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Лев Николаевич Толстой

Христианство и патриотизм
 

Франко-русские празднества, происходившие в октябре
месяце прошлого года во Франции, вызвали во мне, вероят-
но так же как и во многих людях, сначала чувство комизма,
потом недоумения, потом негодования, которые я и хотел
выразить в короткой журнальной статье; но, вдумываясь все
более и более в главные причины этого странного явления,
я пришел к тем соображениям, которые и предлагаю теперь
читателям.



 
 
 

 
I
 

Люди русские и французские жили много столетий, зная
друг друга, входя иногда в дружеские, большею частью к со-
жалению, в очень враждебные, вызываемые их правитель-
ствами, отношения друг с другом, и вдруг оттого, что два го-
да тому назад французская эскадра прибыла в Кронштадт, и
офицеры эскадры, вышедши на берег, в разных местах много
ели и пили разного вина, выслушивая при этом и произнося
много лживых и глупых слов, и оттого, что в 1893 году такая
же русская эскадра прибыла в Тулон, и офицеры русской эс-
кадры в Париже много ели и пили, выслушивая и произно-
ся при этом еще больше лживых и глупых слов, сделалось
то что не только те люди, которые ели, пили и говорили, но
и все те, которые присутствовали при этом, и все те даже,
которые не присутствовали при этом, но только слышали и
читали в газетах про это, все эти миллионы людей русских и
французских вдруг вообразили себе, что они как-то особен-
но любят друг друга, т.е. все французы всех русских, и все
русские всех французов.

Чувства эти выражались во Франции в прошедшем октяб-
ре самым необыкновенным образом.

Вот как описывается встреча русских моряков в «Сель-
ском Вестнике», газете, собирающей свои сведения из всех
других.



 
 
 

«При встрече судов русских и французских те и другие,
кроме пушечных выстрелов, приветствовали друг друга го-
рячими, восторженными криками «ура», «да здравствует
Россия», «да здравствует Франция!»

К этому присоединились хоры музыки (бывшие на многих
частных пароходах), исполнявшие гимну – русский «Боже,
царя храни» и французский «Марсельезу»; публика на част-
ных судах махала шляпами, флагами, платками и букетами
цветов; на многих барках были одни крестьяне и крестьянки
со своими детьми, и у всех в руках были букеты цветов, и
даже ребята, махая букетами, кричали что было мочи: «вив
ля Рюсси». Наши моряки, видя такой восторг народный, не
могли удержаться от слез.

«В гавани были выстроены в две линии все французские
военные суда, находившиеся в Тулоне, и наша эскадра про-
ходила между ними: впереди шел адмиральский броненосец,
а за ним остальные. Наступила чрезвычайно торжественная
минута. «С русского броненосца последовало пятнадцать пу-
шечных выстрелов в честь французской эскадры, а в ответ
французский броненосец дал двойное число выстрелов –
тридцать. С французских судов грянули звуки русского гим-
на. Французские матросы взбираются на реи и мачты; гром-
кие клики приветствий безостановочно льются с обеих эс-
кадр и с частных судов; шапки матросов, шляпы и платки
публики – все это восторженно поднимается кверху в честь
дорогих гостей. Отовсюду с воды и с берега гремит один об-



 
 
 

щий возглас: «да здравствует Россия, да здравствует Фран-
ция!»

«Согласно морскому уставу, адмирал Авелан с офицера-
ми своего штаба высадился на берег, чтобы приветствовать
местных властей. На пристани русских моряков встретили
французский главный морской штаб и старшие офицеры ту-
лонского порта. Последовали общие дружеские рукопожатия
при громе пушек и звоне колоколов. Хор морской музыки
исполнил гимн «Боже, царя храни», покрытый громовыми
кликами публики: «да здравствует царь!», «да здравствует
Россия!» Эти клики слились в один могучий гул, покрывший
и музыку и пушечную пальбу.

«Очевидцы сообщают, что в эту минуту восторг несмет-
ной массы народа достиг высочайшей степени и словами
невозможно передать, какими ощущениями переполнились
сердца всех здесь присутствующих. Адмирал Авелан с обна-
женною головою и в сопровождении русских и французских
офицеров, отправился в помещение морского управления,
где его ожидал французский морской министр».

Принимая адмирала, министр сказал:
« – Кронштадт и Тулон – это два места, которые

свидетельствуют о сочувствии между русским и
французским народами; вы будете везде встречены
как сердечные друзья. Правительство и вся Франция
поздравляют вас с приездом и ваших спутников,
представляющих «великий и благородный народ».



 
 
 

Адмирал ответил, что он не в силах выразить всю свою
благодарность. «Русская эскадра и вся Россия, – сказал он, –
будут признательны за ваш прием». После краткого разго-
вора, прощаясь с министром, адмирал вторично благода-
рил его за прием и прибавил: «Не хочу с вами расставать-
ся, пока не произнесу тех слов, которые начертаны в сердцах
всех русских людей: «да здравствует Франция!» («Сельский
Вестник», 1893, No41.)

Такова была встреча в Тулоне; в Париже встреча и празд-
нества были еще удивительнее.

Вот как описывается в газетах встреча в Париже:
Все взоры направлены на бульвар des Italiens, откуда долж-

ны появиться русские моряки. Издали доносится, наконец,
гул целого урагана восклицаний и аплодисментов. Гул ста-
новится сильнее, явственнее. Ураган видимо приближает-
ся. На площади происходит сильнейшее движение. Поли-
цейские бросаются расчищать дорогу к «Сеrсlе militaire», но
это оказывается делом далеко не легким. В толпе поднялась
невообразимая толкотня и давка… Наконец, на площади по-
является голова кортежа. В тот же момент над ней проносит-
ся оглушительный крик: «Vive la Russie! Vive les russes!» (Да
здравствует Россия! Да здравствуют русские! «Новое вре-
мя»..) Все обнажают головы, публика, битком набившаяся в
окнах, на балконах, разместившаяся даже на крышах, машет
платками, флагами, шляпами, ожесточенно аплодирует, бро-
сает из окон верхних этажей облака небольших разноцвет-



 
 
 

ных кокард. Целое море платков, шляп, флагов волнуется
над головами толпы, стоящей на площади. «Vive la Russie!
Vive les russes!» кричит эта стотысячная толпа, стараясь по-
лучше рассмотреть дорогих гостей, протягивая к ним руки
и всячески выражая свои симпатии («Новое время».)

Другой корреспондент пишет, что восторг толпы грани-
чил с бредом. Один русский публицист, бывший в то время
в Париже, описывает это вшествие моряков следующим об-
разом:

«Правду говорят – событие всемирное, изумительное,
трогающее до слез, поднимающее душу, заставляющее ее
трепетать той любовью, которая видит в людях братьев и
которая ненавидит кровь и насильственные присоединения,
отторжение родных детей от любимой матери. Я в каком-то
чаду в течение нескольких часов. Мне было странно, почти
непосильно стоять на станции Лионской железной дороги
среди представителей французской администрации в золо-
том шитых мундирах, среди муниципалитета во фраках и
слышать крики: «Vive la Russie! Vive le czar!» и наш народ-
ный гимн, исполняемый несколько раз сряду. Где я? что та-
кое случилось? какая волшебная струя соединила все это в
одно чувство, в один разум? Разве не чувствуется тут при-
сутствие Бога любви и братства, присутствие чего-то высше-
го, идеального, сходящего на людей только в высокие мину-
ты? Сердце так полно чем-то прекрасным и чистым и возвы-
шенным, что перо не в состоянии всего этого выразить. Сло-



 
 
 

ва бледны перед тем, что я видел, что я чувствовал. Это не
восторг, слово это слишком банально, – это лучше востор-
га. Живописнее, глубже, радостнее, разнообразнее. Нельзя
описывать того, что было у «Сеrclе militaire», когда появился
на балконе второго этажа адмирал Авелан. Тут слова ниче-
го не скажут. Во время молебна, когда певчие пели в церкви
«Спаси, Господи, люди твоя», в открытые двери врывались
торжественные звуки «Марсельезы» духового оркестра, ко-
торый играл на улице. Что-то изумительное по впечатлению,
непередаваемое» («Новое время». Октябрь 93 г..)



 
 
 

 
II

 
Приехавши во Францию, русские моряки в продолжение

двух недель переходили с праздника на праздник и в сере-
дине или по окончании всякого праздника ели, пили и гово-
рили. И сведения о том, где и что они ели и пили в середу,
и  где и что в пятницу, и что при этом говорили, по телегра-
фу сообщалось всей России. Как только который-нибудь из
русских капитанов пил за здоровье Франции, так это тотчас
становилось известным миру, и как только русский адмирал
говорил: «пью за прекрасную Францию!», слова эти тотчас
же разносились по всему миру. Но мало того, заботливость
газет была такова, что сообщались не только тосты, но и ме-
ню обедов с пирожками и закусками, которые потреблялись
на обедах.

Так в одном No газеты было сказано, что обед представлял
изящное произведение:

Consomme de volailles, petits pates.
Mousse de homard parisienne.
Noisette de boeuf a la bearnaise.
Faisans a la Perigor.
Casserolles de truffes au champagne.
Chaufroid de volailles a la Toulouse.
Salade russe.
Croute de fruits



 
 
 

Parfaits a l ‘ananas.
Desserts.
(Бульон из дичи, маленькие пирожки.
Мусс из парижских омаров.
Вырезка по-беарнски.
Фазаны а lа Перигор.
Салат из трюфелей с шампанским.
Дичь по-тулузски.
Русский салат.
Фрукты по-тулонски.
Ананасное мороженое.
Десерт.)

 В следующем No было сказано:
И в кулинарном отношении обед не оставлял желать ни-

чего лучшего: меню было следующее:
Potage livonien et S.-Germain.
Zephyrs Nantua.
Esturgeon braise moldave.
Selle de daguet grand veneur и т.д.

(Суп ливонский и сент-жерменский. Зефир Нантюа. Ва-
реная осетрина по-молдавски.  Грудинка из молодого оленя.)

В следующей газете описывается опять новое меню. При
каждом меню описывались еще подробно и те напитки, кото-
рые поглощали все празднующие: такая-то «вудка», такое-то
Воurgogne vieux, Grand Moet (Старое бургундское, шампан-
ское Моет.) и т.п. В английской газете было перечисление
всех тех пьяных напитков, которые были поглощены во вре-



 
 
 

мя этих празднеств. Количество это так огромно, что едва
ли все пьяницы России и Франции могли бы выпить столько
в такое короткое время.

Сообщались и речи, произносимые празднующими, но
меню было разнообразнее речей. Речи состояли неизменно
из одних и тех же слов в различных сочетаниях и перемеще-
ниях. Смысл этих слов был всегда один и тот же: мы неж-
но любим друг друга, мы в восторге, что мы вдруг так неж-
но полюбили друг друга. Цель наша не война и не revanche
(Реванш.)  и не возвращение отнятых провинций, а цель на-
ша только мир, благодеяние мира, обеспечение мира, спо-
койствие и мир Европу. Да здравствует русский император
и императрица, мы любим их и любим мир. Да здравствует
президент республики и его супруга, мы тоже любим их и
любим мир. Да здравствует Франция, Россия, их флот и их
армия. Мы любим и армию, и мир, и начальника эскадры. Ре-
чи большей частью заканчивались, как в куплетах словами:
Тулон, Кронштадт или Кронштадт, Тулон. И наименование
этих мест, где было так много съедено разных кушаний и вы-
пито разного вина, произносились как слова, напоминающие
самые высокие, доблестные поступки представителей обоих
народов, такие слова, после произнесения которых уже гово-
рить нечего, потому что все понятно. Мы любим друг друга
и любим мир, Кронштадт, Тулон! Что еще можно прибавить
к этому?! особенно под звуки торжественной музыки, игра-
ющей одновременно два гимна: один – прославляющий царя



 
 
 

и просящий у Бога для него всяких благ, другой – прокли-
нающий всех царей и обещающий им всем погибель.

Людям, особенно хорошо выражавшим свои чувства люб-
ви, давались ордена и награды, некоторым же людям за те же
заслуги или просто от избытка чувств, подносились подарки
самые странные и неожиданные: так, русскому царю фран-
цузская эскадра поднесла в подарок какую-то золотую кни-
гу, в которой, кажется, ничего не написано, а если и написа-
но, то нечто такое, чего никому знать не нужно, а начальнику
русской эскадры, в числе других подарков, еще более удиви-
тельный предмет – соху из алюминия, покрытую цветами, и
много других таких же неожиданных подарков.

Кроме того, все эти странные поступки сопровождались
еще более странными религиозными обрядами и обществен-
ными молитвами, от которых, казалось бы, уже давно отвык-
ли французы. Едва ли со времен Конкордата было соверше-
но столько общественных молитв, сколько в это короткое
время. Все французы стали вдруг необыкновенно набожны
и заботливо развешивали в комнатах русских моряков те са-
мые образа, которые они только недавно так же старательно,
как вредное орудие суеверия, выносили из своих школ, и не
переставая молились. Кардиналы и епископы везде предпи-
сывали молитвы и сами молились самыми странными молит-
вами, Так, епископ в Тулоне, при спуске броненосца «Жори-
гибери», молился Богу мира, давая чувствовать при этом од-
нако, что если что, то он может обратиться и к Богу войны. «



 
 
 

Какова будет судьба его, – сказал епископ, говоря о спус-
каемом броненосце, – один Бог только ведает, будет ли он
извергать смерть из ужасающих недр своих – неизвестно.
Но если бы, призвав ныне Бога мира, нам пришлось впо-
следствии призвать и Бога брани, мы твердо уповаем, что
«Жоригибери» пойдет на врага рука об руку с могучими су-
дами, экипажи коих вступили ныне в столь близкое братское
единение с нашими. Но да минует нас эта перспектива, да
оставит настоящее празднество только мирное воспомина-
ние, как воспоминание о великом князе Константине (Кон-
стантин Николаевич был в Тулоне в 1857 г.), которых здесь
же присутствовал на спуске корабля «Квиринал», и да сде-
лает дружба Франции с Россией из этих двух наций храни-
телей мира…»

Между тем десятки тысяч телеграмм перелетали из Рос-
сии во Францию и из Франции в Россию. Французские
женщины приветствовали русских женщин. Русские жен-
щины выражали свою благодарность французским женщи-
нам. Труппа русских актеров приветствовала французских
актеров, французские актеры сообщали, что они закладыва-
ют себе глубоко в сердце приветствие труппы русских ак-
теров. Русские кандидаты на судебные должности, состоя-
щие при окружном суде какого-то города, изъявляли свой
восторг французской нации. Генерал такой-то благодарил г-
жу такую-то, г-жа такая-то уверяла в своих чувствах к рус-
ской нации генерала такого-то; русские дети писали привет-



 
 
 

ственные стихи французским детям, французские дети отве-
чали стихами и прозой; русский министр просвещения сви-
детельствовал министру французского просвещения о чув-
ствах внезапной любви к французам всех подведомственных
ему русских детей, ученных и писателей; члены общества
покровительства  животным  свидетельствовали свою горя-
чую привязанность французам; о том же заявляла казанская
дума.

