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Аннотация: в статье, объектом анализа которой является книга путевых 

записок «Шесть месяцев в России» французского писателя Ж.-Ф. Ансело, посе-

тившего летом 1826 г. Российскую империю, основное внимание уделено усили-

вающемуся в последнее время в гуманитарном знании интересу к диалогу куль-

тур и проблеме национальной идентичности. Письма Ансело и его оценки рос-

сийской жизни, ставшие одним из первых откликов о нашей стране в XIX веке, 

по мнению исследователей, оказали немалое влияние не только на интеллекту-

альную Францию, но и представляли живой интерес широкой западной чита-

тельской публики. 
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Актуальность статьи о путевых записках Ф. Ансело обусловлена усиливаю-

щимся в последнее время в гуманитарном знании интересом к диалогу культур, 

к проблеме национальной идентичности и роли образа «Другого» в ее формиро-

вании [1–7]. 

Жак-Арсен-Франсуа-Поликарп Ансело (1794–1854) – популярный в 

XIX веке французский писатель, поэт, драматург, путешественник, член Фран-

цузской академии, автор эпистолярной книги «Шесть месяцев в России» [8], ока-

завшей существенное влияние на многих европейцев. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Книга «Шесть месяцев в России» вышла в апреле 1827 г. в Париже, была 

довольно быстро раскуплена и в том же месяце переиздана. Затем появились 

брюссельское издание и переводы на голландский (1828) и итальянский (1829) 

языки. 

Ансело предстояло познакомить французов с Россией в поворотный момент 

ее истории, связанный с перипетиями престолонаследия, коронацией Николая I, 

процессом над декабристами и др. 

Книга Ансело «Шесть месяцев в России» – это многосторонний взгляд ав-

тора на Россию и русский народ, представленный в 44 письмах к своему другу, 

Ксавье Сэнтину (Ксавье Сэнтин – настоящее имя Жозеф Ксавье Бонифас; 

1798–1865) – французский романист, драматург, поэт. Начал своё литературное 

поприще с поэмы «Счастье научного познания» (1817) и стихотворных дифирам-

бов «Взаимное обучение» (1820) и «Возрождение литературы и искусств в эпоху 

Франциска I» (1822), соавтору по ряду пьес, одному из наиболее плодовитых во-

девилистов первой половины XIX века. 

Уезжая в Россию, Ансело, «писатель с умом и дарованием» [9] горел жела-

нием «увидеть новые народы, изучить новые нравы, побывать на пышных цере-

мониях, почерпнуть вдохновение в незнакомых <...> странах» [10, с. 26]. 

Этого же он придерживается в своих письмах из России к Ксавье Сэнтину: 

«<...> я хожу по всем местам, где собирается народ, наблюдаю его обычаи и 

нравы, и удивление моё не перестаёт расти» [10, с. 116]. 

В каждом письме отражается та или иная сторона российской действитель-

ности: образование, судопроизводство, крепостное право, табель о рангах, эко-

номика, религия, нравы и прочее. Особый интерес вызывают размышления ав-

тора о русской нации, особенностях характера, нравах и обычаях русских людей. 

По мнению Ансело: «Русская нация состоит из крепостных крестьян, сво-

бодных крестьян, купцов и дворян» [10, с. 50]. В письме XXII, описывая восста-

ние декабристов, Ансело обращает внимание на то, что русский народ не пред-

ставляют себе жизни без царя. В то же время он отмечает, что в аристократиче-
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ских кругах были и другие настроения. Например, Ансело пишет: «Эти могуще-

ственные аристократы взялись за оружие во имя свободы. <...> Они пытались 

вырваться из-под ига верховной власти – какое же отношение к этому заговору 

аристократов имел народ? Разве над ним тяготеет царский скипетр? Русский че-

ловек, характер которого сформирован многими веками покорности, не пред-

ставляет себе жизни без властелина. Его можно увлечь каким-нибудь именем, но 

он не восстанет во имя образа правления» [10, c. 82]. В приведенной цитате 

Ф. Ансело высказывает мысль о «покорности» русского народа. Это один из уже 

давно сложившихся стереотипов о «покорности» русской нации, русском «раб-

стве», о котором задолго до Ансело писали многие его западные предшествен-

ники, начиная с немца С. Герберштейна, англичанина Р. Ченслора и француза 

Ж. Маржерета [11; 12]. 

