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Было время, оно еще очень свежо въ нашей памяти,

когда нетолько вс/h аптеки, но все важнейипя места и
государственный должности въ россшской имперш были
заняты немцами. Такъ, при Николае, изъ тринадцати
корпусныхъ командировъ одинъ (Набоковъ) былъ русскш, одинъ ■— сомнительно-русский — в. к. Михаиль
Павловичь, остальные одиннадцать были немцы несом
ненные. Такое видимое предпочтенье н^мцамъ, заслужен
ное или незаслуженное ими, конечно не могло русскимъ
нравиться, но, т’Ьмъ не менее, немцы представлялись
имъ не иначе, какъ силой, которая умЬетъ проложить
себе дорогу, можетъ пробить стену, подняться на вы
соту и на высоте держаться. Неуважать ихъ pycckie
не могли и частенько завидовали ихъ уменью, терпе
нью, выдержке и солидарности между собой. Скоро
однако, скорее, нежели можно было бы предположить,
сила эта оказалась оитическимъ обманомъ. Что за мощь,
которая въ одно мгновенье разлетелась въ дребезги,
какъ только въ Москве появилось два. три уличныхъ
крикуна, льстящихъ инстинктамъ своей расы, вышедшихъ на проповедь безъ широкой мысли, безъ великой
идеи, не понимающихъ ничего выше полицейского го
сударства? Немцы вдругъ исчезли, сгинули, какъ будто
провалились сквозь землю. Те, которые еще остались
въ рядахъ русского чиновничества, стараются держать
себя тише воды и ниже травы; новаго прилива гер
манского элемента въ РосОю уже петь. Остзейцы еда-
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лись безъ всякой борьбы, испугавшись однихъ угрозъ
Каткова. Не ясно ли изъ этаго, что они и прежде держались не своею доблестью, не своимъ уменьемъ, но
что кто-то ихъ подталкивалъ и выводилъ въ люди? Кто
же этотъ закулисный?......
Пожалуй, есть между ними герои, но очень не
мн orie и это самые жалше изъ нихъ, стараюнцеся отпи
сываться отъ москвичей, поставившие себе долгомъ объ
яснить и доказать что-то Катковымъ и Самаринымъ, но
что доказать, они и сами не знаютъ и вместо того,
чтобы защитить, они только пуще выдаютъ себя. Ни
кто не явилъ намъ остзейскую немощь въ такой уче
ной полноте, какъ Ширренъ.
ПроФессоръ университета пишетъ целую толстую
книжку съ целью убёдитъ г. ( амарина въ чемъ же?
Въ томъ, что русское правительство должно бы ува
жать остзейское право! — Не наивно ли? А осталь
ные остзейцы, yonkBIie выбраться за границу, или
спрятавшиеся въ своихъ норкахъ, апплодируютъ оттуда
своему борцу и думаютъ, что онъ уже поб’Ьдилъ, разбилъ и что сей часъ крепость московская сдастся имъ
на капитуляций и вынесетъ ключи!
Потрудитесь, г. ПроФессоръ, вникнуть въ следующш силлогизмъ :
Абсолютная MoHapxis (наша самодержавная) осно
вана на непризнаши правъ челов^ческихъ, это для
нея conditio sine фш поп.
Ъ) Самодержав1е, по словамъ Самарина «намъ еш.е нужное
и вы это ему уступаете.
с) Ergo: намъ еще нужно не признавать правь челов’Ьческихъ, стало быть и остзейскихъ.
Этотъ силлогизмъ гораздо правильнее вашего, кото
рый можно выразить такъ: Мы, остзейцы, признаемъ
ваше самодержав1е, но уважьте наши остзейская права.
Другими словами: сделайте для насъ исключенье.
На какомъ же это основан in? За что же давать
вамъ еще и эту иривиленю? Правительство наше въ
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грязь топтало BCB конституцш, имъ же самимъ даро
ванный Польше, оно на другой же день постаралось
нарушить всё договоры свои съ козачествомъ. И тамъ
и сямъ оно поступало совершенно правильно, т. е. со
гласно съ своею природой и своими принципами. Самодержав!е не стесняется договорами, не стесняется ничемъ, — на то оно и самодержав!е. Его можно си
лою принудить къ исполнешю обещаны и клятвъ, но
только. Иногда оно обращается съ людьми довольно
ласково, такъ, не въ примерь другимъ, оно очень долго
ласкало васъ, остзейцевъ, но это не въ силу правь вашихъ, а въ силу своего каприза.