Каноник Аррарской епархии заявлял высокопреподобно-
му протопресвитеру русского придворного духовенства, что
он может утверждать, что в сердцах всех французских кар-
диналов и архиепископов глубоко запечатлена любовь к Рос-
сии и к его величеству Александру III и его августейшей фа-
милии и что французские и русские священники исповеду-
ют почти одну и ту же веру и одинаково чтут пресвятую де-
ву. На что высокопреподобный протопресвитер отвечал, что
молитвы французского духовенства за августейшую фами-
лию радостно отозвались в сердцах всего русского царелю-
бивого народа и что, так как русский народ также чтит пре-
святую деву, то и может рассчитывать на Францию на жизнь
и смерть. 0 том же почти заявляли разные генералы, теле-
графисты и торговцы бакалейными товарами. Все кого-то
с чем-то поздравляли, кого-то за что-то благодарили. Воз-
буждение было так велико, что совершались самые необы-
чайные поступки, но никто не замечал их необычайности,
а напротив, все одобряли их, восхищались ими и, как буд-



 
 
 

то боясь опоздать, торопились каждый совершить поскорее
какой-нибудь такого же рода поступок, чтобы не отстать от
прочих. Если слышались высказываемые и даже писанные и
печатные против этих беснований протесты, указывающие
на неразумность их, то протесты эти скрывались или заглу-
шались. (Так мне известен следующий протест студентов,
посланный в Париж, но не принятый ни в одной газете:

«Открытое письмо к французским студентам.
Недавно кучка московских студентов юристов, с

инспекцией во главе, взяла на себя смелость говорить
от лица всего московского студенчества по поводу
тулонских празднеств.

Мы, представители союза землячеств, самым
решительным образом протестуем как против
самозванства этой кучки, так и по существу против
происшедшего между нею и французскими студентами
обмена приветствий. Мы тоже смотрим с горячей
любовью и глубоким уважением на Францию, но
смотрим так на нее потому, что видим в ней великую
нацию, которая прежде постоянно являлась для всего
мира глашатаем и провозвестником великих идеалов
свободы, равенства и братства, которая была первою
и в деле отважных попыток воплощения в жизнь этих
великих идеалов и лучшая часть русской молодежи
всегда была готова приветствовать Францию как
передового воина за лучшее будущее человечества. Но
мы не считаем такие празднества, как кронштадтские
и тулонские, подходящим поводом для подобных



 
 
 

приветствий.
Напротив, эти празднества знаменуют собой

печальное, но, надеемся, кратковременное явление,  –
измену Франции своей прежней великой исторической
роли: страна, призывавшая когда-то весь мир
разбить оковы деспотизма и предлагавшая свой
братскую помощь всякому народу, восставшему
за свое освобождение, теперь воскуряет фимиамы
перед русским правительством, которое систематично
тормозит нормальный, органический и живой рост
народной жизни и беспощадно подавляет, не
останавливаясь ни перед чем, все стремления русского
общества к свету, к свободе и к самостоятельности.
Тулонские манифестации есть один из актов тои
драмы, которую представляет созданными Наполеоном
III и Бисмарком антагонизм между двумя великими
нациями – Францией и Германией. Этот антагонизм
держит всю Европу под ружьем и делает вершителем
политических судеб мира русский абсолютизм, всегда
бывший опорой произвола и деспотизма против
свободы, эксплуататоров против эксплуатируемых.
Чувство боли за свою страну, сожаление о слепоте
значительной части французского общества – вот
какие чувства вызывают в нас эти празднества. Мы
вполне убеждены, что молодое поколение Франции
не увлекается национальным шовинизмом и, готовое
бороться за тот лучший социальный строй, к которому
идет человечество, сумеет отдать себе отчет в
настоящих событиях и отнестись к ним надлежащим



 
 
 

образом; мы надеемся, что наш горячий протест найдет
себе сочувственный отклик в сердцах французской
молодежи.)

Союзный совет 24-х объединенных московских
землячеств».

Не говоря уже о всех миллионах рабочих дней, потрачен-
ных на эти празднества, на повальное пьянство всех участ-
вующих, поощряемое всеми властями, не говоря о бессмыс-
ленности произносимых речей, совершались самые безум-
ные и жестокие дела, и никто не обращал на них внимания.

Так, задавлено было до смерти несколько десятков людей,
и никто не находил нужным упоминать об этом. Один корре-
спондент писал, что француз сказал ему на бале, что теперь
едва ли найдется одна женщина в Париже, которая не изме-
нила бы своим обязанностям для удовлетворения желания
какого-либо русского моряка, и все это проходило незаме-
ченным, как нечто такое, что так и должно быть. Появлялись
случаи и ясно выраженного бешенства. Так одна женщина,
одевшись в платье из цветов французско-русского флагов,
дождалась моряков, воскликнула «Vive la Russie!» и с моста
пригнула в реку и потонула.

Женщины вообще в этих торжествах играли выдающуюся
роль и даже руководили мужчинами. Кроме бросания цветов
и разных ленточек и поднесения подарков и адресов, фран-
цузские женщины на улицах бросались на русских моряков
и целовали их, некоторые для чего-то подносили им детей,



 
 
 

предлагая целовать их; когда русские моряки исполняли это
желание, то все присутствующие приходили в восторг и пла-
кали.

Странное возбуждение это было так заразительно, что,
как рассказывает один корреспондент, казавшийся совер-
шенно здоровым русский матрос, после двухнедельного со-
зерцания всего совершавшегося вокруг него, – в середине
дня спрыгнул с корабля в море и поплыл, крича: «виф ля
Франс!» Когда его вытащили и спросили, зачем это он сде-
лал, он отвечал, что дал зарок в честь Франции оплыть кру-
гом корабля.

Таким образом, ничем не нарушаемое возбуждение росло
и росло, как ком катящегося мокрого снега, и доросло, нако-
нец, до того, что не только присутствующие, не только пред-
расположенные, слабонервные, но сильные, нормальные лю-
ди подпали общему настроению и пришли в ненормальное
состояние.

Помню, что я, в рассеянии читая одно из таких описаний
торжества приема моряков, вдруг неожиданно почувствовал
сообщившееся мне чувство, подобное умилению, даже го-
товность к слезам, так что должен был сделать усилие, чтобы
побороть это чувство.



 
 
 

 
III

 
Недавно профессор психиатрии Сикорский описал в Ки-

евских университетских известиях исследованную им, как
он называет это, психопатическую эпидемию малеванщи-
ни, проявившуюся в некоторых деревнях Васильковского
уезда Киевской губернии. Сущность этой эпидемии состоя-
ла, по словам г-на Сикорского, в том, что некоторые люди
этих деревень под влиянием их руководителя, по фамилии
Малеванного, вообразили себе, что в скором времени дол-
жен наступить конец мира, и, изменив вследствие этого весь
свой образ жизни, стали раздавать свое имущество, наря-
жаться, сладко есть и пить и перестали работать. Профессор
нашел положение этих людей ненормальным. Он говорит:
«Необыкновенное благодушие их переходило часто в экзаль-
тацию, радостное состояние, лишенное внешних мотивов.
Они настроены были сентиментально; учтивы до утриров-
ки, говорливы, подвижны, с легко наступающими и столь же
легко и бесследно исчезающими слезами радости. Они про-
давали необходимое, чтобы обзавестись зонтиками, шелко-
выми платками и т.п. принадлежностями, и к тому же плат-
ки служили для них  только как туалетное украшение. Они
много ели сластей. Настроение их духа всегда было жизнера-
достное, и жизнь они вели совершенно праздничную: посе-
щали друг друга, гуляли вместе… При указании им на явно



 
 
 

нелепый характер их отказа от работы можно было каждый
раз получить в ответ стереотипную фразу: «захочется – буду
работать, не захочется – зачем стану себя принуждать?!»

Ученый профессор считает состояние этих людей явно
выраженный случаем психопатической эпидемии и, советуя
правительству принять некоторые меры против распростра-
нения ее, заканчивает свое сообщение словами: «Малеван-
щина есть вопль заболевшего населения и мольба об осво-
бождении от вина и об улучшении образования и санитар-
ных условий».

Но если малеванщина есть вопль заболевшего населения
и мольба об освобождении от вина и от вредных обществен-
ных условий, то какой же ужасающий вопль заболевшего на-
селения и какая мольба об избавлении его от вина и от лож-
ных общественных условий есть эта новая болезнь, появив-
шаяся в Париже и с ужасающей быстротой охватившая боль-
шую часть городского населения Франции и почти всю пра-
вительственную и господскую цивилизованную Россию?

И если признать, что психопатическое страдание малеван-
щины опасно и что правительство хорошо сделало, последо-
вав совету профессора, устранив руководителей малеванцев
за исключением некоторых из них в сумасшедшие дома и
монастыри и ссылкой некоторых в отдаленные места, то на-
сколько более опасной должно признать эту вновь появив-
шуюся в Тулоне и Париже и оттуда распространившуюся по
всей Франции и России новую эпидемию, и насколько необ-



 
 
 

ходимее, если не правительству, то обществу принять реши-
тельные меры против распространения таких эпидемий.

Сходство между тою и другою болезнью полное. То же
необыкновенное благодушие, переходящее в беспричинную
и радостную экзальтацию, та же сентиментальность, утриро-
ванная учтивость, говорливость, те же беспрестанные слезы
умиления, приходящие и проходящие без причинны, то же
праздничное настроение, то же гуляние и посещение друг
друга, то же наряжание себя в самые нарядные платья, то
же пристрастие к сладкой еде, те же бессмысленные речи,
та же праздность, то же пение и музыка, то же руководи-
тельство женщин и та же для многих клоуническая фаза
attitudes passionells, которую заметил г-н Сикорский у мале-
ванцев, т.е., как я понимаю это слово, те различные нена-
туральные позы, которые принимают люди во время торже-
ственных встреч, приемов и произнесения речей во время
обедов.

Сходство совершенное. Разница только в том, и разница
огромная для того общества, в котором происходят эти явле-
ния, что там это помешательство нескольких десятков мир-
ных, бедных деревенских жителей, живущих своими неболь-
шими средствами и потому не могущих совершить никако-
го насилия над своими соседями и заражающих других толь-
ко посредством личной и изустной передачи своего настро-
ения, здесь же – это помешательство миллионов людей, об-
ладающих огромными суммами денег и средствами насилия



 
 
 

над другими людьми: ружьями, штыками, крепостями, бро-
неносцами, меленитами, динамитами и, кроме того, имею-
щими в своем распоряжении самые энергические средства
распространения своего помешательства: почту, телеграфы,
огромное количество газет и всякого рода изданий, напере-
рыв печатающих и разносящих их заразу во все концы ми-
ра. Разница еще в том, что первые не только не напиваются
пьяны, но не употребляют никаких хмельных напитков, вто-
рые же находятся постоянно в полупьяном состоянии, кото-
рое они не переставая в себе поддерживают. И потому для
общества, в котором происходят такие явления, между ки-
евской эпидемией, во время которой, по сведениям г-на Си-
корского, не видно, чтобы было совершено какое-либо наси-
лие, убийство, и той, которая появилась в Париже, где при
одном шествии задавлено более 20 женщин, разница та же,
какая была бы между тем, что из печки выскочил уголек и
теплится на полу, который, очевидно, не загорится от него»
и огнем, который захватил уже двери и стены дома. В худ-
шем случае последствия киевской эпидемии будут состоять
в том, что крестьяне одной миллионной части России про-
живут то, что они нажили своим трудом, и окажутся несосто-
ятельными для уплаты казенных податей. Последствия же от
эпидемии тулонско-парижской, захватившей людей, облада-
ющих страшной властью, огромными суммами денег, оруди-
ями насилия и распространения своего помешательства, мо-
гут и должны быть ужасны.



 
 
 

 
IV

 
Можно с жалостью выслушивать тот вздор, который бол-

тает слабый, старый, безоружный сумасшедший в своем кол-
паке и халате, даже и не противоречить и шутя даже потак-
нуть ему, но когда это целая толпа здоровенных сумасшед-
ших, вырвавшихся из своего заключения, и толпа эта обве-
шена с головы до ног острыми кинжалами, саблями и заря-
женными револьверами и в азарте размахивает этими смер-
тоносными орудиями, – нельзя уже не только потакать им, но
и быть минуту спокойным. То же и с тем состоянием возбуж-
дения, вызванного франко-русскими празднествами, в кото-
ром находится теперь французское и русское общество. Ведь
люди, подпавшие теперь психопатической эпидемии, нахо-
дятся в обладании самых страшных орудий убийства и ис-
требления.

Правда, что во всех речах, во всех тостах, произносимых
во время этих празднеств, во всех статьях об этих праздне-
ствах неуклонно говорилось о том, что значение всего совер-
шающегося состоит в обеспечении мира. Даже сторонники
войны говорили не о ненависти к отторгающим провинции,
а о какой-то любви, которая как-то ненавидит.

Но известна хитрость всех людей, одержимых душевными
болезнями, и это-то самое упорное повторение того, что мы
не хотим войны, а хотим мира, и умалчивание о том, о чем



 
 
 

все думают, и составляет самое угрожающее явление.
В своем ответном тосте на обеде в Елисейском дворце рус-

ский посол сказал: «Прежде нежели провозгласить тост, на
который отзовутся из самой глубины сердец не только все,
находящиеся в этих стенах, но также и с той же силой и все
те, чьи сердца вдали и вблизи на всех пунктах великой, пре-
красной Франции, равно как и всей России, бьются в настоя-
щую минуту в унисон с нашими, позвольте мне принести вам
выражение глубокой нашей благодарности за приветствен-
ные слова, обращенные вами к адмиралу, на которого царь
возложил поручение отдать кронштадтский визит. При том
высоком значении, которым вы пользуетесь, слова ваши ха-
рактеризуют истинное значение великолепных мирных тор-
жеств, празднуемых с таким замечательным единодушием,
лояльностью и чистосердечием».

То же ничем не оправдываемое упоминание о мире нахо-
дится и в речи французского президента: «Узы любви, свя-
зывающие Россию и Францию, – сказал он, – и два года назад
скрепленные трогательными манифестациями, которых наш
флот был предметом в Кронштадте, с каждым днем стано-
вятся теснее, и честный обмен наших дружественных чувств
должен вдохновить всех тех, кто принимает к сердцу благо-
деяния мира, доверия и безопасности» и т.д.

И в той и другой речи совершенно неожиданно и без вся-
кого повода говорится о благодеяниях мира и о мирных тор-
жествах.



