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В книге публикуются главные идеологические труды великого 
русского мыслителя, философа Ивана Александровича Ильина (1882—
1954). Правильные пути, ведущие к национальному возрождению России, 
по Ильину: вера в Бога, патриотизм, историческая преемственность, мо-
нархическое правосознание, духовный национализм, российская государ-
ственность, частная собственность, новый управляющий строй, новый 
русский духовный характер и духовная культура.

Патриотизм, писал Ильин, живет лишь в той душе, для которой 
есть на земле нечто священное, и прежде всего святыни своего народа. 
Именно национальная духовная жизнь есть то, за что и ради чего можно и 
должно любить свой народ, бороться и погибнуть за него. В ней сущность 
Родины, та сущность, которую стоит любить больше себя.

Родина, по Ильину, есть Дар Святого Духа. Национальная духов-
ная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или 
духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу. И ради создания 
этой духовной музыки народы живут из века в век, в работах и страдани-
ях, в падениях и подъемах. Денационализируясь, человек теряет доступ к 
глубочайшим колодцам духа и к священным огням жизни, ибо эти колод-
цы и эти огни всегда национальны.

По Ильину, национализм есть любовь к исторически духовному об-
лику своего народа, вера в его Богоблагодатную силу, воля к его творче-
скому расцвету и созерцание своего народа перед лицом Божиим. На-
конец, национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, 
из этой веры, из этой воли и из этого созерцания. Истинный национализм 
не темная, антихристианская страсть, но духовный огонь, возводящий че-
ловека к жертвенному служению, а народ к духовному расцвету. Христи-
анский национализм есть восторг от созерцания своего народа в плане 
Божием, в дарах Его Благодати, в путях Его Царствия. 
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ПРедисловие

Великий русский мыслитель, философ, публицист и 
общественный деятель Иван Александрович Ильин родился 
в 1883 году в Москве в дворянской семье, многие поколения 
предков которой были воспитаны на идеалах Православия, 
Патриотизма, служения Богу, Царю и Отечеству. Окончив 
Московский университет, Ильин посвятил себя философии, 
которая была для него не академическим доктринерством, 
а могучим орудием русской волевой идеи, средством моби-
лизации национальной жизни. На этом пути он неизбежно 
вступил в конфликт с режимом еврейских большевиков, вы-
славших его из России, заставив жить на чужбине в Герма-
нии и Швейцарии.

Первоначально Ильин приобрел известность как ис-
следователь философии Гегеля. Впоследствии он разраба-
тывает собственное учение, в котором продолжает тради-
ции русской духовной философии. Анализируя современное 
общество и человека, Ильин считает, что их основной по-
рок состоит в «расколотости», в противопоставлении ума 
сердцу, разума чувству. В основе пренебрежения, с которым 
современное человечество относится к «сердцу», лежит, по 
мнению Ильина, представление о человеке как вещи среди 
вещей и тела среди тел, вследствие которого творческий 
акт трактуется «материально, количественно, формально 
и технически». Именно такое отношение, считает Ильин, 
облегчает человеку достижение успеха чуть ли не на всех 
его жизненных поприщах, способствуя карьере, получе-
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нию прибылей, приятному времяпрепровождению. Однако 
«мышление без сердца», даже самое умное и изворотливое, 
в конечном счете релятивистично, машинообразно и цинич-
но; «бессердечная воля», сколь бы упорной и настойчивой 
она ни была в жизни, оказывается по существу животной 
алчностью и злым произволением; «воображение в отрыве 
от сердца», каким бы картинным и ослепительным оно ни 
представлялось, остается в конечном счете безответствен-
ной игрой и пошлым кокетством. «Человек, душевно рас-
колотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он 
воспринимает истину, то он не может решить, истина это 
или нет, ибо он не способен к целостной очевидности… он 
теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана то-
тальная очевидность. Он не желает признать ее и у других 
и встречает ее иронией и насмешкой». Ильин видит путь 
преодоления расколотости в том, чтобы восстановить в 
правах опыт как интуицию, как сердечное созерцание. Рас-
судок должен научиться «взирать и видеть», чтобы стать 
разумом, человек должен прийти к разумной и светлой вере 
«достаточного основания». С «сердечным созерцанием», 
«совестной волей» и «верующей мыслью» Ильин связывает 
надежды на будущее – на решение проблем, неразрешимых 
как для «бессердечной свободы», так и для «противосердеч-
ного тоталитаризма». Широкий резонанс получила работа 
Ильина «О сопротивлении злу силою», в которой Ильин 
аргументированно критиковал учение Л. Н. Толстого о не-
противлении. Рассматривая физическое принуждение или 
предупреждение как зло, не становящееся добром от того, 
что оно используется в благих целях, Ильин считает, что за 
неимением других средств человек для противостояния злу 
не только имеет право, но и может иметь обязанность при-
менять силу. «Насилием» же, согласно Ильину, оправдано 
называть только произвольное, безрассудное принуждение, 
исходящее из злой воли или направленное ко злу.

Верный «великим монархическим традициям и исто-
рическим святыням» России Ильин всю свою жизнь был 
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последовательным сторонником монархического принци-
па. Мы должны, писал он в проекте письма к итальянскому 
королю, утвердить «великую историческую роль» монар-
хической идеи, «ее священное, жизненное и творческое зна-
чение». Должны «создать и выдвинуть апологию монархи-
ческого начала, его религиозную глубину, его нравственные 
преимущества, его художественную красоту и его государ-
ственную патриотическую силу». Полемизируя со своими 
либеральными оппонентами, Ильин писал: «Монарх отнюдь 
не противостоит народу, но живет в сердце и в воле каждо-
го из своих подданных; монархия отнюдь не идет против 
справедливого равенства людей; монархия отнюдь не пре-
небрегает земною пользою… и т. д.». Будучи сторонником 
твердого монархического принципа в государстве, Ильин 
был противником марионеточных монархий вроде англий-
ской, видя в них орудие масонских кругов. Сохранилась се-
кретная записка Ильина генералу П. Н. Врангелю, в которой 
он разоблачал планы масонских кругов создать «монархию» 
в России по образцу английской и возвести на престол «им-
ператора Кирилла I».

В 1929 году он писал: «Особое место занимает сейчас 
признание заграничного масонства, русские ложи работают 
против большевиков и против династии. Основная задача: 
ликвидировать революцию и посадить диктатуру, создав 
для нее свой, масонский, антураж. Они пойдут и на мо-
нархию, особенно если монарх будет окружен ими или сам 
станет членом их организации… по-прежнему их главная 
задача — конспиративная организация своей элиты, своего 
тайноглавенствующего масонского “дворянства”, которое 
не связано ни с религией, ни с политической догмой, ни по-
литической формой правления (“все хорошо, если руково-
дится нашей элитою”)».

Масоны готовы поддержать Кирилла Владимирови-
ча и деньгами. «Проявившийся манифест Вел. Кн. Кирил-
ла, — продолжает И. А. Ильин, — не был для меня пол-
ной неожиданностью. Еще в мае я узнал, что группа лиц 
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французско-швейцарского масонства, установив, что за 
Вел. Кн. Кириллом числится большая лесная латифундия в 
Польше, еще не конфискованная поляками, но подлежащая 
в сентябре 1924 года конфискации, работает очень энергич-
но и спешно над приобретением ее у вел. кн. (он не знал о 
ней!). На нужды “Императора” должно отчислиться от этой 
продажи около 150 млн. франков золотом. Сведения были 
абсолютно точные… Расчеты у масонов были двоякие: или 
повредить русскому монархизму верным провалом нового 
начинания, или повредить русскому монархизму возведе-
нием на Престол слабого, неумного и, главное, кооптиро-
ванного масонами и окруженного ими лица. Должен ска-
зать от себя, что менее популярного в России претендента 
на Престол нельзя было выдумать… К сожалению, вокруг 
Вел. Князя стоят люди или находящиеся под фактическим 
влиянием масонства (мне известны подробности от недоста-
точно конспиративных масонов), или же рассуждающие так: 
“Вопрос трона есть вопрос хлеба и денег”».

Выдающийся вклад Ильин внес в разработку русской 
национальной идеологии. В своем докладе «Творческая 
идея нашего будущего», сделанном в Белграде и Праге в 
1934 году, он формулирует назревающие проблемы русской 
национальной жизни. Мы должны сказать всему остальному 
миру, заявлял он, что Россия жива, что хоронить ее — бли-
зоруко и неумно; что мы — не человеческая пыль и грязь, а 
живые люди с русским сердцем, с русским разумом и рус-
ским талантом; что напрасно думают, будто мы все друг 
с другом «перессорились» и пребываем в непримиримом 
разномыслии; будто мы узколобые реакционеры, которые 
только думают сводить свои личные счеты с простолюди-
ном или «инородцем».

В России грядет всеобщая национальная судорога, ко-
торая, по мнению Ильина, будет стихийно мстительной и 
жестокой. «Страна вскипит жаждой мести, крови и нового 
имущественного передела, ибо поистине ни один крестьянин 
в России ничего не забыл. В этом мнении встанут десятки 
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авантюристов, из коих три четверти будут “работать” на чьи-
нибудь иностранные деньги, и ни у одного из них не будет 
творческой и предметной национальной идеи».

Чтобы преодолеть эту национальную судорогу, русские 
национально мыслящие люди должны быть готовы гене-
рировать эту идею применительно к новым условиям. Она 
должна быть государственно-исторической, государственно-
национальной, государственно-патриотической. Эта идея 
должна исходить из самой ткани русской души и русской 
истории, из их духовного лада. Эта идея должна говорить о 
главном в русских судьбах — и прошлого, и будущего, она 
должна светить целым поколениям русских людей, осмысли-
вая их жизнь и вливая в них бодрость.