Еслибъ вы говорили, что не хорошо быть капризнымъ, самодержавнымъ, что Россия иогибнетъ или можетъ погибнуть отъ самодержав!я вообще, то мы бы,
пожалуй, съ вами согласились; но мы никакъ не можемъ согласиться съ тёмъ, чтобы для России было осо
бенно, по преимуществу вредно самодержав1е, обрушив
шееся на остзейскш край!
Когда намъ приходила охота кого нибудь душить,
вы, немцы всегда были тутъ и намъ помогали усердно,
въ Малороссии, на Кавказе, въ Сибири, въ Польше, да
же въ ABcrpin, о самой Poccin уже и говорить нечего.
Теперь, услуга за услугу, — мы вамъ хотимъ помочь
-— задушить самихъ васъ.
Съ кёмъ договаривались деды и прадеды ваши?
Съ неограниченною властью съ произволом?,; итакъ
ваши привилегш не имеютъ никакой силы. СовЁтуемъ
вамъ сжечь негодную бумагу, ибо самодержав1с упраздняетъ старые и создаетъ новые законы всегда по сво
ему вдохновенью. Если вы не понимаете такихъ простыхъ вещей, то это не дЁлаетъ чести вашему про
свещенью, которымъ вы такъ гордитесь. Если же по
нимаете и понимали всегда, то зачемъ же шли на сделку
съ самодержав1емъ и нетолъио признавали его, но слу
жили ему и даже постоянно хвалились паъмъ, что слу
жите не русскому народу, но русскому царю? Идите
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же теперь къ нему съ жалобой: онъ вашъ оаринъ; но
русскихъ людей трогать не могите, русскихъ вы все
гда презирали какъ только могли.
Что вы противъ русскаго народа безсильны, — это
вы могли понимать и прежде; но теперь вы должны
сознать, что противъ него — и неправы. Молчите же!
Да и къ царю не ходите напрасно: онъ объявилъ
себя русскимъ челов'Ькомъ, т. е. презираемымъ вами,
онъ васъ не послушаетъ.
Дело ваше выходить — дрянь, его вамъ выиграть
нельзя путемъ той законности, о которой вы толкуете.
Ищите другихъ путей. Ио моему разумен 1ю ихъ два,
смотря по тому, чймъ вы еще хотите быть въ Pocciu,
между нами: сильными людьми или правыми людьми.
Выбирайте сами.
Если желаете силы, то, хоть для виду, хвалите
BCB теперешшя распоряжешя высшихъ властей; со
глашайтесь, что русский языкъ вамъ нсобходимъ, что
въ немъ вся ваша надежда на цивилизации, просите
присылки къ вамъ русскихъ учителей, которыхъ вамъ
не дадутъ, ибо ихъ и въ Poccin н'Ьтъ. Превозносите
православна Оставаясь протестантами, громко выска
зывайте упованье, что авось благость Бож1я когда нибудь обратить BCBXB васъ къ истинному исповеданью.
Идите на все, всему поддавайтесь: ч^мъ более выка
жете усерд!я, темь легче вамъ будетъ избежать реФормъ. Самодержав1е очень взыскательно, по угодить
ему не трудно, оно готово все принимать за чистую
монету и Форму всегда предпочитаетъ содержанью.
Старайтесь помириться съ московской парНей, не бой
тесь ея: она желаетъ всйхъ русить, это правда, но ведь
для этаго ей нужна действительная сила, нужна своя
цивилизащя, а такъ какъ ихъ у ней нЪтъ, то, подстав
ляя Каткову лбы свои, вы только приготовите ему тор
жественный fiasco. Наконецъ, еслибъ кое какая москов
ская реформы, коснувшись остзейскихъ нровинщй, и
попортили бы несколько ваши домашняя делишки, то,

находясь въ самыхъ лучшихъ отношешяхъ со всеми,
вы всегда могли бы поправиться на службе престолу,
которую оставлять я вамъ отнюдь не советую. Все
это не можетъ вамъ казаться трудно, подобная прак
тика для васъ не новость, очень мнопе изъ васъ под
визались въ ней довольно успешно во все времяна.