 
 
 

То же самое и в телеграммах, которыми обменялись рус-
ский император и французский президент. Русский импера-
тор телеграфирует:

«Au moment ou l’escadre russe quitte la France, il
me tient a coeur de vous exprimer combien je suis
touche et reconnaissant de l’accueil chaleureux et splendide,
que mes marins ont trouve partout sur le sol francais.
Les temoignages de vive avec tant d’eloquence, joindront
un nouveau lien a ceux qui unissent les deux pays
et contribueront, je l’espere, a l’affermissement de la
paix generale, objet de leurs efforts et de leurs voeux
les plus constant…» (В тот момент, когда русская
эскадра покидает Францию, мне хочется высказать
вам, насколько я тронут и благодарен за горячий
и блестящий прием, который встретили мои моряки
повсюду на французской территории. Выражения
живой симпатии, которые проявились еще раз так
красноречиво, прибавят еще новые узы к тем, которые
соединяют две страны, и послужат, я надеюсь, к
укреплению всеобщего мира, цели их постоянных
усилий и желаний.)

Французский президент в ответной телеграмме говорит:
«La depeche don’t je remercie votre majeste m’est

parvenue au moment ou je quittais Toulon pour rentrer
a Paris. Le belle escadre sur laquelle j’ai eu la vive
satisfaction se saluer le pavillon russe dans les eaux
francaises, l’accueil cordial et spontane que vos braves
marins ont rencontre partout en France, affirment une fois



 
 
 

de plus avec eclat les sympathies sinceres qui unissent
nos deux pays. Ils marquent   en meme temps une foi
profonde dans l’influence bienfaisante que peuvent exercer
ensemble deux grandes nations devouees a la cause de
la paix».   (Депешу, за которую я благодарю ваше
величество, я получил в тот момент, когда я покидал
Тулон, чтобы вернуться в Париж. Прекрасная эскадра
на которой я имел удовольствие приветствовать русский
флаг в французских водах, дружеский и радужный
прием, который ваши храбрые моряки встретили
повсюду во Франции, блестяще доказывают еще раз,
какая искренняя симпатия соединяет наши две страны.
В то же время они вселяют глубокую веру в то
благодетельное влияние, которые могут оказать две
большие нации, преданные делу мира.)

Опять в обеих телеграммах ни к селу ни к городу упоми-
нается о мире, не имеющем ничего общего с празднествами
моряков.

Нет ни одной речи, ни одной статьи, в которых не говори-
лось бы о том, что цель всех этих бывших оргий есть мир
Европы.

За обедом, который дают представители русской прессы,
все говорят о мире. Г-н Зола, который недавно писал о том,
что война необходима и даже полезна, и г-н Вогюэ, кото-
рый не раз печатно высказывал то же, не говорят ни слова о
войне, а говорят только о мире. Заседания палат открывают-
ся речами о прошедших празднествах, ораторы утверждают,



 
 
 

что празднества эти суть объявление мира Европе.
Точно как человек, пришедший в мирное общество и

усердно уверяющий при всяком случае присутствующих, что
он вовсе не имеет намерения никому выбивать зубы, подби-
вать глаза и ломать руки, а имеет намерение только мирно
провести вечер. «Да никто в этом и не сомневается, – хочет-
ся ему сказать. – Если же вы имеете такие гнусные намере-
ния, то по крайней мере не смейте говорить их нам».

Во многих статьях, писанных о празднествах, даже прямо
и наивно высказывается удовольствие о том, что во время
празднеств никем не было выражено то, что tacitu consensu
(По молчаливому соглашению.) решено было скрывать от
всех и что только один неосторожный человек, тотчас же
убранный полицией, крикнул то, что думали все, а именно
«A bas l’Allemangne!» (Долой Германию!).

 Так дети иногда так рады, что они скрыли свою шалость,
что самая радость эта выдает их.

Да зачем же так радоваться тому, что никто ничего не ска-
зал о войне, если мы точно не думаем о ней?



 
 
 

 
V

 
Никто не думает о войне, но только миллиарды тратятся

на военные приготовления и миллионы людей находятся под
ружьем в росии и Франции. «Но это все делается для обеспе-
чения мира, si vis pacem para bellum. L’empire c’est la paix, la
republique c’est la paix» (Если хочешь мира, готовься к войне.
Империя – это мир, республика – это мир).

Но если так, то для чего же у нас в россии не только во всех
журналах и газетах, издаваемых для так называемых образо-
ванных людей, выясняются военные выгоды  нашего союза с
Францией на случай войны с Германией, но и в «Сельском
Вестнике», газете, издаваемой русским правительством для
народа, внушается этому несчастному, обманываемому пра-
вительством народу, что «дружить с Францией и для рос-
сии тоже полезно и выгодно, потому что если бы паче чая-
ния упомянутые державы (Германия, Австрия, Италия) ре-
шились нарушить мир с Россией, то хотя она и одна с Божьей
помощью могла бы постоять за себя, но било бы это нелегко
и для успешной борьбы понадобились бы большие жертвы и
потери» и т.д. ( «Сельский вестник», 1893, No43.)

И для чего же во всех французских коллежах преподается
история по учебнику, составленному г-м Лависсом, 21 изда-
ние 1889 г., в котором значится следующее:



 
 
 

«Depuis que l’insurrection de la Commune a ete vaincue,
la France n’a plus ete troublee. Au lendemain de la guerre,
elle s’est remise au travail. Elle a paye aux Allemands
sans difficultes l’enorme contributuion de guerre de cinq
milliards. Mais la France a perdu sa renomee militaire
pendant la guerre de 1870. Elle a perdu une partie de son
territoire. Plus de quinze cents mille hommes, qui habitaient
nos departments du Haut Rhin, du bas Rhin et de la Moselle,
et qui etaient de bons francais, ont ete obliges de devenir
Allemands. Ils ne sont pas resignes a leur sort. Ils detestent
l’Allemagne, ils esperent toujours redevenir Francais. Mais
l’Allemange tient a sa conquete, et c’est un grand pays,
don’t tous les habitants aiment sincerement leur patrie et
don’t les soldats sont braves et disciplines. Pour reprendre a
l’Allemagne ce qu’elle nous a pris, il faut que nous soyons
de bons citoyens et de bons soldats. C’est pour que vous
deveniez de bons soldats, que vos maitres vous apprennent
l’histoire de la France. L’histoire de la France montre que
dans notre pays les fils ont toujours venge les desastres
de leurs peres. Les francais du temps de Charles VII ont
venge  leurs peres vaincus a Crecy, a Poities, a Azincourt…
C’est a vous,  – enfants de venger vos peres, vaincus a
Sedan et a Metz. C’est votre devoir, le grand devoir de
votre vie. Vous devez y penser toujours» и  т.д. («После
того как было подавлено восстание коммуны, Франция
успокоилась. Сейчас же после войны она принялась
за работу. Она заплатила немцам без затруднения
громадную военную контрибуцию в пять миллиардов.
Но Франция потеряла свою военную славу во время



 
 
 

войны 1870 года. Она потеряла часть своей территории.
Более полутораста тысяч человек, которые жили на
верховьях и устьях Рейна и Мозеля и которые были
настоящими французами, были вынуждены сделаться
немцами. Но они не подчинились своей судьбе. Они
ненавидят Германию; они постоянно надеются снова
стать французами. Но Германия дорожит своими
завоеваниями, и это великая страна, жители которой
искренне любят свою родину и солдаты которой храбры
и дисциплинированы. Чтобы отнять у Германии то, что
она у нас взяла, нам нужно быть хорошими гражданами
и хорошими солдатами. Чтобы вы сделались хорошими
солдатами, учителя ваши учат вас истории Франции.
История Франции показывает, что в нашей стране
сыновья всегда мстили на несчастье своих отцов.
Французы во времена Карла VII мстили за своих отцов,
побежденных при Кресси, Пуатье, Азинкуре… А вам,
детям, воспитанным теперь в наших школах, надлежит
мстить за ваших отцов, побежденных при Седане и
Меце. Это ваша обязанность, громадная обязанность
вашей жизни. Вы  должны «всегда думать об этом.»)

Внизу страницы стоит ряд вопросов, соответствующих
параграфам. Вопросы следующие:

«Что утратила Франция при потере части своей террито-
рии? Сколько французов сделалось немцами при потере этой
территории? Любят ли эти французы Германию? Что долж-
ны мы делать для того, чтобы возвратить когда-нибудь отня-
тое у нас Германией?»… Кроме того, есть еще «Reflexions



 
 
 

sur le VII livre («Размышления о VII книге».), в которых го-
ворится, что «дети Франции должны памятовать о наших по-
ражениях 1870 г.», что «они должны чувствовать на сердце
тяжесть этого воспоминания», но что «это воспоминание не
должно их обескураживать: оно, напротив, должно возбуж-
дать в них храбрость».

Так что если в официальных речах и говорится с большой
настойчивостью о мире, то народу, молодым поколениям, да
и вообще всем русским и французам под рукою неуклон-
но внушается необходимость, законность, выгодность и даже
доблесть войны.

«Мы не думаем о войне. Мы только заботимся о
мире».

Хочется спросить: qui, diable, trompe-t-on ici   (Кого же,
черт возьми, здесь обманывают?) если бы еще нужно было
это спрашивать и не было слишком ясно, кто этот несчаст-
ный обманутый.

Обманутый этот, все тот же вечно обманутый, глупый ра-
бочий народ, тот самый, который своими мозолистыми рука-
ми строил все эти и корабли, и крепости, и арсеналы, и казар-
мы, и пушки, и пароходы, и пристани, и молы, и все эти двор-
цы, залы и эстрады, и триумфальные арки, и набирал и печа-
тал все эти газеты и книжки, и добыл и привез всех тех фа-
занов и ортоланов, и устриц, и вина, которые едят и пьют все
эти им же вскормленные, воспитанные и содержимые люди,
которые, обманывая его, готовят ему самые страшные бед-



 
 
 

ствия; все тот же добрый, глупый народ, который, оскали-
вая свои здоровые белые зубы, зевал, по-детски наивно ра-
дуясь на всяких наряженных адмиралов и президентов, на
развевающиеся над ними флаги и на фейерверки, гремящую
музыку, и который не успеет оглянуться, как уже не будет
ни адмиралов, ни президентов, ни флагов, ни музыки, а бу-
дет только мокрое пустынное поле, холод, голод, тоска, спе-
реди убивающий неприятель, сзади неотпускающее началь-
ство, кровь, раны, страдания, гниющие трупы и бессмыслен-
ная, напрасная смерть.

А люди, такие же, как те, которые теперь празднуют на
празднествах в Тулоне и Париже, будут сидеть после добро-
го обеда, с недопитыми стаканами доброго вина, с сигарою в
зубах, в темной суконной палатке и булавками отмечать по
карте те места, где надо оставить еще столько-то и столько-то
составленного из этого народа пушечного мяса для завладе-
ния тем-то и тем-то укреплением и для приобретения такой
или другой ленточки или чина.



 
 
 

 
VI

 
Но ничего этого нет и нет никаких воинственных замыс-

лов, – отвечают нам на это. – Есть только то, что два народа,
чувствующие взаимную симпатию, друг другу выражают эти
чувства. Что тут дурного, что представители дружественной
нации были приняты с особенной торжественностью и поче-
том представителями другой нации? Что тут дурного, даже
если и допустить, что союз может иметь значение обороны
против угрожающего миру Европы опасного соседа?»

Дурно тут то, что все это ложь, самая очевидная и наглая,
ничем не оправдываемая, злая ложь. Ложь – эта внезапно
возникшая, исключительная любовь русских к французам и
французов к русским; и ложь – наша подразумеваемая под
этим нелюбовь к немцам, недоверие к ним. И еще большая
ложь – то, что цель всех этих неприличных и безумных оргий
есть будто бы соблюдение европейского мира.

Все мы знаем, что никакой особенной любви к францу-
зам мы не испытывали ни прежде, ни теперь не испытываем,
точно так же, как и то, что мы не испытывали и не испыты-
ваем никакой враждебности к немцам.

Нам говорят, что Германия имеет замыслы против Рос-
сии, что тройственный союз угрожает миру Европы и нам
и что наш союз с Францией уравновешивает силы и потому
обеспечивает мир. Но ведь утверждение это так явно глупо,



 
 
 

что совестно серьезно опровергать его. Ведь для того, что-
бы это было так, т.е. чтобы союз обеспечивал мир, нужно’,
чтобы силы были математически равны. Если же перевес те-
перь на стороне франко-русского союза, то опасность все та
же. Еще большая: потому что, если было опасно, что Виль-
гельм, стоящий во главе европейского союза, нарушит мир,
то гораздо более опасно, что Франция, та, которая не может
помириться с потерей своих провинций, сделает это. Ведь
тройственный союз назывался лигой мира, для нас же он бил
лигой войны. Точно так же и теперь франко-русский союз не
может не представляться иначе, чем он и есть на самом деле
– лигой войны.

И потом, если мир зависит от равновесия сил, то как опре-
делить те единицы, между которыми должно установиться
равновесие? Теперь англичане говорят, что союз России с
Францией угрожает им, и им потому нужно составлять но-
вый союз. И насколько именно единиц союзов должна быть
разделена Европа, чтобы было равновесие? Ведь если это
так, то в каждом обществе людей более сильный  человек,
чем другой, уже есть опасность, и остальным нужно склады-
ваться в союзы, чтобы противодействовать ему.

Спрашивают: «Что тут дурного, что Франция и Россия
выразили свои взаимные симпатии для обеспечения ми-
ра?» – Дурно то, что это ложь, а ложь никогда не говорится
и не проходит даром.

Дьявол – человекоубийца и отец лжи. И ложь всегда ве-



 
 
 

дет к человекоубийству. И в этом случае очевиднее, чем ко-
гда-нибудь.

