рядиться въ священника. Да, недостойный пр1емъ, и онъ 
самъ это чувствовалъ. Мало того, опъ, сколько могъ, обе- 
регъ себя. Онъ не подписался: „священникъ П. Кастор- 
C K if t " ,  а подписался сокращенно: Свящ. П. Касторскш. 
Свят. все-таки не священникъ, если ужъ крЬпко обли
чать. Всегда можно сказать, что подразумевался „Священ- 
нолюбецъ11, или что-нибудь въ такомъ родЬ.

Я узналъ васъ, г. ряженый, по слогу. Видите ли, въ 
чемъ тутъ главная штука: въ томъ, что современные кри
тики и хвалятъ, пожалуй, иногда современныхъ писате- 
лей-художниковъ, и далее публика довольна (потому что, 
что лее ей, наконецъ, читать?). Но и критика понизилась 
уже очень давно, да и худоленики наши, большею частно, 
смахиваютъ на вывЬскныхъ маляровъ, а не на живопис- 
цевъ. Не веЬ, конечно. Есть некоторые и съ талантомъ, 
но большая часть самозванцы. Во-первыхъ, г. ряженый, 
у васъ пересолено. Знаете ли вы, что значитъ говорить 
эссенщями? НЬтъ? Я  вамъ сейчасъ объясню. Современный 
„писатель-художникъ", дагошдй типы и отмежевывающш 
себЬ какую-нибудь въ литературЬ спещальность (ну, вы
ставлять купцовъ, мулеиковъ и пр.), обыкновенно ходитъ 
всю лсизнь съ карандашомъ и съ тетрадкой, подслуши- 
ваетъ и занисываетъ характерны я словечки; кончаетъ 
тЬмъ, что наберетъ нисколько сотъ нумеровъ характер- 
пыхъ словечекъ. Начинаетъ потомъ романъ и чуть заго
ворить у него купецъ или духовное лицо,— онъ и начи
наетъ подбирать ему рЬчь изъ тетрадки по записанному. 
Читатели хохочутъ и хвалятъ и ужъ кажется бы вЬрпо: 
дословно съ натуры записано, но оказывается, что хуже 
лжи, именно потому, что купецъ или солдатъ въ романЬ 
говорятъ эссенщями, т. е. какъ никогда ни одинъ купецъ 
и ни одинъ солдатъ не говорить въ натурЬ. Онъ, напри- 
мЬръ, въ натурЬ скажетъ такую-то, записанную вами отъ 
него же фразу, изъ десяти фразъ въ одиннадцатую. Один
надцатое словечко характерно и безобразно, а  десять сло
вечекъ передъ тЬмъ ничего, какъ и у всЬхъ людей. А у 
типиста-художника онъ говорить характерностями сплошь,
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по записанному,— и выходить неправда. Выведенный типъ 
говорить какъ по кнгтъ. Публика хвалить, ну, а опытнаго, 
стараго литератора не надуете.

И  большею частно работа вывФскная, малярная. Между 
тймъ, „художпикъ" считаетъ себя подъ конецъ за Р а
фаэля; и не разувериш ь его! Записывать словечки хорошо 
и полезно и безъ этого нельзя обойтись; но нельзя же и 
употреблять ихъ совеЬмъ механически. П равда, есть от
тенки  и между „художниками-записывателями11; одинъ 
все-таки другого талантливее, а потому употребляетъ сло
вечки съ оглядкой, сообразно съ эпохой, съ мФстомъ, съ 
развитаемъ лица и соблюдая пропорцго. Но эссепщозпости 
все-таки избеж ать не можетъ. Драгоценное правило, что 
высказанное слово серебряное, а невысказанное— золотое, 
давнымъ-давно у лее не въ привычкахъ наш ихъ художни- 
ковъ. Мало меры. Чувство меры уже совсемъ исчезаетъ. 
Взять и то, наконецъ, что наши художники (какъ и вся
кая  ординарность) начинаютъ отчетливо замечать явле- 
ш я действительности, обращать внимаше на ихъ харак
терность и обработывать данный типъ въ искусстве уже 
тогда, когда большею частно онъ проходить и исчезаетъ, 
вырождается въ другой, сообразно съ ходомъ эпохи и ея 
развитая, такъ  что всегда почти старое подаютъ намъ на 
етолъ за новое. И сами верятъ  тому, что это новое, а не 
преходящее. Впрочемъ, подобное замФчаше для нашего 
писателя-художника несколько тонко; пожалуй, и не пой- 
метъ. Но я  все-таки выскажу, что только гешальный пи
сатель, или ужъ очень сильный талантъ угадываетъ типъ 
современно и подаетъ его своевременно', а ординарность 
только следуетъ по его пятамъ, более или менее рабски, 
и работая по заготовленнымъ уже шаблонамъ.

Я, напримеръ, не встречалъ еще ни одного священ
ника, во всю мою жизнь, даже самаго высокообразован- 
наго, совершенно безъ всякихъ характерныхъ особенно
стей разговора, относящихся до его сословной среды. 
Всегда хоть капельку, да есть что-нибудь. Между тФмъ, 
если бъ дословно стенографировать его разговоръ и по
томъ напечатать, то, пожалуй, у иного высокообразован- 
наго и долго бывшаго въ обществе свящеппика и не за
метите никакой особенной характерности. Нашему „ху
дожнику11 этого, естественно, мало, да и публика къ дру
гому щ яучена. Простонародье, напримеръ, въ повестяхъ 
Пушкина, но м н е н т  большинства читателей, наверно го-
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сорить х у асе, чймъ у писателя Григоровича, всю жизнь 
онисывавшаго мужиковъ. Я думаю, и но мнйнш  многихъ 
художниковъ, тоже. Не вытерпите онъ, что священпикъ, 
напримйръ, говорите почти безо всякой характерности, 
зависящей отъ сословия, отъ среды его, а  потому и пе 
номйститъ его въ свою иовйсть, а помйститъ характер- 
пййшаго. Такимъ образомъ, современнаго священника, 
при извйстныхъ обстоятельствахъ и въ извйстной средй, 
заставите говорить иногда какъ священника начала сто- 
лйтгя и тоже при извйстныхъ обстоятельствахъ н извйст
ной средй.

Священпикъ Касторскш пачинаетъ какъ и вей, нйко- 
торое время почти совсймъ пе напоминая собою извйст
ной среды.

Пока онъ хвалилъ худозкественность писателя Лйс- 
кова, онъ говорите какъ и ваь, безо всякой харак
терности словечекъ и мыслей, обличающихъ coc.rocie. 
Но такъ было надо автору; надо было его оставить 
въ покой, чтобы литературная похвала вышла серьез- 
нйе, а лорицаше г. Недолину строже, ибо смйшная и ха
рактерная фраза нарушила бы строгость. Но вдругъ ав
торъ, сообразивъ, что, вйдь, пожалуй, читатель и не по- 
вйритъ, что свящ енпикъ писалъ,— пугается и разомъ бро
сается въ типичности, и уже тутъ ихъ цйлый возъ. Что 
ни слово, то типичность! Изъ такой суматохи, естествен
но, выходите типичность фальшивая и не пропорциональ
ная.

Главный призкакъ человйка необразованнаго, но по
чему-нибудь прииузкденнаго заговорить языкомъ и нопя- 
иям и не своей среды— это нйкоторая неточность въ уно- 
требленш словъ, которыхъ опъ значеше, нолозкимъ, и 
знаетъ, но не знаете всйхъ оттйнковъ его употреблешя 
въ сферй понятш другого сословья. „А потому проходить 
raid  я вредныя покуш еш я11... „невйж ествй, обличенномъ 
опять въ томъ зкурналй"... „въ немъ представлеиъ голо
систый дьячекъ11 и т. д. Нослйднее словцо голосистый—  
узке слишкомъ грубо, и именно тймъ, что свящ. Кастор- 
сюй, желая выразить пош ш е о лицй, одаренномъ нре- 
краснымъ голосомъ пйвца, думаетъ, что выразкаетъ эго 
пош ш е словомъ голосистый. Авторъ-спещалистъ забылъ, 
что хотя въ священнической средй и теперь, конечно, 
встрйчаются малообразованные люди, но чрезвычайно,мало 
до такой ужъ степени не понимающихъ значеш я словъ.
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Это годится для романа, г. ряженый, а действительно
сти не выдерживаетъ. Такое ошибочное выражеше при
лично было бы разве понамарю, а все же не священни
ку. Не слеж у за всЬми выражешями далее; повторяю, 
ихъ тамъ целый возъ, чрезвычайно грубо натасканный 
изъ тетрадки. Но хуже всего то, что типичпнкъ - авторъ 
(если говорятъ о художникЬ-авторе, то возможно п о ш т е  
и о ремссленннтъ-авгор'Ъ, а  слово типичникъ определяетъ 
ремесло или мастерство), что типичникъ-авторъ выставилъ 
свой типъ въ такомъ непривлекательномъ нравственномъ 
виде. Надо бы выставить все-таки въ свящ. Касторскомъ 
человека съ достоинствомъ, добродетельнаго, и типичность 
ничему бы тутъ не помешала. Но типичникъ былъ самъ 
поставленъ въ затруднительное положеше, изъ котораго 
и не сумелъ вывернуться: ему непременно надо было 
обругать своего собрата-автора, поглумиться надъ нимъ, 
и вотъ свои прекрасныя побуждешя онъ, переряженный, 
поневоле долженъ былъ навязать своему священнику. А 
ужъ пасчетъ чудесъ —  типичникъ совсемъ не сдержалъ 
себя. Вышла ужасная глупость: духовное лицо —  да еще 
глумится надъ чудесами и дели тъ  ихъ на мудреныя и 
немудреный! Плохо, г. типичникъ.

Я  даже думаю, что и Псаломщикъ —  произведете того 
же пера; очень ужъ перенаивничалъ неумелый мастеровой 
въ окончаши, именно въ „опасеш яхъ“ псаломщика, ко- 
торыя слишкомъ ужъ не блистаютъ умомъ. Однимъ сло- 
вомъ, господа, вся эта вывесочная работа, положимъ, еще 
и сойдетъ въ повестяхъ, по, повторяю вамъ, не выдержитъ 
столкновешя съ действительности) и тотчасъ же обличить 
себя. Не вамъ, господа художники, надуть стараго лите
ратора.

Что же это, шутки, что ли, съ ихъ стороны? И, нетъ - 
нетъ , вовсе не шутки. Это—это, такъ  сказать, дарвинизмъ, 
борьба за существоваше. Не смей, дескать, заходить на 
пашу пиву. И чемъ могъ вамъ повредить, господа, г. Не- 
долинъ? Уверяю  же васъ, что онъ вовсе не имЬетъ па- 
м й р е тя  описывать бытовую сторону духовенства, можете 
вполне успокоиться. Правда, смутило меня, на одно мгпо- 
nenie, одно страпиое обстоятельство: ведь  если ряжепый 
типичникъ наиалъ на г. Недолина, то, ругая его, въ про
тивоположность ему долженъ бы былъ хвалить самого 
себя. (На этотъ счетъ у этихъ людей н етъ  ни малейшаго 
самолюб1я: съ полнейшиыъ безстыдствомъ готовы они пи
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сать и печатать похвалы себе сами и собственноручно). 
А, между т±мъ, къ величайшему моему удивленно, тинич- 
никъ выставляетъ и хвалитъ талантливаго г. Лескова, а 
не себя. Тутъ что-нибудь другое, и, наверное, выяснится. 
Но ряженый ие подвержепъ пи ыалМ шему сомнешю.

А при чемъ же тутъ самъ Т у  сект ЪИръ ? Реш ительно 
не знаю. Ничего и никогда не им'Ьлъ съ Русскимъ М г- 
ромъ, и не предполагалъ иметь. Богъ знаетъ, съ чего 
вскочатъ люди.



X I .

Мечты и грезы *).

I.

Мы въ прошломъ Л» Граж данина  опять заговорили о 
пьянствй, или, скорйе, о возможности исцйлешя отъ язвы 
всенароднаго пьянства, о наш ихъ надеждахъ, о нашей 
вйрй въ ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и 
невольно грусть и сомнйшя приходятъ на сердце. Ко
нечно, за текущими важными дйлами (а у насъ вей смо- 
трятъ  такими важными дйловыми людьми), некогда и 
глупо думать о томъ, что будетъ черезъ десять лйтъ или 
къ концу столйтя, то-есть, когда насъ пе будетъ. Девизъ 
настоящаго дйлового человйка нашего времени —  apres 
moi le deluge. Но людямъ празднымъ, непрактическимъ 
и не имйвшимъ дйлъ —  право, простительно помечтать 
иногда о дальнййшемъ, если только мечтается. М ечталъ 
же Поприщинъ („Записки сумасшедшаго“ Гоголя) объ 
испанскихъ дйлахъ: „вей эти событгя меня такъ убили 
и потрясли, что я “... и т. д. —  писалъ онъ сорокъ лйтъ 
назадъ. Я признаюсь, что и меня ипогда многое потря- 
саетъ и, право, я  даже въ унынш отъ моихъ мечташй. Я 
на-дняхъ мечталъ, напримйръ, о положенш Poccin, какъ 
великой европейской державы, и ужъ чего-чего не при
шло мнй въ голову на эту грустную тему!

Взять уже то, что намъ во что бы пи стало и какъ 
можно скорйе надо стать великой европейской державой. 
Ноложимъ, мы и есть великая держава; но я  только хочу

•) М  21 „Гражданина^ 1873 г.
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сказать, что это намъ слишкомъ дорого стоитъ— гораздо 
дороже, ч'Ьмъ другимъ великимъ державамъ, а это пре- 
дурной признаку. Такъ что даже оно какъ  бы и пе на
турально выходнтъ. Спешу, однако, оговориться: я  един
ственно только съ западнической точки зрЬш я сужу, и 
вотъ съ этой точки оно действительно такъ у меня вы- 
ходитъ. Другое дело точка нащ ональная и, такъ сказать, 
немножко славянофильская; тутъ, известно, есть вера въ 
каю я-то внутренш я самобытныя силы народа, въ каюя-то 
начала народныя, совершенно личныя и оригинальныя, на
шему народу присущая, его спасающш и поддерживающая. 
Но съчтеш емъ статей г.Н ы ниная отрезвился.Разумеется, я 
желаю и понрежнему продолжаю желать изо всехъ моихъ 
силъ, чтобы драгоценный, твердыя и самостоятельный 
начала, присущая народу русскому, существовали д ей 
ствительно; по согласитесь тоже— что лее это за таш'я на
чала, которыхъ даже самъ г. Пынинъ не видитъ, не слы- 
ш итъ и не примечаетъ, которыя спрятаны, спрятались и 
никакъ не хотятъ отыскаться? А потому невольно остается 
и мне обойтись безъ этихъ утенш ощ ихъ душу началъ. 
Такимъ образомъ, и выходитъ у меня, что мы, иокаместъ, 
всего только лепимся на нашей высоте великой державы, 
стараясь изо всехъ  силъ, чтобы не такъ скоро заметили 
это соседи. Въ этомъ намъ чрезвычайно ыодсетъ помочь 
всеобщее европейское невежество во всемъ, что касается 
Poccin. По крайней м ере, до сихъ поръ это невежество 
не подвержено было сомнешю—обстоятельство, о которомъ 
намъ вовсе нечего горевать; напротивъ, намъ очень бу
детъ даже невыгодно, если соседи наши насъ раземотрятъ 
поближе и покороче. То, что они ничего не понимали въ 
насъ и до сихъ поръ— въ этомъ была наша великая сила. 
Но въ томъ-то и дело, что и теперь, увы, кажется, и они 
начинаютъ насъ понимать лучше прежняго; а это очень 
опасно.

Огромный соседъ изучаетъ пасъ неусыппо и, кажется, 
уже многое видитъ насквозь. Не вдаваясь въ тонкости, 
возьмите хоть самыя наглядпыя, въ глаза бросаюнщся 
у насъ вещи. Возьмите наше пространство и наши гра
ницы (заселенный инородцами и чужеземцами, изъ года 
въ годъ все более и более крепчающими въ индивиду
альности своихъ собственныхъ инородческихъ, а отчасти 
и иноземныхъ соседскихъ элементовъ), возьмите и сообра
зите: во сколькихъ точкахъ мы стратегически уязвимы?
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Да намъ войска, чтобы все это защитить (по-моему, штат
скому, впрочемъ, MHisHiio) падо гораздо больше иметь, чймъ 
у наш ихъ сосЬдей. Возьмите опять и то, что ныне вою- 
ютъ не столько оруж1емъ, сколько умомъ, и согласитесь, 
что это последнее обстоятельство даже особенно для насъ  
невыгодно.

Теиерь почти въ каждьгл десять л етъ  изменяется ору- 
a;ie, даже чаще, л е т ъ  черезъ пятнадцать можетъ будутъ 
стрелять уже не ружьями, а какою-нибудь молшею, ка 
кою-нибудь всесожигающею электрическою струею изъ ма
шины. Скажите, что можемъ мы изобрести въ этомъ роде, 
съ тем ъ , чтобы приберечь въ виде сюрприза для наш ихъ 
соседей? Что, если лйтъ черезъ пятнадцать у каждой ве
ликой державы будетъ заведено, потаенно и про запасъ, 
по одному такому сюрпризу на всякш  случай? Увы, мы 
можемъ только перенимать и покупать оружье у другихъ, 
и много-много что сумеемъ починить его сами. Чтобы 
изобретать таш я машины, нужна наука самостоятельная, 
а не покупная; своя, а пе выписная; укоренившаяся и 
свободная. У  насъ такой науки еще не имеется; да и по
купной даже нетъ .— Возьмите опять наши железный до
роги, сообразите наши пространства и нашу бедность; 
сравните наши капиталы съ капиталами другихъ вели- 
кихъ державъ и смекните: во что намъ наша дорожная 
сеть, необходимая намъ, какъ великой держ аве, обойдется? 
И заметьте: тамъ у нихъ эти сети  устроились давно и 
устраивались постепенно, а намъ приходится догонять и 
спешить; тамъ концы м ален ьте, а у пасъ сплошь въ роде 
Тихоокеанскихъ. Мы уже и теперь больно чувствуемъ во 
что намъ обошлось лишь начало нашей сйти; какимъ тя- 
желымъ отвлечешемъ капиталовъ въ одну сторону озна
меновалось оно, въ ущербъ хотя бы бедному нашему зе
мледелие и всякой другой промышленности. Тутъ дело не 
столько въ денежной сумме, сколько въ степени усилья 
нащи. Внрочемъ, конца пе будетъ, если по пунктами вы
считывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, на
конецъ, просвещеше, т. е. науку, и посмотрите, насколько 
намъ нужно догнать въ этомъ смысле другихъ. По моему 
бедному сужденио, на просвещеше мы должны ежегодно 
затрачивать по крайней м ер е  столько же, какъ и на ври- 
ско, если хотимъ догнать хоть какую -нибудь изъ вели- 
кихъ державъ,— взявъ и то, что время уже слишкомъ упу
щено, что и денегъ такихъ у насъ не имеется и что, въ
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конце концовъ, все это будетъ только толчокъ, а  не нор
мальное дело; такъ сказать, потрясете, а не просвещеше.

Все это мои мечты, разумеется; но... повторяю, невольно 
мечтается иногда въ этомъ смысле, а  потому и продол
жаю мечту. Заметьте, что я  ценю все на деньги; но разве 
это верный расчетъ? Деньгами ни за что не купишь 
всего; такъ  можетъ только какой-нибудь необразованный 
купецъ разсуждать въ комедш г. Островскаго. Деньгами 
вы, папримеръ, настроите школъ, но учителей сейчасъ не 
наделаете. Учитель— это штука тонкая; народный, нацю- 
нальный учитель вырабатывается веками, держится пре- 
даш ями, безчисленнымъ опытомъ. Но, положимъ, наде
лаете деньгами не только учителей, но даже, наконецъ, 
и ученыхъ; и что же?— все-таки людей не наделаете. Что 
въ томъ, что онъ ученый, коли дела не смыслить? Пе- 
дагогш онъ, напримеръ, выучится и будетъ съ каеедры 
отлично преподавать недагопю, а самъ все-таки педаго- 
гомъ не сделается. Люди, люди— это самое главное. Люди 
дороже даж е денегъ. Людей ни на какомъ ры нке не ку
пишь и никакими деньгами, потому что они не продаются 
и не покупаются, а о п ять -так и  только веками выделы
ваются; ну, а на века  надо время, годковъ этакъ двад
цать или тридцать, даже и у насъ, гд е  века  давно у лее 
ничего не стоять. Чедовекъ идеи и науки самостоятель
ной, человекъ самостоятельно деловой, образуется лишь 
долгою самостоятельною жизнда нацш , вековымъ много- 
страдальнымъ трудомъ ея, однимъ словомъ, образуется 
всею историческою жизнью страны. Ну, а историческая 
жизнь наша, въ последш я два столетия, была не совсемъ- 
таки самостоятельною. Ускорять же искусственно необхо
димые и иостояпные историчесше моменты жизни народ
ной, никакъ невозможно. Мы видели прим ерь на себе, и 
онъ до сихъ поръ продолжается: еще два века  тому на
задъ хотели  поспешить и все подогнать, а вместо того 
и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы 
наш ихъ западниковъ, мы несомненно застряли. Наши за- 
иадники— это такой народъ, что сегодня трубятъ во все 
трубы, съ чрезвычайнымъ злорадствомъ и торжествомъ, о 
томъ, что у насъ нетъ  ни науки, ни здраваго смысла, ни 
тернёш я, ни уменья; что намъ дано только ползти полз- 
комъ за Европой, ей подражать во всемъ рабски и, въ 
видахъ европейской опеки, преступно далее и думать о 
собственной паш ей самостоятельности; а завтра— заикни
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тесь лишь только о вашемъ сомн'Ьиш въ безусловно - ц е 
лительной силе бывшаго у насъ два века  назадъ пере
ворота,— и тотчасъ же закричать они дружнымъ хоромъ, 
что все ваши мечты о народной самостоятельности— одинъ 
только квасъ; квасъ и квасъ; и что мы, два в ека  назадъ, 
изъ толпы варваровъ стали европейцами, просвещ енней
шими и счастливейшими, и по гробъ пашей жизни должны 
вспоминать о семь съ благодарностпо.

Но оставимъ западпиковъ и положимъ, что деньгами 
все можно сделать, даже время купить, даже самобытность 
жизни воспроизвести какъ -н и б у д ь  на парахъ; спраши
вается: откуда таш я деньги достать? Чуть не половину 
теперешняго бюджета нашего оплачиваетъ водка, т. е. по 
теперешнему народное пьянство и народный развратъ,—  
стало быть, вся народная будущность. Мы, такъ сказать, 
будущностью нашею платимъ за наш ъ величавый бюджета 
великой европейской державы. Мы подсекаемъ дерево въ 
самомъ корне, чтобы достать поскорее плодъ. И кто же 
хотЬлъ этого? Это случилось невольно, само собой, стро
и ш ь  историческимъ ходомъ событш. Освобоагденный ве- 
ликимъ Монаршимъ словомъ народъ нашъ, неопытный въ 
новой жизни и самобытно еще не жившш, начинаетъ 
первые шаги свои на новомъ пути: лереломъ огромный и 
необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный въ 
исторш по своей цельности и по своему характеру. Эти 
первые и уже собственные ш аги освобожденнаго богатыря 
на новомъ пути требовали большой опасности, чрезвы
чайной осторожности; а  между тЬмъ, что встретилъ наш ъ 
народъ при этихъ первыхъ ш агахъ. Ш аткость высшихъ 
слоевъ общества, веками укоренившуюся отчужденность 
отъ него нашей интеллигенщ и (вотъ это -то  самое глав
ное) и въ довершеше— дешовку и жида. Народъ закутилъ 
и запилъ —  сначала съ радости, а  потомъ по привычке. 
Показали-ль ему хоть что-ни будь лучше дешовки? Р аз
влекли ли, научили ль чему - пибудь? Теперь въ иныхъ 
ыестностяхъ, во многихъ даже мёстностяхъ, кабаки сто
я т ь  уже не для сотенъ жителей, а  всего для десятковъ; 
мало того—для малыхъ десятковъ. Есть местности, где  
на нолсотни жителей и кабакъ, менее даже чемъ на пол
сотни. Гражданинъ уже сообщали разъ, въ особой статье, 
подробный бюджета теперешняго нашего кабака: возмож
ности иетъ  предположить, чтобы кабаки могли существо
вать лишь однимъ виномъ. Ч ем ъ же, стало быть, они
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окупаются. Народнымъ развратомъ, воровствомъ, укры- 
вательствомъ, ростовщичествомъ, разбоемъ, разрушешемъ 
семейства и стыдомъ народнымъ —  вотъ чймъ они оку
паются!

Матери иыотъ, дйти ныотъ, церкви пустйютъ, отцы раз- 
бойничаютъ; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили 
и въ кабакъ снесли; а въ кабакъ приняли! Спросите лишь 
одну медицину: какое можетъ родиться поколйше отъ та- 
кихъ пьяницъ? Но пусть, пусть (и дай Боже!), пусть это 
лишь одна мечта пессимиста, въ десять разъ преувели
чившая бйду! Вйримъ и хотимъ вйровать, но... если въ 
текушдя десять, пятнадцать лйтъ наклонность народа къ 
пьянству (которая, все-таки, несомнйнна) не уменьшится, 
удержится, а, стало быть, еще болйе разовьется, то —  не 
оправдается ли и вся мечта? Вотъ намъ необходимъ бюд
ж ета великой державы, а потому очень, очень нужны 
деньги; спрашивается: кто же ихъ будетъ выплачивать 
черезъ эти пятнадцать лйтъ, если настоящш порядокъ 
продолжится? Трудъ, промышленность? Ибо правильный 
бюджета окупается лишь трудомъ и промышленностью. 
Но какой же образуется трудъ при такихъ кабакахъ? На
стоящее, правильные капиталы возникаютъ въ странй не 
иначе, какъ основываясь на всеобщемъ трудовомъ благо- 
состоянш ея, иначе могутъ образоваться лишь капиталы 
кулаковъ и жидовъ. Такъ и будетъ, если дйло продол
жится, если самъ народъ пе опомнится, а интеллигенщ я 
не поможетъ ему. Если не опомнится, то весь, цйликомъ, 
въ самое малое время очутится въ рукахъ у всевозмож- 
ныхъ жидовъ, и ужъ тутъ никакая община его не спа- 
сетъ: будутъ лишь общесолидарные нщще, заложивнйеся 
и закабаливпиеся всею общиной, а жиды и кулаки будутъ 
выплачивать за нихъ бюджета. Явятся мелше, подлень- 
Kie, развратнййппе буржуа и безконечное множество за- 
кабаленныхъ имъ нищихъ рабовъ,— вотъ картина! Ж идки 
будутъ пить народную кровь и питаться развратомъ и 
унижешемъ народнымъ, но такъ  какъ они будутъ пла
тить бюджета, то, стало быть, ихъ же надо будетъ под
держивать. Мечта скверная, мечта ужасная и— слава Богу, 
что это только лишь сопъ! Сонъ титулярнаго совйтника 
Поприщина, я  съ этимъ согласенъ. Но не сбыться ему! 
Не разъ уже приходилось народу выручать себя! Онъ 
найдетъ въ себй охранительную силу, которую всегда на- 
ходилъ; найдетъ въ себй начала, охраняю пуя и спасаю-
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нця,— вотъ тгЬ самыя, которыхъ ни за что не находить 
въ немъ наша интеллигепщя! Не захочетъ опъ самъ ка
бака, захочетъ труда и порядка, захочетъ чести, а не 
кабака!..

И слава Богу, все это, кажется, подтверждается; ио 
крайней м ере, есть признаки; мы уже упоминали объ об- 
щ ествахъ трезвости. Правда, они едва начипаются; по
пытки слабыя, едва замЬтныя, но —  но только бы не по
м еш али имъ развернуться вследств1е какихъ-нибудь осо- 
беппыхъ поводовъ! Напротивъ, — о, если бы ихъ поддер
жать! Что, если бъ, съ своей сторопы, поддержали ихъ и 
все наши передовые умы, паши литераторы, наши со- 
щалисты, паше духовенство и все, все изнемогаюдце еже
месячно и печатно подъ тяжестно своего долга народу. 
Что, если бы поддержалъ ихъ и нарождающейся нашъ 
школьный учитель! Я знаю, что я  человекъ непрактиче- 
ciciii (теперь, после известной недавней речи г-на Спа- 
совича, въ этомъ даже лестно признаться), но мне, —  
представьте себе, —  мне воображается, что даже самый 
бёднейппй какой - нибудь школьный учитель и тотъ бы 
ужасно мпого могъ сделать и единственно одной лишь 
своей инищативой, захоти только сделать. Въ томъ-то и 
дело, что тутъ важна личность, характеръ, важенъ д е 
ловой человекъ и такой, который, действительно, спо- 
собенъ хотеть. На учительское мёсто у насъ большею 
частно щ лезж аетъ теперь молодой человекъ, хотя бы 
даже и желающш сделать добро, но не знающгй народа, 
мнительный и недоверчивый; после первыхъ, иногда са- 
мыхъ горячихъ и благородныхъ усилш, —  быстро уто
мляется, смотритъ угрюмо, начинаетъ считать свое мёсто 
за нечто переходное къ лучшему, а  иотомъ —  или спи
вается окончательно, или за лишше десять рублей бро- 
саетъ все и бежитъ куда угодно, даже даромъ бЬжитъ, 
даж е въ Америку, „чтобы испытать свободный трудъ въ 
свободпомъ государстве". Это случалось, и, говорятъ, слу
чается и теперь. Тамъ, въ А мерике, какой-нибудь гнус- 
нейшШ антрепренеръ моритъ его на грубой ручной ра
боте, обсчитываетъ и даже тузитъ его кулаками, а онъ 
за каждымъ тузомъ восклицаетъ про себя въ умилеши: 
„Бозке, какъ эти же самые тузы, на моей родине, ретро
градны и неблагородны и какъ, напротивъ, они здёсь 
благородны, вкусны и либеральны!" И долго еще такъ 
ему будетъ казаться; не изменять же изъ-за такихъ ну*
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стяковъ своимъ убйждешямъ! Но оставимъ его въ Аме- 
ригЬ; я  буду продолжать мою мысль. Моя мысль—напо
мню ее— въ томъ, что даж е самый мелшй сельскш школь
ный учитель могъ бы взять на себя весь починъ, всю 
ипищативу освобождешя народа отъ варварской страсти 
къ пьянству, если только того захотЬлъ. Н а этотъ счетъ 
у меня есть даже сюжетъ одной повести и, можетъ быть, 
я  рискну сообщить его читателю раньш е пов-Ьсти...



X II.

(По поводу новой драмы) *).

Эта новая драма— драма г. Кишенскаго „Пить до дна 
не видать добра®, которой три послУдше акта мы пору
шили поместить въ этомъ 25 номерУ Граж данина  разомъ, 
несмотря на то, что она заняла у насъ чуть не половину 
мУста. Но намъ хотУлось не дробить впечатлУшя и, мо
жетъ быть, читатели согласятся, что драма стоить даже 
особаго ихъ внимашя. Она написана для народнаго те
атра и написана съ знаш емъ дУла, съ отчетливостью и 
съ несомнУннымъ талантомъ— а это главное, особенно те
перь, когда почти не является новыхъ талантовъ.

Это все типы фабричнаго быта „фабричнаго села® —  
чрезвычайно разнообразные и твердо очерченные. Сюжетъ 
налицо и мы его подробно излагать не будемъ. Мысль 
серьезная и глубокая. Это вполнУ траге;ия и fatum  ея—  
водка; водка все связала, заполонила, направила и погу
била. Правда, авторъ, какъ истинный художникъ, не могъ 
не взглянуть еще шире на впръ, имъ рисуемый, хотя и 
провозгласилъ въ назваш и своей драмы, что тема его —  
„пить до дна не видать добра®. Тутъ, кромУ того, отзы
вается и все чрезвычайное экономическое и нравственное 
потрясете  послУ огромной реформы нынУшняго царство- 
вашя. Прежшй Mipb, прежпш порядокъ— очень худой, но 
все же порядокъ— отошелъ безвозвратно. И, странное дУ- 
ло: мрачныя нравственный стороны прежняго порядка,—  
эгоизмъ, цинизмъ, рабство, разъединешс, продажничество 
не только не отошли съ уничтожешемъ крУпостного быта, 
но какъ бы усилились, развились и умножились; тогда

•) Л& 25 „Гражданина*4 1873 г.
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какъ изъ хорошихъ нравственныхъ сторонъ прежняго 
быта, которыя все же были, почти ничего не осталось. 
Все это отозвалось и въ картипй г. Кишенскаго, по край
ней мйрй, какъ мы ее понимаемъ. Тутъ все переходное, 
все шатающееся и— увы— даже и не намекающее на луч
шее будущее.

Авторъ съ энерпей указываете на образоваше, какъ 
на сп асете , какъ па единственный выходъ; а покамйстъ— 
все захватила водка, все отравила и направила къ худ
шему, заполонила и поработила народъ. Мрачную, ужас
ную картину этого новаго рабства, въ которое вдругъ 
вналъ русскш крестьянинъ, выйдя изъ прежняго рабства, 
и рисуетъ г. Кишенскш.

Тутъ два сорта типовъ —  людей отживающихъ и но
выхъ, молодого поколйшя.

Молодое поколйше знакомо автору. Типы, излюбленные 
имъ, указываемые имъ какъ надежда будущаго, соста
вляющее сшше мрачной картины— вышли довольно удачны 
(что очень странно; ибо „положительные* типы почти со- 
всймъ не удаются нашимъ поэтамъ). По крайней мйрй, 
Марья вышла безукоризнепна. Иванъ, женихъ ея, удался 
нйсколько менйе, несмотря на всю вйрность его изобра- 
жеш я. Это парень молодой, красивый, смйлый, грамот
ный, довольно видйвшш и узнашшй новаго, добрый и 
честный. Весь недостатокъ его въ томъ, что авторъ не
много слишкомъ полюбилъ его, слишкомъ положительно 
его выставилъ. Отнесись онъ къ нему поотрицательнйе— 
и впечатлйш е читателя вышло бы болйе въ пользу из- 
любленпаго имъ героя. Правда, какъ тонки! художпикъ, 
авторъ не миновалъ и самыхъ невыгодныхъ черта харак
тера своего Ивана. Иванъ съ сильной энерпей и съ силь
ными умственными способностями, но молодъ и запосчивъ. 
Онъ великодушно вйруетъ въ правду и въ правый путь, 
но правду смйшиваетъ съ людьми и несправедливо тре
буете отъ нихъ невозможпаго. Онъ, напримйръ, знаетъ 
иные законы, такъ  что писарь „Леванидъ Игнатьичъ* по
баивается прямо нападать на пего, но слишкомъ просто
душно вйруетъ въ свое знаше, а потому пе вооружень 
передъ зломъ и не только не понимаете опасности, но и 
не предполагаете ея. Все это такъ натурально и вышло 
бы прекрасно, потому что такъ и должно ему быть. Мало 
того, авторъ не упустилъ множества самыхъ симпатиче- 
скихъ подробностей: Ваня, понимая всю мерзость него-



дяевъ (вдобавокъ еще враждебныхъ ему), какъ моло
дой человУкъ, свУжШ, сильный, и которому все такъ еще 
любо на свУтУ,— недостаточно гнушается ими, съ ними 
водится, съ ними пгъсни поетъ. Эта молодая черта при
влекаете къ нему читателя чрезвычайно. Но, повторяемъ, 
авторъ слишкомъ его полюбилъ и не рУшается ни разу 
посмотрУть па пего свысока. Намъ кажется, что мало еще 
выставить вУрно всУ данныя свойства лица; надо рУши- 
тельно освУтить его собственнымъ художническими взгля- 
домъ. Настоящему художнику ни за что нельзя оставаться 
наравнУ съ изображаемыми имъ лицомъ, довольствуясь 
одною его реальною прайдой: правды въ внечатлУнш не 
выйдетъ. Немного бы, капельку лишь нронш автора надъ 
самоувУренностью и молодою заносчивостью героя— и чи
тателю онъ сталъ бы милУе. А то думаешь, что авторъ 
такъ и желали изобразить его совершенно правыми во 
всемъ обрушившемся на него несчастны

Д руп я лица молодого поколУшя,— лица погибпия чуть 
не съ дУтства „поколУше пожертвованное®,— вышли еще 
вУрнУе „положительныхъ типовъ®. И хъ два сорта: неви
новатые и виновные. Тутъ, напримУръ, есть одна дУвочка 
(М атреша)— создаше пожертвованное и несчастное и, что 
ужаснУе всего, вы чувствуете, что она не одна такая, что 
такихъ „несчастныхъ® на Руси у насъ сколько хотите, 
всУ деревни полны, бездна. ВУрность этого изображешя 
заставить человУка съ сердцемъ и смотрящаго въ наше 
будущее сознательно —  ужаснуться. Это поколУше, под
нявшееся уже послУ реформы. Въ первомъ дУтствУ оно 
застало семыо уже разлагающуюся и циническое, поголов
ное пьянство, а затУмъ попало прямо на фабрику. БУд- 
ная  дУвочка! Она развратничаете, можетъ быть, уже съ 
двУпадцатилУтпяго возраста и— почти не знаетъ сама, что 
развратна. Н а Рождество опа съ фабрики пргУхала на по
бывку въ село и искренно удивляется, какъ можетъ преж
няя товарка ея, деревенская дУвушка Маша, предпочитать 
честь нарядами: „Во, Степанъ Захарычъ, и видна необра
зованность!® говорить она, „велика бУда, што купецъ 
аль господинъ съ дУвкой поиграете®. Это говорить она 
съ совершенными убУждешемъ въ истинУ и правотУ своей, 
мало того: жалУя Машу и деревепскихъ; когда Маша от
талкиваете нодлеца купчишку, она говорите прямо: 

„Охота тебУ съ эвтимъ народомъ толковать! Сипы! На 
еб таперича мУстУ другая порадовалась бы! Такъ бы ихъ
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облистила, приняла бъ, и себе - то припентъ принесла и 
брату угодила!" И, наконецъ, когда эта несчастная под- 
сыпаетъ соннаго зелья М аше, сговорясь съ купчишкой, 
чтобъ въ безчувствш изнасиловать бедную честную Ма
шу, и потомъ, когда лезетъ  на печь, смотреть, заснула 
ли жертва,— она делаетъ  все это злодейство не только 
безъ сознашя зла, но вполне убежденная, что делаетъ  
этой М аше, прежней подруге своей, добро, благодФ яте, 
за которое та, спустя, благодарить будетъ. Въ пятомъ акте , 
въ последней ужасной катастрофе —  ни отчаяш е Маши, 
отца ея, жениха, ни убшство, готовое совершиться,— ни
что не смущаетъ ее; да и сердца совсемъ у пей пётъ ,—  
где же было развиться ему? Она пожимаетъ плечами и 
говорить свое любимое слово: „необразованность!" Авторъ 
пе забылъ этого восклнцашя, доканчивая последнюю ху
дожественную черту этого типа. Трагическая судьба! Чело
веческое существо обращено въ какого-то гнилого чер
вячка и совершенно довольно собой и жалкимъ своимъ 
кругозоромъ.

Тутъ среда, тутъ fatum , эта несчастная не виновата и 
вы понимаете это, но вотъ другой типъ —  самый полный 
въ драм е— типъ развратнаго, испитого, плюгаваго фабрич- 
наго парня, брата Маши, нродающаго потомъ сестру куп
чиш ке за триста рублей и за бархатную поддевку,— это, 
о, это уже типъ изъ виновныхъ „пожертвованнаго" поко- 
лФшя. Тутъ уже не одна среда. Правда, обстановка та же 
и та же среда: пьянство, разлагающ аяся семья и фабрика. 
Но этотъ не простодушно, какъ  Матреша, уверовалъ въ 
развратъ. Онъ не простодушно подлъ, какъ  она, а съ лю
бовью, онъ въ подлость привнесъ своего. Онъ понимаетъ, 
что развратъ есть развратъ и знаетъ, что такое нераз- 
вратъ; но развратъ онъ полюбилъ сознательно, а  честь 
презираетъ. Онъ уже сознательно отрицаетъ старый по
рядокъ семьи и обычая; онъ глудъ и тупъ, это правда, 
но въ немъ какой-то энтуз1азмъ плотоугод1я и самаго 
подлаго, самаго циническаго матер1ализма. Это уже не 
просто червячокъ, какъ Матреша, въ которой все такое 
маленькое и изсохшее. Онъ стоить на деревенской Mip- 
ской сходкА, и вы чувствуете, что онъ пичего уже въ ней 
не понимаетъ и не можетъ понимать, что онъ уже не отъ 
„Mipa сего" и съ нимъ разорвалъ окончательно. Онъ про- 
даетъ сестру безо всякаго угрызешя совести и на утро 
является въ отцовскую избу, на сцену отчаяш я, въ бар
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хатной поддевкй и съ повой гармошей въ рукахъ. Есть 
пунктъ, въ который онъ вйритъ, какъ  во всемогущество; 
это —  водка. Съ самой тупой, но вйрной ухваткой онъ, 
передъ всякимъ начннатем ъ,— выставляете водку— горь
кую мужикамъ и сладкую бабамъ, увйреппый, что все по 
его сдйлаетсл и что водка все можетъ. Въ немъ, къ пол- 
иот'Ь iiponin, въ изображен»! его, рядомъ съ полнымъ ци- 
иизмомъ уживается потребность —  преж пихъ вйжливыхъ 
маперъ, нскопной деревенской „учливости*. Прибывъ въ 
село и еще не повидавшись съ матерью, а  засйвъ въ ка- 
бакй, опъ вйжливо посылаете ей сладкой водки. Когда 
опъ и М атреша привлекаютъ мать въ кабакъ, чтобъ, на 
спободй, выманить ея позволеше продать родную дочь 
купцу на изнасильничаше, онъ вйжливо выставляетъ 
прежде всего сладкой водки и, указывая на мйсто, гово
рить: „пыжалте, мамынька-съ“, и та очень довольна „учди- 
востыо“. Нашего автора упрекали иные, читавппе первый 
акте, за слишкомъ ужъ натуральный мужищйй языкъ, 
утверждая, что онъ могъ бы быть болйе литературнымъ. 
Этой натуралъностио языка и мы недовольны; все должно 
быть художественно. Но, прочтя внимательно, прочтя 
другой разъ драму, вы невольно согласитесь, что невоз
можно было изменить языкъ, въ ипыхъ ея мйстахъ, по 
крайней мйрй, не ослабивъ ея  характерности. Это „пы
ж алте, мамынька-съ“ не могло быть измйнено: вышло бы 
не такъ подло. И замйтьте, что эту гадкую, глупую пью
щую старуху свою „мамыньку* сыиокъ уваж аете столько 
же, сколько свою подошву.

Вотъ тр а ги ч е ш я  слова отца этой семьи, пыощаго ста
рика, про это „пожертвованпое ноколйше":

З а х а г ъ  (выпиваешь стакань водки). П ьяницы ! Вы  теперь поду
майте, други: сидитъ этта фабрппш ый пЪлую недЬлю за станомъ. 
н оги -то , руки -то  зан'бм'Ьютъ, въ  головй словно туману напущено! 
Словно ш альные всЬ! И  виду-то челы чьяго-то н’Ьтъ. В ъ хоромин'Ь-то 
духота, стЪны голыя — не глядЬлъ бы! Солнышко въ ино мЪсто не 
заглянетъ! Только и в и д и ш ь  его што по п разд ш ж ш ъ ! Ну, други, 
п р и д а т ь  этта праздпикъ: ты д’Ьдъ писание станеш ь читать, другой 
въ поле хлйбъ поглядить пойдетъ, аль въ л'Ьсъ, аль къ пчеламъ, аль 
съ сусйдям и толковать — земство значить, аль сходка, аль о ц-Ьнахъ 
хлЪбныхъ— скаж и куда фабришному-то идти? О чемъ «му говорить-то? 
У  него все  отм !рян о , да взвеш ено! P a3B t о томъ, что ш трафы  пи- 
ш етъ незнамо за  што, да npoBii3iio отпускаетъ гнилую, да за рубле
вый чай боретъ два съ полтиной, за ворота но пущ аетъ , штобъ про- 
визйо у него брали, да штобъ разврату бол'Ь было. Объ эвтомъ разв^! 
Н у, значить, одна и дорога въ  кабакъ! Одинъ разговоръ-отъ о водкЬ 
да р а сп у тс тв !.

Сошшешя О. М. Доетоевскаго. Т. IX, ч. I I . 2 0
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В а с ш п й . Это т о ч н о .
З а х а р ъ .  В ы  подумайте, други, вФдь тоже отдохнуть хоцца! Тоже 

молодость! С оберется хороводъ, ттЬсни, C M to , — хожалый разгонитъ! 
Ну, всЬ  гурьбой и въ кабакъ да трахтиръ! И  пойдутъ толки о д'Ьв- 
цахъ, да кто кого перепьетъ! И  глянь-ка што творится на фабри- 
кахъ-то! Д евчонки 12 л^тъ полюбовниковъ ищутъ! шпульники водку 
хльицутъ, что воду! на фабрпк'Ь-то матерш инннчёство, ахалы ш чество— 
стонъ стоить, адъ кромешный! Д1уги отъ большихъ займаю тся! Н а 
пагубу ребятъ  своихъ мы туда отдаемъ! Е сть-ли  хош а одна д£вка 
безъ распутства, одинъ парень не п ьяница—на фабрикахъ-то!?

Но самая характерная изъ всФхъ сценъ этой народной 
драмы— это третш  актъ, Mipcicaa сходка. Сильная мысль 
положена въ этотъ эпизодъ поэмы. Эта сходка— это все, 
что осталось твердаго и краеугольнаго въ пародномъ рус- 
скомъ строф, главная исконная связь его и главная бу
дущая надежда его, —  и вотъ и эта сходка уже носитъ 
въ себФ начало своего разложешя, уже больна въ своемъ 
внутреннемъ содержанш! Вы видите, что уже во многомъ—  
это лишь одна форма, но что внутренней духъ ея, вну
тренняя вФковая правда ея пошатнулась — пошатнулась 
вмФстФ съ зашатавшимися людьми.

На этой сходкФ происходить возмутительпая неправда: 
вопреки обычаю и закону, единственна™ сына вдовы 
(Ивана, героя драмы) отдаютъ въ солдаты вмФсто одного 
изъ богатой семьи тройниковъ, и, что хуже всего,—  это 
дФлается сознательно, съ сознательнымъ неуважешемъ къ 
правдФ и обычаю, дФлается за вино, за деньги. Тутъ даже 
и ие иодкупъ; подкупъ бы еще ничего; нодкупъ можетъ 
быть преступлешемъ единичнымъ и исправимымъ. НФтъ, 
тутъ все почти выходить именно изъ сознательна™ не- 
уважешя къ себФ, къ своему же суду, стало-быть, и кт 
собственному бытовому строю своему. Цинизмъ уже въ 
томъ проявляется, что противъ обычая и древняго пра
вила, въ началФ сходки, м1ръ допускаетъ попойку: „Съ 
угарцемъ-то будетъ лучше судить", зубоскаля говорятъ 
предводители сходки. Половина зтихъ собравшихся гра
ждан!. давно уже не вФритъ въ силу Mipciioro рФшешя, а, 
стало-быть, и въ необходимость его; почти считаетъ за 
ненужную форму, которую всегда можно обойти. Можно 
и должно, вопреки нравдФ и ради первой текущей вы
годы. Ещ е немного пройдетъ, и вы чувствуете, что умники 
ионовФе сочтутъ всю эту церемошю за одну лишь глу
пость, за одно лишь ненужное бремя, потому что м1рской 
нриговоръ, чтб бы тамъ ни было, ввегдя совтоитея так*й,
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какого хочетъ богатый и сильный мзроУдъ, заправлякпщй 
сходкой. Такъ ужъ лучше, вмУсто пустой формалистики, 
прямо и перейти подъ власть этого м1роУда. А онъ еще, 
вдобавокъ, и водкой будетъ поить. Вы видите, что у боль
шинства этихъ самоуправляющихся членовъ дазке и пред- 
нолозкеше утратилось, что рУшеше ихъ могло бы быть 
произнесепо вопреки волУ сильпаго человУка; всУ „осла- 
бУли“; озкирУли сердца; всУмъ хочется сладенькаго, ма- 
T e p ia . ib n o f l  выгоды. ВсУ рабы узке по существу своему и 
даже представить пе могутъ себУ, какъ это мозкно рУшить 
для правды, а не для собственной выгоды. Молодое по
колУше тутъ присутствуетъ и смотритъ на дУло отцовъ 
не только безъ увазкешя, не только съ насмУшкою, но какъ 
на устарУлую дичь, именно какъ  на глупую, ненужную 
форму, которая и держится-то всего лишь упрямствомъ 
двухъ-трехъ глупыхъ стариковъ, которыхъ, вдобавокъ, 
всегда купить можно. Такъ стоить и такъ ведетъ себя 
на сходкУ Степанъ, тотъ испитой, плюгавый, пропившийся 
паренекъ, который потомъ продаетъ сестру свою. ВсУ эти 
эпизоды м1рской сходки удались автору. И главное, Сте
панъ почти правъ въ томъ, что не только не понимаетъ 
ничего въ Mipcicoft сходкУ, но что и нужными не считаете 
ее попимать. Не могъ же онъ не видУть, что па сходку 
уже допущено постороннее влгяше купчишки, который 
положили себУ— погубить Ваньку и отбить у пего дУвку- 
невУсту. Mipn выпили его вино и допустили купчишкина 
приказчика сказать себУ вслухъ, что безъ него, безъ 
кунца-фабриканта, который фабричной работой имъ хлУбъ 
даете, „вся бы волость ваша но папертями церковными 
Нищенствовала, а что если приговорятъ по его. то за это 
его степенство, купецъ, много штрафовъ народу простите®. 
ДУло, разумУется, разрУшается въ пользу купца, и Ваньку 
отдаютъ въ солдаты.

Тутъ на сходкУ (весьма разнообразной лицами и харак
терами) являются два почти трагичесш я лица; одинъ — 
Наумъ Егоровъ, старики, уже двадцать лУтъ сидящзй на 
первомъ мУстУ на сходкУ и заправляющш ею, и Степа
нида, мать Ивана. Наумъ Егорычъ —  старики разумный, 
твердый, честный, съ высокой душой. На м!рской приго
вори онъ смотритъ съ высшей точки. Для него это не 
просто сходка домохозяевъ въ такомъ-то селУ; пУтъ, чув- 
ствомъ онъ возвысился до понятая самаго широкаго: при
говори хотя бы только сходки села его,— для него какъ

2 0 *
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бы часть приговора всей крестьянской Pocciii, которая 
лишь MipoMb и его прнговоромъ вся держится и стоить. 
Но, увы, опъ слишкомъ разуменъ и не можетъ не видФть 
наступившаго юрского ш аташ л и куда съ нФкотораго вре
мени м!ръ потянулъ. Неправда, злодейства, конечно, бы
вали и на нрежннхъ сходкахъ, двадцать лФтъ назадъ; но 
неуважешя къ сходкФ самихъ членовъ ея , неуважеш я къ 
собственному дФлу— не было, но крайней мФрФ, не возво
димо было въ принципъ. ДФлали подлое, но знали, что 
дФлаютъ подлое, а что есть хорошее; теперь же не вФ- 
руютъ въ хорошее и даже въ необходимость его. Но все- 
таки Наумъ, этотъ своего рода послФдшй Могиканъ, про- 
должаетъ вФрить въ правду Mipcicyio во что бы то ни стало, 
чуть не насильно,— и въ этомъ трагизмъ его. Опъ форма
листе; чувствуя, что содерж ите ускользаете, онъ стоить 
тФмъ крФпче за форму. Видя, что м1ръ пьянъ, онъ попро- 
силъ было отложить сходку, ио когда закричали, что съ 
„угарцемъ лучше судить"— онъ покоряется: „м1ръ рФшилъ, 
нротивъ Hipa нельзя идти". Опъ слишкомъ хорошо и со 
страдашемъ понимаетъ про себя, что въ сущности наем
ный ихъ писаришка, Леванидъ Игнатьичъ, значить все, и 
что купцовъ приказчикъ какъ прикаж ете сходкФ рФшить, 
такъ она и рФшитъ. Но старикъ все еще, пока время, 
хоть насильно да обманываете себя; онъ прогоняете Ле- 
ванида съ перваго мФста и, какъ предсФдатель сходки, 
читаетъ приказчику наставление за невФжливыя слова его 
нротивъ Mipa.

За Ваньку поднимается нФсколько правдивыхъ голо- 
совъ, хвалятъ его, говорятъ, что парень хороппй, толко
вый, Mipy нужный, что такого бы приберечь, и вотъ 
вдругъ, между другими, раздается голосъ одной старой, 
хмельной головы: „Ну, онъ лучше всФхъ— во его и въ 
рекруты!" Это уже насмФшка падъ правдой сознатель
ная, щегольство неправдой, игра... Самъ надъ собою шу
тить судья, да еще въ такомъ дФлФ, какъ  судьба чело- 
вФческая! Наумъ слышите и, конечно, понимаетъ, что 
кончается его „ьпръ". Тутъ стоить мать Ивана. Это 
баба еще не старая, сильная, гордая. Давно уже оста
лась она молодой вдовой. К акъ вдову, ее притФсняли, ее 
апръ обижалъ. Но она выдержала все, поправила до
мишко, подняла своего единственна™ иенагляднаго Ваню 
на радость, на утФху себФ, и вотъ— слушаете теперь, 
какъ м1ръ отнимаете у нея нослФднюю надежду, дослФд-
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шою радость, ея сына. Наумъ Егорычъ, предчувствуя 
хмельное, буявое рУшеше Mipa, говорить поскорУй Сте- 
панидУ: „Эхма, а дУлать неча! M ipb— сила! Проси, Сте
панида, проси Mipb-отъ!® Но та пе хочетъ просить. Та 
строптиво укоряетъ Mipb въ неправдУ, въ подкупУ, въ 
пьяномъ рУшенш, въ зависти къ  ея ВанУ. „Ты, Степа
нида, хуже м1ръ-отъ злобишь!® тревожно восклицаете 
Наумъ. „Аль ты думаешь, Наумъ Егорычъ®, отвУчаетъ 
ему Степанида,— „кали бъ я  видУла, што тутъ законъ да 
совУсть— тутъ водка! Кали бъ я  знала, што туте умо
лить можно, да я  колУни свои стерла бы о сырую землю, 
нолъ-отъ вымыла бъ въ избУ слезьми своими, голову бъ 
расшибла бъ, Mipy кланяючиеь! Да тутъ не упросишь, не 
умолишь! РазвУ ты пе видишь,— туте все подстроено, да 
подлажено! Сгубятъ они, вороны, яснаго сокола, заклюютъ! 
За  водку продаете вы души-то свои— во кому вы моли
тесь— водкУ! Кто больше поднесъ— тотъ васъ и купили. 
ОбидУлъ, вишь ты, Ваня, купчину, а иль вы не знаете, 
што кунчина-то пьяный лУзъ порочить невУсту Ваню- 
хину! Да вы эвто знаете! Водка-то купчины хороша! 
Страмники вы, кровопивцы, и то въ вину поставили, что 
сироту безпрпотнаго во дворъ взяла! Да не быть по ва
шему! Не быть! Посредственникъ Ванюшу знаетъ— въ 
обиду не дастъ!® (быстро уходите).

Эта гордая женщина— одно изъ очень удавшихся на
шему поэту лицо. К акъ хотите, господа, а это сильное 
мУсто. Это, конечно, русская деревня, а лицо— простая 
баба, которая грамотно и говорить не умУетъ, но, ей- 
Богу, этотъ монологи о стертыхъ колУикахъ, „если бъ 
туте  умолить было можно®— стоить многихъ высокихъ 
мУстъ въ иныхъ трагед1яхъ  въ этомъ родУ. Тутъ нУтъ 
классическихъ фразъ, красиваго языка, бУлаго покры
вала, черныхъ горящихъ глазъ Раш ели, но увУряю васъ, 
если бъ у насъ была наш а Рашель, вы содрогнулись бы 
въ театрУ отъ этой сцепы материпскаго проклятая Mip- 
скому суду, отъ всей этой неприкрашенной правды ея. 
Сцена кончается многозначительными движеш енъ— бУг- 
ствомъ за правдой къ  „посредственнику®, съ жалобой ему 
па MipcKofl приговори, а это тяж елое пророчество.

Указывать далУе на всУ лучная сцены этого произве
дш ая почти излишне. Но не могу не подУлиться впеча- 
тлУшемъ и прямо скажу: рУдко что читали я  сильнУе и 
трагичнУе финала четвертаго акта.
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Ж ертва, запроданная матерью и братомъ купцу, уже 

опоена зельемъ и заснула въ безчувствш на печи. Ма- 
треша, эта невинная престуипица, лйзетъ на печь погля- 
дйТь и, почти съ радостью, почти убйждепиая, что теперь 
осчастливила Машу, возвйщаётъ купчишкй: „Готова! Не 
ношевельнется, хоть на куски изрйжь!* Писаришка Лева- 
нидъ, товарищи купчишки, встаетъ и уходить: „Ж изнь 
вамъ, кунцамъ-то!* говорить онъ завистливо. И вотъ 
купчишка, передъ тймъ какъ лйзть къ своей жертвй, 
приходить въ какой-то поэтичесшй паеосъ: „Потому мы 
теперь сила!11 восклицаете онъ плотоядно-пророчески. 
„Што хотимъ, то и могимъ сдйлать! Если таперь купецъ 
чево вздумалъ— то и сдйлалъ— потому сила!*— „Сила— 
чаго и толковать!* поддакиваете брате жертвы. ЗатЬмъ 
лишше выходятъ изъ избы, негодяй лйзетъ къ Машй, а 
пьяная мать, продавшая свою невипную дочь, невйсту 
несчастнаго Вани, въ ньяномъ безчувствш тута же ва
лится на полъ и засыпаете въ ногахъ пьянаго безъ про
сыпу отца этого счастливаго семейства... „Пить до дна— 
не видать добра!*

Не указываю на вей эти пораж аю тся своею дальнйй- 
шею правдой черты ужасной картины,— па этихъ пре- 
стунниковъ, почти не понимающихъ своего преступлешя; 
на понимающихъ, но уже не имйющихъ права проклясть 
его, какъ пьяный отецъ семьи, напримйръ, которому дочь 
трагически бросаетъ въ глаза обвинеше и дочернее свое 
прокляпе... Есть черты чрезвычайно тонко замйченныя: 
эта очнувшаяся Маша, въ первыя минуты хотйвш ая убить 
себя, надйваетъ, однако, оставленный ей у матери куп
чишкой шелковый сарафанъ, но надйваетъ изъ злорад
ства, для мучены, для того, чтобъ истерзать себя еще 
больше: „вотъ, дескать, сама теперь потаскухой стала!* 
Вотъ разговоръ „невинной* матери и „невинной* Ма- 
треши на другой день послй бйды:

М а т р е ш к а  {входить). Здорово, тетка Арина! Ш то у  васъ  тутъ 
дается? Вчора-то я , признаться, н побоялась придги-то къ вамъ!

А р и н а . И -и -и , дГвынька, что страховъ-отъ натерпелись! Страсти! 
К акъ поутру-то узнала девка, схватила ножъ, да насъ-то маненько 
н е п еререзала, а потомъ себя! Ужъ насилу, н а с т у  мы съ ней сла
дили! Степку таперь на глаза не пущаетъ!

М а т р е ш к а . С казывалъ онъ мн'Ь!
А р и н а . Ну, к ъ  вечеру-то , знаш ь, отпустило е е , стала опа таперь 

словно камень! Богъ, говорить, м еня, говорить, наказалъ за  М атреш ку, 
таперь— говорить— сам а такажъ! Н о н !, девы нька, дала я  ей сарах-
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вонъ-отъ, што С п л авай  Саввльичъ у теб я  ей-то купилъ, она надЬла,— 
М атреш кой, говорить, стала, ее  и еар ахван ъ  надыть! Во што!

Матрешка. ГдЬ-ж ь  она таперь?
Арина. И-и-и, дУвынька, уйдетъ въ сарай, зароется въ солому, да 

тчкомъ п  лежитг!
М а т р е ш к а . Какъ бы рукъ на себя пе наложила сгоряча-то?
Но жертва не наложила на себя рукъ: „Страшно стало® 

нотомъ-то, говорила она сама. Нашъ поэтъ богатъ психо
логическими знашемъ народа. Вотъ и Ваня, являющшся 
внезапно отъ посредника, къ которому на сутки отлу
чился. Ноэтъ пе пощадили своего героя, для реальной 
правды: Иванъ, въ первое мгиовеше, въ бестаальпой яро
сти, обвиияетъ одну Машу, онъ несправедливъ и отвра- 
тителенъ, но, понявъ, наконецъ, какъ  было дУло, онъ 
какъ  бы невольно предложили было МашУ идти за него 
и такъ. Но автору слишкомъ хорошо извУстно, что въ 
нашемъ народномъ быту это почти немыслимо, если только 
дУло носить честный характеръ. Обезчещенная дУвушка, 
хоть и обманомъ, хоть и безъ вины, считается все-таки 
уже нечистою, если не совеУмъ безчестною. Да и сама 
М аша горда: „Не марайся объ меня, Ваня!“ кричитъ 
она, „уйди!® „Прощай, Ваня!®, и затУмъ въ послУднемь 
монологУ, быстро подходить къ столу, наливаетъ стаканъ 
водки, обводить всУхъ горячими взглядомъ и съ отчаян- 
пымъ, злорадостнымъ вывертомъ кричитъ:

„Ну, штб же щнуныли? Радуйтесь, ваше дУло! Ма
тушка! батюшка! пить давайте, гулять! Не одинъ ты, 
батюшка, будешь по кабакамъ-то шляться! Съ дочкой! 
Скучно, матушка, пить одной-то было, вдвоемъ теперь, 
съ дочкой! Заливай вино! Потопи ты мое горе, мою 
совУсть!®

И подносить стаканъ къ губами. ТУмъ кончается драма.

Не говорю, что тутъ совсУмъ нУтъ ошибокъ; но въ 
этомъ произведены такъ мпого истивныхъ достоинствъ, 
что ошибки эти почти ничтожны. НапримУръ, тонъ Маши 
въ монологУ четвертаго акта, который заканчиваетъ она 
прелестными, высокими душевными движешемъ: „теперь 
легко таково стало!®— Этотъ тонъ немного ужъ слишкомъ 
пУвучъ. Правда, это почти не монологъ, а дума, чув
ство— тУ самыя думы и чувства, подъ влгяшнмъ кото- 
рыхъ у русскихъ людей съ сердцемъ и поэз1ей, сложи
лись и всУ пУсни русскаго парода. Поэтому и дума 
Маши, но существу въ высшей степени вУрпая и нату-
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радьная, могла выйти въ формФ своей нФсколько какъ 
бы лиричною. Но у искусства есть предФлы и правила, 
и монологъ могъ бы быть покороче. Можетъ быть, не 
совсФмъ вФренъ и тонъ Маши въ концф драмы, уже 
нослФ катастрофы: лучше было бы, если бъ она говорила 
капельку ыенФе. Ужасныя слова ея  отцу гораздо бы 
еильнФе выдались, если бъ тоже были покороче и не такъ 
пФвучи. Но все это поправимо, авторъ очень можетъ 
исправить эго во второмъ изданш и, повторяемъ, сравни
тельно съ безспорными достоинствами его ироизведешя, 
все это почти мелочи. Хорошо еще, если бъ авторъ вы- 
бросилъ изъ своей драмы совсФмъ ноявлеше въ концф ея 
(и вовсе ненужное) добродФтельнаго старика-фабриканта, 
толкующаго чуть ли не о наш ихъ „долгахъ народу". 
Ноявлеше его тФмъ болФе нелФпо, что это тотъ самый 
фабриканта, который закабалилъ весь окрестный людъ, 
замучилъ произвольными штрафами и кормитъ работни- 
ковъ гнилою пищею. Наконецъ, самъ хозяинъ дома, За- 
харъ, вышелъ нФсколько неясенъ. Въ собственномъ объ
яснении его, отчего онъ запилъ— есть какъ бы какая-то 
фальшь, что-то необъяспенное и натянутое; межъ тФмъ 
дФло могло быть выставлено гораздо проще и натуральнФе.

Впрочемъ, это только мое мнФше и я  могу ошибиться, 
но увФренъ, что не ошибаюсь въ твердыхъ достоинствахъ 
этого серьезиаго ироизведешя. МнФ слишкомъ щйятпо 
было подФлиться моимъ внечатлФшемъ съ читателями. 
СерьезнФе ничего, по крайней мФрФ, не появилось въ на
шей литературф за послФднее и, можетъ-быть, довольно 
длинное время...
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JliiTO, каникулы; пыль и жаръ, ж аръ и пыль. Тяжело 
оставаться въ городе. Все разъехались. Н а-дняхъ при
нялся было за перечитываше накопившихся въ редакцш 
рукописей... Но о рукописяхъ нослЬ, хотя о нихъ есть 
что сказать. Хочется воздуху, воли, свободы; но вместо 
воздуха и свободы бродишь одинъ безъ цели по засыпан- 
нымъ пескомъ и известкой улицамъ и чувствуешь себя 
какъ  бы кемъ-то обиженнымъ —  право, ощущеше какъ  
будто похожее. Известно, что половина горя долой, лишь 
бы подыскать кого-нибудь виноватаго передъ вами, и темъ 
досаднее, если подыскать реш ительно некого...

