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Виктор Викторович Билибин
Из записок иностранца о России

От редакции. – Помещая эти «записки», не можем не заметить, что к ним надо отно-
ситься весьма осторожно. Автор, очевидно, не был вполне знаком с русским языком и
поэтому многие явления нашей жизни толкует совсем в превратном виде.

Россия разделяется на европейскую и азиятскую; но трудно, почти невозможно опре-
делить, где собственно кончается Азия1. В азиятской России лежит Сибирь. Там денег мало.
Поэтому, когда кто-нибудь наворует много денег, его посылают жить в Сибирь. Таким обра-
зом народное богатство уравновешивается. Таких колонизаторов называют «растратившие».

В России есть совсем необитаемые земли. Их раздают всем желающим. Предлагали
участок и мне («можете сказать: для постройки дач», советовали просить), но я отказался,
потому что, кажется, для этого пришлось бы принять православие. Много есть и девствен-
ных лесов, которые очень губит особая порода зверей, так называемые «хищники».

Низший класс народонаселения составляют «мужики» (les moujiks). Они ужасно дики.
Занимаются они по преимуществу подделкою двугривенных и часто бунтуют против поли-
цейских властей – особенно их жены, так называемые бабы (см. судебные процессы). Для
того чтобы хотя несколько удержать баб в границах повиновения, по деревням расстав-
лены полки «конных урядников», вооруженных «нагайками». Это очень честные и храб-
рые воины. Они будут опасными врагами, если Россия начнет войну. Любимым кушаньем
русского мужика служат «березовая каша», «суп из осиновой корки» и «кукиш с маслом».
Последнее блюдо слишком жирно и неприятного вкуса, я его испробовал в одной деревен-
ской гостинице. Вообще у мужиков очень странный вкус: они совсем не пьют красных вин,
а пьют очень крепкую жидкость, которая называется «сивуха», «водка» или «керосин».

1 Эта мысль, сама по себе очень верная, украдена почтенным автором-иностранцем из нашего журнала! Этакая бесце-
ремонность!! – Примеч. ред. (Примеч. В. В. Билибина.)
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