Ведь точно так же, как и теперь, так и перед турецкой
войной будто бы возгорелась вдруг внезапная любовь на-
ших русских к каким-то братьям славянам, которых никто
не знал в продолжение сотен лет, тогда как немцы, францу-
зы, англичане всегда были и продолжают быть нам несрав-
ненно ближе и роднее, чем какие-то черногорцы, сербы, бол-
гары. И начались такие же восторги, приемы и торжества,
раздувавшиеся Аксаковыми и Катковыми, которых помина-
ют уже теперь в Париже, как образцы патриотизма. Тогда,
как и теперь, говорили только о взаимной внезапно вспых-
нувшей любви между русскими и славянами. Сначала точно
так же, как теперь в Париже, тогда в Москве пили, ели, го-
ворили друг другу глупости, умилялись на свои возвышен-
ные чувства, говорили об единении и мире и умалчивали о
главном, о замыслах против Турции. Газеты раздували воз-
буждение; в игру понемногу вступало правительство. Под-
нялась Сербия. Начались дипломатические ноты, полуофи-
циальные статьи; газеты все более и более лгали, выдумыва-
ли, горячились, и кончилось тем, что Александр II, действи-
тельно не желавший войны, не мог не согласиться на нее, и
совершилось то, что мы знаем: погибель сотен тысяч невин-
ных людей и озверение и одурение миллионов. То, что де-
лалось в Тулоне и Париже и теперь продолжает делаться в
газетах, очевидно ведет к такому же или еще ужаснейшему



 
 
 

бедствию. Точно так же сначала будут под звуки «Боже, царя
храни» и «Марсельезы» пить разные генералы и министры
за Францию, Россию, за разные полки, армии и флоты; будут
печатать свое лганье газеты, будет праздная толпа богатых
людей, не знающих, куда девать свои силы и время, болтать
патриотические речи, раздувая враждебность к Германии, и
как бы ни был миролюбив Александр III, сложатся такие об-
стоятельства, что ему нельзя будет отказаться от войны, ко-
торой будут требовать все окружающие его, все газеты и, как
это всегда кажется, общественное мнение всего народа. И не
успеем мы оглянуться, как на столбцах газет появится обыч-
ное зловещее, нелепое провозглашение:

«Божьей милостью, мы, самодержавнейший, великий го-
сударь всея России, царь польский, великий князь финлянд-
ский и проч. и проч., объявляем всем нашим верным под-
данным, что для блага этих, вверенных нам Богом, любез-
ных наших подданных, мы сочли своей обязанностью перед
Богом послать их на убийство. С нами Бог» и т.п.

Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долгово-
лосые люди и начнут молиться за убийство. И начнется опять
старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжи-
гающие людей под видом патриотизма и ненависти к убий-
ству, газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход.
Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики воен-
ных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всяко-
го рода чиновники, предвидя возможность украсть больше,



 
 
 

чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные началь-
ства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющи-
еся получить за убийство людей различные высокоценимые
ими побрякушки – ленты, кресты, галуны, звезды. Засуетят-
ся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный
Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их
же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое
христианское дело.

И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом
и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих
жен, матерей, детей – люди, сотни тысяч простых, добрых
людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят.
Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болез-
ней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать
тысячами, и они будут убивать тысячами, сами на зная зачем
людей, которых они никогда не видали, которые им ничего
не сделали и не могут сделать дурного.

И когда наберется столько больных, раненых и убитых,
что некому будет уже подбирать их, и когда воздух уже так
заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно
сделается даже и начальству, тогда остановятся на время,
кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами куда попа-
ло больных, а убитых зароют, посыпав их известкой, и опять
поведут всю толпу обманутых еще дальше, и будут водить
их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли
все это, или пока те, которым это было нужно, не получат



 
 
 

всего того, что им било нужно. И опять одичают, остервене-
ют, озвереют люди, и уменьшится в мире любовь, и насту-
пившее уже охристианение человечества отодвинется опять
на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгод-
но, с уверенностью станут говорить, что если была война, то
это значит то, что она необходима, и опять станут готовить
к этому будущие поколения, с детства развращая их.



 
 
 

 
VII

 
И потому, когда являются такие патриотические проявле-

ния, как тулонские празднества, хотя и издалека как будто,
но уже вперед связывающие волю людей и обязывающие их к
тем обычным злодействам, которые всегда вытекают из пат-
риотизма, всякий понимающий значение этих празднеств не
может не протестовать против всего того, что молчаливо
включено в них. И потому когда господа журналисты печата-
ют, что все русские сочувствуют тому, что делалось в Крон-
штадте, Тулоне и Париже, что этот союз на жизнь и смерть
закреплен волею всего народа, и когда русский министр про-
свещения уверяет французских министров, что вся его ко-
манда – русские дети, ученые и писатели разделяют его чув-
ства, или когда начальник русской эскадры уверяет францу-
зов, что вся Россия будет признательна им за их прием, и
когда протопресвитеры отвечают за своих пасомых и уверя-
ют, что молитвы французов за жизнь августейшего дома ра-
достно отозвались в сердцах русского царелюбивого наро-
да, и когда русский посланник в Париже, считающийся пред-
ставителем русского народа, говорит после блюда ortolans a
la soubise et logopedes glacees с бокалом шампанского grand
Moet в руке, что все русские сердца бьются в унисон с его
сердцем, преисполненным внезапной и исключительной лю-
бовью к прекрасной Франции (la belle France), то мы, сво-



 
 
 

бодные от одурения люди, считаем своей священной обязан-
ностью не только за себя, но и за десятки миллионов русских
людей, самым решительным образом протестовать против
этого и заявить, что сердца наши не бьются в унисон с серд-
цами г-д журналистов, министров просвещения, начальни-
ков эскадр, протопресвитеров и послов, и, напротив, пере-
полняются негодованием и омерзением к той вредной лжи и
тому злу, которые они сознательно или бессознательно рас-
пространяют своими поступками и речами. Пускай они пьют
Моеt, сколько им угодно, и пишут статьи и произносят речи
от себя и за себя, но мы, все христиане, сознающие себя та-
ковыми, не можем допустить того, что все то, что говорят и
пишут эти  люди, связывает нас. Не можем допустить этого
потому, что мы знаем, что кроется под всеми этими пьяными
восторгами, речами и объятиями, похожими не на закрепле-
ние мира, как уверяют нас, а скорее на те оргии и пьянства,
которым предаются злоумышленники, готовясь на совмест-
ное преступление.



 
 
 

 
VIII

 
Года четыре тому назад, – первая ласточка тулонской вес-

ны – один известный французский агитатор в пользу войны
с Германией приезжал в Россию для подготовления фран-
ко-русского союза и был у нас в деревне. Он приехал к нам
в то время, как мы работали на покосе. Во время завтрака
мы, вернувшись домой, познакомились с гостем, и он тот-
час же рассказал нам, как он воевал, был в плену, бежал из
него и как дал себе патриотический обет, которым он, оче-
видно, гордился: не перестать агитировать для воины против
Германии до тех пор пока не восстановится целость и слава
Франции.

В нашем кругу все убеждения нашего гостя о том, как
необходим союз России с Францией для восстановления
прежних границ Франции и ее могущества и славы и для
обеспечения нас от зловредных замыслов Германии, не име-
ли успеха. На доводы его о том, что Франция не может успо-
коиться до тех пор, пока не вернет отнятых провинций, мы
отвечали, что точно так же Пруссия не может успокоиться,
пока не отплатила за Иену и что, если revanche французов
теперь будет удачная, немцам надо будет опять отплачивать,
и так без конца.

На доводы его, что французы обязаны спасти оторванных
от себя братьев, мы отвечали, что положение жителей, боль-



 
 
 

шинства жителей, рабочих жители Эльзас-Лотарингии под
властью Германии едва ли в чем-нибудь стало хуже того, в
котором они были под властью Франции, и что из-за того,
что некоторым эльзасцам приятнее числиться за Францией,
чем за Германией и из-за того, что ему, нашему гостю, жела-
тельно восстановить славу французского оружия, никак не
стоит не только начинать тех страшных бедствий, которые
произойдут от воины, но нельзя пожертвовать даже и одной
человеческой жизнью.

На доводы же его о том, что хорошо нам говорить так, ко-
гда мы не испытали того же, но что мы заговорили бы иначе,
если бы у нас отняты были Остзейские провинции, Польша,
мы отвечали: что, даже с точки зрения государственной, от-
нятие у нас Польши, Остзейских провинций никак не может
быть для нас бедствием, а скорее может считаться благом,
так как оно уменьшило бы потребность военной силы и госу-
дарственных расходов; с точки же зрения христианской мы
ни в каком случае не можем допустить воины, так как война
требует убийства людей, а христианство не только запреща-
ет всякое убийство, но требует благотворения всем людям,
считая всех братьями без различия народностей. Христиан-
ское государство, говорили мы, вступающее в войну, для то-
го, чтобы быть последовательным, должно не только снять
кресты с церквей, самые церкви обратить в помещения для
других целей, духовенству дать другие должности и, глав-
ное, запретить евангелие, – но должно отречься и от всех тех



 
 
 

требований нравственности, которые вытекают из христиан-
ского закона. С’est а рrendre ou a laisser (Это можно сделать
только так.), говорили мы. До тех же пор, пока не будет уни-
чтожено христианство, привлекать людей к войне можно бу-
дет только хитростью и обманом, как это и делается теперь.
Мы же видим эту хитрость и обман и потому не можем под-
даться им. Так как при этом не было музыки, шампанского,
ничего одурманивающего нас, то наш гость только пожимал
плечами и с свойственной французам любезностью говорил,
что он очень благодарен за тот радушный прием, который он
получил в нашем доме, но очень сожалеет о том, что мысли
его не получили того же.



 
 
 

 
IX

 
После этой беседы мы пошли на покос, и там он, надеясь

найти в народе больше сочувствия своим мыслям, попросил
меня перевести старому уже, болезненному, с огромной гры-
жей и все-таки затяжному в труде мужику, нашему товарищу
по работе, крестьянину Прокофию, свой план воздействия
на немцев, состоящий в том, чтобы с двух сторон сжать нахо-
дящегося между русскими и французами немца. Француз в
лицах представил это Прокофию, своими белыми пальцами
прикасаясь с обеих сторон к потной посконной рубахе Про-
кофия. Помню добродушно насмешливое удивление Проко-
фия, когда я объяснил ему слова и жест француза. Предло-
жение о сжатии немца с двух сторон Прокофий, очевидно,
принял за шутку, не допуская мысли о том, чтобы взросл и
учений человек мог с спокойным духом и в трезвом состоя-
нии говорить о том, чтобы желательно было воевать.

– Что же, как мы его с обеих сторон зажмем, – сказал он,
отвечая шуткой, как он думал, на шутку, – ему и податься
некуда будет, надо ему тоже простор дать.

Я перевел этот ответ своему гостю.
– Dites lui que nous aimons les Russes (Скажите ему, что

мы любим русских.), – сказал он. Слова эти поразили Проко-
фия, очевидно, еще более, чем предложение о сжатии немца,
и вызвали некоторое чувство подозрения.



 
 
 

– Чей же он будет? – спросил меня Прокофий, с недовери-
ем указывая головой на моего гостя. Я сказал, что он фран-
цуз, богатый человек.

– Что же он, по какому делу? – спросил Прокофий. Когда
я ему объяснил, что он приехал для того, чтобы вызвать рус-
ских на союз с Францией в случае войны с немцами, Проко-
фий, очевидно, остался вполне недоволен и, обратившись к
бабам, сидевшим у копны, строгим голосом, невольно выра-
жавшим чувства, вызванные в нем этим разговором, крик-
нул на них, чтобы они заходили сгребать в копны недогре-
бенное сено.

–  Ну, вы, вороны, задремали. Заходи. Пора тут немца
жать. Вон еще покос не убрали, а похоже, что с середы жать
пойдут, – сказал он, И потом, как будто боясь оскорбить та-
ким замечанием приезжего чужого человека, он прибавил,
оскаливая в добрую улыбку свои до половины съеденные зу-
бы: – Приходи лучше с нами работать, да и немца присылай.
А отработаемся – гулять будем. И немца возьмем. Такие же
люди. – И, сказав это, Прокофий вынул свою жилистую руку
из развилины вил, на которые он опирался, вскинул их на
плечи и пошел к бабам.

– Oh, le brave homme! (О, добрый человек!) – воскликнул,
смеясь, учтивый француз. И на этом закончил тогда свою
дипломатическую миссию к русскому народу.

Вид этих двух столь противоположных друг другу людей
– сияющего свежестью, бодростью, элегантностью, хорошо



 
 
 

упитанного француза в цилиндре и длинном, тогда самом
модном паль-то, своими нерабочими белыми руками энер-
гически показывающего в лицах, как надо сжать немца, – и
вид шершавого, с трухой в волосах, высохшего от работы,
загорелого, всегда усталого и, несмотря на свою огромную
грыжу, всегда работающего Прокофия с своими распухши-
ми от работы пальцами, в его спущенных домашних портках,
разбитых лаптях, шагающего с огромной навилиной сена на
плече той не ленивой, но экономной на движения поход-
кой, которой движется всегда рабочий человек, – вид этих
двух столь противоположных друг другу людей очень мно-
гое уяснил мне тогда и живо вспомнился мне теперь, после
тулоно-парижских празднеств. Один из них олицетворял со-
бой всех тех вскормленных и обеспеченных трудами народа
людей, которые употребляют потом этот народ как пушеч-
ное мясо; Прокофий же – то самое пушечное мясо, которое
вскармливает и обеспечивает тех людей, которые им распо-
ряжаются.



 
 
 

 
X

 
Но у французов отняты две провинции, отторгнуты де-

ти от любимой матери. Но Россия не может потерпеть того,
чтобы Германия предписывала ей законы и лишала ее исто-
рического призвания на Востоке, – не может допустить воз-
можности отнятия у нее, как у французов, ее провинций:
Остзейского края, Польши, Кавказа. Но Германия не может
допустить возможности потери тех преимуществ, которые
она приобрела такими жертвами. Но Англия не может ни-
кому уступить своего морского преобладания». И, сказав та-
кие слова, обыкновенно, предполагается, что француз, и рус-
ский, и немец, и англичанин должны быть готовы жертво-
вать всем для возвращения отнятых провинций, утвержде-
ния своего влияния на Востоке, соблюдения своего единства
и могущества, владычества над морями и т.п.

Предполагается, что чувство патриотизма есть, во-пер-
вых, – чувство, всегда свойственное всем людям, а, во-вто-
рых, – такое высокое нравственное чувство, что, при отсут-
ствии его, должно быть возбуждаемо в тех, которые не имеют
его. Но ведь ни то, ни другое несправедливо. Я прожил пол-
века среди русского народа и в большой массе настоящего
русского народа в продолжение всего этого времени ни разу
не видал и не слышал проявления или выражения этого чув-
ства патриотизма, если не считать тех заученных на солдат-



 
 
 

ской службе или повторяемых из книг патриотических фраз
самыми легкомысленными и испорченными людьми народа.
Я никогда не слыхал от народа выражений чувств патриотиз-
ма, но, напротив, беспрестанно от самых серьезных, почтен-
ных людей народа слышал выражения совершенного равно-
душия и даже презрения ко всякого рода проявлениям пат-
риотизма. То же самое я наблюдал и в рабочем народе дру-
гих государств, и то же подтверждали мне не раз образован-
ные французы, немцы и англичане о своем рабочем народе.