Н а-дняхъ переходилъ Не векш проспектъ съ солнечной 
стороны на теневую. Известно, что Невскш проспекта 
переходишь всегда съ осторожностью, не то мигомъ раз- 
давятъ ,— лавируешь, присматриваешься, улучаешь минуту, 
прежде чемъ пуститься въ опасный путь, и ждешь, чтобы 
хоть капельку расчистилось отъ несущихся одинъ за дру- 
гимъ, въ два или три ряда, экипажей. Зимой, за два, за 
три дня передъ Рождествомъ, напримеръ, переходить осо
бенно интересно: сильно рискуете, особенно если белый 
морозный туманъ съ разсв5та опустится на городъ, такъ 
что въ трехъ ш агахъ едва различаеш ь прохожаго. Вотъ 
проскользнулъ кое-какъ мимо первыхъ рядовъ каретъ и 
извозчиковъ, несущихся въ сторону Иолицейскаго моста, 
и радуешься, что уже не боишься ихъ: топотъ и грохотъ

*) Л> 29 „Гражданина" 1873 г.
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и сиплые окрики кучеровъ остались за вами, но, однако, 
и некогда сильно радоваться: вы только достигли сере
дины онаснаго перехода, а дальше— рискъ и полная не
известность. Вы быстро и тревожно осматриваетесь и на
скоро придумываете, какъ  бы проскользнуть и мимо вто
рого ряда экипажей, несущихся уже въ сторону Аничкова 
моста. Но чувствуете, что и думать ужъ некогда и къ 
тому же этотъ адскш туманъ; слышны лишь топотъ и 
крики, а видно кругомъ лишь на сажень. П вотъ вдругъ, 
внезапно раздаются изъ тумана быстрые, частые, сильно 
приближающееся твердые звуки, страшные и зловйшде въ 
эту минуту, очень noxoacie на то, какъ если бы шесть 
или семь человйкъ сйчками рубили въ чанй капусту. 
„Куда дйваться? Впередъ или назадъ? Успйю иль нгЬтъ?“ 
И— благо вамъ, что остались: изъ тумана, на разстояш и 
лишь одного шагу отъ васъ вдругъ вырйзывается сйрая 
морда жарко-дышащаго рысака, бйшено несущагося со 
скоростью желйзнодорожнаго курьерскаго пойзда: пйна на 
удилахъ, дуга на отлетй, вожжи натянуты, а красивыя 
сильныя ноги съ каждымъ взмахомъ быстро, ровно и 
твердо отыйриваютъ по сажени. Одинъ мигъ, отчаянный 
окрикъ кучера и— все мелькнуло и пролетйло изъ тумана 
въ туманъ, и потомъ, и рубка и крики —  все исчезло 
опять,, какъ  видйш е. Подлинно петербургское видйп1е! 
Вы креститесь и, уже почти презирая второй рядъ эки
пажей, такъ пугавипй васъ за минуту, быстро достигаете 
желаинаго тротуара еще весь дрожа отъ перенесеннаго 
впечатлйшя и, —  странно, — ощущая въ то же время не- 
извйстно почему и какое-то отъ него удовольств1е, и все 
не потому, что избйгли опасности, а именно потому, что 
ей подвергались. Удовольств1е ретроградное, я  пе спорю, 
и къ тому же въ нашъ вйкъ безполезное, тймъ болйе, 
что надо бы было, напротивъ, протестовать, а не ощу
щать удовольств!е, ибо рысакъ въ высшей степени не ли- 
бераленъ, напоминаете гусара или кутящаго купчика, а, 
стало-быть, неравенство, нахальство, la tyrannie и т. д. 
Знаю и не снорю, по теперь я  хочу лишь докончить. И 
такъ на-дпяхъ, съ привычною зимнего осторожпостпо, 
сталъ-было я переходить черезъ Невскш проспекте и 
вдругъ, очнувшись отъ задумчивости, въ удивленш оста
новился на самой середипй перехода: пикого-то нйтъ, ни 
одного экипажа, хотя бы каюя-нибудь дребезжанья извоз
чичьи дрожки! Мйсто пусто сажепъ на нятьдесятъ въ обй



стороны, хоть остановитесь разсуждать съ щнятелсмъ о 
русской литературУ — до того безопасно! Даже обидно. 
Когда это бывало?

Пыль и жаръ, удивительные запахи, взрытая мостовая 
я  перестраивающееся дома. Все больше отдУлываютъ фа
сады со стараго на новое, для шику, для характеристики. 
Удивительна мнУ эта архитектура нашего времени. Да и 
вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно харак
теристична и оригинальна и всегда поражала мепя, —  
именно тУмъ, что выражаетъ всю его бвзхарактерность и 
безличпость за все время существовашя. Характерна™  въ 
положнтельномъ смыслУ, своего собственна™, въ немъ 
развУ только вотъ эти деревянные, гнилые домишки, еще 
уцУлУвпие даже на самыхъ блестящихъ улицахъ, рядомъ 
съ громаднУйшими домами, и вдругъ поражаюшде вашъ 
взглядъ словно куча дровъ ЬозлУ мраморпаго палаццо. 
Что же касается до палаццо, то въ нихъ-то именно и 
отражается вся безхарактерпость идеи, вся отрицатель
ность сущности петербургски™ пер!ода, съ самаго начала 
до его конца. Въ этомъ смыслУ нУтъ такого города, какъ 
онъ; въ архитектурномъ смыслУ онъ о тр аж ете  всУхъ 
архитектуръ въ мтрУ, всУхъ перюдовъ и модъ; все по
степенно заимствовано и все по-своему перековеркано. Въ 
этихъ здаш яхъ, какъ по киигУ, прочтете всУ наплывы 
всУхъ идей и идеекъ, правильно или внезапно залетав- 
гаихъ къ намъ изъ Европы и постепенно насъ одолУвав- 
шихъ и полонившихъ. Вотъ безхарактерная архитектура 
церквей прошлаго столУтая, вотъ ж алкая кош я въ рим- 
скомъ стилУ начала нашего столУтая, а вотъ и эпоха 
возрождешя и отысканный, будто бы, архитекторомъ То- 
номъ, въ прошлое царствовате, тмпъ древняго византш- 
скаго стиля. Вотъ затУмъ нУсколько зданШ —  больницъ, 
институтовъ и даже дворцовъ, первыхъ и десятыхъ го- 
довъ нашего столУ тая, — это стиль времени Наполеона 
перваго— огромно, псевдо-величественно и скучно до не- 
вУроятности, что-то натянутое и иридуманпое тогда на
рочно, вмУстУ съ пчелами на паполеоновской порфирУ, 
для выражеш я величш вновь наступившей тогда эпохи и 
неслыханной династаи, претендовавшей на безконечность. 
Вотъ нотомъ дома, или почти дворцы ипыхъ нашихъ дио- 
рянскихъ фамил!й, по гораздо позднУйшаго времени. Это 
ужъ на манеръ иныхъ итальянскихъ палаццо или не со- 
всУмъ чистый французский стиль до-револющонпой эпохи.
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Но тамъ, въ венещ анскихъ или римскихъ палаццо, отжили 
или еще отживаютъ жизнь свою цЬлыя п о к о л о т я  древ- 
нихъ фамилШ, одпо за другимъ, въ т е ч е т е  столетий. У 
насъ же поставили наши палаццо всего только въ про
шлое царствоваше, но тоже, кажется, съ претенз1ей на 
столЬпя: слишкомъ ужъ кр’Ьпкимъ и ободрительнымъ ка
зался устаповишшйся тогдашшй порядокъ вещей, и въ 
появленш этихъ палаццо какъ бы выразилась вся в4ра 
въ него: тоже в’Ька собирались прожить. Пришлось, однако- 
же, все это почти накануне крымской войны, а потомъ и 
освобождешя крестьянъ... М не очень грустно будетъ, если 
когда-нибудь на этихъ палаццо прочту вывеску трактира 
съ увеселительнымъ садомъ или французскаго отеля для 
пргЪзжающихъ. И, наконецъ,— вотъ архитектура современ
ной, огромной гостиницы —  это уже деловитость, амери- 
канизмъ, сотни нумеровъ, огромное промышленное пред- 
npiflTie: тотчасъ же видно, что и у насъ явились ж елез
ный дороги и мы вдругъ очутились деловыми людьми. А 
теперь, теперь... право не знаешь, какъ и определить те
перешнюю нашу архитектуру. Тутъ какая-то безалабер
щина, совершенно, впрочемъ, соответствующая безалабер
ности настоящей минуты. Это —  множество чрезвычайно 
высокихъ (первое дело высокихъ) домовъ подъ жильцовъ, 
чрезвычайно, говорятъ, тонкостенныхъ и скупо-выстроен- 
ныхъ, съ изумительною архитектурою фасадовъ: тутъ и 
Растрелли, тутъ и позднейшее рококо, дож евайе балконы 
и окна, непременно оль-де-бёфы и непременно пять эта
жей и все это въ одномъ и томъ же фасаде. „Дожевское-то 
окно ты м не, братецъ, поставь неотменно, потому чемъ 
я  хуже какого-нибудь ихняго голоштаннаго дожа; ну, а 
пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцовъ пускать; 
окно —  окномъ, а этажи чтобы этажами; не могу же я  
изъ-за игрушекъ всего нашего капиталу реш иться". Впро
чемъ, я  не петербургский фельетонистъ и не объ томъ со
всемъ заговорилъ. Н ачалъ объ редакщонпыхъ рукописяхъ, 
а свелъ на чужое дело.

2.
Пыль и жаръ. Говорятъ, для оставшихся въ П етербурге 

открыто несколько садовъ и увеселительныхъ заведешй, 
где  можно „подышать" свежимъ воздухомъ. Не знаю, 
есть ли тамъ чемъ подышать, но я  нигде еще не былъ. 
Въ Петербурге лучше, душнее, грустнее. Ходишь, созер-
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даешь, одинъ-одинеш енекъ—это лучше, чемъ св^лий воз- 
духъ увеселительпыхъ петербургскихъ садовъ. К ъ тому же 
и въ городе открылось вдругъ множество садовъ, тамъ, 
гд’Ь ихъ  вовсе не подозревали. Почти на каждой улице 
встретите теперь, при входе въ кашя-нибудь ворота, иногда 
заваленный известкой и кирпичомъ, надпись: „входъ въ 
садъ трактира". Тамъ, на дворе, где-нибудь передъ ста- 
рымъ флигелькомъ былъ, л етъ  сорокъ назадъ, отгороженъ 
какой-нибудь палисадникъ, шаговъ десяти длиною и пять 
шириною; ну, вотъ, это-то и есть теперь „садъ трактира". 
Скажите, отчего въ П етербурге гораздо грустнёе по вос- 
кресеньямъ, чемъ въ будни? Отъ водки? Отъ пьянства? 
Оттого, что пьяные мужики валяются и спятъ на Нев- 
скомъ проспекте среди белаго... вечера, какъ  я  самъ это 
виделъ? Не думаю. Гуляки изъ рабочаго люда мне не ме- 
шаютъ и я  къ нимъ, оставшись теперь въ Петербурге, 
совсемъ привыкъ, хотя прежде терпеть не могъ, даже до 
ненависти. Они ходятъ но праздникамъ пьяные, иногда 
толпами, давятъ и натыкаются на людей— не отъ буян
ства, а такъ, потому что пьяному нельзя не натыкаться 
и не давить; сквернословить вслухъ, несмотря на целы я 
толпы детей и женщинъ, мимо которыхъ проходятъ— не 
отъ нахальства, а такъ, потому что пьяному и нельзя 
иметь другого языка кроме сквернословнаго. Именно это 
языкъ, целый языкъ, я  въ этомъ убедился недавно, языкъ 
самый удобный и оригинальный, самый приспособленный 
къ пьяному или даже лишь къ хмельному состоянйо, такъ 
что онъ совершенно не могъ не явиться, и если бъ его 
совсемъ не было— il faudrait l’inventer. Я вовсе не шутя 
говорю. Разсудите: известно, что въ хмелю, первымъ д е - 
ломъ, связанъ и туго ворочается языкъ во рту, наплывъ 
же мыслей и ощущешй у хмельного, или у всякаго, не какъ 
стелька иьянаго человека почти удесятеряется. А потому, 
естественно, требуется, чтобы отыскать такой языкъ, ко
торый могъ бы удовлетворять этимъ обоимъ, противопо- 
ложнымъ другъ другу состояшямъ, Языкъ этотъ уже спо- 
конъ веку отысканъ и принять во всей Руси. Это просто- 
за-просто пазваш е одного нелексикопнаго существитель- 
наго, такъ что весь этотъ языкъ состоитъ изъ одного 
только слова, чрезвычайно удобно-произносимаго. Одназкды 
въ воскресенье, уже къ ночи, мпе пришлось пройти ша
говъ съ пятнадцать рядомъ съ толпой шестерыхъ пья- 
ныхъ мастеровыхъ, и я  вдругъ убедился, что мозкно вы



— 308 —
разить всУ мысли, ощущешя и даже цУлыя глубок ia раз- 
суждешя однимъ лишь пазвашемъ этого существительпаго, 
до крайности къ тому же немногосложнаго. Вотъ одинъ 
парень рУзко и энергически произносить это существи
тельное, чтобы выразить объ чемъ-то, объ чемъ раньше у 
иихъ общая рУчь зашла, свое самое презрительное отри- 
цаше. Другой въ отвУтъ ему повторяет* это же самое 
существительное, но совсУмъ уже въ другомъ тонУ и 
смыслУ,— именно, въ смыслУ полнаго сомпУшя въ прав
дивости отрицаш я перваго пария. Третай вдругъ прихо
дить въ негодоваше противъ перваго парня, рУзко и 
азартно ввязывается въ разговоръ и кричитъ ему то же 
самое существительное, но въ смыслУ уже брани и руга
тельства. Тутъ ввязывается опять второй парень въ него- 
дованш па третьяго, па обидчика, и останавливаете его 
въ такомъ смыслУ: „что, дескать, что жъ ты такъ, па
рень, влетУлъ? Мы разсуждали спокойно, а ты откуда 
взялся— лУзешь Фильку ругать!® И вотъ, всю эту мысль 
онъ нроговорилъ тУмъ же самымъ однимъ заповУдныыъ 
словомъ, тУмъ же крайне односложнымъ назвашемъ одного 
предмета, развУ только что поднялъ руки и взялъ третьяго 
парня за плечо. Но вотъ вдругъ четвертый наренекъ, са
мый молодой изъ всей партш , доселУ молчавшш, должно 
быть, вдругъ отыскавъ разрУшеше первоначальна™  за- 
труднешя, и з ъ -з а  которого вышелъ споръ, въ восторгУ, 
приподнимая руку кричитъ... Эврика, вы думаете? На- 
шелъ, нашелъ? НУтъ, совсУмъ не эврика и не пашелъ; 
онъ повторяете лишь то же самое нелексикопное суще
ствительное, одно только слово, всего одно слово, но 
только съ восторгомъ, съ визгомъ упоешя и, кажется, 
слишкомъ ужъ сильнымъ, потому что шестому, угрюмому 
и самому старшему парню это не „показалось® и опъ ми- 
гомъ осаживаете молокоеосный восторгъ паренька, обра
щ аясь къ нему и повторяя угрюмымъ и назидательнымъ 
басомъ... да все то лее самое запрещенное при домахъ су
ществительное, что, впрочемъ, ясно и точно обозначало: 
„чего орешь, глотку дерешь!® И такъ, пе проговоря ни 
едипаго другого слова, они повторили это одно только 
излюбленное ими словечко шесть разъ кряду, одипъ за 
другимь, и поняли другъ друга вполнУ. Это ф акте, кото
рому я былъ свидУтелемъ. Помилуйте! закричалъ я  имъ 
вдругъ, ни съ того, ни съ сего (я былъ въ самой сере- 
дииУ толпы), —  всего только десять шаговъ прошли, а
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шесть разъ (имя рекъ) повторили! Вйдь это срамежъ! Ну, 
ие стыдно ли вамъ?

Вей вдругъ на меня уставились, какъ  смотрятъ на нй- 
что совсймъ пеолгиданное, и иа мигъ замолчали; я думалъ 
выругаютъ, но не выругали, а только молоденькш паре- 
некъ, пройдя уже шаговъ десять, вдругъ повернулся ко 
мнй и на ходу закричалъ:

—  А ты что лее самъ-то семой разъ его поминаешь, 
коли па насъ шесть разовъ насчиталъ?

Раздался взрывъ хохота, и п ар и я  прошла, уже не без- 
покоясь болйе обо мнй.

3.

Н йтъ, я  не про этихъ гулякъ говорю, и не отъ нихъ 
мнй такъ  особенно грустно по воскресеньями. Я недавно 
съ большими удивлешемъ открыли, что есть въ Нетер- 
бургй мужики, мйщане и мастеровые совершенно трезвые, 
совсймъ ничего не „употребляющие" далее и но воскре
сеньями; и не это собственно меня удивило, а то, что ихъ 
несравненно, кажется, больше, чймъ я  предполагали до 
сихъ поръ. Ну, вотъ на этихъ-то мнй смотрйть еще груст- 
нйе, чймъ на пьяныхъ гулякъ, и не то, чтобъ отъ сосгра- 
даш я къ ними; вовсе нйтъ и причины имъ сострадать; а 
такъ  приходитъ въ голову все какая-то странная мысль... 
Но воскресеньямъ къ вечеру (но буднями ихъ совсймъ не 
видать) очень много этого, всю недйлю занятаго работою, 
но совершенно трезваго люда выходитъ на улицы. Выхо
дить, именно, погулять. Я замйтилъ, что на Невскш они 
никогда не заходятъ, а такъ— все больше прохаживаются 
около своихъ лее домовъ, или идутъ „прохладно", возвра
щаясь съ семействами откудова-нибудь изъ гостей. (Се- 
мейныхъ мастеровыхъ толее, кажется, очепь въ Петербург!; 
много). Идутъ они степенно и съ ужасно серьезными ли
цами, точно и не на прогулкй, очень мало разговаривая 
другъ съ другомъ, особенно мужья съ женами, почти со
всймъ молча, но всегда разодйтые по-праздничному. На
ряды плохи и стары, на лсенщинахъ пестры, но все вы
чищено и вымыто къ празднику, нарочно, можетъ быть, 
къ  этому часу. Есть которые и въ русскихъ платьяхъ, 
но много и въ нймецкихъ и бреющихъ бороду. Досад- 
нйе всего, что они, кажется, действительно и серьезно 
воображаютъ, что этакъ прохаживаясь доставляютъ себй 
несомнйнпое воскресное удовольств1е. Ну, како* бы, ка



жется, удовольсгтае на этой широкой, оголенной, пыльной 
улице, пыльной еще после заката солнца? То-то и есть, 
что имъ и это кажется раемъ; всякому, значить, свое.

Очень часто они съ детьми; детей тоже очень много 
въ Петербурге, а еще говорятъ, что они въ немъ ужасно 
какъ мрутъ. Все эти дети , какъ я  заметилъ, большего 
частью всегда почти маленыпя, перваго возраста, едва 
ходятъ или совсемъ еще не умеютъ ходить; не потому ли 
и такъ мало детей  постарше, что не доживаютъ и уми- 
раютъ? Вотъ замечаю въ толпе одинокаго мастерового, но 
съ ребенкомъ, съ мальчикомъ, —  одиногае оба и видъ у 
нихъ у обоихъ такой одинокш. Мастеровому ле>тъ трид
цать, испитое и нездоровое лицо. Онъ нарядился по-празд
ничному: немецш й сюртукъ, истертый по швамъ, по
тер тая  пуговицы и сильно засаливпийся воротпикъ сюр
тука; панталоны „случайные", изъ третьихъ рукъ съ тол- 
кучаго рынка, но все вычищено по возможности. Колен
коровая манишка и галстукъ, шляпа цилипдръ, очень 
смятая, бороду бреетъ. Должно-быть, где-нибудь въ сле
сарной или чёмъ-нибудь въ типографш. Выражеш е лица 
мрачно-угрюмое, задумчивое, жестокое, почти злое. Р е
бенка онъ держитъ за руку, и тотъ колыхается за нимъ, 
кое-какъ перекачиваясь. Это мальчикъ летъ  двухъ съ 
небольшимъ, очень слабенькш, очень бледненьюй, но 
одетъ въ кафтанчикъ, въ сапожкахъ съ красной ’ото
рочкой и съ павлиньимъ перышкомъ на ш ляпе. Онъ 
усталь; отецъ ему что-то сказалъ, можетъ быть, про
сто сказалъ, а  вышло, что какъ будто прикрикнулъ. 
Мальчикъ притихъ. Но прошли еще шаговъ пять и отецъ 
нагнулся, бережно поднялъ ребенка, взялъ на руки и 
понесъ. Тотъ привычно и доверчиво прильнулъ къ нему, 
обхватилъ его за шею правой ручкой и съ детскимъ 
удивлешемъ сталъ пристально смотреть на меня: „Чего, 
дескать, я  иду за ними и такъ смотрю?" Я  кивнулъ было 
ему головой и улыбнулся, но онъ нахмурилъ бровки и 
еще крепче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно- 
быть, оба болыше.

Я люблю, бродя по улицамъ, присматриваться къ инымъ 
совсемъ незнакомымъ прохожимъ, изучать ихъ лица и 
угадывать: кто они, какъ  живутъ, чемъ занимаются и 
что особенно ихъ въ эту минуту интересуетъ. Про масте
рового съ мальчикомъ мне пришло тогда въ голову, что 
у него, всего только съ месяцъ тому, умерла жена и
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почему-то непременно отъ чахотки. За сироткой-мальчи- 
комъ (отецъ всю неделю работаетъ въ мастерской) пока 
присматриваетъ какая-нибудь старушонка въ подвальномъ 
этаже, где  они нанимаютъ каморку, а, можетъ быть, всего 
только уголъ. Теперь же, въ воскресенье, вдовецъ съ сы- 
номъ ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую, къ 
какой - нибудь единственной оставшейся родственнице, 
всего верн ёв  къ сестре покойницы, къ которой не очень- 
то часто ходили прежде и которая замужемъ за какимъ- 
нибудь унтеръ-офицеромъ съ нашивкой и живетъ непре
менно въ какомъ-иибудь огромнейшемъ казенномъ доме 
и тоже въ подвальномъ этаж е, но особнячкомъ. Та, мо- 
жетъ-быть, повздыхала о покойнице, но не очень; вдо
вецъ, наверно, тоаге не очень вздыхалъ во время визита, 
но все время былъ угрюмъ, говорилъ редко и мало, не
пременно свернулъ на какой-нибудь деловой, спещ аль- 
ный пунктъ, но и о немъ скоро пересталъ говорить. 
Должно быть, поставили самоваръ, выпили въ прикуску 
чайку. М альчикъ все время сиделъ на лавке въ углу, 
хмурился и дичился, а подъ конецъ задремалъ. И тетка, 
и  мужъ ея мало обращали на него внимашя, но молочка 
съ хл4бцемъ, наконецъ-таки, дали, при чемъ хозлинъ 
унтеръ-офицеръ, до сихъ поръ не обращавппй на него 
никакого внимашя, что-нибудь сострилъ про ребенка въ 
виде ласки, но что-нибудь очень соленое и неудобное, и самъ 
(одинъ впрочемъ) тому разсм4ялся, а вдовецъ, напротивъ, 
именно въ эту минуту строго и неизвестно за что при- 
крикнулъ на мальчика, всл4дств1е чего тому немедленно 
захотелось аа и тутъ отецъ уже безъ крику и съ серьез- 
нымъ видомъ вынесъ его на минутку изъ комнаты... Про
стились такъ же угрюмо и чинно, какъ и разговоръ вели, 
съ соблюдешемъ всехъ  вежливостей и прилич1'й . Отецъ 
сгребъ на руки мальчика и понесъ домой, съ Выборгской 
на Литейпую. Завтра опять въ мастерскую, а мальчикъ 
къ старушонке. И вотъ ходишь-ходишь и все эташ я 
пустыя картинки и придумываешь для своего развлече- 
ш я. Никакого въ этомъ шЬтъ толку и „ничего поучи- 
тельнаго нельзя извлечь". Оттого и беретъ хаидра по 
воскресеньямъ, въ каникулы, на пыльныхъ и угрюмыхъ 
петербургскихъ улицахъ. Что, пе приходило вамъ въ го
лову, что въ П етербурге угрюмыя улицы? М не кажется, 
это самый угрюмый городъ, какой только можетъ быть 
на свете!

С очвнетя 0 .  М. Достоевскаго. Т. IX, ч. II. 21
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Правда, и въ будни выносятъ дйтей во множеств^, но 

по воскресеньямъ къ вечеру ихъ является на улицахъ 
чуть не вдесятеро болйе. КаМ я все испитыя, как1я блйд- 
ныя, худосочныя, малокровныя и каш я у нихъ угрюмыя 
личики, особенно у тйхъ, которыя еще на рукахъ; а тй, 
ноторыя уже ходятъ— вей съ кривыми ножками и вей па 
ходу сильно колыхаются изъ стороны въ сторону. Почти 
вей, впрочемъ, тщательно прнщйты. Но, Боже мой, ребе- 
нокъ что цвйтокъ, что листокъ завязавшшея весною на 
деревй; ему надо свйту, воздуху, воли, свйжей пищи, и 
вотъ, вмйсто всего этого, душный иодвалъ съ какимъ- 
нибудь кваснымъ или капустнымъ занахомъ, страшное 
зловоте но ночамъ, нездоровая пища, тараканы и блохи, 
сырость, влага, текущ ая со стйнъ, а  на дворй— пыль, 
кирпичъ и известка.

Но они любятъ своихъ блйдныхъ и худосочныхъ дйтей. 
Вотъ маленькая, трехлйтняя дйвочка, хорошенькая и въ 
свйжемъ платыщй, спйшитъ къ  матери, которая сидитъ 
у воротъ, въ болыдомъ обществй, сошедшемся со всего 
дома часокъ-другой поболтать. М ать болтаетъ, но глазомъ 
паблюдаетъ ребенка, играю щаго отъ нея въ десяти ша- 
гахъ. Дйвочка нагнулась что-то поднять, какой-то каме- 
шекъ, и неосторожно наступила на свой подолъ ножками, 
и вотъ никакъ выпрямиться не можетъ, раза два пробо
вала, упала и заплакала. Мать приподнялась было къ 
ней на помощь, но я  ноднялъ дйвочку раньше. Она вы
прямилась, быстро и любопытно на меня посмотрйла, еще 
со слезинками на глазахъ, и вдругъ бросилась, немного 
въ испугй и въ дйтскомъ смущеши, къ матери. Я подо- 
шелъ и учтиво освйдомился, сколько дйвочкй лйтъ; мать 
нривйтливо, но очень сдержанно мнй отвйтила. Я ска- 
залъ, что и у меня такая  ate дйвочка; на это уже не 
нослйдовало отвйта: „Можетъ, ты и хороший человйкъ"—  
молча глядйла на меня мать— „да только что-жъ тебй 
тутъ стоять, проходилъ бы мимо". Бея разговорившаяся 
публика тоже затихла и тоже какъ будто это же самое 
думала. Я притронулся къ  ш ляпй и прошелъ мимо.

Вотъ другая дйвочка на бойкомъ перекрестий отстала 
отъ матери, которая до сихъ норъ ее вела за руку. 
Правда, бабенка вдругъ увидала, ш агахъ въ пятнадцати 
отъ себя, товарку, пришедшую ее навйстить, и надйясь, 
что ребенокъ знаетъ дорогу, бросила его ручку и пусти
лась бйгомъ встрйчать гостью; но р'ебепокъ, оетавппйся
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вдругъ одинъ, испугался и закричалъ, въ слезахъ дого
няя мать.

ОЬдой и совсЗшъ незнакомый прохожш, м’Ьщанинъ съ 
бородой, вдругъ останавливаетъ на дорогЬ незнакомую 
ему бегущую женщину и схватываетъ ее за руку:

—  Чего разбежалась! Вишь ребенокъ сзади кричитъ; 
такъ нельзя; испужаться можетъ.

Бабенка хотЬла что-то бойко ему возразить, но не воз
разила, одумалась; безо всякой досады и нетерпЪшя взяла 
на руки добежавшую къ ней девочку и уже чинно пошла 
къ  своей гость'Ь. М'Ьщанипъ строго выждалъ до конца и 
направился своею дорогою.

Пустыя, самыя пустыя картинки, которыя даже со- 
вЬстно вносить въ дневникъ. Впредь постараюсь быть 
гораздо серьезнее.

21*



XIV.

Учителю *).
За нрошлыя мои три малепыая картинки (Гражданинъ 

Лг; 29) московский фельетонистъ обругалъ меня въ на- 
шемъ петербургскомъ Голосгь (№ 210),— каж ется, изъ 
целомудр1я, за то, что я, въ картинке № 2, заговоривъ 
о сквернословномъ язы ке нашего хмельного народа, упо- 
мянулъ, ужъ, конечно, не называя прямо, объ одномъ 
ненриличномъ предмете... „М не и въ голову не могло 
придти, до чего можетъ дописаться фельетонистъ, когда 
у него нетъ  подъ рукой подходящаго матер1ала“, гово
рить обо мне московскш мой обличитель. И такъ выхо- 
дитъ, что я  прибегнулъ къ неприличному предмету един
ственно для оживлешя моего фельетона, для сока, для 
кайенскаго перцу...

Вотъ это мне грустно; а я-то даже думалъ, что за
клю чать изъ моего фельетона именно противоположное, 
т. е. что изъ огромнаго материала я  вывелъ мало. Л ду
малъ, что назваш е спасетъ меня: маленыия картинки, 
а  пе болышя, съ маленькихъ не такъ спросятъ. Я и 
набросалъ лишь несколько грустныхъ мыслей о нразд- 
ничномъ времяпрепровождении чернорабочаго петербург- 
скаго люда. Скудость ихъ радостей, забавъ, скудость ихъ 
духовной жизни, подвалы, где  возрастаютъ ихъ бле,д- 
ныя, золотушныя дети, скучная, вытянутая въ струнку 
широкая петербургская улица, какъ место ихъ прогулки, 
этотъ молодой мастеровой-вдовецъ съ ребенкомъ на рукахъ 
(картинка истинная)— все это мне показалось матер1а- 
ломъ для фельетона достаточнымъ, такъ что, повторяю, 
можно было бы упрекнуть меня совершенно въ обратномъ 
смысле,— т. е. что я  мало изъ такого богатаго мате]пала 
сделалъ. Мепя утеш ало, что я  хоть намекнулъ на мой

*) № 32 „Гражданина*4 1873 года.



главный выводъ, т. е. что въ огромномъ большинстве на
рода нашего, даж е и въ петербургскихъ подвалахъ, даже и 
при самой скудной духовной обстановке, —  есть все-таки 
стремлеш е къ достоинству, къ некоторой порядочности, 
къ истинному самоуважение; сохраняется любовь къ семье, 
къ детям ъ. Меня особенно поразило, что они такъ дей
ствительно и даже съ нежностью любятъ своихъ болез- 
ненныхъ детей; я  именно обрадовался мысли, что безпо- 
рядки и безчинства въ семейномъ быту народа, даже 
среди такой обстановки какъ въ П етербурге, все же пока 
исключешя, хотя, быть-можетъ, и многочисленный, и ду- 
малъ поделиться этимъ свежимъ впечатл-Ъшемъ съ чита
телями. Я  какъ разъ прочелъ передъ темъ въ одномъ 
фельетоне преоткровенное признаше одного, ужъ конечно, 
умнаго человека, по поводу вышедшей одной офищаль- 
наго характера книги, —  именно: что заниматься вопро- 
сомъ о томъ: полезна или неполезна была пароду рефор
ма? —  есть въ сущности вопросъ праздный; что если бъ 
даж е и не полезна она оказалась народу, то все равно, 
проваливайся все, а реформа должна была совершиться 
(и въ этомъ, пожалуй, много правды, на основаны pereat 
mundus, несмотря на постановку вопроса). И, наконецъ, 
что касается собственно до народа, до мужиковъ, то —  
признался фельетонистъ весьма явственно —  „это ведь и 
правда, что собственно народъ наш ъ не стоилъ рефор
мы"— „и что если мы до реформы, въ литературе и пу
блицистике, венчали лаврами и розами, съ гг. Марко- 
Вовчкомъ и Григоровичемъ, мужиковъ, то ведь мы очень 
хорошо знаемъ, что венчали только вшивыя головы... Но 
нужно было это тогда для подживлеш я дела" и т. д., и 
т. д. Вотъ сущность мысли (изложеше мое не букваль
ное), выраженной въ фельетоне съ такою откровенности) 
и уже безъ малейшей прежней церемонш. Признаюсь, 
эта слишкомъ уже откровенная мысль, эта обнаженность 
ея, почти впервые обнаружившаяся съ такимъ удоволь- 
ств!емъ, привела меня тогда въ прелюбопытное настрое- 
Hie духа, и, помню, я  тогда заключилъ, что мы, ну, на- 
примёръ, въ Граж данина, хоть и разделяем ъ первую 
часть этой мысли, т.-е. реформу, даж е несмотря ни на 
каш и последств1я, но все же не разделимъ ни за что 
второй части этой роковой мысли и твердо уверены, что 
вшивыя головы все-таки были достойны реформы и даже 
совсемъ не ниже ея. Я думаю, подобное убеждеше мо-
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жетъ составлять именно одну изъ характерны хъ сторонъ 
собственно нашего направлен1я; вотъ почему я  объ этомъ 
теперь и упоминаю.

Что же касается до моего фельетона... А кстати, мо
сковски! фельетонистъ, мой собрать по перу, неизвестно 
почему думаетъ, что я  стыжусь назван 1'я  фельетониста и 
увйряетъ на французскомъ языкй, что я — „plus feuilleto- 
niste que Ju les Janin, plus catholique que le pape“. Этотъ 
французсшй языкъ изъ Москвы, конечно, тутъ для того, 
чтобъ подумали, что авторъ хорошаго тона, но все-таки 
не понимаю, къ чему тутъ приписываемое мнй нсповйда- 
ш е католической религии и къ чему понадобился тутъ 
бйдный папа?— А что до меня, то я  лишь выразился, что 
я  не „петербургсюй" фельетонистъ, и хотйлъ лишь этииъ 
сказать на всяшй случай для будущаго, что въ моемъ 
„Дневникй11 не объ одной собственно петербургской жизни 
нишу и намйренъ писать, а, стало-быть, и спрашивать съ 
меня слишкомъ подробныхъ отчетовъ о петербургской 
жизни, когда я  заговорю о ней но необходимости, —  не
чего. Если же московскому моему учителю пепремйнно 
хочется назвать мой „Дневпикъ" фельетономъ, то пусть; 
я  этимъ очень доволенъ.

Московский учитель мой увйряетъ, что фельетонъ мой 
произвелъ фуроръ въ Москвй „въ рядахъ и въ Зарядьй", 
и называетъ его гостинодворскимъ фельетономъ. Очень 
радъ, что доставилъ такое удовольств1е читателямъ изъ 
этихъ мйстъ наш ей древней столицы. Но я д ъ  въ томъ, 
что будто я  нарочно и билъ на эффектъ; за неимйшемъ 
читателей высшихъ, искалъ читателей въ Зарядьй, и съ 
этою цйлью и заговорилъ „о немъ“, а, стало-быть, я  —  
„самый находчивый изъ всйхъ фельетонистовъ"...

...«То-ись ум а пе приберу — (пш иетъ учитель, разсказы вая  объ 
эф ф ект! моего фельетона въ М осквй) — ума не приберу, чтб это за  
диковинка такая , какой спросъ на этого Гражданина выш елъ, уди
влялся одинъ изъ газетн ы хъ  разносчиковъ на мой вопросъ о спросй 
на Гражданина К огда я  объяснилъ ему въ чемъ дйло, разносчикъ 
нобйжалъ къ М екленбургу и Ж и в а р е в у  —  наш имъ оптовы мъ торгов- 
цамъ газетами, чтобы  взять  оставил е с я  нумера; ио ихъ  и тамъ р а с 
хватали: «все-то изъ рядовъ  да изъ З ар яд ья  спраш иваю ть»... Дйло 
въ томъ, что до Гостинаго’ двора дошло с в й д й т е , что въ  Гражда
нина напи сан а  ц й л ая  статья  объ немъ, и вотъ гостинодворцы, вмй- 
сто того, чтобы  покупать  Развлечете, кинулись н а  Гражданина»...

Да вйдь это вовсе недурно, послушайте, это нзвйсНе, 
п напрасно вы стыдите меня гостинодворскими читате
лями. Наиротивъ, очень бы желалъ прюбрйсти ихъ расно-



ложеше, ибо вовсе не такъ  худо о нихъ думаю, какъ вы 
о нихъ думаете. Видите ли, покупали они, конечно, для 
см'Ьху и изъ того, что скандаль вышелъ. На скандаль 
всякШ человекъ набрасывается, это уже свойство всякаго 
человека, преимущественно въ Poccin (вы, напримеръ, 
вотъ пабросились же); такъ что гостинодворцевъ за это, 
я  думаю, нельзя презирать слишкомъ-то спещально. Что 
же до забавы, до смеху, —  то есть разныя забавы и раз
ный см4хъ, даже въ самыхъ соблазнительныхъ случаяхъ. 
Учитель мой, впрочемъ, оговаривается; онъ нрибавляетъ: 
„Я уверенъ, что перомъ автора „картинки объ мемъ“ ру
ководили самыя добрыя намереш я, когда онъ писалъ 
этотъ гостинодворский фельетонъ",— т.-е. учитель делаетъ  
мне честь, допуская, что я  не им4лъ непосредственною 
и главною целью, упоминая о немъ, развратить народъ. 
Влагодаримъ хоть за это; такъ какъ авторъ пишетъ въ 
Голосп, то великодушная оговорка эта, пожалуй, и не 
лиш няя, ибо знаю по опыту, что Андрею Александровичу 
ничего не стоить обвинить меня въ чемъ угодно, даже 
въ развратительныхъ целяхъ  противъ народа и общества 
русскаго. (Обвинялъ же меня въ крепостничестве). Андрей 
Александровичъ сказался тоже подъ вашимъ перомъ и въ 
удивительной обратной догадке: „и если подобныя „кар
тинки" ваши ничего не сделаютъ для исправлешя гулякъ 
изъ рабочаго люда“... говорите вы. Такая догадка какъ 
разъ изъ головы Андрея Александровича! В'Ъдь придетъ 
же въ голову, что я  писалъ, им ея непосредственною и 
ближайшею целыо исправить (отъ сквернословгя) нашъ 
ругающ шся рабочш народъ! Да ведь они не только про 
насъ съ вами, но даже и про Андрея-то Александровича 
никогда не слыхивали —  эти изъ рабочаго-то люда, кото- 
рыхъ я  описывалъ въ моемъ фельетоне!

Н етъ , я  писалъ съ другимъ паправлетем ъ —  о семь 
„существительномъ", „при дамахъ къ произнесенш не- 
удобномъ", „а между пьяными наиболее употребитель- 
номъ" —  и настаиваю, что имелъ довольно серьезную и 
извинительную цель и это вамъ докажу. Мысль моя была 
доказать— целомудренность народа русскаго, указать, что 
народъ нашъ, въ пьяномъ виде (ибо въ трезвомъ сквер
нословить несравненно реж е), если и сквернословить, то 
делаетъ  это не изъ любви къ сверному слову, не изъ 
удовольствия сквернословить, а просто по гадкой привычке, 
перешедшей чуть не въ необходимость, такъ что даже
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самыя далеы я отъ скверпослов1я мысли и о щ у щ етя  вы- 
ражаетъ въ скверпословныхъ же словахъ. Я указывалъ 
дальше, что главную причину этой сквернословной при
вычки искать надо въ пьянстве. Про догадку мою о по
требности, въ ньяномъ виде, когда туго ворочается языкъ 
и между тЬмь сильно желаш е говорить —  прибегать къ 
словамъ краткимъ, условнымъ и выразительнымъ —  про 
эту догадку мою можете думать что угодно; но что на
родъ нашъ целомудренъ, даже и сквернословя, —  на это 
стоило указать. Я даж е имею дерзость утверждать, что 
эстетически и умственно развитые слои нашего общества 
несравненно развратнее, въ этомъ смысле, нашего гру- 
баго и столь неразвитаго простого народа. Въ мужскихъ 
обществахъ, даже самаго высшаго круга, случается иногда, 
после ужина иной разъ даже между сёдыми и звездонос
ными старичками, когда уже переговорятъ о всехъ  важ
ны хъ и даже иногда государственныхъ матер!яхъ —  пе
рейти мало-по-малу на эстетически-каскадныя темы. Эти 
каскадныя темы быстро, въ свою очередь, нереходятъ въ 
такой развратъ, въ такое сквернослове, въ такое скверно- 
мысл1е, что никогда воображенш  народному даже и не 
представить себе ничего подобнаго. Это случается ужасно 
часто, между всеми оттЬнками этого столь возвышеннаго 
надъ народомъ круга людей. Мужи, известные самыми 
идеальными добродетелями, даж е богомольцы, даже са
мые романичесше поэты съ жадностью участвуютъ въ 
сихъ разговорахъ. Тутъ всего важ нее именно то, что 
иные изъ сихъ мужей —  почтенны безспорно и делаю тъ 
много и хорошихъ поступковъ. Нравится имъ именно па
кость и утонченность пакости, не столько скверное слово, 
сколько идея, въ немъ заключающаяся; нравится низость 
падею я, нравится именно вонь, словно лимбургскш сыръ 
(неизвестный народу) утонченному гастроному; тутъ именно 
потребность размазать и  понюхать, и упиться запахомъ. 
Они смеются, они объ этой пакости, конечно, говорятъ 
свысока, но видно, что она имъ нравится и что безъ нея 
они уже обойтись не могутъ, хоть на словахъ. Совсемъ 
иной смехъ у народа, хотя бы даже и на эти темы. Я 
уверенъ, что у насъ въ З арядье  смеялись не для пако
сти, не изъ любви къ нему и  къ искусству, а смехомъ 
въ высшей степени простодушными, не развратными, здо
ровыми, хотя и грубоватыми, —  совсемъ не такимъ, ка
кими смеются иные размазыватели въ нашемъ обществе
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или въ нашей литературй. Народъ сквернословить зря, 
и  часто не объ томъ совсймъ говоря. Народъ нашъ не 
развратенъ, а очень даже цтьломудренъ, несмотря на то, 
что это безспорно самый сквернословный народъ въ цй- 
ломъ м1рй,— и объ этой противоположности, право, стоить 
хоть немножко подумать.

Московскш учитель мой оканчиваете обо мнй въ своемъ 
фельетонй съ чрезмйрною, почти сатанинскою гордостью.

„Я воспользуюсь примйромъ ночтеннаго коллеги (т.-е. 
моимъ), говорить онъ, —  когда мнй случится писать 
фельетонъ, а матерьяла никакого не будетъ, и поста
раюсь тогда заняться тоже „картинками", —  (какое пре- 
зрйнье!) —  по въ данный моменте мнй нйтъ надоб
ности пользоваться преподаннымъ мнй примйромъ-—(т.-е. 
у умнаго человйка и  безъ „него" всегда много мыслей),—  
потому что хоть у насъ въ Москвй тоже „жаръ и пыль", 
„пыль и ж аръ" —  (начальныя слова моего фельетона—  
для того чтобъ еще разъ устыдить меня) —  но изъ этой 
пыли —  (а-а! вотъ тутъ-то теперь и пойдете, вотъ онъ 
покаж ете намъ сейчасъ, чтб можетъ умная московская 
фельетонная голова вывести даже изъ „этой пыли"—  
сравительно съ петербургскими), но изъ этой ныли и изъ- 
подъ этого ж ара —  (это что же такое „изъ-подъ жара!") 
можно, при извйстной внимательности, усмотрйть —  (слу
шайте! слушайте!)— „что жизпенный пульсъ нашей бйло- 
каменной, значительно слабйющдй лйтомъ, начинаете, 
такъ сказать, оживляться съ тймъ, чтобы, оживляясь все 
болйе и болйе, достигнуть въ зимше мйсяцы той интен
сивности, дальше которой уже не можете идти пульсъ 
московской жизни".

Вотъ такъ мысль! Вота оно какъ въ  Москвй-то! А 
мнй-то, мнй-то какой урокъ! А знаете чтб, учитель? 
Мнй-то вотъ и кажется, что вы нарочно подхватили у 
меня о немъ, именно чтобъ сдйлать и ваш ъ фельетонъ 
занимательнее (а то чтб интенсивность-то!), можете быть, 
даже позавидовали моему успйху въ Зарядьй! Это очень 
и очень можетъ быть. Не стали бы вы такъ  копаться и 
размазывать и столько разъ поминать объ этомъ; мало 
того что поминали и размазывали, даже нюхали...

...„все ж е  м ы  доросли до того, по к р а й н е й  м й р й , чтоб ъ  р азн ю 
х а т ь , к о гд а  н ам ъ  п од н осятъ  что-ниб удь  у л: с оч ен ь  бью щ ее въ 
носъ, и у м й ем ъ  ц й н и ть  э го , и о ш ш о  н ам й рен Ш  а в т о р а 1*...

Ну, такъ чймъ же пахнете?



XV.

Нечто о вранье *).

Отчего у насъ вс!) лгутъ, вей до единаго? Я  убйждепъ, 
что тотчасъ же остановятъ меня и закрнчатъ: „Э, вздоръ, 
совсемъ не вс!;. У васъ темы н!)тъ, вотъ вы и выдумы
ваете, чтобъ начать поэффектнее “. Безтемностыо меня 
ужъ попрекали; но въ томъ и д!;ло, что я  действительно 
въ этой поголовности нашего лганья теперь убежденъ. 
Пятьдесятъ л етъ  живешь съ идеею, видишь и осязаешь 
ее, и вдругъ она предстанетъ въ такомъ виде, что, какъ 
будто, совсемъ и не зналъ ея до сихъ поръ. Съ недав- 
няго времени меня вдругъ осенила мысль, что у насъ 
въ Россш, въ классахъ интеллигентныхъ, даж е совсемъ 
и не можетъ быть не лгущаго человека. Это именно 
потому, что у насъ могутъ лгать даже совершенно честные 
люди. Я убёжденъ, что въ другихъ нащ яхъ, въ огром- 
номъ большинстве, лгутъ только одни негодяи; лгутъ изъ 
практической выгоды, т. е. прямо съ преступными ц е
лями. Ну, а у насъ могутъ лгать совершенно даромъ са
мые почтенные люди и съ самыми почтенными целями. 
У насъ, въ огромпомъ большинстве, лгутъ изъ госте- 
пршмства. Хочется произвесть эстетическое впечатлеш е 
въ слушателе, доставить у д о в о л ьсте , ну и лгутъ, даже, 
такъ сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припо
мнить кто угодно —  пе случалось ли ему разъ двадцать 
прибавить, напримеръ, число верстъ, которое проскакали 
въ часъ времени везипя его тогда-то лошади, если только 
это нужно было для усилешя радостнаго впечатлеш я 
въ слушателе. И не обрадовался ли действительно слу-

*) Л» 35 „Гражданпиа“ 1873 г.
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шатель до того, что тотчасъ же сталъ уверять васъ объ 
одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала 
железную дорогу, и т. д., и т. д. Ну, а охотничьи собаки, 
или о томъ, какъ вамъ въ П ариж е вставляли зубы, или 
о томъ, какъ  васъ вылечили здесь Боткипъ? Не разска- 
зывали ли вы о своей болезни такихъ чудесъ, что хотя, 
конечно, и поверили сами себе съ половины разсказа 
(ибо съ половины разсказа всегда самъ себе начинаешь 
верить), но однако, ложась на ночь спать и съ удоволь- 
ств1емъ вспоминая, какъ n p iflT H o  пораженъ былъ ваши 
слушатель, вы вдругъ остановились и иевольпо прогово
рили: „Э, какъ я  вралъ!" Впрочемъ, примеръ этотъ слабъ, 
ибо нетъ  npiHTH'be какъ говорить о своей болезни, если 
только найдется слушатель; а заговорить, такъ ужъ не
возможно не лгать; это даже лечитъ больного. Но, воз
вратись изъ-за границы, не разсказывали ли вы о тысяче 
вещей, который видели „своими глазами"... впрочемъ и 
этотъ примеръ я  беру назадъ: не прибавлять объ „загра
нице" возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя; 
иначе не зачемъ было бы туда ездить. Но, напримеръ, 
естественпыя науки! Не толковали ли вы о естествен- 
ныхъ паукахъ, или о банкротствахъ и бегствахъ разныхъ 
петербургскими и другихъ жидовъ за границу, ровно 
ничего не смысля въ этихъ жидахъ и не зная, въ зубъ 
толкнуть, о естественныхъ наукахъ? Позвольте, —  не пе
редавали ли вы анекдота, будто бы съ вами случивша- 
гося, тому же самому лицу, которое вамъ же его про 
себя и разсказывало? Неужели вы позабыли, какъ, съ 
половины разсказа, вдругъ припомнили и объ этомъ до
гадались, что ясно подтвердилось и въ страдающемъ 
взгляде вашего слушателя, упорно на васъ устремлен- 
номъ (ибо въ такихъ случаяхъ почему-то съ удесятерен
ными упорствомъ смотрятъ другъ другу въ глаза); помните, 
какъ, несмотря ни на что, и уже лишившись всего вашего 
юмора, вы все-таки съ мужествомъ, достойными великой 
цели , продолжали лепетать вашу повесть и, кончивъ по
скорее съ нервно-уторопленными учтивостями, пож атем ъ 
рукъ и улыбками, разбежались въ разныя стороны, такъ 
что когда васъ вдругъ дернуло ни съ того, ни съ сего 
въ порыве последней конвульсш крикнуть уже на лест- 
пицу, сбегавшему по ней вашему слушателю, воиросъ о 
здоровьи его тетушки, то онъ не обернулся и не отве
тили тогда о тетуш ке, —• что и осталось въ воспомина-
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ш яхъ вашихъ мучительнее всего изъ всего этого съ вами 
случившагося анекдота. Однимъ словомъ, если кто на все 
это мне ответить: нптъ, т. е. что онъ не передавалъ 
анекдотовъ, не трогалъ Боткина, не лгалъ объ жидахъ, 
не кричалъ съ лестницы о йдоровьи тетушки и что ничего 
подобнаго съ нимъ никогда не случалось, —  то я  просто 
этому не поверю. Я  знаю, что руссшй лгунъ сплошь да 
рядомъ лжетъ совсемъ для себя неприметно, такъ что 
просто можно было совсемъ не приметить. Ведь что слу
чается: чуть только солжетъ человекъ и удачно, то такъ 
слюбится, что и включаетъ анекдотъ въ число несомнен- 
пыхъ фактовъ своей собственной жизни, и действуетъ 
совершенно совестливо, потому что самъ вполне тому 
верить; да и неестественно было бы иногда не поверить.

„Э, вздоръ!“ скажутъ мнЬ опять, —  „лганье невинное, 
пустяки, ничего MipoBoro". Пусть. Я  самъ соглашусь, что 
все очень невинно и намекаетъ лишь на благородный 
свойства характера, на чувства благодарности, напримеръ. 
Потому что если васъ слушали, когда вы лгали, то 
нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы изъ одной 
благодарности.

Деликатная взаимность вранья есть почти первое усло- 
Bie русскаго общества —  всёхъ  русскихъ собрашй, вече- 
ровъ, клубовъ, ученыхъ обществъ и проч. Въ самомъ 
д ел е , только правдивая тупица какая-нибудь вступается 
въ такихъ случаяхъ за правду и начинаетъ вдругъ со
мневаться въ числе проскаканныхъ вами верстъ, или 
въ чудесахъ, сделанны хъ съ вами Боткинымъ. Но это 
лишь безсердечные и гемороидальные люди, которые 
сами же и немедленно несутъ за то наказаш е, удивляясь 
нотомъ, отчего оно ихъ постигло? Люди бездарные. Темъ 
не менее, все это лганье, несмотря на всю невинность 
свою, намекаетъ на чрезвычайно важныя основныя наши 
черты до того, что ужъ тутъ почти начинаетъ выступать 
MipoBoe. Н апримеръ, 1) на то, что мы, pyccKie, прежде 
всего боимся истины, т. е. и не боимся, если хотите, а 
постоянно считаемъ истину чемъ-то слишкомъ ужъ для 
насъ скучнымъ и прозаичнымъ, недостаточно поэтичнымъ, 
слишкомъ обыкновеннымъ, и тем ъ самымъ, избегая ея 
постоянно, сделали ее, наконецъ, одною изъ самыхъ 
необыкновенныхъ и рйдкихъ вещей въ нашемъ русскомъ 
Mipe (я не про газету говорю). Такимъ образомъ, у насъ
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совершенно утратилась аксюма: что истина —  ноэтичнйе 
всего что есть на свйтй, особенно въ самомъ чистомъ 
своемъ состояпш; мало того, даже фантастичнее всего, что 
могъ бы налгать и напредставить себй повадливый умъ че- 
ловйческж. Въ Россш истина почти всегда имйета харак- 
теръ вполнй фантастичесшй. Въ самомъ дйлй, люди сде
лали, наконецъ, то, что все, что налжетъ и перелжетъ себй 
умъ человйческш, имъ уже гораздо понятнее истины, и это 
сплошь на всемъ свйтй. Истина лежитъ передъ людьми по сту 
лйтъ на столй и ее они не берутъ, а гоняются за при- 
думаннымъ, именно потому, что ее-то и считаютъ фанта- 
стичпымъ и утопическимъ.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье наме
каете, это то, что мы вей стыдимся самихъ себя. Д ей
ствительно, всякш  изъ насъ носите въ себй чуть ли не 
прирожденный стыдъ за себя и за свое собственное лицо 
и, чуть въ обществй, вей pyccKie люди тотчасъ же ста- 
р а к г  у. чоскорйе и во что бы ни стало, каждый пока
зать ' ' I" пренйнно чймъ-то другимъ, но только не тймъ, 
ч’Уть ой ', есть въ самомъдйлй, каждый спйшитъ принять 
■■ еймъ другое лицо.

ще Гстщенъ сказалъ про русскихъ за границей, что 
с -ц пикакъ не умйютъ дерясать себя въ публикй: гово- 
• ъ громко, когда вей молчать, и не умйютъ слова ска- 

еслкриличио и натурально, когда надобно говорить. И 
ина: сейчасъ же вывертъ, ложь, мучительная кон- 

ч?1; сейчасъ же потребность устыдиться всего, что есть 
ГОСаМомъ дйлй, спрятать и прибрать свое данное Бо- 
М5ь русскому человйку лицо и явиться другимъ, какъ 

ожно болйе чужимъ и нерусскимъ лицомъ. Все это изъ 
самаго полнаго внутренняго убйждешя, что собственное 
лицо у каждаго русскаго —  непремйнно ничтожное и ко
мическое до стыда лицо; а что если опъ возьметъ фран
цузское лицо, англШское, однимъ словомъ не свое лицо, 
то выйдете нйчто гораздо почтеннйе, и что подъ этимъ 
видомъ его никакъ не узнаюта. Отмйчу при этомъ нйчто 
весьма характерное: весь этотъ дрянной стыдишка за себя 
и все это подлое самоотрицаше себя —  въ болыпинствй 
случаевъ безеознательны; это нйчто конвульсивное и не
преоборимое; но, въ сознанш, pyccKie,— хотя бы и самые 
полные самоотрицатели изъ нихъ,— все-таки съ ничтожно- 
етш  своею не такъ скоро соглашаются въ такомъ случай 
и непремйнно требуютъ у важ етя : „Я вйдь совсймъ какъ
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англичанинъ, разсуждаетъ русскш,— стало быть, надо уса
жать и меня, потому что всехъ англичанъ уважаю тъ". 
Двести летъ  вырабатывался этотъ главный типъ нашего 
общества подъ непременными, еще двести лЬтъ тому 
указанными нринципомъ: „ни за что и никогда не быть 
самими собою, взять другое лицо, а свое навсегда опле
вать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на 
себя"— и результаты вышли самые полные. Н етъ  ни нем
ца, ни француза, нЬтъ въ цЬломъ Mipi такого англича
нина, который, садясь съ другими, стыдился бы своего 
лица, если по совести уверенъ, что ничего не сделали 
дурного. PyccKifi очень хорошо знаетъ, что н етъ  такого 
англичанина; а воспитанный русски; знаетъ и то, что не 
стыдиться своего лица, даже гд е  бы то ни было, есть 
именно самый главный и существенный нунктъ собствен- 
наго достоинства. Вотъ почему опъ и хочетъ казаться 
поскорее французомъ иль англичапиномъ, именно затемъ, 
чтобъ и его приняли поскорее за такого же, который ни
где  и никогда не стыдится своего лица.

„Невинности, старина, говорено уже тысячу разъ", ска- 
жутъ опять. Пусть, но вотъ уже нЬчто похарактернее. 
Есть нунктъ, въ которомъ всякш русски; человекъ раз
ряда интеллигентяаго, являясь въ общество или въ п у б 
лику, ужасно требователенъ и ни за что уступить самомъ 
жетъ. (Другое дело— у себя дома и самъ про себя). П дается 
этотъ —  унъ, желанье показаться умнее, чЬмъ есть',лЪ со.  
замечательно это —  отнюдь не желаше показаться ум или 
всехъ или даже какого бы то ни было, а только ли.«ло 
не глуппе никого. „Признай, дескать, меня, что я  не глу
п ее  никого, и я тебя признаю, что и ты не глупей ни
кого". Опять-таки тутъ иЬчто въ роде взаимной благо
дарности. Передъ авторитетомъ европейскимъ, наиримеръ, 
руссый человекъ, какъ известно, со счастьемъ и поспеш
ностью преклоняется, даж е не позволяя себе анализа; 
даже особенно не любитъ анализа въ такихъ случаяхъ. 
О, другое дело, если гешальное лицо сойдетъ съ пьеде
стала или даже просто выйдетъ изъ моды: тогда нетъ  
строже русской интеллигепцш къ такому лицу, н етъ  пре
дела ея высокомерш, презренно, насмёш ке. Мы прена- 
ивно удивляемся вотомъ, если вдругъ какъ-нибудь узна- 
емъ, что въ Европе все еще продолжаютъ смотреть на 
сошедшее у нихъ съ пьедестала лицо съ уважешемъ и
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ценить его по достоинству. Но зато тотъ же самый рус- 
скш человекъ, хотя бы и преклонился предъ гешемъ въ 
моде даже и безъ анализа, все-таки пи за что и никогда 
не признаетъ себя глупее этого геш я, предъ которымъ 
самъ сейчасъ преклонился, будь онъ разъевропейскш. „Ну, 
Гете, ну, Либихъ, пу, Бисмаркъ, ну, ноложимъ... а все- 
таки и я  тож е", —  представляется каждому русскому не
пременно, даже изъ самыхъ плюгавенькихъ, если только 
дойдетъ до того. И не то, что представляется, ибо со- 
знаш я тутъ почти никакого, а только какъ-то его всего 
дергаетъ въ этомъ смысле. Это какое-то безпрерывное 
ощущеше празднаГо и шатающагося по свету самолюб1я, 
ничемъ не оправданнаго. Однимъ словомъ, до такого, мо
жетъ быть, самаго высшаго проявлеш я человеческаго до
стоинства, т. е. признать себя глупее другого, когда дру
гой, действительно, умнее его —  русскш человекъ выс- 
ш ихъ классовъ никогда и ни въ какомъ случае не мо
ж етъ дойти, и даже я  не знаю, могутъ ли быть исклхо- 
чеш я. Пусть не очень-то смеются надъ моимъ „парадок- 
сомъ“. Соперннкъ Либиха, можетъ быть, и въ гимназш 
не окончилъ курса и ужъ, конечно, съ Либихомъ не свя
жется спорить о первенстве, когда ему скаасутъ и ука- 
жутъ, это вотъ Либихъ. Онъ промолчитъ, —  но все-таки 
его будетъ дергать, даже при Либихе... Другое дело, 
если бъ, напримеръ, онъ встретился съ Либихомъ, не зная, 
что'Это вотъ Либихъ, хоть въ вагоне железной дороги. 
И если бъ только завязался разговоръ о химш и нашему 
господину удалось бы къ разговору примазаться, то, со- 
м неш я нетъ , онъ могъ бы выдержать самый полный уче
ный споръ, зная изъ химш всего только одно слово: хи- 
Min. Онъ удивилъ бы, конечно, Либиха, но кто знаетъ—  
въ глазахъ слушателей остался бы, можетъ быть, победи- 
телемъ. Ибо въ русскомъ человеке дерзости его ученаго 
язы ка— почти нетъ  пределовъ. Тутъ именно происходить 
феноменъ, существующей только въ русской интеллигент- 
ныхъ классовъ душе: не только н етъ  въ душ е этой, лишь 
только о т  почувствуешь себя въ публшгь, сомнешя въ 
уме своемъ, но даже въ самой полной учености, если 
только дйло дойдетъ до учености. Про умъ еще можно 
понять; но про ученость свою, казалось бы, каждый дол- 
женъ иметь самыя точныя свёдеш я...

Конечно, все это только въ публике, когда кругомъ 
чужхе. Дома же про себя... Ну, дома про себя ни одинъ



руссшй человекъ объ образован»! и учености своей не 
заботится, даже и вопроса о томъ никогда не ставить... 
Если же поставить, то, верн ее всего, что и дома реш и ть 
его въ свою пользу, хотя бы и имедъ самыя полныя све
дения о учености.

М не самому случилось выслушать недавно, сидя въ 
вагоне, целый трактатъ о классическихь языкахъ, въ 
продолжеше двухъ часовъ дороги. Говорилъ одинъ, а все 
слушали. Это былъ никому изъ пассажировъ незнакомый 
господинъ, осанистый, зрелыхъ летъ , сдержаннаго и бар- 
скаго вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Онъ 
всехъ  заинтересовалъ. Очевидно было съ самыхъ первыхъ 
словъ его, что онъ не только въ первый разъ говорилъ, 
но даже, можетъ быть, въ первый разъ и думалъ объ этой 
теме, такъ что это была лишь блестящая импровизащя. 
Онъ вполне отрицалъ классическое образоваше и введе
т е  его у насъ называлъ „историческимъ и роковымъ ду- 
рачевствомъ" —  впрочемъ, это было единственное резкое 
слово, которое онъ себе позволилъ; тонъ его взятъ былъ 
слишкомъ высоко и не позволялъ ему горячиться, изъ 
одного ужъ презр'Ьшя къ  факту. О сноватя , на которыхъ 
стоялъ опъ, были самыя первоначальныя, приличпыя разве 
лишь тринадцатилетнему школьнику, почти те  же самыя, 
на которыхъ еще до сихъ поръ стоять иныя изъ наш ихъ 
газетъ, воююпця съ классическими языками, напримеръ, 
такъ какъ  все латинсш я сочинешя переведены, то и  не 
надо латинскаго язы ка, и проч., и проч.— въ этомъ роде. 
Б ъ  нашемъ вагоне онъ произвелъ чрезвычайный эффектъ; 
мнопе, разставаясь съ нимъ, благодарили его за доста
вленное удовольолтае, особенно дамы. Я убежденъ, что онъ 
ушелъ чрезвычайно уважая себя.

Теперь у насъ въ публике (въ вагонахъ ли, въ дру- 
гомъ ли мёсте), разговоры сильно изменились противъ 
нрежнихъ, старыхъ летъ ; теперь жаждутъ слушать, ж а- 
ждутъ учителей— на все общественный и сощальныя те
мы. Правда, разговоры въ публикЬ у насъ ужасно туго 
завязываются; всехъ сначала долго коробить, пока р е 
шатся заговорить, ну, а  заговорятъ —  въ такой паеосъ 
иной разъ войдутъ, что почти надо за руки держ ать. Р аз
говоры же более сдержанные и солидные и, такъ сказать, 
более выспйе и уединенные, вертятся преимущественно 
на темахъ биржевыхъ или правительственныхъ, ио съ 
секретной, изнаночной точки зргЬшя, съ познашемъ выс-
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ш ихъ тайнъ и причинъ, обыкновенной публике неизв'Ьст- 
ныхъ. Обыкновенная публика слушаетъ смирно и почти
тельно, а говоруны выигрываютъ въ своей осанке. Раз
умеется, изъ нихъ мало кто вгЬритъ одинъ другому, но 
разстаются они почти всегда одинъ другимъ совершенно 
довольные и другъ другу даже нисколько благодарные. 
Задача проехать нргятно и весело но железной нашей дороге 
заключается въ уменш  давать врать другимъ и какъ 
можно более верить; тогда и вамъ дадутъ тоже съ эф- 
фектомъ прилгпуть, если и сами вы соблазнитесь; стало 
быть, взаимная выгода. Но, какъ я  сказалъ уже, есть и 
обнця, животрепещущая, насущныя _темы разговоровъ, въ 
который ввязывается уже вся публика, и это не затемъ 
однимъ, чтобы npiHTHO время провести: повторяю, жаждутъ 
научиться, разъяснить себе современный затрудненья, 
ищутъ, жаждутъ учителей, и, особенно, женщины, осо
бенно, матери семействъ. Замечательно то, что при всей 
этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей ж аж де 
общественныхъ советниковъ и руководителей, при всемъ 
этомъ благородномъ стремленш,— удовлетворяются слиш- 
комъ легко, самымъ иногда неожиданнымъ образомъ, ве- 
рятъ  всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, — 
гораздо слабее, чемъ могла бы представить вамъ самая 
яркая  ваша фаш тш я, несколько л етъ  тому назадъ, когда 
о нашемъ русскомъ обществе труднее было сделать точ
ное заключеше, сравнительно съ теперешнимъ временемъ, 
когда уже имеется более фактовъ и сведенш . Положи
тельно можно сказать, что всяшй говорунъ, съ несколько 
порядочными манерами (къ порядочнымъ манерамъ наша 
публика, увы, до сихъ поръ еще чувствуетъ предразсу- 
дочную слабость, несмотря на все более и более разли
вающееся изъ фельетоновъ образоваше)—можетъ одержать 
верхъ и уверить слушателей своихъ въ чемъ угодно, по
лучить благодарность и уйти глубоко уважая себя. Раз
умеется, при несомнениомъ условш быть либеральнымъ,—  
объ этомъ уже нечего и упоминать. Въ другой разъ мне, 
тоже въ вагоне и тоже недавно, случилось выслушать 
целый трактата  объ атеизме. Ораторъ, светскаго и ин- 
женернаго вида господинъ, вида, впрочемъ, угрюмаго, но 
съ болезненной жаждой слушателя, пачалъ съ монасты
рей. Въ монастырскомъ вопросе онъ не зналъ самаго пер- 
ваго слова: онъ прииималъ существоваше монастырей за 
нечто неотъемлемое отъ догматовъ веры, воображалъ, что
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монастыри содержатся отъ государства и дорого стоять 
казн!; и, забывая, что монахи совершенно свободная ае- 
еолдащя лицъ, какъ и всякая другая, требовалъ, во имя 
либерализма, ихъ уничтожешя, какъ какую-то тиранию . 
Онъ кончилъ соверпюннымъ и безбрежнымъ атеизмомъ 
на основаши естественных'!, наукъ и математики. Онъ 
ужасно часто повторялъ о естественныхъ наукахъ и ма
тематик!;, пе приведя, впрочемъ, ни одного факта изъ 
этихъ наукъ въ продолжеше всей своей диссертации Го- 
ворилъ, опять-таки, онъ одинъ, a npoaie только слушали: 
„Я научу сына моего быть честнымъ человйкомъ и вотъ 
и все“ —  пор'Ьшилъ онъ въ заключеше, въ полной и 
очевидной уверенности, что добрыя д!;ла, нравственность 
и честность есть н'Ьчто данное и абсолютное, ни отъ чего 
не зависящее и которое можно всегда найти въ своемъ 
карман!;, когда понадобится, безъ трудовъ, сомпФнш и не- 
доумЬшй. Этотъ господинъ нм'Ьлъ тоже необыкновенный 
усггЬхъ. Тутъ были офицеры, старцы, дамы и взрослым 
д!;ти. Его горячо благодарили, разставаясь, за доста
вленное у д о л о л ьсте , при чемъ одна дама, мать семейства, 
щеголевато од'Ьтая и очень недурная собою, громко и съ 
милыми хихикаш емъ объявила, что она теперь совер
шенно убйждена, что въ душ!; ея „одинъ только п ар ъ “. 
Этотъ господинъ тоже, должно быть, ушелъ съ необык- 
новеннымъ чувствомъ уважеш я къ  себ!;.