В XIII письме Ансело заостряет внимание читателей на системе образова-

ния, прекрасном знании французского языка русским дворянством: «Во Фран-

ции мы всегда с удивлением отмечали, как свободно русские говорят на чужом 

для них языке, но оказывается, всё дело в системе образования. С самого нежного 

возраста дети слышат французскую речь. <...> Именно на нашем языке учатся 

они выражать свои первые мысли, развиваются, читают книги наших писателей 

и неизбежно получают отпечаток, который ничто не может стереть» [10, с. 57]. 

Двуязычность была нормой для русского культурного человека начала 

XIX века, она стала синонимом культурности, знаком принадлежности к дворян-

скому сословию, поскольку дворянину не говорить по-французски было непри-

лично. Французский язык являлся корпоративным языком, символом принад-

лежности к высшему обществу, где воспитание и образование давалось по запад-

ному образцу. 

На Западе распространённым клише была мысль о подражательности рус-

ских, о том, что они в одночасье из варварства сделали стремительный скачок в 

цивилизованный мир. Миф о России. (О том, что европеизация российской 

жизни была произведена преждевременно, впервые сказал Монтескье, поставив 
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под сомнение благотворность петровских преобразований. Опираясь на описа-

ние русской жизни, данное Адамом Олеарием еще в 1649 г., он заключил, что 

Россия была цивилизована слишком быстро. В «Духе законов» (XIX, 14) он пи-

шет, что России следовало бы не усваивать достижения западной цивилизации, 

а вернуться к ценностям Киевской Руси.) [13], по мысли Лортолари, был плодом 

фантазии просветителей и служил в качестве доказательства их концепции про-

гресса [14]. 

Эту неоригинальную мысль о стремлении русских подражать Западу повто-

ряет и Ансело. 

Размышляя о Петровских преобразованиях России, о самом Петре I, о его 

стремлении поставить русскую нацию в ряд европейских, Ансело в письме XXVI 

пишет: «Взойдя на престол в начале XVIII века, могущественный монарх бросил 

взгляд вокруг себя – и что же увидел? Медленным и постепенным развитием че-

ловеческого духа Европа достигла совершенства цивилизации, его же окружал 

варварский народ. Но он изучил этот народ, он знал его силу, он чувствовал, что 

заставить его идти шаг за шагом, как шли европейские народы в течение шести 

столетий, значило осудить его на вечное отставание; это значило оставить дости-

жение заветной цели на произвол времен и обстоятельств. Вооруженный неко-

лебимой волей, абсолютный повелитель нации, знающей только один долг – по-

виноваться, он заставил ее преодолеть одним прыжком огромное пространство, 

отделявшее ее от остальной Европы. Толчок был дан, и русский народ перешаг-

нул через несколько столетий. Однако, внезапно поднявшись из природного со-

стояния на вершину цивилизации, этот народ оставил позади себя все промежу-

точное пространство и мог схватить только поверхность вещей, предоставлен-

ных ему для подражания. Его образованию не хватало прочного основания. По-

добно умному и послушному ребенку, который сумел бы скопировать академи-

ческое полотно, не выучившись рисовать глаз, этот народ, творя чудеса, повсюду 

демонстрирует отсутствие первых элементов, и пока обучение задним числом не 

заполнит эти пробелы, он будет копировать результаты, не умея усвоить то, что 

позволяет их достигнуть» [10, с. 103]. 
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Часть рассуждений о характере «молодой нации» Ансело, вероятно, заим-

ствовал у своих предшественников, таких как Ж. де Сталь (Анна-Луиза Жер-

мена де Сталь – французская писательница, основоположница теории роман-

тизма во Франции.), Жозеф и Ксавье де Местры (Жозеф-Мари, граф де Местр 

(1.04.1753 – 26.02.1821) – французский (сардинский) католический философ, ли-

тератор, политик и дипломат, основоположник политического консерватизма. 

Его брат – Франсуа Ксавье де Местр – французский эмигрант, художник-диле-

тант, генерал-майор русской императорской армии, участник наполеоновских 

войн, член Туринской академии наук) [8]. 