Теперь васъ смутило и сбило съ толку то обстоятель
ство, что центръ русской государственной жизни, ни
съ того, ни съ сего, передвинулся изъ очень знакомаго
вамъ Питера въ менее знакомую Москву и вы еще
не успели изучить всёхъ ея переулковъ и закоулковъ.
Ио нс смущайтесь такимъ вздоромъ; перемещенье сто
лицы не им^етъ ни мал’Ёйшаго вл!янья на нашъ госу
дарственный принципъ, онъ остался т4мъ же, ч4мъ
былъ — caмoдepжaвieмъ, съ которымъ вы всегда не
только ладили, но и обращались довольно Фамильярно.
Если же хотите быть между нами правыми, то
скорей сходите съ остзейской точки зренья, съ вашихъ
привилепй и становитесь на точку зретя человеческую.
Служите тому народу, съ которымъ васъ судьба свя
зала, а не самодержавной власти. Заботьтесь о нашей
народной свобод!; и о просвещены нашемъ какъ о вашемъ собственномъ благе. По крайней мере нс ме
шайте имъ, своею службою престолу не усиливайте
лежащаго на насъ гнета самодержав!я. Въ свобод!;
нашей непременно найдется местечко и для вашей ост
зейской, климатически, этнографически, социально обосо
бленной. Если желаете, чтобы мы, руссюе, уважали
ваши человеческая права, то уважте и наши челов!;чеыйя права, который точно также попраны, какъ ваши
и тою же властью попраны. Взгляните на крупный
Фактъ въ нашей жизни, Фактъ, котораго скрыть уже
нельзя, я разумею эмансипащю крестьянъ. Крестьянинъ самь шкупаетъ себя изъ неволи, после долгаго и
неправедно наложеннаго па него рабства, яо^упаетъ
свою свободу, себя. Не значитъ ли это, что правитель
ство не признаетъ въ русскомъ человеке врожденнаго
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ему права на свободу ? Если же не признаетъ оно человЪческаго права для собственного народа, то какъ же
вы хотите, чтобы оно уважало немецкое, или какое
ниоудь остзейское право ? Вйдь это не логично. Ойо
готово цЕлый польскш народъ смести съ лица земли,
а вы воображаете остановить его листкомъ старой бу
маги; оно самодержавно, а вы ему говорите: не тронь,
не см^й, а впрочемъ будь самодержавно!
Отстаивая ваши остзейская права, вы отстаиваете
привилепи; это значитъ, что не хотите свободы, ибо
принципъ свободы не вяжется съ принципомъ привилегш. Конечно всякая страна должна им^ть свои за
коны, но особенность законовъ еще не есть привилепя.
Страны, находящаяся въ иныхъ услов!яхъ ч4мъ ваша,
можетъ быть и не захотятъ вашихъ особенныхъ зако
новъ, но привилепямъ вашимъ всегда нозавидуютъ и
найдутъ ихъ несправедливостью. Если же вы скажете,
что, не желая привилегш, хотите им^ть оригинальное,
местное, свое законодательство, то должны знать, что
такое можетъ родиться только изъ одной свободы. Сво
бода же ваша не мыслима безъ свободы русского на
рода, ergo........ Хотя я очень мало надеюсь на вашу
логику, но тутъ предоставляю вамъ самимъ вывесть
заключенье................................................................................ .
Мы виноваты иередъ вами только въ томъ, что когдато привели васъ въ подденство нашему государству.
Можетъ быть, что вамъ это и не очень пр!ятно, но
все же вы тутъ не можете видеть для себя личной
обиды съ нашей стороны. Вы же виноваты иередъ
нами тгЬмъ, что никогда не хотели признать насъ любыми
и стояли среди насъ какъ наемники нашего царя, го
товые давить, теснить, ссылать, вешать насъ по его
прихоти. Мало того, что всегда это такъ было, ио и
теперь въ вашихъ оправданьяхъ, словесныхъ и печатныхъ, вы постоянно съ гордостью указываете на ха
рактера, вашей службы въ русскомъ царств^, на ваше
баронство въ Росши. Наивность ваша въ этомъ слу
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чае только доказываетъ, что вамъ и въ голову не приходитъ посмотреть на насъ иначе, какъ на жалкое племя,
надъ которымъ вы призваны господствовать по вашему
произволу.