Вотъ это-то у каж ете  къ себй и сбиваетъ меня съ тол
ку. Что есть дураки и болтуны, —  конечно, тому нечего 
удивляться; но господинъ этотъ, очевидно, былъ пе ду- 
ракъ. Наверно тоже не негодяй, не мошенникъ; даже 
очень можетъ быть, что честный человФкъ и хороши! 
отецъ. Онъ только ровно ничего не понимали въ т!;хъ 
вопросахъ, которые взялся разреш ить. Неужто ему не 
иридетъ въ голову черезъ часъ, черезъ день, черезъ м'Ъ- 
слцъ: „Другъ мой, Иванъ Васильевичъ (или тамъ кто бы 
ни было),— вотъ ты спорилъ, а вФдь ты ровно ничего не 
понимаешь въ томъ, объ чемъ трактовали. В!;дь ты это 
лучше веЬхъ знаешь. Ты вотъ ссылался на естествен
ный науки и математику, —  а в!;дг, теб'Ь лучше вс'Ьхъ 
известно, что ты свою скудную математику, изъ твоей 
спещальной школы, давно забылъ, да и тамъ-то не твер
до зналъ, а въ естественныхъ наукахъ никогда не имФлъ 
никакого ноняНя. К акъ же ты говорили? К акъ же ты 
учили? В!;дь ты же понимаешь, что только вралъ, а меж-
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ду тЬмъ до сихъ поръ гордишься собою; и не стыдно 
это тебЬ?"

Я уб'Ьжденъ, что оиъ могъ задать себЬ всЬ эти вопро
сы, несмотря на то, что, можетъ быть, занятъ „дЬломъ" 
и пЬтъ у него времени на праздные вопросы. Я даже не
сомненно уб'Ьжденъ, что они, хоть вскользь, а побывали 
въ его головЬ. Но ему не было стыдно, ему не было со- 
вгъстно! Вотъ эта-то извЬстнаго рода безсовЬстность рус- 
скаго интеллигентнаго человЬка— рЬшительный для меня 
феноменъ. Что въ томъ, что она у насъ такъ сплошь да 
рядомъ обыкновенна и всЬ къ ней привыкли и пригля- 
дЬлись; она все-таки остается фактомъ удивительнымъ и 
чудеснымъ. Она свидЬтельствуетъ о такомъ равнодушш 
къ суду надъ собой своей собственной совЬсти, или, что 
то же самое, о такомъ необыкновенномъ собственномъ не- 
уваженш къ себЬ, что придешь въ отчаяше и потеряешь 
всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спаси
тельное для нацш, даже въ будущемъ, отъ такихъ людей 
и такого общества. Публика, т.-е. внЬшность, евроней- 
скш обликъ, разъ навсегда данный изъ Европы законъ—• 
эта публика производить на всякаго русскаго человЬка 
д Ь й т п с  подавляющее; въ публикЬ онъ европеецъ, гра- 
жданинъ, рыцарь, республиканецъ, съ совЬстыо и съ сво
имъ собственнымъ, твердо установленнымъ, мнЬшемъ. 
Дома, про себя,— „У, чортъ ли въ мнЬш яхъ, да х о т ь  бы 
высЬкли!“ Поручикъ Пироговъ, сорокъ лЬтъ тому назадъ 
высЬченный въ Большой МЬщанской слесаремъ Ш илле- 
ромъ, —  былъ страшнымъ пророчествомъ, пророчествомъ 
ген in, такъ ужасно угадавшаго будущее,— ибо Пироговыхъ 
оказалось безмЬрно много, такъ много, что и не пере- 
сЬчь! Вспомните, что поручикъ, сейчасъ лее нослЬ нри- 
клю чеш я, съЬлъ слоеный пирожокъ и отличился въ тотъ 
же вечеръ въ мазуркЬ, на именинахъ у одного виднаго 
чиновника. К акъ вы думаете: когда онъ откалывалъ ма
зурку и вывертывалъ, дЬлая па, своп столь недавно ос
корбленные члены,— думалъ ли онъ, что его всего только 
часа два какъ  высЬкли? Безъ сомнЬшя, думалъ. А было 
ли ему стыдно? Безъ сомнЬшя, нЬтъ! Проснувшись на 
другой день поутру, онъ навЬрно сказалъ себЬ: „Э, чортъ, 
стоить ли начинать, коли никто не узнаетъ!..11 Это „сто
и ть  ли начинать", конечпо, съ одной стороны памекаетъ 
на такую способность уживчивости со всЬмъ, чЬмъ угодно, 
а  вмЬстЬ съ тЬмъ и на такую широту пашей русской

22*
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природы— что предъ этими качествами бле.дн'Ьеть и гаснетъ 
даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка отъ ма
лейш ей самостоятельности характера и двухсотлетие 
плевки на свое русское лицо, раздвинули русскую совесть 
до такой роковой безбрежности, отъ которой... ну, чего 
можно ожидать, какъ  вы думаете?

Я  убезкденъ, что поручишь въ состоянш былъ дойти до 
такихъ столповъ, или до такой безбрежности, что, можетъ 
быть, въ тотъ же вечеръ, своей даме въ мазурке, стар
шей дочери хозяина, объяснился въ любви и сделалъ 
формальное предложеше. Безконечно-трашчемь образъ этой 
барышни, порхающей съ этимъ молодцомъ въ очарова- 
тельномъ танце и не знающей, что ея кавалера всего 
только часъ какъ высекли и что это ему совсемъ ничего. 
Ну, а какъ вы думаете, если бъ она узнала, а предложе
ш е все-таки было бы сделано —  вышла бы она за него 
(разумеется, подъ услогйемъ, что болФе узкъ никто не 
узнаетъ)?— Увы, непременно бы вышла!

А, все-таки , изъ числа Пироговыхъ и вообще всехъ 
„безбрезкныхъ", каж ется, молено исключить огромное боль
шинство наш ихъ женщинъ. Въ нашей женщ ине все бо
л ее  и более замечается искренность, настойчивость, серь
езность и честь, искаше правды и жертва; да и всегда 
въ русской женщ ине все это было выше, чемъ у мужчинъ. 
Это несомненно, несмотря на все даже тепереш ш я укло- 
неш я. Ж енщина меньше лзкетъ, мнопя даже совсемъ не 
лгутъ, а мужчинъ почти н е тъ  не лгущихъ, —  я говорю 
про теперешнш моментъ нашего общества. Ж енщина на
стойчивее, терпеливее въ дел е ; она серьезтъе, чЬмъ муж
чина, хочетъ д ел а  для самого дела, а не для того лишь, 
чтобъ казаться■ Узкъ не въ самомъ ли д ел е  намъ отсюда 
ждать большой помощи?



XYI.

Одна изъ современныхъ фальшей *).
Н екоторые изъ наш ихъ критиковъ заметили, что я , въ 

моемъ послФднемъ роман!; „Б'йсы", воспользовался фабу
лой извФстнаго Нечаевскаго д!;ла; но тутъ же заявили, 
что собственно портретовъ или буквальнаго воснроизве- 
деш я Нечаевской исторш у меня н!;тъ; что взято явлеше 
и что я  попытался лишь объяснить возможность его въ 
нашемъ обществ!;, и уже въ смысл!; общественнаго яв- 
леш я, а не въ вид'Ь анекдотическомъ, не въ видф лишь 
описашя московскаго частнаго случая. Все это, скажу отъ 
себя, совершенно справедливо. До извФстнаго Нечаева и 
жертвы его Иванова въ роман!; моемъ лично я  не касаюсь. у
Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо насто- 
ящ аго Н ечаева. Я  хотЬлъ поставить вопросъ, и сколько 
возможно яснФе, въ форм!; романа, дать на него отв'Ьтъ: 
какими образомъ въ нашемъ нереходномъ и удивитель- 
номъ современномъ обществ!; возможны —  не Нечаевъ, а 
Нечаевы, и какими образомъ можетъ случиться, что эти 
Нечаевы  набираютъ себ’Ь подъ конецъ Нечаевцевъ?

И  вотъ недавно,— впрочемъ, уже съ мФсяцъ назадъ,— 
прочелъ я  въ Тусскомъ Мгрть слФдующгя любопытныя 
строки: „...Намъ кажется, что Нечаевское дФло могло убе
дить, что учащ аяся  молодежь въ подобныхъ безумствахъ— 
не бываетъ у насъ замФшана. Идютическш фанатики, въ 
родЪ Нечаева, могъ найти себ!; прозелитовъ только среди 
праздной, недоразвитой и вовсе неучащейся молодежи".

И дал'йе:
...„тймъ болФе, что еще на-дняхъ министръ народнаго 

просв!;щешя (въ 1иев!;) заявили, что поел!; осмотра учеб- 
ныхъ заведеш й въ 7 округахъ, онъ можетъ сказать, что
„въ послпдте годы молодежь несравненно серъезнгъе отно
сится къ дгълу науки, несравненно болгъе и  основательнее р а 
ботаетъ“.

•) Л? 50 „Гражданина* 1873 г.
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Сами по себе, т.-е. судя безотносительно, строки эти 

довольно ничтожны (авторъ, надеюсь, извинить меня). Но 
въ нихъ есть вывертъ и старая пргёвшаяся ложь. Пол
ная и основная идея въ томъ, что Нечаевы если и я в 
ляются у насъ иногда, то непременно все они идюты и 
фанатики, а если имъ и удастся найти себе нрозелитовъ, 
то непременно „только среди праздной, недоразвитой и 
вовсе неучащейся молодежи". Не знаю, что именпо хо- 
телъ  доказать этимъ вывертомъ собственно авторъ ста
тейки Русскою M ipa: хотёлъ ли онъ польстить учащ ейся 
молодежи? Иди, нанротивъ, хитрымъ маневромъ и, такъ 
сказать, въ виде ласкательства, думалъ ее же поднадуть 
иемного, но только съ самыми почтенными целями, т.-е. 
для ея зке пользы, —  и для достижешя цели употребилъ 
столь известный щнемъ гувернантокъ и няшошекъ съ ма
ленькими ребятками: „Вотъ, дескать, милыя дети, види
те, каш е п т  нехороппе буяны, кричатъ и дерутся и ихъ 
непременно высекутъ за то, что они Taicie „недоразвит- 
к и “, вы же вотъ Taicie милые хваленые паиньки, за сто- 
ломъ сидите прямо, ножками нодъ столомъ пе болтаете 
и вамъ за это непременно гостинца дадутъ". Или, нако
нецъ, просто-за-просто  автору захотелось „защитить" 
нашу учащуюся молодежь передъ правительствомъ и упо
требить для сего щнемъ, который самъ онъ, можетъ быть, 
считаетъ необыкновенно хитрымъ и топкимъ?

Прямо скажу: хотя я  поставилъ все эти вопросы, но 
личныя цели автора статейки Русского M ipa  не возбуж- 
даютъ во мне ни малейшаго любопытства. И даже, чтобъ 
оговориться окончательно, прибавлю, что ложь и старый 
npieiiiHiftcH вывертъ выраженной Русскими Мгромъ мысли, 
я  наклоненъ считать въ настоящемъ случае чемъ-то не- 
умышленнымъ и нечаяннымъ, т.-е., что самъ авторъ ста
тей совершенно повЬрилъ словамъ своимъ и лринялъ ихъ 
за правду съ темъ высшимъ простодуппемъ, которое такъ 
похвально и даже трогательно но своей беззащитности во 
всякомъ другомъ случае. Но, кроме того, что ложь, при
нятая за правду, имйетъ всегда самый опасный видъ (не
смотря даже на то, что является въ Русскомъ M ipn), —  
кроме того, бросается въ глаза и то, что никогда еще не 
являлась она въ столь обнаженноыъ, точномъ и безыс- 
кусственномъ виде, какъ въ этой статейке. Подлинно, за
ставь иного человека молиться Богу, и онъ лобъ расши- 
бетъ. Вотъ въ этомъ-то виде и любопытно проследить эту
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ложь и вывести ее па свЬтт. по возможности, ибо когда- 
то еще дождешься въ другой разъ такой безыскусствен
ной откровенности!

Вотъ уже съ незанамятныхъ псевдо-либеральиыхъ па- 
ш ихъ временъ, въ нашей газетной прессе принято за правило 
„защ ищ ать молодежь", —  противъ кого? нротивъ чего? — 
это иногда остается во мраке неизвестности и, такимъ 
образомъ, часто принимаетъ пребезтолковый и даже нре- 
комичеекпй видъ, особенно при нападеш яхъ на друпе ор
ганы печати въ томъ смысле, что „вотъ, дескать, мы ли
беральнее, а вы-то нападаете на молодежь, стало быть, 
вы р е т р о г р а д н е е З а м е ч у  въ скобкахъ, что въ той же 
статейкЬ Русскаго M ip a  есть обвившие, прямо направлен
ное на Г р а ж д а т т , въ томъ, что въ немъ будто бы сплошь 
обвиняютъ нашу учащуюся молодежь въ Петербурге, Мо
скве и въ Х арькове. Не говоря уже о томъ, что авторъ 
статейки самъ отлично хорошо знаетъ, что ничего подоб- 
наго этому поголовному и сплошному обвиненпо у насъ 
нЬтъ и не было, я  просто попрошу нашего обвинителя 
объяснить: что значить обвинять молодежь поголовно? Я 
совершенно не понимаю этого! Это, конечно, значить 
сплошь ночему-то не любить всю молодежь,— и не столько 
даж е молодежь, сколько известный возрастъ паш ихъ мо- 
лодыхъ людей? Чтб за сумбуръ? Кто можетъ поверить 
такому обвипеино? Ясно, что и обвинеше, и защита сд е 
ланы съ-плеча, даж е не думавши много. Стоить, дескать, 
объ этомъ задумываться: „иоказалъ, что самъ либераленъ, 
что хвалю молодежь, что ругаю тех ъ , которые ее не хва- 
лятъ , ну и довольно для подписки и съ плечъ долой!" 
Именно съ плечъ долой— ибо только самый злейший врагъ 
наш ей молодежи могъ бы реш иться защ ищ ать ее т а
кимъ образомъ, и наткнуться на такой удивительный вы- 
вертъ, на какой наткнулся (нечаянно —  я  убежденъ въ 
этомъ теперь более, чёмъ когда-нибудь)— простодушный 
авторъ статейки Русскаго M ipa.

Въ томъ-то и вся важность, что npieMb этотъ по вы
думка только Русскаго M ipa , a  npieMb общдй многимъ бр- 
ганамъ нашей псевдолиберальной прессы и тамъ, можетъ 
быть, опъ делается улсе не столь простодушно. Сущность 
его, во-первыхъ,— въ сплошной похвале молодежи, во всемъ 
и во всякомъ случае, и въ грубыхъ нанадкахъ на всехъ 
т ех ъ , которые, при случае, позволять себе отнестись далее 
и къ  молоделси критически. Пр1емъ этотъ основанъ на
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смйшномъ нредноложеши, что молодежь настолько еще 
не доросла и такъ  любить лесть, что не разберетъ и при
меть все за чистую монету. И вправду, достигли того, 
что ужъ очень мноие изъ молодежи (мы твердо вйримъ, 
что далеко не вей) действительно полюбили грубую по
хвалу, требуютъ себе лести и безъ разбора готовы обви
нять всехъ тех ъ , кто не потакаетъ имъ сплошь и на вся- 
комъ шагу, особенпо въ иныхъ случаяхъ. Впрочемъ, тутъ 
пока еще вредъ всего только временный; съ опытымъ и 
съ возрастомъ и взгляды молодежи изменятся. Но есть 
и другая сторона лжи, которая влечетъ уже непосред
ственный и вещественный вредъ.

Эта другая сторона npiena „защиты пашей молодежи 
предъ обществомъ и передъ правите льствомъ" состоитъ 
въ иростомъ от рицант  факт а,— иногда самомъ грубомъ 
н нахальномъ: „нетъ , дескать, факта, не было его и быть 
не могло; кто говорить, что онъ былъ —  значить, клеве- 
щ етъ на молодежь, значить, врагъ нашей молодежи!"

Вотъ npieMb. Повторяю,— самый злййшш врагъ нашей 
молодежи не выдумалъ бы ничего вреднее для нрямыхъ 
ея интересовъ. Мнй непремйнно хочется доказать это.

Отрицатемъ факта  во что бы ни стало можно достиг
нуть удивительпыхъ результатовъ.

Ну, что вы тймъ докажете, господа, и чймъ облегчите 
дйло, если начнете удостовйрять (и, главное, Богъ знаетъ, 
для чего)— что „увлекающ аяся" молодежь, т.-е. тй, кото
рые могутъ „увлечься" (пусть даже и Нечаевымъ) непре
мйнно должны состоять изъ однихъ только „праздныхъ 
недоразвитковъ", изъ тйхъ, которые вовсе не учатся, —• 
однимъ словомъ, изъ шалопаевъ съ самыми дурными на
клонностями. Такимъ образомъ, уединяя дйло, выводя его 
изъ сферы учащ ихся и сводя непремйнно лишь на „празд
ныхъ недоразвитковъ", вы тймъ самымъ уже заранйе об
виняете этихъ несчастныхъ и отказываетесь отъ пихъ 
окончательно: „сами виноваты, буяны и лйнивцы и смирно 
за столомъ не умйли сидйть". Уединяя случай и лиш ая 
его права быть разсмотрйннымъ въ связи съ общимъ цй- 
лымъ (а въ этомъ-то и состоитъ единственная возможная 
защита несчастныхъ „заблудившихся"!), вы тймъ самымъ 
не только какъ бы подписываете имъ окончательный при- 
говоръ, но даже удаляете отъ нихъ самое милосерд!е, ибо 
прямо удостовйряете, что сами заблужденья ихъ произо
шли единственно отъ отвратительпыхъ качествъ ихъ, и
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что эти юноши даже и безъ всякаго преступлена! должны 
возбуждать къ себе ирезр’Ьше и отвращсше.

Съ другой стороны, вдругъ случится, что въ какомъ-ни- 
будь дгьлгь оказались бы замешанными вовсе не недораз- 
витки, вовсе но буяны, болтаюпце ногами подъ столомъ, 
вовсе пе одни ленивцы, а, напротивъ, молодежь прилеж
ная, горячая, именно учащ аяся и даже съ хорошими 
сердцемъ, а  только лишь дурно направленная? (поймите 
это слово: направленная. Где, въ какой Европе, найдете 
вы теперь более шатости во всевозможныхъ направлеш- 
лхъ, какъ у пасъ въ наше время!) И вотъ, по вашей те- 
opin „лентяевъ  и недоразвитковъ", эти новые „несчаст
ные", окажутся уже втрое виновнее: „имъ были средства 
даны, они прошли курсъ наукъ, они основательно рабо
тали,— н етъ  у нихъ оправданы! Они втрое менее, чемъ 
праздные недоразвитки, могутъ заслуживать милосерд!я!“ 
Вотъ результатъ прямо выходящш изъ вашей теоры.

Позвольте, господа (я говорю вообще, а не одному 
только сотруднику Русскаго M ipa), —  вы , на основаны 
„отрицаш я ф акта", утверждаете, что „Нечаевы" непре
менно должны быть идютами, „идютическими фанатика
ми". Такъ ли это опять? Справедливо ли? Устраняю въ 
настоящемъ случае Нечаева, а  говорю „Нечаевы" во мно- 
жественномъ числе. Да, изъ П ечаевыхъ могутъ быть су
щества весьма мрачныя, весьма безотрадный и исковер- 
канныя, съ многосложнейшей но происхождешю жаждой 
интриги, власти, съ страстной и болезненно - ранней по
требностью выказать личность, но— почему же они „идю- 
ты “? Напротивъ, даже настоящее монстры изъ нихъ мо
гутъ быть очень развитыми, прехитрыми и даже образо
ванными людьми. Или вы думаете, что звашя, „научки", 
школьныя сведеньица (хотя бы университетсюя) такъ 
уже окончательно формируютъ душу юноши, что, съ но- 
лучешемъ диплома, онъ тотчасъ же прюбрФтаетъ незыб
лемый талисманъ, разъ навсегда, узнавать истину и из
бегать искуш ены, страстей и нороковъ. Такими образомъ, 
все эти кончивппе курсъ наукъ юноши станутъ тотчасъ 
же, но-вашему, чемъ-то въ роде множества маленькихъ 
папъ, неподлежащихъ прегрешешю.

И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны 
быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. 
„Я мошенники, а не сощалистъ", говорить одипъ Неча-
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евъ, ноложимъ, у меня, въ моемъ романе „Бисы", но уве
ряю васъ, что онъ могъ бы сказать это и н а -я в у . Это 
мошенники очень хитрые и изучившие именно велико
душную сторону души человеческой, всего чащ е юной 
души, чтобъ уметь играть на ней какъ на музыкальномъ 
инструменте. Да неужели же вы вправду думаете, что 
прозелиты, которыхъ могъ бы набрать у насъ какой-ни
будь Нечаевъ,—должны быть непременно лишь одни ша
лопаи? Не верю, не вей; я  самъ старый „Нечаевецъ", я 
тоже стоялъ на эшафоте, приговоренный къ смертной 
казни, и уверяю васъ, что стоялъ въ компаши людей об- 
разованныхъ. Почти вся эта компашя кончила курсъ въ 
самыхъ высшихъ учебныхъ заведеш яхъ. Н екоторые впо- 
следствнг, когда уже все прошло, заявили себя зам еча
тельными спещальными зн атям и , сочинешями. Н етъ-съ, 
Нечаевцы не всегда бываютъ изъ однихъ только лентя- 
евъ, совсемъ ничему не учившихся.

Знаю, вы, безъ сомнйшя, возразите мнЬ, что я  вовсе 
не изъ Нечаевцевъ, а всего только изъ „Нетрашевцевъ". 
Пусть изъ Петраш евцевъ,— (хотя, по-моему, назваш е это 
неправильное, ибо чрезмерно большее число, въ сравне- 
ш и съ стоявшими па эшафоте, по совершенно такихъ  же 
какъ мы, Нетрашевцевъ, осталось совершенно нетрону
тыми и необезпокоеннымъ. Правда, они никогда и не 
знали Петрашевскаго, но совсемъ не въ Нетрашевскомъ 
было и дело, во всей этой давнопрошедшей исторш, вотъ 
что я  хотелъ лишь заметить).

Но пусть изъ Нетрашевцевъ. Почему же вы знаете, что 
Петрашевцы не могли бы стать Нечаевцами, т.-е. стать 
на „Нечаевскую" же дорогу, въ случап еслибъ такъ обер
нулось дпло? Конечно, тогда и представить нельзя было: 
какъ бы это могло такъ обернуться дгъ.го? Не т е  совсемъ 
были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: 
Печаевымъ, вероятно, я  бы не могъ сделаться никогда, 
но Нсчаевцемъ, пе ручаюсь, можетъ и могъ бы... во дни 
моей юности.

Я заговорили теперь про себя, чтобъ иметь право го
ворить о другихъ. Тём н не менее, буду продолжать только 
объ одномъ себе, о другихъ же, если и упомяну, то во
обще, безлично и въ смысле совершенно отвлеченномъ. 
Дгъло же Нетрашевцевъ,— это такое давнопрошедшее де
ло, нринадлежитъ къ такой древнейшей исторш, что, ве
роятно, не будетъ никакого вреда изъ того, что я  о немъ
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припоминаю, тЬмъ болйе, въ такомъ скользкомъ и отвле- 
ченномъ смысле.

„Монстровъ* и „мошенниковъ* между нами, „Петра
шевцами", не было ни одного (изъ стоявшихъ ли на эша- 
фот’Ь, или изъ T'liX'b, которые остались нетронутыми— это 
все равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь сталъ опровер
гать это заявлеш е мое. Что были изъ насъ люди образо
ванные, нротивъ этого, какъ я  уже замйтилъ, тоже, в е 
роятно, не будутъ спорить. Но бороться съ извйстнымъ 
цикломъ идей и понятий, тогда сильно укоренившихся въ 
юномъ обществ'Ь, изъ иасъ, безъ сомнйшя, еще мало кто 
могъ. Мы заражены были идеями тогдапшяго теоретиче- 
скаго сощализма. Политическаго социализма тогда еще не 
существовало въ Европе и европейсше коноводы сощали- 
стовъ даж е отвергали его.

Луи-Блана напрасно били по щ екамъ и таскали за во
лосы (какъ нарочно густййппе, длинные и черные волосы) 
члены-товарищи его нащональнаго собрашя, депутаты пра
вой стороны, изъ рукъ которыхъ вырвалъ его тогда Араго 
(астрономъ, членъ правительства, теперь уже умершш)—  
въ то несчастное утро, въ май мйсяцй 48 года, когда въ 
палату ворвалась толпа нетерпйливыхъ и голодныхъ ра- 
ботниковъ. Бедны й Л у и -Б л ан ъ , некоторое время членъ 
временнаго правительства, вовсе не возмущалъ ихъ: онъ 
только лишь читалъ въ люксембургскомъ дворце этимъ 
жалкимъ и  голоднымъ людямъ, вслйдств1е реводюцш и 
республики разомъ нотерявшимъ работу, объ ихъ „праве 
на работу“. Правда, такъ какъ онъ все-таки былъ чле- 
номъ правительства, то лекщи его въ этомъ смысле были 
ужасно неполитичны и, конечно, смешны. Ж урналъ же 
Еонеидерана, равно какъ  статьи и брошюры Прудона, 
стремились распространить между этими же голодными и 
ничего за душой не имевшими работниками, между иро- 
чимъ, и глубокое омерзйше къ праву наследственной соб
ственности. Безъ сомнйшя, изъ всего этого (т.-е. изъ пе- 
терпй ш я голодныхъ людей, разжигаемыхъ теор1ями бу
дущего блаженства) нроизошелъ впослйдствш сощализмъ 
политический, сущность котораго, песмотря на вей воз
вещаемый цели, иокамйстъ состоитъ лишь въ желанш 
повсеместнаго грабежа всйхъ собственниковъ классами 
неимущими, а  затймъ „будь что будетъ*. (Ибо по-насто
ящему ничего еще не рёшено, чёмъ будущее общество 
заменится, а рйшено лишь только, чтобъ настоящее про-
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налилось—и вотъ пока вся формула политическаго сощ- 
ализма).

Но тогда понималось д-Ьло еще въ самомъ розовомъ и рай- 
ско-нравственпомъ светЬ. Действительно правда, что заро
ждавшийся сощализмъ сравнивался тогда, даже некоторыми 
изъ коноводовъ его,съ хрисианствомъ и принимался лишь за 
поправку и улучшеше посл'Ьдняго, сообразно веку и цивили
зации Все эти тогдап ш я новыя идеи намъ въ П етербурге 
ужасно нравились, казались въ высшей степени святыми и 
нравственными и, главное, общечеловеческими, будущими 
закономъ всего безъ исключены человечества. Мы еще 
задолго до парижской революцш 48 года были охвачены 
обаятельными вл1яшемъ этихъ идей. Я уже въ 46 году 
былъ посвященъ во всю правду этого грядущ аго „ обно
в л е н н а я  Mipa“ и во всю святость будущаго коммунисти
ч е с к а я  общества еще Белинскимъ. Все эти у б еж д е т я  о 
безнравственности самыхъ основан! й (христаанскихъ) со
врем ен н ая  общества, о безнравственности религш , се
мейства; о безнравственности права собственности; все 
эти идеи объ уничтожены нащональностей во имя все- 
общаго братства людей, о презрен ы  къ отечеству, какъ 
къ тормазу во всеобщемъ развиты , и проч. и проч., все 
это были т а м я  вл1яшя, которыхъ мы преодолеть не мог
ли и которым захватывали, напротивъ, наши сердца и 
умы во имя какого-то великодупйя. Во всякомъ случае, 
тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня 
тогдашнихъ господствовавшихъ поняты  — а  это-то и со
блазняло. Т е  изъ насъ, т.-е. не то что изъ однихъ Пе- 
трашевцевъ, а вообще изъ всехъ  тогда зараженныхъ, но 
которые отвергли впослфдствш весь этотъ мечтательный 
вредъ радикально, весь этотъ мракъ и ужасъ, готовимый 
человечеству, въ виде обновлешя и воскресешя е я , — тЬ 
изъ насъ тогда еще не знали причинъ болезни своей, а  
потому и не могли еще съ нею бороться. И такъ, почему 
же вы думаете, что даже убшство а 1а Н ечаевъ остано
вило бы, если не всехъ , конечно, то, по крайней м ере, 
некоторыхъ изъ насъ, въ то горячее время, среди захва- 
тывающихъ душу учены и потрясающихъ тогдашнихъ 
европейскихъ событы, за которыми мы, совершенно за- 
бывъ отечество, следили съ лихорадочными напряжешемъ?

Чудовищное и отвратительное московское убшство Ива
нова, безо всякаго сомнеш я, представлено было убшцей 
Нечаевыми своимъ жертвами „Нечаевцамъ", какъ дело
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политическое и полезное для будущаго „общаго и велтаго 
д'Ьла". Иначе понять нельзя, какъ несколько юношей (кто 
бы они пи были) могли согласиться па такое мрачное 
преступлеше. Опять -  таки въ моемъ романе „Б ёсы “ я 
попытался изобразить те  многоразличные и разнообразные 
мотивы, по которыми даже чистейппе сердцемъ и просто- 
дутн ей п и е  люди могутъ быть привлечены къ совершенно 
такого же чудовищнаго злодейства. Ботъ въ том ъ-то  и 
ужасъ, что у пасъ можно сделать самый пакостный и 
мерзкШ поступокъ, не будучи вовсе иногда мерзавцемъ! 
Это и не у насъ однихъ, а на всеми св етё  такъ, всегда 
и съ начала вековъ, во времена переходный, во времена 
потрясешй въ жизни людей, сомнешй и отрицаний, скеп
тицизма и шатости въ основныхъ общественныхъ убй- 
ж деш яхъ. Но у насъ это болйе чемъ где-нибудь возмож
но, и именно въ наше время, и эта черта есть самая бо
лезненная и грустная черта нашего тенерешняго времени. 
Въ возмояшости считать себя, и даже иногда почти въ 
самомъ д е л е  быть не мерзавцемъ, д ел ая  явную и без- 
спорную мерзость —  вотъ въ чемъ наш а современная 
беда! . . . . . . .

Ч ем ъ же такъ особенно защищена молодежь, въ срав
нены! съ другими возрастами, что вы, господа защитники 
ея, чуть лишь только она занималась и училась прилеж
но, немедленно требуете отъ нея такой стойкости и такой 
зрёлости убйждеш й, какой не было даж е у ихъ отцовъ, 
а теперь менёе чёмъ когда-нибудь есть. Наши юные 
люди нашихъ интеллигентныхъ сословш, развитые въ се- 
мействахъ своихъ, въ которыхъ всего чаще встречаете 
теперь недовольство, нетерпёш е, грубость невежества (не
смотря на интеллигентность классовъ) и где, почти по
всеместно, настоящее образоваше заменяется лишь нахаль- 
нымъ от р и ц ател ь  съ чужого голоса; г д е  матер1альныя по- 
буж деш я господствуютъ надъ всякой высшей идеей; где  
д ет и  воспитываются безъ почвы вне естественной прав
ды, въ неуваженш или въ равнодушш къ отечеству и въ 
насмешливомъ презренш  къ народу, такъ особенно рас
пространяющемся въ последнее время, —  тутъ ли, изъ 
этого ли родника наши юные люди почерпнуть правду и 
безошибочность направленгя своихъ первыхъ шаговъ въ 
жизни? В отъ г д е  начало зла: въ преданш, въ преемстве 
идей, въ вйковомъ, нацюнальнонъ подавлеши въ себе  
всякой независимости мысли, въ понятш о сане европейца
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подъ иеиремЬныымъ уелошемъ иеуважешя къ  самому себе, 
какъ къ русскому человеку!

Но вы этимъ, слишкомъ общимъ, указашямъ, кажется, 
не поварите. „Обраэоваше“, твердите вы, „прилеж аш е“; 
праздные „недоразвитии“, повторяете вы. Заметьте, во
евода, что вст. эти европеисте высиие учители наши, 
св'Ьтъ и надежда наша, всЪ эти Милли, Дарвины и 
Штраусы преудивительно смотрятъ иногда па нравствен
ный обязанности совремеинаго человека. А между тЬмъ 
это уже не лентяи, ничему не учивнаеся, и не буяны, 
бодтакнще ногами подъ столомъ. Бы засмеетесь и спро
сите: къ чему вздумалось мн’Ь заговорить непременно 
объ этихъ именахъ? А потому, что трудно и представит!, 
себе, говоря о наш ей молодежи, интеллигентной, горячей 
и учащейся, чтобъ эти имена, напримеръ, миновали ее 
при первыхъ ш агахъ ея  жизни. Разве можетъ русски! 
юноша остаться индифферентными къ влгянцо этихъ пред
водителей европейской прогрессивной мысли, и другихъ 
имъ подобныхъ, и особенно къ русской стороне ихъ уче- 
нш? Это смешное слово о „русской стороне ихъ ученш "—  
пусть мне простятъ, единственно потому, что эта русская 
сторона этихъ ученш существуете действительно. Со
стоите она въ тЬхъ выводахъ изъ ученш этихъ, въ виде 
несокрушимейшихъ аксюмъ, которые делаются только въ 
Россш; въ Европе же возможность выводовъ этихъ, го
ворятъ, даже и не подозреваема. М не скажутъ, пожалуй, 
что эти господа вовсе не учатъ злодейству; что если, на
примеръ, хоть бы Ш траусъ и ненавидитъ Христа, и по
ставили осмеяш е и  оплеваше Христаанства целыо всей 
своей жизни, то все-таки онъ обозкаетъ человечество въ 
его щЬломъ, и у ч е т е  его возвышено и благородно, какъ 
нельзя более. Очень можетъ быть, что это все такъ и 
есть, и что цели  всехъ  современныхъ предводителей евро
пейской прогрессивной мысли —  человеколюбивы и вели
чественны. Но зато мне вотъ что кажется несомненными: 
дай всЬмъ этимъ современными высшими учителями пол
ную возможность разрушить старое общество и построить 
за-ново,—  то выйдетъ такой мракъ, такой хаосъ, нЬчто 
до того грубое, слепое и безчеловечное, что все здаше 
рухнете подъ прокляпами человечества, прежде чЬмъ 
будете завершено. Р азъ  отвергнувъ Христа, умъ челове
чески! можетъ дойти до удивительныхъ результатовъ. Это
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аксюма. Европа, но крайней мЬр'Ь, въ высшихъ предста- 
вителяхъ своей мысли, отвергаетъ Христа, мы же, какъ 
известно, обязаны подражать Европе.

Есть историчесюе моменты въ жизни людей, въ кото
рые явное, иахальное, грубейшее злодейство можетъ счи
таться лишь величйемъ души, лишь благородпымъ мужс- 
ствомъ человечества, вырывающагося изъ оковъ. Неужели 
нужны примеры, неужели ихъ не тысячи, не десятки, не 
сотни тысячъ?.. Тема эта, конечно, мудреная и необъят
ная и на нее очень трудно вступать въ фельетонной 
статье, но все-таки въ результате, я  думаю, можно до
пустить и мое пред положите: что даже и честный, и про
стодушный мальчикъ, даже и хорошо учивнпйся, можетъ 
иодъ часъ обернуться Нечаевцемъ... разумеется, опять- 
таки, если попадетъ на Нечаева; это уже sine qua non...

Мы, Петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали 
иашъ приговоръ безъ малййшаго раскаянья. Безъ сомнй- 
ш я, я  не могу свидетельствовать обо всйхъ; но думаю, 
что не ошибусь, сказавъ, что тогда, въ ту минуту, если 
не всяшй, то, но крайней мйрй, чрезвычайное большин
ство изъ насъ иочло бы за безчестье отречься отъ сво
ихъ  убйждешй. Это дйло давно прошедшее, а потому, 
можетъ быть, и возможешь будетъ вопросъ: неужели это 
упорство и нераскаяш е было только дйломъ дурной на
туры, дйломъ недоразвитковъ и буяновъ? Нйтъ, мы не 
были буянами, даже, можетъ быть, не были дурными мо
лодыми людьми. Приговоръ смертной казни разстрйляиьемъ, 
прочтенный намъ всймъ предварительно, прочтенъ былъ 
вовсе не въ шутку; почти вей приговоренные были уве
рены, что онъ будетъ иснолненъ, и вынесли, по крайней 
мйрй, десять ужасныхъ, безмйрно-страшныхъ минутъ ожи- 
даш я смерти. Б ъ  эти нослйдшя минуты некоторые изъ 
насъ (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь въ 
себя и провйряя мгновенно всю свою, столь юную еще 
жизнь,— можетъ быть, и раскаивались въ иныхъ тяже- 
лыхъ дйлахъ своихъ— (изъ тйхъ, который у каждаго че
ловека всю жизнь лежать втайне на совести); по то 
дйло, за которое насъ осудили, тй мысли, тй поияия, ко
торый владели  нашпмъ духомъ— представлялись намъ не 
только не требующими раскаяш я, но далее чймъ-то насъ 
очищающимъ, мученичествомъ, за которое многое иамъ 
простится! П такъ продолжалось долго. Не годы ссылки, 
не страдаш я сломили насъ. Напротивъ, ничто не сломило
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пасъ, и наши убежденья лишь поддерживали нашъ духъ 
сознашемъ исполненнаго долга. Н гЬтъ, нечто другое изме
нило взглядъ нашъ, наши убеж деш я и сердца наши (я, раз
умеется, позволяю себе говорить лишь о тёх ъ  изъ насъ, объ 
измененш  убеждешй которыхъ уже стало известно и темъ 
или другимъ образомъ засвидетельствовано ими самими). 
Это нечто другое—было непосредственное соприкосновеше 
съ народомъ, братское соединение съ нимъ въ общемъ несча- 
стш, понятое, что самъ сталъ такимъ же какъ онъ, съ нимъ 
сравненъ и даже приравненъ къ самой низшей ступени его.

Повторяю, это не такъ  скоро произошло, а постепенно 
и после очень-очень долгаго времени. Не гордость, не еа- 
молюб1е мешали сознаться. А между темъ я  былъ, можетъ 
быть, однимъ изъ тех ъ  (я опять нро себя одного говорю), 
которыми наиболее облегченъ былъ возвратъ къ  народ
ному корню, къ узнанш  русской души, къ признашю духа 
народнаго. Я происходили изъ семейства русскаго и бла- 
гочестиваго. Съ т е х ъ  поръ, какъ я  себя помню, я  помню 
любовь ко мне родителей. Мы въ семействе нашемъ знали 
Евангелзе чуть не съ перваго детства. М не было всего 
лишь десять летъ , когда я  у лее зналъ почти все главные 
эпизоды русской исторш изъ Карамзина, котораго вслухъ 
но вечерами намъ читалъ отецъ. Каждый разъ поевщеше 
Кремля и соборовъ московскихъ было для меня чемъ-то 
торжественнымъ. У  другихъ, можетъ быть, не было та
кого рода воспоминашй, какъ  у меня. Я  очень часто за
думываюсь и спрашиваю себя теперь: каш я впечатлен ia, 
большею частно, выноситъ изъ своего детства уже тепе
решняя, современная намъ молодежь? И вотъ, если даже 
и мне, который уже естественно не могъ высокомерно 
пропустить мимо себя той повой роковой среды, въ ко
торую ввергло пасъ несчасие, не могъ отнестись къ явле- 
шю передъ собой духа народнаго вскользь и свысока,—  
если и мне, говорю я, было такъ трудно убедиться, 
наконецъ, во лжи и неправде почти всего того, что 
считали мы у себя дома светомъ и истиной, то каково же 
другимъ, еще глубже разорвавшими съ народомъ, где  раз- 
рывъ преемственъ и наследственъ еще съ отцовъ и дёдовъ?

Мнй очень трудно было бы разсказать ncTopifo нере- 
рождешя моихъ убеждеш й, темъ более, что это, ’можетъ 
быть, и не такъ любопытно; да и не идетъ какъ-то къ 
фельетонной с т а т ь е .............................................................................
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Господа защ итники молодежи нашей, возьмите, нако- 

пецъ, ту среду, то общество, въ которомъ она возрастаетъ, 
и спросите себя: можетъ ли быть въ наше время что-нибудь 
менёв защищено отъ и.тъстныхъ влгянгй?

Прежде всего поставьте вопросъ: если сами отцы этихъ 
юношей— пе лучше, не крепче и пе здоровео ихъ убй- 
ждешями; если съ самаго перваго детства своего эти дйти 
встречали въ семействахъ своихъ одинъ лишь цинизмъ, 
высокомерное и равнодушное (большею часию ) отрицаше; 
если слово отечество произносилось иередъ ними не иначе, 
какъ съ насмешливой складкой; если къ дйлу Россш вей 
B O C uiiT b iiia iiiu ie  ихъ относились съ п р езр етем ъ  или равпо- 
дупйемъ; если великодушнейшие изъ отцовъ и воспита
телей и хъ  твердили имъ лишь объ идеяхъ „общечеловй- 
ческихъ11; если еще въ детстве ихъ прогоняли ихъ 
нянекъ за то, что тй падъ колыбельками ихъ читали 
„Богородицу*, —  то скажите: что можно требовать отъ 
этихъ детей  и гуманно ли при защ ите ихъ, если та
ковая потребуется, отделываться одиимъ лишь отрица- 
ш емъ факта? •'

Недавно я  наткулся въ газетахъ на следующее 
entrefilet: '

Камско-Волж ская Газета  сообщаетъ, что на-дняхъ три 
гимназиста 2-й казанской гимназш, 3-го класса, Привле
чены къ ответственности по обвинетю  въ какомъ-то 
преступлены!, имеющимъ связь съ ихъ предполагавшимся 
бгысгпвомъ въ Ам ерику (С.-Пет. В п д ., 13 ноября).

Двадцать лйтъ назадъ извесНе о какихъ-то бйгущихъ 
въ Америку гимназистахъ изъ 3-го класса гимназш по
казалось бы мнй сумбуромъ. Но ужъ въ одномъ томъ об
стоятельстве, что теперь это не каж ется мнй сумбуромъ, 
а вещью, которую, напротивъ, я  понимаю , уже въ одномъ 
этомъ я  вижу въ ней и ея оправдаше!

Onpaedanie! Боже мой, возможно ли такъ сказать!
Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бе

жали раньш е ихъ и друпе, а тй  потому, что бежали 
старике братья и отцы ихъ. Помните вы разсказъ у Кель- 
cieBa о бйдномъ офицерике, бЬжавшемъ пгъшкомъ, черезъ 
Торнео и Стокгольмъ, къ Герцену въ Лондонъ, где  тотъ 
опредйлилъ его въ свою типографии паборщикомъ? По
мните разсказъ самого Герцена о томъ кадетгъ, который 
отправился, каж ется, на Филиппипсше острова заводить 
коммупу и оставилъ ему 20,000 франковъ па будущихъ

С о ш н ета  0 . М. Достоевсваго. Т. IX, в. I I .  23
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эмигрантовъ? А между тем ъ все это уже древняя исто- 
pia! Съ т^х ъ  поръ беж али въ Америку изведать „сво
бодный трудъ" въ „свободномъ государстве" старики, 
отцы, братья, девы , гвардейсше офицеры... разве только 
что не было однихъ семинаристовъ. Винить ли такихъ 
маленькихъ дЬтей, этихъ трехъ гимназистовъ, если и ихъ 
слабыми головенками одолели велитя идеи о „свободномъ 
труде въ свободномъ государстве" и о коммуне, и объ 
обще-европейскомъ человеке; винить ли за то, что вся эта 
дребедень кажется имъ релиией , а абсентеизмъ и измепа 
отечеству— добродетелью? А если винить, то въ какой же 
степени?— вотъ вопросъ.

Авторъ статейки Русскаго M ipa, въ н о д кр еп лете  своей 
идеи, что въ „иодобныхъ безумствахъ" замешаны у насъ 
лишь одни лентяи  и праздношатающиеся недоразвитки, 
приводить столь известныя и отрадныя слова министра 
народнаго просвещенья, недавно высказанныя имъ въ 
Ш еве о томъ, что онъ имелъ случай убедиться, после 
осмотра учебныхъ заведенш въ 7 учебныхъ округахъ, что 
„послпдте годы молодежь несравненно ссръезнгье относится 
къ дгълу науки , несравненно болгьс и основательно рабо
таетъ“.

Да, это, конечно, слова отрадныя, слова, въ которыхъ, 
мож еА  быть, единственная надежда наша. Въ учебной 
реформе нынешняго ц арствоватя— чуть не вся наша бу
дущность и мы знаемъ это. Но самъ же министръ про- 
свйщешя, помнится, заявилъ въ той же речи своей, что 
еще долго ждать окончательныхъ результатовъ реформы. 
Мы всегда веровали, что наша молодежь слишкомъ спо
собна отнестись къ делу науки серьезнее. Но пока еще 
кругомъ насъ такой туманъ фалынивыхъ идей, столько 
миражей и иредразсудковъ окружаете еще и насъ, и мо
лодежь нашу, а вся общественная жизнь наш а, жизнь 
отцовъ и матерей этой молодежи, принимаете все болйе 
и более такой странный видъ, что поневоле пршскиваешь 
иногда всевозможный средства, чтобы выйти изъ недо- 
умйшя. Одно изъ такихъ средствъ — самимъ быть поме
нее безсердечными, не стыдиться хоть иногда, что васъ 
кто-нибудь назовете гражданиномъ, и... хоть иногда ска
зать правду,— если бъ даже она была и недостаточно, ио- 
вашему, либеральна.



ИНОСТРАННЫЙ СОБЫТ1Я
пзъ
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за 1873 г.
Изъ № 38 журнала „Гражданину4 1873 года.

Въ самое последнее время въ Е вропе произошли три 
весьма крупный собьтя : 1) Фрошдорфское сви дате , 2) 
окончательное очищеше французской территорш  отъ вра- 
жескаго нашеств1я съ выходомъ посл'Ьднихъ н’Ьмецкихъ 
войскъ и 3) чрезвычайное посЬщеше Вйны и Берлина 
королемъ итальянскимъ. Эти три весьма важныя со б ь тя  
могутъ имгЬть чрезвычайный последсгт а я  для всей Европы 
и, что важ нее всего, даже въ самомъ ближайшемъ буду
щемъ.

Во Францш, теперь, почти у веЬхъ, конечно, одинъ 
только вопросъ: что именно сейчасъ же, теперь же, можетъ 
случиться? Тутъ ужъ не до отдаленнаго будущаго, не до 
окончательнаго устройства: текущая с о б ь тя  дошли до 
высшей точки своего наиряжешя.

4-го сентября, напримТръ, на парижской бирже распро
странился слухъ (потомъ оказавнййся ложнымъ), что графъ 
Шамборсшй решился отречься отъ своихъ притязанш  въ 
пользу графа Парижскаго. Слухъ этотъ тотчасъ же вы- 
звалъ довольно значительное повышеше курсовъ.

Итакъ, бедные французы въ такомъ положенш, что 
сами уже не сомневаются, что съ ними решительно все 
можетъ теперь случиться. Они в'Ьрятъ даж е въ возмож
ность графа Шамборскаго и м алейш ая поправка делу (?), 
то-есть графъ Н ари ж ш й , принимается ими какъ за нечто 
радостное.

Но у нихъ на-дняхъ произошелъ одинъ фактъ, конечно, 
предвиденный и знаемый всеми уже давнымъ-давно, по
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непременно смутившш всехъ, какъ нечто неожиданное. 
Въ офищальномъ журнале отъ 4-го (10-го) сентября было 
напечатано:

«Конфларъ н Ж ар н и , п о с л е д у я  зан яты я  м естности , были очищены 
вчера въ 7 час. вечера. Въ 9 час. п ом ещ ая войска переш ли границу. 
Территор1я освобож дена окончательно».

Для этого, почти три года назадъ, и собиралось тепе
решнее фрапцузское нащональное собрате; погибавшая 
нащ я поручила ему тогда— возстановить возможный поря
докъ, уплатить м ш ш арды  и очистить территорпо. Правда, 
нащональное собраше, все время, а въ последш й годъ 
более чемъ когда-нибудь, всегда въ большинстве своемъ 
отрицало ограничеше своихъ полпомочШ. Очень много 
разъ почти прямо высказывалось о необходимости устроить 
окончательно судьбы Францш, прежде чемъ разойтись. Но 
огромное меньшинство с о б р ата  (почти вся л евая  сторона) 
принимало за пределы  своихъ полномочШ лишь освобо- 
ждеше территории Огромная и наибольшая, можетъ-быть, 
часть общественного мнгьнгя Францш, конечно, въ этомъ 
вопросе, на сторопЬ меньшинства налаты. Но пока еще п е - 
мецше солдаты оставались во Франщи— вопросъ оставался 
только спорнымъ вонросомъ, а дгъ.ю деломъ. Согласны или 
пе согласны, а разойтись все-таки нельзя, пока последшй 
немецкий солдатъ не оставить территорш, И вотъ теперь, 
3-го сентября ,— дгьло оканчивается и все вдругъ разомъ 
чувствуютъ, что вопросъ: „Что же теперь еще остается сде
лать?" непременно и немедленно долженъ быть разрешенъ.

Разумеется, разреш еш е необходимо будетъ насильствен
ное. Никакое соглашеше невозможно, что уже доказало 
соглашеше двадцать четвертого мая, при низверженш 
Тьера. За насильственное разреш еш е принялись уже 
давно, но теперь, при новомъ и уже слишкомъ настоя- 
тельномъ повтореши вопроса: чтб делать? —деятельность 
всехъ  парий, и, разумеется, все враждебныхъ одна дру
гой, должна, конечно, въ десять разъ усилиться. До но
выхъ заседанш  разошедшагося на отдыхъ собрашя, судя 
по тревоге собыий, слишкомъ далеко. И если бы хоть одпа 
изъ теперешнихъ п ар и й  нашла хоть малейшую возмож
ность прокзвесть переворота насильственно, то наверно 
бы это исполнила.

Насильственный переворота могъ бы произвести одинъ 
только маршалъ М акъ-М агонъ, имея въ своихъ рукахъ 
войско... Но объ этомъ после. Есть вероятность предполагать,
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что нащональное собраше будетъ созвано раньше срока.

HacHTie въ разрЬшеши насущнаго вонроса: „Что сей
часъ делать?41— первыми было произведено легитимистами. 
Тутъ произошло явлеш е даже не политическое — произо
шло что-то горячее, нетерпеливое, нервное безъ меры, 
лихорадочное, что бываетъ иногда съ людьми радикально 
и уже целый векъ, нанримеръ, непонимающими своего 
положешл. (Похоже на то, какъ действуютъ у пасъ иногда 
поляки). Теперь слишкомъ очевидно, что союзъ 24 мая 
заключенъ былъ решительно для одного только низвер- 
жеш я Тьера. Почти наверно можно сказать, что они даже 
и не заикались о будущемъ и о томъ, какъ будутъ отно
ситься другъ къ другу сейчасъ по низверженш  Тьера. 
Они не давали другъ другу никакихъ обещ аш й, кроме 
самыхъ насущныхъ, единственно только завтрашнихь и 
къ настоящему дплу  не относящихся. Они слишкомъ хо
рошо знали, что каждый будетъ действовать лишь для 
своей партш  и, можетъ-быть, сейчасъ же, завтра же, если 
понадобится, вцепятся другъ другу въ волосы. Самая го
рячая  и многочисленная изъ этихъ п ари й  тотчасъ же 
начала действовать, съ странною, ничемъ неоправданною 
верою въ свои силы. Но легитимисты и особенно клери
калы всегда такъ действовали, во всю последнюю исторш  
Францш. Началось тогда, какъ и всегда у легитимистовъ 
и клерикаловъ, съ полнаго презреш я къ  общественному 
м н ееш : притеснеш е печати, сборищъ, преследоваш я на
чались тотчасъ же. Во французскомъ народе, сельскомъ 
и частью городскомъ (но не фабричномъ) действительно 
началось въ последше годы довольно заметпое релийоз- 
ное д ви ж ете . Духовенство тотчасъ же эксплуатировало 
фактъ, — но безъ меры, безъ понимашя обществен наго 
м неш я, съ наглостью, вредящею самой релнпи. Стали 
устраивать и искусственно вызывать по всей Францш цере- 
моши богомолья, apxiemicKoiibi разсылали возмутительный 
воззвашя, требовали кредита для постройки новыхъ собо- 
ровъ, хотели было ввести въ законъ начинать каждое 
засЛ;даше нащональнаго собрашя молитвою, что немыслимо 
и  дико для французовъ. Они преглупо, и даже зная, что 
это глупо (т.-е. уже не щ адя себя), запрещали все ова- 
цш  и благодарственные адресы Тьеру и преследовали за 
нихъ. Они не позволяли нигде праздновать день освобо- 
ж деш я территорш, сами давая т4мъ знать, что въ осво- 
божденш этомъ не считаютъ себя деятелям и или участ
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никами. Они отказались по поводу этого громаднаго и 
радостнаго для Францш собыПя отъ самой малейшей 
амнистш, хотя бы только для виду, политическимъ пре- 
ступникамъ— въ чемъ не отказываетъ ни одно иравитель- 
ство въ Европе своимъ нодданнымъ, во дни великихъ 
нащональныхъ торжествъ или радостей. Однимъ словомъ, 
действовали презирая среду, съ непостижимою уверен
ностью въ своихъ силахъ. И  вотъ вдругъ теперь все это 
уже совершенно открыто ринулось къ графу Шамборскому. 
Произошло свидаше представителей династш— орлеанской 
н бурбонской. Трудно представить себЪ даже до сихъ 
поръ: что именно хот'Ьлъ этимъ сказать графъ Парижскш? 
Орлеанская динасия, имею щ ая некоторое число привер- 
женцевъ въ нащональномъ собран!и, почти менее всехъ 
парий, терзающихъ теперь Франщю, имеетъ шансовъ къ 
престолу. Эта династия, самая благодетельная для Фран- 
цш въ этомъ столеии, давш ая ей 18 блаженныхъ летъ , 
темъ не менее нестерпимо ей надоела и Франщя пи за 
что теперь на нее не согласится. Къ тому' лее она вполне 
отжила свой векъ  и требовашя страны теперь совершенно 
иныя. Орлеанская динасия, съ ея мягкостью въ правле- 
нш и разумными либерализмомъ, не въ мерку тепереш- 
нимъ собыиямъ. Темъ не менее свидаше произошло, и 
обе nap iin , слившись, надеются на большинство въ на
щональномъ собранш. Но что такое это собрате , провоз
глашающее графа Шамборскаго Генрихомъ У, если бъ 
даже это и было возможно? Есть историчесше факты, 
давно совершивнйеся, которые нельзя игнорировать. Хо
роши ли, н етъ  ли эти факты, живительны или несутъ съ 
собой смерть —  это все равно въ настоящемъ вопросе. 
Главное въ томъ, что они есть и ихъ нельзя перейти. 
Вследств1е этихъ фактовъ, графа Шамборскаго, съ его 
авторитетомъ „Bomieio милосию“ (и правомъ завоевания 
въ У столГ и и , прибавимъ мы) не могутъ никакъ принять 
французы. О, они, можетъ-быть, и приняли бы! Ибо только 
Vs-я какая-нибудь доля нащи вГригь въ принципы 89 
года и знаетъ о нихъ. Остальные лишь жаж дутъ покоя 
и сильнаго правительства, и до такой степени, что согла
сились бы на какой угодно авторитетъ,— былъ бы только 
это несомненный авторитетъ. Но въ томъ-то и дело, что 
и въ несомненность авторитета графа Ш амборскаго никто, 
кроме легитимистовъ, не можетъ серьезно верить. Ко
нечно, теперь все, решительно все можетъ случиться, и
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даже Щамборъ можетъ въехать въ Парижъ на бЬломъ 
коне... но не бол1!© какъ на два дня, да единственно 
только въ томъ случай, если маршалъ Макъ-Магонъ по
ложить въ избирательную урну свой маршальский жезлъ. 
Но— и это весьма важный фактъ, —  кажется, Фрошдорфъ 
и все это легитимистское движеше происходить вне вся
каго участия маршала Макъ-Магона. По крайней мйрЬ, 
ыЬтъ ни откуда объ этомъ какихъ-нибудь точныхъ свй- 
д£ш й. Однимъ словоыъ, агитаторы надеются решительно 
лишь на однй свои силы. Замечательно тоже, что изъ 
всЬхъ легитимистовъ— самые нетерпеливые, нетерпимые, 
самые ropanie и самонадеянные и самые оторванные отъ 
почвы— это клерикалы, духовенство.

Съ графомъ Шамборскимъ ведутся представителями мо- 
нархическихъ пари й  самые деятельные переговоры, —  
точно все дйло только въ немъ и въ его согласш. О мнй- 
нш  нащ и никто изъ нихъ ничего не думаетъ. Да такъ и 
должно быть: —  чистые легитимисты, по крайней мЬрй, 
всегда отрицали Францию и доказали это вполне, истори
чески. „L’6 ta t e’est moi, la nation e’est nous“. Чрезвычайно 
комично начинаетъ выступать фигура и самого графа 
Шамборскаго! Кажется, онъ тоже вполне увйренъ, что 
все д'Ьло въ одномъ только его согласи идти царствовать, 
и стоить лишь ему согласиться, какъ  вся Франщя тот
часъ же станетъ передъ нимъ на колени. У вёряю тъ, что 
онъ, н а-дн яхъ , переговариваясь съ депутатами правой 
стороны относительно приписываемаго ему н ам Ь р етя  на
чать войну съ Ита.йей, отвйчалъ, что это было бы съ его 
стороны безразсудствомъ, потому что онъ знаетъ, что Фран
щ я не можетъ вести войны. „Необходимо", заключилъ 
онъ, „чтобы Ф ранщя собралась съ силами и устроилась", 
но что сверхъ того „надобно оставить князю Бисмарку 
полную свободу дййствш, такъ  какъ  онъ самъ разрушить 
свое твореш е".

Если таш я слова о Бисмарк!; действительно были ска
заны графомъ Шамборскимъ, то, конечно, это человекъ и 
глубошй, и умный. Объ огромности ума его, однако, никто 
и  никогда не имйлъ извйетш, такъ  что, можетъ быть, 
слова о Бисмарке и не его (если были сказапы) и графъ 
повторилъ лишь чужое слово,— и кто знаетъ, можетъ быть, 
нарочно для него придуманное. Иногда королямъ, возвра
щающимся къ своимъ народамъ, нарочно нридумываютъ 
словечки для первой встречи. Если не изменяетъ намъ
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память, каж ется, Лудовику X Y III-му при въ'Ьзд'Ь его въ 
Парижъ, въ 1814 году, после долгаго отсутетшя, приду
мано было княземъ Талейраномъ словцо: „Rien n ’est chan
ge, il n ’y a  qu’un frangais de p lus“. (Ничто пе изменится. 
Стало только однимъ французомъ больше). Такъ или этакъ, 
но графъ Шамборсшй, хотя бы былъ чрезвычайно умпымъ 
человФкомъ, все-таки мозкетъ ничего не понимать въ своей 
нацш. Тутъ ужъ не умъ, а обстоятельства. М'Ьтъ ничего 
труднее, какъ  подобному наследственному королю узнать 
свою нацш . Тамъ, где  приверженцы короля обращаются 
въ партпо, тамъ такой король, съ самаго дня своего рож- 
деш я до дня своей смерти, видитъ лишь людей своей 
партш, и хоть и слышитъ о людяхъ иныхъ партш , но 
павЬрно считаетъ ихъ только за поврежденныхъ умомъ. 
Графъ Шамборсшй обещ аетъ не объявлять войну Италш  
(т. е. за папу). Но ведь онъ говорить только про настоя
щую минуту, про то, что Франщя не готова теперь къ 
бою. Такой оборотъ фразы именно должеиъ означать, что 
когда Ф ранщя отдохнетъ и изготовится къ бою, то... Да 
и можетъ ли „законный" настоящий Бурбонъ, король фран
цузский, отказаться отъ вФкового своего титула „ х р и с т н -  
нейшаго короля"? С тарая Франщя издавна, съ глубины 
вековъ, жила католическою идеею и провозглашала ее, 
держала высоко ея  знамя, стояла за Римъ, въ противо
положность германской идее, ставшей, наконецъ, за ре- 
формацш со всеми ея последствиями. Это до того неотъ
емлемо отъ ncTopin французской идеи и отъ нацш — глав
ной представительницы германо-романскаго племени, что 
несмотря на 89 годъ, Франщя, во все продолжеше X IX 
столетия (Людовикъ-Филиппъ, Наполеонъ III , Тьеръ) по
стоянно продолжала стоять въ своей политике за католи
чество, за Римъ, за светское владычество папы. Теперь 
же, именно въ эту минуту, моясно предчувствовать, что 
первое столкновеше съ Гермашей Франщи, во главе дру- 
гихъ католическихъ державъ (если только подобный союзъ 
католическихъ держ авъ состоится) произойдетъ именно 
изъ -за Рима, и зъ -за  воскресешя римскаго католичества 
во всей его древней идее... Не даромъ же въ Берлине 
предпринять крестовый походъ „кровью и железомъ" для 
окончательнаго искоренешя „римской идеи" въ Гермаши, 
такъ что даже нарочно придумали вместо стараго рим
скаго католичества, новое (книжное) „старокатоличество", 
для отпору и противуположности. И не могли бы одпи
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только германсые римсше католики, сами по себе, до та
кой степени взволновать и озлобить нротивъ себя графа 
Бисмарка. Тутъ другое: тутъ именно, можетъ быть, тоже 
предчувствуется, что римская идея возродится опять и 
знамя ея нодыметъ, именно, крайш й Западъ Европы ,— 
вотъ тотъ самый, откуда они вывели недавно последнихъ 
своихъ солдата... Впрочемъ, идею нашу мы не станемъ 
теперь развивать и подробно доказывать. Пусть останется 
она лишь предположешемъ...

Насчетъ знамени —  трехцв'Ьтнаго, французскаго, респу- 
бликанскаго знамени, графъ Шамборсшй еще ничего не 
рФшилъ. Кажется, впрочемъ, ему былъ голосъ отъ папы, 
что надо бы согласиться, не упрямиться, уступить. Онъ 
ничего не рФшилъ, но есть слухи, что вотъ какъ  будетъ: 
нащ я (нащональное собраше) явится къ нему вручать ко
рону и объ знамени не скажетъ ни слова, и вотъ тутъ-то 
онъ возьметъ и подарить Францш самъ столь дорогое ей 
трехцветное ея знамя, въ виде милости на радоетяхъ. 
Объ копституцш онъ выразился, что если старую хартно 
(1814 г.), съ которою уже разъ приходили бурбоны (т. е. 
былъ уже прецедента) поизи1>нить капельку сообразно те- 
перешнимъ обстоятельствамъ, то, кажется, этого будетъ 
довольно. Разумеется, въ такомъ случае всеобщая подача 
голосовъ, столь дорогая французами (впрочемъ, неизвестно 
почему; ибо более нелепаго изобретеш я, конечно, никто 
не можетъ указать даже изъ всФхъ нелепостей, бывшихъ 
въ нашемъ вФке во Францш)— устраняется. Но до Фран
цш  какое ему дФло? Сомненья н етъ , что графъ Шамбор- 
скш возвращается во Ф ранцш  съ самою святою уверен
ностью осчастливить ее и верить, что осчасжшвитъ; но 
возвращ еш е его чрезвычайнио похоже, въ мечтахъ его, 
какъ  бы на возвращеше благодетельнаго помещика въ 
свою деревню.