В докторской диссертации А.Р. Ощепкова «Образ России во французской 

прозе XIX века» подробно говориться о том, каким представляется русский 

национальный характер в оценках Ж. де Сталь, Ф. Стендаля, О. Бальзака, 

А. де Кюстина, Т. Готье, А. Дюма-отца и других французских авторов [15]. В §1.2 

«Россия во французской художественной прозе XIX века» первой главы диссер-

тации А.Р. Ощепкова приводится, в частности, мнение К. де Местра, которого 

«поражает совмещение в русском национальном характере самых противоречи-

вых свойств: безрассудство и ухарство сочетаются с благоразумием и рассуди-

тельностью, милосердие и любовь к ближнему с жестокостью» [15, c. 87]. 

К. де Местр обращает внимание и на такую особенность русских, как бескорыст-

ная готовность поддержать человека, попавшего в трудную ситуацию. Об этом 

же напишет впоследствии и Ансело. 

Неоднозначно оценивая русский национальный характер, Ксавье де Местр 

отмечает «религиозность, самоотверженность, преданность, смелость русских, 

но опасения вызывает их непредсказуемость, таящаяся под покровом простоду-

шия жестокость» [15, c. 94]. 

Размышления К. де Местра о русском национальном характере, базирую-

щиеся на противоречиях, находят отражение и в путевых заметках Ансело. 

Рассматривая национальные особенности русских людей, автор книги 

«Шесть месяцев в России» останавливается на образе русского крестьянина и 

выделяет «его презрение к опасности, которое он черпает в сознании своей силы 
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и ловкости. Можно видеть, как во время перерыва на работе люди спят на узких 

парапетах или на шатких дощечках, где малейшее движение грозит им гибелью. 

Если, испугавшись за них, вы укажете им на опасность, они только улыбнутся и 

ответят вам: «небось» («не бойтесь»). Это слово постоянно у них в ходу и свиде-

тельствует о неустрашимости, составляющей основу их характера. Умные и 

услужливые, они употребляют все свои способности, чтоб понять и оказать вам 

услугу. <...> При первом взгляде на этих простых людей, ничто так не поражает, 

как их крайняя учтивость, резко контрастирующая с их дикими лицами и грубой 

одеждой» [10, c. 117]. 

Общаясь с русскими людьми, Ансело отмечает присущие им такие нацио-

нальные особенности, как набожность, терпимость к другой вере, наивная доб-

рожелательность, покорность, почтительность, готовность оказывать помощь, 

христианское милосердие, внимательность и преданность. Одновременно с 

этими качествами, по мнению Ансело, русские люди наделены мужеством, храб-

ростью и воинственностью, которые заложены в их природе. «<...> Беспокойство 

удваивается, когда видишь этот народ вблизи. Чего не может предпринять заво-

еватель, располагающий покорным войском, мужество которого может противо-

стоять любым препятствиям?» [10, c. 119] 

Характеризуя разные слои русского общества, в котором воспитание бази-

руется на христианских заповедях и канонах, Ансело в письмах к Ксавье Сэнтину 

часто упоминает о набожности и покорности русского народа. 

В письме IX он пишет: «Всем известно, <...> что русский народ – самый 

суеверный в мире, но, когда наблюдаешь его вблизи, поражаешься, до чего до-

ходят внешние проявления его набожности. Русский (я говорю, разумеется, о 

низших классах) не может пройти мимо церкви или иконы без того, чтобы не 

остановиться, не снять шапку и не перекреститься десяток раз. Такая набож-

ность, однако, отнюдь не свидетельствует о высокой морали!» [10, c. 43] 

Почему Ансело обращает особое внимание читателей именно на эти каче-

ства русских людей? Как и многие французские авторы до него, Ансело придер-

живается того стереотипа, что православные религиозные традиции очень 
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сильны, а вера в бога даёт русскому человеку мощь и силу. Вместе с тем, вслед 

за своими предшественниками он утверждает, что у православных вера вырази-

лась лишь во внешнюю обрядность, в показные её формы, такие как снятие го-

ловного убора, ритуал осенения себя крестом при встрече на дороге церкви и т. д. 

По мнению Ансело, демонстративное отношение к религии не способствует ис-

тинной вере. 

Очевидно, что Ансело придерживается той мифологемы о характере рус-

ского человека, который сложился в многочисленных отзывах французских ав-

торов о России, как «стране деспотизма, показной религиозности, поголовного 

пьянства, грубых нравов» [15, c. 7]. 