Главное — воспитание в русском народе национального 
духовного характера. Из-за его недостатка в интеллигенции 
и массах Россия рухнула от революции. «Россия встанет во 
весь рост и окрепнет только через воспитание в народе такого 
характера. Это воспитание может быть только национальным 
самовоспитанием, которое может быть проведено самим рус-
ским народом, то есть его верной и сильной национальной 
интеллигенцией. Для этого нужен отбор людей, отбор духов-
ный, качественный и волевой».

Процесс этот, по мнению Ильина, уже начался «незри-
мо и бесформенно» в России и более или менее открыто за 
рубежом: «отбор несоблазненных душ, противопоставивших 
мировой смуте и заразе — Родину, честь и совесть; и непре-
клонную волю; идею духовного характера и жертвенного 
поступка». Начиная с меньшинства, возглавляемого едино-
личным вождем, национальным диктатором, русский народ 
в ближайшие 50 лет должен одолеть и перешагнуть все пре-
грады совокупным, соборным усилием духа.

В 2006 году Институт русской цивилизации подготовил 
книгу статей Ильина «Наши задачи»1. Эта книга была заду-
мана Ильиным как серия закрытых статей 1948—1954 годов 
1  Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи. Сост., предисловие 
О. Платонова. М., 2006.
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для членов Русского Обще-Воинского Союза (РОВС). Рассы-
лались они размноженные на гектографе с грифом «Ежене-
дельный листок только для единомышленников» и считались 
своего рода идеологическими инструкциями для борцов за 
Великую Россию против всех ее ненавистников. Эти статьи 
были мощным оружием в борьбе за Россию, и при распро-
странении  мыслей и идей, содержащихся в них, полагалось 
соблюдать конспирацию, о чем была написана особая статья.

Первые статьи были очень краткими и выходили как 
письма, и среди «единомышленников», которым они  рас-
сылались, выбирались те, кто имел пишущую машинку. 
Позднее возможность расширилась и статьи стали выходить 
в виде бесплатных бюллетеней. Только через 2 года после 
смерти автора все 215 статей удалось издать типографским 
способом отдельной книгой.

Опубликованная в 1956 году, книга стала программой 
действия для русских патриотов с обозначением главных за-
дач, которые предстоит выполнить русским людям, чтобы 
возродить Великую Россию.

В этой книге Ильина выкристаллизовывается идея рус-
ского духовного патриотизма, который «есть любовь».

Патриотизм, по Ильину, — высшая солидарность, спло-
ченность в духе любви к Родине (духовной реальности) — 
есть творческий акт духовного самоопределения, верный пе-
ред лицом Божиим и поэтому Благодатный. Только при таком 
понимании патриотизм и национализм могут раскрыться в их 
священном и непререкаемом значении.

Патриотизм живет лишь в той душе, для которой есть 
на земле нечто священное, и прежде всего святыни своего на-
рода. Именно национальная духовная жизнь есть то, за что 
и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за 
него и погибнуть за него. В ней сущность Родины, та сущ-
ность, которую стоит любить больше себя.

Родина, отмечает Ильин, есть Дар Святого Духа. На-
циональная духовная культура есть как бы гимн, всенарод-
но пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исто-
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рически прозвучавшая Творцу всяческих. И ради создания 
этой духовной музыки народы живут из века в век, в рабо-
тах и страданиях, в падениях и подъемах. Денационализи-
руясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа 
и к священным огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни 
всегда национальны.

По Ильину, национализм есть любовь к исторически-
духовному облику своего народа, вера в его Богоблагодатную 
силу, воля к его творческому расцвету и созерцание своего 
народа перед лицом Божиим. Наконец, национализм есть си-
стема поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, 
из этой воли и из этого созерцания. Истинный национализм 
не темная, антихристианская страсть, но духовный огонь, 
возводящий человека к жертвенному служению, а народ к ду-
ховному расцвету. Христианский национализм есть восторг 
от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах Его Бла-
годати, в путях Его Царствия.

Правильные пути, ведущие к национальному возрожде-
нию России, по Ильину, следующие: вера в Бога; историче-
ская преемственность; монархическое правосознание; духов-
ный национализм; российская государственность; частная 
собственность; новый управляющий слой; новый русский 
духовный характер и духовная культура.

В статье «Основная задача грядущей России» Ильин 
писал, что основная задача русского национального спасе-
ния и строительства «будет состоять в выделении кверху 
лучших людей, — людей, преданных России, национально 
чувствующих, государственно мыслящих, волевых, идейно-
творческих, несущих народу не месть и не распад, а дух осво-
бождения, справедливости, сверхклассового единения». Этот 
новый ведущий слой — новая русская национальная интел-
лигенция должна будет прежде всего осмыслить заложенный 
в русском историческом прошлом «разум истории», который 
Ильин определяет следующим образом:

  ведущий слой не есть ни замкнутая «каста», ни на-
следственное или потомственное «сословие». По своему со-
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ставу он есть нечто живое, подвижное, всегда пополняющее-
ся новыми, способными людьми и всегда готовое освободить 
себя от неспособных — дорогу честности, уму и таланту;

 принадлежность к ведущему слою — начиная от 
министра и кончая мировым судьею, начиная от епископа 
и кончая офицером, начиная от профессора и кончая народ-
ным учителем — есть не привилегия, а несение трудной и 
ответственной обязанности. Ранг в жизни необходим, неиз-
бежен. Он обосновывается качеством и покрывается трудом 
и ответственностью. Рангу должна соответствовать стро-
гость к себе у того, кто выше, и беззавистная почтитель-
ность у того, кто ниже. Только этим верным чувством ранга 
воссоздадим Россию. Конец зависти! Дорогу качеству и от-
ветственности;

 новая русская элита должна «блюсти и крепить авто-
ритет государственной власти… Новый русский отбор при-
зван укоренить авторитет государства на совсем иных, бла-
городных и правовых основаниях: на основе религиозного 
созерцания и уважения к духовной свободе; на основе брат-
ского правосознания и патриотического чувства; на основе 
достоинства власти, ее силы и всеобщего доверия к ней»;

 указанные требования и условия предполагают и 
еще одно требование: новый русский отбор должен быть оду-
шевлен творческой национальной идеей. Безыдейная интел-
лигенция «не нужна народу и государству и не может вести 
его… Но прежние идеи русской интеллигенции были оши-
бочны и сгорели в огне революции и войн. Ни идея “народ-
ничества”, ни идея “демократии”, ни идея “социализма”, ни 
идея “империализма”, ни идея “тоталитарности” — ни одна 
из них не вдохновит новую русскую интеллигенцию и не по-
ведет Россию к добру. Нужная новая идея — религиозная по 
истоку и национальная по духовному смыслу. Только такая 
идея может возродить и воссоздать грядущую Россию». Эту 
идею Ильин определяет как идею русского Православного 
Христианства. Воспринятая Россией тысячу лет тому назад, 
она обязывает Русский народ осуществить свою националь-



13

Предисловие

ную земную культуру, проникнутую христианским духом 
любви и созерцания, свободы  предметности.

Русский народ, считал Ильин, нуждается в покаянии и 
очищении, и те, кто уже очистился, «должны помочь неочи-
стившимся восстановить в себе живую христианскую совесть, 
веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство чести и способ-
ность к верности. Без этого Россию не возродить и величия ее 
не воссоздать. Без этого Русское государство, после неминуе-
мого падения большевизма, расползется в хлябь и в грязь».

Ильин, конечно, отдает себе отчет в том, насколько 
трудна эта задача, весь процесс покаяния и очищения, но че-
рез этот процесс необходимо пройти. Все трудности этого по-
каянного очищения должны быть продуманы и преодолены: 
у религиозных людей — в порядке церковном (по исповеда-
ниям), у нерелигиозных людей — в порядке светской лите-
ратуры, достаточно искренней и глубокой, и затем в порядке 
личного совестного делания.

Покаянное очищение – только первый этап на пути к ре-
шению более длительной и трудной задачи: воспитание ново-
го русского человека.

Русские люди, писал Ильин, должны обновить в себе дух, 
утвердить свою русскость на новых, национально-истори чес-
ки древних, но по содержанию и по творческому заряду обнов-
ленных основах. Это значит, что русские люди должны:

 научиться веровать по-новому, созерцать сердцем — 
цельно, искренно, творчески;

 научиться не разделять веру и знание, вносить веру 
не в состав и не в метод, а в процесс научного исследования и 
крепить нашу веру силою научного знания;

 научиться новой нравственности, религиозно-креп-
кой, христиански-совестной, не боящейся ума и не стыдящей-
ся своей мнимой «глупости», не ищущей «славы», но сильной 
истинным гражданским мужеством и волевой организацией;

 воспитать в себе новое правосознание — религиоз-
но и духовно укорененное, лояльное, справедливое, братское, 
верное чести и Родине;
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 воспитать в себе новое чувство собственности — за-
ряженное волею к качеству, облагороженное христианским 
чувством, осмысленное художественным инстинктом, со-
циальное по духу и патриотическое по любви; воспитать в 
себе новый хозяйственный акт, в коем воля к труду и обилию 
будет сочетаться с добротою и щедростью, в коем зависть 
преобразится в соревнование, а личное обогащение станет 
источником всенародного богатства.

О. Платонов



Ра з д е л  I  
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Путь духовного обновления

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!..

