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Действительно, проследите иной, даже вовсе и 
не такой яркий на первый взгляд факт 
действительной жизни, – и если только вы в 
силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, 
какой нет у Шекспира… Но ведь в том-то и весь 
вопрос: на чем глаз и кто в силах? Но, 
разумеется, никогда нам не исчерпать всего 
явления, не добраться до конца и начала его. 
Нам знакомо одно лишь насущное видимо-
текущее, да и то понаглядке, а концы и начала –
это все еще пока для человека фантастическое.



О героях
«Герои, — вы, господа романисты, всё ищете героев, — сказал мне на днях один 

видавший виды человек, — и, не находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю 
Россию, а вот я вам расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в 
царствование покойного государя, сперва служил в Петербурге, а потом, кажется, в 
Киеве, там и умер, — вот, по-видимому, и вся его биография. А между тем, что бы вы 
думали: этот скромный и молчаливый человечек до того страдал душой всю жизнь свою 
о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие Божие, так 
рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего 
жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления 
выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика, — в десять лет по одному, 
разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четырех человек и, когда 
помер, семье ничего не оставил. Всё это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, 
какой это герой: это "идеалист сороковых годов" и только, даже, может быть, смешной, 
неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем может побороть всю 
беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным быть подобрее к России и не 
бросать в нее за всё про всё грязью».

И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип 
маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим 
действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема 
и почина.
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