О, онъ не допустить йхъ стать на колени. Т. е. когда 
въ зам ке Ш амборе (слышно, что къ тому времени онъ 
хочетъ переехать въ Ш амборъ) нащональное собраше, съ 
короной въ рукахъ, начнетъ умолять его „возвратить себя 
Францш ", то ужъ, разумеется, онъ не дастъ имъ стать 
на колени. Онъ слишкомъ, слишкомъ понимаетъ свой векъ! 
Но... если бъ все-таки они обнаружили видъ, что хотятъ 
будто бы склонить колена, то это было бы вовсе недурно. 
A ужъ въ благодарность онъ ихъ тотчасъ же ни за что 
и не допустить, такъ что, какъ  будто бы они и не начи



—  352 —
нали становиться. За  то ужъ наверно, въ тиши Фрошдорфа, 
невинному воображенш  графа не разъ мечталось въ по
следнее время, что когда онъ въедетъ въ Парижъ, на 6Ь- 
ломъ коне, то парижанки будутъ бросать цветы, а на- 
родъ бросится целовать копыта его лошади. Тутъ ужъ 
окъ даже и не остановить и все допустить, ибо это лишь 
натурально, и делаетъ  только честь обеиыъ сторонамъ. 
Целуютъ же копыты коня другого Бурбона, его родствен
ника, претендента испанскаго, Донъ-Карлоса. Тамъ, д ей 
ствительно, это случалось уже несколько разъ, въ де- 
ревняхъ...

Кто же можетъ, однако, прежде всехъ этому помешать, 
всемъ этимъ въездамъ и другимъ фантастическими карти
нами, ожидаемыми въ столь близкомъ будущемъ? Раз
умеется, после такого вопроса на первомъ плане тотчасъ 
же является фигура стараго маршала М акъ-Магона, о ко- 
торомъ мы уже и пачали было говорить. Но прежде чемъ 
заговорить снова, упомянемъ объ одномъ чрезвычайномъ 
политическомъ обстоятельстве, о которомъ доселе, ка
жется, никто еще не сказали ни слова въ Европе, хотя 
оно продолжается уже три месяца съ половиною, и на 
которое, такими образомъ, Гражданинъ укажетъ первый. 
Вотъ въ чемъ оно состоитъ.

М аршалъ М акъ-М агонъ, „старый марш алъ", „честный 
марш алъ“, „храбрый марш алъ", „честный старый сол
дата" и т. д., и т. д. до самаго 24 мая сего года былъ, 
конечно, всемъ известными въ Европе лицомъ, но только 
съ одной, весьма ограниченной стороны. Онъ служили, 
онъ дрался, онъ отличился, и когда надо было, объ немъ 
всегда объявляли въ газетами, но ровно столько же, сколько 
и о другихъ служившихъ и отличившихся маршалахъ. 
Даже и менее, чем ъ о другихъ: Базенъ, напримеръ, былъ 
всегда более его известными, а после франко -  прусской 
войны, въ которой онъ такъ отличился, имя его стало уже 
чрезмпрно известными,—напримеръ, теперь, когда гото
вится его окончательный процессъ въ Тр1аноне, заранее 
волнуюшдй Европу и Америку, чуть не пуще венской все- 
Mipnofi выставки или путешествия ш аха, о которомъ, къ 
слову сказать, такъ  вдругъ все и забыли (да, когда, въ 
самомъ д ел е , было нутешеств!е ш аха —  десять л е т а  на- 
задъ, не правда ли?) И вотъ, вдругъ, столь много и столь 
обыкновенно известный маршалъ Макъ-Магонъ, съ 24-го 
мая, т. е. съ выборомъ его въ президенты Французской



республики на место Тьера— становится необыкновенно из
вестными, громадно, колоссально известными. Известность 
эта продолжается уже почти 4 месяца. И вотъ, во все 
это время, съ самаго нерваго и до самаго последпяго се- 
годняш няго дня, все газеты всего Mipa, а французекш 
по преимуществу, взапуски принялись называть маршала 
всеми теми прозвищами, которыя мы выписали несколько 
етрокъ выше: „старый марш алъ", „честный маршалъ", 
„храбрый маршалъ", „честный и старый солдата" и проч. 
Всего более упирали на два слова, „честный и храбрый", 
и всего чащ е повторяли ихъ. Ничего бы, кажется, не 
могло быть лестнее для стараго, храбраго солдата; а 
между темъ, въ томъ-то и дело, что наверно вышло на- 
оборотъ. Тутъ всегда являлось какъ  бы какое-то ковар
ство,— самое, впрочемъ, невольное, почти нечаянное и не
избежное, а между темъ, точно все сговорились. Именно 
все эти прекрасные эпитеты,— „честный, храбрый" и т. д. 
появились какъ бы для того только, чтобъ избежать 
слова: „умный"! И всегда это какъ  будто именно точь въ 
точь такъ и было. Да, каж ется, и действительно такъ 
было. Ни разу не было сказано: „натпъ умный маршалъ, 
наш ъ дальновидный маршалъ". И всегда это говорилось 
какъ нарочно съ самою искреннею, т. е. съ самою обид
ною наивностью, а, сталб быть, и —  ясностью. Именно, 
когда хвалили другихъ за политическш умъ, за дально
видность, или разбирали путаницу предстоящихъ труд- 
нейш ихъ событай —  всегда тутъ-то какъ разъ: „честный 
марш алъ", „храбрый, честный солдата"; на него будетъ 
можно понадеяться. Работать-то, конечно, будетъ не онъ, 
а  мы (да и не его ума это дело), но храбрый солдатъ 
нами не изменить, честный солдатъ насъ сбережетъ, мы 
у него, какъ у Христа за пазухой, ну, а  когда придетъ 
время, мы у него сбереженное-то и отберемъ, а ему от
кланяемся, и онъ будетъ этому очень ради, потому что это 
„храбрый марш алъ", „честный марш алъ", „честный, хра
брый старый солдата"!

Одними словомъ, мы твердо уверены, что какъ бы ни 
былъ маршалъ Макъ-Магонъ храбръ и честенъ, тРмъ не 
менее ничего нетъ  противнее для него, въ настоящее 
мгновеше, какъ эти эпитеты храбрый, да честный. Тутъ 
немного надо знаш я психолопи и вообще человека и 
особенно храбраго и честнаго солдата, чтобъ согласиться 
съ этимъ.

— 353 —
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Мы опять и откровенно повторяема,, что считаемъ этотъ, 

проявивппйсл съ 24 мая фактъ — чрезмерно важнымъ, но 
незамеченнымъ доселе иолитическимъ обстоятельствомъ, 
и что уже, конечно, онъ повл!яетъ даже на важнейшая 
дела Европы, можетъ быть, въ  самомъ ближайшемъ бу- 
дущемъ. Ибо чтб, напримФръ, было бы теперь всего 
u p ia raee  честному и храброму маршалу? Ужъ, безъ со- 
мнеш я, всего npiHTirlie было бы вдругъ и неожиданно 
доказать всей Европе и особенно Францш, что онъ не 
только старый и честный, но вместе съ темъ и довольно- 
таки умный маршалъ. Это человекъ, кажется, прекрасный 
и безукоризненно благородный, но, кажется, тоже и мол
чаливый, то-есть изъ умеющихъ молчать и таить про 
себя. Скажутъ, что это низко такъ обижаться, особенно 
на такомъ величавомъ м есте. Но ведь это совершенно 
безсознательно делается и къ  тому же —  кто знаетъ?— 
можетъ быть, онъ даже и иравъ, то-есть въ томъ, что 
онъ и действительно довольно-таки умный маршалъ. 
Некоторые факты какъ  бы уже намекаютъ на то. Сна
чала, разумеется, то-есть сейчасъ после 24-го мая, онъ 
не могъ очень высказаться, не доходило до слишкомъ 
важнаго; онъ только представлялъ собою какъ бы узелъ, 
связавший несвязуемое, благодаря чему всФ могли жить 
и кое-какъ двигаться. Но, вотъ, все действительно стали 
жить и сильно двигаться. Партш обнажились и обнажаются 
чем ъ дальше, тем ъ  больше. Явился Фрошдорфъ, а  затемъ 
явились уже совершенно обозленные и остервенивипеся 
бонапартисты. Республиканцы всехъ  оттенковъ тоже ждутъ 
сделать свой главный ударъ и заявить себя; не умеютъ, 
по обыкновешю, но сильно ждутъ. Ну, что если нацю- 
нальное собраше действительно выберетъ Шамбора? Тогда 
честный солдата встанетъ, поклонится и отдастъ избран
ному вожжи въ руки? И вотъ намъ все более и более 
начинаетъ казаться, что онъ сделаетъ это только въ томъ 
случае, если онъ действительно всего только честный 
солдатъ. Напротивъ, намъ думается, что онъ непременно 
захочетъ показать свой умъ, доказать всей Европе, что 
именно онъ-то и можетъ выдумать что-нибудь гораздо 
поумнее избраны  графа Шамборскаго. И, главное, имея 
въ рукахъ такую силу —  войско! По-нашему, онъ даже 
именно поставленъ въ такое безвыходное положение, что 
непреыепно даже обязанъ выдумать самъ, своимъ умомъ, 
что-нибудь очень остроумное и оригинальное и не можетъ
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ни за что сд'Ьлать иначе— подъ опасешемъ остаться—и уже 
навеки —  „нашими старыми солдатами, нашими честными 
солдатами, нашими храбрыми солдатами", но— и только...

Но объ этомъ положены президента Ф ранцы, о причи
нами этого ноложешя и обо всеми, что касается почтенпаго 
марш ала въ его отпошешяхъ къ современной минуте, мы 
поговоримъ особо въ будущей статье; теперь же, кажется, 
и безъ того перешли указанные намъ редакщ ей пределы 
пашей статьи. Зато въ каждомъ № Граж данина  иеуклонпо 
будемъ продолжать паше описаше иностранныхъ событы, 
такъ что падеемся по возможности не отстать отъ нихъ... 
Но кончая хронику, забежимъ впереди и прочтемъ чрез
вычайно важпую недавнюю телеграмму изъ Берлина.

Б ерли пъ (24  сентября). Н а  вчераш немъ парадномъ обйд-Ь въ  бЬлой 
зал е  берлинскаго дво р ц а , императоръ Вильгельмъ провозгласилъ 
тостъ: «За  здоровье моего брата и друга— короля итальянскаго», на 
чтб король Викторъ-Эммануш гь ответили тостом ъ: «За  здоровье моего 
друга, давняго союзника, его величества им ператора германскаго!»

«К нязь  Б исм аркъ  прибудетъ въ Б ерлинъ сегодня, въ  ш есть ча- 
совъ вечера» .

О короле итальянскомъ и о путешествы его мы обе- 
щаемъ поговорить особенно обстоятельно, ибо событте это 
одно нзъ самыхъ важнгъйшихъ за весь, можетъ быть, ны- 
н еш н ы  годъ. Теперь же заметимъ только, опять-таки 
забегая впереди, что король Викторъ-Эммануилъ весьма 
не любить путешествовать. Это король -  джентльменъ, 
простой, гордый и съ чрезвычайными тактомъ. Онъ ни 
за чтб не бросилъ бы Италпо, если бъ пе самыя важныя 
сообразкешя. Разумеется, всегда принято съ поспешностью 
уверять въ такихъ случаяхъ, что ничего н етъ  политп- 
ческаго; французский носланникъ формально осведомлялся 
у итальяпскаго правительства: „чтб, дескать, это значить, 
это n y T e m e c T B ie ? "  и получилъ въ ответь , что это озна
чаете горяч!я и дружесыя чувства, которыя издавна 
питаютъ другъ къ другу оба монарха и проч., и проч. въ 
этомъ роде. На дипломатическомъ язы ке это означаете 
точь-въ-точь: „вы слишкомъ любопытны-съ“. Д а й  действи
тельно слишкомъ узки невинное любопытство отъ дипломата.

Зато редко кому бывали такой восторженный npieMb 
въ Берлине, какъ итальянскому королю. Нр1ездъ его въ 
Берлинъ нонуляренъ и нащопаленъ. Въ В енЬ принимали 
хорошо, но все-таки не такъ, какъ въ Б ерлине— и тому 
есть причины...
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На этотъ разъ мы уступаемъ наше место въ Граж да- 
нингь другимъ обозрешямъ. Сообщимъ лишь замйчатель- 
нМ дия изъ нолитическихъ телеграммъ за прошедшую 
неделю.

—  Версаль, 13-го (25-го) сентября . Сегодня происходило засбда- 
Hie постоянной комиссш  нащ ональнаго собраш я, въ  которомъ ни
чего замбчательнаго не произошло.

Затбмъ происходило собраш е ш естидесяти депутатовъ, принадле- 
жагцихъ къ различны м ъ нодраздблеш ям ъ консервативной партш . 
Н а  этомъ собранш  обсуждены были, одно за другимъ, веб нрепят- 
ствш , который ещ е представляю тся къ возобновление м онархш . По 
вебмъ вопросамъ состоялось полное coraacie  между присутствую 
щими.

—  Парижъ, 13-го (25-го) сентября . Офпщ альн ая телеграмма, по
лученная изъ И спанш , сообщ аетъ, что в еб  шайки карлистовъ, осаж- 
давгш я Толозу, ббжали, впдя вриближ еш е правительственны хъ войскъ 
подъ начальствомъ MopioHeca. М орю несъ вступилъ въ Толозу.

—  Берлтъ, 14-го (26-го) сентября . Сегодня въ 10 часовъ вечера 
король итальянеш й вы бзж аетъ  изъ Б ерли на въ И тал ш .

В чера кн язь  Б н см аркъ  поебтилъ итальянскихъ министровъ во 
дворцб, и имблъ съ ними продолжительное совбщ аш е.

—  Парижъ, 15-го (27-го) сентября . Бю ро подъотдблеш й правой 
стороны будутъ имбть засбдаш е 22-го сентября (4-го октября), для 
соетавлеш я программы, которая  будетъ представлена н а  одобреш е 
събзда членовъ нащ ональнаго собранья, 27-го сен тября  (9-го окт.). 
Е сли  събздъ одобрить эту программу, то отъ имени его будетъ 
отправленъ граф у Ш ам бору адресъ  до открьш я засбданш  нащ о
нальнаго собраш я. В ъ  этомъ адресб будутъ изложены  окончательны й 
и рбш ительны я услов1я приверж енцевъ возстановлеш я монархш  во 
Ф ранцш .

П ринцъ И аполеонъ присоединился къ союзу республикандевъ съ 
бонапартистами, предложенному радикальною  газетой «A ven ir N a
tional!»

Завтра  въ П еригё д а е т с я  банкетъ въ честь Гамботты.
—  Берлит, 14-го (26-го) сентября , ночью. К ороль итальянеш й 

вы бхалъ сегодня въ  десять  часовъ вечера  по герлицкой желбзной 
дорогб. Н а  станцш  этой дороги онъ простился самымъ сердечнымъ
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образомъ съ  имнераторомъ Вильгельмомъ. О ба государя поцелова
лись, обнялись. И рощ аш о короля съ наследны мъ нринцемъ и прин- 
цем ъ К арломъ было самое друж ественное. С тан щ я яселёзной дороги 
бы ла освещ ена бенгальскими огнями; несм етная толпа народа про
вож ала короля Виктора-Эммануила сочувственны ми возгласами.

—  Парила,, 16-го (28-го) сентября . Газета  Eepubligue Frangaise 
отвергаетъ  сою зъ съ бонапартистами, говоря, что республиканцы не 
желаю тъ иметь ничего общаго ни со сторонниками Бурбоновъ, ни съ 
приверж енцам и имперш .

—  Мадридъ, 15-го (27-го) сентября . И н су р ген тсм е  фрегаты  «Н у- 
м анш я» и «М ендецъ-Н унецъ» бомбардировали 14-го (26-го) сен тября  
городъ А ликанте въ продолжеше семи часовъ . Городъ сильно постра- 
далъ отъ бомбардировки, но защ ищ ался муж ественно и нанесъ таю я  
п овреж деш я судамъ инсургентовъ, что заставилъ ихъ удалиться.

—  Парижъ, 17-го (29-го) сен тября , вечеромъ. В ъ речи, произне
сенной вчера въ П еригё на банкете, Гамбетта утверждалъ, что Ф ран- 
Щ я, о твергая  наследственную  м он архш , желаетъ, чтобъ была окон
чательно провозглаш ена республика вновь избраннымъ нацю нальнымъ 
собраш емъ.

Парижъ, 18-го (30-го) сентября . П о позднейдш мъ и зв е с п я м ь  
о казы вается , что слова, приплсанны я Г ам беттё на обеде въ  П еригё, 
составляю гь  только впечатлеш е, вы несенное однимъ корреспонден- 
томъ изъ разговоровъ, происходивпш хъ между нимъ и Гамбеттою.

—  Версаль, 18-го (30-го) сентября . В ъ Офицгалъномъ Журналгь 
напечатаны  декреты  о немедленномъ сформирован!;! 18-ти армейскихъ 
корпусовъ. Эти корпуса впос.гЬдствш будутъ расположены въ 18-ти 
округахъ, н а  которы е будетъ разделена Ф ранщ я. Съ тем ъ вм есте , 
декретам и назначены  и командиры корпусовъ, въ  числе которыхъ 
н аходятся  генералы: К ленш анъ, герцогъ ОмальскШ, Дюкро, Бурбаки 
и Орель де-П аладинъ. Обнародованы такж е декреты  о формированш  
новы хъ полковъ. Всего будетъ 144 полка пехоты , 70 полковъ кавале- 
рш , 38 полковъ артидлерш . Р а с п р ед ел е н а  Ф ранцш  на 18 округовъ 
ещ е не окончательно рёш ено.

—  Парижъ, 18-го (30-го) сентября . П исьмо граф а Ш ам бора къ 
двумъ депутатам ъ департамента Геро съ  негодоваш ем ъ отвергаетъ 
исполненны я клеветы  обвинен1я радикаловъ и вы сказы ваегь  либераль- 
ны я и примирительны я нам ереш я. М акъ-М агонъ принималъ графа 
А рним а и турецкаго посла. К н язь  Сербсш й уезж аетъ  сегодня вече
ромъ и н а  пути осмотритъ лагерь въ  Б урж е.

—  Парижъ, 19-го сен тяб р я  (1-го октября), вечеромъ. Въ речи, 
произнесенной въ П еригё, Гам бетта вы разился, что республика вы 
ш ла бы победительницей изъ борьбы съ Герм аш ею , если бъ монар
хисты  не предпочли заключить миръ. М естны я власти запретили про
даж у на улицахъ газеты  Republicain de Dordogne, въ которой напе
чатан а  рёчь  Гамбетты.

Т ьеръ  вы ехалъ  изъ Л озанны  и возвр ащ ается  въ  П арижъ.
—  Пар/жъ, 20-го сентября (2-го октября). С егодня утромъ Тьеръ 

прибы ль въ П ариж ъ. Женевскш Журнал, утверж даетъ, что отъ- 
ездъ  Т ьер а  изъ Ш вей ц арш  ускорился в с л е д с ш е  дисемъ, получен- 
ны хъ имъ изъ Парнаса, въ которы хъ просили его поспеш ить воз- 
вращ еш ем ъ, ___________

Въ слКдующемъ пумер'Ь мы упомянемъ о значенш 
всЪхъ этихъ главнМ ш ихъ телеграммъ изъ Европы въ
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подробности. Теперь же скажемъ лишь несколько словъ. 
Всего бол-Ье изв’Ьсий изъ Парижа,— точно самые мал'Ьй- 
mie факты изъ Франщи им’Ьютъ для Европы гораздо 
более значеш я, чемъ весьма крупные изъ другихъ зе
мель. Горячка торжествующей пари и  продолжается. По
стоянная KOMHccia нащональнаго собрашя, замепяющая 
собою все пащональное собрате  въ его отсутств1о, соби
рается вяло, и, какъ гласить телеграмма отъ 13-го сен
тября, въ последнее заседаш е ея  ничего замечательнаго 
не произошло. Опа какъ  бы игнорируете теперешнее 
д ви ж ете  главной п ар и и  въ пользу возстановлетя Бур- 
боновъ. Между тем ъ она сама, въ большинстве, состоите 
изъ техъ  же монархистовъ. Зато за с е д а т я  отделены  
правой стороны всехъ  оттЬпковъ полны огпя и тревоги. 
Реставращ я Шамбора реш ена, главные толки идутъ все 
о знамени, трехцветномъ или беломъ,— т. е. о самомъ 
важномъ вопросе во всемъ этомъ деле. Трехцветное 
знамя есть н р и зн ате  такъ - называемыхъ припциповъ 
89 года. Б елое знамя— отказъ отъ исторш и возвращеше 
къ временами Людовика XIV. Впрочемъ, монархисты все 
въ той же полной надежде. Подтверждаются сведения, 
что въ Риме непременно берутся уговорить графа Ш ам- 
борскаго на трехцветное знамя. К акъ мы говорили въ 
прошлый разъ— полнейшее уб еж д ете  всей п ари и , что 
все дело устроится одними лишь р еш етем ъ  нацюналь- 
наго со б р атя — продолжается. О пароде и войске какъ 
бы никто и не думаете. Подобная, почти слепая уверен
ность парн и  могла бы намекать на таинственную под
держку со стороны маршала Макъ-Магона.

Между темъ во всехъ другихъ французскихъ п ар и ях ъ  
обнаруживается все более и болёе разладь и какъ бы 
страхи передъ приготовлешями монархистовъ. Пишутъ о 
ыногихъ случаяхъ измени и переходовъ. Ипые республи
канцы прыбегаютъ къ  бонапартистами (какъ, напримеръ, 
газета A ven ir  N ational) подъ предлогомъ союза бонапар- 
тистовъ съ республиканцами. Въ сущности, вместо того, 
чтобъ соединиться, бонапартисты и республиканцы лишь 
упрекаютъ и въ чемъ-то стыдятъ другъ друга. Республи- 
кап сте  вожди ведутъ себя загадочно— всего вероятнее, 
просто не знаготъ, какъ приняться за дело.

Гамбетта, объезж ая часть Франщи, не зпаетъ, говорить 
ему или пе говорить на банкетахъ. Тьеръ возвращается 
въ Парижъ, чтобы „начать действовать", и, можете быть,



и впрямь ^ с к о л ь к о  поздно. Между тФмъ газеты въ Бер
лин!;, говоря о пос'Ьщенш Берлина королемъ итальян- 
скимъ, прямо подтверж даю т о союзе державъ, нротивъ 
„безпокойныхъ движешй иныхъ нацш ", т. е., конечно, 
говорятъ о Францш и о возможности возрождешя като
лической идеи, о чемъ мы говорили въ прошломъ № Граж 
данина. И зъ телеграммъ видно тоже, что и Франщя 
сильно занимается вооружешемъ и переформировашемъ 
своихъ войскъ.

Правительство Кастеляра начало борьбу съ врагами 
республики повидимому довольно энергично, по покамФстъ 
этиыъ св'Ьд’Ь1пямъ верить много нечего. Есть извФсия о 
силы ш хъ ударахъ, будто бы нанесенпыхъ Донъ-Карлосу; 
но и зв еси я  эти пока лишь изъ Мадрида. Правда, собра
ш е кортесовъ открыло новому правительству Кастеляра 
болышя средства (денежныя и право поднять значитель
ную армпо). Кроме того возстановленъ военный законъ, 
т. е. смертная казнь за преступлешя нротивъ дисци
плины, но все это, надо полагать, пребываетъ бол’Ье, 
такъ сказать, на бумагЬ; да и не такъ скоро возстано- 
вляется совершенно упавшая дисциплина. Между тг1;мъ 
сепаратисты на югЬ совершаютъ страшныя злодейства. 
Эскадра города К артагенн (осажденпаго нравительствомъ) 
бомбардировала городъ Аликанте изъ грабежа, чтобъ вы
требовать отъ Аликанте денегъ и пров!апту. Злодейство 
совершилось въ виду эскадръ прусской, французской и 
англшской. Одна прусская хотела было помешать гнус- 
нымъ разбойниками; но удержалась въ виду бездействия 
французской и англшской эскадръ, реш ивш ихъ остаться 
нейтральными. Несчастные жители Аликанте телеграфи
ровали, однако, лорду Гренвилю, умоляя о помощи; по 
соглашя на помощь не последовало— трудно представить, 
но какимъ соображешямъ. Пусть это испанское прави
тельство наказывало бы какой-нибудь изъ своихъ возму
тившихся городовъ; но эти разбойники, конечно, для 
иравительствъ Францш и Англш — лишь совсемъ неизвест
ные люди. И нравственный, и всякш  другой закопъ даже 
обязываютъ постороння™ помешать явному и гнусней
шему злодейству, если оио происходить въ его глазахъ и 
если онъ въ силахъ оказать помощь.

Городъ Аликанте, оставленный собствепнымъ средствамъ, 
отвечалъ, однако, на бомбардировку изъ своихъ орудш 
чрезвычайно энергично, такъ что два разбойничьихъ ко-

Сочииешя 0 . М. Достоовскаго. Т. IX, ч. II. 24
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рабля, „Мендецъ" и „Нуманшя" сильно потерпели и 
должны были воротиться назадъ въ Картагену ни съ 
чеыъ. По поводу этого злодейства испанское нравитель- 
ство снова пламенно и красноречиво выразилось, что оно 
вполне сознаетъ необходимость подавить мятежи сенара- 
тистовъ. Ещ е бы не сознавать такую необходимость!

Н а юге Испаши разбойничаютъ коммунисты, на се 
вере— клерикалы. Н екоторые экономисты убеждены, что 
такая разнохарактерность мятежа произошла оттого, что 
на севере земля раздроблена между огромными коли- 
чествомъ мелкихъ собственниковь (оттого консерватнзмъ, 
Донъ-Карлосъ). Югъ же страны состоите почти весь изъ 
крупной земельной собственности, а народъ почти со- 
всёмъ лишенъ земельнаго надела— оттого пролетариате, 
коммунизмъ, желаш е захватить собственность силой и 
поделить ее межъ собою. Что коммунизмъ играете огром
ную роль въ теперешнемъ мятеж е юга И спаш и—то 
несомнънпо.
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Мы приглашаешь напшхъ питателей обратить внимаше 
на напечатанную въ нын'Ьшнемъ' Л? Граж данина  статью 
нашего сотрудника Z. Z.: О боръбгъ государства съ цер
ковью вь Германш. Это— продолжеше напечатаннаго нодъ 
тЬмъ же заглав1емъ еще въ 34 А» Граж данина  и сооб- 
щ аетъ посл'Ьдтя изв’Ьстчя объ этой роковой борьбй. Хотя 
въ настоящую минуту политическш интересъ, повидимому, 
сосредоточенъ на другой окраишЬ Европы, но статья на
шего сотрудника касается именно того главнаго, основ
ного пункта, на которомъ въ наше время какъ бы ко
леблется вся политическая будущность Европы. Тутъ не 
только борьба римскаго католичества и римской идеи все- 
MipHaro владычества, которая умереть не хочетъ, не мо
ж етъ и умретъ разв'Ь съ кончиною Mipa, —  но, въ заро- 
дыпгЬ, и борьба в'Ьры съ атеизмомъ, борьба христаанскаго 
начала съ новымъ грядущимъ началомъ новаго гряду- 
щаго общества, мечтающаго поставить свой престолъ на 
м'Ьстй престола Бож1я. Князь Бисмарки, конечно, не 
вполп’Ь про то вгЬдая, какъ бы нодаетъ, своими презри- 
тельнымъ и деспотическими отнош етемъ къ церкви въ 
новой колоссальной Имперш, основании которой столь спо
собствовали политикою „крови и жел'Ьза"— руку свою но
вымъ людямъ, атеистами и сощалистамъ! Припомните опять 
и зр еч ете , приписываемое графу Шамборскому о настой- 
чивомъ кгтяз!;: „Его надо оставить въ покой и онъ самъ 
разруш ить свое твореше*. Должно думать, что это колос
сальное и зр еч ете  сказано было графомъ Шамборскимъ 
тоже нисколько безсознательно, по крайней мйр’Ь, въ ка- 
комъ-нибудь бол'Ье тйсиомъ политическомъ смыслй. Все 
не верится какъ-то, судя по фактами, что таш я мысли 
тоже могутъ заходить въ голову графа Шамборскаго.

91*

Изъ № 40 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.
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Мы опять пом’Ьщаемъ ниже массу политическихъ теле- 

граммъ изъ Европы, за всю пед'Ьлго, и опять-таки почти 
вей онй изъ Парижа. Неоспоримо то, что въ Европй, 
вотъ уже скоро сто лйтъ, все начинается съ Франщи  и, 
кажется, долго еще такъ будетъ продолжаться. Этому есть 
свои причини. Впрочемъ, несмотря на обшпе телеграммъ—  
новаго и рйшительнаго еще пе много. Мы остановились 
на иутешествш короля итальянскаго въ Вйну и Берлинъ, 
вызвавшемъ такой восторгъ и въ нймцахъ, и въ италь- 
янцахъ. Король уже съ недйлю какъ  возвратился въ Ита- 
лда, напутствуемый горячими изъявлен! ими дружбы импе
ратора германскаго и его фамилш, и, возложивъ, въ свою 
очередь, орденъ Ануныады (даюигдй титулъ двоюродного 
брата короля) на старшаго сына германскаго наслйднаго 
принца, на фельдмаршала Мольтке и на министра-прези- 
дента Роона. Князь Бисмарки, уже имйющщ этотъ ор
денъ, получили изъ рукъ короля его акварельный порт- 
ретъ. Телеграмма гласить, что въ Римй, 21 сентября, 
т.-е. въ годовщину народнаго голосовашя, нрисоединив- 
шаго Церковную Область къ  королевству Итальянскому, 
устроена была восторженными народомъ иллюминац!я и 
горРлъ транспарантъ, изображавши! императоровъ австрШ- 
скаго и германскаго и короля итальянскаго, подающихъ 
другъ другу руки. Такими образомъ, итальянцы вполнй и 
съ удовольстаиемъ сознаютъ, что порвали надолго свои 
д р е в т я  (католическая) связи съ крайними Западомъ Европы 
и пристали къ началу германскому (протестантскому). Во 
всякомъ случай, политическое обезпечеше юпаго итальян
скаго королевства устроилось, на время, довольно крйпко. 
Разставшись навйки съ колоссальной римской идеей все- 
MipHaro владычества папы, унаследованной прямо отъ 
идеи всем1рнаго владычества древняго Рима, итальянцы 
смотрятъ теперь, хотя и безмерно уменьшенными взгля- 
домъ, на судьбы свои, но зато позитивно и матер1ально, 
и несмотря на прозаичность занятая, неуклопно хлопочутъ 
устроить свое будущее мйщанское счастье подъ знаменемъ 
Йталш, соединенной во единое конститущонное королев
ство. Очень можетъ быть, что они избрали благую часть. 
Тутъ все зависитъ отъ народнаго геш я и во сколько онъ 
самъ цйнитъ и сознаетъ себя. При этомъ какъ  бы бросается 
въ глаза, хотя и нисколько странная, но и не совсймъ 
отдаленная ан алоп я  между современными итальянцами и 
новыми союзниками ихъ, германцами. Эти честные граж 
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дане, восторженно смотр'Ьвппе на вышеупомянутый транс
паранта, тоже какъ бы принесли въ жертву часть своего 
релшчознаго чувства и вФровашя, нор'Ьшивъ со своимъ 
папой, въ видахъ укреплеш я своего новепькаго итальяи- 
скаго королевства,— какъ и германцы, восторженно апло
дирующее теперь, и въ т’Ьхъ же видахъ укрёплеш я своей 
новой колоссальной имперш, —  новымъ церковнымъ зако- 
намъ князя Бисмарка.

Разсматривая все парижсшя телеграммы, невольно при
ходишь къ одному неизбежному выводу: именно, что рес
публике во Францш, кажется, приходить последний ко- 
нецъ. То-есгь не то что нынеш ней республике, не са
мому ея „принципу". И если въ этотъ разъ она не от
слоить себя противъ Шамбора, то, можетъ-быть, никогда 
уже не возобновится во Францш. Впрочемъ, тутъ и не 
Шамборъ; графу Шамборскому,— хоть и трудно это пред
положить,— можетъ-быть, и не удастся стать королемъ. Но 
республике все-таки нельзя существовать более, ибо отъ 
иея  во Францш, кажется, все устали. Да и что такое, 
ланримеръ, Тъерова республика, у которой наиболее при- 
верженцевъ изо всей французской республиканской пар
и и ?  Это нечто совершенно отрицательное, Самъ Тьеръ 
формулировалъ неоднократно свою республику темъ, что 
она „необходима, главное, потому, что ни одно изъ дру- 
гихъ нравительствъ и пи одна изъ другихъ пари й  во 
Францш теперь невозможны". Такое отрицательное до
стоинство вовсе не можетъ успокоить усталую Ф ранцш, 
жаждущую порядка во что бы ни стало и силы, чтобы 
поддержать его. И темъ более, что эта отрицательная и 
будто бы единственно возможная форма правительства въ 
теперешней Францш— вовсе не устраняетъ д руи я  парии; 
иапротивъ, дразнить и раздраж аетъ ихъ именно своею 
отрицательносию; ибо каж дая другая п ари я, напротивъ, 
уверена, что песета съ собою нечто положительное и 
окончательное для Францш въ сравненш съ отрицатель
ной республикой. Определять республику такъ, какъ опре
дел яете  ее Тьеръ, значить самому не вЬрить въ нее. 
Вота почему всякш  французъ нопеволе смотрите на рес
публику, какъ на нечто переходное, почти какъ на зло, 
более или менее неизбежное. Такое положеше нестер
пимо и должно пасть само собою. Оно еще могло суще
ствовать съ Тьеромъ во главе, ибо Тьеръ былъ сила; темъ 
более, что все дело было въ ТьерЬ, а вовсе не въ его
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республик!;. Но теперь и Тьеръ уже не сила. Самъ онъ, 
конечно, еще не замйчаетъ того; вйдь такъ еще недавно 
онъ стоялъ во главе  Фрапцш! Но иока онъ ждалъ и со
бирался —  мипута ушла навеки. Безъ созшйхпя, ему бу
детъ величайшими сюрпризомъ вдругъ теперь узнать, что 
онъ —  всего только великое историческое лицо, оконча
тельно сошедшее въ область исторш, а затемъ уже и ни
чего больше. Кажется, онъ объ этомъ скоро узнаетъ.

Всего вероятнее, что не иовйритъ тому, но тймъ гор
ше будетъ его разочароваше. Нельзя же убедиться такъ 
вдругъ въ своей совершенной ненужности. Теперь онъ 
возвратился въ П ариж ъ (изъ Женевы), и уже серьезно 
собирается действовать: слшнкомъ долго продолжалась его 
прогулка. Онъ становится во главе опнозицш большин
ству нащональнаго со б р ата  и  собирается предводитель
ствовать, въ виду близкой катастрофы провозглашешя 
Францш королевствомъ —  во-первыхъ, левыми центромъ, 
любимыми м!;стомъ Тьера въ палат!;, во-вторыхъ, но 
возможности всей левой стороной праваго центра, и 
въ-третьихъ, —  по возможности всей левой стороной со
б р а т а . Эта возможность подчинешя Тьеру, на время, 
всей левой стороны собраш я, каж ется, осуществима. 
Слышно, что крайняя левая  уже прислала сказать ему, 
что спорить не будетъ и избираетъ его въ предводители. 
Хоть и нигде о томъ не пишутъ, но нами кажется, что 
въ этомъ р е ш е т и  крайней левой чувствуется ловкая рука 
умнаго Гамбетты. Но наверно все эти приготовлешя не 
увенчаются уснехомъ: въ роковой моментъ не только 
MHorie депутаты изъ центровъ, но даже и изъ левой сто
роны не посмтютъ пе подать голоса за графа Шамбор- 
скаго, если дело начнется и кончится, какъ нредпола- 
гаютъ все до сихъ поръ, однимъ реш еш емъ нащональ- 
наго собрашя. Врядъ ли даже, въ такомъ случае, и дой- 
детъ до дебатовъ въ собранш: легитимисты дерзки, р е 
ш ать нахально, насильно и даже, можетъ-быть, самому 
Тьеру не дадутъ говорить (а онъ наверно уже пригото- 
вляетъ удивительную речь). Легитимисты уже теперь 
гласно и открыто говорятъ и пишутъ, что нащональное 
собрате, въ тотъ роковой день, должно быть окружено 
войскомъ. О марш але-президенте попрежнему никто не 
думаетъ, и легитимисты совершенно уверены въ его по
слушании Ну, что если въ самомъ дЬле онъ всего только 
честный солдатъ? Тогда графъ Шамборскш, конечно, во-
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дарится... на несколько дней. Приверженцы его и знать 
не хотятъ, что будетъ на завтра после воцаренья; имъ бы 
только теперь-то место занять. Характерно изречеше са
мого графа Шамборскаго. Онъ писалъ одному депутату, 
что „не можетъ представить себя королемъ какой-нибудь 
п ар и и " . Чемъ же онъ воображаете себя после этого?

Въ Испаши ничего лучшаго, даже худшее. И зъ Мад
рида хвалятся, что донъ-Карлосъ чуть не совсемъ уни- 
чтожеиъ; но наверно въ этомъ н етъ  ни малейшей правды. 
Па ю ге Испаши дела все хуже и хуже, а подъ Карта- 
геной правительственный войска перебегаю тъ къ инсур- 
гентамъ. Вместо ста миллюновъ правительственный заемъ 
осуществилъ лишь всего десять миллюновъ реаловъ. Р е 
шили достать деньги во что бы то ни стало контрибу
циями и  налогами. Въ собранш кортесовъ разладъ, и 
огромная часть ихъ оставляете совсемъ правитель
ство. Вероятно, провозгласится много новыхъ pronun- 
ciamento...

Телеграммы с ъ  20-го п о  27-е с е н т я б р я .

—  Парижъ, 20-го сен тября  (2-го октября). Сегодня утромъ гер- 
цогъ НемурскШ  отправился изъ П ариж а въ  Ф рош дорфъ.

Тьеръ, въ  письмЬ къ меру города Н анси , окончательно отклонит; 
ириглаш еш е прибыть въ Н анси  на банкета, которы й предполагали 
дать въ  честь его.

П равительство  запретило продажу на улицахъ газеты  «Si6cle» за  на- 
п е ч а т а т е  въ ней речи, произнесенной Гамбетою  въ П еригё.

—  Римъ, 21-го сентября (3-го октября). В ч ер а  вечеромъ, по слу
чаю  годовщ ины народнаго голосоваш я, присоединивш аго Церковную  
Область къ К оролевству И тальянскому, устроена была иллюминация 
н а  М онти. Вы ставленъ былъ большой транспаранта, на  которонъ изо
браж ены  были императоры  герм анскш  и австрш скш  и король италь
янский, подаю пце другъ другу руки. М узы ка играла народны е гимны: 
итальянскШ , германсгай и австрйскШ .

—  Парижъ, 21-го сентября (3-го октября), вечеромъ. Значитель
н а я  часть  членовъ лйвой стороны посетила Т ьера, по его прИ здй 
въ Парижъ.

Сэ, президента п а р и и  л^ваго центра, пригласили циркуляромъ чле
новъ этой партш  собраться 11-го (23-го) октября, чтобы согласиться 
между собою относительно образа дМ ствш  въ пользу консерватив
ной республики.

Слухъ о созванш  нащ ональнаго собраш я ранйе предноложеннаго 
времени о к азы вается  неосновательными.

В чера  члены  л'Ьвой стороны нащ ональнаго собраш я постановили 
приступить къ  союзу всЬхъ депутатовъ, р еш и вш и хся  подать свой го
лоси противъ в о зст ан о в л ет я  монархш .

—  Парижъ, 21-го сентября (3-го октября), вечеромъ. Въ «M emo
ria l D ip lom atique»  сообщаютъ, что последовало окончательно согла-



uienio между правою  стороной и п ар и ей  праваго центра относительно 
программы, которую  обе п ар и и  намерены  привести въ исполнеш е 
немедленно но открыт»! заседаний Н ащ ональнаго  Собранья. П рограмма 
эта состоять  изъ сл’Ьдующпхъ пяти пунктовъ: 1) возстановлош о ко
ролевства во Ф ранцш ; 2 ) установлеш е кон ети туц тн н аго  иарламен- 
тарнаго правительства; 3) перссмотръ избирательного за!:она: 4) при
ю т е  трехцвЪтнаго знамени, съ врпсовокунлеш емъ !;ъ нему эмблемы, 
иапоминаю щ ей собою древнее королевское знам я Ф ранцш ; 5) немед
ленное назначена) нам естника королевства.

— Берлинъ, 22-го сентября (4-го октября). П р и н е с е т е  старокато- 
лическимъ епискономъ Р ейикенсом ъ присяги королю и государству 
послЬдуетъ въ Б ер л и н е  25-го сен тяб р я  (7-го октября).

—  Парижъ, 22-го сен тября  (4-го октября). Въ письме, папечатан- 
иомъ въ  газетахъ, Т ьеръ  объявляетъ, что не поЬдетъ въ  Н апои, чтобы 
не дат!) повода къ новой клевегЬ  и къ иовымъ волнеш ям ъ во Ф ран 
цш . В ъ письме своемъ, Т ьеръ  возстаегь  противъ n a p iin , которая 
безъ уполномоч1я  на  то, безъ власти, во врем я з а к р ы т  засЬданш  
Н ац ю н ал ы тго  С о б р а т а , прнсвоиваетъ себе право располагать Ф ран - 
iiieio, не спросивъ страны . Т ьеръ объявляетъ, что необходимо за 
щ итить республику, которая  одна молсетъ примирить n e t  партш , 
необходимо защ итить принципы  1789 года, трехц ветн ое  знам я и 
свободный учреждения, 1;оторымъ она служить :)мблемою. Тьеръ со- 
в^туетъ всем ъ быть сдерж анными, чтобы и з б р а т ь  всякаго  волнеш я.

—  Парижъ, 23-го сен тября  (5-го октября). В чера  въ собраш и де
путатов!. правой стороны  избрана спецкш ы ш я комисш я для соста- 
вл еш я программы дЬйств1я, общей всем ъ групнамъ правой  стороны. 
Членам и этой комиссш  избраны : Ш ангарньо, О диф фре-П акье, Л арси , 
Комбье, Дарю . В ъ  собраш и заявлено, что меж ду всем и  группами 
правой стороны состоялось полное coraaineiiie.

—  Парижъ, 23-го сен тября  (5-го октября), вечеромъ. «U nion» 
яодтверж даетъ, что но вопросу  о трохцвЪтномъ знамени ещ е не со
стоялось соглаш еш я среди роялистовъ. К ом исш я правой стороны, 
назначенная вчера, представить свои предлож еш я 9-го (21-го) октября.

Проекта, созваш я Н ащ ональнаго  С обраш я р ан ’Ье срока  оконча
тельно оставленъ.

Рем ю за согласился вы ступить капдидатомъ отъ республиканской 
партш  н а  вы борахъ  въ Т улузе.

—  Парижъ, 24-го сен тября  (6-го октября). Сегодня начался въ  
T p ia u o n t процессъ марш ала Б азен а . ЗасЬ даш е суда началось въ 
четверть перваго ч а с а  пополудни. С т е ч е т е  публики было громадное. 
Б азен ъ , на  вопросы , сделанны е ему президентомъ суда, герцогомъ 
Омальскимъ, объявплъ свое и м я  и чинъ.

—  Парижъ, 24-го сен тября  (G-го октября), вечеромъ. В ъ сего- 
дняш немъ засЬдан!И военнаго суда надъ марш аломъ Б азеном ъ. после 
ответа  его н а  вопросы  президента объ его имени, началось чтеш е 
генераломъ Ривьером ъ обвинительна») акта. Въ начал’Ь этого акта 
Б азен ъ  обвиняется въ  томъ, что не оказалъ помощи генералу Ф рос- 
сару, когда тотъ былъ атакованъ  превосходными силами неприятеля. 
В ъ обвинительномъ акгЬ  сказано, что Б азен ъ  но н ам еревался  серьез- 
нымъ образомъ вы биться  изъ М еца. 4 're n ie  обмш ителыш го акта бу
детъ продолжаться въ  завтраш неы ъ заседанш . В ъ сегодняш немъ за- 
сбдаш п не произош ло ничего особендаго. Б азен ъ  слуш алъ ч т е т е  об- 
винеш я спокойно.
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—  Парижъ, 24-го сеп тября  (6-го октября), вечеромъ. Вчера, па  
бапкегЬ по случаю открытая жол-Ьзиой дороги, мш ш стръ лностран- 
иы хъ дЪлъ, герцогь Брольи, отвечая  на тостъ, вспомыилъ въ своей 
рЬчи о бывш емъ когда-то могущ ества духовенства и объявили, что 
ничего подобиаго не можетъ быть въ  настоящ ее время. «К акъ  свгёшно, 
сказали ыинистръ, опасаться возстановлеш я законной власти духо
венства, такъ  и мечтательно было бы н адеяться на возврати е я  про
ш лаго. П оэтому всякое правительство, которое будетъ установлено 
нацш нальнымъ собраш емъ для Ф ранцш , оцйннтъ какъ законны й тре- 
боваш я общ ества, такъ и угрож аю нця общ еству опасности».

Р йчь эта сопровождалась продолжительными и единодушными ру- 
коплескаш ями.

—  Берлипъ, 25-го сен тября  (7-го октября), вечеромъ. С тарокато- 
лическШ  епископъ Р ейнкенсъ  принеси сегодня, въ полдень, при
сягу  передъ министромъ духовны хъ дйлъ, въ прнсутствш  пригла- 
ш енны хъ имъ и пзвйстиы хъ ему свидетелей. В ъ формулй присяги , 
по возможности приближ аю щ ейся къ бы вш ей доньнгЬ п р и с я г !  като- 
лическихъ еппскоповъ, исключены всЬ  тЬ м йста, на основанш  кото
ры хъ епископы  доказывали, что п р и сяга  ихъ сохраняет!, свою силу 
исключительно настолько, насколько она не расходится съ  пред- 
писаш ям и папы.

—  Познань, 25-го сен тября  (7-го октября). Сегодня здйшшй судъ 
вновь приговорили познанскаго apxierincKona, графа Л едоховскаго, за  
противозаконное опред’Ьлешо имъ къ должности духовнаго лпца, къ  
денежному ш трафу въ 600 талеровъ, или, въ  случай неуплаты его, 
къ  заключению въ тюрьмй на 4  м й сяц а . П о слухами, оберъ-прези- 
денту нознанской провинцш  предписано потребовать у графа Л едо
ховскаго, чтобъ онъ немедленно с л о ж и л и  с ъ  себя  саиъ познанскаго 
apxienncKona.

—  Мадридъ, 24-го сен тября  (6-го октября), вечеромъ. П о офи- 
гцальнымъ свйдйш ямъ, генералъ MopioHecn, при А гасцукй, въ  Н а- 
варрй, разбилъ карлистовъ, которы хъ онъ соверш енно разеЬялъ , не
см отря на сильный познцш , которы й они занимали. М орю несъ эн ер 
гически прешгЬдуетъ разбиты хъ имъ карлистовъ.

Г азета  « F ran ja ia »  сообщаетъ, что Гарибальди п р й д етъ  въ  П а
рижъ.

—  Римъ, 26-го сентября (8-го октября). Слухи о томъ, что будто бы 
итальянскш  посланники въ П етербург! Белла-К арачю ли нереведенъ 
въ Лондонъ, не вйренъ. Таш ке опровергается нзвйстае о лроисходнв- 
ш емъ будто бы совйщ анш  птальянскаго министра иностранны хъ дйлъ 
съ  прусскимъ принцемъ Карломъ въ М онцй.

— Парижъ, 26-го сентября (8-го октября), вечеромъ. В ъ сегодпяш - 
пемъ заейдапш  военнаго суда падъ марш аломъ Базеиом ъ продолжа
лось чтеш е обвинительнаго акта. П е р е ч и с л е т е  ф ранцузскихъ зна
мени, сданны хъ непр1ятелю, произвело сильное впечатлйш е на при- 
сутствую щ ихъ. В ъ обвипительномъ актЪ сказано, что марш алъ Б а -  
зенъ поступили безчестио. Ч т е ш е  обвинительнаго акта и относящ ихся 
къ дйлу документовъ будетъ продолж аться въ  четверть, пятницу и 
субботу. Допросъ свидетелей н ач н ется  въ  нонедйльникъ, 1-го (13-го) 
октября.
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Вынисываемъ отзывъ англзйской газеты „Daily News" о 
теперешнихъ французскихъ собымяхъ.

„Есть признаки того, что по Францш замышляется но- 
вый государственный перевороте, т'Ьмъ более незаконный, 
что онъ прикрывается парламентскими формами и парла
ментскими авторитетами. Между тЬнъ Версальское Со- 
6paHie никакъ не можетъ считаться парламентомъ. Оно 
перестало быть имъ съ той самой минуты, какъ, нри- 
своивъ себе высшую правительственную ответственность, 
лишило избирателей и страну всякой ответственности. Те
перь оно просто-напросто безответственная и независимая 
олнгархся, удерживающая за собою власть посредствомъ 
злоупотреблешя врученными ему ттолномочгями".

И  далее о граф е Шамборскомъ:
„Претендента, ио вс4мъ вероятностямъ, человекъ чест

ный, хотя заблуждающшся. Если есть пунктъ, но кото
рому онъ ни за что не долженъ бы уступить, то это во- 
просъ о беломъ знамени... Говорятъ, впрочемъ, что сде
лана оговорка о присоединены! къ  нему белой ленты или 
пучка изъ белы хъ перьевъ. Но къ чему символъ, когда 
упраздняется выражаемое имъ дело! Самъ графъ Шамбор- 
скш есть не более какъ  символъ. Вне традищонпой мо
нархш , эмблему которой онъ готовь принести въ жертву, 
онъ не им еете никакого значеш я. Принимая револющон- 
пое знамя, онъ делается или монархомъ, созданнымъ ре- 
волгощей, или соглашается на притворство... П ринять кон- 
с ти ту ц т  не слишкомъ трудно; для этого довольно ми
нуты, почерка пера; но быть вернымъ конституцш всю 
жизнь, выполнять ее но букве и по духу при самыхъ 
разнообразпыхъ обстоятельствахъ и услогляхъ, выполнять 
въ т е ч е т е  длиннаго ряда л е т е — вотъ задача, вотъ испы-

Изъ № 41 журнала „Гражданин^* 1873 г.
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таш е, при которомъ графъ Ш амборскш легко можетъ 
сбиться съ дороги, благодаря извйстнымъ влгяшямъ. Труд
но переделать свою природу; воспиташе, связи, привычки, 
вкоренивпияся убйжденгя должны осилить первоначальную 
рйпшмость, несмотря на искренность памйреш я... Бу
детъ ли графъ Шамборскш, изменивший самому себй, вё - 
ренъ Францш? Мы не ечитаемъ его способпымъ къ ко
варству, но онъ обнаружилъ слабость, которая является 
соблазномъ и государственною опасностью... Собраше мо
жетъ только сдйлать графа Ш амборскаго королемъ со
браш я, но оно не въ силахъ укоренить его власть на 
французской почвй. Герцогъ Брольи и его друзья вообра- 
жаютъ, будто то, что было возможно въ 1789 году, воз
можно еще и въ 1873 году. Они забываютъ п/Ълое столй- 
Tie и общественный корядокъ, созданный этимъ столй- 
таемъ во Францш... Ш кола „историческнхъ возстановите- 
лей“ (герцогъ Брольи—ея типичесшй представитель) вся 
состоитъ изъ револющонеровъ-педантовъ, планы кото- 
ры хъ— „устарйлая новизна11. Это— антикварш, а не кон
серваторы11... -■ i,

Рядомъ со статьей D aily N ew s , выписываемъ тоже въ 
отрывкахъ, нисколько чрезвычайно характерныхъ, а въ 
настоящую минуту и особенно замйчательныхъ сужденш 
Луи-Вёльо, въ 1езуитской газетЬ Univers, на ту же тему.

„Старые гугеноты, осташшеся вйрными Генриху IV, 
говорили когда-то, чтобъ извинить его отступничество 
отъ протестанства: „Парижъ стоить мессы (Paris vau t 
bien une m esse)“. Около Генриха V толкутся теперь та
кте же политиканы, и точно такъ же убйждаютъ его, что 
„Парижъ стоить того, чтобъ немножко съякшатъся съ 
револющ ей...“ Что до нихъ, то ничего имъ пе кажется 
проще. Король, однако, другого мнйшя. То, что надо сде
лать, говорить онъ, не можетъ быть сдйлано иначе, какъ 
по желанно всйхъ и съ помощью всйхъ, подъ пачаль- 
ствомъ всйми избраннаго предводителя. Я тотъ самый че- 
ловйкъ, который теперь все соединяетъ и всйхъ менйе 
разъединяетъ. Въ вашихъ же рукахъ я буду лишь но- 
хожъ на васъ, и тотчасъ же стану въ разладъ и съ вами, 
и съ самимъ собою.

Политиканы возражаютъ ему, что не народъ сдйлапъ 
для короля, а король для народа. Король отвйчаетъ, что 
и онъ такъ же думаетъ, и что потому-то и не отказы
вается отъ труднаго королевскаго ремесла— родового ре



месла своего; по что сами они— вовсе не народъ и вовсе 
пе изображаюсь собою короля, и что если онъ отдастся 
въ руки ихъ парии, то не исполнить своей обязанности 
ни предъ собою, ни предъ народомъ. Они опять возра- 
жаютъ; но король объявляетъ, наконецъ, что разговоръ 
пора кончить и что онъ не торгашъ.

„Вотъ въ какомъ состоянш теперь д'Ьло; король молчитъ 
и посетители отходятъ ни съ чемъ. Теперь ясно, что 
Генрихъ V не изменили ни въ чемъ своей первоначаль
ной программе. Тутъ не великодуние, а убйждеше. Апар- 
xiio нельзя ничймъ вылечить, кроме какъ  монарх1ей — 
естественнымъ жреб1емъ французовъ... Лишь одна монар- 
x ia  можетъ навеки  воскресить порядокъ во Францш, вся
кая  другая система правлеш я можетъ годиться только па 
время, даже и въ случай успеха. Лишь въ монархии 
Франщя чувствовала себя совершенно свободно— точь-въ- 
точь какъ всякш  здоровый человТкъ, живущщ по зако- 
намъ своего темперамента. Генрихъ У говорить: „Я  много 
означаю и много могу, оставаясь верными принципу, ко
торому служу представителемъ. Но шгЬ этого принципа 
я — ничто, я  теряю всякую силу что-нибудь совершить и 
ужъ, конечно, не пойду васъ тогда спасать. Вёрностйо 
моему принципу я  излечу отравленную атмосферу, въ ко
торой задыхается Франщя; отказавшись отъ моего прин
ц и п а—  я тотчасъ ate становлюсь одною изъ т'Ьхъ заты- 
чекъ, которыми вы вотъ уасе сто лйтъ затыкаете ваши 
прор'йхи, безпрерывно м еняя и отменяя ихъ. Останьтесь 
съ г. Брольи, или возстановите г. Тьера, или попробуйте, 
пожалуй, г. Гамбетту, а меня —  оставьте въ покой.

„Вы пугаетесь моего знамени; напрасно. Во всякомъ 
случай, я  не уступлю его и вы должны понять, что я  въ 
этомъ правъ... Это не бравада, это не пустой капризъ. 
Тутъ необходимость, даж е съ одной политической точки 
зрйш я... Это знамя есть символъ моего принципа. Когда 
вы всЬ его примете, я  почувствую, что мы примирились 
и примирились искренно, что вы забыли ваши обиды и 
прощаете мий все зло, которое мий сделали. Если бы я 
измйнилъ моему знамени и взялъ бы ваше, вы не могли 
бы уважать меня. Вы бы все смотрйли на меня, какъ по
бедители смотрятъ на побйждениаго. Вы бы поминутно 
вспоминали о крови предковъ моихъ, пролитой вами на 
эшафоте, а меня бы обвиняли поминутно, что это я  о 
ней вспоминаю. Я требую лишь того, чего требуетъ
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моя честь, а честь моя— ваша честь. ЗачЪмъ хотите вы» 
чтобъ, восходя па тронъ, я  имФ.лъ видъ раскаявшагося 
греш ника? Я ничего у васъ не просилъ, я  никакой ми
лости не просилъ; я  вступаю на тропъ по моему нраву, 
но вступаю не иасшиемъ, не съ мечомъ въ руке. Но такъ 
какъ  мое право и ваша воля совпали вм есте, то и знамя, 
съ которымъ я возвращаюсь и которое вы до сихъ поръ 
такъ не любили,— съ этой минуты должно быть такъ же 
дорого и славно для васъ, какъ и для меня. Иначе и не 
можетъ быть. При такихъ п ри м иретяхъ , собственное до
стоинство и правда—первое дело. Я  вовсе не раскаиваю
щейся греш никъ, но я  не похититель. Прилично ли мне 
похищ ать наполеоновское знамя и подвергать себя по
добному обвннешю? Я предоставляю дому Нанолеоновъ 
его знамя, съ Аркола и до Седана. Белому знамени до
вольно и собственной славы. Пусть же войдетъ оно во 
Ф ранцш  безъ боя съ французами и это вшесипе оста
нется его лучшей славой.

„Вотъ какъ можетъ говорить Генрихъ V “, прибавляете 
Луи-Вёльо —  „но онъ молчите и это еще лучше. Зачемъ 
объяснять то, что ф ранщ я и безъ объясненш понимаете. 
Е го дело восторжествуете безо всякихъ речей... Монар- 
x ia  или anapxia , монархъ или ничего! Эта корона, необ
ходимая для нашего спасешя, вовсе не такъ  необходима 
его славе. Онъ можетъ со славою возлозкить ее на себя; 
но еще более славы отказаться отъ нея, чтобы не нару
шить чести. Никогда не было более счастливаго положешя 
въ судьбахъ человеческихъ, бо.гЬе обещающаго и более 
независима™. Этотъ победитель не нуждается ни въ ар- 
мш, ни въ совете, н е т ъ  съ нимъ солдатъ, н етъ  со- 
кровищъ, н етъ  заговорщиковъ. Онъ достигнетъ, несмотря 
на непреоборимый п р е п я т т й я , и ни передъ кеы ъ не 
остапется- за это въ долгу, никто не будетъ иметь права 
обвинять его въ неблагодарности. Онъ войдетъ безъ про
л и т  крови, одинъ съ тймъ самымъ знаменемъ, съ кото
рымъ былъ изгнанъ".

Оба эти отзыва о графе Шамборскомъ двухъ совер
шенно удаленныхъ одна отъ другой европейскихъ газетъ 
весьма любопытны. Въ существе дела  оне отчасти со
гласии. D aily N ew s  негодуете за то лишь, что графъ 
Ш амборскш выказалъ слабость и сдФлалъ уступки. Луи- 
Вёлье прямо утверзкдаетъ, что никакихъ уступокъ пе



было, что къ графу, напротивъ, безпрерывно Фздятъ изъ 
Парижа уполномоченные, чтобы вырвать у него хоть ка
кую-нибудь уступку, но что „король продолжаете хранить 
мол чаш е". С вйдеш я Луи-Бельо, кажется, вФриФе другихъ.

Весь союзъ вс'Ьхъ парНй правой стороны, испуганный 
внезапнымъ движ етем ъ всей республиканской napTin на- 
щональнаго собрашя, обнаружившей въ последнее время 
чрезвычайную энергш  въ ириготовлешяхъ къ отпору мо
нархистам ^ —■ назначилъ окончательную комиссш, подъ 
нредседательствомъ Ш ангарнье, чтобъ условиться о но- 
следнихъ п редлож етяхъ  графу Шамборскому съ темъ, 
чтобы получить на нихъ уже отв'Ьтъ окончательный. За- 
с/Ьдатя всехъ этихъ ком иш й, конечно, ведутся въ глу
бокой тайне, но результаты все-таки известны. Известно, 
напримеръ, что соглаше всей правой стороны и нраваго 
центра продолжается ненарушимо. Известно еще то, что 
последняя депутащ я къ графу Шамборскому уже отпра
вилась съ окончательными предложеньями. Эта депутащ я 
весьма скоро должна воротиться съ окончательнымъ ре- 
зультатомъ. Замечательно одно с в е д е т е , весьма, кажется, 
точное, сообщаемое последними газетами, что въ случае 
решительна™  отказа графа Шамборскаго принять трех
цветное знамя —  союзъ всехъ партш  правой стороны бу
детъ продолзкаться ненарушимо даже и после падешя 
всякихъ надеждъ провозгласить монархпо. Ходилъ слухъ, 
довольно нелепый, что въ такомъ случае все-таки про
возгласите монархно, а королемъ— графа Парижскаго. Го
раздо верн ее, по нашему мн'Ьнио, другое изв’Ьстче, но ко
торому монархисты палаты, при неблагопрштномъ ответе 
отъ графа Шамборскаго, немедленно по сборе палаты 
(5 ноября), провозгласить необходимость нродлеш я пол- 
номочш маршала М акъ-М агона, но ужъ, разумеется, безъ 
нровозглашешя республики. Такимъ образомъ, это будетъ 
продлете настоящаго нестерпима™ порядка вещей, на 
неопределенное время, то-есть: для Францш никакого 
обезпечешя; неопределенное положеше вещей, охраняе
мое, пока можно, штыками, прежняя борьба обозлив
шихся окончательно партш ; ни MOHapxia, ни респу
блика, —  и все это единственно для той только цели, 
чтобы нащоиальному собранно какъ можно долее не 
расходиться и какъ можно долее протянуть свои полно- 
ыо'пя. Всею впроятнлъе, что такъ и будетъ, по какъ-то 
невероятно для насъ и то, чтобъ легитимисты могли отка
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заться хоть па время отъ графа Шамборскаго, въ случай 
отказа его отъ уступокъ. Они его примутъ и безъ усту- 
нокъ, примутъ даже и съ бйлымъ знаменемъ,—  ибо дйдо 
уже слишкомъ далеко зашло, а монархическая п арп я  раз
драж ена и разгорячена до послйдней степени. Весьма 
можетъ быть, что пайдутъ какой-нибудь исходъ, чтобъ 
пе разрушить своего союза въ собранш даже и въ слу
чай бйлаго знамени. Есть тому нйкоторые признаки, на- 
примйръ, хотя бы эта самая статья Луи-Вёльо. Это мнй- 
nie Univcrs, самаго монархическаго журнала во Францш; и 
уже, конечно, Луи-Вёльо самый покорный слуга Генриха V. 
Тонъ статьи его взятъ чрезвычайно высоко. Но если претен
дента, по мнйнно D aily-N ew s, уже рйшнлся сдйлать уступ
ки— то каково же должна услужить ему статья въ Univers? 
Выходить, стало быть, что въ дегитимистскомъ лагерй 
уже убйждены въ возможности воцареш я графа Шамбор
скаго даже и безо всякихъ съ его стороны уступокъ, или 
лучше сказать,— во всякомъ случшь. Одинъ только фактъ 
остается яснымъ: что объ окончательномъ рйш еши графа 
Ш амборскаго —  еще нйтъ никакихъ онредйленныхъ свй- 
дйнш . Президентъ совйта министровъ, герцогъ Брольи, 
н а банкетй въ Невиль-Дюбонй, по случаю открытая одной 
новой желйзной дороги, произнесъ рйчь, въ которой прямо 
заявилъ, что онъ монархиста, что нащональное co6paHie 
имйетъ право провозгласить тотъ образъ правлеш я, ко
торый найдетъ нодходящимъ для Францш (т. с. монар- 
xiio) вслйдстлне предоставленной пацюналыюму собранно 
учредительской власти, при чемъ заявлялъ, однако, что 
„формы гражданскаго устройства, для  всйхъ насъ оди
наково доропя, останутся неприкосновенными “— другими 
словами, онъ обйщалъ, что графъ Шамборскш примета 
трехцвйтнос знамя и нринципы 89-го года. Всймъ из- 
вйстно, что герцогъ Брольи одинъ изъ нервыхъ агита- 
торовъ по возстановленно монархии, и изо всйхъ силъ 
хлопочетъ только, чтобъ въ этомъ дйлй всйхъ согласить 
и  всймъ угодить, т. е. чтобъ графъ Шамборскш согла
сился на трехцвйтное знамя. Но характернйе всего то, 
что членъ все-таки республиканскаго правительства, пре
зидентъ совйта министровъ, позволилъ себй, на публич- 
номъ банкетй, такую откровенность и явно сталъ за мо- 
napxito. Этотъ „легкомысленный поступокъ“ герцога, какъ 
отозвались объ немъ нйкоторыя газеты, опять-таки явно 
свидйтельствуетъ о самой полной, о самой слйпой увй-
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ценности монархистовъ въ побйдй. Иначе не позволило бы 
себЬ такое высокопоставленпое правительственное лицо 
такъ проболтаться.