В книге «Состояние Российской империи и великого княжества Московии» 

Жак Маржерет (Жак Маржерет (ок. 1550 – не позднее 1618) – авантюрист, слу-

живший разным господам, капитан иноземных телохранителей Бориса Году-

нова, затем Лжедмитрия I. Стал настоящим «первооткрывателем» России во 

Франции XVI в. Его записки «Состояние Российской империи и великого кня-

жества Московии» (Париж, 1607) – первое и самое обстоятельное и серьезное в 

конце XVI – начале XVII вв. во Франции «свидетельское» описание России. Он 

был первым французом, писавший о России и знавшим русский язык. Жил в 

Москве с 1601 по 1611 гг. Книга Маржерета повлияла на пробуждение интереса 

к России во Франции.) [18] так характеризует русских людей, описывая нравы, 

обычаи и образ жизни русских: «они грубы и необразованны, без всякой учтиво-

сти, народ лживый, без веры, без закона, без совести, содомиты и запятнаны бес-

численными другими пороками и скотскими страстями» и далее: «русский народ 

не знает никакой промышленности, весьма ленив, работы не любит и так предан 

пьянству, как нельзя более; духовенство не уступает в этом мирянам, если еще 

не превосходит их» [17]. 

Значительная часть наблюдений над характером русского простолюдина за-

имствована Ансело из книги Г. Фабера «Безделки» [16]. 

Однако справедливости ради надо отметить и стремление автора объек-

тивно отразить лучшие качества национального характера русских людей. 
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«Русские крестьяне крепко сложены и обыкновенно высоки ростом, по-

этому армия состоит из бравых молодцов» [10, c. 146]. 

Ансело дополняет свой рассказ мыслью о терпимости русского народа. 

«<...> я не знаю другого народа, который был бы более терпим. Русский творит 

молитвы, коленопреклонения и крестные знамения в своих церквах, перед сво-

ими иконами, но без смущения входит в храм другой веры и держит себя там 

благочинно и почтительно. Ни иудей, ни магометанин, ни протестант, ни католик 

не вызывают у него неприязни. Возможно, он испытывает к ним жалость, но не 

осуждает и никогда не преследует их» [10, c. 87]. 

Россия испокон веков была многонациональной страной. На её огромной 

территории проживали многочисленные народности, которые исповедовали раз-

ные религии. И для русского человека было привычно общаться с людьми, испо-

ведующими другую религию. В то время, как во Франции 24 августа 1572 года 

католики устроили резню гугенотам, будучи представителями одной христиан-

ской религии. Можно предположить, что Ансело помнил об этих событиях, и для 

него была удивительна такая толерантность и терпимость русских людей. 

Продолжая свои наблюдения, Ансело в письме XXXI даёт характеристику 

русскому крестьянину: «Русский крестьянин от природы добр, и лучшее свиде-

тельство тому – его бурная веселость и экспансивная нежность ко всем окружа-

ющим, когда он под хмельком. В этом положении, снимающем внешние запреты 

и обнажающем сердце человека, он не выказывает ни злонравия, ни стремления 

задеть других. Теряя рассудительность, он сохраняет свою наивную доброжела-

тельность» [10, c. 118]. 

Ансело сократил пространное рассуждение Фабера, посвященное сравне-

нию психологии и поведения русских и французов в экстремальных ситуациях: 

«<...> Говоря об услужливости русского крестьянина и его готовности оказать 

помощь, я соглашусь, что тоже мы встретим и во Франции, однако, внимательно 

изучив два эти народа, мы обнаружим весьма существенное различие. Француз, 

оказывая вам помощь, следует своей природной живости, но его важный вид 

 Приоритетные направления развития науки и образования 



Филология и лингвистика 
 

непременно дает вам понять, что он знает цену делаемому им одолжению. Рус-

ский же помогает вам в силу некоего инстинкта и религиозного чувства. Один 

исполняет обязанность, налагаемую обществом, другой – акт христианского ми-

лосердия» [10, c. 118–119]. 

Одарённость, ловкость, способность к ремёслам русских вызывает у писа-

теля восхищение. «Способность русского простолюдина к ремеслам невероятна. 

Наугад выбранные хозяином для исполнения той или иной работы, эти крепост-

ные всегда справляются с возложенными на них обязанностями. Им просто го-

ворят: ты будешь сапожником, ты – каменщиком, столяром, ювелиром, худож-

ником или музыкантом; отдают в обучение – и спустя некоторое время они уже 

мастера своего дела! Эта естественная одаренность, счастливые способности, 

столь быстро развивающиеся, привычка подчиняться, превращающая любое во-

леизъявление хозяина в закон, делают русских слуг лучшими в мире. Вниматель-

ные и преданные, они никогда не обсуждают полученное распоряжение, но бес-

прекословно выполняют его. Быстрые и ловкие, они не знают такой работы, ко-

торая была бы им не по силам» [10, c. 118]. 

