
ПИСЬМА
ИЗ «DEUTSCH-FRANZOSISCHE JAHRBUCHER»

М. к Р.*

На буксирном судне по дороге

в Д., март 1843 г.

Я путешествую теперь по Голландии. Судя по здешним и французским газетам, Германия

глубоко увязла в грязи и с каждым днём увязает всё глубже. Поверьте, что и тот, кому мень-

ше всего приходится испытывать чувство национальной гордости, не может не почувство-

вать национальный стыд — даже находясь в Голландии. Самый ничтожный голландец —

всё-таки гражданин в сравнении с величайшим немцем. А суждения иностранцев о прусском

правительстве! В этом отношении царит ужасающее единодушие, никто не обманывается

больше насчёт прусской системы и её несложной природы. Значит, кое-какую пользу новая

школа всё же принесла. Пышный плащ либерализма упал с плеч, и отвратительнейший дес-

потизм предстал во всей своей наготе перед лицом всего мира.

Это — тоже откровение, хотя и в противоположном смысле. Это — такая истина, которая,

по крайней мере, обнажает перед нами пустоту нашего патриотизма, уродливость нашего

государственного строя и заставляет нас закрывать со стыда лицо. Вы смотрите на меня с

улыбкой и спрашиваете: что пользы в этом? Со стыда революции не делают. — А я говорю:

стыд — это уже своего рода революция; стыд — это, действительно, победа французской ре-

волюции над германским патриотизмом, победившим её в 1813 году. Стыд — это своего ро-

да гнев, только обращённый вовнутрь. И если бы целая нация действительно испытала чув-

ство стыда, она была бы подобна льву, который весь сжимается, готовясь к прыжку. Правда,

в Германии
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не чувствуют ещё даже стыда; напротив, эти жалкие люди всё ещё патриоты. Но есть ли ещё

система, способная выбить из них патриотизм в такой мере, как эта смехотворная система

новоявленного рыцаря*? Комедия, которую разыгрывает над нами деспотизм, столь же опас-

на для него, как в своё время оказалась опасной трагедия для Стюартов и Бурбонов. И если

бы даже ещё долгое время не понимали, что в действительности представляет собой эта ко-

медия, то всё же она была бы уже в известном смысле революцией. Государство — слишком

серьёзная вещь, чтобы можно было превратить его в какую-то арлекинаду. Судно, полное

глупцов, можно было бы ещё, пожалуй, предоставить на некоторое время воле ветра, но Оно

плыло бы навстречу своей неминуемой судьбе именно потому, что глупцы этого и не подоз-

ревают. И эта судьба — предстоящая нам революция.

М. к Р.**

Кёльн, май 1843 г.

Ваше письмо, мой дорогой друг, — хорошая элегия, надрывающая душу похоронная

песнь; но политического в нём решительно ничего нет. Никакой народ не впадает в отчая-

ние, и пусть он даже долгое время надеется на что-то просто по глупости, всё же когда-

нибудь, после многих лет, он, внезапно поумнев, осуществит все свои благие желания.

И, однако, Вы меня заразили, Ваша тема ещё не исчерпана, я хочу прибавить к ней финал,

и когда всё будет закончено, Вы дадите мне руку, чтобы начать всё с начала. Предоставим

мёртвым хоронить и оплакивать своих мертвецов. Но завидна участь — быть первыми среди

тех, кто со свежими силами вступает в новую жизнь. Пусть это будет и нашим уделом.

Это верно — старый мир принадлежит филистеру. Но не следует относиться к филистеру

как к пугалу, от которого боязливо отворачиваются. Напротив, мы должны внимательно к

нему присмотреться. Стоит изучить этого господина мира.

Разумеется, филистер — господин мира только в том смысле, что филистерами, их обще-

ством, кишит мир, подобно тому как труп кишит червями. Поэтому филистерское общество

нуждается только в рабах, собственники же этих рабов не нуждаются
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