Пушкин

ПРЕДислОвиЕ

Эта книга написана для ищущих, для тех, кто еще не 
«имеет», но хочет «иметь», хочет — глубоко и искренно. 
Эта книга написана для сомневающихся — не ироничес ким, 
разъедающим и, в сущности говоря, уже отрицающим сомне-
нием, но вопрошающим, творческим сомнением, идущим из 
глубины сердца. Таким сомнением в свое время сомневались 
Сократ, Блаженный Августин и Декарт; и сомнение их нашло 
себе творческое преображение и привело их к очевидности.

Наше время ни в чем так не нуждается, как в духовной 
очевидности. Ибо «сбились мы» и «следа» нам не видно. Но 
след, ведущий к духовному обновлению и возрожде нию, най-
ти необходимо и возможно. И мы найдем его.

Каким способом?
Единственным, который вообще дан человеку: углуб

лением в себя. Не в свою личную, чисто субъективную жизнь, 
не в свои колеблющиеся, беспредметные «настрое ния», не в 
праздную, гложущую и разлагающую рефлексию. Но в свое 
сверхличное,  предметнонасыщенное,  духовное  достояние. 
Пусть оно будет невелико, пусть оно будет подобно искре. Но 
в искре есть уже сила искреннос ти, ибо искра есть пылинка 
вечного, божественного пламени...

Нельзя сомневаться «во всем», даже в самом сомнении 
своем. Это уже смерть и тление. Сомнение, если оно есть,  
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испытывается остро и мучительно; оно подлинно; оно несо-
мненно; оно есть воля к истине, рожденная лю бовью и жаж
дою уверенности. Кто так сомневается в Боге и в правде, тот 
уже любит Бога и правду; и любовью он их найдет, ибо их во-
обще можно найти только любовью. Такое сомнение — духов-
но; оно уже есть живой дух; и человеку, который так сомнева-
ется, духовный опыт уже открыт и доступен.

Итак, эта книга написана для сомневающихся, для тех, 
в ком живет такое сомнение. Она пытается указать им путь. 
Не пройти этот путь за них или с ними, а лишь указать. Идти 
человек может только сам, в своем внутреннем духовном 
опыте, который неизбежно приведет его к внешним поступ-
кам, ибо настоящий и зрелый духовный опыт всегда выра-
жается и заканчивается в целостных и творческих делах. Ни 
жить, ни творить «за других» нельзя. Жить и творить должен 
каждый сам. И это удастся ему тем больше и тем лучше, чем 
глубже он укоренится в своем собственном, выстраданном и 
вымоленном духовном опыте...

Эта книга пытается указать только путь. Она скромна 
по своим задачам. Она ни по одному вопросу не высказывает 
всего, что хотелось бы высказать; и каждая глава ее таит в 
себе целое исследование, иногда даже не одно; опытный и 
зоркий глаз увидит это сразу. Здесь изложено только то необ-
ходимое, путеводное, без чего нельзя начинать, что прежде 
всего надо довести в себе до очевидности, до полной и окон-
чательной, непоколебимой и не угасающей уверенности — 
только те основы духов ности, без которых нельзя начинать 
самую борьбу за роди ну. Это первые, фундаментальные во-
просы, вопросы бытия. Мало прочесть «о них», прочтя, надо 
решить их для себя. Они выдвинуты здесь в противовес и 
в отпор мировому соблазну нашего времени. Не решив их 
с силою очевидности, нельзя надеяться на свои силы при 
встрече с этим соблазном.

Этот соблазн дан нам нашей эпохой. Но «человек не дол-
жен жаловаться на свое время: из этого ничего не выйдет; вре-
мя плохое, ну что же, на то человек живет, что бы сделать его 
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лучше»... «Начинай же! Только этим ты сделаешь невозможное 
возможным» (Карлейль)2.

Современный мир переживает глубокий кризис — рели-
гиозный, духовный и национальный. Из него необходимо 
найти выход. Этот выход надо каждому из нас найти прежде 
всего в самом себе, творчески создать его, убе диться и удо-
стовериться в его верности. И только потом можно будет ука-
зать его другим. Надо самому начать быть поновому. Об-
новленные люди, одолевающие соблазн, найдут друг друга. 
Найдя, они заткут новую ткань духовного бытия. Это един-
ственный путь. Иного нет.

Задача моей книги — указать на этот путь и утвердить 
его верность.

Автор
1932—1935 

Глава  первая  
о веРе

Прежде всего, снимай с очей ума твоего
покровы, содержащие его в ослеплении.

Феофан Затворник

1. Мы всЕ вЕРиМ

Есть у нас довольно распространенное воззрение, будто 
люди могут прожить жизнь без всякой веры и будто «образова-
ние», а в особенности «научное образование», несовместимо с 
верою. Образованный человек, думают люди, не может верить: 
он слишком много «знает» и «самое существенное» он уже 
«понял»; так, например, он знает, что все совершается по зако-
нам природы и что эти законы природы рано или поздно будут 
изучены; во что же ему еще «верить»? Сущность культуры и 
прогресса сводится к следующему: идет просвещение, а вера 
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усту пает и исчезает. Согласно этому, верить могут лишь те, 
кого еще не коснулось просвещение, но вот придет время — 
они будут просвещены и перестанут верить, ибо на самом деле 
всякая вера есть не что иное, как суеверие. Итак: будущее при-
надлежит просвещенному безверию и безбожию.

Тот, кто хочет зорко и верно видеть происходящее и, осо-
бенно, понять и одолеть переживаемый нами духов ный кризис, 
должен, прежде всего, вдумчиво отнестись к этому воззрению 
и критически разобраться в нем, ибо оно укрывает в себе не 
одно роковое недоразумение или заблуждение.

Бесспорно, есть немало людей, которые не верят в Бога. 
Но это совсем не значит, что они ни  во  что не верят и что 
поэтому их можно причислить к людям, живущим без вся-
кой веры. Ведь возможно, что они верят не в Бога, а во что-
то другое... Во что же? В нечто такое, что они принимают за 
главное и существенное в жизни; что действительно для них 
и есть самое  важное, чем они доро жат и чему они служат; 
что составляет предмет их желаний и стремлений. Такое от-
ношение и есть отношение веры; и кто имеет такой предмет, 
тот верит в него.

Этим мы вскрыли первое недоразумение, первый пред-
рассудок: люди обычно думают, что «верить» — это то же 
самое, что «признавать за истину». На самом деле это не так: 
вера есть нечто гораздо большее, более творчес кое и более 
жизненное. Мы все считаем «истиною» таблицу умножения, 
геометрические теоремы, химические формулы, географиче-
ские данные, установленные истори ческие факты, законы ло-
гики; мы совершенно уверены в том, что они верны, что мы 
спокойно можем пользо ваться этими истинами и применять 
их в жизни. Мы это и делаем, и притом уверенно и успешно: 
высчитываем, путешествуем, строим, наблюдаем природу, 
спорим, доказываем, составляем и принимаем лекарства и т. д. 
И что же? Все выходит, удается, подтверждается. То, что мы 
признали в теории за истину, оказывается и на практи ке пра-
вильным и верным. И мы все это знаем, и согласно этому мы в 
жизни и действуем. Но о вере здесь нет еще и речи...
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«Верить» — это гораздо больше, чем «признавать за ис-
тину». И так обстоит и в теории, и на практике. Есть холодные 
истины, к которым мы и относимся холодно; мы устанавли-
ваем их и пользуемся ими равнодушно или, самое большее, 
с некоторым «уважительным интересом». Мы узнаем о них 
и признаем их глубиною нашей души; мы подтверждаем их 
и соглашаемся «опираться» на них теоретически и практиче-
ски, отнюдь не отзываясь на них сердцем. Они дают нам из-
вестную уверенность, но только во второстепенных делах, не 
в главных и важнейших вопросах нашей жизни. Они светят 
нам наподобие улич ных фонарей, без которых нам было бы 
и неудобно, и неуютно; но душу нашу они не согревают и не 
воспла меняют. Тысячу раз мы пройдем мимо них или при-
мем их во внимание, или даже воспользуемся ими без того, 
чтобы могучие и творческие источники нашей души пришли 
в движение; напротив — там все остается безраз личным, 
молчаливым и неотзывчивым. Кто из нас начнет «верить» — 
в классификацию химических элементов, открытую Менде-
леевым, в таблицу логарифмов, в хроно логический обзор со-
бытий XIX века, в горную карту Европы или Азии? И даже 
тот из нас, кто усомнится в этих «законах» или «истинах» и 
начнет критиковать их или опровергать, — поколеблется не 
в вере, а только в познавательной уверенности. 

О вере позволительно говорить только там, где исти-
на воспринимается глубиной нашей души; где на нее отзы-
ваются могучие и творческие источники нашего духа; где 
говорит сердце, а на его голос отзывается и остальное суще-
ство человека; где снимается печать именно с этого водного 
ключа нашей души, так что воды его приходят в движение и 
текут в жизнь.

Человек верит в то, что он воспринимает и ощущает 
как самое  главное в своей жизни. Скажи мне, что для тебя 
самое важное в жизни, и я скажу, во что ты веришь. Душа 
твоя прилепляется к тому, во что ты веришь, и как бы живет 
и дышит им; ты желаешь предмета своей веры, ты ищешь 
его; он становится источником твоей радости и остается им 
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даже тогда, когда тебе его не хватает. Здесь пребывают твои 
чувства и твое воображение. Словом, здесь реальный центр 
твоей жизни: тут твоя любовь, твое служение, тут ты идешь 
на жертвы. Здесь твое сокро вище, а где сокровище твое, там 
и сердце твое, так и вера твоя.