Относительно талантов и способностей русского человека Ансело справед-

ливо замечает, что русскому человеку по силам любая работа и освоение многих 

ремёсел. Но при этом, восхищение француза опять же омрачается тем, что рус-

ский человек беспрекословно выполняет приказы своего хозяина. 

Ансело поражает тот факт, что русский ремесленник, не обладая многочис-

ленным набором инструментов, способен выполнять любые задачи, которые ста-

вят перед ним господа. «Русский ремесленник не носит с собой множества спе-

циальных инструментов, необходимых теперь нашим рабочим для любого дела, 

ему довольно топора. Острый, как бритва, топор служит ему как для грубых, так 

и для самых тонких работ, заменяет ему и пилу и рубанок, а переворачиваясь, 

превращается в молоток. Разрубить бревно, раскроить его, выбрать пазы и со-

единить доски – все эти задачи, для которых у нас требуется несколько рабочих 

и разные инструменты, выполняются русским крестьянином в кратчайшее время 

с помощью одного‐единственного орудия» [10, c. 118]. 
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Смекалка и находчивость русского человека в работе, когда он использует 

один топор, вызывает у Ансело искреннее удивление. Автор показывает чита-

телю изобретательность русского мастерового. Из текста не видно, что Ансело 

имеет в виду какой-то подвох и стремится «уколоть» Россию за её отсталость. 

В отличие от своих предшественников, Ансело искренне подчёркивает талант, 

мастерство и смекалку простого русского человека. Во французской литературе 

того времени такая положительная оценка русского человека встречалась крайне 

редко. 

Ансело акцентирует внимание на сходствах и различиях, побудительных 

мотивах, которые характерны для русского крестьянина и представителя низ-

шего сословия во Франции, и сравнение это оказывается зачастую не в пользу 

французов и европейцев вообще. «<...> Вежливые формулы, которых не услы-

шишь во Франции в низших классах, и которые составляют здесь украшение 

народного языка. <...> Никогда вы не увидите тех кровавых сцен, какие так часто 

можно наблюдать в Париже или Лондоне» [10, c. 117]. Объяснение этой умерен-

ности, сдерживающей естественные движения и порывы гнева, которому подчас 

невозможно сопротивляться, Ансело вновь видит в рабской покорности русского 

человека. «Быть может эти рабы полагают, что терпят достаточно побоев от гос-

под, чтобы колотить ещё и друг друга?» [10, c. 117] 

Автор книги приводит примеры и благонравия русского народа. Например: 

«<...> Мужик, несущий тяжесть, предупреждает прохожего вежливым обраще-

нием. Вместо грубого «посторонись», которое вырывается у наших носильщиков 

часто уже после того, как они толкнули или повалили вас, здесь вы услышите: 

«Сударь, извольте посторониться!», «Молодой человек, позвольте мне пройти!» 

Иногда эта просьба сопровождается даже обращением, заимствованным из се-

мейного обихода – например, «отец», «братцы», «детки». Даже стоящий на часах 

солдат сообщает вам о запрете двигаться дальше с учтивостью: требуя отойти от 

места, куда запрещено приближаться, он взывает к вашей любезности. Эта веж-

ливость показалась мне особенно странной в военном государстве, а поскольку 
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я не встречал ее ни в одной другой стране, то заключаю, что она коренится в 

самом характере народа» [10, c. 118]. 

Интересную характеристику даёт автор и русским купцам. «<...> под наив-

ной внешностью русского купца скрываются самые изощрённые ум и хитрость, 

превосходящее всякое воображение» [10, c. 55]. Далее в форме анекдота препод-

носятся достоинства русских купцов. «Петр I <...>, когда ему советовали запре-

тить пребывание в российских пределах евреев, ответил: «Нет, пусть они при-

едут и попробуют вести дела с моими бородачами. Увидите, они недолго пробу-

дут в России». И в самом деле, евреи быстро почувствовали, что их хитрости и 

ловкости не хватает, и вернулись на дороги Польши и Германии. Иностранные 

коммерсанты уверяют, что русский купец перехитрит двух евреев» [10, c. 55]. 