Вы вечно разсуждали такт: pyccHte са;мн себя не
табя-т?., садни себя бъютъ, бругг на, бруга б он осять, бругъ
бруга пребателъстяують, грабят^, кабалятъ, — отчего
же наднъ, нтдщамъ, не бить, не -предавать, не ругать,
не кабалить иосо, не поступать съ нидги также, какъ
они садт С7> собой поступают^?
Отчего! Да оттого имянно, что вы немцы. Вамъ
не могутъ быть понятны все тайные мотивы и пру
жины нашего народнаго организма, вынуждающёе насъ,
русскихъ, жить, действовать, обращаться другъ съ другомъ такъ, а не иначе. Развитёе наше совершенно
особенное и не похоже на развитёе западныхъ народовъ,
исторёя наша ■—■ своя и общественная наша наука имеетъ
свои начала, вамъ мало известный. Вы насъ такъ мало
знаетъ, что вамъ всегда до слезъ смешно слушать, ко
гда вы, разсуждая о насъ, желаете кому нибудь дать
понятёе о Россчи. По какт. же. не зная ея, вмеши
ваться въ ея исторёю, да еще вмешиваться съ целью
управлять ею съ министерскихъ креселъ? И мало ли
обидъ, который мы можемъ снести другъ отъ друга,
но не захотимъ переносить отъ чужихъ? Сделайтесь
вполне русскими по языку, предан ёямъ, привычкимъ,
по мёросозерцанью, если это возможно, и тогда милости
просимъ въ нашь хаосъ. Ио покуда вы немцы, то бе
регите вашу западную цивилизацёю, оставайтесь вер
ными ей и не марайте ее русскимъ жандармскимъ мундиромъ.
Не уважая наше народное, вы точно также мало
уважаете и ваше западное просвещеше и слишкомъ
охотно промениваете его на русскёй чинъ или на те
пленькое местечко хотя бы въ третьемъ отделен!и.
Вотъ Фактъ, который повторялся и повторяется надъ
каждымъ изъ васъ: покуда немецъ живетъ въ остзей-
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скомъ краю, онъ ведетт, себя прилично, по человечески,
сдерживаемый общественным!, мненьемъ остзейскаго
рыцарства; какъ только онъ становится русскимъ чиновникомъ и въ^зжаетъ въ Росс1ю, онъ уже не узнаваемъ, онъ взяточникъ изъ взяточниковъ, крйпостникъ
изъ кр4иостниковъ, деснотъ изъ деспотовъ. Въ Россш
онъ считаетъ себе все позволеннымъ, русский народъ
обязанъ отъ него сносить все возможное и невозможное;
по его мненью Россия -— место для его дебоша. Во
звратившись домой, немецъ снова становится человекомъ. Положимъ, господа, что мы васъ развращаемъ
въ России, что напп, примГръ такъ дурно действуетъ
на вашу нравственность, но отчего же, скажите, вы
съ такой изумительной быстротой и съ редкимъ мастерствомъ умеете перенимать отъ насъ все наше дурное,
а теперь, когда мы предлагаемъ вами, то, что считаема,
у себя хорошимъ, когда, на пример!,, наши, филологъ
Каткова, предаетъ вамъ русскую рёчь на искаженье, а
наша, апостела, Самарина, не, щадитъ для васъ даже
«царской веры», — вы отбиваетесь оть нихъ и но
гами и руками? Вы любили въ русскихъ саночкиха,
кататься, любите же и саночки возить. Москвичи къ
вамъ справедливы: ни (амаринъ, ни Каткова, не желаютъ наложить на васъ тяжесть, вами не заслужен
ную, но несутъ вамъ плоды вашихъ же трудовъ и
заслугъ. Вы пожинаете вл, Poccin то, что сами сеяли.
Назовите мне хоть одного остзейца, который бы, не
говорю пострадалъ за русскую свободу, но хоть бы
оба, ней заикнулся.
Бироны, Минихи, Остерманны,
Клейнмихеми, Шварцы, Бенкендорфы, Дуббельты, Толли,
Берги, Адлерберги, Кауфманны, Безаки, Палены, Роты,
Пиллеры, Герстенцвейги, ('иверсы, Штрадтмаппы, Мёрдеры, Модемы, Овандеры, Дризены, Штакельберги,
1 изенгаузены, Ганы. Людерсы, Гюльденштуббе, Клюке
и пр., и пр., и пр. Что все эти имя на иредставляюта,
въ России: западную цивилизащю или монгольское само
управство? — Кака, смешно васа, слушать, господа,

—
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когда вы восторгаетесь строгимь соблюделпемъ закон
ности въ Пруссш, а въ Госсли сами стараетесь о про
изволе! Онъ теперь и мететъ ваши провинщи; зловоше, которому вы у насъ такъ усердно помогали, до
шло наконецъ и до Риги, — это естественно. Ню
хайте же!