И вот, сколько бы мы ни искали, мы не найдем такого че-
ловека, который ни во что не верил бы. Чем глубже за глянем 
мы в человеческую душу, тем скорее мы убедимся, что человек 
без веры вообще не может жить, ибо вера есть не что иное, 
как главное и ведущее тяготение чело века, определяющее его 
жизнь, его воззрения, его стрем ления и поступки.

Правда, не всегда легко установить, к чему прилеп ляется 
и тянется тот или другой человек... Иными слова ми: где бодр-
ствует его душа? где она загорается? что для нее выше все-
го? в чем сокровище его жизни? где он способен жертвовать? 
Может быть и так, что он и сам этого не знает; или еще так, 
что, по-видимому, он в течение всей своей жизни «ни во что 
не верил»: явно относился ко всему безразлично, оставался 
тепло-прохладным; он как бы прозябал всю свою жизнь, не 
имея никакого реального центра, ни от чего не зажигался; 
нигде душа его не вела интенсивной жизни; не было у него 
сокровища; ничему он не служил и не жертвовал. Однако 
жизненные наблюдения заставляют нас установить, что та-
кие люди, такие безразличные, «проблематические» натуры, 
являются обычно людьми с дремлющею верою. Пока над во-
дами жизни царит безветрие, кажется, что их душа пребыва-
ет в тихой дремоте: мертвенно повисли паруса; малые волны 
повседневной жизни катятся мимо них без цели и смысла; ни 
воли, ни свершений, ни судьбы. Но жизненная  буря может 
изменить всю эту картину. Потрясенная, возмущен ная, мо-
жет быть, раненая душа пробуждается ото сна, собирается с 
силами, отличает главное от неглавного, приемлет важней-
шее и священное, совершает свой выбор, решение следует за 
решением, поступок за поступком — и жизненный корабль, 
руководимый верою, плывет на всех парусах. И если при-
смотреться к человеку в такой жиз ненный час, то всегда об-
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наружится, что процесс внут реннего отбора и оформления 
совершался уже давно, но — в глубине, сокрытой от глаз, и 
как бы в некоторой медли тельности. Где-то там, в таинствен-
ной тишине, уже возникала «твердь среди воды» и «свет» уже 
отделялся от «тьмы»... Но вот настал час страдания и воззвал 
голос великой беды; и что же? — все сложилось и созрело 
в кратчайшее время так, как если бы оно только и ожидало 
этого часа и этого голоса. Можно было бы сказать: знамя уже 
развевалось, но мрак царил, и его не было видно; и исповеда-
ние уже сложилось, но пребывало в безмолвии; и выбор был 
уже совершен, и путь был предначертан — и оставалось толь-
ко пойти по этому пути...

Жить на свете — значит выбирать и стремиться; кто 
выбирает и стремится, тот служит некоторой ценности,  в 
которую он верит. Все люди верят: и образованные и не-
образованные, и умные и глупые, и сильные и слабые. Одни 
сознают, что они верят, другие верят, не сознавая этого. Одни 
знают и то, что они верят, и то, во что они верят, а может 
быть, и то, на каком основании они верят. Другие верят про-
сто, не зная этого за собою и, может быть, ни разу в жизни не 
подумав, во что же это они, собственно говоря, верят и есть ли 
у них какие-нибудь основания для этой веры. Но вера всегда 
остается первичной силой человеческой жизни — совершен-
но независимо от того, понимают люди это или нет. Челове-
ку дана возможность дорожить своей верой, беречь ее, укре-
плять, очищать и углублять; как бы строить ее и воздвигать 
на ее основе свое миросозерцание и свой характер; формиро-
вать ее содержание в виде догмата и символа веры; создавать 
на этом фундаменте церковь и богослужение; превращать ее 
во всеохватывающую целокупность жизни и смерти. Однако 
человек имеет и другую возможность: пренебре гать своею 
верою, оставлять ее на произвол случайностей, пронизывать 
ее предрассудками и суевериями, превра щать ее в слепой и 
разрушительный фанатизм или же отводить ей один уголок 
своей души, и притом самый трусливый и лицемерный. Че-
ловек может заблуждаться в своей вере и идти по ложным 
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путям; он может разоча ровываться в своей прежней вере и 
отходить от нее; хуже того, он может изменять своей вере 
по расчету и «прода вать» ее. Но в одном человеку отказано, 
одного он не мо жет: именно — жить без веры.

2. вЕРа и ЖизНЬ

Кто однажды поймет и продумает это, тот перестанет 
делить людей — на живущих «с верой» и живущих «без 
веры», или, во всяком случае, тот перестанет придавать это-
му условному и неточному делению прежнее значе ние; и 
благодаря этому он избавится от многих мнимых проблем, 
от целого ряда бесполезных парадоксов. На против, он поста-
вит новый и чрезвычайно поучительный вопрос: во что же, 
собственно говоря, верят так называ емые неверы? И если 
он сам причислял себя доселе к «неверам», к «безрелигиоз-
ным» или «безбожникам», то во что же он сам при этом все
таки  верил? Потому что оказывается, что он сам все-таки 
во что-то верил, это уже установлено. Верят все: и тепло-
прохладный «свободо мыслящий», и воинствующий безбож-
ник, и ожесточенный материалист; верят и социалисты, и 
коммунисты, и гони тели христианства... И чем решительнее 
эти «враги веры» нападают, чем ожесточеннее их преследо-
вание и воз двигаемые ими гонения, тем яснее они обнару-
живают, что у них есть в виду нечто такое, что они счита-
ют «глав нейшим» и «важнейшим»; они воображают, будто 
владе ют какой-то важнейшей и драгоценнейшей истиной, к 
которой они прилепились душой и волей. Они считают себя 
«неверами»? Они объявляют себя «безбожниками»? Пусть. 
Этим они хотят только подчеркнуть, что они не принадле-
жат ни к какому определенному исповеданию, кроме... соб-
ственного, разделяемого ими самими; что они не входят ни в 
какую церковную общину, кроме... своей собственной общи-
ны, которую они не хотят называть «Церковью» (обозначая 
ее как «партию», или как «орден», или как «международное 
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общество»)... Да, они не верят в Бога; но это означает, что они 
верят не в Бога, а во чтото иное. Они критикуют или поно-
сят веру вообще... Этим они, как настоящие фанатики своей 
веры, объявляют, что они признают только свою  веру  обо
снованной, един ственно верной и единственно допустимой; 
все же осталь ные веры и исповедания они относят к «глу-
пым пред рассудкам» или «вредным суевериям». Они вооб-
ражают, будто они одни владеют тем спасительным словом, 
той непогрешимой правдой, которая освобождает и оплодо-
творяет благие, творческие силы человека; будто им одним 
известно то начало, тот принцип, который верно отличает 
«главное» от «неглавного», «доброе» от «злого», который 
указует человеку верную цель его жизни и верный путь, ве-
дущий к этой цели. Они — верят и во ображают, будто обла-
дают истиной и единственно верной верой. И тот, кто читал 
писания воинствующих безбож ников и присматривался к их 
разрушительной работе, тот не может не согласиться, что эта 
характеристика соответствует действительности.

Но во что же верят те люди, которые верят не  в  Бога 
и потому считают себя «неверами» вообще или «безбож-
никами»? Они верят во всевозможные небожественные 
силы и обстояния.

Большинство верит, по-видимому, в наслаждения или 
особливо в чувственные наслаждения, во все, что к ним ведет 
и с ними связано; это для них — важнейшее в жизни; это их 
цель, это их путь; этому они служат, ради этого они жертву-
ют всем остальным; здесь у них критерий, по которому они 
отличают «хорошее» от «дурного»; здесь их «сокровище», 
их сердце. Есть такие люди, которые признают и выговари-
вают это открыто: «я хочу земного счастья, наслаждения и 
спокойствия, ибо это главное в жизни» (гедонизм); «я ищу в 
жизни денег и власти» (мамонизм); «главное в том, чтобы все 
люди несли одинаковую работу и имели одинаковые права, 
ибо только тогда они смогут одинаково наслаждаться жиз-
нью, быть равно счастливыми» (социализм); «все дело в том, 
чтобы дерзновенно завладеть земными блага ми и безоглядно 
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наслаждаться ими» (большевизм); «главное в том, чтобы дать 
массам земные блага и удоб ства, а для этого надо у всех все 
отнять (всеобщая пролетаризация) и всех подчинить моно-
польному работо дателю (всеобщее хозяйственное и полити-
ческое порабо щение, коммунизм)» и т. д.

Однако наряду с этими течениями есть немало таких лю-
дей, которые не выговаривают вслух своей веры и не призна-
ются, в чем же она, собственно, состоит: одни из них просто 
избегают касаться этих вопросов; другие скромно ссылаются 
на свою внутреннюю неуверенность; третьи выдвигают тео-
рию, в силу которой человек вообще не может иметь никако-
го «достоверного знания» (агно стицизм); иные ссылаются на 
свое неотъемлемое право — оставаться «безразличными» и 
на свою обязанность — относиться терпимо ко всякому чужо-
му верованию; иные же отступают в сферу проблематическо-
го «свободо мыслия»... В известном смысле они правы: верить 
можно только искренно и свободно, а свобода требует веро-
терпимости; нельзя принудить человека к той или иной вере; 
и никто не обязан рассказывать другим людям вслух, во что 
именно и как именно он верит... Но видимое «безразличие» и 
явное умолчание, действительная скромность и насмешливая 
мистификация — не освобождают человека от неизбежно
сти верить. Нельзя человеку не иметь определенной жизнен-
ной цели и жизненной ценности, в которые он верит и кото-
рым он служит. Однако психологически можно понять, что 
есть люди, у которых эта «высшая» и «главная» жизненная 
ценность такова, что для них выгоднее умалчивать о ней и 
замалчивать ее до конца. Ведь молчание создает некий зага-
дочный мрак, в котором многое неразличимо и многое может 
остаться сокровенным... И не всегда бывает легко установить, 
кто молчит от настоящей религиозной скром ности, а кто из 
умного или хитрого житейского рас чета...