Рабочий народ слишком занят поглощающим все его вни-
мание делом поддержания жизни, себя и своей семьи, чтобы
он мог интересоваться теми политическими вопросами, ко-
торые  представляются главным мотивом патриотизма: во-
просы влияния России на Восток, об единстве Германии,
или возвращении Франции отнятых провинций, или уступ-
ки той или другой части одного государства другому и т.п.
не интересует его не только потому, что он никогда почти
не знает тех условий, при которых возникают эти вопросы,
но и потому, что интересы его жизни совершенно независи-
мы от государственных, политических интересов. Человеку
из народа всегда совершенно все равно, где проведут какую
границу и кому будет принадлежать Константинополь, будет
или не будет Саксония или Брауншвейг членом Германско-
го союза, и будет ли Англии принадлежать Австралия или
земля Матебело, и даже какому правительству ему придется
платить подать и в чье войско отдавать своих сынов; но ему



 
 
 

всегда очень важно знать, сколько ему придется платить по-
датей, долго ли служить в военной службе, долго ли платить
за землю и много ли получать за работу – все вопросы со-
вершенно независимые от общих государственных, полити-
ческих интересов. Оттого-то и происходит то, что, несмотря
на все усиленные средства, употребляемые правительствами
для привития народам не свойственного им патриотизма и
подавления в народах развивающихся в них идей социализ-
ма, – социализм все более и более проникает в народные мас-
сы, а патриотизм, так старательно прививаемых правитель-
ствами, не только не усваивается народом, но все более и бо-
лее исчезает и держится только в высших классах, которым
он выгоден. Если же и бывает, что патриотизм захватывает
иногда народную толпу, как это было теперь в Париже, то это
бывает только тогда, когда толпа эта подвергается усиленно-
му гипнотическому воздействию правительств и правящих
классов, и держится патриотизм в народе только до тех пор,
пока продолжается это воздействие.

Так, например, в России, где патриотизм в виде любви
и преданности к вере, царю и отечеству с необыкновенной
напряженностью всеми находящимися в руках правитель-
ства орудиями: церкви, школы, печати и всякой торжествен-
ности, прививается народу, русский рабочий человек – сто
миллионов русского народа, несмотря на ту незаслуженную
репутацию, которую ему сделали, народа особенно предан-
ного своей вере, царю и отечеству, есть народ самый свобод-



 
 
 

ный от обмана патриотизма и от преданности вере, царю и
отечеству. Веры своей, той православной, государственной,
которой он будто бы так предан, он большей частью не знает,
а как только узнает, бросает ее и становится рационалистом,
т.е. принимает такую веру, на которую нападать и которую
защищать нельзя; к царю своему, несмотря на непрестанные,
усиленные внушения в этом направлении, он относится как
ко всем насильственным властям, если не с осуждением, то
с совершенным равнодушием; отечества же своего, если не
разуметь под этим свою деревню, волость, он или совершен-
но не знает, или, если знает, то не делает между ним и дру-
гими государствами никакого различия. Так что, как прежде
русские переселенцы шли в Австрию, в Турцию, так и теперь
они селятся совершенно безразлично в России, вне России,
в Турции или в Китае.



 
 
 

 
XI

 
Мой старый друг Д., живя зимой один в деревне, в то вре-

мя как жена его, которую он изредка навещал там, жила в Па-
риже, по длинным осенним вечерам часто беседовал с без-
грамотным, но очень умным и почтенным мужиком старо-
стой, приходившим по вечерам с докладом, и приятель мой
рассказывал ему между прочим и о преимуществах фран-
цузского государственного порядка перед нашим. Это бы-
ло накануне последнего польского восстания и вмешатель-
ства французского правительства в наши дела. Патриотиче-
ские русские газеты тогда возгорелись негодованием к тако-
му вмешательству, так разожгли правящие классы, что поло-
жение было очень напряженное, и у нас заговорили о войне
с Францией.

Приятель мой, начитавшись газет, рассказал старосте и
про эти отношения между Россией и Францией. Подчиня-
ясь настроению газет, приятель мой говорил, что если будет
война (он был старый военный), он пойдет на службу и бу-
дет воевать с Францией. Тогда revanche французам казалась
нужной патриотическим русским за Севастополь.

– Зачем же нам воевать? – спросил староста.
– Да как же позволить Франции распоряжаться у нас.
– Да ведь вы сами говорите, что у них лучше нашего устро-

ено, – сказал староста совершенно серьезно. – Пускай бы они



 
 
 

так и у нас устроили.
И приятель мой рассказывал мне, что рассуждение это так

поразило его, что он решительно не знал, что ответить, и
только засмеялся, как смеются люди, проснувшись от обман-
чивого сна.

Такие же суждения можно услыхать от всякого трезвого
русского рабочего человека, если только он не находится под
гипнотическим влиянием правительства. Говорят о любви
русского народа к своей вере, царю и отечеству, а между тем
не найдется в России ни одного общества крестьян, которое
бы на минуту задумалось о том, что ему выбрать из двух
предстоящих мест поселения: одно в России с русским ба-
тюшкой-царем, как это пишется в книжках, и святой верой
православной в своем обожаемом отечестве, но с меньшей
и худшей землей, или без батюшки белого царя и без право-
славной веры где-либо вне России, в Пруссии, Китае, Тур-
ции, Австрии, но с несколько большими и лучшими угодья-
ми, что мы и видели прежде и видим и теперь. Для всяко-
го русского крестьянина вопрос о том, под чьим они будут
правительством (так как он знает, что, под чьим бы он ни
был, одинаково будут обирать его), имеет несравненно мень-
ше значения, чем вопрос – не скажу уже: хороша ли вода, но
– мягка ли глина и хорошо ли родится капуста.

Но можно подумать, что равнодушие русских происходит
от того, что всякое правительство, под власть которого они
перейдут, будет наверно лучше русского, потому что в Евро-



 
 
 

пе нет ни одного хуже его; но это не так: сколько мне извест-
но, то же самое мы видели на переселенцах англичанах, гол-
ландцах, немцах, переселяющихся в Америку, всяких дру-
гих народностях, переселяющихся в Россию.

Переходы европейских народов из-под власти одного пра-
вительства под власть другого: из-под турецкого под ав-
стрийское или из-под французского под германское, так ма-
ло изменяют положение народа, что ни в каком случае не
могут вызвать никакого недовольства в рабочем народе, если
он только не будет искусственно подчинен внушениям пра-
вительств и правящих классов.



 
 
 

 
XII

 
Обыкновенно в доказательство существования патрио-

тизма приводят проявления патриотических чувств в наро-
де во время различных торжеств, как, например, в России
во время коронации или встречи царя после крушения 17
октября, или во Франции во время объявления войны Прус-
сии, или в Германии во время торжеств победы, или во вре-
мя франко-русских празднеств.

Но ведь надо знать, как подготовляются эти манифеста-
ции. В России, например, при каждом проезде государя на-
ряжаются от крестьянских обществ и с фабрик люди для
встреч и приветствий царя. Восторги толпы большей частью
искусственно приготовляются теми, кому они нужны, и сте-
пень восторга выражаемая толпой, показывает только сте-
пень искусства учредителей этих восторгов. Дело это прак-
тикуется давно, и потому специалисты учредители этих вос-
торгов дошли в приготовлениях их до высокой виртуозно-
сти. Когда Александр II был еще наследником и командовал,
как это обыкновенно делается, Преображенским полком, он
раз после обеда приехал в полк, стоящий в лагере. Только
что показалась его коляска, солдаты, как были в одних руба-
хах, выбежали ему навстречу и с таким восторгом встрети-
ли, как это пишется, своего августейшего командира, что все
взапуски бежали за коляской и многие из них на бегу кре-



 
 
 

стились, глядя на наследника. Все те, кто видели эту встречу,
были умилены этой наивной преданностью и любовью рус-
ского солдата к царю и его наследнику и тем непритворным
религиозным и очевидно неподготовленным восторгом, ко-
торый выражался в лицах, в движениях и в особенности в
крестных знамениях солдат. А между тем все это было сде-
лано искусственно и приготовлено следующим образом: по-
сле смотра накануне наследник сказал бригадному команди-
ру, что он заедет завтра.

– Когда ожидать ваше императорское величество?
– Должно быть, вечером. Только, пожалуйста, чтобы не

было приготовлений. Как только наследник уехал, бригад-
ный командир созвал ротных командиров и распорядился,
чтобы на завтрашний день все солдаты были в чистых ру-
бахах, и как только завидят коляску наследника, которую
должны были ждать махальные, чтобы все бежали, как попа-
ло, навстречу и с криками «ура» бежали бы за коляской, при
этом, чтобы каждый десятый человек в роте бежал и кре-
стился. Фельдфебеля выстроили роты и, считая по одному,
останавливались на десятом: «раз, два, три… восемь, девять,
десять, Сидоренко крестится; раз, два, три, четыре… Ива-
нов крестится…» И все было исполнено по приказанию, и
впечатление восторга произведено было полное и на наслед-
ника, и на всех присутствующих, и даже на солдат и офице-
ров, и даже на бригадного командира, который сам все это
выдумал. Точно так же, хотя менее грубо, делается это и вез-



 
 
 

де, где есть патриотические манифестации. Так, франко-рус-
ские празднества, которые представляются нам как произ-
вольные выражения чувства народа, произошли не сами со-
бой, а были, напротив, очень искусственно и довольно видно
подготовлены и вызваны французским правительством.

Как только стал известен приезд русских моряков, так тот-
час же, – я цитирую опять из того же «Сельского Вестника»,
правительственного органа, собирающего свои сведения из
всех других газет, – не только во всех больших и малых го-
родах, лежащих на довольно длинном пути между Тулоном и
Парижем, но и во множестве городов и селений, лежащих со-
всем в стороне на далеком расстоянии, – начали составлять-
ся комитеты для устройства празднеств. Открылся повсюду
сбор пожертвований на расходы по этим празднествам. Мно-
гие города посылали депутации в Париж к нашему импера-
торскому послу с просьбами, чтобы русские моряки посети-
ли эти города хоть на один день, даже хоть на один час. Го-
родские управления всех тех городов, в которых указано по-
бивать нашим морякам, назначили огромные суммы, более
чем по 100 тысяч рублей на устройство различных празд-
неств и увеселений, и изъявили готовность израсходовать
на это еще большие суммы, сколько потребуется, лишь бы
встреча и празднества вышли как можно великолепнее.

«В самом Париже, кроме суммы на этот предмет, отпу-
щенной от городского управления, еще собрана большая
сумма по частной подписке частным комитетом тоже на



 
 
 

устройство увеселений, и французское правительство ассиг-
новало более 100 тысяч рублей для чествования русских
гостей министрами и другими властями. Во многих горо-
дах, где наши моряки вовсе не покажутся, все-таки решено
устроить 1-го октября разные празднества в честь России.
Множество городов и провинций решили послать в Тулон
или Париж особые депутации приветствовать русских гостей
и поднести им подарки на память о Франции или послать им
приветственные адресы и телеграммы. Решено повсюду день
1-го октября считать народным праздником и воспитанни-
ков учебных заведений освободить от учения на этот день,
а в Париже на два дня. Штрафным нижним чинам решено
простить их провинности, чтобы они с благодарностью вспо-
минали радостный день для Франции – день 1-го октября.

Для облегчения желающим из публики посетить Тулон и
участвовать в встрече русской эскадры, железные дороги по-
низили плату наполовину и снаряжали особые поезда не в
очередь».

И вот когда целым рядом повсеместных одновременных
мер, которые, благодаря находящейся в его руках власти,
всегда может принять правительство, некоторая часть на-
рода, преимущественно пена народная, городская толпа,
приведена в ненормально-возбужденное состояние, говорят:
смотрите, это произвольное выражение воли всего народа.
Такие манифестации, как те, которые происходили теперь
в Тулоне и Париже, которые происходят в Германии при



 
 
 

встрече императора или Бисмарка, или при маневрах в Ло-
тарингии и постоянно повторяющиеся в России при всяких
торжественно обставленных встречах, доказывают только то,
что средства искусственного возбуждения народа, находя-
щиеся теперь в руках правительств и правящих классов, так
могущественны, что правительства и правящие классы, об-
ладающие ими, всегда могут по произволу вызвать какую
они хотят патриотическую манифестацию проявлением пат-
риотических чувств народа. Ничто, напротив, не доказывает 
  с  такой   очевидностью   отсутствие патриотизма в народах,
как именно те напряженные усилия, которые употребляются
теперь правительствами и правящими классами для искус-
ственного возбуждения его, и те малые результаты, которые
получаются, несмотря на все эти усилия.

Если патриотические чувства так свойственны народам,
то оставили бы их свободно проявляться, а не возбуждали бы
их всеми возможными и постоянными и исключительными
искусственными средствами. Пусть бы хоть на время, на год,
перестали бы в России, как это делают теперь, при вступле-
нии всякого царя во власть, заставлять весь народ присягать
ему, перестали бы при всякой церковной службе по несколь-
ку раз торжественно произносить обычные молитвы за царя,
перестали бы праздновать с колокольным звоном, иллюми-
нацией и запретами работать дни его рождения и именин,
перестанут вывешивать и выставлять везде его изображения,
перестали бы в молитвенниках, календарях учебниках печа-



 
 
 

тать огромными буквами Имя его и семьи и даже местоиме-
ния, относящиеся к ним; перестали бы в особых книжках и
газетах только для этого назначенных, возвеличивать его; пе-
рестали бы судить и сажать в тюрьмы за малейшее неуважи-
тельное слово, сказанное о царе, – перестали бы хоть на вре-
мя это делать, и тогда мы увидали бы, насколько свойственно
народу, настоящему рабочему народу, Прокофию, старосте
Ивану и всем людям русского народа, как в этом уверяют на-
род и уверенны все иностранцы, обожать царя, который тем
или другим способом отдает их в руки помещика и вообще
богатых. Так это в России, но пусть точно так же перестанут
в Германии, Франции, Италии, Англии, Америке делать все
то, что точно так же напряженно делается и там правящими
классами для возбуждения патриотизма и преданности и по-
корности существующему правительству, и тогда мы увида-
ли бы, насколько свойствен этот воображаемый патриотизм
народам нашего времени.

А то с детства всеми возможными средствами – школьны-
ми учебниками, церковными службами, проповедями, реча-
ми, книгами, газетами, стихами, памятниками – все в одном
и том же направлении одурят народ, потом соберут насильно
или подкупом несколько тысяч народа и, когда эти собрав-
шиеся тысячи, к которым пристанут еще все зеваки, которые
всегда рады присутствовать при всяком зрелище, и когда вся
эта толпа при звуках стрельбы из пушек, музыки и при виде
всякого блеска и света начнет кричать то, что прокричат пе-



 
 
 

ред ней, нам говорят, что это выражение чувств всего народа.
Но, во 1-х, эти тысячи, ну, много, десятки тысяч людей, ко-
торые кричат что-то при таких торжествах, составляют толь-
ко одну крошечную, десятитысячную часть всего народа; во
2-х, из этих десятков тысяч кричащих и махающих шапка-
ми людей, большая половина, если не согнана насильно, как
у нас в России, то искусственно вызвана какой-нибудь при-
манкой; в 3-х, из всех этих тысяч едва ли есть десятки, кото-
рые знают, в чем дело, и точно так же кричали бы и махали
шапками, если бы происходило совершенно противное то-
му, что происходит; в 4-х, тут же присутствует полиция, ко-
торая сейчас же заставит замолчать и заберет всех тех, кото-
рые закричат не то, чего хочет и требует правительство, как
это усиленно делалось во время франко-русских празднеств.