Однимъ словомъ, въ самомъ близкомъ будущемъ, черезъ 
каш я-нибудь три недйли, можетъ произойти чрезвычайно 
много новаго и совсймъ дазке неожиданна™, ибо малей
ш ая случайность въ текущ ихъ дйлахъ можетъ, на н е 
которое время, изменить весь ожидаемый ходъ событий. 
Вёльо, въ своемъ образе Генриха V, начертилъ намъ 
чрезвычайно высок ifi типъ. Можетъ случиться, что графъ 
Шамборскш действительно откажется отъ трона, чтобъ 
сохранить свои принципы. Можетъ случиться и то, что, 
несмотря и на знамя, 'его все-таки подвергнуть балло
тировке въ собраши и онъ получить какое-нибудь боль
шинство отъ одного до десяти голосовъ —  и опять отка
жется вступить на престолъ въ виду такого постыдно
мала го большинства избравшихъ его. Можетъ случиться, 
что iesyiiTH тотчасъ зке успокоятъ его въ этомъ случай 
и первый присоединится къ нимъ самъ Л уи-В ёльо, при 
чемъ уверять графа Шамборскаго, что такого шанса не 
надо терять, что народъ отвыкъ отъ королевской власти, 
грубъ и даже не крещ еяъ, и что хотя бы онъ сопро
тивлялся и бунтовался, все-таки надо воспользоваться 
послушашемъ марш ала Макъ-Магона и рйш ешемъ на- 
цшнальнаго собрашя и во что бы то ни стало вступить 
на престолъ, — хоть для того только, чтобъ окрестить 
этотъ тупой и безсмысленпый народъ и сдйлать его, 
хоть и насильно, релипознымъ и счастливымъ, —  что въ 
этомъ призваше законной монархди, что это своего рода 
крестовый ноходъ и т. д., и т. д. Намъ пр1ятнйе было бы, 
если бъ графъ Ш амборскш не измйнилъ своимъ принци- 
памъ и отказался бы отъ престола,— единственно потому, 
что въ Mipe стало бы однимъ великодушнымъ человйкомъ 
больше, a Mipy въ высшей степени необходимо имйть 
передъ собою каКъ можно болйе людей, которыхъ можно 
уважать. Наконецъ, можетъ случиться, что въ реш и 
тельную минуту одолйютъ республиканцы, и тогда разой
дется собрате, взамйнъ котораго соберется новое и про
возгласить уже республику окончательно. Но мы оставимъ 
на время вей эти частности, вей эти pro и contra въ 
сторонй и постараемся разреш ить одинъ любопытный и 
уже болйе общщ вопросъ, который насъ особенно зани- 
маетъ въ ейо минуту.
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Предположили прежде всего, что графъ Шамборскш 

уже вошелъ на престолъ, республиканцы разсйяны, Макъ- 
М агонъ послушенъ, страна мало-по-малу успокоивается, 
по крайней мйрй, повидимому, и все идетъ, наконецъ, 
довольно гладкимъ новымъ порядкомъ. Такими образомъ, 
мы устраняемъ даже и „завтраш ни день". Увйряютъ же 
теперь иные легитимисты, что „по крайней мйрй, графъ 
Ш амборскш дастъ французамъ лйтъ 18 тишины и спо- 
койств1я“. Мы соглашаемся если и не на 18, такъ на 
сколько-нибудь лйтъ этого спокойств1я. Вопросъ: что же 
дальше? Чймъ разреш атся судьбы Франпди, если бъ даже 
графъ Ш амборсшй и утвердился на тронй, чймъ успо-> 
коены будутъ Европа и м!ръ?

Вотъ вопросъ. Veuillot увйряетъ, что главная сила 
претендента заключается въ томъ, чтобы ни на атомъ 
не изменить своимъ принципами, и что въ такомъ только 
случай при немъ останется вся возможность спасти и 
успокоить Ф ранцш. Да, но что же именно сдйлаетъ но
вый король, чтобъ спасти Францно, и что именно зна
чить въ этомъ случай слово: возможность?

Сущность принциповъ графа Ш амборскаго состоять 
во-первыхъ и главное въ томъ, что власть его — есть 
законная власть; далйе же наступаетъ такая  путаница, 
что не понимаешь, какъ таш я идеальныя вещи могутъ 
являться въ действительности. To-есть, положимъ, слиш- 
комъ понятны и слишкомъ неидеальны вей тй пружины, 
которыя двигаютъ теперь всю эту нартпо провозгласить 
монархш ; но самъ Генрихъ V и вей тй, которые думаютъ 
такъ же какъ онъ (потому что есть же и таш е изъ его 
приверженцевъ), — суть явлеш я совершенно фантастиче- 
ш я .  Н е въ томъ дйло, что самъ король будетъ увйренъ 
въ законности своей власти, а въ томъ, чтобы вей фран
цузы тому повйрили. Случись послйднее обстоятельство 
н, конечно, Францш не оставалось бы ничего болйе ж е 
лать; она вновь сильна, въ первый разъ соединена въ 
одно цйлое въ продолжеше всего столйНя, она счастлива 
и свободна тогда въ высшей степени. Императоръ Напо- 
леонъ III, во все время своего царствовашя, принужденъ 
былъ направлять вей свои усил!я къ упрочешю и укоре- 
нешю во Францш своей динаетш. Будь онъ избавленъ' 
отъ этой роковой и безнрерывной заботы и навйрно бы 
онъ устоялъ и не было бы седанской катастрофы. Тогда 
какъ, нреслйдуя эту роковую цйль, онъ принужденъ былъ
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начинать множество дФяшй, клонившихся не къ счастью 
Францш, а единственно лишь къ упрочешю дома Напо- 
леоновъ. Французы это ясно понимали, ибо почти все 
эти д еяш я  предприняты были не только не къ счастью 
Францш, но даже къ неоспоримому несчастью ея. Такимъ 
образомъ, несмотря даже на ореолъ чрезвычайной силы 
и славы, французы все-таки съ безпокойствомъ продол
жали ощущать себя, во все время царствовашя Напо
леона III , въ положенш неопредфленномъ и неустойчи- 
вомъ; ибо, если самъ глава правительства не верилъ  въ 
устойчивость своей власти, темъ менее могли вЬрить 
французы. Но случись такое чудо, что всФ, наконецъ, 
поверять въ законность власти графа Шамборскаго и 
онъ, стало быть, будетъ окончательно избавленъ отъ ро
ковой заботы Наполеона III , —  тогда, конечно, все цели  
достигнуты. Король, видя веру въ него своихъ иоддан- 
пыхъ, не можетъ же не верить имъ самъ. Тогда, не 
подозревая ни заговоровъ, ни ухищ решй нротивъ себя, 
онъ далъ бы все свободы своимъ подданнымъ, —  свободу 
прессы, сходокъ, внутренняго управлеш я, свободу жизни, 
свободу вводить хотя бы коммунизмъ— только бы это не 
вредило целому, всемъ. Но вёдь такое согласье— идеалъ 
совершенно невозможный. Мы не будемъ повторять мне
нии D aily-N ew s  или Tim es, или Тьера, или Токвиля въ 
недавней рТчи его, —  о томъ, что Франщя есть страна 
по преимуществу демократическая, и что поэтому въ ней 
легитимизмъ невозможенъ. Демократизмъ Францш былъ, 
въ прододжеше целаго столётая, подвержепъ большому 
спору и вопросъ этотъ далеко еще не решенный. Мы 
просто укажемъ на вкоренившееся во Францш нредубе- 
ждеше нротивъ древней монархш, на столетнюю отъ нея 
отвычку, на сто л ети я  совсЬмъ новыя привычки, на шесть 
или семь ноколйшй французовъ, возросшихъ после мо
нархш , и, наконецъ, на народъ, на черный народъ, даже 
совсемъ и забывший про древнюю монархш , оовсёмъ ее 
незнающий, не имегоьщй объ ней никакого точцаго понятая 
и наверно не понимающей теперь: изъ-аа чего ему при
сягать Шамбору, усыпать его путь цветами и целовать 
копыта его белой лошади? Графъ Шамборсшй провозгла
си л^  что онъ не король нартаи, а, стало быть, желаетъ 
быть избранъ всеми. Но въ томъ-то и вся фантастичность 
сна его, что онъ, каж ется, совсемъ убТжденъ въ возмож
ности такого нзбрашя! „Безъ всеобщаго согласи а всехъ
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французовъ на законную власть короля французы не мо- 
гутъ быть счастливы*, говорятъ легитимисты. Пусть; но 
какъ получить это всеобщее согласие, какъ перескочить 
черезъ эти 100 лёте?  Все это какъ сонъ. Повторяемъ: 
всё эти рвугщеся провозгласить монархш  —  совершенно 
понятны: но графъ Шамборсшй, серьезно веругошдй, что 
его могутъ есть пожелать и что онъ пе человйкъ партш,—  
невольно представляется какъ бы человйкомъ помйшан- 
нымъ.

Т е  изъ легитимистовъ, которые действуютъ не съ-пле- 
ча, чтобъ только занять место, и не клерикалы, которые 
действуютъ имйя лишь въ виду свои событая, спещаль- 
ныя цели, свой status in sta tu ,— i t  изъ нихъ имйютъ же 
какой-нибудь разумный планъ, не вйрятъ же они въ са- 
ыомъ дйлё въ какое-то фантастическое всеобщее соглаше, 
которое такъ вдругъ, совсемъ готовое, слетитъ съ неба. 
Если такъ , то какой же это планъ? ВЬдь еще мало 
войти во Ф ранцш , сесть на тронъ, окруженный послуш
ными штыками М акъ-М агон а, и начать царствовать; 
надо и что-нибудь сделать. Надо принести съ собою какую- 
нибудь новую мысль, сказать какое-нибудь такое новое 
слово, которое действительно нмЬло бы силу вступить 
въ бой съ злымъ духомъ целаго столЬтая несогласий, 
анархш  и безцелъныхъ французскихъ революций. Заметьте, 
что вйдь этотъ злой духъ песетъ съ собою страстную веру, 
а, стало быть, действуете не однимъ параличомъ отрицашя. 
а соблазпомъ самыхъ положительныхъ обещаний: онъ несете 
новую анти-христаанскую вйру, стало быть, новыя нрав- 
ственныя начала обществу; увёряетъ, что въ силахъ вы
строить весь Mipb заново, сделать всехъ равными и счаст
ливыми и уже навеки докончить вековечную Вавилонскую 
башню, положить послёднШ замкозый камень ея. Между 
поклонниками этой вйры есть люди самой высшей интел- 
лигенцш; вйруюте въ нее тоже вей „малые и сирые*, 
трудягщеся и обремененные, уставипе ожидать царства 
Христова; вей отверженные отъ благъ земныхъ, всё ие- 
Имущде, и во Франщи они уже считаются — миллюнами, 
и все это близко „при дверяхъ*. Стало быть, непременно 
надо что-нибудь сказать и сделать графу Шамборскому, 
иначе зачймъ же ему приходить? И, однакоже, что бу
детъ на самомъ дйлй? Всего вероятнее, что вновь насе
лится и обновится Сен-Жерменское предместье, разбога- 
тйютъ попы, начнутся виконты и маркизы. Явится мно
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жество новыхъ модъ, множество новыхъ бонмо; явится 
что-нибудь новое въ придворномъ этикетй, что тотчасъ 
же и съ жаромъ переймутъ при всйхъ европейскихъ дво- 
рахъ, явится что-нибудь новое въ балахъ и въ балетй, 
явятся новыя конфеты, повые повара. Въ маленькой по- 
латй депутатовъ, которой уступятъ какую-нибудь крошеч- 
пую власть, начнутся съ одной стороны доктринеры, съ 
другой маленыпе герои лйвой стороны, которая будетъ 
все-таки глупйе правой, въ нелйпомъ своемъ положении 
Затймъ будетъ расти глухое и неопредйленное недоволь
ство въ народй; злой духъ, который еще очень молодъ, 
межъ тймъ созрйетъ и обозлится окончательно. Затймъ, 
въ одно прекрасное утро, король нодпишетъ каш е-нибудь 
ордонансы... Париж ъ закипитъ, войско возьметъ ружья 
прикладомъ вверхъ, и злой духъ уже возмужалою рукой 
постучится въ двери...

Н йтъ, навйрпое есть таю е изъ легитимистовъ даже и 
теперь, а во главй ихъ самъ графъ ШамборскШ (непре- 
мйнно), которые мечтаютъ поступить совсймъ иначе, на- 
мйреш я ихъ глубже и великодушнйе. Они именно жажд уть 
вступить въ борьбу со злымъ духомъ и одолйть его. Вотъ 
ихъ цйль, для нея-то именно они идутъ! Но желаш е и 
дйло— двй вещи разныя. Вонросъ: какъ вступить въ бой 
съ новымъ, разлагающимъ началомъ общества? Клерикаль- 
нымъ насил1емъ и нахальствомъ вйдь ужъ ничего не возь
мешь. Разумйется, отвйтъ ясенъ: „первый ш агъ къ дйлу, 
первый пачинъ— это возстаповлеше свйтскаго владычества 
папы“.

О, напрасно эти чистые легитимисты будутъ отмахи
ваться руками отъ этой идеи! Напрасно самъ графъ Ш ам
борскш станетъ увйрять, какъ увйрялъ до сихъ поръ, что 
не начнетъ войны изъ-за папы, что не приведетъ съ со
бою правительство патеровъ, какъ писалъ н а -д н я х ъ  къ 
депутату Родесу-Бенавану. Имъ не миновать этой дороги! 
И хъ втащутъ на нее, ихъ заставятъ по ней пойти. Н е
которые наблюдатели и теперь ужъ угадываютъ, что и все 
это д ви ж ете  легитимистское, такъ, вдругъ, и съ такимъ 
напряжен1емъ разреш ивш ееся теперь во Францш — можетъ 
быть, ничто иное, какъ клерикальная продйлка и что 
первоначальное слово его вышло изъ Рима, и направлено 
въ пользу возстановлешя папской власти. Клерикалы, ко
нечно, не выдумали ни Шамбора, пи легитимистовъ, но 
зато овладйли ими. Тому есть признаки. Римское дви-
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жеше пронеслось въ иослРдше полгода по всей Европе. 
Два претендента на краю Европы, графъ Шамборсшй и 
Донъ-Карлосъ, римско-католическая агитащ я въ Герма- 
нш , овладевш ая справедлнвымъ недовольствомъ католи- 
ковъ Имперш нротивъ новыхъ церковныхъ законовъ, по
пытки сблизиться съ народомъ во Францш, въ Германии 
и Ш вейцарш новымъ изобретешемъ —  устройствомъ въ 
массахъ народныхъ богомолш, некоторый неслыханный 
доселе демократическая выходки католическаго высшаго 
духовенства въ Германии съ обраицешемъ къ народу, —  
все ото приводить на мысль объ огромной, разомъ и по
всеместно возбужденной агитации клерикаловъ въ нользу 
непогрешимаго, но бездомнаго папы. Кстати, чрезвычайно 
любопытно, въ этомъ же отношенш, содержание двухъ пн- 
семъ, н а -д н ях ъ  обнародованныхъ: папы къ императору 
Вильгельму и ответа императора папе. Мы сообщимъ ихъ 
въ своемъ месте. Но все это клерикальное д ви ж ете  тем ъ 
важно, что оно есть, можетъ быть, последняя  попытка 
римскаго католичества обратиться еще разъ, въ пош ъдт й  
разъ за помощью къ королямъ и высшимъ Mipa сего и 
последняя надежда на нихъ. Не удадутся эти последнйя 
надежды и Римъ, въ первый разъ въ 1,500 летъ , нойметъ, 
что нора кончить съ высшими Mipa сего и оставить на
дежду на королей! И поверьте —  Римъ сумеете обра
титься къ народу, къ тому самому народу, который рим
ская церковь всегда и высокомерно отъ себя отталкивала 
и отъ котораго скрывала даже Евангел1е Христово, за
прещ ая переводить его. Н ана сумеете войти къ народу 
пеш ъ и босъ, нищъ и нагъ, съ apMiefi двадцати тысячъ 
бойцовъ 1езуитовъ, искусившихся въ уловлении душъ че- 
ловеческихъ. Устоять ли противъ этого войска Карлъ 
М арксъ и Бакупинъ? Врядъ ли; католичество такъ ведь 
ум'Ьетъ, когда надо, сделать уступки, все согласить. А что 
стоите уверить темный и иищпи народъ, что коммунизмъ 
есть то же самое хрисианство, и что Христосъ только объ 
этомъ и говорилъ. Ведь есть же и теперь даже умные и 
остроумные сощалисты, которые уверены, что то и дру
гое —  одно и то же и серьезно иринимаютъ за Христа 
антихриста...

Во-первыхъ, Генриху V уже потому нельзя будетъ из- 
безкать войны за иапу, что теперешнее время и ближай- 
niie будуище годы— суть единственный, можете быть, мо
мента, когда война за папу мозкетъ быть популярна и
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принята съ симпатасй даже народомъ. Если бъ Генрихъ У 
въ состояши былъ отмстить Германш за м ш ъ тр д ы  и не
давнее у н и ж ете и отнять у поя Эльзасъ и Лотарингш , 
то, безъ сом нЬтя, онъ унрочнлъ бы тронъ свой, по край
ней м ере, на время своего царствовашя. Но объяви онъ 
прямо, ставъ королемъ, войну Германш— и никто не пой
дете за нимъ, да и объявить не дадутъ: страшно и рискъ 
большой. Но папа, гонимый Г ерм атей , немедленно возбу
дите сим пата ю во Фрапцш. А кто теперь главный нро- 
тивннкъ „непогрешимому* паий, какъ пе Гермашя? На 
возстановлеше власти его она смотрите какъ па самый 
капитальный вопросъ и изо всехъ силъ станете за Ита- 
л ш . Мало-по-малу, отъ переговоровъ къ негодовашю, отъ 
негодоватя къ делу и —  папскш вопросъ, въ случае 
воцареш я графа Шамборскаго, непременно разреш ится 
огромной и невольной войной между Франщей и Герма- 
т е й . Прямо за Эльзасъ не пойдутъ французы, а исподволь, 
невольно— втянутся, заступившись за папу, и война мо
жетъ стать популярною. Не можетъ упустить такого слу
чая графъ Шамборскш.

И вотъ мы допустимъ даже, что онъ выйдетъ изъ войны 
победителемъ, что Ф ранщя покроете себя опять славою, 
отвоюете провинщи, и что даже самъ папа въедете въ 
Парижъ, чтобы присутствовать на закладке какого-нибудь 
новаго собора (какъ и приглашали его недавно). Что же 
далее? Не то важно, что Генриху У дадутъ, можете быть, 
после его подвига, умереть спокойно на троне. Важно то: 
укоренится ли съ графомъ Шамборскимъ законная монар- 
xifl во Франщи, навеки и неоспоримо, и что принесете 
ей она собою? Какое счастье? Успокоить ли ее, терзаемую 
и измученную, отгоните ли злого духа навеки, стоящаго 
уже близко „при дверяхъ*?

Ну что въ томъ, что папа въедете въ Парижъ и рим
ское католичество воцарится вновь съ новымъ и неслы- 
ханнымъ блескомъ! П апе ли, торжествующему и „непо
грешимому*, а не „пешему и босому*, прогнать злого 
духа, 1езуитамъ ли его, легкомысленнымъ ли этимъ кле
рикалам ^ съ ихнимъ status in sta tu , натертымъ, безстыд- 
нымъ пройдохамъ? НЬтъ, злой духъ сильнее и чище ихъ! 
Не съ этой apuieft графу Шамборскому можно сказать свое 
новое слово. А если не съ этой, то съ какой же? Ведь не
вольно верится теперь, что графъ Шамборсшй есть дей
ствительно высокое существо, самое чистейшее сердцемъ
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существо. И ужъ навйрно онъ ноннмаетъ, въ восторг!» 
души своей, что все его новое слово —  это именно эта 
борьба за Христа съ страшнымъ, грядущимъ антихри- 
стомъ, что Ф ранцш  надо спасти, обративъ ея умниковъ 
къ Богу, а въ сердца миллюновъ „некрещ епыхъ“ работ- 
никовъ проливъ благодать Христову и въ первый разъ 
познакомивъ ихъ съ святымъ Его образомъ. Иначе чймъ 
же спасетъ свою Ф ранцш  х р и т а н н й й н п й  король? Вйдь 
говорить же онъ, что идетъ спасти ее, и вйритъ самъ, 
что снасетъ. Вйдь онъ знаетъ же, что на французской 
почвй суждено свершиться первымъ битвамъ грядущаго 
страшнаго новаго общества противъ стараго порядка ве
щей. Вйдь онъ знаетъ же, что вйдь этого-то и трепещетъ 
все французское общество, вей сильные и одаренные да
рами земными, что для того-то и жаждутъ и зовутъ они 
въ отчаяш н хоть какое-нибудь твердое правительство, 
ищутъ гдй  сила и не находятъ ея; что единственно для 
отпора этому новому грядущему врагу и Наполеона Ш -го 
допустили они на тронъ; и если согласятся теперь на 
графа Шамборскаго, то единственно въ надеждй: не при- 
несетъ ли и онъ съ собой какой-нибудь повой силы, чтобъ 
ихъ защ итить. А если такъ, то гдй онъ возьметъ людей 
для такой страшной борьбы? Развита ли онъ самъ на
столько, чтобъ понимать ее? При всемъ своемъ до- 
бромъ сердцй, навйрно нйтъ. Можетъ ли онъ не сму
щаться отъ такой ужасной бйдпости средствъ, съ которыми 
придется ему дййствовать? Если же онъ не смущается—  
то какъ  же, въ такомъ случай, не признать его или че- 
ловйкомъ ограниченными и невйжественнымъ, и л и , въ  
протнвномъ случай, близкими къ номйшательству? Гдй же 
теперь отвйтъ на вопросъ нашъ? Чймъ же, наконецъ, ка
кими силами можетъ легнтимизмъ спасти и излйчить Фран- 
вдю? Тутъ и пророка Бож1я мало, не только графа Шам
борскаго. И пророкъ изб1енъ будетъ. Новый духъ придетъ, 
новое общество несомюънно восторжествуетъ —  какъ един
ственное несущее новую, положительную идею, какъ  един
ственный предназначенный всей Евронй исходъ. Въ этомъ 
не можетъ быть никакого сомнйнгя. M ipn спасется уже 
послй поейщенгя его злымъ духомъ... А злой духъ близко: 
наши дйти, можетъ быть, узрятъ его...

Задавъ себй вопросъ и разобравъ его по возмо кности, 
мы только лишь хотйли оправдать двй строки изъ преды- 
дущихъ нашихъ отчетовъ объ иностранпыхъ собьтлхъ ,
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именно: что графъ Шамборскш, „если воцарится, то во
царится всего только на два д н я“... Мы не хотели, чтобъ 
насъ обвинили въ легкомыслии, и постарались лишь вы
вести, что легитимизмъ —  не только теперь невозможен!, 
но даже и не нуженъ совсемъ для Францш; никогда не 
нуженъ —  ни теперь, ни въ будущемъ, ибо менее всехъ 
лмеетъ средствъ спасти ее.

Но ведь во Францш— или монарх1я или республика, а 
другое правительство невозможно. А мы и объ республике 
выразились, что отъ нея все „устали" и что и она теперь 
невозможна. Постараемся оправдать и эти наши слова, 
чтобы и ихъ не приняли за каламбуръ, или за какое- 
нибудь преднамеренное легкомыслие, что и сделаемъ въ 
одномъ изъ следую щ ихъ наш ихъ отчетовъ объ „иностран- 
ныхъ собьш яхъ".



Изъ № 42 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Въ нослйднемъ нашемъ отчете объ ипострапныхъ ноли- 
тическихъ событаяхъ (Гражданине Л» 41) мы, говоря о 
признакахъ римской политической агитацш  въ пользу воз- 
становлеш я св'Ьтскаго владычества папы, зам'Ьчаемыхъ во 
всей Европе, упомянули, между прочимъ, о двухъ любо- 
пытнейш ихъ письмахъ: папы къ императору Вильгельму 
и отъ императора Вильгельма папе. Мы обещ али сооб
щ ить эти письма читателямъ. Они относятся еще къ авгу
сту нынешняго года, но обнародованы въ Берлине въ 
Государственномъ Указателе лишь 14-го (2-го) октября. 
Вотъ письмо Ш я IX.

„Ватнканъ, 7-го августа 1873 г. Ваше величество! Все 
меры, принимаемым съ некотораго времени нравитель- 
ствомъ вашего величества, клонятся более и более къ 
стесненно католиковъ. Признаюсь, что, спрашивая себя о 
причинахъ, вызывающихъ эти крайне суровыя меры, я  
не въ состояши понять, въ чемъ эти причины заключа
ются. Съ другой стороны, меня извЬщаютъ, что ваше 
величество не одобряете образа действш  вашего прави
тельства и суровости м ёръ, припимаемыхъ имъ противъ 
католической веры. Если действительно ваше величество 
не одобряете этого— а ваши прежшя письма ко мне до
статочно ноказываютъ, что вы не одобряете всего про
исходящего ны не — если, говорю, ваше величество д ей 
ствительно не одобряете того, что ваше правительство 
продолжаете принимать меры строгости противъ Христо
вой Церкви и темъ ослаблять последнюю, то не придете 
ли, ваше величество, къ убежденно, что эти меры могу те  
лишь колебать вашъ престолъ? Говорю откровенно, потому 
что мой девизъ— истина; я  говорю такъ потому, что счи-
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таю своимъ долгомъ говорить истину всймъ, хотя бы и 
не католикамъ; ибо всякш , npiflE iniir крещеше, принадле- 
житъ болйе или  мепйе —  я не могу изъясни ть  здйсь въ 
подробности почему —  принадлежишь, говорю, болйе или  
менйе, папй. Питаю увйренность, что ваше величество 
встрйтите эти мои соображешя съ обычной вашей добро
тою и примете необходимым въ данномъ случай мйры. 
Выражая вашему величеству чу_ства моей преданности и 
иочтетя , прошу Бога, чтобъ Онъ простеръ на васъ и на 
меня покровъ своего милосердья".

Вотъ отвйтъ германскаго императора: „Берлина, 3-го 
сентября 1873 г. Радуюсь тому, что ваше святййшество, 
какъ въ прежгая времена, почтили меня письмомъ, тймъ 
болйе, что это даетъ мпй случай исправить невйрности, 
который, судя по письму вашего святййшества отъ 7-го 
августа, вкрались въ представленный вашему святййше- 
ству донесения о нймецкихъ дйлахъ. Если бъ эти доне- 
сешя были согласны съ истиною, то ваше святййшество 
никакъ не могли бы допустить предположешя, что мое 
правительство слйдуетъ неодобряемому мною пути. По 
конституцш моего государства этого не можетъ случиться, 
потому что въ Пруссш законы и в с я т я  нравитедьствен- 
ныя мйры требуютъ моего верховнаго утверждешя. Чмъ 
моему величайшему прискорбгю, часть моихъ католиче- 
скихъ подданныхъ составили, вотъ уже два года, поли
тическую парНю, которая враждебными государству про
исками пытается смутить релипозныЗ миръ, ископи го- 
сподствукшцй въ Upyccin. К ъ несчастью, католичесые 
прелаты не только одобрили это движение, но еще, при- 
мкнувъ къ нему, оказываютъ открытое сопротивлеше су- 
ществующимъ законамъ. Не мое дйло изыскивать при
чины, побудивнпя духовенство и вйрующихъ одного изъ 
хрисианскихъ исповйдашй помогать врагамъ всякаго уста- 
новленнаго политическаго порядка, съ цйлью ниспро
вергнуть такой порядокъ. Но я  обязанъ охранять въ го- 
сударствй, порученномъ Богомъ моему управленш , вну
треннее спокойств1е и поддержать уважеше къ законамъ. 
Я знаю, что долженъ дать отчетъ Богу въ выполненш 
этого моего долга, и буду, не взирая на всям е нападки, 
поддерживать порядокъ и законы въ моемъ государствй 
дотолй, пока Господь позволить мий это. Я обязанъ сдй- 
лать это, какъ хрисэтанскШ монархъ, даже въ тйхъ  слу- 
чаяхъ, когда, къ моему прискорбно, мнй приходится вы-
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поднять этотъ мой долгъ по отношешю къ  служителямъ 
Церкви, которая, какъ я  знаю, наравне съ евангеличе
скою Церковью, признаетъ заповедь покорности граждан- 
скимъ властямъ, какъ завета  Божш, открытый людямъ. 
Къ сожалешю, мнопя духовныя лица въ Пруссш, подчи- 
неппыя вашему святейшеству, отрицаютъ эту заповедь 
христйанства и вынуждаютх мое правительство, находящее 
опору въ огромномъ большинстве моихъ вЬрноиодданныхъ 
католическаго и евангелическаго исповЬданш, прибегать 
для соблюдешя государственныхъ закояовъ къ средствамъ 
светской власти. Я желалъ бы надеяться, что ваше свя
тейшество, известившись объ истинномъ положенш делъ , 
не преминете воспользоваться вашею властью для прекра- 
щ еш я агитащи, которая возбуждена прискорбными иска- 
жешями истины и злоунотреблешемъ правъ духовенства. 
Свидетельствую вашему святейшеству нередъ Богомъ, что 
р е л и т  1исуса Христа не имеетъ ничего общаго съ этими 
происками, точно такъ же какъ истина, подъ знамя ко
торой, вместе съ нашимъ святейшествомъ, я  становлюсь 
безусловно. Есть еще выражеше въ письме вашего свя
тейшества, которое я не могу оставить безъ протеста, 
хотя оно вытекаете не изъ ложныхъ донесений, но изъ 
религюзныхъ воззреш й вашего святейшества: это— уве- 
peHie, будто всякий, прйявипй крещ еше, принадлежите 
папЬ. Евангелическая вера, которую, какъ  известно ва
шему святейшеству, я исповедую наравне съ моими пред
кам и и большинствомъ моихъ подданныхъ, не позволяетъ 
намъ признавать въ наш ихъ отношеншхъ къ Богу иного 
посредника, кроме Господа нашего 1исуса Христа. Газли- 
чйе веры, однако, не м еш аете мне жить въ мире съ испо
ведующими иную религпо, и выразить вашему святейш е
ству чувства моей преданности и почтеш я".

Оба эти письма весьма замечательны. Безъ сомнгЬшя, 
лапа, въ виду действительна™  преследоваш я верпыхъ 
ему католиковъ въ Гермаши (т.-е. исповедующихъ догматъ 
непогрешимости) и которыхъ въ Германш, какъ и везде, 
безмерно более неисповедующихъ этотъ новый догматъ—■ 
не могъ не высказать своего пастырскаго слова. Съ дру
гой стороны, и императоръ Вильгельмъ не могъ послать 
пап е иного ответа, какъ тотъ, который мы сейчасъ чи
тали,— такъ что письмо иапы, конечно и зазнамо, напи
сано было имъ безо всякой надежды на какой-либо пря
мой усиехъ, а, очевидно, предназначалось лишь послу
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жить протестомъ властителя церкви противъ д гЬйствш 
властителя пол-Европы. Но вся чрезвычайная и особен
ная характерность папскаго письма заключается въ его 
окончанш.

Во-первыхъ, папа прямо высказываете мысль, что вей 
эти „мёры строгости противъ Христовой Церкви* осла- 
бляютъ последнюю и способны „поколебать* престолъ 
императора Германскаго. Это слова— строго высказанныя 
и отъ лица какъ бы и не сомневающагося въ праве 
своемъ такъ говорить; мало того— считающаго себя прямо 
обязаннымъ предупреждать государей, отстаивая „истину*, 
несмотря ни на какое лицо и съ авторитетомъ власть 
имеющаго.

Затем ъ, въ письме папы сейчасъ же следуютъ самыя 
удивительныя слова нзъ всехъ, какихъ можно было ожи
дать отъ главы римскаго католичества: „Я говорю такъ*, 
пишете папа, „потому что считаю долгомъ говорить истину 
всемъ, хотя бы и не католикамъ, ибо всякш, щ ляыш й креще- 
nie, принадлежите более или м енее— я не могу изъяснить 
здесь въ подробности почему— принадлежите, говорю, 
более или менее папе*.

Вотъ слова далеко намекаюшдя! Давно уже римское 
католичество заявляло подобныхъ мыслей и такого 
учешя! И такъ все эти еретики, все эти протестанты, 
бунтовщики и отщепенцы, въ свое время возставнае на 
„наместника Болля* съ ыочемъ въ руке и съ ругатель- 
нымъ облнчешемъ,— все эти „греш ники и погибппе*, 
которые все до единаго были прокляты въ свое время 
на всехъ возможныхъ соборахъ—все они теперь опять 
уже дети папы и, будь лишь всего только крещены, уже 
снова имеютъ право принадлежать ему,— а, стало-быть, 
право на его отеческое заступничество за нихъ передъ 
монархами и сильными Mipa сего! Действительно, широ- 
шй взглядъ, ибо давно ли еретикъ не только не могъ 
считаться въ глазахъ римской церкви хриейаниномъ, но 
даже былъ хуже язычника? Н таш я мысли возвещ аете 
самъ папа, непогрешимый посредникъ между Богомъ и 
человечествомъ! Надо отдать справедливость— мысль вели
чавая, и— безспорно новая. Она заявляете о какомъ-то 
неслыханномъ расширенш  взгляда римскаго католичества, 
намекаете на новые горизонты, на новые пути действШ, 
на кашя-то новыя намёреш я въ будущемъ. Весьма важно 
и то, что мысль эта заявлена такъ резко и окончательно,



и въ такомъ важ нМ ш емъ документе, могущественней
шему государю, представителю протестантства и, но своей 
в е р ё , противнику католичества. Эта новая претензия вла
дыки римской Церкви, высказанная при такихъ обстоя- 
тельствахъ, становится любопытными историческими фак- 
томъ,— особенно въ виду грядущаго, въ виду будущаго 
Европы, въ наше время более чёмъ когда-нибудь неиз
вестна™  и более чемъ когда-нибудь убегающаго отъ 
человеческихъ соображений.

Протестаптъ нмператоръ ответили резко и законченно, 
и съ чрезвычайными достоинствомъ на новую нретензпо 
„владыки Ц еркви". Онъ прямо напомпилъ ему, что „еван
гелическая вера, которую, какъ известно вашему святей
шеству, я  исповедую наравне съ моими предками и боль- 
шипствомъ моихъ иодданныхъ, не нозволяетъ намъ при
знавать въ наш ихъ отношешяхъ къ Богу иного посред
ника, кроме Господа нашего Incyca Х риста".— ТЬмъ не 
менее, папа, конечно, долженъ чувствовать себя на более 
твердой почве, чемъ на какой нредполагаетъ его импе- 
раторъ германский. Папа слишкомъ знаетъ (а Гимъ давно 
уже ожидаетъ того), что очень, очень мнопе изъ этихъ 
гордыхъ людей, отвергнувшихъ когда-то „посредничество" 
папы, о которомъ говорить нмператоръ Вильгельмъ, и 
признавшие руководствомъ своими въ д ел е  веры лишь 
одну свою совесть,— давно уже тяготятся этой свободой 
своей, какъ бременемъ. Гимъ знаетъ, что трехъ вековъ 
опыта достаточно было многими изъ этихъ „еретиковъ", 
чтобъ одуматься; что иные робше и (главное) чистые 
сердцемъ, во всей протестантской Европе (въ Англш, 
напримеръ), далеко не прочь воротиться къ „посред
нику",— особенно въ виду гЬ хъ  путей, которые указы
ваю сь этому робкому стаду ихъ сильные братья, гордые 
умы, представители силы и интеллигенции— люди пауки, 
богословы-атеисты, xpucTiaHCKie священники, гласно пе 
признаюпце божествепности 1исуса Христа, и оправдан
ные въ этомъ правительствомъ, государственные люди, 
уединяюшде и исключаюпце религпо какъ зло, припимаю- 
пце нротивъ нея меры и, въ наше время, повсеместно и 
съ какой-то тревогой обороняющее отъ нея свои государ
ства, какъ стъ язвы или напасти. Гимъ предчувствуетъ 
возможное постепенное возвращеше отторгшихся и— изме
н яете программу, заявляете о новыхъ путяхъ, о новыхъ 
взглядадъ своихъ, которые могутъ поразить умы.

— 387 —
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Мы подумали, что имйемъ некоторое право вывести 

изъ этихъ новыхъ фактовъ, что римская Церковь и глава 
ея не только не считаютъ себя сколько-нибудь обезси- 
ленными, послй потери Рима и свйтскаго владычества, 
но даже питаютъ замыслы еще болйе самонадйянные, 
чймъ когда-нибудь, и готовятся жить самою обильною 
жизшю въ будущемъ.

Н ймецю я газеты полны нзвйстсями о недавнемъ посй- 
щенш  императоромъ германскимъ (съ членами своего се
мейства и княземъ Бисмаркомъ) императора австршскаго 
и вйнской выставки. Вйнсшя газеты отзываются объ 
этомъ посйщеши восторженно, какъ о величайшемъ поли- 
тическомъ событш. Не описываемъ подробностей npiena 
въ Вйнй августййшихъ гостей, обйдовъ, парадныхъ пред- 
ставлешй въ театрй, охоты въ лаинцскомъ звйринцй и 
проч. Но вотъ, однакоже, весьма замйчательные тосты, 
провозглашенные за обйдомъ обоими императорами.— Вы- 
писываемъ телеграмму:

—  jВша, 9-го (21-го) октября, ночью. Н а  сегодняш немъ парад- 
номъ о б !д !  во дворц!, императоръ Ф ранцъ-1осифъ провозгласнлъ 
сл!дую нцй тостъ: «Т акъ  какъ  мое задуш евное ж е л а т е  при в!тство - 
вать въ B i n t  императора Вильгельма, во врем я всем!рной вы ставки, 
исполнилось, то я  съ радостью провозглаш аю  тостъ за его здоровье!» 
И мператоръ Вильгельмъ, въ  своемъ о т в !т ! , благодарилъ какъ  за  сер
дечное npHBiTCTBie, сказанное императоромъ Ф ранцемъ-1осифомъ, 
такъ и за  радуш ный npiean,, оказанны й его суп руг! и дЬтямъ въ 
В !н ! .  П ри этомъ императоръ Вильгельмъ вы разилъ удовольств1е, что 
е в и д а т е  въ Б ерли н !, въ прошломъ году, между императорами рус- 
скимъ и австрШ скимъ повторилось вновь въ ны н!ш нем ъ году въ  
В ! н !  во врем я  всем1рной вы ставки . Въ заключен1е императоръ 
Вильгельмъ сказалъ: «Мысли, которыми мы обм !нялись въ то врем я 
между собою, и съ которы ми въ настоящ ее врем я вп о л н ! согласились, 
составляю тъ ручательство за миръ Е вропы  и благосостояние наш ихъ 
народовъ. Пью  за  здрав!е им ператора австрш скаго  и короля венгер- 
скаго, моего вы сокаго друга!»

Телеграмма эта не нуждается въ объяснешяхъ; важ
ное значеше словъ, сказанныхъ императоромъ герман
скимъ, выступаетъ само собою. Но вотъ, кстати, отзывъ 
Провитгальной Корреспонденты, оффищозной берлинской 
газеты, о посйщеши ВЬны императоромъ Видьгельмомъ:

„Императоръ желаетъ снова заявить этого пойздкого, 
какую высокую цйну онъ придаешь добрымъ отношешямъ 
съ австршскимъ императорскимъ домомъ и австро-веп- 
герской монарх1ей, какъ лично, такъ и въ интересахъ 
общеевропейской политики. Начавшееся въ прошломъ
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году сбли ж ете между монархомъ россшскимъ и австрШ- 
скимъ упрочено нынёшнимъ лётомъ въ заключен
ный между тремя императорами союзъ, имеющШ целыо 
oxpaHeHie европейскаго мира, расширепъ вследств1е недав- 
няго носёщ еш я королемъ итальянскимъ ВЬпы и Берлина. 
Свидаше нмператоровъ германскаго и австрш скаго въ 
Btnf> можетъ быть признано крупнымъ дМств1емъ въ 
заключены того обширнаго союза, который долженъ 
обезпечигь ЕврошЬ ыиръ и предотвратить новыя по- 
трлсеш я*...

11-го (23-го) октября императоръ Вильгельмъ выёха.ть 
изъ В4ны.

Во Франщи н ап р яж ете  д4лъ достигло, какъ кажется, 
последней степени. Съ т4 х ъ  поръ, какъ  Тьеръ воро
тился въ Парижъ и сталъ во главе  оппозицш легити- 
мистамъ, вся либеральная п а р и я  во всей Франщи какъ 
бы воскресла и съ чрезвычайной энерпей стала гото
виться къ предстоящему бою. М нопе изъ членовъ л4ваго 
центра со бр ата , никогда и не думавние быть республи
канцами, теперь единодушно примкнули къ нимъ, чтобы 
не разделять своихъ силъ. Недавш е выборы на четыре 
вакантныя места въ собраши огрсмнымъ большинствомъ 
разрешились въ пользу республикапцевъ. Безчисленныя 
заявлеш я, подписи, протесты, письма со вс4хъ сторонъ 
свидетельствуютъ о глубокомъ негодованш на Hi и противъ 
заговора легитимистовъ, а вм есте съ тем ъ и о повсе- 
местномъ страхе. Вс4 заявляхотъ себя республиканцами. 
Это не значить, что французы такъ вдругъ пожелали 
теперь республики, а значить лишь то, какъ испугались 
они возстаповлешя „законной монархий. Теперь уже все 
понпмаютъ, что въездъ графа Шамборскаго въ Парижъ 
непременно новедетъ за собою рево л ю ц т, страшную для 
всехъ  честныхъ и здравомыслящихъ французовъ; ибо 
если Тьеръ и все „умеренные* не осилятъ легитимхх- 
стовъ и дадутъ имъ восторжествовать, то въ следующую 
и ожидаемую за сиыъ револющю, врядъ ли уже будетъ 
возможно возстановлете п ар и и  умеренныхъ во главе 
правительства, какъ уже проигравшихъ разъ свое дело, 
й  потому въ обществе, въ настоящую минуту, почти 
панически) страхъ. Всего более возбуждаете негодоваше 
возмутительный факте олигархпх нацшнальнаго собрашя 
падъ всей страною. Вс4 давно убедились (ибо факты 
слишкомъ ясны), что нащональное собрате, выбранное



около трехъ лйтъ назадъ при совершенно особенныхъ 
обстоятельствахъ, въ самое тяжелое и эксцентрическое 
время, давно уже перестало выражать собою истинную 
волю страны, а , стало быть, власть его въ настоящее 
время —  одно злоупотреблеше. Призывом* графа Шам
борскаго, благодаря упрямству н'Ьсколысихъ крикуновъ 
и безумцевъ, клерикаловъ и „антиквар1евъ“, собраше 
оскорбляетъ нац ш  и ввергаетъ вс'Ьхъ здравомыслящихъ 
людей въ удивлеше въ виду полной возможности такого 
глупаго факта, что несколько своевольныхъ людей, про
тивъ воли всей Францш, могутъ и даже им'Ьютъ право, 
навязать ей ненавистный образъ п р ав л етя , а всл’Ьдъ 
за нймъ и столько неисчислимыхъ б*дств1Й, —  совер
шенно безнаказанно. Предположеше же о неизбежности 
револющи всл'Ьдъ за провозглашешемъ Генриха У —  
къ  несчастью, имГетъ полное ocHOBaHie. Не говоря уже о 
гн'Ьв’Ь страны,— одно то, что легитимисты, въ случай тор
жества своего, непременно начнутъ съ бйлаго террора— 
ускоритъ падеше ихъ, а вслйдъ за темъ, копечно, неми
нуема и револющя. Легитимисты даже Тьеру грозятъ за- 
клю четем ъ или ссылкою въ Кайену. Ничего не можетъ 
быть возмутительнее ихъ логики въ настоящую минуту. 
Каждое заявлеш е нацш  въ пользу республики, и вообще 
нротивъ ихъ нам’Ьрешй, не только не образумливаетъ ихъ, 
но приводить лишь въ бешенство: „давно бы надо про
возгласить монархш , говорятъ они, еще немного и уви
дите, что вся Францш выскажется противъ насъ, а  по
тому надо спешить и провозгласить монархш! “ Значить, 
мысль, что они идутъ противъ воли большинства нацш, 
не только не смущаетъ ихъ, но, напротивъ, придаетъ имъ 
еще более настойчивости въ преследованш  ихъ  неза- 
коннаго npe.rnpiflTia. Какого же спокойств1я можетъ ожи
дать Ф ранщ я отъ такихъ  людей?

Депутащя къ графу Шамборскому, отправленная къ 
нему въ Зальцбургъ (тепереш няя его резиденщя) и о ко
торой мы извещ али наш ихъ читателей въ 41 № Гражд., 
уже воротилась —  говорятъ, съ полнымъ успехомъ: онъ 
будто бы на все согласился, —  на конституцш, на знамя, 
на „доропя всемъ французамъ учреж деш я1* и т. д. Вследъ 
затёмъ колебавнпеся еще члены праваго центра —  окон
чательно и восторженно примкнули къ общему союзу ле- 
гитимистовъ. Однако, вникнувъ несколько внимательнее 
въ эти известия, никакъ нельзя заключить, что графъ
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Ш амборскш, даже и на этотъ (послпднт ) разъ, выска
зался определенно и окончательно объ „уступкахъ11; на- 
противъ, вероятнее (по другимъ извесиямъ), что окон
чательное слово объ уступкахъ онъ, попрежнему, оста- 
вляетъ за собой въ П ариж е, уже после нровозглашешя 
его королемъ. Темъ не менее, легитимисты торжествуютъ 
и союзъ ихъ действительно тесн ее , чемъ когда-нибудь. 
Но последнимъ телеграммамъ иичего, одпакоже, не ре
шено о созыве пащональнаго собрашя ранее срока, какъ 
уверяли  еще такъ недавно. Впрочемъ, срокъ и безъ того 
близокъ. Вся судьба Францш виситъ на волоске. Черезъ 
две  недели мы можемъ услышать про удивительный вещи.

К ъ довершенда всего, говорятъ, „старый маршалъ11 вы
сказался: онъ будто бы объявилъ себя окончательно по
слушными и покорными слугою большинства собранья. Въ 
случае нровозглашешя короля, хочетъ будто бы тотчасъ 
же удалиться со своего мёста, посадивъ на него, въ ожи- 
даш и въезда Генриха У, генерала Ладмиро. Все это, ко- 
печно, лишь слухи...

И звесы я изъ несчастной Испаши получаются самыя 
сбивчивыя и неточныя. Войска Донъ-Карлоса, по сведе- 
ш ямъ изъ Мадрида, столько разъ разбитыя и уничтожен
ный, держатся, повидимому, крЬпче прежняго. По край
ней м ере, главнокомандующий правительства, генералъ 
Морюнесъ, (по одному известно) требуетъ, для успеш - 
наго действья противъ карлистовъ, десяти тысячи чело
веки  подкреплешя! Н а юге мятежпыя эскадры разъез- 
жаютъ безнаказанно, выдерживаютъ битвы съ кораблями 
правительства и, по последней телеграмме, картагенсш я 
разбойничьи суда готовятся бомбардировать Вялению , 
тоже изъ грабежа, какъ и Аликанте, и тоже подъ пас
сивными наблюдешемъ эскадръ французской и английской. 
Блокаду Картагепы съ сухого пути правительство все 
еще не въ состоянш усилить ни на одного солдата. Бло
кируюсь все тй же 4,000 человекъ жалкаго войска, без- 
прерывно перебегающаго къ бунтовщиками. Трудно пред
ставить, чемъ это можетъ кончиться. Можетъ-быть, Донъ- 
Карлосъ тоже питаетъ падежды на воцареше Генриха У.

C<mneHiji 0  М. Достоевскаго, Т. IX , II



Съ м'Ьсяцъ тому назадъ во Франщи, въ TpiaHOHfc, на
чался процессъ маршала Базена. Несмотря на „горячее" 
время и на близкую возможность огромныхъ политиче- 
скихъ перемепъ и потрясены въ судьбахъ всей Францш, 
процессъ маршала Базена не теряетъ своего интереса во 
вниманш французовъ и всей Европы; далее возбуждаете 
все более и более любопытства. На общественной сцене, 
въ яркихъ образахъ, развертывается вновь картина столь 
недавняго рокового для французовъ прошлаго, —  почти 
фантастическое начало страшной войны, быстрое, неслы
ханное п а д е т е  динаетш, политически первенствовавшей 
въ Европе; затем ъ все эти неразъяснимыя до сихъ поръ 
загадки, колебашя людей, разъединеше, интриги— въ ту 
минуту, когда Ф ранщя звала къ себе всехъ  па помощь. 
Если французы были въ состояши теперь, въ такое для 
нихъ всехъ горячее время, воспользоваться великимъ исто- 
рическимъ урокомъ, то, можетъ-быть, усмотрели бы его 
въ этомъ „процессе Базена", столь ярко обнаружившемъ, 
даже и теперь, въ самомъ начале своемъ, ту главную 
роковую язву, отъ которой изнемогаете такъ  давно уже 
Франщя...

Маршалъ Базенъ преданъ суду за то, что, затворив
шись въ первоклассной крепости Мсцъ, съ огромной ар- 
м!ей, со всемъ надлежащимъ военнымъ багажомъ и имея 
совершенно достаточный прогыштъ еще на значительное 
время, сдалъ немцамъ всю свою армш , не только не вы- 
державъ приступа (немцы даже и не осаждали крепость, 
а  только облегали ее), какъ предписано военными зако
нами для всехъ  армш въ свете , но, бывъ даже въ слиш- 
коыъ благопр1ятномъ положены для отвлечешя и осла-

Изъ № 43 жури. „Гражданинъ" 1873 г.
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б л е т я  наступавшихъ на Ф ранцш  нещнятельскихъ силъ. 
Онъ сдалъ армпо съ оружгемъ, съ багажомъ, со знаме
нами, которыхъ нарочно не истребилъ, безо всякаго со- 
м и ^ т я , по требованш  нФмцевъ и, очевидно, им'Ъвъ съ 
ними тайные и особые переговоры, до военнаго дЪла не 
относящееся. Ботъ сущность обвипешя. На суде, ко н ечн а  
многое разъяснится, но многое, безъ ^омн’йшл, такъ и 
останется тайною, —  пока не разъяснить истор1я. Окон
чательно, маршалъ обвиняется въ и зм е н е —  кому? Обра- 
тимъ внимаше на этотъ вонросъ. Онъ любопытенъ въ 
виду теперешняго состояшя французовъ.

При Наполеоне III , въ кони;!; его царствовашя, мар
ш алъ Базенъ считался однимъ изъ самыхъ способнМ шихъ 
генераловъ имнераторской армш. Когда, года полтора на
задъ, стали ужъ слишкомъ настоятельно говорить и пи
сать о преданш его суду, одинъ маршалъ изъ сотовари
щей его (жаль, что мы забыли который именно, но чуть ли 
не самъ „честный солдата"), воскликнулъ: „Какъ жаль! 
II e ta it pourtan t le moms incapable de uous tous!“ т.-е. 
„в'Ьдь все-таки онъ оказался наиметъе неспособным изъ 
насъ веЪхъ въ эту войну! “ И вотъ этотъ „наименее не- 
снособный“ маршалъ получаетъ командоваше значитель
нейш ими частями войскъ, въ эту столь быстро и столь 
фантастически открывшуюся войну съ пруссаками. Глав- 
нокомандующаго тогда пе было; самъ нмператоръ, бывъ 
военнымъ челов'Ькомъ и отнюдь не называя себя глав- 
нокомандующимъ, распоряжался, однакоже, многимъ и, 
разумеется, довольно мёш алъ военнымъ действ1ямъ, но 
не въ этомъ была вся бФда. Бей эти старые генералы, 
Канроберъ, Hie ль, Бурбаки, Фроссаръ, Ладмиро и проч., 
призванные теперь въ судъ свидетелями, отзываются о 
БазенЬ съ величайшимъ уважешемъ. Ихъ иоказаш я очень 
интересуютъ зрителей. Главное, свидйтельствуютъ о не
обычайной храбрости Базена, папримгЬръ, въ сражеши 
при Сепъ-Прива, когда опъ лично, несмотря на свое пред
водительство сражешемъ, является въ первыхъ рядахъ 
между сражающимися,— „хотя онъ и не понялъ значеш я 
этого сраж еш я", нрибавляютъ иные изъ маршаловъ. Ио- 
нялъ или не ионялъ, но въ этомъ сражеш и дошло до 
того, что за недостаткомъ натроновъ, солдаты принуждены 
были изъ своихъ скорострельныхъ Шаспо выпускать въ 
две  минуты но одной пуле, и ц'Ьлыя, огромный части 
войскъ вступили въ сражеше уже сутки не евши. Но и не

26*



—  394 —
въ этомъ даже заключалась беда, хотя, какъ известно, без- 
порядокъ въ снабженш тогдашней французской армш про- 
глаптомъ и оруш емъ удивилъ Европу. Мы помнимъ одпу 
телеграмму императора Наполеона императрице Евгенш  
въ Парижъ (еще задолго до Седана) съ просьбою заказать 
сколь возможно скорее въ Н ариж ё две тысячи чугун- 
ныхъ котловъ. Но крайней м ёре, въ этой телеграмме 
еще то было утешительно, что хоть и не было въ чемъ 
варить пищу, но, но крайней м ере, было чтб варить, 
иначе не зачёмъ было бы заказывать по телеграфу котлы. 
Но вотъ, по п о к а за н т  маршала Канробера, выходитъ, 
что солдаты дрались при Сенъ-Прива целы я сутки не 
пивши-не евш и, не ели  и на другой день, а, наконецъ, 
и на третш ... Конечно, къ тому времени, можетъ быть, 
уже пришли котлы изъ Парижа, но... опоздали, какъ  опо
здало у французовъ все, сплошь, въ этой необыкновенной 
войнЬ. Опоздалъ во-время отступить къ Парижу, со всеми 
оставшимися у него после тяжелыхъ поражеш й войсками, 
и императоръ, что было бы для него если не спасешемъ, 
то, по крайней м ере, лучшимъ выходомъ изъ тогдашней 
беды. Но съ нимъ именно случилось то, о чемъ мы уже 
упоминали недавно, въ одномъ изъ обозрешй нашихъ, го
воря о характернейш ей и роковой чертё его царствова- 
ш я, т. е. что въ видахъ у к р е п л е т я  и у ко р ен етя  своей 
динаетш во Францш, онъ нринужденъ былъ, во все время 
своего владычества, предпринимать безпрерывно множе
ство деяш й, клонившихся не только не къ счастью фран
цузовъ, но даже къ явному ихъ несчастью. Такимъ обра- 
зомъ, этотъ могучШ властитель въ сущности былъ и нро- 
должалъ быть, даж е и па престоле,— не французомъ, а 
лишь человекомъ своей партш , лишь главнымъ ея пред- 
водителемъ. Отступлеше къ Парижу, хотя и съ разбитою, 
но все еще съ араиею (а эта apMia чрезвычайно помогла 
бы Франщи въ последовавшей борьбе), пугало его; онъ 
боялся недовольства страны, потери обаяш я, возсташя, 
революцш, Парижа, и предпочелъ лучше сдаться при Се
дан е безо всякихъ условш, иредавъ себя и династию свою 
великодушно непр1ятеля. Безъ сомнешя, не все ещ е те
перь изъ того, что было высказано тогда при свиданш 
его съ королемъ прусскимъ, известно исторш. Все секреты 
объяснятся, можетъ быть, еще долго спустя; но невоз
можно не придти къ  заключенно, что безусловной сдачей 
своей, съ армгсю, императоръ Нанолеонъ I I I  разсчитывалъ
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B'lipnie удержать за собою престола.... А сдавая солдата 
своихъ, онъ, конечно, разсчитывалъ ослабить тЬмъ силы 
враговъ своихъ— револющонеровъ... О Францш человгыа 
napm iu  и не подумали.

Не подумали о ней и маршалъ Базенъ. Затворившись 
потоми въ М еце, съ весьма значительною арм1ею, онъ 
почти игнорировали правительство народной обороны, 
возникшее въ Нариж'Ь тотчасъ после плена императора. 
Онъ нредпочелъ тоже сдаться и теми лишилъ Ф ранцш  
почти носледпей ея армш, которая, даже и заключенная 
въ М еце, могла бы быть чрезвычайно полезна отечеству— 
хоть темъ, что задерживала передъ собой значительную 
часть силъ паш еш ия. Невозможно представить себе, 
чтобъ, сдаваясь такъ унизительно и такъ преждевременно, 
маршалъ Базепъ не заключили тоже какихъ-иибудь се- 
кретныхъ условий съ непргятелемъ, по крайней м ере, чтобъ 
не взялъ какихъ-нибудь обещ аш й... которыя, разумеется, 
не исполнились. Но если бъ даже и не было ихъ вовсе, 
то все-таки ясно выходить, что и маршалъ, подобно 
императору своему, предпочелъ лучше отдать свою apMiio 
пруссаками, чемъ оставаться ея хранителемъ... въ пользу 
революцш.

М аршалъ хоть и лжетъ теперь передъ судомъ „от
важно", и видимо намеренъ лгать еще больше, но отча
сти и не скрываетъ тогдаш ннхъ своихъ впечатл'Ьнш и 
ощущенш. Онъ прямо говорить, что законнаго правитель
ства тогда не было, и что онъ не могъ считать бывшш 
тогда хаосъ въ Париже за серьезное правительство— по 
крайней м ере, несомненно таковъ смыслъ его словъ не- 
редъ судомъ. Но „если не существовало для васъ прави
тельство, то „1а France existaitl “ (Франщя все-таки суще
ствовала еще!)“, воскликнули ему на это герцогъ Омаль- 
скш, председатель суда.

И вотъ точка отправления суда. Эти слова герцога про
извели въ слушателдхъ и во всей Францш чрезвычайное 
впечатлйш е. Для виновнаго же маршала они высказаны, 
очевидно, чтобы дать ему ясно понять, что судить его, 
наконецъ, не парНя, не револющя, не незаконное ка
кое-нибудь правительство, которое онъ можетъ, если 
хочетъ, и теперь, пожалуй, не признавать, —  а Фран
щ я, которую онъ продалъ за „законное правительство 
Отечество, которому онъ измЬпилъ и з ъ -з а  интересовъ 
своей партш.
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Н ельзя никакъ оправдывать изменника своему отече

ству, но— правы ли и те , которые судятъ этого измен
ника?— вотъ на что хотели бы мы указать. Не виноваты 
ли, напротивъ, и судьи въ главной я зве , истощающей 
организмъ великой нащи, въ беде, висящей надъ нею 
черною тучей? Понимаютъ ли они эту беду теперь и 
способны ли ее понять? И не похожъ ли маршалъ на того 
древняго очистительнаго козла, на котораго сваливались 
грехи всего парода?

Въ самомъ д ел е , что могъ онъ видеть тогда изъ Меда? 
Пусть человекъ партии уступилъ бы въ немъ гражданину 
при виде бедствш отечества и онъ искренно пожелали» 
бы служить ему: что могъ разглядеть онъ въ тогдашнемъ 
П ариж е? Правда, восторжествовавшая 4 -го . сентября ре- 
волющя назвалась даже и не республикою, а  „правитель- 
ствомъ народной обороны". Но ставппе во главё его все- 
таки не могли не вселять въ Базена, боевого генерала, 
и хоть и человека партш, но все-таки человека деятель- 
наго и энергическаго— естественнаго къ  нимъ отвращеш я. 
Этотъ бездарный маньякъ, генералъ Трошю, все эти 
Гарнье-Пажесы, Жюль-Фавры, хоть и достойные безснор- 
наго уважеш я, какъ честные люди, но дряхлыя, бездар- 
ныя мумш, оказенившиеся герои-фразеры каждаго перваго 
дня каждой парижской револющи и —  увы! —  все еще не 
надоедаюпце парижанамъ, —  вотъ кто являлся тогда его 
соображающему и наблюдающему взгляду изъ Меца. Но— 
пусть они бездарны! Пусть всякое дело, къ которому ни 
прикасались они, пока имели власть, и теперь, и въ 48 
году,— сохло и пропадало, но все-таки они— граждане, 
чистые сердцемъ люди, сыны отечества! К акъ бы не такъ. 
Это только республиканцы. La rppublique avant tou t, la 
republique avant la F rance (сначала республика, а  потомъ 
ужъ отечество)— вотъ ихъ всегдашнш девизъ! И потому 
маршалъ, если бъ даже и захотелъ стать гражданиномъ 
и отрешиться отъ своей партш , хоть на время, для спа- 
с е т я  отечества,— все-таки долженъ бы былъ примкнуть— 
не къ спасителямъ отечества, а тоже къ людямъ партш... 
Но партш  эту онъ ненавиделъ и, конечно, не могъ р е 
шиться ей помогать! Спустя немного, изъ этой комически- 
бездарной группы самозванныхъ правителей отделился 
тогда одинъ человекъ, и на воздушномъ ш аре переле- 
телъ  на другой конецъ Франщи. Онъ своевольно объ- 
явидъ себя военнымъ министромъ, и вся нащ я, жаждав-



т а я  хоть какого-нибудь правительства, тотчасъ же объ
явила его своимъ диктаторомъ. Онъ не сконфузился и не 
поцеремонился и действительно сталъ диктаторомъ. Этотъ 
человекъ выказалъ много энергш, онъ управлялъ Фран- 
щею, создавалъ войска, экипировалъ ихъ. Иные теперь 
обвиняютъ его, между прочимъ, за то, что онъ тратилъ 
деньги зря и могъ бы за эти деньги въ пять разъ больше 
поставить и экипировать войска. Гамбетта можетъ смело 
ответить своимъ обвипителямъ, что если бъ они были на 
его м есте, то истратили бы, можетъ быть, въ пять разъ 
больше его и все-таки не выставили бы ни одного сол
дата. И вотъ этотъ энергическш и умный человекъ, дей
ствительно работавпий для Францш, съ которымъ не 
стыдно было работать Базену —  все-таки провозглашаетъ: 
la republique avant la France! Теперь уже онъ не ска
ж ете того; онъ хитро и терпеливо ждете своей очереди 
и, когда надо, съ жаромъ поддерживаете сменившаго его, 
три года назадъ, великаго гражданина Тьера. Но про 
себя у него все-таки— la republique avant tout, и все-таки 
онъ человекъ пари и прежде всего! (Кажется, этимъ-то 
иоследнимъ качествомъ онъ наиболее и дорогъ респу
блика пцамъ).

И такъ, всюду партш  и люди партш . Правда, во время 
этого чернаго года французовъ, казалось бы, промельк
нуло и несколько утеш ительныхъ явленш. Еретонсше 
шуаны, прирожденные легитимисты, съ своими предводи
телями, явились драться за родину и дрались храбро. Съ 
изображ етем ъ Богородицы на своемъ знамени, они при-' 
мкнули, на время, къ правительству республиканцевъ и 
„атеистовъ", Орлеансше герцоги тоже дрались съ непр1я- 
телемъ въ рядахъ новобраннаго французскаго войска. Но 
за родину ли дрались они? Теперь несомненно оказалось, 
что нетъ . Видя теперешнюю роль ихъ во Францш, заго- 
воръ ихъ противъ нея въ пользу „законнаго короля",— 
позволительно заключить, что и три года назадъ они 
встрепенулись, предчувствуя, паконецъ, добрый шансъ и 
для своей партш, которая такъ долго дожидалась его. И 
действительно они не ошиблись въ возможности шанса: 
они проскочили въ огромномъ числе, при первыхъ же 
выборахъ напуганной Францш, въ нащональное собра- 
Hie, а теперь составили въ немъ свое олигархическое 
большинство.

Всюду партш! Правда, если даже сложить всФ эти пар-

— 397 —



—  39S —
Tin вм'Ьст'Ь, то общая цифра приверженцем, ихъ (кроме 
разве н ар и и  коммунистовъ —  окажется въ весьма ма- 
ломъ числе, сравнительно съ числоыъ всЬхъ французовъ. 
Остальные французы индифферентны. Они точно такъ же, 
какъ и передъ появлешемъ Гамбетты, въ тогдашшй ро
ковой годъ,— жаждутъ диктатора, чтобы опъ захватили 
ихъ въ свою власть и обезпечидъ имъ жизнь и имуще
ство. Для нихъ девизомъ известная ихн яя пословица: 
Chacuu pour soi e t Dieu pour tous (всяшй за себя, а Богъ 
за остальныхъ). Но стало быть и тутъ, ио этому девизу, 
какъ бы всяшй челов'Ькъ иринадлежитъ къ собственной 
своей пари и и— что можетъ значить для такого человека 
слово Отечество?

Вотъ язва Францш: потеря общей идеи единеш я, пол- 
ное ея OTcyTCTBie! Говорятъ про легитимистовъ, что они 
стремятся теперь воскресить и укоренить эту идею на
сильно! Но даже лучине изъ нихъ про это не думаютъ, 
а думаютъ лишь о торжестве своей партш . Самые же 
ropanie изъ нихъ думаютъ даже и не о легитимизме. Во- 
цареш е графа Ш амборскаго для нихъ —  лишь будущее 
торжество папы и католичества („U nion", „U nivers"). 
Это уже п ари я  въ парии.

И такъ люди п ар и и  судятъ теперь маршала Базена за 
то, что онъ остался —  привержепцемъ своей парии! И 
разве не похожъ опъ теперь на того древнеДудейскаго 
очистительнаго козла, съ которыми мы сравнивали его?.. 
Дошло до того, что теперь несомненное п реступ аете  въ 
изм ене отечеству нельзя судить во Францш добросо
вестн о—  за неимеш емъ судей; ибо все таше же люди 
парии... Осуасдая Базепа, поймутъ ли это французы?

О б озрете  текущ ихъ событш Европы (весьма, впрочемъ, 
въ последнюю неделю, не обильпыхъ разнообраз1емъ) 
откладываемъ до следующаго Л». Упомипаемъ лишь о 
кончине саксонскаго короля 1оанна, въ П ильнице, после 
продолжительной болезни (удушья) 17-го (29-го) октября. 
(Родился въ 1801 г., вступили на престолъ въ 1854 г.). 
Какъ человекъ, онъ былъ глубоко уважаемъ своими под
данными.



Изъ № 44 журн. „Гражданинъ" 1873 г.

М онархически заговоръ большинства нащональнаго со
браш я противъ Франщи разреш ился для иея самымъ 
худшимъ образомъ. П ретенденте, въ самую последнюю 
минуту, окончательно отвергъ трехцветное знамя. И дея 
о провозглашены его королемъ нала сама собою —  раз
умеется, только на время. Но заговорщики нащональнаго 
собран)я тотчасъ лее приступили къ новому заговору— 
продлить свою власть во что бы то ни стало и даже 
вопреки закону. Если имъ удастся,— а судя по телеграмме 
изъ Версаля отъ 24-го октября (5-го ноября) удастся 
наверно, —  то дело примете самый плачевный исходъ 
для страны!