Если бы удалось однажды пронизать все человеческие 
сердца без исключения таинственным лучом света так, что-
бы у всех выступила и въяве обнаружилась главная ценность 
жизни,  составляющая  предмет  веры, то очень возможно, 
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что все мы просто ужаснулись бы... Потому что, вероятно, 
оказалось бы, что большинство людей верит в нечто такое, 
что не только не обещает им ни блага, ни спасения, но что 
прямо ведет их к погибели. Люди живут и верят очень часто 
в слепоте и беспомощности, и не знают, и не догадываются 
о том, что человеку над лежит строить свою веру, а не пре-
доставлять ей расти наподобие полевой травы, и вследствие 
этого люди очень часто верят, т. е. прилепляются не только 
своим «правдо подобным» мнением, а сердцем, волею и дела-
ми, служе нием и жертвенностью к таким жизненным содер-
жаниям, служить которым и идти на жертвы ради которых 
по истине нет никакого смысла...

Вот ключ к современному духовному кризису, охваты-
вающему все человечество. И овладев этим ключом, и поняв, 
что происходит в мире, мы не можем не подивиться тому, что 
современному человечеству, в общем и целом, живется все еще 
так хорошо и слишком хорошо по срав нению с теми бедами и 
страданиями, которые могут воз никнуть из этого кризиса.

Есть некий духовный закон, владеющий человеческой 
жизнью; согласно этому закону, человек сам постепенно упо
добляется тому, во что он верит. Чем сильнее и цельнее его 
вера, тем явственнее и убедительнее обнаружива ется этот за-
кон. Это нетрудно понять: душа человека пленяется тем, во 
что она верит, и оказывается в плену; это содержание начи-
нает господствовать в душе чело века, как бы поглощает ее 
силы и заполняет ее объем. Веря во что-нибудь, человек по-
стоянно ищет этого предмета, предпочитает его, занимается 
им и явно, и втайне; человек воображает себе этот предмет, 
вступает с ним в самые прочные отношения, желает его; этот 
предмет как бы занимает и поглощает его внимание, его со-
средоточенность, его душевные силы. Это можно было бы 
выразить так: человек постоянно (то сознательно, то бессо-
знательно) медитирует1 о том предмете, в который он верит. 
Вследствие этого душа вживается в этот предмет, а самый 
предмет, в который она верит, проникает в душу до самой 
1  То есть сосредоточенно помышляет о нем всеми своими душевными силами.
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ее глубины. Возникает некое подлинное и живое тождество: 
душа и предмет вступают в особое единение, образуют новое 
живое  единство. И тогда мы видим, как в глазах у челове-
ка сияет и сверкает предмет его веры; то, во что ты веришь, 
сжимает трепетом твое сердце, напрягает в минуту поступка 
твои мускулы, направляет твои шаги, прорывается в словах и 
осуществляется в по ступках...

Так обстоит всегда. Если человек верит только в чув-
ственные наслаждения, принимая их за главнейшее в жизни, 
их любя, им служа и предаваясь, то он сам пре вращается по-
степенно в чувственное существо, в искателя земных удоволь-
ствий, в наслаждающееся животное; и это будет выражаться 
в его лице и в его походке, смотреть из его глаз и управлять 
его поступками. Если человек верит в деньги и власть, то 
душа его постепенно высох нет в голодной жадности, в холод-
ной жажде власти; и опытный наблюдатель прочтет все это 
в его взоре, услышит в его речи и не ошибется, ожидая от 
него со ответствующих поступков. Если он поверит в классо-
вую борьбу и завистливое равенство, то он сам скоро станет 
профессиональным завистником и ненавистником и в глазах 
его отразится черствая злоба, а в поступках— политическое 
ожесточение и т. д.

Однако тот же самый закон обнаруживается и на благих 
путях, но с тем различием, что человек будет не «верить», а 
«веровать», и это придаст его вере особую силу и глубину.

Замечательно, что русский язык придает идее «веры» два 
различных значения: одно связывает веру с потреб ностью ве
рить, а другое — со способностью веровать.

Верят — все люди, сознательно или бессознательно, злоб-
но или добродушно, сильно или слабо. Веруют же — далеко не 
все: ибо верование предполагает в человеке способность при-
лепиться душою (сердцем, и волею, и дела ми) к тому, что дей-
ствительно заслуживает веры, что дается людям в духовном 
опыте, что открывает им некий «путь ко спасению»1. В карты, 
в сны, в гадание, в астро логические гороскопы — верят; но в 
1  См. замечательный труд Феофана Затворника, так именно и озаглавленный.
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Бога и во все боже ственное — веруют1. В суеверия «верят», 
верят от страха и боятся от своей веры; и чем больше боят-
ся, тем сильнее верят, и обратно. Но в то, что подлинно есть 
(что не «всуе», не напрасно), — «веруют», и от этой верующей 
веры получают спокойствие, перестают бояться. «Веря щие» 
люди чаще всего не имеют единого и общего им всем духов-
ного предмета, и потому их вера разъединяет их, не создавая 
ни религии, ни Церкви. Но «верующие» люди имеют единый и 
общий им всем духовный Предмет; они вступают в творческое 
единение с Ним, а через это объединяются между собою: сла-
гается религия и Церковь.

Важно отметить, что оба эти оттенка, передаваемые гла-
гольной формой, сливаются и как бы исчезают в существитель-
ном «вера». Вера живет и в том, кто «верит», и в том, кто «ве-
рует». Она выражает у обоих склонность души видеть в чем-то 
жизненно главное и руководящее и прилепляться к нему своим 
доверием и преклонением. Но эта приверженность души под-
нимает человека на настоящую высоту только тогда, когда она 
находит себе высший и достойный предмет2.

И вот, если закон «отождествления через веру» обнару-
живается уже на низших ступенях жизни и веры, то настоящей 
силы и полноты он достигает именно у верующих людей.

Если человек верует в Бога или хотя бы в божест венное 
начало, проявляющееся в земных явлениях и обстояниях, то 
божественные содержания становятся для него жизненным 
центром и в созерцаниях, и в поступ ках, чем-то важнейшим 
и главнейшим, любимым, иско мым, желанным и уже в силу 
одного этого — всегда при сутствующим в душе обстоянием. 
Узреть с очевидностью лучшее, и не восхотеть его, и не осуще
ствить его — почти невозможно для человека; но также невоз-
можно для него осуществить это лучшее и не стать самому 
1  Терминология допускает такое словоупотребление: «верить» мож но и в выс-
шее — «я верю в Бога», «я не верю в бессмертие души»; но в низшее «веро-
вать» нельзя. Нельзя сказать: «я верую в карты» или «я верую в дурные приме-
ты»... Подобно этому: в сильного человека, в вождя «верят», а не «веруют».
2  Это различие между «верящим» и «верующим» человеком мы и будем 
соблюдать в дальнейшем изложении.
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лучшим, чем был раньше. Веровать в Бога значит стремиться 
к со зерцанию Его, молитвенно «медитировать» о Нем, стре-
миться к осуществлению Его воли и Его закона; от этого воз-
растает и усиливается божественный огонь в самом человеке; 
он очищает его душу и насыщает его поступки. На высших 
ступенях такой жизни возникает то живое и таинственное еди-
нение между человеком и Богом, о кото ром так вдохновенно и 
ясновидчески писал Макарий Великий, характеризуя его как 
внутреннее «срастание» или «срастворение» (по-гречески — 
«χρασις»), от которого душа становится «вся — светом, вся — 
оком, вся — радо стью, вся — упоением, вся — любовью, вся — 
мило сердием, вся — благостью и добротою»1... Естественно, 
что от такого перерождения души изменяется и внешний вид 
человека, о чем он сам может и не знать, но что другим людям 
бывает трудно не заметить2.

Отшельник, проводящий свою жизнь в «богомыслии» и 
«богоделании» («θεωποιησις», по выражению Макария Вели-
кого), приобретает некую подлинную богоозаренность в душе 
и в ее телесном обнаружении. Подобно этому душа истинно-
го художника становится гармоническою, поющею, мерно-
зданною, утонченно-созерцатель ною; и самое лицо его может 
стать ликом. Так, горящее сердце патриота укореняется в духе, 
силе и славе его родины. А тот, кто занимается черной магией 
и медитирует о сатане, незаметно становится сам, и по лицу и 
по голосу, дьяволообразным...