Во Франции одинаково восторженно приветствовали вой-
ну с Россией при Наполеоне I, и потом Александра I, то-
го, против кого велась воина, и потом опять Наполеона, и
опять союзников, и Бурбона, и Орлеана, и республику, и На-
полеона III, и Буланже; а в России одинаково восторженно
приветствуют нынче Петра, завтра Екатерину, послезавтра
Павла, Александра, Константина, Николая, герцога Лейхтен-
бергского, братьев славян, прусского короля и француз их
моряков и всех тех, кого начальство захочет приветствовать.
Точно то же самое происходит в Англии, Америке, Герма-
нии, Италии.

То, что называется патриотизмом в наше время, есть толь-



 
 
 

ко, с одной стороны, известное настроение, постоянно про-
изводимое и поддерживаемое в народах школой. религией,
подкупной прессой в нужном для правительства направле-
нии, с другой – временное, производимое впечатление   низ-
ших   по   нравственному   и умственному даже уровню лю-
дей народа, которое выдается потом за постоянное выраже-
ние воли всего народа. Патриотизм угнетенных народностей
не составляет из этого исключения. Он точно так же несвой-
ствен рабочим массам, а искусственно прививается им выс-
шими классами.



 
 
 

 
XIII

 
Но если люди народа не испытывают чувства патриотиз-

ма, то это происходит оттого, что они не доросли еще до это-
го высокого и свойственного всякому образованному чело-
веку чувства. Если они не испытывают этого высокого чув-
ства, то надо его воспитывать в них. Это самое и делает пра-
вительство».

Так говорят обыкновенно люди правящих классов с та-
кой полной уверенностью в том, что патриотизм есть высо-
кое чувство, что наивные люди из народа, не испытывающие
этого чувства, признают себя виноватыми в том, что они не
испытывают этого чувства, стараются уверить себя, что они
испытывают его или хотя притворяются в этом.

Но что же такое это высокое чувство, которое, по мнению
правящих классов, должно быть воспитываемо в народах?

Чувство это есть, в самом точном определении своем, не
что иное, как предпочтение своего государства или наро-
да всякому другому государству и народу, чувство, вполне
выражаемое немецкой патриотической песней: «Deutchland,
Deutchland uber alles» (Германия, Германия выше всех».),
в которую стоит только вместо     Deutchland     вставить 
  Russland, Frankreich, Italien или N.N., т.е. какое-либо другое
государство, и будет самая ясная формула высокого чувства
патриотизма. Очень может быть, что чувство это очень же-



 
 
 

лательно и полезно для правительств и для цельности госу-
дарства, но нельзя не видеть, что чувство это вовсе не высо-
кое, а, напротив, очень глупое и очень безнравственное; глу-
пое потому, что если каждое государство будет считать себя
лучше всех других, то очевидно, что все они будут не правы,
и безнравственно потому, что оно неизбежно влечет всяко-
го человека, испытывающего его, к тому, чтобы приобрести
выгоды для своего государства и народа в ущерб другим го-
сударствам и народам, – влечение прямо противоположное
основному, признаваемому всеми нравственному закону: не
делать другому и другим, чего бы мы не хотели, чтоб нам
делали.

Патриотизм мог быть добродетелью в древнем мире, ко-
гда он требовал от человека служения наивысшему – доступ-
ному человеку того времени – идеалу отечества. Но как же
может быть патриотизм добродетелью в наше время, когда
он требует от людей прямо противоположного тому, что со-
ставляет идеал нашей религии и нравственности, не призна-
ния равенства и братства всех людей, а признания одного го-
сударства и народности преобладающими над всеми осталь-
ными. Но мало того, что чувство это в наше время уже не
только не есть добродетель, но несомненный порок; чувства
этого, т.е. патриотизма в истинном его смысле, в наше время
не может быть, потому что нет для него ни материальных, ни
нравственных оснований.

Патриотизм мог иметь смысл в древнем мире, когда каж-



 
 
 

дый народ более или менее однородный по своему соста-
ву, исповедующий одну и ту же государственную религию и
подчиняясь одной неограниченной власти своего верховно-
го, обоготворяемого владыки, представлялся сам себе как бы
островом среди постоянно стремящегося залить его океана
варваров.

Понятно, что при таком положении патриотизм, т.е. же-
лание отстоять от нападения варваров, не только готовых
разрушить общественный порядок, но угрожающих разграб-
лениями и поголовными убийствами, и пленением, и обра-
щением в рабство мужчин, и изнасилованием женщин, бы-
ло чувством естественным, и понятно, что человек, для из-
бавления себя и своих соотечественников от таких бед, мог
предпочитать свой народ всем другим и испытывать враж-
дебное чувство к окружающим его варварам и убивать их,
чтобы защитить свой народ.

Но какое же значение может иметь это чувство в наше
христианское время? На каком основании и для чего может
человек нашего времени, русский пойти и убивать францу-
зов, немцев, или француз немцев, когда он знает очень хо-
рошо, как бы он ни был мало образован, что люди другого
государства и народа, к которому возбуждается его патрио-
тическая враждебность, не варвары, а точно такие же люди –
христиане, как и он, часто даже одной с ним веры и испове-
дания, точно так же, как и он, желающие только мира и мир-
ного обмена труда и, кроме того, еще большей частью свя-



 
 
 

занные с ним или интересами общего труда, или торговыми,
или духовными интересами, или теми и другими вместе. Так
что очень часто для людей одного государства – люди друго-
го государства ближе и нужнее, чем свои соотечественники,
как это имеет место для рабочих, связанных с работодателя-
ми других народностей, для торговых людей и в особенности
для ученых и художников.

Кроме того, сами условия жизни до того изменились те-
перь, что то, что мы называем отечеством, то, что мы долж-
ны как-то отличать от всего остального, перестало быть ясно
определенным, как оно было у древних, где составлявшие
одно отечество люди принадлежали к одной народности, од-
ному государству и одной вере. Понятен патриотизм египтя-
нина, еврея, грека, римлянина, которые, защищая свое оте-
чество защищали вместе и свою веру, и свою народность, и
свою родину, и свое государство.

Но в чем выразится в наше время патриотизм ирландца
в Соединенных Штатах, по вере своей принадлежащего Ри-
му, по народности Ирландии, по государственности Соеди-
ненным Штатам? В таком же положении находится чех в Ав-
стрии, поляк в России, Пруссии и Австрии, индеец в Англии,
татарин и армянин в России и Турции. Но, не говоря уже о
людях этих отдельных покоренных народностей, люди госу-
дарств самых однородных, как Россия, Франция, Пруссия,
не могут уже испытывать того чувства патриотизма, который
был свойствен древним, потому что очень часто все главные



 
 
 

интереса их жизни, иногда семейные – он женат на женщи-
не другого народа; экономические – капиталы его за грани-
цей; духовные, научные или художественные – все не в своем
отечестве, а вне его, в том государстве, к которому возбуж-
дается его патриотическая ненависть.

Главное же невозможен патриотизм в наше время пото-
му, что, как мы ни старались в продолжение 1800 лет скрыть
смысл христианства, оно все-таки просочилось в нашу жизнь
и до такой степени руководит ею, что люди, самые грубые и
глупые, не могут уже не видеть теперь совершенной несов-
местимости патриотизма с теми нравственными правилами,
которыми они живут.



 
 
 

 
XIV

 
Патриотизм был нужен для образования объединенных из

разных народностей и защищенных от варваров сильных го-
сударств. Но как скоро христианское просвещение одинако-
во внутренне преобразило все эти государства, дав им одни
и те же основы, патриотизм стал уже не только не нужен, но
стал единственным препятствием для того единения между
народами, к которому они готовы по своему христианскому
сознанию.

Патриотизм в наше время есть жестокое предание уже
пережитого периода времени, которое держится только по
инерции и потому, что правительства и правящие классы,
чувствуя, что с этим патриотизмом связана не только их
власть, но и существование, старательно и хитростью и на-
силием возбуждают и поддерживают его в народах. Патрио-
тизм в наше время подобен лесам, когда-то бывшим необхо-
димыми для постройки стен здания, которые, несмотря на
то, что они одни мешают теперь пользованию зданием, все-
таки не снимаются, потому что существование их выгодно
для некоторых.

Между христианскими народами уже давно нет и не мо-
жет быть никаких причин раздора. Невозможно даже пред-
ставить себе, как и зачем мирно и вместе работающие на
границах и в столицах русские и немецкие рабочие станут



 
 
 

ссориться между собой. И тем менее можно вообразить себе
вражду между каким-нибудь казанским крестьянином, по-
ставляющим хлеб немцу, и немцем, доставляющим ему ко-
сы и машины, то же самое между французскими, немецкими
и итальянскими рабочими. О ссоре же между учеными, ху-
дожниками, писателями разных национальностей, живущи-
ми одними общими независимыми от национальности и го-
сударственности интересами, даже смешно говорить.

Но правительствам нельзя оставить народы в покое, т.е.
в  мирных отношениях между собой, потому что если не
единственное, то главное оправдание существования прави-
тельств в том, чтобы умиротворять народы, улаживать их
враждебные отношения. И вот правительства вызывают эти
враждебные отношения под видом патриотизма и потом де-
лают вид, что умиротворяют народы между собой. Вроде
того, как цыган, который, наспав своей лошади перца под
хвост, нахлестав ее в стойле, выводит ее, повиснув на пово-
ду, и притворяется, что он насилу может удержать разгоря-
чившуюся лошадь.

Нас уверяют, что правительства заботятся о соблюдении
мира между народами. Как же они соблюдают этот мир?

Живут люди по берегам Рейна, мирно общаясь между со-
бой, – вдруг, вследствие разных ссор и интриг между коро-
лями и императорами, начинается война, и оказывается нуж-
ным правительству Франции признать некоторых из этих
жителей французами. Проходят века, люди привыкли к это-



 
 
 

му положению, опять начинается вражда между правитель-
ствами больших народов, и по самому пустому предлогу на-
чинается война, и оказывается нужным немцам признать
этих жителей опять немцами, и во всех французах и немцах
разжигается недоброжелательство друг к другу. Или живут
мирно немцы с русскими на своей границе, мирно обмени-
ваются трудами и произведениями труда, и вдруг те самые
учреждения, которые существуют только во имя умиротво-
рения народов, начинают ссориться, делать глупость за глу-
постью и ничего лучшего не умеют придумать, как самый ре-
бяческий прием самонаказания, только бы поставить на сво-
ем и насолить противнику (что в этом случае особенно удоб-
но, так как те, кто устраивает таможенную войну, не стра-
дают от нее, а страдают другие), устраивают ту таможенную
войну, которая недавно велась между Россией и Германией.
И между немцами и русскими с помощью газет начинает раз-
гораться недоброжелательное чувство, которое еще разжига-
ется франко-русскими празднествами и того и гляди может
привести к кровавой войне.

Я привел эти два последние примера воздействия прави-
тельств на народ для возбуждения в нем враждебности к дру-
гим народам, потому что они современны; но нет во всей ис-
тории ни одной войны, которая не была бы вызвана прави-
тельствами, одними правительствами, совершенно незави-
симо от выгод народов, которым война, даже если она успеш-
на, всегда вредна.



 
 
 

Правительства уверяют народы, что они находятся в опас-
ности от нападения других народов и от внутренних вра-
гов и что единственное средство спасения от этой опасности
состоит в рабском повиновении народов правительствам.
Так это с полной очевидностью видно во время революций
и диктатур и так это происходит всегда и везде, где есть
власть. Всякое правительство объясняет свое существование
и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не би-
ло, то было бы хуже. Уверив народы, что они в опасности,
правительства подчиняют себе их. Когда же народы подчи-
нятся правительствам, правительства эти заставляют народы
нападать на другие народы. И, таким образом, для народов
подтверждаются уверения правительств об опасности от на-
падения со стороны других народов.

Divide et impera (Разделяй и властвуй.).
Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном зна-

чении своем есть не что иное для правителей, как орудие для
достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управ-
ляемых – отречение от человеческого достоинства, разума,
совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так
он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм.

Патриотизм есть рабство.
Проповедники мира посредством арбитрации рассужда-

ют так: два животные не могут разделить добычу иначе, как
подравшись, так же поступают дети, варвары и варварские
народы. Но люди разумные решают свои несогласия рассуж-



 
 
 

дением, убеждением, передачей решения вопроса незаин-
тересованным, разумным лицам. Так должны поступать и
народы нашего времени. Рассуждения эти кажутся вполне
правильными. Народы нашего времени дожили до периода
разумности, не имеют враждебности друг к другу и могли
бы решать свои несогласия путем мирным. Но рассуждение
это справедливо только относительно народов, одних наро-
дов, если бы они не были под властью правительств. Народы
же, подчиняющиеся правительствам, не могут быть разум-
ны, потому что подчинение правительства уже есть признак
величайшего неразумия.

Какая же речь может быть о разумности людей, вперед
обещающихся исполнить все то (включая сюда и убийство
людей), что предпишет правительство, т.е. известные слу-
чайно попавшие в это положение люди.

Люди, могущие принять такое обязательство безропотно-
го подчинения всему тому, что им предпишут неизвестные
им люди из Петербурга, Вены, Берлина, Парижа, не могут
быть разумны, и правительства, т.е. люди, обладающие та-
кой властью, еще менее могут быть разумны и не могут не
злоупотреблять ею, не могут не ошалевать от такой безум-
но страшной власти. Поэтому-то и не может быть достиг-
нут мир народов между собой разумным путем, конвенция-
ми, арбитрацией до тех пор, пока будет существовать подчи-
нение народов правительствам, которое всегда неразумно и
всегда пагубно.



 
 
 

Подчинение же людей правительствам всегда будет, пока
будет патриотизм, потому что всякая власть основывается на
патриотизме, т.е. на готовности людей, ради защиты своего
народа, отечества, т.е. государства, от мнимо угрожающих
ему опасностей, подчиняться власти.

На этом патриотизме основывалась власть французских
королей над своим народом до революции; на этом же патри-
отизме основывалась и власть Комитета общественной без-
опасности после революции; на этом же патриотизме воз-
двиглась власть Наполеона (и консула и императора); и на
том же патриотизме установилась по свержении Наполеона
власть Бурбонов, и потом республики, и Людовика-Филип-
па, и опять республики, и опять Бонапарта, и опять респуб-
лики, и на этом же патриотизме чуть было не установилась
власть г-на Буланже.

Страшно сказать, но нет и не было такого совокупного
насилия одних людей над другими, которое не производи-
лось бы во имя патриотизма. Во имя патриотизма воевали
русские с французами, французы с русскими, и во имя же
патриотизма теперь готовятся русские с французами воевать
против немцев, и во имя патриотизма готовятся теперь нем-
цы – воевать на два фронта. Но не только войны, – во имя
патриотизма русские душат поляков и немцы славян; во имя
патриотизма коммунары убивали версальцев и версальцы –
коммунаров.