Въ нрошедшемъ отчете нашемъ (Гражданинъ № 42), 
мы остановились на томъ, что комитете Ш ангарнье, т. е. 
постоянный комитете всехъ фракцш правой сторонхД 
испуганный твердостью и стойкостью республиканцевъ и 
всей . левой стороны собрашя, плотно сомкнувшейся около 
Тьера, а главное ■— повсеместными заявлешями изъ всей 
Франщи о гн ев е  и негодованш страны, возраставшими 
прогрессивно и дошедшими до некоторыхъ весьма харак- 
терныхъ и доселе еще неслыханныхъ особенностей (о 
которыхъ скажемъ ниже) —  реш ился отрядить въ Зальц
б у р гу  къ претенденту, последнее посольство, чтобы вы
рвать, наконецъ, у него соглайе насчетъ известныхъ 
уже нашимъ читателямъ „уступокъ". Это посольство до
казывало, между прочимъ, несмотря на неоднократный 
заявлеш я монархистовъ о томъ, что все между ними и 
претендептомъ улажено окончательно,—  что въ сущности 
ничего еще улажено не было, и что эти легкомысленные 
и торопивнпеся безумцы обманывали не только Ф ранцш,
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но даже одиггъ другого и далее, можетъ быть, сами себя. 
Въ нашемъ прошломъ отчете мы кончили извесшемъ, 
что посланные воротились и донесли комитету, что графъ 
согласенъ на все: и на „драгоценные всемъ французами 
принципы 89-го года, и на конститущю, и далее на трех
цветное знамя". Трудно представить, чтобы все эти бойше 
господа обманывали самихъ себя далее и въ эту послед
нюю минуту, но нечто подобное должно было непременно 
случиться. Но вотт вдругъ быстро заговорили въ Версале 
и въ Париж е, что отчетъ о договоре съ претеидентомъ 
былъ переданъ возвратившимся отъ него посланникомъ 
неверно, что графъ Шамборсшй ничего не обещ али, ни
чего не уступили. К акъ только стали подыматься т а т е  
слухи,— тотчасъ же встревоженный комитете Ш ангарнье 
отправилъ къ графу въ Зальцбург!» опять другихъ дове- 
ренныхъ лицъ, съ просьбою подтвердить все то, что 
прежшй посланники ихъ Ш енелонъ (вместе съ тремя дру
гими лицами) передали комитету о ргЬшеши его, графа, на- 
счетъ трехцветнаго знамени; но вместо ожидаемаго под- 
тверждеш я внезапно появилось въ газете Union письмо 
самого претендента къ Шенелону, въ которомъ онъ уже 
окончательно отвергнулъ возможность какой бы то ни 
было изъ тйхъ „уступокъ", изъ-за которыхъ до сихъ поръ 
хлопоталъ и мучилъ всю Ф ранцш  заговоръ большинства, 
чтобы сделать хотя сколько-нибудь возможнымъ провоз- 
глашеш е графа Ш амборскаго королемъ. Комитетъ Ш ан
гарнье немедленно опубликовали въ свою очередь отчетъ 
о своемъ заседанш , при докладе Ш енелона о его нере- 
говорахъ въ Зальцбурге. Вотъ этотъ отчетъ, напечатанный 
въ протоколе. Онъ очень въ своемъ роде характеренъ.

Во-первыхъ, выходитъ, что графъ Шамборсшй во все 
время переговоровъ,— и даже еще два года назадъ, когда 
къ нему ездили (массами) члены нащональнаго собрашя 
еще только, такъ сказать, въ гости— держали себя передъ 
ними нестерпимо свысока. Графъ Парижскш, при зальц- 
бургскомъ свиданш, говорятъ, не произнеси (или не по
смели произнести) ни слова о политике, или о какихъ- 
нибудь услогпяхъ. Все же эти разсыльные, Ш енелоны и К 0, 
кажется, не смели и сесть передъ ними. Понятно, что 
графъ свысока молчалъ, если посланники не смели даже 
и заикнуться съ пимъ объ услов1яхъ. Не посмели заик
нуться и Ш енелонъ, даж е и въ этотъ последшй разъ, 
хотя былъ посланъ уже за самыми последними словомъ



и въ самую горячую минуту, отъ которой зависела судьба 
монархш, самого графа, всей Францш, и, главное, всего 
этого яростнаго и жаднаго „большинства", взывавшаго 
къ  претенденту съ последними вопросомъ: быть имъ или 
не быть? Прежде всего, трепещу щш и заискивающш 
Ш енелонъ почтительнейше объявили графу, который 
„сделали ему честь удостоить его ауд!енщей" —  что онъ 
явился отъ комитета вовсе не для того, чтобы „сметь 
предлагать графу каюя-нибудь услшяя", но лишь для 
того, чтобы, такъ сказать, „почтительнейше разъяснить 
иолож ете д ел и "— (буквальный выраженья отчета). Графъ 
отвечали ему на это (конечно, самымъ мягкими и щ яят- 
нымъ голосомъ), что онъ „никогда не имели и никогда 
не будетъ иметь мелкаго честолюбья—искать власти ради 
власти; но я  почту себя счастливыми", прибавили онъ, 
„если мне удастся посвятить Францш мои силы и жизнь... 
Я  страдалъ вдали отъ нея; ей тоже жилось не хорошо 
въ разлутъ со мною. М ы  необходимы другъ другу11. Затем ъ 
Ш енелонъ принялся, такъ сказать, скользить, излагая 
все то, съ чемъ его послали и въ чемъ такъ настоятельно 
надо было категорически согласиться. По вопросу о кон- 
ституцш онъ передалъ, что комитетъ желалъ бы основать 
свое предложеше собранно о возстановленш монархш на 
принципе признаш я королевской власти наследственной 
и на хартш , „не навязанной королю и не дарованной 
королемъ, но которая должна быть обсуждена совместно 
съ королемъ и собрашемъ". (Всего удивительнее, что 
таю  я основныя формулы и определеш я отлагались, какъ 
оказывается теперь, до такой последней минуты! Неужели 
въ самомъ д ел е  не смели заговорить объ этомъ раньше?) 
Д алее, проскользнувъ насчетъ такихъ, напримеръ, вещей, 
какъ  сохранеше гражданскихъ и релипозныхъ правъ, 
равенства передъ закономъ, или что законодательная 
власть будетъ принадлежать совместно королю и собра- 
ш ю ,—  Ш енелонъ тотчасъ же принялся извиняться. „Пе- 
речислеше означенныхъ правъ, заявилъ онъ, обусловлено, 
конечно, не недовер!емъ къ нему, графу Шамборскому, а 
излагается единственно лишь для того, чтобъ устранить 
недоумеш я, могунця ввести въ заблуждеше общественное 
м н е т е " . По вопросу о знамени Ш енелонъ пустился еще 
пуще извиняться и извинять комитетъ (Ш ангарнье) въ 
томъ, что „обстоятельства принудили комитетъ решиться 
остановиться на следующей формуле: „Трехцветное знамя
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сохраняется и можетъ быть изменено не иначе, какъ по 
взаимному соглашение между королемъ и собрашеыъ". 
(Заметимъ эту формулу: это значите, что на завтра же 
после воцарешя, король съ собрашемъ могутъ уничто
жить трехцветное знамя, обезпечивъ лишь себе —  а это 
такъ легко! —  всего только какой-нибудь одинъ голосъ 
большинства въ собраши. Про Ф ранцш  и ея согласие при 
этомъ и помипу не было). Графъ „дозволилъ (это но- 
длинныя слова отчета) мнЬ объясниться съ почтительною 
свободой и удостоилъ выслушать съ самымъ благосклон- 
нымъ внимашемъ11. При этомъ не сказалъ ничего, но 
„обнаружилъ желаше сохранить неприкосновенными въ 
интересахъ страны две силы: ненарушимость своихъ прин- 
циповъ и независимость своего характера". Впрочемъ, 
чтобъ смягчить, онъ „изволилъ похвалить трехцветное 
знамя": „Онъ нрибавилъ— доносите Ш енелонъ— что ува
ж аете привязанность армш къ  знамени, обагренному 
кровью солдатъ... у него никогда пе было нам ереш я уни
жать страну и знамя, подъ которымъ храбро сражались 
ея воины". (Еще бы намеренье унижать-то!) Затем ъ 
графъ, по уверенно Ш енелона, резюмировалъ свое рЬ- 
ш еш е въ следующихъ двухъ пунктахъ: 1) графъ Ш ам- 
борсюй не требуете никакой неремены въ знамени до 
птхъ поръ, пока власть не перейдешь въ ею руки, и 2) онъ 
предлож ите' собранно самъ реш еш е, совместно съ его 
честью, и которое удовлетворите и народъ и со б р ате" .

Съ темъ въ сущности и уехалъ  Ш енелонъ. Это-то р е 
ш е т е  о знамени и находилъ комитетъ заговорщиковъ 
настолько удовлетворительнымъ и могущимъ всехъ  успо
коить, что реш ился просить, черезъ особую депутащю, 
графа поскорее подтвердить его. Но графъ не подтвер- 
дилъ. Иоследовалъ съ его стороны важнейшш документа 
во всемъ этомъ д ел е , собственноручное письмо, которымъ 
онъ все покоичилъ. Всего письма не приводимъ, а при- 
водимъ лишь телеграфическое о немъ извесие, вполне, 
впрочемъ, резюмирующее значеш е письма. Вотъ что пи
ш ете графъ Шенелону: „Такъ какъ, несмотря на ваши 
усюпя, недоразумешя не прекращаются, то и объявляю, 
что не отпираюсь ни отъ чего, не уменьшаю нисколько 
моихъ иредшествовавшихъ заявлены . Притязашя, предъ
являемый накануне моего воцареш я, даютъ мне меру 
позднейшихъ требованш. Л не могу согласиться начать 
возстановительное и могучее царствование деломъ слабо
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сти. Вошло въ обычай сопоставлять твердость Генриха У 
съ ловкостью Генриха IV, но я  ж елалъ бы знать, кто 
осмелился бы иосоветовать ему отказаться отъ знамени 
А рка и И ври“... „Ослабленный сегодня (пишетъ графъ 
далее), я  сделаюсь безсильнымъ завтра. Дело идетъ о 
возсозданш, па его естественныхъ началахъ, общества 
глубоко потрясепнаго, объ энергическомъ утвержденш 
царства законовъ. Необходимо возродить благоденств1е 
внутри страны, заключить прочные союзы, особенно не 
опасаться употреблять силу на службу порядка и спра
ведливости". Д алее зам ечаете графъ, что графъ Париж- 
скш не поставляли ему никакихъ условий, и что отъ мар
ш ала Макъ-Магона (этого Б аярда нашего времени, какъ 
зам ечаете графъ), тоже не требовали гарантий при избра- 
нш въ президенты. Франщя не можетъ погибнуть (воскли
цаете подъ конецъ графъ), потому что Христосъ любите 
еще своихъ франковъ, и „когда Господь Богъ реш ился 
спасти народъ, Онъ блюдете за темъ, чтобы скипетръ 
справедливости былъ данъ въ руки достаточно сильныя, 
чтобы держать его!"

Мы попрежнему готовы написать, что „однимъ велико
душными человекомъ стало на свёте  больше", какъ и 
заявили въ одномъ изъ предыдущихъ наш ихъ обозрФшй. 
Отказаться отъ престола, чтобъ не изменить своимъ прин
ципами— безспорно великодушное дело. Но теперь, при
знаемся, — такъ какъ уже самъ графъ высказался, —  мы 
немного другого мнеш я. д ел о  въ томъ, что врядъ ли 
претендентъ въ самомъ д ел е  отказывается царствовать? 
Это письмо, решившее на время его участь, намекаетъ 
на иные расчеты. Намъ кажется даже, что онъ никогда 
не былъ столь уверенъ, что взойдетъ на престолъ, какъ 
теперь. Въ своей „необходимости для Францш" онъ убе~ 
жденъ более, чемъ когда-нибудь, и наверное заключаете, 
что если и отдалится теперь на минутку его воцареше, 
то для него же будетъ выгоднее, потому что въ конце 
концовъ безъ него не обойдутся и все-таки примутъ его, 
но уже не смея предлагать ему условйя, со всеми „прин
ципами". Въ силу пари и  своей въ нащональномъ собра- 
нш  онъ продолжаете вйрить слепо. Онъ уверяете, что 
любите Ф ранцш, но, кажется, мало собственно о ней ду
маете и, очевидно, смешиваете ее съ своей парией. Ха
рактерно письмо его и въ томъ отношепш, что онъ изъ
ясняете въ немъ, наконецъ, и т е  средства, которыми,-по



воцаренш своемъ, надеется спасти Францно. Эти сред
ства—строгость, „не бояться употреблять для укоренешя 
епокойсыпя— силу". Признаемся, мы такъ и подозревали, 
что средствъ больше у него шЬть никакихъ, когда въ 
одномъ изъ обозрешй наш ихъ задавали себе вопросы: 
„Чймъ можетъ надеяться легитимизмъ спасти Ф ранцш  и 
какъ именно располагаетъ спасти ее?" Наконецъ, очень 
страннымъ показался намъ и самый тонъ письма. Пусть 
Луи-Вельо, въ газете, влагаетъ фиктивно въ его уста вы- 
сошя речи. Но самому графу, уже отъ лица своего и въ 
такихъ важныхъ документахъ, неприлично бы, кажется, 
во всеуслышаше говорить, что „Я страдалъ вдали отъ 
нея (отъ Францш), ей тоже жилось не хорошо въразлуюъ 
со мноюи, или, что уважаетъ привязанность армш къ 
своему знамени, что у него никогда не было намереш я 
унижать страну и знамя, подъ которымъ храбро сража
лись ея воины". Любопытно, какъ  представляетъ опъ 
себе, изъ своего Зальцбурга, французовъ, привыкшихъ къ 
своему равенству, и которые прочтутъ теперь и узнаютъ, 
что сидитъ где-то человёкъ и милостиво дозволяетъ имъ 
избрать себя во спасителя. Эту детскую уверенность въ 
себё, эту, такъ-сказать, „слепорожденность" въ пониманш 
вещей и явлеш й— жалко даже тревожить.

И все это хочетъ и претендуетъ спасать ф ранцш !
П ад ете  надеждъ „большинства" собрашя послё этого 

письма чуть не произвело раснадеш я партш. Почти все 
фракцш правой стороны приняли извесие съ бешенствомъ. 
Но оказалось, что соглаше было быстро возстановлено— и 
не столько искусствомъ вожаковъ, сколько силою вещей: 
изо всехъ силъ сохранить свою олигархическую власть 
въ собранш, „большинству" собрашя показалось выгод
нее, чемъ поссориться. Пока республиканцы, и Тьеръ во 
главе ихъ, торжествовали и предвкушали победу,— коми
тетъ Ш ангарнье реш илъ внести въ собрате  проекта за
кона о немедленномъ п родлети  власти Макъ-Магона, съ 
новыми въ пользу его гараниям и, на 10 летъ , а  нащо- 
нальному собрашю не расходиться еще два съ половиною 
года. При этомъ маршалъ Макъ-Магонъ вполне оправдалъ 
довер!е столь веривш аго въ него „большинства". Ещ е 
две недели тому назадъ онъ заявилъ, что если падетъ 
большинство собрашя, то удалится съ президентства и 
онъ. Такимъ образомъ, верность и приверженность его 
большинству доходить до апоееозы! Не большинству со-
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браш я онъ служите, а  только теперешнему большинству 
его. Другими словами, собственно нащональное собрате  
и волю его онъ ни во что не ставить, ибо если падетъ 
теперешнее большинство, то все же воцарится другое 
большинство, заыёсто теперешняго, изображающее волю 
собраш я,— но тому большинству у лее онъ служить не ста
нете. И  это въ то время, когда страна (и онъ знаетъ это) 
нуждается въ немъ, ибо онъ им ёетъ такое iu ian ie  на 
войско! Такая рабская приверженность къ своимъ благо- 
дётелямъ иочти трогательна. И вотъ этотъ „честный и 
храбрый солдате", на котораго надёялась франщ я, ока
зался всего только человёкомъ партш, и не столько чело
вёкомъ партш , сколько ея прихвостнемъ. А еще графъ 
Ш амборскш погладилъ его по головкё и назвалъ Б аяр- 
домъ! Конечно, Баярдъ, по только съ другой стороны.

Все такъ и случилось, какъ разечиталъ комитете Ш ан- 
гарпье. 5-го ноября (н. ст.) открылись, наконецъ, послё 
длинныхъ ваканеш, засёдаш я нащональнаго собрашя. 
Прочитано было послаше президента республики. Между 
прочимъ, въ посланш сказано, что „нынёш няя исполни
тельная власть не имёетъ достаточно живучести и силы. 
Правительство не достаточно вооружено, чтобы отнять у 
п ар и й  всякую надежду на уснёхъ". (А само правитель
ство теперь не пария?). Заявляется также объ увлеченгяхъ 
печати, который развращаютъ духъ паселешя (это послё-то 
безчисленеыхъ и наглёйш ихъ иритёснеш й печати?), и до
казывается необходимость муниципальной реформы.

Затём ъ  въ пащопальпое собраше внесено было предло- 
жеш е генерала Ш ангарпье о продлеши срока власти мар
ш ала М акь-М агона на десять лётъ . Со стороны прави
тельства нрочитанъ докладъ въ пользу безотлагательна™ 
обсуждешя этого предложешя. Дюфоръ, не возставая про
тивъ безотлагательности, иотребовалъ отсылки предложе
нья на обсуждеше въ комисспо раземотрёш я конститущон- 
ныхъ проектовъ. Правительство, съ своей стороны, на
стаивало на отсылку предложешя Ш ангарнье въ спещаль- 
ную комиссию. Предложение Дюфора, гласите телеграмма, 
отвергнуто болынинствомъ 362 голосовъ противъ 348.

Такимъ образомъ, за монархическимъ „большинствомъ" 
оказалась иобёда въ 14 голосовъ. Результате въ томъ, 
что Франщя на 10 лётъ  останется въ своемъ неонредё- 
ленномъ положении Ни монархгя, ни республика! При из- 
мёненш  муниципальных^ законовъ, при угнетенш ирессы,



при неограничеиномъ насилш олигархическаго большин
ства. собрашя, имЬющаго въ виду M onapxiio, —  Францш 
обезпеченъ и впредь выборъ въ нащональное co6panie  
такихъ же интригановъ и олигархистовъ на 10 лета. 
Обезпечены тоже— постоянная война съ республиканцами, 
происки пари й  и несомненная револющя въ будущемъ. 
Такой воцаривтш ся хаосъ, безснорно, хуже воцарешя 
графа Шамборскаго; ибо графъ Шамборсшй непременно 
и быстро былъ бы изгнанъ, и после него еще могла бы 
воцариться умеренная республика, тогда какъ теперь, при 
неизбежной революцш въ будущемъ, врядъ ли уже будетъ 
возможно торжество умерепныхъ.

Правда, французы сильно надеются на послушные 
штыки преданной М акъ-М агону армш, стало-бы ть, и на 
спокойствйе, защиту отъ коммунистовъ и проч. Въ на
чале нашего отчета мы упомянули о „некоторыхъ весь
ма характерныхъ и доселе еще неслыханныхъ особеп- 
ностяхъ въ проявлеш яхъ недовольства страны" и обе
щали сказать о нихъ ниже. Укажемъ лишь па одно 
изъ этихъ явленш . Н едели две назадъ, некто бригадный 
генералъ Бельмаръ, прислалъ изъ ГГеригб военному ми
нистру письмо следующаго содержашя:

„Г. министръ, я  служу тридцать три года нодъ трех- 
цвётнымъ знаменемъ Францш, и правительству республики 
после падешя имперш. Я не буду служить подъ белымъ 
знаменемъ и не отдамъ моей шпаги въ распоряжеш е мо- 
нархическаго правительства, возстановленнаго помимо на
родной воли. И такъ, если бы, вопреки ожиданш , нынеш 
нее нащональное собраше возстановило монархш , я  поч
тительнейше прошу васъ, г. министръ, уволить меня, по
сле такого голосованья, отъ вверенной мне вами должно
сти. Генералъ Бельмаръ".

Генералъ Бельмаръ былъ тотчасъ же после этого письма 
выключенъ изъ службы. Военный министръ немедленно 
потребовалъ отъ начальниковъ дивизйй сведений о на- 
строенш войскъ въ виду иынеш нихъ обстоятельствъ, и въ 
присланныхъ къ нему донесешяхъ, какъ уверяютъ газеты, 
заявлено, что въ армш  господствуете сильное нераспо- 
ложенйе къ реставрацш  (т.-е., другими словами, къ на- 
цюнальному собранно).

Вотъ явлеше, безспорно, новое. Никогда еще армйя 
французская не „разсу ж дала", а только слушалось своего 
начальства, какъ  и следуете хорошей армш, и похвально
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делала. Для чего генералу Бельмару понадобилось вдругъ 
заявить о томъ, что онъ не признаетъ воли нащональ
наго собрашя въ случай воцарешя графа Шамборскаго? 
Дождался бы факта и благородно бы вышелъ въ отстав
ку, не заявляя и не трубя заранйе. Не значить ли это, 
что армгя захотйла „смйть свое суждеше имйть“? Гене
ралъ Бельмаръ, безспорно, хотйлъ подать примйръ. И 
такъ, пусть французы не очен ь-то  надйются на штыки 
маршала Макъ-М агона и на спокойс 'те . Если съ одной 
стороны власть М акъ-М агона, продленная на 10 лйтъ, 
будетъ, безспорно, началомъ —  уже не цезаризма —  а на- 
стоящаго военнаго деспотизма (правительства еще неис- 
пытаннаго Франщею въ самомъ чистомъ его еостоянш), 
то письмо Бельмара— не есть ли начало pronunciamento? 
Этого недоставало еще несчастной Францш! Это, однако- 
же, въ порядкй вещей: военный деспотизмъ непремйнно 
долженъ вести за собою начало pronunciam ento.

Сотанешя 0 . М. Достоевскаго. Т. IX , тт. II . 27
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Въ Германш почти вся печать, и даж е офищозныя 
прусская газеты, съ радостго приняли извйспе о паденш 
надеждъ французскихъ легитимистовъ на возстановлеше 
„законной монархш ". Письмо графа Ш амборскаго счи
тается въ Германш какъ окончательное и уже вйковйч- 
ное устранеше всякой дальнейш ей попытки легитимистовъ. 
Ближайшимъ образомъ эта радость немецкой прессы мо
тивируется тймъ, что, —  какъ мы уже и развивали это 
раньш е,— воцареше графа Ш амборскаго непременно, рано 
или поздно, повлекло бы за собой и попытку па возста
новлеше свйтскаго владычества наны. И такъ  какъ не 
вступить на эту дорогу не могла бы Франщя, вмйстй съ 
возстановлешемъ монархш, то въ этомъ дйлй несомненно 
столкнулась бы съ Гермашей, и, можетъ быть, даже съ 
некоторыми удогольсинемъ, несмотря на страхъ передъ 
ужаснымъ рискомъ. Если тймъ объяснить теперешнее до
вольство нёмцевъ, то всего любопытнее, что въ Германш 
серьезные органы могли серьезно в е р и т ь —  не только въ 
мимолетный успйхъ воцареш я претендента., но и въ проч
ность этого успеха на дальнейш ее время. нем цы  немного 
слишкомъ вйрятъ въ успйхъ „крови и ж ел еза" . Намъ 
кажется, что въ настояний кризисъ брожешя умовъ и же- 
лашй во Францш— иначе не умйемъ выразиться— насшые 
въ этой странй почти невозможно, ибо некому произвести 
его. To-есть и нашлись бы охотники и, что всего любо
пытнее, можетъ быть нашлось бы тамъ и чрезвычайное 
большинство, искренно желающее, чтобъ надъ нимъ (и 
даже поскорее) произведено было, въ видахъ окончатель
на™ утверждешя порядка, насшйе; но въ этой стране, 
чтобы удалось насилно—мало одной силы и даж е согла-
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сш сам ихъ насилуемыхъ. Необходимъ авторитете насилш, 
авторитета хотя бы и ненавидимый, хотя и не настоя щш. 
но несомненный, признаше действительной силы за вла
стью. Графъ Шамборскш такого авторитета не имёлъ и 
врядъ ли вёрятъ  въ его силу далее мнопе изъ его по
следователей. А потому,— повторяемъ уже сказанное нами 
прежде,— онъ былъ бы несомненно и быстро изгнанъ; и 
такой оборота дела былъ бы, можетъ быть, полезнее для 
Франщи, чемъ теперешнее хаотическое ея состоите, — 
полезнее хоть темъ однимъ, что одной пари ей  стало бы 
меньше и возможно было бы вновь господство п ари и  уме- 
ренныхъ республиканцевъ.

Н екоторые консервативные органы въ Германш, наблю
дая радость своихъ либеральныхъ газета о неудаче пре
тендента, какъ бы не верятъ  въ выставляемые либера
лами мотивы ея,— то-есть въ боязнь вступлешя Францш 
на опасный путь ультрамонтанской политики. Крестовая 
Газет а, напримеръ, возвестила прямо, что все либералы 
всего света между собою солидарны; что въ радикализме 
нащональности исчезаютъ, а потому и нг1;мещис радикалы 
радуются за французскихъ, видя ихъ удачу. Такое стро
гое и угрюмое обличение, можетъ быть, не лишено спра
ведливости. Замечаш е о всегдашней духовной солидар
ности радикаловъ всего Mipa, и о повсеместной силе ра
дикализма сглаживать нащональности —  довольно верно. 
Любопытно, что это замечаш е, какъ бы съ укоронъ и 
опассшемъ, сделано въ той стране, где, именно въ эту 
минуту, пащональныя идеи имЬютъ такой огромный успёхъ, 
где, после недавняго торжества надъ Франщею, чувство 
нащональнаго собою довольства дошло чуть не до пош
лости, гд е  даже наука начала отзываться чуть не шови- 
низмомъ. Неужели правда, что и въ Германш уже силенъ 
космополит и ч е с к i  й радикализмъ? Что уже и къ ней сту
чится въ двери французское у ч е т е  —  коммунизмъ? Если 
Pocciio, чуть не съ самаго начала столетья, принято считать 
у европейскихъ умниковъ за грозный колоссъ на глиня- 
ныхъ ногахъ (тогда какъ, въ сущности, если у насъ что 
особенно здорово и цело, то ото именно основаше, т. е. 
народъ, па которомъ исиоконъ веку  утверждалась и бу
детъ утверждаться Росйя)—то неужели и къ новому гер
манскому колоссу можно уже применить, хоть отчасти,— 
такой же отзывъ?

Кстати, въ Прусйи окончились выборы въ прусскш
27*
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сеймъ, засвидйтельствовавпйе о чрезвычайномъ возбу- 
жденш политическихъ пари й  въ Германии Прусское пра
вительство покровительствуетъ теперь нацю нально- либе- 
ральнымъ парп ям ъ разныхъ оттйнковъ, оттолкнувъ отъ 
себя совершенно парии юнкерскую и католическую. Тор
жество либераловъ па выборахъ оказалось несомнйннымъ 
и прусское правительство, конечно, можетъ рассчитывать 
въ сейм'Ъ на большинство. Но любонытенъ фактъ, что 
такъ-называемая клерикальная пари я, или, вйрнйе,— вей 
недовольные новыми церковпыми законами, составили до
вольно сильный союзъ (въ который вошли, напримйръ, 
остатки уже совершенно разбитой старой юнкерской пар
тш , которую еще такъ  недавно, всего нисколько лйтъ 
тому, правительство такъ поддерживало). И если сосчи
тать подробно вей силы союзниковъ въ новомъ выбран- 
номъ дандтагй, то клерикальная п ар и я  можетъ разечи- 
тывать на весьма даже сильное меньшинство. Можетъ 
образоваться, такимъ образомъ, сильная опиозищя. Ланд- 
тагъ открыть уже съ 1-го ноября. Въ февралй ожидаютъ 
выборовъ въ германскш рейхстага, и клерикалы надй- 
ются на еще болышй успйхъ! Правда, въ Ируссш прави
тельство не привыкло слишкомъ смущаться онпозшцлми 
своихъ ландтаговъ, и въ прежнее время, преспокойно рас
пускало ихъ въ случай нужды, а само дйлало свое дйло. 
Послй же послйднихъ великихъ результатовъ, которыхъ 
оно достигло, неуклонно дйлая свое дйло, обаяше его 
только увеличилось. Особенно теперь Ilpyccia любить ви- 
дйть силу въ своемъ правительств^ По крайней мйрй, 
большинство высшей интеллигенции несомнйнпо и во всемъ 
на его сторонй; такъ продолжительпо обаяш е побйды!

Въ прошломъ отчетй нашемъ мы говорили, что послй 
н а д е т я  во Францш вейхъ надеждъ монархической парии, 
большинство вейхъ фракщй правой стороны, ошеломлен
ное сначала извйстнымъ письмомъ графа Шамборскаго, 
уснйло, однакоже, вновь крйпко соединиться и составить 
новый проекта о продленш власти маршала Макъ-Магона 
на 10 лйтъ. Этотъ проекта составлеиъ былъ чрезвычайно 
заносчиво и носилъ на себй печать всей той легкомыслен
ной и пеобузданной наглости, съ которою дййствовала 
эта пресловутая „п ари я  борьбы" съ самой побйды своей, 
24-го мая, до сихъ поръ. Сначала, сейчасъ послй письма 
графа Шамборскаго, на мгновеше возникла было мысль
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провозгласить котораго -  нибудь изъ Орлеанскихъ прин- 
цепъ „наместншсомъ короля" и передать ему исполни
тельную власть. Такимъ образомъ, Франщя все-таки, хотя 
и безъ короля, стала бы iionapxiero. Всего нел'Ьпёе въ 
этомъ характернейш емъ проекте выставляется взглядъ 
этихъ потерявшихся, но понрежпему наглыхъ людей па 
Францпо и французовъ; трудно даже и сообразить, какъ 
можно было, хоть что-нибудь понимая, надеяться водво
рить въ стране, подобнымъ, ничего не разрешающим!, 
проектомъ— миръ и спокойстше? Уже одна нелепость по
добна™ предложешя, въ другое, более здоровое время, 
должна бы была, кажется, повести за собою полное рае- 
падеше парии, отвратить отъ нея здравомыслящихъ чле
новъ .собрашя, до сихъ поръ за нею следовавшихъ. Но 
раснадеш я не произошло, хотя проектъ исчезъ самъ со
бою, потому что принцы Орлеансше, люди разсчетливые, 
своего соглашя на такую нелепость не дали. Тогда, бро
саясь во все сторопы, попробовали было пригласить въ 
наместники королевства маршала Макъ-Магона, но и мар
шалъ отклонилъ отъ себя эту честь, выставляя на видъ, 
что нельзя ему быть наместникомъ королевства, въ кото- 
ромъ н етъ  короля. Такимъ образомъ и принуждены были 
остановиться па мысли о продлепш власти маршала, какъ 
главы правительства, на 10 летъ , а собранно не расхо
диться, по крайней м ере, еще года три. Тутъ честный 
маршалъ, которому, какъ кажется, съ 24-го мая, власть 
уясе успела понравиться, предложилъ услсшя, хотя и бла- 
горазумныя съ одной стороны, но не отличаюгщяся осо
бенною дальновидностью съ другой,— такъ какъ въ конце 
концовъ все-таки Францно продолжали принимать за tabula  
rasa. М аршалъ иотребовалъ, чтобъ ему дали особыя, опре
деленный тар ан ти  на всяшй случай, и еслибъ, напри
меръ, и разошлось когда-нибудь, въ десять летъ , насто
ящее со бр ате  и настало на его место другое, а въ томъ 
обнаружилось бы радикальное большинство, то онъ, глава 
правительства, чтобъ имЬлъ право тотчасъ же закрыть и 
распустить собрате , а самъ продолжалъ владычествовать 
уже безъ собрашя, хотя бы целы хъ 10 летъ, неограни
ченно президентствуя и неограниченно возстановляя по
рядокъ. (Олишкомъ ужъ нужно быть военнымъ челове- 
комъ и надеяться на свои штыки, чтобы выдумать во 
Францш такой неслыханный еще кунштюкъ). И однако 
же проектъ этой, неслыханной еще во Францш военной
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диктатуры былъ принята тотчасъ же всей правой сторо
ной и внесенъ президентомъ комитета всехъ фракщ й пра
вой стороны, престарелымъ генераломъ Ш ангарнье, въ 
нащональное собраше въ первый день его открытая, 5-го 
ноября (и. с.).

По прочтенш предложешя потребовали безотлагатель
на™ его обсуждешя. Дюфоръ, членъ леваго центра, не 
возставая противъ безотлагательности, потребовалъ лишь 
передачи проекта въ существующую комиссш разсмотре- 
н1я конституцюнныхъ проектовъ. Правая сторона наста
ивала, напротивъ, на отсылке въ новую, спещальную ко- 
мисс1ю, которую съ этою целы о и предлагала избрать. 
Пошли на голоса и за правой стороной, какъ  уже из
вестно, оказалось большинство въ 14 голосовъ.

Н а этомъ извЬсии мы и закончили въ прошлый разъ 
наше обозреше. Между тФмъ, случилась прехарактерная 
вещь, но которой, уже по одной, можно бы отчасти раз
гадать характеръ теперешняго положения д елъ  въ этомъ 
потерявшемъ свою почву собраши. Когда (7-го ноября) 
собраше разделилось на отдёлеш я, чтобы выбрать чле- 
новъ этой отвоеванной болыиинствомъ спещальной ко
миссш, для разсм отрЕ тя ею проекта Ш ангарнье— вдругъ, 
въ числе избраняыхъ 15 членовъ, оказалось большинство 
за левой стороной собрашя. Ремюза, членъ леваго цен
тра, недавно заявивши) себя республиканцемъ, избранъ 
былъ президентомъ комиссш, въ которую вошелъ, какъ 
членъ, и Леонъ Се, предводитель леваго центра.

Такимъ образомъ, л евая  сторона, боявшаяся спещаль- 
яой комиссш и настаивавшая на отсылке предложешя 
Ш ангарнье въ общую комисйю разсмотреш я конститу- 
щонныхъ проектовъ (въ которой, впрочемъ, правая сто
рона всегда им ела перевесь)— получила победу тамъ, где 
не думала; а правая сторона, такъ настаивавш ая на спе
щ альной комиссш— ужъ, конечно, съ целью наивернее 
обезпечить себе успехъ —  была именно на этомъ пути 
побита.

Все спрашивали и продолжаютъ до сихъ поръ спра
шивать: что можетъ означать этотъ факта? Б олее  ничего, 
по нашему м ненш , что нащональное собраше именно 
утратило подъ собой почву, потеряло всякую руководя
щую нить, и ни одна п ар и я  не вери ть  уже въ свою силу. 
Съ падешемъ идеи непосредственна™ провозглашешя за
конной монархш, легитимисты, бывпие вожаки больший-
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ства, остались лишь при однихъ ж елаш яхъ, но, непри
метно для себя, тотчасъ же потеряли руководящую силу 
для рабски слйдовавшаго до сихъ поръ за нимъ боль
шинства. Иредложеше Ш ангарнье хотя и соединило, по- 
видимому, вновь большинство, но зато и устранило окон
чательно прежнюю соединявшую вейхъ идею. Въ повой 
же идей соединешя тотчасъ же обнаружился разладь. 
К р а й т е , напримйръ, роялисты, поддерживая проекта Ш ан
гарнье, объявили ведухъ, что хоть Макъ-Магонъ и отка
зывается отъ роли королевскаго намйстника, но тймъ не 
менйе все-таки будетъ имъ, такъ что если бъ пришлось 
опять провозгласить короля, то президента Макъ-Магонъ, 
несмотря на свое десятилйтнее избраше, тотчасъ же обя- 
занъ уступить ему мйсто. Совсймъ уже въ другихъ мы- 
сляхъ поддерживалъ проекта Ш ангарнье правый центръ, 
столь согласный доселй съ легитимистами; онъ, напри
мйръ, требуетъ уже теперь, чтобы М акъ-Магонъ нровоз- 
глаш енъ былъ не главою государства на 10 лйтъ, какъ 
хотятъ легитимисты, но президент ов республики  на 10 
лйтъ, въ виду окончательнаго устранешя неопредйлен- 
наго лоложешя, и хотя бы съ диктаторской властью, но 
все-таки благонадежно ограниченной въ парламентарномъ 
смыслй.

Такимъ же образомъ, вслйдъ за двумя крупнййшими 
фракщ ями правой стороны, раздйлились и вей остальныя 
ея  фракцш; каж дая согласна на продлеше власти мар
шала, но каж дая въ своемъ смыслй и уже при своемъ 
собственномъ взглядй на дйло. Фракщи затймъ разбились 
на кружки, на оттйнки, и, въ концй концовъ, произошло 
то, что непремйнно должпо было произойти: при наруж- 
номъ единеши смыслъ его оказался утраченными, цйли 
разными и, недавно столь крйпкая и единодушная н а р т  я 
большинства, съ утратою послйдней надежды на графа 
Шамборскаго, стала невольно расходиться въ разныя сто
роны. Естественно, можно ожидать и полнййшаго распа- 
деш я. Такимъ образомъ, и оказалось, что при брожеши 
и колебанш умовъ, MHorie принадлежавппе, напримйръ, 
къ  правому центру, могли нарочно даже выбрать въ спе- 
щальную комисшю членовъ лйваго центра— для вйрнйй- 
шаго торжества своихъ новыхъ желанш и цйлей. Несо- 
мнйнно произошли и тайныя отпадешя, измйны.

И такъ, характерная черта собрашя въ данную ми
нуту— полное разъединеше, ибо и лйвая сторона, не видя
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прежними противниковъ, противъ которыми соединилась, 
несмотря на равномы ш е своихъ фракцШ, —  кажется, 
тоже начала немного расшатываться. По последними из- 
в'Ьсиямъ, Ремюза и Леонъ-Се, члены спещальной комис- 
ciH, вступаютъ въ переговоры съ Макъ-Магономъ. Вези 
сомнешя, комисйя кончить выборомъ маршала главою 
государства, хоть не на 10, то на 5 л'Ьтъ, но уже съ ти- 
туломъ „президента республики", съ провозглашешемъ 
республики и съ услов1емъ немедленнаго разсмотр& тя 
конститущоиныхъ законовъ, предложепныхъ еще въ пра
вительство Тьера.

Образуется тоже въ нацюнальномъ собранш сильная 
п ари я  прямого во ззв атя  къ народу и всенароднаго го
лосованья республики. Тьеръ, более ч$мъ когда-нибудь 
уверенный въ победе, говорить всеми окружающими его: 
„требуйте распущешя собрашя и воззвашя къ  народу".

Эта идея о воззванш къ народу привлекла, между про
чими, на левую сторону и большинство бонапартистовъ, 
им’йющихъ до 30 членовъ въ собранш. Они сначала p i - 
шили было действовать такъ: если станутъ легитимисты 
провозглашать монархпо, то вотировать противъ съ рес
публиканцами. Если же республиканцы станутъ провоз
глашать республику, —  то примкнуть опять къ монархи
стами; въ сущности помешать и гЬмъ, и другими. Но 
мысль о воззванш къ народу, которой они первоначаль
ные представители, увлекла ихъ, и, въ большинстве сво- 
емъ, хотя и очень осторожно, они примыкаютъ къ рес
публиканцами.

По последними телеграммами, Макъ-Магонъ понукаетъ 
спещальную комиссш кончить дело объ избранш его ско
рее. Онъ, каж ется, готовь сильно понизить первоначаль
ный тонъ и сбавить требовашя. Всего бы лучше было, 
если бъ „честный человеки" не выказали» себя, во всей 
этой жалкой комедш монархистовъ, не пощадивъ даже 
своего высокаго сана, такими жалкимъ приверженцемъ 
парии. Франщя взирала бы на него теперь съ большей 
надеждой и съ большими уважешемъ, а  въ собранш, мо- 
жетъ быть, оказалось бы бол'Ье едииеш я вследств1е веры 
въ его честное желанье быть полезными отечеству. Уроки 
„честному человеку".

Въ результате —  возрастающее разъединеш е п ар и й  и 
все более и более нарастающее раздражеш е страны.
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Нисколько дней тому назадъ телеграфировалось изъ 

Байоны объ окончательной победе Д онъ-К арлоса надъ 
войсками мадридскаго правительства, и о взятш въ плйнъ 
Mopioneca, главнокомандующаго правительства. Н а-дняхъ 
же изъ Мадрида телеграфировали, напротивъ, о большой 
победе MopioHeca надъ карлистами. Ни то, ни другое 
извйс'пе пока еще не подтвердилось съ надлежащею до
стоверностью.

Пишутъ тоже изъ Мадрида объ ожидаемой съ часу на 
часъ сдачй Картагены. Тогда правительство уничтожило 
бы главный пунктъ южнаго мятежа. Но и Картагена пока 
еще не сдалась...



Изъ № 46 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Открытие австрйскаго рейхсрата произвело чрезвычайно 
сильное возбуждеше въ Имперш — не въ пользу прави
тельства. Даже самая обширность программы будущихъ 
flificTBifi правительства подвергается нападешямъ: „За
дать себе разомъ столько задачи", говорятъ противники 
правительства, „значить ни къ одной изъ нихъ не от
нестись серьезно'1. Н а первомъ плане, въ тронной речи, 
разумеется, обещ аш е стать энергически противъ обру- 
шившагося въ этомъ году на Имперно финансоваго кри
зиса. Возрождение вновь кредита, постановка торговли и 
народнаго хозяйства на более твердую и безопасную до
рогу— вотъ одинъ изъ первыхъ пунктовъ, указанныхъ им- 
ператоромъ рейхсрату. ЗатВмъ слёдовали у к а з а т я  на пре- 
образован1е всей системы налоговъ, на вопросъ о возоб
новивши привиллеии Нащональнаго Банка; на акщонер- 
ную и биржевую реформы; на новые железнодорожные и 
ремесленные уставы и проч. Затем ъ провозглашалась не
обходимость реформъ въ уложенш о наказаш яхъ, въ су
допроизводстве, въ пересмотре законовъ гражданскихъ и, 
сверхъ всего, „установлеше новыхъ отношешй между го- 
сударствомъ и католическою Церковью".

Венгерцы, спеш а огородить свои интересы, требуютъ 
теперь дуализма и для устройства финансовъ своего ко
ролевства —  распадеш я Нащональнаго Б ан ка на цислей- 
танскш и венгерскш и проч. Меры, внесенныя министромъ 
финансовъ Депретисомъ, возбудили всеобщее волнеше и 
унын1е. Курсы на бирже понизились. Ожидаютъ грозной 
оппозищи; со всехъ  сторонъ въ журналахъ предаютъ пра
вительство осужденш , впрочемъ, въ весьма разнообраз- 
номъ смысле. Н емецш я газеты, отвечая венгерскими,
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прямо заявляЕОтъ, что для Австрш будет?) гораздо выгод
нее скорее совершенное выделеш е изъ Имперш венгер- 
скаго королевства и провозглашеше полной его пезави- 
симости, чемъ распространеше нолитическаго дуализма и 
на финансовый дФла Австро-Венгр1и. Съ ожесточешемъ 
нападаютъ на тронную рЬчь польсше журналы, а въ чеш- 
скомъ PoJeroJc заявлено прямо, что тронная речь импера
тора къ цислейтанскому рейхсрату „до чешской нацш  не 
относится11. У льтрамонтансте органы тоже заслышали 
грозу въ словахъ императора объ установлети „какихъ- 
то“ новыхъ отношенш государства къ Церкви. Комму- 
низмъ несетъ съ собою совершенное уничтожеше религш, 
разсуждаютъ австрш сте ультрамонтаны, но это уничто- 
жеше лучше, потому что грубее, чемъ утонченный либе- 
рализмъ современныхъ правительствъ, который хочетъ 
обратить епископовъ и свящённиковъ въ своихъ чинов- 
никовъ, а веру— въ одно изъ средствъ управлений.

Ультрамонтанская п ар и я  не дремлетъ тоже и во вновь 
открывшемся прусскомъ ландтаге, какъ и упоминали уже 
мы въ Г раж данину  въ прошломъ 45 Л», въ нашемъ пе
речне иностранныхъ событш. К акъ  уже замечали мы и 
прежде, политика ультрамонтановъ все более и более 
вступаетъ на дорогу демократическую. Они уже успели, 
напримеръ, внести въ палату два проекта новыхъ зако- 
новъ: о введеши впредь, при выборё членовъ парламен
та, всеобщей подачи голосовъ и объ отмене штемпельной 
пошлины съ газетъ. Съ другой стороны, въ высшей сте
пени характерна и замечательна депеша изъ Берлина, 
отъ 13-го ноября, напечатанная въ газете Tim es : „Им- 
ператоръ, им ея въ виду, что нисколько сотъ католиче- 
скихъ общинъ лишены въ настоящее время духовныхъ 
пастырей (N B —  конечно, вследств1е строгихъ м еръ пра
вительства, преследующаго ультрамонтансшя стремления 
немецкаго католичества), изъявили, после продолжитель
н а я  колебашя, соглаше на в н есете  проекта закона о 
в в ед еш и  обязательнаго гр аж д ан ская  брака и на ведете  
метрическихъ книгъ гражданскими властями. Законъ этотъ 
чрезвычайно важенъ, особенно въ Гермаши, где образо
ванные классы, одинаково независимые, какъ  отъ като
лической, такъ и отъ протестантской церкви, придержи
вались до сихъ поръ религюзныхъ обрядовъ при совер- 
шеши браковъ, крестинъ и похорони главными образомъ
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потому, что это предписывалось закономъ. К акъ скоро 
бракъ сделается чисто-гражданскою формальностью, явится 
необходимость и въ учреждепш кладбищъ, открытыхъ для 
всехъ безъ раз.ти'пя вЬроисповедашй, потому что свя
щенники откажутся хоронить лицъ, жившихъ въ брач- 
номъ союзе, не освященномъ церковью. Фактически клад
бища уже и теперь утрачиваютъ свой исключительный 
характеръ, такъ кахсъ, несмотря на протесты священ- 
никовъ *), „старокатоликовъ" **) хоронятъ, при содей
ствие полицш, внутри кладбищенской ограды. Новый за- 
коиъ будетъ иметь значеш е еще въ томъ отношении, что 
поощрить заключеше браковъ между хриспанами и ев
реями, а известно, что последше составляютъ въ Герма- 
ши многочисленный и весьма вл1ятельный классъ".

Извест1е о подобномъ проекте закопа, на который далъ 
свое соглаые благочестивый германпий императоръ, всего 
более замечательно тймъ, что рисуетъ передъ нами ту 
железпую непреклонность, съ которою настоящ ая прусская 
политика преследуете ультрамонтанское д в и ж ете  въ Им- 
перш. Важность нова1’о проекта закона заявляете и о 
важности т е х ъ  опасешй, съ которыми правительство смо
трите на своего врага, и о техъ  размерахъ, которые при
даете ему. Но, очищая ниву отъ плевелъ, не вырвать бы 
и пшеницы. Релипозный иидифферентизмъ и безъ того не 
нуждается въ наше время въ поощренш. Замечательно и 
то, что релипозный либерализмъ, индифферентизмъ и, на- 
конецъ, атеизмъ, всегда и во всё века  и времена были 
болезнями сословш высшихъ, аристократическихъ. Уль- 
трамонтаны же, сколько заметно, по крайней м ере, по 
некоторымъ признакамъ, после векового высокомйрнаго 
отчуждешя своего отъ народа, обращаются теперь, по 
крайней м ере , въ Германш , къ демократической поли
тике. Довольно странная перетасовка ролей, свидетель
ствующая о некоторой тонкости взгляда, со стороны но- 
вейш ихъ римско-католико въ...

Спецхальная комиссш изъ 15 членовъ, назначенная вер- 
сальскимъ нащональнымъ собрашемъ для разсмотрЬшя 
проекта Ш апгарнье о продление президентской власти

*) Римско-католическихъ.
**) „С таро-католики“ — новая государственво-релипозная секта  въ 

Германш , сильно протеж ируем ая берлинскимъ правительсгвомъ и о 
которой мы уже не р а зъ  говорили съ  читателям и.
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маршала Макъ-М агона, и въ которой, какъ  мы уже го
ворили, столь неожиданно оказалось большинство за рес
публиканцами, кончила свои занятья и впесла свой до- 
кладъ въ coopanie 4/ie ноября. Докладчикомъ былъ Ла- 
булэ. Трудно представить себе бол'Ье умеренный, более 
примирительный и болЬе основательпый (им!>я въ виду 
обстоятельства, въ которыхъ находилась комисшя) про- 
ектъ, которыми либеральное большинство ко мисс! и заме
нило нроектъ Ш ангариье. „ Продлеше на 10 лЬтъ полно
мочий главы исполнительной в л асти " ,— докладывали со- 
6pauito Лабулэ, —  „въ странЬ, гдЬ общественный власти 
еще не организованы и пределы полномочш ихъ не опре
делены,— представляется фактомъ безпримернымъ въ исто- 
рш  законодательства. Фактъ этотъ визываетъ мпопя со- 
м неш я, которыя могутъ быть разреш ены только путемъ 
гипотезъ, не имеющихъ подъ собой прочнаго основашя... 
Меньшинство комиссш (NB 7 человеки монархистовъ), 
продолжали Лабулэ, одушевляемое желашемъ безотлага
тельно установить власть, которая стояла бы выше всехъ  
партш , решило, что можно теперь же продлить полномо- 
ч1я главы государства, отложивъ опредг];леше предЬловъ 
и организацш  этихъ полномочш; большинство же, напро- 
тивъ того, не признало возможными безусловно продлить 
власть, размеры которой не определены, въ той уверен
ности, что вне конститущоиныхъ гарантий всякая власть, 
какова бы ни была умеренность того, кто облеченъ ею, 
представляется более или менЬе замаскированною дик
татурой. Франщя нуждается совсемъ не въ такомъ пра
вительстве".

Вотъ вступительный слова * доклада Лабулэ; темъ не 
менЬе, комиссия принуждена была принять заключеше 
именно въ смысле того правительства, „въ которомъ не 
нуждается Ф ранщ я".

Въ самомъ д ел е , трудно представить болеэ безсмы- 
сленное положеше, какъ то, въ которомъ находилась эта 
странная комисия. Она должна была утвердить власть 
почти неограниченную, въ стране, которая хоть и назы
вается республикой (на титулъ „президента республики" 
согласилась, наконецъ, и правая сторона и меньшинство 
комиссш), но въ то же время совершенно не имеетъ ни 
одного органическаго закона, который бы определяли эту 
республику, давали ей хоть какую - нибудь форму и, та
кими образомъ, хоть сколько-нибудь определяли бы тотъ
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смысли и то значеше, тотъ  размори и ту силу власти, 
который могло бы им^ть ея правительство. Подтвер
ждается власть президента республики на 10 лети , тогда 
какъ н етъ  еще орган и ческая  закона даже о томъ, что 
въ этой республике долженъ быть президентъ, мало того—  
что эта республика есть республика. Насчетъ ж е вопроса, 
возникш ая въ комиссш съ п е р в а я  же ея заседаш я: 
„Имеетъ ли полное право теперешнее нацюпальное со
б р ате  назначать президента далее срока своихъ полно
мочий?— комисс1я сочла даже излишними и озабочиваться. 
Несмотря на предыдущее примеры и постановдешя са
мого собрашя, разреш ивш аго этотъ вопросъ отрицатель
но, конисйя нашла себя вынужденною разреш ить вопросъ, 
въ этотъ разъ, утвердительно.

„Н азначено маршала М акъ- М а я н а  президентомъ за
конно организованной республики" —  заключили Лабулэ 
передъ собрашемъ,— „признано нами единственнымъ сред- 
ствомъ обезпечить его власть; но возможно ли продлить 
полномочйя президента, не зная какой срокъ положатъ 
имъ органические законы? Въ этомъ кроется почти не
преодолимое затруднеш е и большинство комиссш глубоко 
сожалеетъ о томъ, что палата отвергла благоразумное 
предложеше касательно одновременнаго обсуждешя кон- 
ститущонныхъ законовъ и вопроса о продленш полномо- 
чш. Если мы не остановились передъ этимъ затрудне- 
шемъ, такъ только потому, что мы поставлены въ поло
ж и те , изъ котораго надо выйти во что бы ни стало"...

Вотъ въ видахъ-то этихъ особыхъ обстоятельствъ, изъ 
которыхъ следовало выйти „во что бы ни стало", и пред- 
ставленъ былъ болынинствомъ комиссш, въ виде поправки 
проекта Ш ангарнье, следующий законопроектъ.

Статья 1. Нолномочйя маршала М а к ъ -М а я н а , прези
дента республики, вверяю тся ему на п я ти л ети й  срокъ, 
считая со дня созвашя новой палаты.

Статья 2. Онъ будетъ пользоваться этой властью въ 
ея настоящихъ условгяхъ до утверждешя конститущон- 
ныхъ законовъ.

Статья 3. Постановлен1е, заключающееся въ 1-й статье, 
будетъ внесено въ органичесше законы и получитъ кон- 
ститущонный характеръ только после голосовашя этихъ 
законовъ.

Статья 4. Три дня спустя по обнародованы настоя
щ а я  закона, будетъ назначена, по выбору отделений па
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латы, комиссия изъ тридцати членовъ, для разсмотрйшя 
конститущонныхъ законовъ, представленныхъ нащональ- 
ному собранно 19-го и 20-го мая 1873 года.

Здесь важ нее всехъ статьи 3 и 4. Статьею 3 прямо 
отнимается отъ проекта-закона о нолномочш власти— его 
органических, конституцюнный характеръ до времени ю- 
лосоватя органическихъ законовъ республики.

Въ статье же 4 большинство комиссш определяете по- 
рядокъ выбора тех ъ  30 членовъ, изъ которыхъ должен
ствуете состоять будущая комиссёя, имеющая быть вы
бранною собрашемъ для разсмотрехпя пресловутыхъ (тье- 
ровскихъ) конститущонныхъ законовъ, представленныхъ 
еще 20-го мая, и которые до сихъ поръ, съ низверже- 
нёемъ Тьера, лежали безъ разсмотреш я. Комиссёя 15-ти 
предлагаетъ выбрать эту комиссёхо 30-ти „отделенёями 
собраш я" (надеясь опять на либеральное большинство), 
тогда какъ противоположный проекте (меньшинства ко
миссш) предлагаетъ выборы обгщ'е, всемъ собрашемъ.

„Нельзя представить себе более умереннаго по своему 
характеру нредложешя, чемъ то, какимъ комисйя пят
надцати заменила проекте Ш ангарнье"— говорите газета 
Times. „Достоинство и власть маршала тщательно огра
ждены. Самый знаменитый генералъ, самый опытный госу
дарственный деятель, самый уважаемый патрютъ могли 
бы быть довольны предложешями либераловъ, и, по на- 
шимъ конститущоннымъ понятаямъ, мы готовы утвер
ждать, что они не могли бы и желать болыиаго“...

И однако маршалъ М акъ-Магонъ не только пожелалъ 
болынаго, но даже обиделся. Тотчасъ же после доклада 
Лабулэ онъ адресовалъ нащона^гьному собрашю свое по- 
сланёе. „Въ ту минуту, когда начинаются п р е т я  о про- 
дленш  моихъ полномочш",— писалъ маршалъ,— „я считаю 
нужнымъ высказаться о томъ, какого рода условёя я  счи
таю при этомъ желательными. Францёя, требующая твер
дости и устойчивости государственной власти, не могла 
бы удовлетвориться правительствомъ, существоваше кото- 
раго въ самомъ начале было бы обусловлено оговорками, 
ставящими въ зависимость отъ принятая или непринятая 
конститущонныхъ законовъ. При этомъ пришлось бы че- 
резъ несколько дней переделать то, что было решено 
нынче... Я вполне понимаю благонамеренный стремлешя 
лицъ (NB т.-е. монархическихъ членовъ комиссш), пред- 
ложившихъ продлеше моей власти на 10 л ета , для того,



чтобъ дать бол^е широкий просторъ развитию обществен
ной деятельности. Но по зреломъ размышлении я  убе
дился, что сем и лети й  срокъ более отвечали бы размеру 
силъ, которыя я  моги бы посвятить служенпо моей ро
дине. Власть, которая будетъ мне вверена, я  посвящу 
охране консервативныхъ начали, ибо я  убежденъ, что 
большинство страны одобряетъ эти начала".

Комиссия пятнадцати взяла это посла Hie на разсмотре- 
Hie, но— не отказалась отъ первоначальнаго своего заклю- 
чеш я и не изменила представленнаго ею законопроекта. 
Затемъ, въ ночное заседаш е 8-го (20-го) ноября все про
изошло какъ по писанному: проекта, большинства комис
сш 15-ти былъ отвергнута собрашемъ, принять же на 
его место проекта меньшинства комиссш, представлен
ный Деперомъ. Министръ, герцогъ Брольи, произнеси 
речь, въ которой защ ищ али образъ действ1я правитель
ства и не соглашался допустить 3-й параграфъ законо
проекта большинства комиссш, тФкъ какъ ими выражается 
недовер!е къ словами маршала Макъ-Магона, заявившаго, 
что онъ желаетъ установления конститущоиныхъ законовъ. 
Собраше, большинствомъ 378-ми голосовъ противъ 310-ти, 
утвердило проекта Депера съ установлешемъ власти мар
шала М акъ-М агона на 7 лЬтъ и съ выборомъ будущей 
комиссш тридцати не „отделешими" собранья, а по спис
ками, въ общемъ собранш палаты.

Такими образомъ, повторяя уже сказанное нами прежде, 
съ Фраищей случилось самое худшее изъ того, чего мог
ла бы она ожидать себе при теперешнихъ обстоятель- 
ствахъ! Ни монархгя, ни республика и самое неопреде
ленное положеше власти! ‘ Видени, на яркомъ прим ере, 
весь политически! смысли ея правителей: маршалъ отвер
гаете именно то, что могло бы упрочить его власть, при
дави ей органическш характеръ, и надеется на одно лишь 
диктаторство, т.-е. произволъ своей личной власти. Изъ-за 
того, что маршалъ можетъ обидеться, герцогъ Брольи 
предпочитаете ввергнуть Франщю правительству, не огра
ниченному ни одними основными государственными зако- 
номъ, а въ сущности— безпредельной диктатуре. Что бы 
ни совершили теперь маршалъ преступнаго, въ своей по
литической деятельности, онъ на все можетъ ответить: 
„где тотъ законъ, который могъ бы меия ограничить или 
что-нибудь мне указать?" Оиъ называется президентами 
республики, а между теми онъ послушный слуга боль
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шинства, слишкомъ не скрывающаго своихъ ультрамонар- 
хическихъ намйрешй. Онъ требуетъ такой страшной дик
татуры, нтобъ „водворить норядокъ и смирить п а р и и а  
между т’Ьмъ кто болйе наруш ать порядокъ, и кто болйе 
походить па парию , какъ не то большинство, которому 
онъ служить? Могутъ ли, наконецъ, успокоиться фран
цузы теперь, когда никто не можетъ реш ить даже такой 
вопросъ: чья власть теперь выше: со бр ата  или прези
дента? Въ самомъ д’Ьл'Ъ, въ случай несогласий, подобный 
вопросъ могъ бы разрешиться теперь лишь н аи ш ем ъ . Во 
всемъ этомъ дйлй, наконецъ, во всей этой интриге, яви
лась какая-то жаж да беззаконности; маршалу М акъ -М а- 
гопу именно скорйе нравится его диктаторское самовла- 
C T ie, ч ем л. власть, строго определенная законами. Про- 
изойдетъ именно то, противъ чего намйренъ вооружиться 
маршалъ, т.-е. откроется поле для всевозможныхъ ин
трига. и полож ите Франщи станетъ невыносимымъ. Во 
всякомъ случай, наступило начало воепнаго деспотизма... 
И трудно представить себй, что можетъ еще ожидать 
Франщю на этомъ новомъ для нея ноприщй!

Сочнвешя 0 . М. Достсевскаго. Т. IX, ч. II . 23



Наконецъ, отъ 12-го (24-го) декабря получено изъ Бер
лина сколько - нибудь удовлетворительное известёе объ 
улучшеши здоровья императора Германскаго. Телеграмма 
сообщаетъ: „Въ Имперскомъ указат еле  извВщаютъ, что 
катарръ императора Вильгельма идетъ нормальнымъ об- 
разомъ. Связанное съ катарромъ разстройство организма 
заметно ослабеваете. Сегодня императоръ Вильгельмъ 
весь день провелъ не въ постели".

Изъ N° 51 журн. „Гражданинъ“ 1873 г.

Одна характерная телеграмма изъ Парижа отъ 11-го 
(23-го) декабря, несмотря на то, что заклю чаете въ себе 
всего только слова одного частнаго и довольпо неизвест- 
него лица, облетела однакоже все газеты Европы и за
мечена всеми. Вотъ эта телеграмма: „Вчера друзьями
мира былъ данъ банкета въ честь сэра Генри Ричарда, 
который, объясняя свое предложенёе о международномъ 
посредничестве, сказалъ, между прочими, что „ни одна 
идея не осуществляется безъ покровительства Францёи, 
влёянёе которой не им еете себе равнаго, языкъ и лите
ратура которой являю тся всемёрными"...

Въ этихъ словахъ все дело въ томъ, что Францёя (не
смотря на униженёе свое) все еще первенствующая нацёя, 
„влёянёе которой не им еете себе равнаго". Слова, жадно 
подхваченный и выставленный въ П ариж е „униженными" 
французами, были тотчасъ же замечены торжествующими 
соперниками въ Германёи, а затемъ и всею Европой, и ужъ, 
конечно, многими встречены съ вопросительной складкой 
въ лице и съ „покиванёемъ головъ". По-нашему, въ от
зыве сэра Ричарда, что ни слово, то правда. Мы совер
шенно разделяемъ мифнёе одного русскаго профессора (о
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которомъ, конечно, французы не знаютъ), провозгласившая) 
съ университетской каеедры (NB: въ царствоваше покойнаго 
Государя), что французы суть нащ я геш альная по преиму
ществу,— одна изъ тгЬхъ нацш ,которы я,такъ сказать, царятъ 
надъ человГчествомъ своими вл1яшемъ, и что Ф ранцш  и 
ея вл1яше въ Европе весьма можно сравнить съ Аеинами 
древняго Mipa и съ ихъ влгятемт. на древнюю цивилиза
цию. Это cpaBHeHie съ Аоинами, хотя, можетъ-быть, и не 
совсемъ твердое, очень однакоже привлекательно и очень 
правится. Т акъ  или этакъ, но дело въ томъ, что теперь 
даже въ самомъ П ариж е таш е отзывы, какъ отзывъ сэра 
Ричарда, считаются чрезвычайными и любопытными; а 
давно ли было время, когда подобный слова остались бы 
реш ительно незамеченными во Францш, почлись бы долж
ною данью, необходимостью, чемъ-то въ роде sine qua 
non, о которомъ и упоминать не стоить!

Геш альная нащ я, наследовавш ая древшй Mipn и 15 
вековъ стоявшая во главе романскихъ племени Европы, 
а въ последш е века  имевшая неоспоримое первенствую
щее вл1яше и на все племена Европы, почти тому вёкъ 
назади утратила ту живую силу, которая двигала и пи
тала ее столько столетй! Эта живая сила заключалась въ 
нреимущественномъ представительстве Франщею европей- 
скаго католицизма, почти съ самыхъ первыхъ времени 
христианства на западе Европы. [Представительство это 
можно бы отчасти сравнить съ теми представительствомъ 
восточнаго каеолическаго (православнаго) христианства, къ  
которому готовилась (а отчасти ужъ и была представи
тельницею котораго) Росшя, вплоть до пришествгя импе
ратора Петра]. Но въ конце X V III сто лёи я  совершенно 
разорвавъ, и сознательно, и жизненно, съ износившеюся 
(не по вине Францш) католическою идеей, дававшей ей 
живую жизнь въ продолжеше столькихъ вековъ, Франщя, 
(передовая, по крайней м ере, интеллигентная), въ востор- 
женномъ изступленш провозгласила себя на весь Mipn 
обновительницею человечества на новыхъ началахъ, глав
ною ихъ носительницею и хранительницею. „Все, все 
придите ко мне!" взывала она въ пиеическомъ упоенш. 
Эти новыя начала, новыя и самостоятельный начала че- 
ловеческихъ будущихъ обществъ, сами изъ себя исходя
щая и сами въ себе живую силу почерпагошдя, были уже 
известныя европейскому человечеству начала выработан
ной ими цивилизацш— т.-е. наука, государство и мечта о

28*



— 426 —
справедливости, основанной единственно на законахъ ра
зума. Франщя лишь провозгласила самостоятельность этихъ 
начали револющоперно, т.-е. полнейшую независимость 
ихъ отъ релипи, а вмйстЬ съ ней и отъ всякихъ преда- 
шй. Это делалось еще въ первый разъ въ жизни чело
вечества и въ этомъ состояла сущность французской ре- 
волющи.