Кто во что верует, тот тем и живет, и обратно: скажи мне, 
чем ты живешь как самым важным для тебя, и я скажу тебе, во 
что ты веришь или веруешь. Ибо человек есть не что иное, как 
живая целокупность того, чем он живет и что он осуществляет, 
и притом именно потому, что он это любит и в это верит. Вот 
почему: «по плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16 и 20).
1  Ср. у ап. Павла: «А соединяющийся с Господом есть один дух с Госпо-
дом». 1 Кор. 6, 17.
2  Ср. Библию. Исход. Гл. 34, стих 29—30: сходя с горы Синая, «Моисей не 
знал, что лицо его стало сиять лучами оттого, что Бог гово рил с ним. И уви-
дел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет, и боялись 
подойти к нему...».
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3. НЕ всЕ заслуЖиваЕТ вЕРы

Так выясняется живая сила веры — и благой и дур ной, 
и мудрой и неразумной, и парящей и пресмыкающей ся. Как 
только слагается вера во что-нибудь определенное, слагает-
ся и захватывает душу, она оказыва ется первичной,  ведущей 
силой  человеческой  жизни.  Напрасно было бы принимать 
«твердое решение» — ни во что не верить. Это могло бы при-
вести только к само обману, ибо человек все-таки будет верить 
и только на прасно внушать себе, что он «решительно» ни во 
что не верит; или же он будет условно понимать веру как веру 
в Божественное, запрещать себе именно эту благую, мудрую 
и парящую веру, подрывать и уродовать ее в себе и уже силою 
этого прилепляться душою к чему-нибудь богопротивному, 
дурному и гибельному.

Поистине это небезразлично, во что люди верят; и во 
многое, во что люди верят, — не стоит верить, ибо от этого 
не будет ничего, кроме вреда и гибели. Вера указует человеку 
его жизненный  путь; она определяет его отношение  к  себе, 
к людям, к природе и ко всему священному в жизни человека. 
И потому совсем не безразлично, верит ли человек в пошлое, 
разъединяющее, уродливое и погрязает вследствие этого в 
животности и злобе, или он верует в духовно-значительное, 
соединяющее и пре красное и вследствие этого парит наподо-
бие ангела в благом и мудром служении. Вот почему надо при-
знать, что решительно не все заслуживает веры.

Но что же именно заслуживает ее? Во что стоит верить? 
Есть ли здесь какой-нибудь верный и убедитель ный критерий?

Вот ответ. Жить стоит только тем и верить стоит в то, 
за что стоит бороться и умереть, ибо смерть есть истинный 
и высший критерий для всех жизненных содержаний. Доста-
точно самому применить этот критерий, со всей надлежащей 
серьезностью и во всем его глубоком значе нии, и осветить им 
любое жизненное содержание — и его верность и убедитель-
ность раскроется перед очами.
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Смерть ставит перед нами вопрос о самом главном, об 
основах нашего земного существования, о личной жизни в ее 
целом. Смерть есть та сила, которая обрыва ет поток повсед-
невных обстоятельств и впечатлений и выводит человека из 
него; она ставит нас перед основным вопросом: «ради чего ты 
живешь? во что веришь? чему ты служишь? в чем смысл тво-
ей жизни? верен ли твой выбор, или ты до сих пор даже и не 
удосужился выбрать что-нибудь? стоит ли жить тем, чем ты 
живешь, и верить в то, во что ты веришь? если стоит, то за это 
стоит бороть ся и умереть! Ибо то, что не стоит смерти, то 
не стоит ни жизни, ни веры!..»

Это обнаруживается и подтверждается даже в самых про-
стых, житейски повседневных условиях: кто живет для соб-
ственного удовольствия или личного наслаждения и ни во что 
другое не верит, тот видит во всем (в вещах, в богатстве, в лю-
дях, в своем государстве) лишь сред ство или орудие и ни с чем 
не связывает себя безуслов ной связью, на жизнь и на смерть; 
ему не за что бороться до конца, ему нет смысла рисковать в 
этой борьбе своей жизнью; и потому при появлении смертель-
ной опасно сти он будет думать только о себе и о спасении сво-
ей жизни любой ценой. Он все побросает и от всего отречет ся, 
соображая, что если он сохранит жизнь, то он со хранит и воз-
можность новых наслаждений в будущем, а если он утратит 
жизнь, то он утратит и все возможные земные наслаждения. 
И, став неожиданно для самого себя дезертиром своего жиз-
ненного пути, он, может быть, впервые спросит себя: «Да стои-
ло ли мне жить тем, чем я жил доселе, если я так легко отрекся 
от этого без борьбы? Не служил ли я каким-то кумирам, кото-
рым не стоило и служить?»

Так обстоит со всеми людьми, которые не видят в жизни 
ничего, кроме земного, чувственного, и не имеют в виду глав-
ного, всеобщего и духовного: как только перед ними встает 
вопрос о главном и личная смерть оказывается у порога, они 
бросают все и спасают свою жизнь; им нет смысла бороть-
ся за какую бы то ни было земную единичность, ибо личная 
жизнь кажется им дороже всякого отдельного (да еще земно-
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го и чувствен ного) жизненного содержания. Но если они на-
чинают борьбу и ведут ее на смерть, говоря: «Лучше совсем 
не жить, чем потерять отчий дом, семью или свободу», — то 
это означает, что с этими благами у них был связан некото-
рый высший смысл и священное значение и что здесь у них 
дело не сводилось к личным наслаждениям. Можно понять, 
что человек отдает свою жизнь в борьбе за свое право, за сво-
боду, за веру, за родину, за храмы, за свой народ, но отдать ее 
за личные удовольствия — просто не  стоит. Это мы видим 
всюду, где у людей сохранилось хотя бы немножко чутья для 
высшего смысла жизни и для истин ного значения веры: там 
они воспринимают смертельную опасность, откуда бы она ни 
надвигалась, — будь это болезнь, или война, или землетрясе-
ние, или политический террор, или какая бы-то ни была иная 
катастрофа, — как призыв, как пробуждение, как потребность 
одуматься или даже как начало глубокого жизненного обнов-
ления. И только там, где это чутье для высшего смысла жизни 
и для истинного значения веры совсем иссякло и отлетело, где 
душа впала в совершенную религиозную слепоту и бесплод-
ность, — только там человек может перед лицом какой-нибудь 
опасности или неудачи проклясть самую жизнь свою и от слу-
чившегося с ним несчастия искать спасения в смерти. Такие 
люди живут всю свою жизнь так, как если бы для них были 
только две возможности: наслаждение или смерть. Наслажде-
ние определяет и исчерпывает смысл их жизни и содержание 
их веры; но именно поэтому смерть их остается столь же бес-
смысленной, сколь бессмысленна была и вся их жизнь.

Скажи мне, за что ты хотел бы отдать свою жизнь, а я 
скажу тебе, во что ты веришь. Ибо вера ставит каждо го из нас 
перед высшей ценностью жизни, перед послед ним вопросом 
бытия, перед нашим существованием в целом: когда  смерть 
вопрошает душу, то душа отвечает верою. Верующему свой-
ственно крепко держаться за свою веру — и в жизни, и перед 
лицом смерти; но именно перед лицом смерти ему неизбежно 
спросить самого себя: да стоило ли, в самом деле, жить тем, 
чем я жил до сих пор? верна ли и крепка ли была моя вера?
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Вот почему каждый из нас должен спросить себя: сто-
ит ли отдавать жизнь за то, во что я верю? Имеет ли смысл 
умирать за это? Послужит ли моя смерть некоторо му высше-
му и общему делу, которое не кончится с моей жизнью, но 
переживет меня, которое осмыслит мою жизнь и освятит мою 
смерть, которое вознесет меня выше меня самого и вплетет 
мои силы и мое служение в божественную ткань мироздания? 
Если да, то я верю во что-то истинно священное, во что стоит 
веровать, за что стоит бороться и умереть. Если нет, то я, ве-
роятно, заблуждаюсь в моей вере и верю в нечто нестоящее; 
и тогда мне необходимо пересмотреть всю мою веру и всю 
мою жизнь до самой глубины и обновить их так, чтобы вера 
моя стоила борьбы на смерть, а жизнь приобрела бы смысл, 
не исчерпыва ющийся смертью.

И еще каждый из нас должен спросить себя: способен ли 
я, готов ли я умереть за то, во что я верю? Если да, то моя вера 
сильна, глубока и действенна. А если нет, то сила моей веры 
невелика, и, может быть, она невелика именно потому, что при-
лепилась к нестоящему. Ибо поистине — огонь веры усилива-
ется от прикосновения к подлинно священному и становится 
необоримым пламе нем от единения с подлинно божествен-
ным; этот огонь истинной веры, хотя и живет в личной душе 
человека, но источником своим имеет не только ее одну...

Все то, что мы высказали, можно было бы объяснить 
так. Человек не может жить без веры, но он может иметь веру 
слабую и дурную, ибо далеко не всякое жизненное содержа-
ние заслуживает веры. Слепо и неумно при лепляться к чисто 
земным обстояниям, т. е. к чувственно-единичным вещам 
как таковым, превращать их в на стоящий центр своей жиз-
ни, принимать их как свое люби мое и главное, поклоняться 
им как высшей ценности, видеть в них высшую цель жизни, 
служить им и жертво вать ради них всем остальным. Из этого 
могут возник нуть только внутренние противоречия, измена 
и бес смыслица. Такая вера унижает самого верующего, ибо 
она превращает его самого в случайного слугу случай ностей, 
во что-то несущественное, как бы в существо двух измерений 
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(ибо остаются два измерения: тело и душа, слепые для духа и 
оторвавшиеся от него). Такая вера подрывает свою собствен-
ную силу и свой собствен ный смысл; она с самого начала ды-
шит неверностью и предательством и испаряется при первом 
дыхании смерти. Конечно, человеку предоставлено верить во 
все, что ему угодно, и в нелепость, и во вредоносное, и в поги-
бельное; и вследствие этого нетрудно найти людей, которые 
в дей ствительности верят в подобные вещи — в суеверные 
приметы (нелепое), в целебное искусство шарлатанов (вредо-
носное), в культивирование темных, сатанинских сил души 
(погибельное). Но человеку не дана возмож ность создать из 
нелепости или из любого порока — религию и Церковь. Ре-
лигия и Церковь возможны только при наличности совсем 
особых условий, а именно: глубо кого и искреннего чувства и 
сильной, творческой веры, а это дается только жизненно здо
ровому  духу; и далее необходимо такое содержание веры и 
такой уровень ее, которые были бы свободны от душеразру
шительного влияния, от духовных нелепостей и от начатков 
внутрен него предательства.