 
 
 

 
XV

 
Казалось бы, что распространение образования, облег-

ченных способов передвижения, частого общения между
людьми разных народов, при распространении печати и,
главное, при совершенном уничтожении опасности от дру-
гих народов, обман патриотизма должен бы становиться все
труднее и труднее и под конец сделаться невозможным.

Но дело в том, что те самые средства всеобщего внешне-
го образования, облегченных способов передвижения и об-
щения и, главное, печати, захваченные и все более и более
захватываемые правительствами, дают им теперь такую воз-
можность возбуждать в народах враждебные друг к другу
чувства, что на сколько увеличивалась очевидность ненуж-
ности и вреда патриотизма, на столько же увеличивалась и
сила воздействия правительств и правящих классов на народ
для возбуждения патриотизма.

Различие между тем, что было и что есть теперь, состоит
только в том, что так как теперь гораздо большее число лю-
дей участвует в тех выгодах, которые доставляет патриотизм
высшим классам, то и гораздо большее число людей участ-
вует в распространении и поддержании этого удивительного
суеверия.

Чем труднее удержать свою власть, тем все с большим и
большим количеством людей правительство делится ею.



 
 
 

Прежде властвовала одна маленькая кучка правителей:
императоры, короли, герцоги, их чиновники и воины; теперь
же участниками этой власти и доставляемых ею выгод стали
не только чиновники и духовенство, но капиталисты, боль-
шие и даже малые, и землевладельцы, и банкиры, и члены
палат, и учителя, и сельские должностные лица, и ученые,
и даже художники, и в особенности писатели, журналисты.
И все эти лица сознательно и бессознательно распростра-
няют обман патриотизма, необходимый им для удержания
своего выгодного положения. И обман, благодаря тому, что
средства обмана стали сильнее и что в нем участвует теперь
все большее количество людей, производится так успешно,
что, несмотря на большую трудность обмана, степень обма-
нут ости народа остается та же.

За 100 лет тому назад безграмотный народ, не имевший
никакого понятия о том, из кого состоит его правительство,
и о том, какие народы окружают его, слепо повиновался тем
местным чиновникам и дворянам, у которых он находился
в рабстве. И достаточно было правительству держать подку-
пами и наградами в своей власти этих чиновников и дворян,
чтобы народ покорно исполнял то, что от него требовалось.
Теперь же, когда народ уже большею частью умеет читать,
знает более или менее, из кого состоит его правительство,
какие народы окружают его; когда люди из народа постоянно
и легко передвигаются с места на место, принося ему сведе-
ния о том, что делается на свете, уже недостаточно просто-



 
 
 

го требования исполнения приказаний правительств; нужно
еще затемнить те правдивое понятия, которые имеет народ
о жизни, и внушить ему несвойственные представления об
условиях его жизни и об отношении к нему других народов.

И вот, благодаря распространению печати, грамотности и
легкости сообщений, правительства, везде имея своих аген-
тов, через указы, церковные проповеди, школы, газеты вну-
шают народу самые дикие и превратные понятия об его выго-
дах, об отношениях народов между собой, об их свойствах и
намерениях, и народ, настолько задавленный трудом, что не
имеет ни времени, ни возможности понять значение и прове-
рить справедливость тех понятий, которые внушаются ему,
и тех требований, которые во имя его блага предъявляются
ему, безропотно покорятся им.

Люди же из народа, освобождающиеся от неустанного
труда и образовывающиеся и потому, казалось бы, могущие
понять обман, производимый над ними, подвергаются тако-
му усиленному   воздействию   угроз,   подкупа   и гипнотиза-
ции правительств, что почти без исключения тотчас перехо-
дят на сторону правительств и, поступая в выгодные и хоро-
шо оплачиваемые должности учителей, священников, офи-
церов, чиновников, становятся участниками распростране-
ния того обмана, который губит их собратий. Как будто в
дверях образования стоят тенета, в которые неизбежно по-
падаются все те, которые теми или другими способами вы-
ходят из массы поглощенного трудом народа.



 
 
 

Сначала, когда поймешь всю жестокость этого обмана,
невольно поднимается негодование против тех, которые из-
за своих личных, корыстолюбивых, тщеславных выгод, про-
изводят этот жестокий, губящий не только тело, но и душу
людей, обман, хочется обличить этих жестоких обманщиков.
Но дело в том, что обманывающие обманывают не потому,
что они хотят обманывать, но потому, что они почти не мо-
гут поступать иначе. И обманывают они не макиавелличе-
ски, не с сознанием производимого ими обмана, но большей
частью с наивной уверенностью, что они делают что-то доб-
рое и возвышенное, в чем их постоянно поддерживает сочув-
ствие и одобрение всех окружающих их. Правда, что, смутно
чувствуя то, что на этом обмане держится их власть и выгод-
ное положение, они невольно влекутся к нему, но действуют
они не потому, что они хотят обмануть народ, а потому, что
думают, что делаемое ими дело полезно для народа.

Так, императоры, короли со своими министрами, делая
свои коронации, маневры, смотры, посещения друг друга, во
время которых они, наряжаясь в различные мундиры, пере-
езжая с места на место, с серьезными лицами совещаются
друг с другом о том, как примирить будто бы враждебные
народы (которым никогда и в голову не придет воевать друг
с другом), вполне уверены, что все то, что они делают, дело
очень разумное и полезное.

Точно так же все министры, дипломаты и всякие чинов-
ники, наряжающиеся в свои мундиры с разными ленточками



 
 
 

и крестиками и озабоченно пишущие на прекрасной бумаге
за номерами свои неясные, запутанные, никому не нужные
сообщения, донесения, предписания, проекты, вполне уве-
ренны, что без этой их деятельности остановится или рас-
строится вся жизнь народов.

Точно так же и военные, наряженные в свои смешные ко-
стюмы, серьезно рассуждающие о том, какими ружьями или
пушками лучше убивать людей, вполне уверенны, что их ма-
невры и смотры суть самые важные и нужные для народа де-
ла.

В этом же убежденны и проповедующие патриотизм свя-
щенники, журналисты и составители патриотических стихов
и учебников, получающие за это щедрое вознаграждение. В
том же не сомневаются и учредители празднеств вроде фран-
ко-русских, искренно умиляющиеся при произнесении сво-
их патриотических речей и тостов. Все люди эти делают то,
что они делают, бессознательно, потому что это необходимо
им, так как на этом обмане построена вся их жизнь, и пото-
му что они другого ничего не умеют делать, а между тем эти
самые поступки вызывают сочувствие и одобрение всех тех
людей, среди которых они совершаются. Мало того что, бу-
дучи все связаны друг с другом, они сами одобряют и оправ-
дывают поступки и деятельность друг друга: император и ко-
роли – военных, чиновников и духовных; а военные, чинов-
ники и духовные – императоров и королей и друг друга, тол-
па народная, преимущественно городская толпа, не видя ни-



 
 
 

какого понятного для себя смысла во всем том, что делается
всеми этими людьми, невольно приписывает им особенное,
почти сверхъестественное значение. Толпа видит, например,
что ставятся триумфальные арки, люди наряжаются в коро-
ны, мундиры, ризы, сжигаются фейерверки, палят из пушек,
звонят в колокола, ходят с музыкой полки, летают бумаги, и
телеграммы, и курьеры с места на место, и странно наряжен-
ные люди непрестанно, озабоченно переезжают с места на
место, что-то говорят и пишут и т.п., и толпа, не будучи в со-
стоянии проверить, что все это делается (как оно есть в дей-
ствительности) без малейшей надобности, приписывает все-
му этому особенное, таинственное для себя и важное значе-
ние, и криками восторга или молчаливым уважением встре-
чает все эти проявления. А между тем эти выражения иногда
восторга и всегда уважения толпы еще более усиливают уве-
ренность тех людей, которые производят все эти глупости.

Недавно Вильгельм II заказал себе новый трон с каки-
ми-то особенными украшениями и, нарядившись в белый
мундир с латами, в обтянутые штаны и в каску с птицей и
сверх этого надев красную мантию, вышел к своим поддан-
ным и сел на этот новый трон с полной уверенностью, что
это дело очень нужное и важное, и подданные его не только
не нашли в этом ничего смешного, но нашли это зрелище
весьма торжественным.



 
 
 

 
XVI

 
Уже давно власть правительств над народами держится не

на силе, как она держалась в те времена, когда одна народ-
ность покоряла другую и силой оружия держала ее в покор-
ности, или когда у властителей среди безоружного народа
были отдельное вооруженные полчища янычар, опричников,
гвардейцев. Власть правительств держится теперь уже давно
только на том, что называется общественным мнением.

Существует общественное мнение, что патриотизм есть
великое нравственное чувство и что хорошо и должно счи-
тать свой народ, свое государство самым лучшим в мире,
и устанавливается естественно вытекающее из этого обще-
ственное мнение о том, что хорошо и должно признавать над
собой власть правительств и подчиняться ей, что хорошо и
должно служить в военной службе и подчиняться дисципли-
не, хорошо и должно в виде подати отдавать свои сбереже-
ния правительству, хорошо и должно подчиняться решени-
ям судов, хорошо и должно бесконтрольно верить тому, что
выдается правительственными лицами за божественную ис-
тину.

А раз существует такое общественное мнение, то и уста-
навливается могущественная власть, обладающая в наше
время миллиардами денег, организованным механизмом
управления, почтами, телеграфами, телефонами, дисципли-



 
 
 

нированными войсками, судами, полицией, покорным духо-
венством, школой, даже прессой и власть эта поддерживает
в народах то общественное мнение, которое нужно ей.

Власть правительств держится на общественном мнении,
обладая же властью, правительства посредством всех сво-
их органов, чиновников, суда, школы, церкви, прессы даже,
всегда могут поддержать то общественное мнение. которое
им нужно. Общественное мнение производит власть, власть
производит общественное мнение. И выхода из этого поло-
жения кажется что нет никакого.

И так бы оно действительно было, если бы общественное
мнение было нечто постоянное, неизменяющееся и прави-
тельства могли бы производить то общественное мнение, ко-
торое им нужно.

Но, к счастью, этого нет, и общественное мнение есть,
во-первых, не нечто постоянное, неизменяющееся, стоячее,
а, напротив, нечто постоянно изменяющееся, движущееся
вместе с движением человечества; а во-вторых, обществен-
ное мнение не только не может быть производимо по жела-
нию правительствами, а есть то, что производит правитель-
ства и дает им власть или отнимает ее у них.

Если и может казаться, что общественное мнение остается
неподвижным и теперь таково же, каким оно было десятки
лет тому назад, и может казаться и то, что общественное мне-
ние по отношению некоторых частных случаев колеблется,
как будто возвращаясь назад, так что оно, например, то уни-



 
 
 

чтожает республику, заменяя ее монархией, то вновь уни-
чтожает монархию, заменяя ее республикой, но это только
кажется так, когда мы рассматриваем внешние проявления
того общественного мнения, которое искусственно произво-
дится правительствами. Но стоит только взять общественное
мнение в его отношении ко всей жизни людей, и мы увидим,
что общественное мнение точно так же, как время дня или
года, никогда не стоит на месте, а всегда движется, всегда
идет неотступно вперед по тому же пути, по которому идет
вперед человечество, точно так же, как, несмотря на задерж-
ки и колебания, неотступно идет вперед день или весна по
тому же пути, по которому идет солнце.

Так что хотя по самым внешним признакам положение на-
родов Европы в наше время почти такое же, какое было 50
лет тому назад, отношение к нему народов уже совсем иное,
чем то, которое было 50 лет тому назад. Если существуют
те же, как и 50 лет тому назад, властители, войска, войны,
подати, роскошь и нищета, католичество, православие, лю-
теранство, то прежде это существовало потому, что обще-
ственное мнение народов требовало этого, теперь же все это
существует только потому, что правительства искусственно
поддерживают то, что было когда-то живым общественным
мнением.

Если же мы часто не замечаем этого движения обществен-
ного мнения, как не замечаем движения воды в реке, по тече-
нию которой плывем, то происходит это оттого, что те неза-



 
 
 

метные изменения общественного мнения, которые состав-
ляют его движение, происходят в нас самих.

Свойство общественного мнения есть постоянное и
неудержимое движение. Если нам кажется, что оно стоит на
месте, то это происходит оттого, что везде есть люди, устро-
ившие себе выгодное положение на известном моменте об-
щественного мнения и потому всеми силами старающиеся
удержать его и не дать проявиться тому новому, настояще-
му, которое хотя еще и не выразилось вполне, но уже живет
в сознании людей. И такие люди, удерживающие отжившее
общественное мнение и скрывающие новое, суть теперь все
те, которые составляют правительства и правящие классы,
исповедующие патриотизм, как необходимое условие жизни
человеческой.

Средства, которыми обладают эти люди, огромны, но так
как общественное мнение есть нечто вечно текущее и при-
бывающее, то все усилия их не могут не быть тщетны: старое
старится, молодое растет.

Чем дольше будет удержано выражение нового обще-
ственного мнения, тем более оно нарастет и тем с большею
силою выразится. Правительства и правящие классы всеми
силами стараются удержать то старое общественное мнение
патриотизма, на котором построена их власть, и остановить
проявление нового, которое уничтожает ее. Но удержать ста-
рое и остановить новое можно только до известных преде-
лов, точно так же, как только до известного предела можно



 
 
 

плотиной задержать текущую воду.
Сколько бы ни старались правительства возбуждать в на-

родах не свойственное им уже общественное мнение про-
шедшего о достоинстве и доблестях патриотизма, люди на-
шего времени уже не верят в патриотизм, а все больше и
больше верят в солидарность и братство народов. Патрио-
тизм уже не представляет людям никакого, кроме самого
ужасного, будущего; братство же народов составляет тот об-
щий идеал, который все более и более становится понятным
и желательным человечеству. И потому переход людей от
прежнего, отжитого общественного мнения к новому неиз-
бежно должен совершиться. Переход этот так же неизбежен,
как отпадение весной последних сухих листьев и разверты-
вание молодых из надувшихся почек.

И чем дальше оттягивается этот переход, тем он становит-
ся настоятельнее и тем очевиднее его необходимость.

Ведь в самом деле, стоит только вспомнить то, что мы ис-
поведуем и как христиане и просто как люди своего времени,
вспомнить те нравственные основы, которыми мы руковод-
ствуемся в нашей общественной, семейной и личной жизни,
и то положение, в котором мы во имя патриотизма постави-
ли себя, чтобы увидеть, до какой мы дошли степени проти-
воречия между нашим сознанием и тем, что считается среди
нас, благодаря усиленному воздействию в этом направлении
правительства, нашим общественным мнением.