Мы не для того заговорили обо всей этой чрезвычайно 
важной матерш, чтобы въ настоящей, весьма беглой жур
нальной статьй, имеющей своимъ предметомъ передачу 
смысла текущей минуты современной политической жизни 
Европы,— разематривать революцюнныя начала, сто лйтъ 
уже нровозглашенныя Фраищей во главе Европы, и обсу
ждать ихъ по существу. Мы хотели только заметить, что 
никогда еще Ф ранщя, взявъ столько на плеча свои, для 
себя и для человечества (хотя и не могла отъ того отка
заться, если бъ и хотела), не была такъ придавлена 
своимъ бременемъ, какъ  въ это последнее, уже завер
шающееся столйие своей исторш. Бремя это оказалось 
гешальному народу совершенно не по силамъ, и предво
дительница человечества принуждена была сознаться после 
носледнихъ несчастчй своихъ, устами лучшихъ своихъ 
представителей, что начало живой жизни утрачено ею 
чуть не совсймъ, источники изсякъ и изеохъ. Въ настоя
щую минуту гетальн ы й  народъ представляетъ собою стран
ное зрйлище и самъ понимаетъ это. Х арактеръ его въ 
томъ, что интеллигентная и владычествующая политиче
ски часть этой нащ и удалилась въ самосохранеше, созна
тельно и уныло отреклась чуть не отъ вейхъ такъ вос
торженно нровозглашенныхъ идей, и безъ веры, по со 
страхомъ за свое бьгие, влекущими за собою деснотизмъ 
и пасшие, следить, какъ  полицейски), за остальною частью 
нащи, богатой верою въ обновлеше и воскресеше свое на 
новыхъ началахъ будущаго общества и бедной, нищей 
благами жизни, долго терпевшей, а потому готовой, какъ 
голодный песъ, броситься па счастливыхъ братьевъ своихъ 
и растерзать нхъ. РазстрЬллвъ Бабефа, иерваго человека, 
сказавшаго, еще 80 лЬтъ назадъ, пламенными первыми 
револющонерамъ, что вся ихъ револющя безъ сущности 
дела, есть не обновлеше общества на новыхъ началахъ, 
а лишь побйда одного могучаго класса общества надъ 
другими на осповаши: otes toi de lit que je  m ’y m ette,— 
разстрелявъ этого нерваго досаднаго грубшна, предводи
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те ли республики и революции стали вид'Ьть мало-по-малу. 
чЬмъ далёе тЬлъ яснее, что вся жизнь Францёи все бо
л ее  и более обращается въ какой-то ложный миражъ, 
въ какую-то фантастическую картину и утрачиваете вся
кое значенёе чего-нибудь живого и необходимаго. Все эти 
иерёоды— первой имперёи, реставрацёи, буржуазнаго цар
ства ири Ордеапахъ, второй имперёи и т. д. —  все это 
было какъ бы скорёв миражъ, ч еа ъ  действительность; 
каждое изъ этихъ явлений совершенно какъ бы могло и 
не быть, и великая пацёя въ высшей степени могла бы 
обойтись безъ его необходимости. Ничего существеинаго 
не дала и не влила вся эта проходящая фантасмагорёя 
въ душу великой нацёи, постоянно жаждущей живой 
жизни. Наконецъ, последняя катастрофа страшной войны, 
тоже столь фантастической и ненужной, съ исходомъ ко
торой какъ бы рухнули во Францёи все миражи и откры
лись все глаза, —  эта катастрофа какъ бы сказала каж- 
дому французу: „Смотри, какъ ты былъ беденъ, и слепъ, 
и нищъ, и нагъ, и ничтоженъ въ фантастичномъ и ми- 
ражномъ существованёи твоемъ,— и это вотъ уже стол Ьтёе!11

П ереживете ли генёальная нацёя подъ бременемъ, ко
торое взяла на себя векъ  иазадъ и которое должна же 
она довести до конца, свой генёй или сохранить его? 
Вотъ вонросъ! Устоите ли ея генёй въ такихъ истяза- 
нёяхъ? Не рухнетъ ли, напротивъ, все, и уже какой-ни
будь новой гениальной нацёи предназначено будете Богомъ 
вести западное человечество? Все это вопросы, разумеется, 
праздные, съ точки зренёя благоразумныхъ и деловыхъ 
людей. Темъ не менее мпого сердецъ и умовъ стояли и 
стоять надъ этими вопросами во всей Европе, давно и 
непрерывно. Въ этомъ роковомъ вопросе о жизни и смерти 
Францёи, о воскресенёи или угашенёи ея великаго и сим- 
натичнаго человечеству генёя— можетъ-быть, заключается 
вонросъ о жизни и смерти всего европейскаго челове
чества, что бы тамъ ни сказали на это недавнёе победи
тели Францёи немцы. Можете ли быть Европа безъ 
Францёи? —  этотъ вовросъ для многихъ даже и те
перь немыслимъ, и вовсе не для однихъ только празд- 
ныхъ умовъ, недостойныхъ практическаго нашего века. 
И однако, поставивъ вонросъ и, разумеется, оставляя его 
безо всякаго разрешенёя, скажемъ мимоходомъ, въ ка 
честве репортера настоящей минуты, что есть некоторые 
признаки и явленёя, свидетельствующёе о томъ, что Vе-
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ш альная нащ я хочетъ жить изо всехъ  силъ н что изъ 
этого можетъ выйти, даже и не въ весьма отдаленномъ 
будущемъ, очень много хлонотъ Европе.

Неделю назадъ случилось, въ этомъ смысле, во Фран
цш весьма эксцентрическое нриключегае, отчасти даже 
разсмешившее кое-кого изъ важныхъ людей въ Европе, 
потому что действительно приключеше на капельку и ко
мическое, но отъ котораго наверно очень MHorie изъ са- 
мыхъ солидныхъ умовъ Германш нахмурили лбы. Теперь 
во Францш, въ нащональномъ собранш, идетъ пересмотри 
и утверждеше государственнаго бюджета на будущш годъ. 
Заметимъ въ скобкахъ, что, противъ обыкновения, во фран- 
цузскомъ нащональномъ собранш, на этотъ разъ, и пра
вительство, и правая сторона весьма сочувственно отнес
лись къ предложенной прибавке къ бюджету министер
ства народнаго просвещ еш я. Но, по обыкновенно какъ 
Францш, такъ и всехъ  парламентовъ Европы, бюджеты 
военнаго министерства всегда подвергаются наибольшими 
атаками оппозицш. Всегда являются въ палатахъ пред
ставители прогресса гуманности и либерализма, которые 
только и ждутъ появлеш я военныхъ министровъ, съ ихъ 
требовашями (правда, всегда неумеренно-огромными, въ 
противоположность, напримеръ, бюджетами министерствъ 
просвещ ешя всехъ  странъ Европы, всегда до отвраще- 
ш я крошечными)— чтобы напасть на нихъ, почти лично. 
Начинаются жеетоые упреки за огромность требованш, за 
ихъ непроизводительность, непрогрессивиость, безполез- 
ность для нацш. Сами министры обвиняются чуть ли не 
въ кровожадности, и такъ какъ все правительства Европы 
действительно обременяютъ ежегодно свои государства 
новыми займами по поводу военныхъ бюджетовъ, то и 
нереживаютъ иногда, во время пренш о бюджете, до
вольно пеирштныя и даже трудныя минуты, и такъ почти 
во всеобщемъ обыкновении И вдругъ во Францш, на этотъ 
разъ, и въ первый еще разъ, произошло нечто совсемъ 
иротивуположное.

Едва только военный министръ, генералъ Дюбарайль, 
явился со своими бюджетами, какъ со всехъ  концовъ па
латы бросились на него съ горькими и яростными наиа- 
дешями за скудость и ничтожность его бюджета. Его 
упрекали за медленность иреобразовашя армш, за непол
ноту кадровъ, за скудость перемени въ мате]нальной ча
сти, за то, что онъ такъ мало требуетъ депегъ. Цредло-



жено было несколько неумеренныхъ поправокъ бюджета; 
упрекали, бранили и стыдили правительство.

И наконецъ, только после долгаго спору, сконфузив- 
ннйся военный министръ одержали верхи. Смиренно со
знаваясь въ скудости настоящаго бюджета, онъ, въ уте- 
шеше палаты, провозгласили, что зато будущш бюджета 
будетъ безмерно великъ. И з в й ш с  это произвело прими
ряющее и сладкое впечатлеш е. Когда же герцогъ Одиф- 
фре-Иакье прибавили къ  тому, что для преобразовашя 
одной лишь матер1альной части армш потребуется, не да
лее  какъ  въ будущемъ году, до тысячи трехсотъ восьми
десяти миллюновъ франковъ (1.380.000,000 фр.), то за- 
явлеш е это произвело, говорятъ, совершенно отрезвляю
щее дейсийе и неумеренныя поправки были взяты на- 
задъ...

Поправки были взяты назадъ несомненно, но отрезвляю
щее действ1е наврядъ ли было такъ полно, какъ предпо
лагаю сь. И въ публике, и въ журналистике раздавались 
странные толки, а нападеш я на правительство и на воен- 
паго министра не умолкаютъ и теперь. Выставляютъ на 
ви дъ-все  недостатки теперешней армш, разоблачаютъ без- 
пощадно. B ien  public, органъ Тьера (которому кое-что из
вестно ужъ, конечно, не меньше другихъ), объявили, что 
во многихъ отношешяхъ тепереш няя французская арм1я 
лишь одна фанта:йя, что кадры слабы и ничтожны, что 
въ ротахъ но 30 и но 40 человеки и проч., и проч.

Мы сказали, что геш альпая нащ я хочетъ жить, изо 
всехъ  силъ и во что бы то ни стало. Не будетъ разсма- 
тривать, т е  ли это самые новые шаги въ жизни, которые 
приличны теперь гешальной нащи? Хорошо ли это слово: 
„возмезд1е“, которое снова раздалось, по всей Францш, по 
поводу этой исторш съ бюджетомъ? И не миражна ли, не 
фантастична ли въ высшей степени эта „жизнь возмездгя11, 
на которую такъ единодушно соглашается геш альная на
йдя, заплативш ая пять м ш ш ардовъ штрафа и, несмотря 
на то, съ такими единодунйемъ готовая на новые миллК 
арды расходовъ, лишь бы отомстить нахальному врагу за 
свое нравственное и военное унижеше? Не разреш ая этихъ 
вопросовъ, не можемъ одпакоже не заметить, что, стало 
быть, въ стране, разъединенной нравственно, столь давно 
уже унылой и скептической, где  общее чувство есть лишь 
самое ограниченное чувство самосохранешя и где  chacun 
pour soi — есть первое правило, что въ стране этой на
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шлось же, однако, вдругъ и неожиданно, нЬчто такое,—  
что могло соединить разомъ самые разнородные элементы 
ея, на что безмолвно согласны все ея партш, вс'Ь умы, 
всё развитая, все направденёя и все ея сословёя. Н етъ , не 
такъ скоро изсякаетъ, знать, въ народахъ родникъ непо
средственной жизни.

Можетъ быть, это же чувство „возмездёя" и даетъ фран- 
цузамъ силы сносить безъ волиенёй и нестерпимое тепе
решнее свое правительство. Однимъ словомъ, можетъ быть, 
правительству прощается многое, хоть за то только, что 
оно называется правительствомъ. Ещ е полтора месяца на- 
задъ, это правительство имело хоть какую-нибудь цель; 
оно мечтало возстановить Шамбора. Теперь же оно обра
тилось въ одно лишь правительство интриги и держится 
самымъ удивительнымъ образомъ съ своимъ загадочнымъ 
ирезидентомъ. Но объ интригахъ и о всей злобе дня до 
другого раза.
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По можемъ, однако, пропустить одну изъ последнихъ 
телеграммъ изъ Испанёи, но чрезвычайной ея курьез
ности.

„Санъ-Себастьянг, 11-го (23-го) декабря. Сюда прибыли 
10 иароходовъ, чтобы принять армёю генерала Морёонеса, 
которая окружена карлистами въ числе 30.000 человекъ 
и не можетъ двинуться далее, не нотериевъ огромныхъ 
потерь".

Нтакъ, вотъ до чего дошелъ главнокомандующёй пра
вительства и столь многократный (по телеграммамъ изъ 
Мадрида) победитель Донъ-Карлоса!

Съ другой стороны, Картагена, которая еще два ме
сяца назадъ должна была, по телеграммамъ, завтра  сдать
ся,— держится до сихъ поръ, и такъ же, какъ два месяца 
назадъ, телеграммами изъ Мадрида, обещаются завтра 
же выслать нротивъ картагенскихъ инсургентовъ нодкре- 
нденёя.

Весьма можетъ быть, что всф эти чудеса въ Испаши и 
есть нормальное ея состоянёе. Неужели лее черезъ какое- 
нибудь столетёе, или ближе, такая же судьба ожидаете и 
Францёю?
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Н а сей разъ мы ограничимся лишь сообщешемъ иослйд- 
нихъ, весьма любопытныхъ новостей изъ Испаши. Въ 
51-мъ нумере Граж данина  мы закончили даже обопрете 
сообщешемъ телеграммъ изъ Испаши о жалкихъ успехахъ 
генерала Mopioneca нротивъ армш Донъ-Карлоса и о ни- 
чтожныхъ результатахъ, добытыхъ мадридскими прави- 
тельствомъ у Картагены, противъ южнаго возсташя. Оба 
эти факта, безъ сомнешя, могли свидетельствовать о не
померной слабости испанскаго правительства К астеляра. 
К астеляръ, несмотря на постоянный восторженно-хвастли
вый тонъ всехъ его заявлешй и сообщений, нацш  и Е в 
ропе, объ усиехахъ своихъ, почти во все время своего 
уиравлешя постоянно выказывали, однако, и некоторое 
какъ бы уныше. Онъ постоянно заявляли о томъ, что надо 
принять меры энергичесшя, поднять духъ армш, собрать 
денегъ, централизовать власть, и даже, на время, сокра
тить некоторый естественный вольности каждаго испанца, 
такъ сказать, смирить бы и обуздать почти всеобщую 
ан архш , хоть на время, для общаго блага. Заявлялось 
объ этомъ всегда робко и нерешительно, какъ бы конфу
зясь, и окончивалось всегда почти лишь пожелашями. 
Предпринять же действительно что-нибудь решительное, 
именно для усилешя своей власти и обуздашя анархш , 
правительство, кажется, ничего не смело, и не столько по 
действительной невозможности что-нибудь предпринять 
въ этомъ смысле, сколько по собственными интимными, 
благородно-либеральными убеждеш ямъ. „Пусть лучше все 
иропадаетъ и проваливается, но какъ же хотя бы па мигъ 
посягнуть на естественный вольности каждаго испанца". 
Вотъ мысль, повидимому, крепивш аяся въ сердце столь



полнаго благихъ начинанш  и столь мечтавшаго быть энер
гическими, правительства. Впрочемъ, въ самое последнее 
время, г. Кастеляръ какъ бы начали действовать энер
гичнее: сталъ говорить о продленш своей власти и объ 
обезпеченш ея, сталъ мечтать о новыхъ полномоч1яхъ. 
Въ конце декабря онъ пробовали даже отменить прежш я 
постановлетя иасчетъ печати и реш ился прямо запре
щать т е  и зд а т я  и газеты въ Испаши, который ужъ слиш- 
комъ явно будутъ возбуждать къ грабежу и проч. Но 
вотъ, наконецъ, собрались созванные кортесы, и телеграммы 
сообщаютъ следуюшдя удивительным вещи. Кастеляръ, 
сильными болыпинствомъ (120 голосовъ), былъ кортесами 
не одобренъ, вслйдстгйе чего немедленно подалъ въ от
ставку. Господа кортесы не нашли возможными поддер
жать требовашя и намереш'я Кастеляра и предпочли н а 
чать опять все съ начала, —  единственный и уже много 
разъ повторявшийся оборотъ делъ  въ этой несчастной 
стране, требующей, напротивъ того, по крайней м ер е , во 
всей солидной и разсудительной части своего населешя,—  
постоянства, устойчивости и эперии отъ своего правитель
ства, чтобъ спасти страну отъ страданий и если не отъ 
гибели, то, но крайней м ере, отъ варварства, всегда не- 
минуемаго после столь долголетнихъ междоусобий.

Когда г. К астеляръ подалъ въ отставку, кортесы не
медленно предположили приступить къ избранно другого 
правительства, какъ вдругъ генералъ-капитанъ М адрида— 
П ;ш я письменно обратился къ г. Сальмерону, президенту 
кортесовъ, и пригласили его немедленно распустить со
брате кортесовъ. Сальмеронъ (конечно, съ испугу) сталъ 
тотчасъ же просить Кастеляра остаться во главё  прави
тельства. Г. Кастеляръ (столь глубоко оскорбленный кор
тесами)— отказался. Тогда, следуя странному разсказу те
леграммы, генералъ Пав1я нагрянули на избранниковъ 
народа (по-военному), съ войсками и пушками, осадили 
залу кортесовъ и разогнали ихъ всехъ до единаго: „вотъ, 
дескать, во что мы стали ценить народное представитель
ство! “ Затем ъ  телеграмма отъ 23 декабря (4 января) гла
сить, что образовалось новое министерство, подъ предсе- 
дательствомъ маршала Серрано, изъ гг. Сагасты, Фигуе- 
ролы, Цабалы, Эчегаре, Рюица и адмирала Тонете.

Что сделаетъ это новое правительство, если устоитъ, 
какой характеръ приметь оно, какъ „пачнетъ все снача- 
л а “, т. е. все это безконечно-трудное дйло умиротворешя
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и соглашен!я страны, погибающей отъ претендентовъ, отъ 
разбойниковъ, отъ коммунистовъ, отъ безтолковыхъ парий, 
почти переставшихъ понимать язы къ челов'Ьческш, отъ 
внутренеяго слабосил1я, безначаж я, и повидимому уже 
нормально укоренившагося беззакош я—  все это вонросъ 
тугой и на которой решительно не представляется ни 
уму, ни даже воображенно никакого разреш еш я. Въ 
этой стране беззакоше до того укоренилось, что уже, ка
жется, принимается за гражданскую свободу, а следова
тельно за естественное право каждаго испанца,— взглядъ, 
можетъ быть, отчасти разделяемый и бывшими прави
тельствами Испанш, по крайней м ере, судя ио некото- 
рымъ фактамъ последняго года. Никогда еще Испашя 
не была доведена до такого безначальнаго состояшя. 
Семилетняя революцгя и междоусобёе ея въ тридцатыхъ 
годахъ нынешняго столеи я  не могутъ идти въ сравнеше 
съ настоящимъ порядкомъ вещей, ибо тогда междоусобёе 
было твердо ограничено лишь двумя только п ари ям и— 
христиносовъ и карлистовъ, и обе п ари и  имели одина
ково въ себя веру и не сомневались, что достижеше ими 
своей цели умиротворить И спанш  и осчастливить ее 
падолго. Нынче врядъ ли хоть одна пари я, далее самая 
п ар и я  Донъ-Карлоса (несмотря на все политическое лег- 
комыоне, столь свойственное вообще католическому духо
венству, представители котораго поддерживаютъ и сопро- 
волсдаютъ претендента)— врядъ ли хоть одна п ари я  в е 
рить серьезно въ умиротвореше всей Испаши даже и 
при достиженш целей своихъ. Одна лишь п ар и я  комму- 
нистовъ, хотя и весьма недавняя, но крепко и успешно 
принявш аяся въ подготовленной почве, ни надъ чемъ, 
кажется, не задумывается и вери ть  въ возможность все- 
общаго грабежа богатыхъ бедными, если и не сейчасъ, 
то весьма не въ отдаленномъ будущемъ. Правда, въ кор- 
тесахъ, есть п арн я  чрезвычайно идеальныхъ и утончен- 
ныхъ республиканцевъ, чистыхъ, безъ примеси комму
низма, серьезно верующихъ въ республику, и въ то, что 
однимъ лишь провозглашешемъ республики должны зале
читься все раны Испаши. К ъ этой пари и  частно принад
лежало, во все последнее время, и правительство Испа
нш, но врядъ ли и эта п ар и я  такъ твердо въ себя теперь 
веруетъ. Где н въ чемъ обрететъ несчастная нащ я вновь 
потерянное единство и гражданскую связь— вотъ вопросъ, 
столь обыкновенный, впрочемъ, теперь, нрн взгляде на



судьбу почти всей западной половины государствъ евро- 
нейскаго материка.

PS. Вота только что сообщенная телеграмма отъ 26 де
кабря (7-го января) изъ Мадрида:

„Министръ внутреннихъ д'йлъ разослали къ губерна
торами провинцш циркуляръ, въ которомъ хвалили энер- 
riio и безкорысие мадридскаго генералъ-капитана IlaBiii. 
Въ циркуляре сказано, что кортесьг, осудивъ разсуди- 
тельный образъ действш  Кастеляра, вм есте съ тЬмъ 
сделали какъ бы постановлеше о раздробденш страпы. 
Правительство, по словами циркуляра, не нарушило за- 
коновъ, сделавшись выражешемъ народной воли, и что 
оно постарается возстановить норядокъ энергическими 
средствами".

Итакъ, новое правительство, повидимому, укрепляется.
Оно хвалить образъ д'Ьйстшй генералъ-капитана и, 

можетъ быть, имеетъ въ этомъ резонъ. По всеми сведе- 
шямъ, Мадридъ приняли новый перевороти спокойно, а 
изъ провинщй новое правительство получило уже не
сколько поздравлений съ успехомъ. Кажется, правительство 
желаетъ принять характеръ временнаго, установившагося 
единственно лишь для освобождешя территорш отъ кар- 
листовъ и отъ буптовщиковъ. Потомъ же испанцами снова 
будутъ возвращены ихъ права и вопроси о форме нра- 
влешя реш ится всенародными голоеовашемъ.

Причиною низвержеш я кортесами К астеляра было, какъ 
пишутъ, несогласие его съ Сальмерономъ, президентомъ 
кортесовъ, требовавшими отъ Кастеляра нёкоторыхъ усту- 
покъ и удалешя некоторыхъ нодозрительныхъ лицъ (въ 
томъ числе и генералъ-капитана Павш). Новое прави
тельство и новое министерство все принадлежите, го
ворить, къ приверженцами претендента донъ-Альфонса 
и склонно скорее къ либеральному монархическому образу 
иравлешя, чемъ къ республиканскому.
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Изъ № 1 жури. „Гражданинъ" 1874 г.

Истекший годъ мало что разъяснили и разреш или въ 
политической жизни Европы; иапротивъ, даже оставили 
но себе много чрезвычайно важныхъ недоумйшй.

Мы говоримъ о Европе. Что до Россш— истекший годъ 
собственно внешне-нолитической ея жизни ознаменовался 
для нея несколькими весьма пр1ятными событаями. Поко- 
peHie хивинскаго хана еще разъ заставило русскихъ гор
диться своею apitiefi, а въ Европе, гд е  на этотъ разъ 
сумели оценить важность события, подвиги русскихъ 
войскъ возбудили даже удивлеше. Фактъ, что Европа 
удивляется, наконецъ, русскому воину, и составляетъ, но- 
настоящему, истинную „военную важность" этого события, 
что же касается собственно до наш ихъ матеупальныхъ 
выгодъ отъ зан яи я  Хивы, то оне давно уже разъяснены 
до очевидности, и мы считаемъ лишними перечислять 
ихъ. По крайней м ере , русская среднеазиатская поли
тика твердо мозкетъ теперь н адеяться  достигнуть вполне 
своихъ целей.

Въ настоящую минуту мноие убеждены, у насъ и въ 
Европе, что даже и Англ1я стала, наконецъ, смотреть 
на успехи паши въ Азш съ несколько большею къ намъ 
доверчивостью. Здесь опять-таки все дело въ будущемъ.

Хотя безо всякаго сомнешя наступаюшдй брачный союзъ 
Его Высочества Принца Альфреда съ Е я  Императорскими 
Высочествомъ Великою Княжною Mapieio Александровною 
и не можетъ быть разсматриваемъ единственно съ точки 
зр еш я политической; теми не менее, это прекрасное и 
благословляемое Русскою землею собыие не можетъ не по- 
гш ять и на укрйнлеше тех ъ  взаимныхъ симнанй двухъ 
великихъ нащй, техъ  новыхъ залоговъ друзкелюбнаго взаим-



наго расположешя, изъ которыхъ ииосл’Ьдствш могли бы 
произойти даже велише результаты.

Poccia не боится, чтобъ ее все более и более узнавали 
въ Европе; напротивъ, желаетъ того. Правда, Европа до 
сихъ поръ никогда не верила въ этомъ отношеши Россш. 
Вся политическая жизнь Poccin въ продолжеше всего, 
можетъ быть, девятнадцатаго столеПя, въ сущности, была 
лишь жертвою ея Е вропе чуть не всеми своими интере
сами. И что же въ результате? Поверила ли хоть разъ 
Европа политическому безкорыстш Poccin и не заподо- 
зревала ли ее, почти всегда, въ самыхъ коварпыхъ на- 
мФрешяхъ противъ европейской цивилизацш? Правда и 
то, что Poccia до того уже бывала иногда безкорыстною, 
что и равнодушный наблюдатель могъ бы не поверить, 
наконецъ, такой феноменальной ея любви къ Европе и 
поневоле могъ заподозрить въ ея политике хитрость, 
скрытность и ложь; тем ъ более наблюдатель заинтере
сованный, у котораго у самого постоянно бывало рыльце 
въ пушку.

Некоторые обозреватели называютъ истекши! годъ— 
годомъ свидашй европейскихъ государей. Действительно, 
свидашй было довольно, и весьма значительныхъ. В аж 
нейшими, разумеется, были свидашя императоровъ Все- 
россшскаго и Германскаго въ С.-Петербурге. Затем ъ импе
раторовъ Всероссшскаго и Австршскаго въ В ен е . Затем ъ 
въ в е н е  же императоровъ Германскаго и А встрйскаго. 
Наследный принцъ Германскш посетили королей Датскаго 
и Ш ведскаго. Король Викторъ-Эммануилъ былъ въ Бер
лине и даже въ В ен е , у бывшаго врага своего и сопер
ника, императора Австршскаго.

Эти свидашя короля Итальянскаго съ двумя могуще
ственнейшими изъ властителей Европы произвели въ под- 
данныхъ его, въ Риме и во всей Италш, восторгъ. Да и 
безъ сомнешя, все эти свидашя государей европейскихъ, 
полныя дружества и высокаго чистосердеч1я, должны были 
радовать Европу и ободрить пессимистовъ. Т ем ъ не менее, 
истекши! годъ все-таки оставляетъ по себе несколько 
важныхъ загадокъ, склоняющихъ иные умы, ну, хоть изъ 
техъ , которыми есть время задуматься, съ недоверчи
востью заглянуть въ будущее, конечно, въ будущее Европы. 
Мы продолжаемъ говорить собственно о Европе.

Истекшш годъ, годъ „свидашй европейскихъ монарховъ", 
можно бы тоже назвать и годомъ укрепления релипоз-
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ныхъ смута въ ЕвропМ Безъ сомненья, странно было бы 
предсказывать въ нашемъ X IX-мъ и столь просвещенномъ 
в ё к е  воскресете релипозныхъ смутъ, а, можетъ быть, и 
войнъ, приличныхъ лишь варварству среднихъ вековъ. 
Мы не предсказываемъ и даже весьма отъ того да
леки; темъ не менее, наклонны считать весь этотъ „ре- 
липозный вонросъ", столь обозначившшся въ прошломъ 
году, одною изъ самыхъ важ нейш ихъ загадокъ прошлаго 
года. Въ продолжеше года, мы въ Граж данина  наме
кали па это неоднократно. Дело мы разсматривали такъ: 
папское Non possumus мы считаемъ настолько серьез
ными, что воплощаемъ въ немъ— жизнь и смерть самой 
религш  въ Европе. О протестантскихъ верахъ  мы и упо
минать не хотимъ, ибо если бъ кончилось римское като
личество— то какими образомъ могли бы удержаться веры, 
сущность которыхъ составляетъ протеста противъ като
личества? Ибо если н етъ  противъ чего протестовать, то 
зачем ъ оставаться и протесту? Но римская Церковь, опять- 
таки, въ томъ виде, въ какомъ она состоитъ теперь— су
ществовать не можетъ. Она заявила объ этомъ громко 
сама, заявивъ тем ъ самыми, что царство ея отъ Mipa сего 
и что Христосъ ея „безъ царства земного удержаться на 
свете  не можетъ". Идею римскаго светскаго владычества 
католическая Церковь вознесла выше правды и Бога; съ 
тою же целью провозгласила и непогрешимость вождя 
своего, и провозгласила именно тогда, когда уже въ Римъ 
стучалась и входила светская власть: совпадете зам еча
тельное и свидетельствующее о „конце концовъ". До са- 
маго п а д е т  я Наполеона I I I  Церковь римская могла еще 
надеяться на покровительство царей, которыми держалась 
(и именно Франщею) вотъ уже сколько вековъ. Чуть 
только оставила ее Франщя —  пала и светская власть 
Церкви. Между темъ Церковь католическая этой власти 
своей ни за что, никогда и никому не уступить и лучше 
согласится, чтобъ погибло хрисманство совсемъ, чемъ по
гибнуть светскому царству Церкви. Мы знаемъ, что мно- 
r ie  изъ мудрыхъ Mipa сего встретятъ  нашу идею съ улыб
кою и съ нокивашемъ главы; но мы твердо отстаиваемъ 
ее, и провозглашаемъ еще разъ, что н етъ  теперь въ 
Е вропе вопроса, который бы труднее было разрешить, 
какъ  вопросъ католически; и что н етъ  и не будетъ от
ны не въ будущемъ Европы такого политическаго и „со- 
щ альнаго" затруднешя, къ которому бы не примазался
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я  съ которыми не соединился бы католический римский 
вопросъ. Одними словомъ, для Европы н'Ьтъ ничего труд
нее, какъ разреш еш е этого вопроса, въ будущемъ, хотя 
00/юо епропейцевъ въ данную минуту, можетъ быть, и не 
думаютъ даже о томъ.

Мы сообщали читателями нашими некоторый замеча- 
ш я паши, въ продолж ите года, насчетъ того любойыт- 
нейш аго обстоятельства, что по некоторыми признаками 
какъ бы оправдывается догадка, что католическая Цер
ковь, для возстановлешя правъ своихъ, наклонна даже 
соединиться съ чернымъ народомъ и впредь уже оставить 
царей (правда, цари сами ее оставили). Не стапемъ те
перь особенно останавливаться на этой догадке, но но- 
вторимъ лишь сказанное презкде, — что одними изъ са- 
мыхъ важ нейш ихъ политическихъ событй истекшаго года 
въ Европе была переписка папы и германскаго импера
тора. Въ ответе  своемъ папа заявили, что онъ отецъ и 
покровитель, поставленный Самими Богомъ, всеми хри
стианами, какого бы толка они ни были, признаютъ или 
не признаютъ они его главою, были бы лишь крещены.

Когда римское правительство определило и поднесло 
папе три миллюна франковъ годового содержашя, то ужъ, 
конечно, отчасти верило и надеялось, что онъ прнметъ 
этотъ, весьма, впрочемъ, пр1ятный бюджета. Если бъ папа 
принялъ, то тем и самыми согласился бы на s ta tu  quo и 
кончилось бы римское католичество, а на место него на
чалось бы нечто совсемъ иное и еще неизвестное. Но 
папа не принялъ. Теперь иные надеются, что примета 
следующий папа. 84-хъ-летннй папа Шй IX, хотя и боится 
ужасно смерти (по слухами), знаетъ, однако, что ему скоро 
умереть, но знаетъ сверхъ того, что и следугощШ за ними 
папа, кто бы онъ ни были, ие примета тоже никакого 
бюджета и тоже будетъ отвечать всемъ и каждому: поп 
possumus, какъ онъ, Шй IX .

Между теми, хотя имнераторъ германский, въ своемъ 
ответе на письмо наны, и отв'Ьчалъ ему строго и свы
сока, теми не менее, въ Германш смотрятъ на тепереш
нее ноложеше римской Церкви, повидимому, несколько 
серьезнее, чемъ правительство итальянское. Иначе чемъ 
объяснить то странное, казалось бы не въ меру усилен
ное гонеше римскаго (ультрамонтанскаго) католичества 
въ Германш? Серьезно можно подумать, что колоссальная 
новая HMnepie, у которой столь много другихъ затрудне-
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нш и н о ш х ъ  вопросовъ, смотритъ на вонросъ католиче
ски!, какъ  на важн'Мппй изъ вс'Ьхъ. 14 что же: такъ, ка
жется, оно и есть въ самомъ д'ЬлЪ! Странно, конечно, 
представить, что такое могущественное государство, и во 
главе его T a ic ie  могущественные властители и правители, 
могли бы испугаться какихъ-нибудь „смЬшпейшихъ" уль- 
трамонтанскихъ претензий безсильнаго, жалкаго монаха,—  
и когда же?— въ векъ  девятнадцатый, въ въкъ филосо- 
фш, машинъ и такого просвещенья! К ъ тому же возбу
ждать среди индифферентизма релшчозный фанатизмъ го- 
нешемъ Церкви было бы грубейшею ошибкою, что для 
такихъ образованныхъ людей, какъ, напримеръ, графъ 
Бисмарки, не могло бы оставаться и минуты неясными. 
Кроме того, действуя противъ Церкви, и особенно послед
ними законами о гражданскомъ браке, графъ Бисмарки, 
повидимому, действуете заодно съ ненавистниками Ц ер
кви, и не одной католической, а и всякой христианской 
Ц еркви, заодно съ врагами ея, съ атеистами и сощали- 
стами. Такими образомъ, съ двухъ концовъ возбуждаются 
два противоположные одинъ другому фанатизма, —  фана- 
тизмы веры и отрицашя. Ловко ли это для такого колос- 
сальнаго государствепнаго человека, какъ графъ Бисмарки? 
И не следуете ли изъ того опять-таки и во всякомъ слу
чае, что римсшй вопросъ сочтенъ такими глубокими го
сударственными людьми за одинъ изъ важнейш ихъ вопро
совъ въ судьбахъ будущей Харианской Имперш? Иначе 
не жертвовали бы они, для преодолешя его, такими важ
ными интересами.

Разреш ать Taicie важные вопросы, каш е мы теперь на
ставили, мы, конечно, здесь не возьмемся; но повторимъ 
лишь догадку, уже проведенную нами въ продолжеше 
года: Что если графъ Бисмарки, или лучше сказать—что 
если Гермаш я считаете будущую, новую и уже оконча
тельную встречу свою съ французами всЬхъ ближе воз
можною— на точке римскаго вопроса? Сообразимъ лишь 
то: какъ ни случайно, повидимому, вышла бывшая ужас
ная франко-прусская война, но теперь, уже но окончанш 
ея, ни Гермашя, ни Францья, не могутъ смотреть на 
происшедшую ужасную встречу свою, какъ на нечто слу
чайно-политическое, наполеоновское. Гермашя, столь много 
вЬковъ имевш ая у себя все —  богатство, цивилизащю, 
науку, и не имевш ая лишь одного, самаго для себя же- 
лаемаго— иолитичесиаго единства, должна же была окон-

Сочинешл Q. М. Достоевского. IX , ч. II. 2 9
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чательно убедиться (о чемъ,'внрочемъ, знала сотни л4тъ), 
что единства политическаго она не могла и не можетъ 
иметь, пока во главе  Европы стоить генш  Францш; что 
второстепенною ролью, какъ  какая-нибудь Ита-Пя, она, 
Гермашя, не можетъ въ Европе удовольствоваться, но что 
двё предводительницы Европы не могли бы совместно 
существовать. Что тутъ, наконецъ, вопросъ духа, жизни 
и идеаловъ, что идеалы цивилизащй западно-католической 
и германской различны въ конецъ и несовместимы. Что 
франко-прусская войиа была не что иное, какъ  встреча 
двухъ европейскихъ цивилизащй, католической и проте
стантской, французской и германской цивилизащй, несо- 
вместныхъ и противоположныхъ, и уже много вековъ при
готовлявшихся встретиться. Съ другой стороны, Франщя, 
уже 1,000 л етъ  представительница западнаго католицизма, 
не можетъ не понять, даже и теперь, что она останется 
предводительницею всего европейскаго католичества, даже 
и при видимомъ теперешнемъ распаденш его, не иначе 
какъ если пребудетъ въ самомъ д ел е  верна католиче
ству и идее его.

Мы хотимъ только сказать, что возрождеше католиче
ства, въ смысле главной идеи нацги, вовсе, можетъ быть, 
не такъ невозможно во Францш, какъ думаютъ мнопе. 
Все, что происходило во Францш въ продолжеше послед- 
няго века, века  безирерывнаго колебанья револющоннаго, 
могло бы отчасти служить иодтверждешемъ такой догадки. 
Перебирать прошлое не будемъ, но обратимъ внимаше 
хотя бы лишь на то, что въ продолжеше всего послед
н я я  столеПл все столь разнообразныя правительства 
Францш (короли, республики, Наполеонъ III), все под
держивали паиу съ мечомъ въ руке, или готовы были 
поддерживать, все стояли за Римъ и за светскую власть 
его. Графъ Бисмаркъ не можетъ не предчувствовать, хотя 
бы отчасти, что Франщя никогда не помирится съ второ- 
степеннымъ местомъ въ Европе и съ военною неудачею, 
и что это для нея своего рода вой possumus. Почему не 
предвидеть ему тоже, что Франщя, не разбитая, а раз
давленная столь недавпо, и могшая вдругъ удивить весь 
м!ръ своимъ богатствомъ и (главное) кредитомъ, —  что 
было для графа Бисмарка такою неожиданностью,— что эта 
Франщя, наконецъ, въ несчастш своемъ возбудившая къ 
себе столько симпатш въ Европе (что слишкомъ очевидно 
теперь даже и для Германш, смотрящей на это съ з а 
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вистью),— почему же не предчувствовать ему, что дЬло съ 
этой Франщей, стало быть, далеко еще не кончено, что 
встреча еще разъ неминуема, что еще разъ споръ о пер
венстве не можетъ миновать, даже по самому существу 
вещей, и что споръ этотъ будетъ споромъ на жизнь и 
смерть. Что дело это не только не кончено, а едва лишь 
начинается. А что, такъ какъ, наконецъ, этотъ споръ бу
детъ споромъ двухъ, столь различныхъ европейскихъ ци- 
вилизащй— споромъ решительными и окончательнымъ,— 
то почему ate не предполагать ему, что и сшибка окон
чательная произойдетъ именно на главн’Ьйшихъ точкахъ 
этихъ столь враждебныхъ цивилизащй,— а именно на ка
толической и, отрицающей ее, протестантской точке?

Не развиваемъ этой столь длинной идеи; для пасъ до
вольно и того, что мы такъ резко ее обозначили. Мы 
хотели только сказать, что, добивая католичество въ са
мими центре его, графъ Бисмарки, можетъ быть, продол- 
ж аетъ франко-пусскую кам п атю  и —  приготовляется къ 
новой. Ловко ли, н ётъ  ли дййствуетъ— это еще вопросъ, 
но смотритъ онъ зорко.

Почти въ этомъ смысле есть одпа изъ самыхъ послФд- 
нихъ телеграммъ, до крайности характерная.

Н едели дв'Ь назадъ, во Францш и Германш придали, 
повидимому, необыкновенную и несоразмерную важность 
одному довольно мелкому событш. Два французскихъ епи
скопа, Нимскш и Апжерскш, заявили публично своимъ 
прихожанамъ, что ихъ церковь въ Германш страдаетъ, 
преследуема и проч., и проч. Ну, что бы, кажется, важ- 
наго въ томъ, что два itaitie-то попа провозгласили у себя 
въ приходе? Между темъ вдругъ пронесся слухъ ио всей 
Франщи и Германш, что графъ Арнимъ, посланники Гер
манш, протестовали и настойчиво жаловался французскому 
правительству. Поднялись толки въ журналахъ (и иретре- 
вожные) о томъ: правда это или нетъ? Если правда, то 
что отвечало правительство? Съ достоинетвомъ или безъ 
достоинства? Правда ли, что былъ въ этомъ смысле впу- 
шительный циркуляръ французскаго правительства фран
цузскому духовенству?

(NB. Заметимъ въ скобкахъ, что французское духовен
ство, столь враждебное догмату непогрешимости, до со
бора и на самомъ соборе, вдругъ, по провозглашена! дог
мата, и но немедленпомъ затЬми паденш папской власти, 
обратилось все почти, въ огромномъ большинстве своихъ

29*
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предстоятелей, въ самыхъ фанатическихъ, можно сказать, 
нриверженцевъ новаго догмата, между веЬмъ католиче- 
ствомъ всей Европы. Фактъ чрезвычайно знаменательный 
для оценки силы католической идеи во Францш, —  и те
перь, и въ будущемъ).

Наконецъ, оказалось, что запросъ былъ, что правитель
ство отвечало и объяснялось уклончиво, выставляя на 
видъ графу Арниму, что оно не имЬетъ такого в.'пяшя 
на своихъ епископовъ, какъ это у нихъ въ Германш; но 
циркуляръ епископамъ все-таки обещало, и что цирку- 
ляръ действительно состоялся,— правда, слишкомъ мягкш , 
чтобъ успокоить графа Бисмарка, но все же довольно по
стыдный для ф ранцузская  правительства. Но, что всего 
важ нее, тотъ фактъ, что Гермашя придала такому мел
кому делу таю е подитичесше размеры, и явилась съ тре- 
бовашями, почти забывъ о томъ, что узке вывела свои 
войска изъ Францш и что все зке говорить следуетъ те
перь инымъ языкомъ, —  этотъ фактъ, кажется, нисколько 
не удивилъ французское правительство, и даэке самихъ 
французовъ.

Мало того— возбуждеше продолжается, и хотя уже про
шло много времени, но вотъ, однадо, сегодняш няя теле
грамма изъ Берлина, которую и выписываемы

„Берлины  3 (15) января. Въ Стсро-Германской Все
общей Газепт  напечатана сегодня статья объ отноше- 
ш яхъ Германш къ Францш, при чемъ объявляется, что 
поводы къ разногластямъ подаются исключительно Фран
цией, но они не касаются германскихъ политическихъ 
иптересовъ. Виды иа миръ, но словамъ названной газеты, 
зависать отъ того, какое полозкеше приметь французское 
правительство относительно ультрамонтановъ. Надежды 
на миръ утратятся, если французская политика предоста
вить себя въ расноряжеш е си’Ьтскихъ притязаний папства".

Таю я слова, какъ  „виды на миръ" и „надежды па миръ 
утратятся", по меньшей мГ.р'Ь удивительны; сомп’Ь т я  тоже 
н’Ьтъ, что им'Ьютъ характеръ офищозный (если не офи- 
щальный). Трудно утверзкдать иосл'Ь этого, что Гермашя 
не иредугадываетъ, что встреча ея съ Франщею произой- 
детъ па католической ночвё.

Въ б уду нц ii годъ переходить и еще загадка, бол'Ье чймъ 
когда-нибудь загадочная. Это теперешнее французское пра
вительство. Возможности нЬтъ представить себЬ, чтобы
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не было въ будущемъ году еще разъ переворота во Фран- 
цш. Все раздробилось на п ари и  и прежнее большинство, 
низвергнувшее Тьера, давно уже лишилось прежняго своего 
Характера. О послёднихъ событаяхъ во Францш, довольно, 
впрочемъ, неважныхъ, хотя и характерпыхъ, поговорили 
въ сл'Ьдующемъ обозренш.

Посл'Ьдгпя телеграммы возвЬщаютъ, иаконецъ, о сдаче 
К артагены. Подробности еще мало известны. Всего же 
любопытнее, что генералъ Контрерасъ (главный началь
ники возставшихъ мерзавцевъ, грабивши! сос'Ьдше испан- 
citie города, угрожавпдй жителями взорвать городъ, въ 
случае ихъ малодупйя, и серьезно объявивши! немецкому 
консулу, что Кантонъ Мурщя долженъ будетъ объявить 
войну Германской имперш), затем ъ Гальвесъ (объявляв
ший, что все имущество картагенцевъ принадлежите ими, 
шефами возстатя) и, наконецъ, всЬ члены Картагенской 
тонты и множество остальныхъ бунтовщиковъ, въ числе 
2,500 человекъ въ решительную минуту захватили бро
неносный корабль „Нуманщю" и беж али въ Оранъ (на 
африканскомъ берегу), где  и сдались французами. Все 
это наверно у нихъ было предвидено и условлено давно 
уже прежде. Такими образомъ, после тестим есячнаго раз
врата и разбоя, имъ стоило только, съ награбленною до
бычею, убежать, чуть не съ почетомъ пройдя мимо пяти 
военныхъ кораблей. Разумеется, они обратятся теперь въ 
паипочтеннейш ихъ политическихъ эмигрантовъ, а при 
первомъ удобномъ случае явятся тотчасъ же въ И спанш —  
опять разбойничать



ПРИЛ0ЖЕН1Я.
Две заметки редактора *).

I.

Мы съ величайшими удовольстшемъ пом'Ьщпемъ въ 
Граж данина  это письмо слушательницы московекихъ кур- 
совъ. Не будемъ очень противоречить некоторыми осо
быми убеж деш ямъ автора, напримеръ, о „здоровомъ воз
духе" Москвы. Самъ же авторъ свидетельствуетъ, что въ 
Москве нельзя безъ сплетней,— а ужъ это одно не со- 
всЬмъ здоровая черта московскаго воздуха. Мы всегда 
готовы согласиться, что Москва лучше чёмъ Цетербургъ, 
по что она хороша абсолютно —  это уже совсЬмъ другой 
вопросъ.

Во всякомъ случае, благодаримъ прежде всего за н е 
которое с о ч у в с т е , выказанное многоуважаемой коррес
понденткой пашему издание. Несмотря, однако, на сочув; 
c.TBie, цель ея письма— опровергнуть на ф акте наше за- 
явлеше въ 22 № Граж данина  о „неудатыхъ* доселе 
опытахъ допущешя у насъ жешцинъ къ  университетскому 
и медицинскому образовать) in corpore. Авторъ является 
теперь съ частными случаемъ основанья высшихъ жен- 
скихъ курсовъ въ Москве и, выражая прекрасный и бла
городный чувства, радуется успешному началу дела. Мы, 
пожалуй, пойдемъ ещ е далее въ вере: мы веримъ и убе
ждены заранее, что большинство московекихъ слушатель- 
пицъ доведутъ свои з а н я т  до конца съ полными усие- 
хомъ. Свидётельствуемъ громко, что никто более изъ пасъ 
не уверепъ въ чистоте чувствъ и въ искренности жажды 
образовашя наш ихъ стремящихся къ образовать* жеп-

•) Vs 27 гГражданннац 1873 г.
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щинъ. Мы только думаешь, что эта искренность и чи
стота добраго нам4фешя могутъ быть, и весьма, часто, 
дурно направлены, подпасть вл)яшю иной предвзятой 
мысли, имеющей мало общаго съ настоящими нросвеще- 
шемъ. Если въ Москве случилось не то, если отъ слу- 
ш ательиицъ до нрофессоровъ,—  все служили единственно 
однЬмъ только цёлямъ просвещен1я, то мы первые этому 
радуемся и приветствуемъ прекрасное собыме. Уверяешь 
васъ, г. авторъ письма, что радуемся еще больше дру- 
гихъ, ибо случилось только то, чего мы сами желали, что 
призывали, о чемъ сами заявили.

Припомнимъ же, чего мы пожелали и о чемъ заявили 
въ 22 № Граж данина:

„1) Строгая учебная дисциплина можетъ быть введена 
и иметь целью требовать отъ женщинъ непременно уче
т а ,  безо всякихъ поелаблетй въ ихъ пользу, и немед
ленно исключать тех ъ  изъ нихъ, который не учатся или 
учатся дурно".

„2) М алейшее нарушеше правилъ нравственности долж
но повлечь за собою немедленное исклю чете женщины 
изъ числа учащ ихся".

„3) Ежегодные экзамены должны быть безусловно 
строги".

И вотъ за таш я желаш я или подобныя имъ, насъ обык
новенно объявляютъ въ печати и обществе— ретрограда
ми. По крайней м ере, теперь, после вашего заявлеш я о мо- 
сковскихъ курсахъ, мы уже не одни будемъ ретроградами; 
а, во-первыхъ, вместе съ профессорами московскихъ жея- 
скихъ курсовъ, исполнившими свое дело точь-въ-точь 
какъ мы того пожелали; во-вторыхъ, вместе съ слуша
тельницами, приходившими единственно для своего обра- 
зоваши и ни для чего более, и, наконецъ, съ вами са
мими, радующейся въ своемъ письме и на нрофессоровъ, 
и на слушателышцъ.

Правда, мы еще написали въ статье 22 Л» Граж данина , 
что у пасъ: „нравственная фальшь поражаете всякаго, 
кто им еете случай ближе присматриваться къ Mipy ж ен
щинъ, выделяющихся изъ общей массы, для получешя 
высшаго образоваш я", и что „женщины эти получаютъ 
какую-то уверенность въ томъ, что, обучаясь высшему 
курсу наукъ или медицине, отъ въ то же время и  по 
тому самому являются дгьятелъницами въ разрчъшети ка
кою-то современного женскаго вопроса".



Ну, вотъ въ томъ-то и вся бтьда, что мы ©то написали. 
Къ этому и придрались; да какъ было пе придраться: 
сущность д'Ьла пока еще такова, что ее можно понять 
какъ угодно, придраться къ  чему угодно и выставить въ 
гB’liT'i какомъ угодно. Произнесепо самое неопределенное 
и спорное современное слово, „женсшй вопросъ", и какъ 
же было не выйти путаниц!;?

Объ этой бгъдгь мы не будемъ теперь говорить; заявимъ 
лишь одно нашей корреспондентке: Вы именно хотели 
доказать вашимъ письмомъ, что на московскихъ зкенскихъ 
курсахъ такихъ слушательницъ не было, что ни одна изъ 
нихъ не задавалась задачею „явиться деятельницею въ 
разр’]зшенщ какого-то современпаго зкенскаго вопроса", а 
вс'Ь просто учились; что, стало-быть, могутъ быть слуша
тельницы и безъ „фальши" и что, наконецъ, можетъ- 
быть, и очень большое число русскихъ слушательницъ 
окажутся „безъ фальши" и что мы, стало-быть, преуве
личили.

Если мы преувеличили — мы, опять-таки, первые тому 
обрадуемся. Въ томъ, что у насъ явятся слушательницы 
безо всякой „фальши" въ самомъ ближайшемъ будущемъ—  
мы и сами уверены; но что доселе было довольно фаль
ш и — мозкете ли вы отрицать? Если мы про это сказали 
открыто, не прикраш ивая дела, то сказали именно по
тому, что отъ всей души желаемъ нашимъ зкенщинамъ 
настоящаго, а не фальшиваго образовашя. Что же касается 
до мечты „явиться деятельницею въ разреш енш  какого-то 
женскаго вопроса", то мы на это заметимъ вотъ что: 
явиться слушательницею высшихъ курсовъ съ мыслью и 
надезкдой образовать себя, прюбрЬсть тем ъ  высипя ду
ховный силы, пршбресть средства, быть черезъ обраиоваше 
более обезпеченною и вооруженною въ песчастныхъ слу- 
чаяхъ жизни; кроме того, вознестись до благороднаго по- 
п яи я , что всеобщее образоваше зкешципы внесетъ новую, 
великую интеллигентную и нравственную силу въ судьбы 
общества и человечества,— эта мысль, заявляемъ мы, эта 
надежда— не только возвышепна, прекрасна и желательна 
въ душе каждой слушательницы будущихъ высшихъ кур
совъ въ Россй, но именно есть начало единственнаго и 
настоящаго разреш еш я „женскаго вопроса" и у насъ, и 
въ Европе, и везде, начало настоящей правильной по
становки его! Въ этомъ смысле пусть всякая слуш ател'
ница мечтаетъ о будущей своей деятельности въ разр



шенш жеискаго вопроса, садясь на студентсвуго скамейку. 
Но ув'Ьрепы ли вы, спрашиваемъ опять, что все слуша
тельницы женскихъ курсовъ садятся теперь, хоть бы даже 
и у васъ въ Москве, на студентскую скамыо съ яснымъ 
сознашемъ того, чего хотятъ, и не путаются въ пустопо- 
рожнихъ Tcopiiixb? И вотъ, единственно потому мы и же
лали, въ трехъ нами выпнсаппыхъ изъ нашей статьи 
пунктахъ, чтобъ женщины являлись прежде всего учиться 
и чтобы требовать отъ нихъ непременно учешя, самымъ 
строжайшимъ образомъ. Въ этомъ случае мы много на
деемся на науку. Настоящ ая, строгая наука изгонитъ 
всякую фальшь, всякую постороннюю и ложную идею, за
севшую въ иную еще непривыкшую къ идеямъ женскую 
голову и навеянную какимъ-нибудь носторонпимъ, обык
новенно мужскимъ вл1яшемъ! Чего же мы хотимъ, стало- 
быть, какъ не женской самостоятельности, самостоятель
ности ума и сердца женщины, прежде всего? Против
ники мы женскаго образовашя, какъ насъ окричали, да 
или н*тъ?

Вы говорите въ одномъ м есте вашего письма, что мы 
рЬшились высказать свою мысль „не боясь потерять попу- 
ляриость1*. Увы, мы въ высшей степени сознаемъ, что ее 
потеряли! Мы дорожимъ лии1ь темъ, что пользуемся не
которой симпаией несколькихъ толковыхъ людей, ко то -, 
рые, въ наше время всеобщаго лакейства мысли, реш и
лись сметь

Свое суж деш е нмЬть.
А надежды наши лишь въ томъ, что кругъ этихъ лю

дей несомненно и заметно увеличивается. Еще разъ васъ 
благодаримъ за письмо и просимъ и на будущее время 
извЬстш о судьбе московекихъ высшихъ женскихъ кур
совъ. Мы слишкомъ неравнодушны къ  ихъ успехамъ.

II.

Кстати теперь, ровно полуго;ие нашему издашю за ны- 
неш ш й годъ. Можно бы, воспользовавшись случаеиъ, кое- 
что сказать о нашей деятельности и о наш ихъ редак- 
торскихъ усил1яхъ; помечтать и пооткровенничать, спро
сить вслухъ: что мы сделали и чего не сделали, что вы
сказали и чего не могли высказать? и проч., и проч. —  
какъ всегда делаютъ, когда нишутъ объявления объ изда- 
niii журнала на будущш годъ. Но мы все это отложимъ 
н отвётимъ только на несколько разъ предлагавнпйсл
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намъ со стороны вопросы почему мы такъ мало или со- 
всЬмъ даже не отпФчаемъ на критики, нападения и руга
тельства, которыя сыплются па насъ безпрерывно; который 
особенно сыпались въ начал); года и наверно будутъ сы
паться въ конце его, передъ началомъ подписки на буду
щей годъ? Теперь дошло до того, что мы стали выручкой 
для вс'Ъхъ фельетопистовъ: не объ чемъ писать — „а ну. 
есть Граж датнъ, обругать его; къ тому же либеральная 
тема!"'—и ругаете.

Почему же не отвйчаемъ? Во-нервыхъ и главное: не 
отвечать же всякому шуту?

О, безъ сомнешя, есть и не шуты: есть люди умные, а 
иногда и остроумные, есть и литературно - образованные, 
что такъ редко теперь и что ценишь. Но инымъ изъ 
нихъ совершенно нельзя отвечать, хотя бы иногда и хо
телось,— нельзя, потому что въ конце концовъ не знаешь, 
чего сами они хотятъ. Не понимаешь, и з ъ -з а  чего они 
такъ крнвятъ душой, такъ  сами себе противоречить, какая 
ихъ цель, что они преследуютъ, где  ихъ предашя, въ 
чемъ пхъ будущее? Пишутъ они весело, а иногда дей
ствительно дельно, и вотъ, па той лее странице, онъ же 
самъ вдругъ и опровергаете себя, и опровергаете съ зна- 
шемъ дела, зная, что самъ противоречить себе. Для чего 

t  это? К а т я  туте цели? Неужели все это изъ одного лите- 
ратурнаго искусства? Въ конце концовъ и не знаешь, на 
что отвечать, и—зачем ъ отвечать.

Т а т е  есть; я  собственно про летучую литературу нашу 
говорю. Но есть и пе изъ летучихъ; есть, напротивъ, очень 
искренше. Гъ этомъ случае я  не могу забыть г. Н. М. 
изъ Отечественныхъ З а п и т а  и о „долгахъ" моихъ ему. 
Я не имею чести знать его лично и ровно ничего не 
нмелъ у д о в о л ь е т я  слышать о немъ какъ  о частпомъ 
человеке. Но я всею душою убежденъ, что это одинъ изъ 
саыыхъ искреннихъ публицнетовъ, каше только могутъ 
быть въ Петербурге. Не мое совсемъ дело, но я никакъ 
не понимаю вражды къ нему почтеннаго г. Z изъ С.-Пе- 
тербургскихъ Ведомостей, столь упорной и безостановоч
ной. Много разъ и искрепно сожалелъ о семь обстоятель
стве. Уверепъ, что оба эти деятеля могли бы совершенно 
сойтись, если бы не такъ враждовали другъ съ другомъ. 
Но не мое дело. Г. Н. М. въ первый разъ норазилъ мое 
внимаше своимъ отзывомъ о моихъ отзывахъ о Белин- 
скомъ, о сощализме и атеизме, а потомъ о моемъ романе
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„Б'Ьсы". Отвечать ему по поводу моего романа я немного- 
упустилъ время, хотя и хотелъ было; но о сощализме 
непременно отвечу. И вообще о сощализме буду писать, 
во второе полуго;|Де моего редакторства. Главное, никакъ 
пе могу понять, что хотЬлъ мне сказать г. Н. М., уверяя 
меня, что сощализмъ въ Россш былъ бы непременно кон- 
сервативепъ? Не думалъ ли онъ меня этимъ какъ-нибудь 
утешить, предположивъ, что я  консерваторъ во что бы то
ни стало. Смею уверить, г. Н. М., что „ликъ Mipa сего“ 
мне самому даже очень пе нравится. Но писать и дока
зывать, что сощализмъ не атеистиченъ, что сощализмъ 
вовсе не формула атеизма, а атеизмъ вовсе пе главная, 
не основная сущность его, —  это чрезвычайно поразило 
меня въ писателЬ, который, повидимому, такъ много за
нимается этими темами. Пишу теперь обо всемъ этомъ 
къ слову, именно, чтобъ показать па примере, какъ трудно 
теперь у насъ въ литературе разсуждать или спорить съ 
кемъ-пибудь и о чемъ-пибудь, даже съ непритворяющи- 
мися и простодушнейшими людьми. (N 8. Простодунпе во
все не исключаетъ ни ума, пи таланта). Объ г -н е  же 
Н. М. я  именно вспомнилъ потому, что все хочу ему от
ветить, но никакъ не удается.

Но зато есть такие, которымъ отвечать уже никакъ не
возможно. Я не за брань ихъ  сержусь— а ужъ какъ они 
ругались! Но иная брань приносить только честь и ни
чего дурного. Я сержусь... внрочемъ, нетъ, не серзкусь: и 
сердиться на нихъ нельзя. Это ц елая  толпа пишущей 
братом, когда-то, отъ предковъ наследовавшая несколько 
либеральныхъ мыслей, но въ совершенной ихъ наготе и 
наивности, безо всякаго ихъ развитая и толку. Что у Бе- 
линскаго и Добролюбова предлагалось все зке съ некото
рою последовательностью, то утратило у пихъ все концы 
и начала. Я уверенъ, что явись теперь опять Ве.тинскш, 
и если имъ не скажутъ, указывая перстомъ, что вотъ это 
самъ Ве.шпскш, то они тотчасъ же бросятся ругать его. 
Впрочемъ, если и указкутъ, то разве только подозкдутъ 
немного, а черезъ месяцъ какой-нибудь все вдругъ бро
сятся и начнутъ ругать. Толку никакого. Первая ихъ за
бота, разумеется, чтобъ было либерально. Но какъ напи
сать либерально?— опъ уже и не знаетъ, забылъ, потому 
что никогда не имЬлъ ни одной своей мысли и совер
шенно не знаетъ, что въ сущности должно оказываться 
либеральнымъ. Большая часть изъ нихъ пишутъ наудачу,
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на всякш  случай. Девочка воткнула булавку въ голову 
другого ребенка, и вотъ они находятъ, что это хорошо, 
потому что либерально: она протестовала противъ деспо
тизма. Съ фактами участившихся самоубшствъ или ужас- 
паго теперешняго пьянства они решительно не знаготъ, 
что делать. Написать о нихъ съ отвращешемъ и ужасомъ 
онъ не смеетъ рискнуть; „а ну, какъ выйдетъ не либе- 
рально“, и вотъ онъ нередаетъ на всякШ случай зубо
скаля. Для этого выработался у нихъ отвратительнейпйй 
и глупЬйппй тонъ. Взяли Хиву, и онъ тотчасъ же теряется; 
онъ не знаетъ, либерально это или нетъ? Хвалить— по
жалуй, выйдетъ не либерально. Восторгаться— непременно 
не либерально! Хулить? Пожалуй, тоже не либерально: 
Вамбери похвалилъ. И вотъ онъ мечется туда и сюда: 
„Я радуюсь... а, впрочемъ, пожалуй, не радуюсь; впро- 
чемъ, пожалуй, отчего же не радоваться, а, впрочемъ, 
пожалуй, и нечему радоваться" и т. д., и т. д. три столбца. 
Позубоскалить на вся id й случай все-таки какъ будто либе
ральнее.

Всего забавнее, что у нихъ, въ подобныхъ затрудни- 
тельныхъ случаяхъ, проглядываетъ уловка показать, что 
онъ что-то знаетъ: „Вотъ только бы дали намъ написать, 
дали бъ высказать; эва, что бы мы тогда насказали! А 
теперь вотъ поневоле зубоскалимъ! Но зато сколько мы 
знаемъ!.. И-и-и, сказать нельзя, сколько зпаемъ!"

Неужели же отвечать такииъ, пускаться съ ними въ 
полемику? Только развороти муравейникъ— беда! Впро
чемъ, имъ видимо пр!ятно бы было связаться, я  зам е- 
чалъ это по многимъ признакамъ. И ужъ какъ задирали! 
Они объявили меня „сыскно-полицейскимъ пиеателемъ", въ 
другой разъ объявили крепостникомъ, вздыхающимъ по 
„крепостному состоянш ". Ну, что же я  сталъ бы имъ 
отвечать?

Вотъ очень недавшй анекдотъ, довольно характерно 
рисующШ эту среду.

Недавно въ нашей газете  передавалась всймъ теперь 
известная истор1я монаха отца Нила и упоминалось о 
нЬкоторыхъ секретныхъ похож деш яхъ его.

Ври этомъ мы заявили, что у насъ есть особенный 
типъ такихъ барынь, которыя хоть и очень богомольны, 
но вместе съ тёмъ и наклонны къ некоторымъ уже пе- 
позволительнымъ снисхождеш ямъ къ служителямъ Церкви. 
Приведемъ, впрочемъ, паши слова; тутъ дело именно въ
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томъ, какъ онъ ихъ понялъ: ...„вер н ее  сказать, пламень 
пабожпости приннмаетъ въ высшей степени неестествен
ную потребность, такъ сказать, усластить, заласкать, за- 
любить, лично и даже ио-земному, самаго уважаемаго и 
чтимаго ими служителя Болпя. Вы заметили, что въ ка
толицизме эти случаи повторяются чаще, чемъ у насъ, у 
насъ лее совсемъ даже рёдки... Вначале, напримеръ, 
изъ самой горячей набожности посылаютъ служителями 
Божпш ъ конфеты, сласти, не разеуждая, что какъ ни 
невинны эти посылки, все же оне дьявольски! соблазни; 
и затем ъ  постепенно расширяютъ идею о конфетахъ до 
нределовъ совсемъ непозволительныхъ. Всего любопыт
н ее, повторяемъ это, что вся эта неестественность ро
ждается почти изъ похвального чувства, и до того обманы
ваете природу, что въ моменты сильнейшего грехопадеш я 
уживается съ молитвами, молебнами, постами и up. При- 
бавимъ, что народу т а т я  утонченности совсемъ незна
комы, оне только у барынь, да еще у редкихъ. Если лее 
и происходите у монастырскихъ грёхи  съ женщинами 
изъ народа, то уже совсемъ какъ грехи— вполне откро
венно и безо всякого ложного оттенка святости".

Типъ отвратительный, но весьма любопытный и стоя
щи! внимагия, какъ болезненный наросте нашей цивили
зации Верно обрисованный художникомъ, напримеръ, въ 
романе, онъ далъ бы художнику славу. И что же? Фелье
тониста не понялъ ни типа, ни иронш нашего изложения. 
Онъ вообразили, что мы хваламъ этихъ барыпь! Ну, и 
тотчасъ лее разругали: либеральная тема!

—  Уверяю  васъ, сказали мне одинъ мой знакомый, 
которому я съ удивлешемъ сообщили листокъ,— уверяю 
васъ, что онъ совершенно такъ понялъ, какъ написали, 
безо всякаго коварства. Напротивъ, это естественное, такъ 
сказать, фельетонпое отупеше чувствъ, мыслей и всякаго 
соображешя,— десятилетнее отупеше отъ десятилетия™  
либерализма съ чулеого голоса и несвойственна™ его го
лове. Тута окончательная утрата понимашя всего, что 
вне ихъ npieMOBb, нривычекъ и ихняго казеннаго и вы- 
мученнаго фельетоннаго слога... утрата почти языка чело- 
вёческаго...

Верю. Такъ что даже простительно. Ну, такъ какъ же 
этакимъ отвечать?



Маленьшя картинки *).
(въ ДОРОГ®).

Я разумею дорогу паровую, чугунку и пароходы. Про 
дороги преж щ я, про дороги „конем®“— какъ выразился 
недавно одипъ мужичок®, мы, жители столиц®, стали со
всем® забывать. А, должно быть, и на нихъ теперь можно 
встретить много новаго противъ прежних® порядков®. Я, 
по крайней м ере, слышал® много любопытнаго отъ раз- 
сказчиков®, и такъ какъ повсеместным®, будто бы, раз
бойникам® я все-таки не верю вполне, то и собираюсь 
чуть пе каждое лето проехаться куда-нибудь поглубже, 
по прежним® дорогам®, для собственпаго назидаш я и по- 
учешя. А пока милости просим® на чугунку.

Ну, вотъ мы входим® въ вагон®. Р угайе люди клас
сов® интеллигентных®, являясь в® публику и сбиваясь 
въ массу, всегда становятся любопытны для поучагоща- 
гося наблюдателя; но въ дороге особенно. У насъ въ ва
гонах® заговаривают® друг® съ другом® туго; особенно 
характерны въ этомъ отношенш самыя первыя мг но вен in 
пути. Вей какъ бы настроены друг® противъ друга, всЬмъ 
какъ бы не по себе, оглядываются съ самым® недовер
чивым® любопытством®, смешанным® непременно съ вра
ждебностью, стараясь въ то же время сделать вид®, что 
не только не замечают® один® другого, но и не хотят® 
замечать.