Однако во всех случаях и на всех путях жизни чело век 
живет и умирает или влача земные оковы своей веры, или не
сомый ее духовными крыльями…

4. зНаНиЕ и вЕРа

В наши дни есть еще один предрассудок в отношении 
к вере, согласно которому «знание» есть нечто достовер ное, 
доказательное, истинное, а «вера» есть в конечном счете не 
более чем «суеверие» (т. е. вера всуе, напрасная и неоснова-
тельная). Доказанное и обоснованное не приемлется на веру: 
оно познается и знается, оно мыслит ся. Верить же можно 
лишь в то, что не обосновывается и что поэтому не основа
тельно, в то, что не доказуется и потому не имеет за себя ни
чего достоверного. Поэтому здесь только и можно «верить» 
или «веровать».
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С этой точки зрения многие из наших современников 
говорят почтительно или даже с пафосом о мысли, знании и 
науке и с презрением, или по крайней мере со снисхож дением, 
о вере и верующих людях. Кто расположен к снисхождению 
и терпимости, тот осуждает веру и веру ющих не так строго: 
надо уж предоставить «глупым» и «необразованным» верить 
в их «фантазии», что же с ними поделаешь, особенно если фан-
тазии «приличны» и «гуман ны». Но кто «серьезно» относится 
к знанию и доказатель ству и помнит о вреде предрассудков и 
об опасности суе верий, тот уже не обнаруживает ни снисхож-
дения, ни терпимости; он уже категорически требует «про-
свещения» и «борьбы с обскурантизмом». Но если всякая вера 
есть, в сущности говоря, «суеверие», а насаждают суеверие 
именно упорные и зловредные обскуранты, с которыми необ-
ходимо бороться, то приговор над христианством во всех его 
исповеданиях оказывается уже произнесен ным...

Ясно, что в этом предрассудке, при последователь ном 
и волевом отношении к нему, уже заложено гонение на хрис
тианство.

За этим предрассудком скрывается на самом деле целое 
гнездо недоразумений и ошибок. С одной стороны, это воззре-
ние безмерно переоценивает мысль и знание и придает так на-
зываемым «доказательствам» преувели ченное значение, ибо 
на самом деле многое, что люди причисляют к «мыслимому» и 
«знаемому», остается не обоснованным и недоказанным. С дру-
гой стороны, вера и суеверие совсем не одно и то же; в области 
веры имеется своя особая достоверность и свои полноценные 
основания; не замечать их или отвертываться от них можно 
только по недостатку духовного опыта.

Так, прежде всего было бы совсем наивно думать, что че-
ловеческое «мышление» и «знание» не делает ошибок или что 
оно способно доказать каждое свое утверждение. Вся карти-
на мироздания в том виде, как его очерчивает наука, покоится 
на очень спорных и часто неясных гипотезах, которые иногда 
отчасти «подтвержда ются» новыми наблюдениями, а иногда 
опровергаются и тогда — отвергаются. Эти гипотезы полез-
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ны, необходи мы и драгоценны; без них исследование мира 
не могло бы совершаться и наука стала бы невозможною. Но 
они совсем не суть «доказанные истины», даже и те из них, 
которые доселе подтверждались при наблюдениях. Чем даль-
ше человек стоит от научной лаборатории, тем более он иногда 
бывает склонен преувеличивать достоверность научных пред-
положений и объяснений. Полуобразованные  люди слишком 
часто верят в «науку» так, как если бы ей было все доступно 
и ясно; чем проще, чем элементар нее, чем площе какое-нибудь 
утверждение, тем оно кажет ся им «убедительнее» и «оконча-
тельнее»; и только на стоящие ученые знают границы своего 
знания и понима ют, что истина есть их трудное задание и да
лекая цель, а совсем не легкая, ежедневная добыча.

Настоящий ученый прекрасно понимает, что «науч ная» 
картина мироздания все  время  меняется, все осложняясь, 
углубляясь, уходя в детали и никогда не давая ни полной ясно-
сти, ни единства. Достаточно вспомнить, как изменилась вся 
картина мира после того, как астро номическая система Пто-
ломея была вытеснена системой Коперника; или — что дало 
науке и народам открытие электричества или радия, или бес-
проволочной передачи, или раскопки доисторических горо-
дищ, или спектральный анализ. Настоящий ученый знает, что 
наука никогда не будет в состоянии объяснить свои последние 
пред посылки или определить свои основные понятия, напри-
мер, точно установить, что такое «атом», «электрон», «вита-
мин», «энергия» или «психологическая функция»; он знает, 
что все его «определения», «объяснения» и «теории» суть 
только несовершенные попытки приблизиться к живой тайне 
материального и душевного мира. О продуктивно сти науки не 
стоит спорить: за нее свидетельствуют вся современная тех-
ника и медицина. Но что касается ее теоретических истин и 
их доказуемости, то наука плавает по морям проблематиче-
ского и таинственного.

Здесь проходит грань между ученым и полуобразованным.
Настоящий ученый знает, доколе простирается его зна-

ние, и потому он духовно скромен. Он ищет и пыта ется дока-
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зывать; он всегда добивается максимальной достоверности и 
доказательности, ясности и точности; но именно поэтому он 
знает, сколь трудно это дает ся, и всегда помнит, что полной 
достоверности у науки нет. Он всегда помнит, сколь ограни-
чен объем того, что «уже познано», и сколь сравнительно не-
велика сила и компетентность научной мысли; ибо поистине 
мысль есть только одна из способностей человека, наряду с 
другими, а научная мысль нуждается в опыте, для которого 
необ ходимо чувственно воспринимать, ощущать, чувство-
вать, желать, воображать, созерцать и совершать поступки. 
Настоящий ученый понимает все это и не переоценивает ни 
отвлеченную мысль, ни науку в целом. Вот почему он не ве-
рит в отвлеченные схемы и мертвые формулы и хранит в себе 
живое ощущение глубокого, таинственного и священного. 
Этим и объясняется то обстоятельство, что среди настоящих 
и великих ученых многие питали и питают живую веру в 
Бога: их взор не ослеплялся тем, что уже познано и добыто, 
но оставался прикованным к тайнам мироздания и к скрытым 
в них богатствам, а созерцание этих тайн пробуждало в них 
тот внутренний, духовный опыт, от которого родится религи-
озное на строение и «верующая» вера. Так, истинная ученость 
не уводит от Бога, а ведет к Нему.

Совсем иное дело полуобразованность. Такой человек 
не умеет исследовать и познавать; он умеет только «пони-
мать» то, что просто и плоско, и — помнить. Он живет за-
ученными формулами, от которых в голове все становится 
плоско и просто; он принимает это за «ясность» и поэтому 
воображает, будто все ему ясно и будто он призван все «объ-
яснять» другим. Вот откуда у полу образованных людей эта 
безмерная притязательность и безответственность: добыв 
без труда свою плоскую ясность, не научившись в труде по-
знания — ни ответ ственности, ни скромности, они смотрят 
не вверх, а вниз, не вглубь, а в отвлеченную пустоту, где все 
легко, легко мысленно и беспочвенно. Они не создают сами 
ничего, но заимствуют все у других, перенимая, подражая, 
под хватывая и повторяя. Есть немало людей, у которых и са-
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мое чтение книг получает такое же значение: по слову одно-
го наблюдательного ученого, «они и читают-то только для 
того, чтобы иметь право не думать самостоятельно»... Неред-
ко они выбирают себе какого-нибудь одного чело века, кото-
рый становится их «авторитетом», «учителем» и «вождем». 
Тогда они начинают верить в него и в его формулы. Все, что 
не укладывается в эти формулы, — или вовсе не существу-
ет для них, или подлежит «искорене нию»; все несогласные 
с ними объявляются вредными лжецами и лицемерами. Та-
кие полуобразованные фанатики верят своему «учителю» с 
тою же легкомысленною неосновательностью, с какою они 
верят во всемогущество мысли и в свою мнимую «науку». 
Таинственная глубина материального и душевного мира 
остается им недоступ ной, и все их воззрение на природу и 
на людей оказыва ется предметом их суеверия. И нередко 
бывает так, что чем пошлее их миропонимание, тем фана-
тичнее они верят в него. Веровать же они не способны и к 
религии относятся с презрением и враждебностью, не подо-
зревая о том, что именно у верующих вера может быть ответ-
ственною, серьезною и глубокою. Вот источник современ-
ного воинствующего безбожия.

Это состояние души, распространенное в современном 
человечестве, давно уже было подмечено нашими поэта ми, 
описано и осуждено ими.

