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«Отчего, по-видимому, ты так безобразна, наша святая, великая
Русь? Отчего все, что ни посеешь в тебе доброго, всходит негодной
травой, вырастает бурьяном да репейником? Отчего в тебе, – как
лицо красавицы в кривом зеркале, – всякая несомненная, прекрасная
истина отражается кривым, косым, неслыханно уродливым дивом?..»
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Иван Сергеевич Аксаков
Народный отпор

чужестранным учреждениям
Отчего, по-видимому, ты так безобразна, наша святая, великая Русь? Отчего все, что

ни посеешь в тебе доброго, всходит негодной травой, вырастает бурьяном да репейником?
Отчего в тебе, – как лицо красавицы в кривом зеркале, – всякая несомненная, прекрасная
истина отражается кривым, косым, неслыханно уродливым дивом?.. Тебя ли не наряжали,
не румянили, не белили? За тобой ли не было уходу и призору? Тысячу прислужников холят
тебя и денно и нощно, выписаны из-за моря дорогие учители; есть у тебя и немцы-дядьки,
и французы-гувернеры, – а все-таки не впрок идет тебе ученье, и смотришь ты неряхой,
грязным неучем, вся в заплатах и пятнах, и, как дурень в сказке, ни шагу ступить, ни слова
молвить кстати не умеешь!..

Оттого я так безобразна, отвечает святая Русь, что набелили вы, нарумянили мою красу
самородную, что связали вы по рукам и по ногам мою волю-волюшку, что стянули вы могу-
чие плечи во немецкий тесный… кафтан!.. И связали, и стянули, да и нудите: ходить по полю
да не по паханому, работать сохой неприлаженной, похмеляться во чужом пиру, жить чужим
умом, чужим обычаем, чужой верою, чужой совестью! О, не хольте меня, вы отцы, вы бла-
годетели! Не лелейте меня, вы незваные и непрошеные, вы дозорщики, вы надсмотрщики,
попечители, строители да учители! Мне невмочь терпеть вашу выправку! Меня давит, томит
ваш тесный кафтан, меня душат ваши путы чужеземные! – Как не откормить коня сухопар-
ного, не утешить дитя без матери, так не быть мне пригожей на заморской лад, не щеголять
мне красою немецкою, не заслужить у Бога милости не своей душой!

И действительно, слова «безобразный» и «безобразие» часто слышатся теперь в нашем
обществе, когда речь идет о России. И кажется, трудно сыскать выражение более меткое
и в такой степени идущее к делу. Болезненно гнетет душу вид этого безобразия; многих
точит, как червь, тайное, глухое уныние; но многие же, и едва ли не большая часть, уте-
шают себя соображениями о незрелости и невежестве народа, которому «стоит только про-
светиться, чтобы сделаться совершенно приличным народом, способным стать наравне с
народами чужими»:

Безобразие! Да знаем ли мы, в чем его смысл и сущность? Понимаем ли мы, как много
обязаны мы этому спасительному безобразию? В нем, в этом безобразии выражается про-
тест живой и живучей, непокорившейся силы народной; в нем отрицательный подвиг само-
бытного народного духа, еще хранящего веру в свое историческое призвание; в нем таится
великая историческая заслуга, которую со временем оценят благородные потомки!
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