В® интеллигентных® отделеш яхъ поезда первыя мгно
венья размещеш й и дорожных® ознякомлешй, для очень 
многих®— суть решительно мгновешя страдаш я, невоз- 
можнаго нигде, например®, за границей, именно потому, 
что там® всяшй знаетъ и тотчас® же везде сам® нахо-

*) Напечатано въ сборпккЬ „Складчина*, пзданпомх въ 1874 г.
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дитъ свое место. У насъ же, безъ кондуктора и вообще 
безъ руководителя, трудно обойтись и пайти себе свое 
место сразу, даже где бы то ни было, ие только въ ва- 
гонахъ, а даже и въ вагонахъ съ билетомъ въ рукахъ. 
Я не про одни споры и з ъ -з а  м есть говорю. Случится 
спросить о чемъ-нибудь самомъ необходимомъ незнако- 
маго соседа, около котораго сели— и вопросъ задается 
въ самомъ трусливо-услащенпомъ тоне, точно вы риск
нули на чрезвычайную опасность. Спрашиваемый, раз
умеется, тотчасъ же испугается и посмотритъ съ необык
новенной нервной тревогой; и хотя и ответить вдвое 
торопливее и ус.тащеннЬе вопрошающаго, темъ не менее 
оба они, несмотря на взаимную услащенность, довольно 
долго еще продолжаютъ чувствовать некоторое преориги- 
нальное онасеше: „а не вышло бы какъ-нибудь драки!" 
Предположеше это хоть и не всегда сбывается, но въ 
первое мгновеше, когда гд е  бы то ни было собираются 
въ незнакомую толпу образованные pyccKie люди, —  это 
предположеше хоть на мигъ, хоть въ виде безсознатель- 
наго лишь ощущешя, а, право, должно проноситься по 
всемъ этимъ собравшимся вм есте образованными рус
скими сердцами.

—  И это вовсе не потому, яростно заметили мне на 
это замечаш е одинъ пессимиетъ изъ „болеющихъ серд- 
цемъ",— это вовсе не потому, что они взаимно не дове- 
ряютъ европеизму своего развиНя, а непременно и потому 
еще, что у насъ почти всякш  согласенъ въ глубинахъ 
европейской души своей, что его, пожалуй, и стоить по
бить... Н етъ, о нетъ, безкопечно соврали! съ крикомъ 
поправили себя тотчасъ же мой пессимистъ, —  никогда 
нашъ европеецъ не сознается, что его стоить побить!.. 
Н етъ, это слиншомъ много чести ему приписать! Созна- 
Hie, хотя бы лишь самое отдаленное, что тебя стоить 
высечь,— есть уже начало добродетели, а где  у насъ 
добродетель? Лганье передъ самими собой у насъ еще 
глубже укоренено, чемъ передъ другими. У  насъ всякш 
можетъ почувствовать, что его стоить высечь, но никогда 
не сознается, даже и себе самому, что его и впрямь надо 
бы хорошенько вспороть.

Привожу это MH'tnie пессимиста въ виде оригинально
сти, отчасти лишь любопытной; самъ ate я  не во всемъ 
съ нимъ согласенъ и наклоненъ къ мнению гораздо более 
примирительному.



Второй перюдъ собравшагося въ дорогу русскаго обра
зованна™ общества, т. е. першдъ завязывающихся раз- 
говоровъ, наступаетъ всегда почти очень скоро после 
перваго, т. е. перюда трусливыхъ высматриванШ и по- 
дергиванш. Не ул'Ьютъ заговорить лишь вначад'1'., а 
потомъ расходятся такъ , что иной разъ и не удер
жишь. Что делать: крайности— наша черта. Виновата къ 
толу же и наша бездарность; кто что ни говори, а у 
насъ ужасно мало талантовъ, въ какомъ бы то ни было 
роде; напротивъ, ужасно много того, что называется „зо
лотою срединою". Золотая средина— это нечто трусливое, 
безличное, а въ то же время чванное и даже задорное. 
Боятся заговорить, чтобы какъ-нибудь себя не скомпро
метировать, дичатся и совестятся: умные потому, что счи- 
таютъ всякш самостоятельный шагъ какъ бы ниже ума 
своего, а глупые изъ гордости. Но такъ какъ русеый че- 
ловекъ, по природе своей, въ то же время и самый общи
тельный и стадный человекъ на всем'р земномъ ш аре, 
то и выходить, что въ эту первую четверть часа все до 
того, наконецъ, изсурадаготся, что, наконецъ, сами себе 
станутъ въ тягость и нримутъ съ радостью когда кто- 
нибудь первый реш ится разбить стекло и завязать хоть 
что-нибудь въ роде общаго разговора. Н а железныхъ 
дорогахъ это разбипе стекла происходить иногда довольно 
забавнымъ образомъ, но всегда почти несколько иначе, 
чемъ на пароходахъ (причину объясню ниже). Иногда, 
надъ всеобщей „срединой" и бездарностью, вдругъ и со
всемъ неожиданно, возникаете гешальный таланте и увле
каете примеромъ своимъ сразу всехъ до едипаго. Вдругъ 
объявляется такой господинъ, который, среди всеобщаго 
напряженнаго молчашя и конвульсивныхъ потугъ, громко 
и безъ всякаго ириглаш ешя, безъ всякаго даже повода, 
мало того— безъ малейш аго даже присюсюкиванья, столь 
необходима™ по нашимъ иопя’пямъ каждому джентль
мену, когда онъ вдругъ очутится среди незнакома™ обще
ства; безъ малейшей этой подленькой скандировки въ 
выговоре самыхъ обыкновенныхъ словъ, столь укоренив
шейся въ некоторыхъ наш ихъ джентльменахъ тотчасъ же 
после освобождешя крестьянъ, въ виде какъ бы обиды 
по этому поводу; наиротивъ, съ видомъ самаго прежняго, 
стариннаго джентльмена, начинаете разсказывать, всемъ 
вообще и никому въ особенности — ни более, ни менее, 
какъ свою собственную автобюграфно, разумеется, къ  со-
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вершенному и недоверчивому изумленно слушателей. ВсЬ 
сначала даже теряются и вопросительно переглядываются 
другъ съ другомъ; ободряются лишь мыслю, что „ведь 
во всякомъ случаё это не опи говорятъ, а онъ“. Такой 
разсказъ, съ самыми интимными, а иногда даже и чудес
ными подробностями, можетъ продолжаться полчаса, часъ, 
сколько угодно.

Мало-по-малу все начинаютъ ощущать на себе маги
ческое BHianie таланта, — ощущаютъ именно темъ, что 
вовсе не находятъ себя обиженными, несмотря даже на 
все желаш е того. Всехъ, главное, норажаетъ то, что онъ 
никому не льститъ; ни въ чемъ ни у кого пе заиски- 
ваетъ, въ слушателе решительно пе пуждается, подобно 
тому, какъ  нуждается въ пемъ какой-нибудь обыкновен
ный, бездарный болтунъ; говоритъ асе единственно потому, 
что не можетъ таить въ себе своего сокровища. „Хотите 
слушайте, хотите нетъ, мнЬ ведь все равно; я  ведь 
только чтобъ васъ осчастливить", —  вотъ что, кажется, 
могъ бы онъ сказать; между тем ъ и этого даже не гово
ритъ, потому что все чувствуютъ себя совершенно сво
бодными, тогда какъ въ самомъ начале (ну, нельзя яге 
безъ этого), когда опт» только что началъ такъ неожи
данно говорить, разумеется, каждый почувствовалъ себя 
въ первыя мгповешя, какъ бы лично обиженпымъ. Мало- 
по-малу ободряются до того, что начинаютъ останавливать, 
разспрашивать, входить въ подробности, ну, разумеется, 
со всеми возможными предосторожностями. Джентльменъ, 
съ необычайнымъ внимашемъ, хотя и безо всякой усла- 
щенности, тотчасъ же васъ выслушиваетъ и тотчасъ же 
вамъ отвёчаетъ,— поправляетъ васъ, если вы ошибаетесь, 
и немедлеино соглашается съ вами, если вы хоть чуть- 
чуть выходите правы. Но поправляя ли, соглашаясь ли, 
онъ решительно доставляетъ вамъ несомненное удоволь- 
CTBie; вы это чувствуете все>мъ существомъ вашимъ, каждую 
минуту, и решительно пе понимаете, какъ  это онъ умеетъ 
хорошо такъ делать. Вы, папримёръ, ему только что 
возразили; и хоть онъ, пе далее какъ за минуту, говорилъ 
совершенно противоположное, но теперь выходитъ, что 
и онъ говорилъ именпо то яге самое, что вы только что 
изволили найти нужнымъ ему заметить, и совершенно 
съ вами соглаеедъ, такъ что и вы польщены, и онъ со- 
храпилъ свою полную независимость. Польщены яге вы 
бываете иногда до того, после иного удачнаго вашего
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возражешя, да еще при всЬхъ, что начинаете огляды
ваться на публику съ видомъ настоящаго именинника, 
несмотря даже на весь вашъ умъ, но таково ужи обаяще 
таланта. О, онъ все видели, все знаетъ, везде былъ, везде 
ходили, везде сидели и только что вчера все съ нимъ про
стились. Онъ, еще тридцать лЬтъ назадъ,- приходили къ 
известному министру, въ прошлое царствоваше, а нотомъ 
къ генералъ-губернатору Б — ву, жаловаться на его род
ственника, вотъ что отличился недавно своими мемуа
рами, и Б — въ тотчасъ же посадили его съ собой курить 
сигары. Такихъ сигаръ опъ потомъ никогда не куривали. 
Конечно, ему л етъ  нятьдесятъ на видъ, такъ что онъ 
можетъ помнить и Б — ва; но вчера еще онъ провожали 
известнаго жида Ф., только что бёжавшаго за границу, и 
тотъ, въ последнюю минуту разлуки, открыли ему все 
свои последняя тайны, такъ что только онъ одинъ во всей 
Россш и знаетъ теперь всю подноготную всей этой исторш. 
Цока дело шло о Б —в-Ь все еще были спокойны, тёмъ 
более, что и разсказъ-то вышелъ изъ-за сигаръ; но при 
имени Ф. самые даже солиднейшие изъ слушателей при- 
нимаютъ особенно заинтересованный видъ; даже накло
няются нЬсколькО къ разсказчику и слушаютъ съ алчно- 
стно, и при этомъ безъ малейш ей даже зависти въ томъ, 
что разсказчикъ въ дружбе съ такими высшими жидомъ, 
а они нетъ. Ш аръ „Ж юль-Ф авръ“ — одно надуванье и 
непременно лоанетъ; въ франко-прусскую войну летали 
совсемъ другой, а этотъ новый. Тутъ un mot de Jules- 
Favre, о князе Бисмарке, прошлаго года ему на ухо и 
поди секретомъ въ П ариж е —  впрочемъ, хотите вёрьте, 
хотите нетъ; даже видно, что разсказчикъ особенно не 
настаиваетъ, но про проектъ новыхъ акцизныхъ законовъ 
онъ знаетъ все, что третьяго-дпя говорилось въ Государ- 
ственномъ Совете; даже лучше знаетъ, чемъ знаютъ въ 
самомъ Государственномъ С овете. Остроумнейшей анек- 
дотъ, какъ  сострили при томъ *** о кабатчикахъ. Все 
улыбаются и заинтересованы очень, потому что ужасно 
похоже па правду. Инженерный полковники сообщаетъ 
соседу вполголоса, что онъ давеча почти то же самое 
слышали и что чуть ли это не правда; кредитъ разсказ- 
чика мгновенно вырастаетъ. Съ Г— вымъ онъ ездилъ въ 
вагонахъ тысячу разъ, ты-ся-чу разъ, и тутъ вовсе не то; 
тутъ анекдотъ, котораго никто не знаетъ и Незнакомцу 
ровно ничего не будетъ, потому, что замешано известное



лицо, н лицо хочетъ непременно всему положить пре- 
д4лъ. Лицо простило и сказало, что не будетъ вмеши
ваться, но лишь до изв’Ьстной: черты, а такъ какъ оба 
перешли черту, то лицо, конечно, вмешается. Онъ самъ 
тутъ былъ и все это виделъ; самъ въ станщонную книгу 
записывалъ въ качестве свидетеля. Примирять, разумеется. 
Зато про охотничьихъ собакъ, и про известныхъ собакъ, 
нашъ джентльменъ говорить такъ, какъ будто въ собакахъ- 
то и состояла главная задача всей его жизни. Разумеется, 
подъ конецъ ясно для всехъ, какъ дважды два, что онъ 
никогда не ездилъ съ Г— вымъ; ровно пичего не запи
сывалъ въ книге, съ Б — вымъ ие курилъ, собакъ не 
имелъ, очень далекъ отъ Государственнаго Совета; темъ 
не менее всякому, даже снещалисту, понятно, что онъ 
все это знаетъ и даже довольно прилично знаетъ, такъ 
что очень и очень можно, не компрометируя себя, слу
шать. Но не въ и звеси яхъ  дело, а въ удовольствш слу
ш ать ихъ. Заметенъ, впрочемъ, и пробёлъ у всезнайки: 
мало и даже почти совсемъ не говорить о школьномъ 
вопросе, объ университетахъ, о классицизме и реализме 
и даже объ литературе —  точно эти темы совсемъ даже 
и не подозреваются имъ. Спрашиваешь себя, кто бы 
это могъ быть, и решительно не находишь ответа. 
Знаешь только, что талаптъ, но спещадьности его угадать 
не можешь. Предчувствуешь, одпако, что это типъ, и, 
какъ и всякш резко очерченный тинъ непременно шгйетъ 
свою спещальность, и если ее не угадываешь, то именно 
потому, что ие знаешь типа и его до сихъ поръ не встре- 
чалъ. Особенно сбиваетъ съ толку наружность: одётъ 
широко, и портной у него былъ очевидно хороший; если 
летомъ, то непременно по-летнему, въ каламянке, въ 
гетрахъ  и въ летней ш ляпе, но... все это на немъ н е 
сколько какъ бы ветхо, такъ что если и былъ хорошш 
портной, то только былъ, а теперь уже можетъ и нЬтъ. 
Высокъ, худогцавъ, очень даже; держитъ себя какъ-то не 
по летамъ прямо; емотритъ прямо нередъ собой; видъ 
смелый и съ неотразимымъ достоинствомъ; ни малёйшаго 
нахальства; напротквъ, благоволеше во всемъ, но безъ 
сахару. Небольшая съ проседыо бородка клиномъ, не то 
чтобъ совсемъ наполеоновская, но зато самаго дворян- 
скаго обреза. Вообще манеры безукоризненны, а къ ма- 
нерамъ у насъ очень падки. Очень мало курить, даже 
можетъ и совсемъ нетъ . Нокдажи никакой, —  малепькш

зо*
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тощШ сачекъ,, въ роде ридикульчика, несомненно загра
ничной когда-то выделки, теперь же непозволительно 
истернпйся, вотъ и  все. Кончается темъ, что такой 
джентльменъ вдругъ и совсемъ неожиданно исчезаете, и 
даже непременно на какой-нибудь самой незначительной 
станщи, на какомъ-нибудь самомъ неважномъ повороте 
куда-нибудь, куда никто и не ездите. По уходе его 
кто-нибудь изъ наиболее слушавшихъ и поддакивав- 
шихъ вслухъ реш аете, что „все вралъ". Разумеется, 
тутъ всегда окажутся двое такихъ, что всему поверили, 
и заспорятъ; въ противоположность имъ непременно 
окажутся двое такихъ, которые еще съ самаго начала 
были обижены и если молчали и не возражали „вралю", 
то единственно отъ негодовашя. Теперь они съ жа- 
ромъ протестуютъ. Публика смеется. Кто-нибудь, до
селе очень скромно и солидно молчавший, съ видимымъ 
знаньемъ дела заявляетъ предположеше, что это „особый, 
стародворяпскш типъ благородна™ приживальщика выс
шей руки, самъ помещикъ, но только маленький, благо
родный лен тяй  съ чрева матери, действительно съ хоро
шими знакомствами и всю жизнь витающий около высшцхъ 
людей,— типъ чрезвычайно полезный въ общежитш, осо
бенно въ деревенской глуши, куда зачастую загляды ваете, 
и куда особенно любите ездить гостить". Съ неожидан- 
нымъ мпЬшемъ все какъ-то вдругъ соглашаются, споры 
прекращаются; но стекло разбито и разговоры завязаны. 
Даже и безъ разговоровъ всякш  чувствуете себя какъ 
дома и всемъ, вдругъ, стало совершенно свободно. А между 
темъ все благодаря таланту.

Впрочемъ, если только не брать въ расчете, такъ на- 
зываемыхъ, случайныхъ скандаловъ и иныхъ неминуемыхъ 
неожиданностей, довольно иногда непргятныхъ и, къ не
счастью, все-таки слишкомъ частыхъ, то по дорогамъ на- 
шимъ, въ результате, все-таки можно проехать. Раз
умеется, съ предосторожностями.

Я уже написалъ однажды и напечаталъ, что задача 
проехать npiaTHO и весело но железной нашей дороге 
заключается, главное, „въ у м е т и  давать врать другимъ и 
какъ молено более этому враныо верить; тогда и вамъ да- 
дутъ тоже съ эффектомъ прилгнуть, если и сами вы со
блазнитесь; стало быть, взаимная выгода". Здесь лее под
тверждаю, что и доселе придерживаюсь того лее мн4шя, 
и что высказано было оно мною нимало не въ юмористи-
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ческомъ, а, напротивъ, въ самомъ полоаштельнонъ смысле. 
Что же собственно до вранья и, особенпо, железно-дорож- 
наго, то я  уже заявили тогда же, что почти и не считаю 
его порокомъ, а, напротивъ, естественными отправлешемъ 
нашего нащональнаго добродуппя. Злыхъ лгуновъ у насъ 
почти н’Ьтъ, а, напротивъ, почти все pyccKie лгуны— люди 
добрые. Не говорю, впрочемъ, что xoponiie.

Темъ не менее поражаетъ иногда, даже и въ дорогахъ, 
даже и въ вагонахъ, некоторая вновь зародившаяся жажда 
разговоровъ серьезныхъ, ж аж да учителей на всевозможныя 
сощальныя и общественныя темы. И являются учителя. 
Объ нихъ я  тоже писали, но то особенно поражаетъ, что 
изъ желающихъ учиться и научиться всего более жен- 
щ инъ, девицъ и дамъ, и совершенно не стриженныхъ, 
смею васъ въ томъ уверить. Скажите, где встретите вы 
теперь девицу или даму безъ книжки, въ дороге или даже 
на улице? Можетъ быть, я  иреувеличилъ, но все-таки 
очень много пошли съ книжками, и не то, чтобъ съ ро
манами, а все съ похвальными книжками, съ педагогиче
скими, или съ естественно-научными; даж е читаютъ Та
цита въ переводе. Одними словомъ, жажды и ревности 
очень много, самой благородной и светлой, но... но все 
это еще какъ-то нейдетъ. Ничего н етъ  легче, какъ, на- 
примгЬръ, уверить такую ученицу почти въ чемъ вамъ 
угодно, особенно если кто складно умЬетъ поговорить. 
Ж енщина глубоко-релипозная вдругъ, въ вашихъ глазахъ, 
соглашается съ выводами почти атеистическими и съ ре
комендуемыми применешемъ ихъ. А ужъ насчетъ педа- 
гогш, напримеръ, такъ чего-чего имъ не внушаютъ и 
чему-чему онб не способны уверовать! Содрогаше прой- 
детъ иногда при мысли, что она, ирйехавъ домой, тотчасъ 
и начнетъ применять на д етях ъ  и на супруге то, чему 
ее научили. Ободряешься лишь догадкой, что, можетъ 
быть, она вовсе и не поняла учителя, или поняла совер
шенно противуположно, и что дома спасетъ ее инстинкта, 
матери и супруги и здравый смыслъ, столь сильный въ 
русской женщ ине, даже съ изначала русскихъ вековъ. Но 
смыслъ смысломъ, а все-таки пожелать надо и научнаго 
образовашя, только твердаго и настоящаго, а не то, что 
изъ всякихъ книжекь, да по вагонами. Тутъ самые по
хвальные шаги могутъ обратиться въ плачевные.

Хорошо на яаш ихъ дорогахъ и то, ч то ,— опять-таки 
если не считать разныхъ „случаевъ", —  можно проехать
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почти что incognito все время пути, молча и не съ кЪмъ 
даже не заговаривая, если ужъ очень говорить не желаешь. 
Теперь только разве одни священники прямо начинаютъ 
съ разспросовъ: „кто вы, куда едете, по какимъ деламъ 
и чего ожидаете?" Но, впрочемъ, и этотъ благодушный 
типъ, кажется, переводится. Напротивъ, даж е и въ этомъ 
роде бываютъ, съ педавняго времени, пренеожиданныя 
встречи, такъ что глазамъ не веришь.

На пароходахъ, какъ я  сказалъ уже, разговоры завя
зываются несколько иначе, чемъ въ вагонахъ. Причины 
естественный, и во-первыхъ уже то, что публика избран
ные. Я, конечно, говорю лишь про пароходную публику 
перваго класса, про публику на кормы. Про публику но
совую, т.-е., второго разряда, и говорить не стоить; да и 
не публика она, а просто пассажиры. Тамъ мелкотравча
тые, тамъ узлы съ поклажей, давка и т4 енота, тамъ вдовы 
и сироты, тамъ матери кормятъ грудыо детей , тамъ об- 
щипанпые старички, нолучаюшДеТпенепо, тамъ переезжаю
щее священники, целы я артели рабочихъ, мужики съ 
своими бабами и краюхами хлеба въ мйшкахъ, пароход
ная прислуга, кухня. Кормовая публика, везде и всегда, 
совершенно игнорируетъ носовую и не им еете объ ней 
никакого поннтгя. Можетъ быть, покажется страннымъ 
мнеше, что пароходная „первоклассная" публика всегда 
избранные, чем ъ даже соотвётствепнаго разряда въ ваго
нахъ. Въ сущности, конечно, это неправда, да и вся эта 
публика чуть лишь прИ детъ домой и сойдетъ съ паро
хода, немедленно, въ недрахъ  семействъ своихъ, пони
ж аете свой топъ даже до самаго натуральнаго; но нока- 
местъ семейство это на пароходе, оно поневоле поды
маете свой топъ до нестерпимо ведикосвЬтскаго, един
ственно, чтобъ казаться не хуже другихъ. Вея причина 
въ томъ, что больше пространства где  поместиться, и 
больше досугу, чтобъ поковеркаться, чемъ на железной 
дорогй, то-есть, какъ  я  сказалъ уже— причина естествен
ная. Туте пе такъ сбиты вместё, публика не рискуете 
образовать изъ себя кучу, не такъ быстро летятъ, не такъ 
подчинены необходимости, звонку, минуте, заспувшимъ 
или расплакавшимся детямъ; тутъ вы не принуждепы об
наруживать иные ваши инстинкты, въ такомъ натураль- 
номъ и уторопленномъ виде; напротивъ, тутъ все похоже 
на строгую гостиную; входя на палубу, вы какъ-будто зва-
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пый и входите въ гости. Между темъ, вы все-таки свя
заны пятыо-тестыо часами совместна™ пути, пожалуй, 
ц'Ьлымъ дпемъ пути, и непременно знаете, что надо до
ех ать  вместе и почти познакомиться. Дамы ночти всегда 
лучше одеты, чемъ бываете это въ вагонахъ, дети ваши 
въ самыхъ очаровательныхъ .гЬтнихъ костюмахъ, если 
только вы хоть сколько-нибудь себя уважаете. Разумеется, 
и тутъ иногда встречаются дамы съ узлами и отцы се- 
мействъ, совсемъ, какъ настоящее отцы у себя дома, иные 
даже съ детьми на рукахъ и съ надетыми орденами на 
всякш  случай ;'но  это лишь пизкш типъ „взаправду пу- 
тешествующихъ", принимающихъ дело плебейски серьез
но. Въ нихъ нетъ  высшей идеи, а одно только утороплен
ное чувство самосохранешя. Н астоящ ая публика неме
дленно игнорируете этихъ жалкихъ людей, хотя бы они 
сидели подле, да и сами они тотчасъ же начинаютъ по
нимать свое место, и хоть крепко займутъ оплаченный 
свои места, но передъ общимъ тономъ совершенно и по
корно стушевывается.

Однимъ словомъ, пространство и время изменяютъ усло- 
в1я радикально. Тутъ даже и самый „таланта" не могъ 
бы начать съ своей автобюграфш, а долженъ бы былъ 
поискать другого пути. Можете, даже и совсемъ бы не 
имелъ успёха. Тутъ разговоръ почти не можетъ завязаться 
изъ одной только дорожной необходимости. Главное, тонъ 
разговоровъ долженъ быть совершенно другой, „салонный", 
а  въ этомъ вся сущность. Само собою, если пассажиры 
незнакомы другъ съ другомъ предварительно, то стекло 
еще труднее разбивается, чЬмъ въ вагоне. Общш разго
воръ па пароходе чрезвычайная редкость. Собственныя 
же страдаш я отъ собственна™ лганья и кривляшй, осо
бенно въ первыя мгиовешя пути, даже значительнее чемъ 
въ вагоне. Если вы хоть чуть-чуть внимательный наблю
датель, то, наверно, будете поражены, какъ можно на
лгать въ какую-нибудь четверть часа, сколько налгутъ 
все эти нышныя дамы и столь уважаюшде себя ихъ су
пруги. Конечно, все это встречается всего чаще, и въ са- 
момъ чистомъ виде, въ поездкахъ, такъ сказать, увесели- 
тельныхъ, каникулярныхъ, въ поёздкахъ отъ двухъ до 
шести часовъ всего пути. Лгутъ же всемъ: манерами, кра
сивыми позами; каждый какъ-будто каждое мгновеше за
глядываете на себя въ зеркало. Пискливой скандировки 
фразъ, самой неестественной и противной, самаго невоз-



— 462 —
можнаго произношенш слови, си какими никто бы не р е 
шился произносить ихъ, если бы только чуть-чуть ува
жали себя,— каж ется, еще больше, ч’Ьмъ бываетъ въ ва- 
гонахъ. Отцы и матери семействъ (т.-е. пока не завяза
лось еще никакого общаго разговора на палубе) стараются 
говорить между собою неестественно громко, изъ всехъ 
силъ желая показать, что совсемъ какъ у себя дома, но 
тотчасъ же и постыдно не выдерживаютъ характера: за
товаривании между собою о совершенныхъ пустякахъ, 
ужасно не идущихъ къ делу, къ месту и къ положенно, 
а иногда мужъ обращается къ ж ене, какъ незнакомый ка- 
валеръ къ незнакомой ему дам'Ь, х'де-нибудь въ гостяхъ. 
Вдругъ, быстро и безъ причины обрываютъ уже завязан
ный разговори, да и вообще говорятъ более отрывками; 
нервно и безпокойно оглядываются на соседей, слЬдятъ за 
взаимными ответами съ недоверчивостью и даж е съ испу- 
гомъ, а иной разъ даже и совсемъ краснЬютъ одинъ за 
другого. Если же случится имъ (т.-е. заставить необхо
димость) заговорить другъ съ другомъ о чемъ-иибудь прямо 
идущемъ къ дёлу и къ положенно, и объ чемъ всякому 
мужу съ женой можетъ случиться нужда переговорить въ 
начале дороги,— объ чемъ-нибудь хозяйственномъ, напри- 
меръ, или семейномъ, о детяхъ , о томъ, что у Мишеньки 
кашель, а здесь свежо, или у Сонички слишкомъ поды
маются юбочки, —  то коцфузятся и ' быстро начинаютъ 
шептаться, чтобъ но возможности никто ихъ не раз- 
слышалъ, хотя въ томъ, что они говорятъ, ровно ничего 
нетъ  неприличнаго или предосудительнаго, а напротивъ—  
все достойно самаго полнаго уважешя, тЬмь более, что 
все эти дети  и хлопоты не у нихъ однихъ, а точно 
также есть и у всякаго, даже на этомъ самомъ пароходе. 
Но имеппо эта-то самая простейш ая идея ни за что и 
не приходить имъ въ голову и даже иметь ее кажется 
ими низке ихъ достоинства. Напротивъ, каж дая семейная 
группа более наклонна, хотя и съ завистью, принять чуть 
не всякую другую семейную группу на этой палубе за 
нечто, во-первыхъ, хоть градусомъ высшее себя, во-вто- 
рыхъ, за нечто изъ какого-то особаго M ipa, въ роде какъ 
изъ балета, но ужъ ни подъ какими видомъ за людей 
тоже могущихъ иметь, додобио имъ — хозяйство, детей, 
нянекъ, пустой кошелекъ, долгъ въ лавочке и пр. Такая 
мысль была бы дазке слишкомъ для нихъ оскорбительною; 
безотрадною дазке; разрушала бы, такъ сказать, идеалы.
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Н а пароходахъ, къ числу первыхъ иачинающихъ вслухъ 

заговаривать можно причислить, почти прежде всЬхъ, гу- 
верпантокъ,— разумеется, разговоры съ детьми и на фрап- 
цузскомъ язы ке. Гувернантки въ обществе средпей руки 
большею частда всегда одного пошиба, т.-е. все моло
девш ая, все недавно изъ учебпаго заведешя, все не со
всемъ хороши собою, но и никогда не бываютъ вполне 
дурны; все въ темныхъ нлатьицахъ, все съ тянутыми 
тальями, все стараются выказать ножку, все съ гордою 
скромностью, но и съ самымъ непринужденнымъ видомъ, 
свидетельствующимъ о высокой невинности, все до фа
натизма преданы своимъ обязанностямъ, у каждой непре
менно съ собою англш ская или французская книжка бла- 
говоспитаниаго содержашя, чаще всего какое-нибудь пу- 
TeniecTBie. Вотъ она беретъ па руки двухъ-летнюю д е 
вочку, а  сама, не спуская глазъ, строго, но съ любовью, 
зоветъ заигравшуюся шестилетнюю сестру ребенка (въ 
соломенной ш ляпе съ незабудками, въ беломъ коротень- 
комъ съ кружевцами платьицЬ и въ очаровательныхъ д ет- 
скихъ ботиночкахъ) своимъ гувернантски-французскимъ 
языкомъ: W era, venez-ici, —  непременно классическое ve- 
nez-ici, и непременно съ сильнейшимъ ударешемъ на со- 
единительномъ звуке zi. Мать семейства, полная и не
обычайно высшаго общества женщина (мужъ ея тутъ же—  
европейскаго, хотя и помещичьяго вида господинъ, росту 
не малаго, более плотенъ чемъ худощавъ, съ легкою 
проседью, съ белокурою бородой, хоть и длинною, но не
сомненно парижской модели, въ белой иуховой ш ляпе, 
одетъ по-летнему, чина сомнительнаго)— мать семейства 
немедленно замёчаетъ, что гувернантка, взявъ на руки 
двухлетнюю Нину, беретъ на себя лишшй трудъ, не 
выговоренный въ условш, и чтобъ наиомнить той, что 
опа вовсе не такъ-то это цен и ть, необычайно ласковымъ 
голосомъ, исключающимъ однако малейшую мечту въ под
чиненной девице о праве на дальнейшую фамильярность, 
зам ечаетъ, что ей съ Ниной должно быть „тя-же-ло" и 
что надо кликнуть няньку, при чемъ безпокойно и пове
лительно осматривается вокругъ, чтобы отыскать улиз
нувшую няньку. ЕвронейскШ супругъ ея делаетъ даже 
недоконченное движешо въ томъ же смысле, будто же
лая беж ать отыскивать няньку, но одумывается и остается, 
и видимо доволенъ, что все-таки одумался и не нобе- 
жалъ за нянькой. Онъ, кажется, немножко на посылкахъ
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у своей высшей дамы-супруги, и въ то же время прини
маете это къ сердцу. Гувернантка спеш ить успокоить па- 
счетъ себя высшую даму, ув'Ьряя вслухъ и нарасп-Ьвъ, 
что она „такъ любить Нину" (страстный поцелуй Нин);). 
Тутъ опять легшй окрикъ по-французски па Веру, съ 
тёмъ же zici, по любовь такъ  и сверкаете изъ глазъ этой 
преданной дёвицы даже и къ виноватой В ере. В);ра, на
конецъ, подбегаете, подпрыгивая, и фальшиво ластится 
(шести-семи-лФтшй ребенокъ, еще въ чине ангела, и тотъ 
уже лжетъ и коверкается!). Мамзель немедленно начи
наете на ней оправлять, безъ всякой, впрочемъ, необхо
димости, колеретку; затемъ и звала ее...

Пароходу этому всего шесть часовъ пути и поездка 
почти что увеселительная. Повторяю опять: безъ сомне- 
т я ,  два-три дня пути, где-нибудь но Волг);, или изъ 
Кронштадта въ Остепде, взяли бы свое: необходимость 
разогнала бы гостиную, балета нолинялъ бы и растре
пался и стыдливо припрятанные инстинкты выскочили бы 
наружу въ самомъ открытомъ вид);, даже радуясь своему 
праву выскочить. Но три дня и шесть часовъ— разница, 
и на нашемъ пароходе все осталось въ самомъ „чистомъ 
виде", съ начала и до конца. Воте мы понеслись, въ 
прелестный ноньскш день, въ десятомъ часу утра, по ти
хому и широкому озеру. Носовая часть парохода кло
нится отъ „нассажировъ", но тамъ это лишь всякая вся
чина, о которой мы ровно пичего знать не хотимъ; у 
насъ же, какъ я  сказалъ, свой салоиъ. Есть, впрочемъ, и 
у насъ изъ такихъ, что везде собой задаютъ задачу, такъ 
что, по правде, и не знаешь, что съ ними делать, па- 
примеръ, пемецъ-докторъ съ семействомъ, состоящимъ изъ 
его муттеръ и изъ трехъ германо-косоротыхъ девицъ, на 
которыхъ трудно чтобъ кто-нибудь нзъ русскихъ жени- 
ховъ могъ польститься. Для всехъ этихъ лицъ наш ъ за- 
конъ не ианисанъ. Старикъ-докторъ совершенно въ своей 
тарелке; онъ уже надёлъ свою дорожную клеенчатую не
мецкую фуражку, весьма глупой формы, и сделалъ это 
нарочно для независимости, то-есть, по крайней м ере, 
это намъ такъ кажется. Но взаменъ этого н ед о у м етя  есть 
одна прехорошенькая дамочка и инженеръ-полковникъ, 
есть старушка-мать съ тремя несколько перезрелыми, но 
весьма шиковатыми дочками, средне-высокаго петербург- 
скаго генеральскаго круга, девицами, должно быть, за
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дорными н уже видавшими виды. Есть два хлыща, одипъ 
художники, есть юнкеръ и есть кавалершсюй офицеръ 
изъ одного изв’Ьстнаго гвардейскаго каг-алерШскаго полка; 
но онъ держитъ себя въ какомъ-то иадменномъ уедине- 
нш  и молчите свысока, конечно, считая себя не въ своемъ 
обществе, и это всеми у насъ, очевидно, нравится. Но 
веЬхъ более обращ аете на себя внимаше и занимаете 
собою места очутившееся вместе съ нами начальство. 
Это, впрочемъ, весьма добродушнаго вида превосходитель
ство, въ фуражке и въ полуформе. ВсЬ сейчасъ лее узнаютъ, 
что это самый старший чиновники и такъ сказать „хо- 
зяинъ губернии"; утверждаю та даже, что онъ теперь 
едете  что-то ..обозревать". В ероятнее, что онъ прово
ж а т ь  свою супругу и семейство недалеко, на летнюю 
ихъ резидентно. Супруга его замечательно красивая дама, 
лети  тридцати шести или семи, изъ знатной фамилш С— хъ 
(о чемъ отменно хорошо знаютъ на пароходе), едете  со 
всеми четырьмя детьми (все девочки, старшей л е т а  де
сять), съ гувернанткой-швейцаркой, и, къ негодованш  н е- 
которыхъ наш ихъ дамъ, держитъ себя слишкомъ по-ме
щански, хотя и нестерпимо „подымаете носъ". О дета по- 
будничному, „и это теперь у нихъ въ моде, у ма-те-рей 
се-мей-ствъ, —  протянула вполголоса одна изъ генераль- 
скихъ дочекъ, съ завистью осматривая изящный фасонь 
слишкомъ скромнаго платья супруги хозяина губерши. 
О бращ аете тоже отменное и даже несколько высшее на 
себя внимаше одипъ высокш, худощавый, съ сильною про
седью джентльменъ, л ета  уже примерно пятидесяти шести 
или семи, и независимо усевшшся почти на самомъ про
ходе на пароходномъ складномъ стульчике, решительно 
спиною къ публике, и черезъ борте лепиво и безпред- 
метно смотрящш па воду. ВсЬмъ известно, что это т а
кой-то камергеръ и щеголь въ прошлое царствоваше, и 
хоть не Богъ знаетъ какого значеш я теперь, но зато са- 
маго высшаго круга, баринъ, проживший много въ своей 
жизни денегъ и что-то очень долго скитавшшся въ по
следнее время за границей. Онъ одета даже несколько 
и небрежно и вида самаго партикулярнаго, но осанка са- 
маго безукоризненнаго русскаго милорда и даже почти 
безъ примеси французскаго парикмахера, что уже одно 
составляете совершенную редкость въ настоящемъ рус- 
скомъ англичанине. У него на пароходе два лакея, а съ 
нимъ собака, сеттеръ удивительной красоты. Она ходите
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по нашей палуб!; и, ж елая познакомиться, ты чете посъ 
между колонками сидящей публики, иидимо наблюдая 
очередь. И хоть это скучно, но никто этиыъ не оби
жается, а некоторые изъ насъ даже нробуютъ и погла
дить собаку, но непрем!ншо съ видомъ зпатоновъ, совер
шенно умеющихъ оценить достоинство дорогого пса, и у 
которыхъ завтра же можетъ быть у каждаго точно та
кой же сегтеръ. Но сеттеръ ласки принимаете равнодушно, 
какъ  настоящш аристократа, и у коленъ остается не по
долгу, и хоть и машете чуть-чуть хвостомъ, но лишь изъ 
светской вежливости, лЬниво и равнодушно. У милорда, 
очевидно, знакомыхъ здесь нетъ , но по обрюзглому и раз
варенному виду его совершенно ясно, что ему никого и 
не надо, и ие изъ принципа какого-нибудь, а просто по
тому, что не надо. .Къ административному значению „хо
зяина области" онъ, на складномъ своемъ стульчике, въ 
высшей степени равнодушенъ и равнодупие это тоже въ 
высшей степени безнринципное. Но у псе видно, что раз- 
говоръ между ними несомненно готовь завязаться. Адми- 
пистраторъ похаж иваете около складного стульчика и изъ 
всехъ силъ ж елаете заговорить. Онъ хоть и ж енатъ на 
урожденной С— й, но самъ со свойственнымъ ему прямо- 
дупнемъ, каж ется, признаете себя на довольно крупную 
степень пониже милорда,— разумеется, безо всякой потери 
достоинства: вотъ эту-то последнюю задачу и предстоите 
теперь разреш ить ему. Тутъ вертится одинъ господинъ 
„со второй стуиеньки" и, по его старашю, хозяинъ и 
милордъ какъ-то успели уже случайно и безъ предва
рительна™ ознакомлешя, переброситься двумя словами. 
Поводомъ послужило изв'йс'пе, сообщенное госнодинокъ 
„со второй ступеньки" объ одномъ соседнемъ губер
наторе, тоже известномъ аристократе и который, за 
границей, спеш а па воды къ своему семейству, какъ- 
то вдругъ сломалъ себе въ вагонё ногу. Н аш ъ ге- 
нералъ поражепъ ужасно, и ему очень хотелось бы 
узнать подробности. Милордъ знаетъ подробности и до
вольно обязательно уже нромямлилъ сквозь вставные 
свои зубы д в е -т р и  пары словъ, впрочемъ, не глядя на 
генерала и даже неизвестно кому говоря, —  ему или в е 
стовщику „со второй ступеньки". Генералъ съ искреннимъ 
нетерпеш емъ стоить надъ стуломъ, заложа за спину руки, 
и ждетъ. Но милордъ решительно неблагонадеженъ, и, 
пожалуй, вдругъ замолчите и забудетъ о чемъ говорилъ.



По крайней м ере, у него видъ такой. Животрепещущи! 
господинъ „со второй ступеньки" такъ и дрожитъ надъ 
нимъ, желая не дать ему замолчать. Онъ поставилъ себ'Ь 
священн'Мшимъ долгомъ свести обоихъ высшихъ джентль- 
меиовъ и познакомить ихъ между собою.

Замечательно, что такихъ господь „со второй ступеньки" 
всегда довольно въ дороге, особенно около „старшихъ" 
лицъ, и уже по тому' одному, что въ дороге ихъ  некуда 
отогнать. Но ихъ не отгоняютъ, потому что они довольно 
полезны, разумеется, если сами находятся въ известныхъ 
благопр!ятныхъ и нодходящнхъ услогияхъ. У нашего, на
примеръ, даже орденокъ на ш ее и самъ онъ хоть и въ 
гражданской, но въ форменной какой-то одеж де и фу
раж ка у него съ какимъ-то форменнымъ околышемъ —  
стало-быть, въ некоторомъ отношеши приличенъ. Такой 
господинъ такъ и начинаете съ того, передъ старшимъ 
лицомъ, что всемъ своимъ существомъ выражаете собою, 
безъ словъ, одной фигурой, въ виде предупреждешя: 
„Ведь я  со второй ступеньки; на равную ногу не бью ни 
за что и на первую ступеньку къ вамъ пе покушусь. Оби
деться на меня вы никакъ не можете, ваше превосходи
тельство; а развлечь васъ я  могу даже со счастьемъ себе-съ, 
такъ что вы всегда можете ответить мне сверху внизъ на 
вторую ступеньку, а я  свое место даже до гроба моего 
всегда знаю-съ“. Безъ сомнешя, ясно, что эти господа 
бьются изъ выгоды, но „чистый типъ" подобныхъ господь 
действуете даже и безъ расчета на выгоду, а изъ неко- 
тораго чиновннчьяго вдохновешя; вотъ въ таком ъ-то  
случае онъ и полезенъ, тутъ-то онъ и искренно веселъ, 
тутъ-то онъ и простодушенъ до того, что въ немъ даже 
исчезаетъ лакей; а выгода его все-таки приходить сама 
собою, какъ факта и необходимое следств!е.

Къ начинающемуся разговору „двухъ высшихъ лицъ" 
все на палубе становятся вдругъ чрезвычайно внима
тельны; не то чтобъ они желали тоже примкнуть; это 
было бы даже слишкомъ, а хоть поглядеть и послушать. 
Иные уже бродятъ около, но более всехъ  страдаете евро- 
иейскш мужъ „высшей дамы". Онъ чувствуете, что могъ 
бы не только подойти, но далее и въ разговоръ ввязаться, 
и что даже им еете на то некоторое свое право: генералы 
генералами, а Еврона Европой, какъ ведь тамъ хотите.
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И совсемъ, совсемъ бы онъ не хуже другихъ могъ пого
ворить о губернатор!;, сломавшемъ за границею ногу! Онъ 
даже думаетъ, съ этою целыо, поласкать сеттера и съ 
этого какъ-нибудь и начать, но гордо отдергиваетъ уже 
протянувшуюся руку: и даже вдругъ ощ ущаетъ непреодо
лимое побуждеше задать сеттеру ногою нинка. Мало-по
малу онъ нринимаетъ какъ бы уединенный и обиженный 
видъ, на минутку отходить и начинаетъ всматриваться 
въ блестящую даль озера. Супруга его, онъ видитъ это, 
смотритъ на него съ самой ехидной ирошей. Этого онъ 
не выдерживаетъ и возвращается опять къ „разговору11, 
ходить и бродить около разговора, какъ душа въ чистилищ!;. 
И если безгреш ная душа эта способна хоть что-нибудь 
ненавидеть, то ненавидитъ она въ эту минуту господина 
со „второй ступеньки11, ненавидитъ изо всехъ силъ, и не 
будь только этого господина со второй ступеньки, ничего 
бы можетъ и не было изъ того, что далее произошло!

—  Те-ле-гра-фи-ровалъ сюда, скандируетъ сухопарый 
милордъ, следя за сеттеромъ и едва отвечая генералу,—  
и я  въ первую минуту, во-об-ра-зите себе, по-те-ря-лся...

—  Вероятно вамъ родственникъ? желалъ бы осведо
миться генералъ, но сдерживаетъ себя и ждетъ.

—  И представьте, семейство въ Карлсбаде, а онъ те- 
ле-гра-фи-ро-валъ, опять безсвязно шамкаетъ милордъ, 
наладивъ одно: „телеграфировалъ“.

Его превосходительство продолжаетъ ждать, хотя въ 
лице его изображается сильнейшее нетерпеш е. Но ми
лордъ вдругъ умолкаетъ совершенно и реш ительно забы- 
ваетъ о разговоре.

—  Ведь у него, кажется... главное его именье... въ 
Тверской губернш? реш ается, наконецъ, самъ спросить 
генералъ, съ некоторымъ стыдомъ неуверенности.

—  Оба, оба су-хо-щавые, и Яковъ и А-ри-стархъ... Оба 
брата. Братъ теперь въ Бес-са-ра-бш. Яковъ ногу сломалъ, 
а  Аристархъ въ Бес-са-ра-бш.

Генералъ вздергиваетъ голову и находится въ чрезвы- 
чайномъ педоумеши.

—  Су-хо-ща-вые, а именье женино, отъ Га-ру-ни-ныхъ. 
Она у-рож-денная Га-ру-ни-на.

—  А! радуется генералъ.
Онъ видимо доволенъ темъ, что „она Гарунина“. Онъ 

теперь ионимаетъ.
— Добр'Мшш, кажется, человекъ, съ жаромъ воскли-

t
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цаетъ онъ.— Я его зналъ... то-есть я  именно думалъ зд'Ьсь 
познакомиться... благородн'Ышш человекъ!

—  ДобрЬйпнй человекъ, ваше превосходительство, до- 
брМ ш ш ! II зпаете, именно, какъ вы изволили сейчасъ 
определить; „добрейшш-съ!“ горячо ввязывается развяз
ный человекъ со второй ступеньки и цеподдЬльный вос- 
торгъ а я е тъ  въ глазахъ его.

Оиъ осанисто озирается на пассажировъ, и чувствуетъ 
себя нравственно выше всехъ насъ остальныхъ иа палубе.

Этого уже совершенно не выдерживаете европейсшй 
госнодипъ, скитающшся „около разговора". Увы, тутъ 
даж е целый фатумъ!

Въ томъ, главное, фатумъ, что супруга его, „высшая 
дама", когда-то еще въ деви цахъ  была чуть не подругой 
супруги „хозяина губернш", уролсденной С— й, и тогда 
еще тоже девицы. „Высшая дам а"— тоже чья-то „урожден
н ая" и тоже причисляете себя къ существамъ несколько 
высшаго типа, чемъ супругъ ея. Вступая давеча на паро- 
ходъ, она отлично знала, что хозяйка губернш тоже по
ед ете  на пароходе и разсчитывала съ ней „встретиться". 
Но увы, оне не „встретились" и даже съ перваго шагу, 
съ перваго взгляда обозначилось съ необычайною ясностью, 
что и не могутъ встретиться! „И все это изъ-за неснос- 
паго этого человека!"

А „несносный этотъ человекъ" съ своей стороны слиш- 
комъ хорошо знаетъ безсловныя мысли своей супруги и 
.слишкомъ щнучился ихъ узнавать въ семилеие своего су- 
пружества. А между тЬмъ онъ „въ Аркадш рожденъ". У 
него здесь, въ этой же губернш, въ старину было восемь- 
сотъ даже душъ! На выкупныя они и проездили все эти 
семь лЬта за границей и даже на дубовую рощу (триста 
десятинъ-съ!), нроданпую еще три года назадъ. И вотъ 
они теперь возвратились въ отечество, даже четыре уже 
м есяца какъ въ отечестве, и едутъ  теперь въ развалины 
своего поместья, сами не зная зачемъ. Главное, высшая 
дама, кажется, и знать не хочетъ, что уже нетъ  более ни 
выкупныхъ, ни дубовой рощи. Но всего более она раз
дражена темъ, что вотъ уже они четыре месяца какъ 
воротились, а ей все ни съ щЬмъ не удается „встретиться". 
Случай съ генеральшей не первый: „И все изъ-за него, 
изъ-за этого пичтожнаго человЬчишка!"

Что въ томъ, что у него европейская борода, зато
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ни зн ач етя , ни чи н и тка , ни связей! Онъ ничего не сумФлъ 
самъ выдумать, даже жениться самъ не сумйлъ. И какъ 
могла я  за него выйти. Я бородой прельстилась! Пусть 
онъ тамъ говорить, что бесФдовалъ съ Миллемъ и спо- 
собствовалъ низвержении Тьера; тгЬдь за это ему здесь 
ничего не дадутъ; да къ тому же и вретъ; если бъ Тьера 
иизвергалъ, я  бы видела..."

Счастливый мужъ великолепно, отлично знаетъ, что та
ковы именно мысли о немъ его „высшей дамы", и именно 
въ эту минуту. Она не высказала ему ж е л а т я  „встре
титься" съ хозяйкой губернш, но онъ знаетъ, что если 
пе устроить ей этой встречи, то это причтется ему уже 
на всю жизнь. К ъ тому же, онъ самъ непременно хочетъ, 
чтобы она первая созналась, что онъ не только съ Мил
лемъ, но даж е и съ отечественными генералами можетъ 
поговорить, что онъ тоже птица, и не простая какая- 
нибудь, а настоящ ая птица каганъ. Увы, вотъ это-то до
бровольное признаш е супругою его совершенствъ и соста
вляло, въ сущности, главнейшую задачу всей его столь 
манкированной жизни, и даже всю цель ея, съ самыхъ пер- 
выхъ часовъ супружества! Какъ это такъ устроилось— слиш- 
комъ долго передавать, но это было такъ, и тутъ было все 
и ничего более. И вотъ онъ вдругъ, нервно, потерянно, 
ш агаетъ впередъ и становится прямо нротивъ милорда.

—  Я... генералъ... я  тоже былъ въ Карлсбаде,— лепечетъ 
онъ съ дубу генералу, и представьте, генералъ, тамъ при 
мне тоже былъ случай съ ногой... Это вы про Аристарха 
Яковлевича изволила?говорить? ужасно быстро поверты
вается онъ вдругъ J tb  милорду, не выдержавъ генерала.

Генералъ вздергиваете голову и съ некоторымъ уди- 
влешемъ смотритъ па подбежавшаго господина, который 
говорите, а самъ весь трясется. Но милордъ не вскинулъ 
даже головы, а между темъ, о, ужасъ, протягиваете 
руку и европейсшй госнодинъ ясно чувствуете, что ми
лордъ, упираясь рукой съ боку въ его ноги, съ силою 
отстраняете его съ места. Опъ вздрагиваете, смотритъ 
впизъ и вдругъ зам ечаете причину: забеж авъ и легко
мысленно поместившись между скамейкой и стульчикомъ 
милорда, онъ и не заметилъ, какъ задедъ  лежавшую на 
скамейкё трость его, которая уже скользить и готова упасть 
со скамейки. Онъ быстро отскакиваете, трость падаете и 
милордъ съ ворчашемъ нагибается поднять ее. Въ то же 
самое мгновеше раздается ужасный визгъ: это сеттеръ, ко
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торому отскочивтш  на два ш ага господинъ отдавилъ лапу. 
Сеттеръ визжитъ нестерпимо, нел'Ьпо; милордъ всЬмъ кор- 
пусомъ поворачивается на стульчигЬ и яростно сканди- 
руетъ господину:

Я васъ по-кор-нМ ш е прошу оставить въ по-коЬ мою 
со-ба-ку.

•— Это не я... Это опа сама... бормочетъ собеседники 
Милля, желая провалиться сквозь палубу.

—  Вы не повЬрите, вы не поварите, сколько я  должна 
была выстрадать изъ-за этого без-дар-наго человЬка! слы
шится ему сзади яростный полушопотъ его супруги на 
ухо гуверпантк’й,— и даже не слышится, а только всЬмъ 
существомъ предчувствуется, а суируга, можетъ быть, и 
пе шептала ничего гувернантке...

Но в’йдь улсъ все равно! Онъ пе только реш ается про
валиться сквозь палубу, но далее готовъ стушеваться куда- 
нибудь на носъ, спрятаться у колеса. Такъ, кажется, и 
д ел аете . По крайней мЬрй, въ остальную часть пути его 
что-то по видно у насъ на палубЬ.

Все кончается у насъ тймъ, что адмипистраторъ не вы
держ иваете и, познакомивъ милорда съ своей супругой, 
самъ отправляется въ каюту, гдТ>, стараньями капитана, 
уже изготовлепъ карточный столъ. Вей зпаютъ маленькую 
слабость администратора. Господинъ со второй ступеньки 
все уже устроилъ и добылъ позволительпыхъ по обстоя
тельствами партнеровъ: приглашены —  одинъ чиновники, 
состояний при постройке ближайшей же.тЬзной дороги, 
съ какимъ-то неестествеппой величины жалованьемъ и 
уже нисколько знакомый его превосходительству, и ин- 
женеръ-полковпикъ, хотя и не знакомый, но согласив- 
шШся составить партко. Этотъ держитъ себя угрюмо и ту
повато (отъ наплыва собственного достоинства), но разы
гры ваете нартно хорошо. Железно-дорожный чиновники 
нисколько трив1аленъ, но ум еете  сдерживаться; господинъ 
же со второй ступеньки, сёвш ш  за четвертаго, ведете себя 
совершенно такъ, какъ ему надо вести себя. Генералъ 
испытываете большое уд овольтй е .

А милордъ между тЬмъ знакомится съ генеральшей... 
О томъ, что она урожденная С— я, онъ совсемъ поза
были и не догадывался. Теперь они вдругъ припомнили 
ее еще шестнадцатилЬтней дЬвочкой. Генеральша обра
щается съ нимъ пйсколыго свысока и какъ будто не-

Сопннешя 0 . М. Достоевскаго. Т. IX, ч. II. i j l
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брежно, но это нее только видъ. Она вяж етъ какое-то вя
занье и едва глядитъ на него; но милордъ становится 
чемъ дальше, тЪмъ мил'Ье; онъ одушевляется, правда, 
шамкаетъ, брызгается, но такъ отлично разсказываетъ 
(разумеется, по-французски), припоминаете таш е прелест
ные анекдоты, таы я  действительно-остроумныя вещи... А 
сколько онъ зпаетъ силетепъ! Генеральша улыбается все 
чаще и чаще. Обаяше прелестной женщины действуете 
на милорда до странности, оно все ближе и ближе по
двигаете къ ней свой стульчикъ, онъ, наконецъ, совсемъ 
какъ-то раскисаете и какъ-то странно хихикаете... Этого 
уже окончательно не можете вынести несчастная „выс
шая дама". Съ ней делается тикъ (tic douleureux), она 
переходить въ дамскую каюту, въ особое отдГлеше, вм е
сте съ гувернанткой и съ Ниной. Начинаются уксусныя 
примочки, раздаются стоны. Гувернантка чувствуете, что 
„утро потеряно" и решительно дуется. Она пе хочетъ 
заговаривать, усадила Hbpy, а сама смотрите въ книжку, 
которую, впрочемъ, пе читаете.

—  Это съ ней, однакоже, въ первый разъ во все три 
месяца,— м еряете  ее глазами страдающая дама.— Она бы 
должна говорить, должна! Меня развлекать должна, меня 
сожалеть; она гувернантка, она должна юлить, распи
наться, это все, все черезъ этого человЬчишку! —  и опа 
съ ненавистью продолжаете коситься на девицу. Заго
ворить же съ ней сама не хочетъ изъ гордости. ДЬвица 
между темъ мечтаете про только-что покинутый Петер
бурга, про бакепбарды двоюроднаго братца, про офицера, 
его пр1ятеля, про двухъ студентовъ. М ечтаете объ одной 
компаши, где  такъ много собирается студентовъ и сту- 
дентокъ, и куда ее уже приглашали.

„А чортъ бы дралъ! рЬшаетъ она окончательно: про
буду у этихъ эзоповъ еще месяцъ, и если все такъ же бу
дете скучно, удеру въ Петербургъ. А жрать будете не
чего, нойду въ акушерки. Наплевать!"

Пароходъ, паконецъ, подходить къ пристани и все 
бросаются къ выходу, какъ изъ спертаго темничнаго воз
духа. Какой ж аркш  день, какое ясное, прекрасное небо! 
Но мы на небо не смотримъ, некогда. Мы спЬшимъ, спе- 
шимъ; пебо не уйдетъ.

Небо дело домашнее, небо дело не хитрое; а вотъ жизнь 
прожить,— такъ не поле перейти.
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Только что вышла и поступила въ продажу новая книга ^

ДОМЪ и ХОЗЯЙСТВО.
Руководство къ рац1оиальному веденш  домашняго хозяйства въ города и въ деревня.

С О Ч И Н Е Н 1 Е  

М АР1И  РЕ Д Е Л И Н Ъ .
с о  161 II Л  Л  IO С Т Р Л Ц 1 Е  i i .

Въ 2  том ахъ , в с е г о — б о л ее  9 0 0  стр ан и ц ъ , в ъ  8-ю  долю  листа.

П отребность въ  руководстве по домаш нему хозяйству  сделалась въ  наш а Ь  
врем я столь насущною, что становится необходимымъ съ ней считаться. к

Ч тобы  удовлетворить этой потребности, домоводство должно бы ть подчи- г  
нено известному режиму, основанному на более или менее спещ алы ш хъ  зна- ^  
н!яхъ. Б езъ  этого режима, безъ этихъ знаш й, хозяйничанье ведетъ лиш ь къ 
прямому разоренио.

М ежду тЪмъ, литература по домохозяйству очень не богата, —  до послед- Ь  
няго времени пе было у насъ пи одного такого руководства, которое, хотя  бы к  
въ  известной мере, соответствовало своему н азн ач ен ш . Такъ, напримеръ, у  насъ 
сущ ествую тъ десятки поваренны хъ книгъ, по ихъ нельзя считать удовлетво
рительными,— или по недостаточно разносторонней постановке задачи, или же 
п о  малой научной подготовке ихъ авторовъ.

Восполнить этотъ сущ ественный пробелъ въ паш ей весьм а небогатой ли
тературе по домохозяйству и домоводству и имеетъ целью «Домъ и хозяйство»,—  
новая книга г-жи Мар1и Роделипъ, редактора «Риж ской газеты  для хозяекъ» и 
начальницы женской хозяйственной школы въ РигВ.

«Д омъ и хозяй ство»  ц рсдставляетъ настоящ ую  энцш;лопед1ю домохозяйства, 
вполне пригодную для руководства хозяовъ  п хозяекъ, притомъ написанную 
въ соответствш  съ данными современной науки и перомъ, искусивш имся въ 
литературпой работе.

П ервы й том ъ  книги г-жи Ределипъ даетъ какъ  общ ш  оснопаш я впеш няго 
домоустройства, напр., объ устройстве комяатъ: спальни, детск о й , столовой: 
кухни, кладовой , ледника и проч., — и подробный весьм а ценны я у к а з а т я  объ 
уходВ  з а  сад о м ъ , ого р о д о м ъ , ц вЬ тником ъ, ком н атны м и  растеш ям и , дом аш нею  
птицею , лош адью , коровою , такъ и массу важ пы хъ практическихъ указанШ о 
пр1емахъ внутренвяго домохозяйства, напр., о п окупке различны хъ съЪ стн ы хъ  
п р и п асо въ , то вар о въ , о с о х р а н е н а  п ри п асо въ , ф ал ьси ф и к ац ш , о питанш , о в 
д е т и  кн и гъ  и счетной части , о б ъ  отоплеш и и о св е щ е ш и ; о б ъ  уходе з а  здор  
вы ми и больны ми, о m r ie H t ,  о ср е д ст в а х ъ  п оддерж аш я порядка и чистоты  в 
д о м *  и проч. А лфавитный у к азател ь  1 -го  т о м а  за к л ю ч аетъ  в ъ  с е б е  б о л ее  180с 
н азв а ш й .

Второй томъ ея представляетъ отличную поваренную книгу 
содержащую въ себЪ 1190 нухонныхъ рецептовъ,

при чемъ г-ж а Роделипъ не упускаетъ изъ виду и требовал! В такъ-пазы ваемо,. 
«рацш пальпон кухни». Во второмъ лее том е кпиги сообщ аю тся также рецепты 
постны хъ itymaiiifi и дается целый рядъ указаш й относительно заготовки въ 
прокъ илодовъ и овощей, ириготовлеш я вареш й, наливокъ и другихъ паиигковъ, 
изготовлен1я neneniB, копфетъ и проч. А лф авитны й указатель 2 -го  то м а  с о -  
д ер ж и тъ  около 1600 названim

Т екстъ  кпиги въ обоихъ томахъ иллюстрировапъ 1G1 рисупкомъ.
ц е н а  за  о ба  том а брош. 4  р э * С . ,  с ъ  пересы лкою  4  р . у б .  G O  к . ,  а  въ 

д в у х ъ  хорош , коленк. п ереп летахъ  4  p .  * * 0  к . ,  с ъ  перес. G  p .  G O  и .

Съ требошииямн обращаться въ контору пздщпй А. Ф. Маркса, 
въ С.-Нстербургъ, Малая Морская, 22.
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Д(ЗМТ#и ХОЗЯЙСТВО.Я ►
Руководство 1гь радЬональнону веденщ  дояаш няго хозяйства въ города и  въ деравне.- ^
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М А Р 1 И  Р Е Д Е Л И Н Ъ .  £
с о  161 и л д  ю  с т г а ц х з з  й .  ^

Въ 2 томахъ, всего—более 9 0 0  страницъ, въ 8-ю долю листа.
П отребность в ъ  руководстве по домаш нему хозяйству  сделалась въ  наш о ^  

время столь насущ ною , что становится необходимым!, съ ней считаться. k 
Ч тобы  удовлетворить этой потребности, домоводство должно быть подчи- г" 

нено известному режиму, основанному на бо.тЬз или м енее спеш альпы хъ зн а- *• 
н!яхъ. Б езъ  этого реж им а, безъ этих'ь знаш й, хозяйничанье ведеть лиш ь къ к  
прямому разореш ю . г

Между темъ, литература по домохозяйству очень не богата, — до послед- 
н я г о  времени не было у  насъ ни одн ого  такого руководства, которое, х о тя  бы к  
въ известной мЬр-Ь, соответствовало  своему назначёш ю . Тагсь, напримеръ, у н асъ  г  
сущ ествуютъ десятки  поваренпы хъ книгъ, но ихъ нельзя считать удовлетво- ^  
рителънымп,— или по недостаточно разносторонней постановке задачи, или ж э к 
п о  малой научной подготовке ихъ авторовъ. V

Восполнить этотъ сущ ественны й п р о б ел ь  въ паш ей весьм а небогатой лп- 
тературе по дом охозяйству и домоводству и имеетъ сАлыо «Домъ и хозяйство»,—  w 
новая книга г-л:п М арш  Ределипъ, редактора «Риж ской га зе т а  для хозлеът.» п  г  
начальницы женской хозяйственной школы въ РигЬ. ^

«Домь и хозяйство» п редставляетъ  н а с т о я щ у ю  эн ц н к л о п ед п о  д о м о х о з я й с т в а , к  
вполне пригодную дл я  руководства хозяевъ  я  хозяскъ, прнтомъ написанную  г  
въ cooTBiTCTBiu съ данны ми современной науки и п ер о м ъ , и с к у с и в ш и м с я  з ъ  Ь  
литературной работе. к

Первый томъ книги г-жи Ределияъ  даетъ какъ общ !я основаш я впетпняго г  
домоустройства, напр.; объ у с т р о й с т в е  комнаты спальня, детской, столовой: ^  
кухни, кладовой, ледника и проч., — я  подробный весьм а ценны я указаМ я объ к  
уходе за  садомъ, огородомъ, цаЬтникомь, комнатными растешями, домашнею г
птицею, лошадью, коровою, такъ  я  массу важ ны хъ практическпхъ указаний о S
пр1емахъ внутренняго дом охозяйства, наир., о покупке различныхъ съестны хъ v 
припасовъ, товаровъ, о сохран ен а припасовъ, фальсификацж, о питанж, о ве- г  
денж книгъ и счетной части, объ отопленж и освощенш; объ уходЬ з а  здоро- р,
в ы м и  и  больными, о  гипене, о средствахъ поддержаюя порядка и чистоты в ъ  v
доме и проч. Алфавитный указатель 1-го тома заключаетъ въ себе более 1800 *  
назваиж. »

Второй томъ ея представляетъ отличную поваренную книгу, ^ 
содержащую въ себь 1190 кухонныхъ рецептовъ,

при чемъ г-ж а Ределипъ не упускаетъ изъ  виду п требован1й такъ-яазы ваем ой Г  
сраш опольпои кухни». Б о  второмъ же томе книги сообщ аю тся также рецепты  f  
поствы хъ кушанШ и д а ет ся  целый рядъ указавШ относительно заготовки въ К  
прокъ плодовъ и овощ ей, пригоговлеш я варенШ, наливокъ и другихъ нанвтковъ, Г 
изготовленгя п е ч е т й , конф етъ  и проч. Алфавитный указатель 2-го тома со- ^  
держитъ около 1600 названы . ^

Т екстъ  книги въ  обоихъ томахъ иллюстрированъ 1G1 рисунком!»' "
ЦФна з а  оба  то м а  брош . 4  р у б . ,  съ пересы лкою  4  р у б .  С О  и . ,  а  в ъ  Г  

дв у х ъ  хорош , коленк. п е р е л л ет а х ъ  -A  р .  Н О  i t . ,  с ъ  п ерес. С  p .  С О  i t .  ^

С ъ  требован1янп обращаться въ контору и зд а н и й  А.  Ф . Маркса, ^
4 в ъ  С - П е т е р б у р г ь ,  М а л а я  М о р с к а я , 2 2 . ^