Стоит только вдуматься в те самые обыкновенные тре-



 
 
 

бования патриотизма, которые, как что-то самое простое и
естественное, предъявляются нам, чтобы понять, до какой
степени эти требования противоречат тому действительному
общественному мнению, которое мы все уже разделяем. Все
мы считаем себя свободными, образованными, гуманными
людьми и даже христианами, а между тем все мы находимся
в таком положении, что завтра Вильгельм обиделся на Алек-
сандра, или г-н N.N. написал бойкую статью о восточном во-
просе, или принц какой-нибудь ограбил каких-нибудь бол-
гар или сербов, или какая-нибудь королева или императрица
обиделась на что-нибудь, и мы все образованные, гуманные
христиане, должны идти убивать людей, которых мы не зна-
ем и к которым дружески расположены, как и ко всем лю-
дям. Если же этого не случилось еще, то мы обязаны этим,
как уверяют нас, миролюбию Александра III, или тому, что
Николай Александрович женится на внучке Виктории. А бу-
дет на месте Александра другой, или сам Александр изме-
нит свое настроение, или Николай Александрович женится
на Амалии, а не на Алисе, и мы, как кровожадные звери,
бросимся выпускать кишки друг другу. Таково мнимое об-
щественное мнение нашего времени. Суждения такие спо-
койно повторяются во всех самых передовых и либеральных
органах печати.

Если мы, тысячелетние христиане, еще не перерезали гор-
ло друг другу, то это потому, что Александр III не позволяет
нам сделать этого.



 
 
 

Ведь это ужасно!



 
 
 

 
XVII

 
Для того, чтобы совершились самые великие и важные из-

менения в жизни человечества, не нужны никакие подвиги:
ни вооружение миллионов войск, ни постройки новых до-
рог и машин, ни устройства выставок, ни устройства сою-
зов рабочих, ни революции, ни баррикады, ни взрывы, ни
изобретения, ни воздухоплавание и т.п., а нужно только из-
менение общественного мнения. Для изменения же обще-
ственного мнения не нужно никаких усилий мысли, не нуж-
но опровергать что-либо существующее и придумывать что-
либо необыкновенное, новое, нужно только не поддаваться
ложному, уже умершему, искусственно возбуждаемому пра-
вительствами общественному мнению прошедшего, нужно
только, чтобы каждый отдельный человек говорил то, что он
действительно думает и чувствует, или хоть не говорил того,
чего он не думает. И только бы люди, хоть небольшое коли-
чество людей, делали это, и тотчас само собой спадет отжив-
шее общественное мнение и проявится молодое, живое, на-
стоящее. А изменится общественное мнение, и без всякого
усилия само собой заменится все то внутреннее устройство
жизни людей, которое томит и мучает их. Совестно сказать,
как мало нужно для того, чтобы всем людям освободиться от
всех тех бедствий, которые теперь удручают их: нужно толь-
ко не лгать. Пускай только не поддаются люди той лжи, ко-



 
 
 

торую внушают им, пусть только не говорят того, что они не
думают и не чувствуют, и тотчас же совершится такой пере-
ворот во всем строе нашей жизни, которого не достигнут ре-
волюционеры столетиями, если бы вся власть находилась в
их руках.

Только бы верили люди, что сила не в силе, а в правде, и
смело высказывали бы ее, или хоть только бы не отступали от
нее словом и делом: не говорили бы того, чего они не дума-
ют, не делали бы того, что они считают нехорошим и глупым.

Что же тут важного, чтобы прокричать: «Vive la France»
или «ура!» какому-нибудь императору, королю, победителю,
пойти, надев мундир, придворный ключ, дожидаться его в
передней, раскланиваться и называть его странными титула-
ми и потом внушать всем и молодым, и необразованным лю-
дям, что делать это очень похвально. Или что важного в том,
чтобы написать статью в защиту франко-русского союза или
таможенной войны, или в осуждение немцев, русских, фран-
цузов, англичан. Или что важного пойти на какое-нибудь
патриотическое празднование и пить за здоровье и говорить
хвалебные речи людям, которых не любишь и до которых
тебе нет никакого дела. Или даже что важного в том, что-
бы в разговоре признать благотворность и полезность трак-
татов, союзов или даже промолчать, когда при вас восхва-
ляют свой народ и государство, бранят и чернят другие на-
родности, или когда восхваляют католичество, православие,
лютеранство или какого-нибудь героя войны, или правителя



 
 
 

вроде Наполеона, Петра или современного Буланже, Скобе-
лева? Все это кажется так неважно.

А между тем в этих-то кажущихся нам неважными по-
ступках, в воздержании нашем от участия в них, в указании
по мере сил наших неразумности того, неразумность чего
очевидна нам, в этом наше великое, непреодолимое могу-
щество, то, из которого складывается та непобедимая сила,
которая составляет настоящее, действительное обществен-
ное мнение, то мнение, которое, само двигаясь, движет всем
человечеством. Правительства знают это и трепещут перед
этой силой и всеми зависящими от них средствами старают-
ся противодействовать ей или завладеть ею.

Они знают, что сила не в силе, а в мысли и ясном выра-
жении ее, и потому боятся выражения независимой мысли
больше, чем армий, устраивают цензуры, подкупают газеты,
захватывают управления религиями, школами. Но та духов-
ная сила, которая движет миром, ускользает от них, она да-
же не в книге, не в газете, она неуловима и всегда свобод-
на, она в глубине сознания людей. Самая могущественная и
неуловимая, свободная сила эта есть та, которая проявляется
в душе человека, когда он один, сам собою обдумывает яв-
ления мира и потом невольно высказывает свои мысли сво-
ей жене, брату, другу, всем тем людям, с которыми он схо-
дится и от которых считает грехом скрыть то, что он считает
истиной. Никакие миллиарды рублей, миллионы войск и ни-
какие учреждения, ни войны, ни революции не произведут



 
 
 

того, что может произвести простое выражение свободным
человеком того, что он считает справедливым независимо от
того, что существует и что ему внушается.

Один свободный человек скажет правдиво то, что он ду-
мает и чувствует среди тысяч людей, своими поступками
и словами, утверждающими совершенно противоположное.
Казалось бы, что высказавший искренно свою мысль должен
остаться одиноким, а между тем большей частью бывает так,
что все или большинство уже давно думают и чувствуют то
же самое, только не высказывают этого. И то, что было вче-
ра новым мнением одного человека, делается нынче общим
мнением большинства. А как скоро установилось это мне-
ние, как тотчас незаметно, понемногу, но неудержимо начи-
нают изменяться поступки людей.

А то каждый свободный человек говорит себе: «Что я мо-
гу сделать против всего этого моря зла и обмана, заливаю-
щего все? К чему высказывать свое мнение? К чему даже
составлять его? Лучше не думать об этих неясных и запу-
танных вопросах. Может быть, эти противоречия составля-
ют неизбежное условие всех явлений жизни. И к чему мне
одному бороться со всем злом мира? Не лучше ли отдать-
ся увлекающему меня потоку: если и можно что-нибудь сде-
лать, то не одному, а только в обществе с другими людьми».
И, оставляя то могущественное орудие мысли и выражения
ее, которое движет миром, каждый берется за орудие обще-
ственной деятельности, не замечая того, что всякая обще-



 
 
 

ственная деятельность основана на тех самых началах, с ко-
торыми ему предлежит бороться, что, вступая в обществен-
ную деятельность, существующую среди нашего мира, вся-
кий человек должен хоть отчасти отступить от истинны, сде-
лать такие уступки, которыми он уничтожает всю силу того
могущественного орудия борьбы, которое дано ему. Вроде
того, как если бы человек, которому дан в руки необыкно-
венной остроты клинок, все перерезающий, стал бы лезвием
этого клинка забивать гвозди.

Все мы плачемся на безумный, противоречащий всему
нашему существу порядок жизни, а не только не пользуем-
ся тем единственным находящимся в нашей власти могуще-
ственнейшим орудием: сознания истины и выражения ее, но,
напротив, под предлогом борьбы со злом уничтожаем это
орудие и приносим его в жертву воображаемой борьбе с этим
порядком.

Один не говорит той правды, которую он знает, потому,
что он чувствует себя обязанным перед людьми, с которыми
он связан, другой – потому, что правда могла бы лишить его
того выгодного положения, посредством которого он под-
держивает семью, третий – потому, что он хочет достигнуть
славы и власти и потом уже употребить их на служение лю-
дям; четвертый – потому, что он не хочет нарушать старин-
ные священные предания, пятый – потому, что он не хочет
оскорблять людей, шестой – потому, что высказывание прав-
ды вызовет преследование и нарушит ту добрую обществен-



 
 
 

ную деятельность, которой отдается или намерен отдаться…
Один служит императором, королем, министром, чинов-

ником, военным и уверяет себя и других, что то уклонение
от истинны, которое необходимо при его положении, далеко
выкупается приносимой им пользой.

Другой исполняет обязанности духовного пастыря, в глу-
бине души не веря всему тому, чему он поучает, но позво-
ляет себе уклонение от истинны ввиду приносимой им поль-
зы. Третий поучает людей в литературе и, несмотря на необ-
ходимое умалчивание всей истинны для того, чтобы не вос-
становить против себя правительства и общества, не сомне-
вается в приносимой им пользе; четвертый прямо борется с
существующим порядком, как революционеры, анархисты, и
вполне уверен, что цель, преследуемая им, так благотворна,
что необходимое для успеха его деятельности умалчивание
истины и даже ложь, не уничтожат благотворности его дея-
тельности.

Для того, чтобы изменился противный сознанию людей
порядок жизни и заменился соответственным ему, нужно,
чтобы отжившее общественное мнение заменилось живым,
новым. Для того же, чтобы старое, отжившее общественное
мнение уступило место новому, живому, нужно, чтобы лю-
ди, сознающие новые требования жизни, явно высказывали
их. А между тем все люди, сознающие все эти новые требо-
вания, один во имя одного, другой во имя другого, не толь-
ко умалчивают их, но словом и делом утверждают то, что



 
 
 

прямо противоположно этим требованиям. Только истина и
высказывание ее может установить то новое общественное
мнение, которое изменит отсталый и вредный порядок жиз-
ни, а между тем мы не только не высказываем той истины,
которую знаем, а часто даже прямо высказываем то, что са-
ми считаем неправдой.

Только бы не полагались свободные люди на то, что не
имеет силы и всегда несвободно, – на внешнее могущество,
а верили бы в то, что всегда могущественно и свободно, –
в истину и выражение ее. Только бы смело, ясно высказыва-
ли люди уже открывшуюся истину о братстве всех народов и
преступности исключительной приверженности к своим на-
родам, и само собой соскочило бы, как отсохшая шкура, то
мертвое, ложное общественное мнение, на котором держит-
ся вся власть правительств и все зло, производимое ими, и
проявилось бы то новое, живое общественное мнение, кото-
рое ждет только отпадения мешающего ему старого, для то-
го, чтобы явно и властно заявить свои требования и устано-
вить соответственные сознанию людей новые формы жизни.



 
 
 

 
ХVIII

 
Стоит людям только понять, что то, что им выдают за об-

щественное мнение, что поддерживается такими сложными,
напряженными и искусственными средствами, не есть об-
щественное мнение, а только мертвое последствие когда-то
бывшего общественного мнения; стоит, главное, поверить
им в себя, в то, что то, что сознается ими в глубине души,
что просится у каждого наружу и не высказывается только
потому, что противоречит существующему общественному
мнению, – есть та сила, которая изменяет мир и проявление
которой составляет призвание человека; стоит людям пове-
рить в то, что правда не есть то, что говорят вокруг них люди,
а то, что говорит человеку его совесть, т.е. Бог, и мгновенно
исчезнет ложное, искусственно поддерживаемое обществен-
ное мнение и установится истинное.

Только бы люди говорили то, что они думают, и не гово-
рили того, чего они не думают, и тотчас же отпали бы все
суеверия, вытекающие из патриотизма, и все злые чувства
и насилия, основанные на нем. Отпала бы раздуваемая пра-
вительствами ненависть и вражда государств к государствам
и народностей к народностям, отпали бы восхваления воен-
ных подвигов, т.е. убийства, отпали бы, главное, уважение к
властям, отдачи им своих трудов и подчинение им, для ко-
торых помимо патриотизма нет никаких оснований.



 
 
 

А только бы сделалось это, и мгновенно вся та огромная
масса слабых, всегда извне руководимых людей, мгновенно
перевалит на сторону нового общественного мнения. И но-
вое общественное мнение станет царствующим на место ста-
рого.

Пускай обладают правительства школой, церковью, печа-
тью, миллиардами людей и миллионами дисциплинирован-
ных, обращенных в машины людей,  – вся эта кажущаяся
страшной организация грубой силы ничто перед сознанием
истины, возникающим в душе знающего силу истины одно-
го человека, и от этого человека сообщится другому, тре-
тьему, как одна свеча зажигает бесконечное количество дру-
гих. Стоит только загореться этому свету, и, как воск от лица
огня, распадется, растает вся эта кажущаяся столь могуще-
ственной организация.

Только бы люди понимали ту страшную власть, которая
дана им в слове, выражающем истину. Только бы не прода-
вали люди свое старшинство за чечевичную похлебку. Толь-
ко бы пользовались люди этой своей властью, и не только не
посмели бы властители, как теперь, угрожать людям всеоб-
щей бойней, в которую они по своему произволу ввергнут
или не ввергнут людей, не смели бы на глазах мирных жи-
телей делать своих смотров и маневров дисциплинирован-
ным убийцам, не смели бы правительства для своих расче-
тов, для выгод своих пособников устраивать и расстраивать
таможенные договоры, не смели бы собирать с народа и те



 
 
 

миллионы рублей, которые они раздают своим пособникам
и на которые приготовляются к убийству.

Итак, изменение не только возможно, но невозможно,
чтобы оно не сделалось, так же невозможно, как невозмож-
но, чтобы не сотлело и не развалилось отжившее, мертвое
дерево и не выросло молодое.

Мир оставляю вам, мир мой даю вам: да не смущается
сердце ваше и да не устрашается», – сказал Христос. И мир
этот действительно уже есть среди нас, и от нас зависит при-
обрести его.

Только бы не смущалось сердце отдельных людей теми со-
блазнами, которыми ежечасно соблазняют их, и не устраша-
лось бы теми воображаемыми страхами, которыми пугают
их. Только бы знали люди, в чем их могущественная, все-
побеждающая сила, и мир, которого всегда желали люди, не
тот, который приобретается дипломатическими переговора-
ми, переездами императоров  и королей из одного города в
другой, обедами, речами, крепостями, пушками, динамита-
ми и меленитами, не изнурением народа податями, не отры-
ванием цвета населения от труда и развращением его, а тот
мир, который приобретается свободным исповеданием исти-
ны каждым отдельным человеком, уже давно наступил бы
среди нас.

17 марта 1894
Москва
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