Если Самарины и Катковы къ кому нибудь не правы,
то это только къ одному русскому народу, котораго они,
точь въ точь какъ вы, желаютъ- продержать ew (имъ
не довольно!) подъ гнетомъ самодержав!я. Они доби
лись наконецъ чести, такъ давно ими желанной, по
пасть въ немцы. Пристыдите же ихъ, сделайтесь вы
русскими, не по языку или по B'bpt, но по любви къ
государственной и церковной свободе, которая всегда
была дорога нашему народу и которая нынче громко
стучится къ намъ въ двери. Катковъ и Самаринъ не
слышать этаго стука потому, что они оглушены, —
одинъ русскими, другой божественными глаголами. А
васъ кто оглушилъ?
Катковъ предлагалъ вамъ русскую речь, вы отвер
нулись: Самаринъ — православный катехизисъ, вы от
реклись.
Я предлагаю русскую свободу..........
Ну
чтожь, берете? Эй, господа, не отказывайтесь, худо будетъ вамъ безъ нея !
Разница между вами и москвичами заключается въ
томъ, что они желаютъ самодержав!я на все русское
царство безъ исключешя, а вы — за исключешемъ балтшскихъ провинцш. Разница, стало быть не въ принципе,
а только въ геограФическомъ распределены богатства.
Если вы въ заправду думаете, что мы culturunfähig,
то потерпите еще не много: мы скоро еппемъ. Народъ, который въ нашъ векъ не летитъ къ просвеще
нью на всехъ парахъ, долженъ умереть очень быстро
и тогда наша смерть развяжетъ вамъ руки. Если же
мы culturfähig, то не мешайте намъ. не путайте на
шей жизни вашимъ непрошенным ь вмешательствомъ,
не усложняйте намъ работу, служа темъ принципамъ,
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которые насъ и васъ давятъ. Ваше биронство намъ
становитъ преграды на пути къ освобожденью, а васъ
губить оно окончательно. Мы переживемъ нашихъ HBмецкихъ министровъ, уже переживаемъ, какъ видите
сами; но вамъ не сдобровать и не вынесть ударовъ
московскаго самодержав!я. Чего не смогли сделать съ
остзейскимъ краемъ и и Польша, ни Швещя, то сделастъ Москва, — сд'Ьлаетъ ст. вашею же ткшогщло, ко
торой нс имели ни Польша, ни Швещя. Г. Ширренъ
забыть это важнейшее обстоятельство. Да, ваши сыны,
а наши военачальники и безответственные министры
не оставятъ и юты изъ вс^хъ многотомныхъ остзейскихъ статутовъ. Немцевъ выгонетъ изъ Риги ихъ
собственная безграничная преданность русскому пре
столу, ихъ известная лойалъносшъ!
Вотъ, господа, куда можетъ привести васъ ■—■ карpiepa въ России, ваша любимая и едва-ли не единствен
ная мечта !
Но самое смешное въ немецкихъ оправданьяхъ это
то. что немцы утверждаютъ, будто бы русское самодержави1 очень легко можетъ мирно ужиться съ ост
зейскими привилепями ! — Въ такомъ случае почему
бы ему не ужиться рядомъ съ запорожскою сечей, съ
новгородской республикой, съ польской конститущей?
Стоило бы только назвать ихъ не сечей, не вечемъ, не
конститущей, а просто привилепями. Это действительно
возможно, во тогда все русские разбежались бы, кто къ
козакамъ, кто въ иолякамъ, въ Новгородъ, въ Ригу, а
въ Москве остался бы одинъ царь, вполне самодержав
ный, но безъ подданныхъ. Или надо было бы сделать
такъ, чтобы русские не смели убегать изъ пределовъ
московскаго царства, а Рига не принимала, бы къ себе
беглецевъ....... О. какъ Рига была бы довольна такой
привилепей!
Какое Рига пошлое место'.......... Точно Москва' .
Типограф! я Е. Елохмана и сына въ Дрезден!;.