Ансело, конструируя образ русского человека из народа, использует прием 

антитезы, противопоставляет его французу. Он высказывает мысль, берущую 

начало в эпохе Просвещения, о том, чем отличается француз от русского чело-

века. «<...> Чувство чести, эта добродетель цивилизованных наций, составляет 

одновременно и побудительный мотив, и награду первого; второй не думает о 

своей заслуге, но просто выполняет то, что сделал бы на его месте всякий, и не 

видит возможности поступить иначе. Если речь идет о спасении человека, фран-

цуз понимает опасность и рискует сознательно; русский же видит только 

несчастного, готового погибнуть. Мужество одного рассудочное, храбрость дру-

гого – в его природе. Причины различны, но, в самом деле, друг мой, какое это 

имеет значение, если результат один и тот же?» [10, c. 119]. К представителям 

«цивилизованных наций» Ансело несомненно относит французов, подчёркивая 

их превосходство над русскими. 

Данные Ансело характеристики русским крестьянам, их странностям и осо-

бенностям, на первый взгляд, впечатляют, так как они сделаны иностранцем, ко-

торый до приезда в Россию представлял эту страну «дикой», а её народ «варвар-

ским». «<...> Кажется, что привыкший к любым лишениям русский крестьянин 

вовсе не имеет потребностей: ему достаточно огурца, луковицы и куска черного 
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хлеба; он спокойно засыпает на камнях или на снегу, а разбудите его – и он вско-

чит, готовый повиноваться» [10, c. 119]. 

Француз в своих письмах много внимания уделяет бесстрашию, силе, агрес-

сивности русских, неоднократно подчёркивая свой страх за европейскую без-

опасность в будущем из‐за «воинственного инстинкта русских» [10, c. 120]. Вар-

варская страна, в которой процветает рабство, только усиливает угрозу со сто-

роны России цивилизованному миру, и эта основная мысль внушается читателю: 

«как покорными людьми легко управлять» [10, c. 120]. 

Нужно заметить, что от письма к письму оценка увиденного Ансело в Рос-

сии меняется, и в тоне каждого послания к другу всё больше чувствуется нега-

тивное восприятие российской действительности и к проявлениям характера 

русского человека, который подаётся как агрессивный и способный представлять 

угрозу народам Европы в глобальном масштабе. 

«<...> Если воинственный инстинкт русских возобладает… девятисоттысяч-

ная армия может устремиться в наши пределы, разве осторожность и гуманность 

не подсказывают нам, какую арену следует предоставить их пылкой воинствен-

ности?» [10, c. 120] И этой ареной, по мнению Ансело, может стать Азия. 

Подводя итоги, отметим, что книга «Шесть месяцев в России» стала в XIX в. 

одной из первых попыток многосторонне обрисовать для европейского читателя 

российскую жизнь. Однако, как видим, образ России и русского народа, пред-

ставленный у Ансело, во многом заимствован у предшествующих авторов и не 

может претендовать на оригинальность. Будучи опытным писателем, автор пу-

тевых записок создает яркие образы русских людей, преувеличивая такие черты 

их характера, как набожность, покорность, раболепие, воинственность, без-

удержная смелость и храбрость. 

Русский национальный характер, каким его конструирует в своей книге 

Ф. Ансело, состоит из противоречивых качеств. С одной стороны, русские – это 

просветительский идеал «естественного» человека, о котором просветители меч-

тали и писали, когда сравнивали «исторического» (цивилизованного) человека и 
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«неисторического», (естественного) человека. С другой – в XIX веке «естествен-

ный» русский человек – вне цивилизованного мира, он «дикарь», «варвар» с за-

чатками благородства, обхождения, которые, по мнению Ансело, были лишь во 

внешнем проявлении поведения. Русский народ «другой» – «дикий», «варвар-

ский народ», который не создаёт и сохраняет свою культуру, а перенимает у «ци-

вилизованных» стран. Русские сильны по природе, но из-за своего воинствен-

ного инстинкта они не развиваются духовно. Навязывая читателям мысль о во-

енной угрозе, Ансело создает «русский мираж» о национальном характере. 

Книга французского автора стала свидетельством того, что за шесть месяцев 

пребывания в России глубину и широту русского характера оказалось невоз-

можно постичь. Возможно поэтому Ансело и позаимствовал у своих предше-

ственников стереотипные представления о всех россиянах. 
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