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«Вот и еще замогильный голос, так вовремя, в назидание нам
звучащий, – голос, которому во дни оны и нельзя было раздаться во
всеуслышание, как будто сама судьба задерживала его до настоящей
нашей поры, когда он именно нужен и нужней чем в ту пору, –
когда, кажется, самый общественный слух, благодаря вразумлению
событий, приобрел большую чуткость и восприимчивость ко всякому
трезвому и строгому слову правды…»
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Иван Сергеевич Аксаков
О статье Ю. Ф. Самаринапо поводу
толков о конституции в 1862 году

Вот и еще замогильный голос, так вовремя, в назидание нам звучащий, – голос, кото-
рому во дни оны и нельзя было раздаться во всеуслышание, как будто сама судьба задержи-
вала его до настоящей нашей поры, когда он именно нужен и нужней чем в ту пору, – когда,
кажется, самый общественный слух, благодаря вразумлению событий, приобрел большую
чуткость и восприимчивость ко всякому трезвому и строгому слову правды. Мы говорим
про помещенную ниже, в этом же N, статью покойного Юрия Федоровича Самарина, друга
и сподвижника К. С. Аксакова, к «Записке» которого, уже знакомой читателям, эта статья
служит как бы дополнением. Никто, конечно, не упрекнет Самарина (которого, как граж-
данского деятеля, так единодушно почтило, после его кончины, русское общество, без раз-
личия направлений и партий) в избытке идеализма, – в чем привыкли винить его друга, – и
потому единство выводов, к каковым они пришли оба, отправившись от разных точек зре-
ния, представляется тем более замечательным и, думаем мы, убедительным. Это, впрочем,
не статья, а черновой проект заявления, которое, по мнению Юрия Федоровича, было бы
полезно пустить в обращение (за подписью его и некоторых единомышленников), как про-
тест против предполагавшегося адреса или ходатайства о даровании «конституции». Адрес,
впрочем, не состоялся, а потому не было и надобности в подобном протесте; печатной же
полемики о таком предмете в то время и не допускалось. Все это происходило в самом начале
1862 или в самом конце 1861 г., стало быть, вскоре после великого законодательного акта 19
февраля, когда Самарин – один из главных участников в приготовительных работах, которых
этот акт был завершением, – находился, в звании члена губернского по крестьянским делам
присутствия, в Самаре.

Как ни странным кажется это конституционное поползновение именно в ту истори-
ческую минуту, когда самодержавная русская власть явила себя поистине вполне достой-
ною своего призвания, когда было до очевидности ясно, что колоссальный социальный
переворот – освобождение от крепостной зависимости и наделение землею 20 миллио-
нов русских людей и только благодаря ей мог совершиться путем мирным и спокойным,
а не революционным, – однако ж этого факта отрицать нельзя. С одной стороны, в поня-
тиях некоторых, не мирившихся с утратою крепостного права, уничтожение этой приви-
легии как бы упраздняло вместе с тем их солидарность с правительством, ограждавшим
до сих пор их землевладельческие преимущества. Поколебленное социальное положение
и материальные жертвы, принесенные ими на пользу всего государства, открывали, каза-
лось им, вполне законный простор их политическому властолюбию и аристократическим
вожделениям. С другой – параллельно с великой работой освобождения, подготовитель-
ной и исполнительной, поглощавшей, по-видимому, внимание всего русского общества, –
параллельно с нею, не принимая в ней ровнехонько никакого участия, шла неустанная про-
паганда отвлеченного радикализма. Основоположники современного нигилизма занимали
почти господствующее положение в тогдашней литературе и, несмотря на цензуру, с замеча-
тельным искусством вели широкую проповедь революционно-социалистического свойства,
которая, не имея никакой реальной исторической для себя почвы, сеяла только отвлечен-
ность и пустоту, – умственное и нравственное растление, плоды которого не замедлили ска-
заться, – сказываются и ныне. Им – этим «деятелям», этим кумирам и учителям молодежи
– не было никакого дела ни до той тяжкой задачи, разрешением которой болела Россия, –
то есть эмансипации крестьян, ни до действительных нужд народных, ни до тех великих,
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благих реформ, которые виднелись в перспективе и действительно были исполнены, – кото-
рые нуждались в молодых тружениках, но к которым эти проповедники не призывали, не
направляли своих молодых адептов, толкая их лишь в озлобленное отрицание.
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