Так, у друга Пушкина, князя П. А. Вяземского, мы нахо-
дим следующие гневные строки:

Наш разум, омрачась слепым высокомерьем, 
Готов признать мечтой и детским суеверьем
Все, что не может он подвесть под свой расчет.
Но разве во сто раз не суеверней тот,
Кто верует в себя, а сам себе загадкой,
Кто гордо оперся на свой рассудок шаткий
И в нем боготворит свой собственный кумир?..1

1  Кн. П. А. Вяземский. Молитвенные думы.
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Еще глубже и пророчественнее звучит та же мысль у 
Тютчева:

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 
И человек отчаянно тоскует... 
Он к свету рвется из ночной тени 
И, свет обретши, ропщет и бунтует. 
Безверием палим и иссушен, 
Невыносимое он днесь выносит... 
И сознает свою погибель он 
И жаждет веры... но о ней не просит...

Увы, люди этого уклада, по-видимому, далеки еще от созна-
ния своей «погибели». Они все еще верят в свою «полу науку».

Достоевский имел это в виду, когда писал: «Полу наука, 
самый страшный бич человечества... Полунаука — это де-
спот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, 
имеющий своих жрецов и рабов, деспот, перед которым все 
преклонилось... с суеверием, до сих пор не мыслимым»1...

Но если полуобразованные люди склонны переоцени-
вать науку и ее силы, то сущность истинной веры и рели гии 
остается для них совсем непонятной.

На самом деле религиозная вера вовсе не связана с «глу-
постью» и «невежеством»; она нужна всем людям: и самым 
умным, и самым образованным. К сожалению, в мире немало 
людей, которые не умеют возвести свою слепую веру на уро-
вень духовно-зрячего, религиозного верования; и наряду с 
ними есть еще больше людей, которые «принципиально» не 
хотят веровать, но совсем не верить не могут, и потому верят 
в нелепое и вздорное, а потом не хотят признаться в этом, от-
рицают свою веру и уверяют, что их нелепости «познаны» и 
«доказаны» (напр., воинствующие материалисты). И как же не 
проти вопоставить им тех многих, умных и научно образован-
ных людей, которые верно постигли сущность науки и грани-
цы человеческой мысли и тем освободили в своей душе место 
для искренней и чистой веры в Бога!
1  Достоевский. Бесы. Часть вторая. Глава первая. VII.
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Для того, чтобы это утверждение не казалось голослов-
ным, приведем несколько живых свидетельств, вы сказанных 
великими естествоведами за последние четыре века. Их мож-
но было бы привести гораздо больше1.

Вот суждение великого славянина Коперника (1473—1543).
«Созерцая мысленно великолепный порядок мирозда-

ния, управляемый с божественной премудростью, кто не по-
чувствовал бы, что постоянное созерцание его и, так сказать, 
интимное общение с ним возводят человека к Высшему и к 
восхищению перед всезиждущим Строителем вселенной, в 
котором пребывает высшее блаженство и который есть венец 
всякого добра»...

А вот суждение Бэкона Веруламского (1561—1626):
«Только поверхностное знание природы может увести 

нас от Бога; напротив, более глубокое и основательное ведет 
нас назад, к Нему»...

Знаменитый хирург своего времени Парэ (1517—1590) го-
ворил о своих пациентах: «Я перевязывал, целил — Господь»...

Галилео Галилей (1564—1642) записал: «И Священное 
Писание и природа исходят от божественного Слова; первое — 
как внушение Святого Духа, вторая — как исполнительница 
Божиих велений»...

У Кеплера (1571—1630) читаем: «В творении — я касаюсь 
Бога как бы руками»... И еще: «О Отец света, Ты, Который при 
помощи естественного света пробуждаешь в нас желание све-
та благодати, чтобы возвести нас к свету величия! Благодарю 
Тебя, о мой Создатель и Господь, за то, что Ты обрадовал меня 
творением Твоим, ибо я был в восторге от дела рук Твоих»...

Вот суждение знаменитого Бойля (1626—1691):
«Истинный естествоиспытатель нигде не может проник-

нуть в познание тайн творения без того, чтобы не вос принять 
перст Божий».

Гете пишет (1749—1842): «Время сомнения прошло — те-
перь люди так же мало сомневаются в самих себе, как в Боге».
1  См. книгу Деннерта: Professor Dr. E. Dennert. Die �e�i�i�� �e� N����- �e�i�i�� �e� N����-�e�i�i�� �e� N����- �e� N����-�e� N����- N����-N����-
f��sche�.
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Заслуженный физик Эрстед (1777—1851) отметил:
«Всякое основательное знание природы ведет к позна-

нию Бога».
Анатом фон Халлер (1708—1777) высказал следу ющее 

признание: «Меня познание природы научило мыслить более 
возвышенно о Боге, пред Которым наша земля есть одна из 
маленьких пылинок, лежащих в бесчисленном множестве у 
подножия Его трона»...

Лаконическую формулу оставил  нам  астроном Мэдлер 
(1794—1874): «Настоящий естествоиспытатель не может быть 
отрицателем Бога»...

Знаменитый геолог Лайэлль (1797—1875) записал следу-
ющее: «В каком бы направлении мы ни повели наши исследо-
вания, всюду мы открываем самые ясные доказа тельства твор-
ческого Разума или его провидения, силы и мудрости».

Следующие два замечания мы находим у прославлен-
ного химика Либиха (1803—1873): «Это все мнения диле-
тантов, которые из своих прогулок у пограничных областей 
естествознания выводят свое право разъяснять незнающей и 
легковерной публике, как это, собственно говоря, возникли 
мир и жизнь и сколь далеко зашел человек в исследовании 
высших предметов». «Не забывай те, — говорил он своим сту-
дентам, — что мы при всех наших знаниях и исследованиях 
остаемся близорукими людьми, сила которых коренится в 
том, что мы имеем опору в высшем Существе».

Зоолог Агассиц (1807—1873) устанавливает: «Из изуче-
ния природы каждый должен вынести убеждение, что все упо-
рядочено неким возвышенным Духом».

Ботаник Шлейден (1804—1881) высказывается в том же 
самом направлении: «Именно настоящий и точный естество-
испытатель никогда не может стать материали стом в современ-
ном смысле слова, отрицателем духа, свободы и Божества».

Весьма интересное признание мы находим у Чарльза Дар-
вина (1809—1882): «В состояниях самого крайнего колебания 
я никогда не был атеистом в том смысле, чтобы я отрицал су-
ществование Бога».
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Известный ученый фон Майер (1814—1878), открывший 
закон сохранения энергии, пишет: «Если поверхност ные голо-
вы, охотно выдающие себя за героев дня, не хотят признавать 
вообще ничего иного и высшего, кроме материального, чув-
ственно воспринимаемого мира, то такую смешную претензию 
отдельных лиц нельзя ставить в укор науке; еще менее пользы 
и чести будет самой науке от этой претензии». «Из целостного, 
полного сердца вос клицаю я: истинная философия не может и 
не смеет быть ничем иным, кроме как пропедевтикой для хри-
стианской религии».

Приведем, наконец, суждение знаменитого французского 
ученого Дюбуа-Реймона (1818—1896): «Только божественно-
му всемогуществу можем мы достойно приписать, что оно до 
всякого представимого времени созда ло всю материю посред-
ством творческого акта»...

Приведенного достаточно. Желающие пусть обратят ся 
еще к Ньютону, Лейбницу, Фехнеру и к философам всех времен 
и народов, исходившим непосредственно из духовного опыта1. 
Один из глубокомысленнейших историков XIX века (Карлейль) 
точно передает основной дух приведенных нами формул, когда 
говорит: «Человек вообще не может знать, если он не молится 
чему-то в опре деленной форме. Нет этого — и все его знание 
оказывает ся пустым педантством, сухим чертополохом»... 

Но молиться имеет смысл только тому, чему действи-
тельно стоит молиться. Как же могут люди воспринять Бога? 
Где же путь, ведущий к Нему?

Благо тому, в чьей душе этот путь проторен с раннего 
детства...

Но как быть ищущему и еще не нашедшему?

5. исТОЧНик вЕРы

Итак, знание и вера совсем не исключают друг друга. 
С одной стороны, потому, что положительная наука, если она 
1  См. следующий раздел «Источник веры».
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стоит на высоте, не преувеличивает ни своего объема, ни своей 
достоверности и совсем не пытается судить о предметах веры; 
она не судит о них ни положительно («есть Бог», «жизнь че-
ловека имеет высший, священный смысл»), ни отрицательно 
(«Бога нет», «человек не выше обезьяны» и т. п.). Ее грани-
ца — чувственный опыт; ее метод — объяснять все явления 
естественными законами и стараться доказать каждое свое 
суждение. Она держит ся за этот опыт и за этот метод, отнюдь 
не утверждая, что они всеобъемлющи и исчерпывающи, и от-
нюдь не отрицая того, что можно достигнуть истины в другой 
области при помощи другого опыта и другого метода1.

С другой стороны, настоящая вера вырастает именно 
из этого другого опыта и идет своим особым путем («мето-
дом»), отнюдь не вторгаясь в научную область, не вытесняя 
и не заменяя ее.

Тот, кто полагает, что вера есть нечто произвольное, 
несерьезное и безответственное и что веровать можно толь-
ко без всяких оснований в недостоверное и выдуман ное, — 
тот жестоко ошибается; и ошибка его проистекает из наивно-
сти. Так, он, конечно, воображает, будто он хорошо знает и 
понимает, что такое человеческий опыт и что значит обосно
ванность и достоверность. На самом же деле он этого не зна-
ет и не понимает; и в этом его наивность. Поэтому он должен 
однажды убедиться в том, что он всего этого не понимает, и, 
убедившись, отказать ся от своего предрассудка и взять назад 
все свои сужде ния.

На самом деле человеческий опыт бесконечно шире, бо-
гаче и разнообразнее, чем это представляют себе со временные 
материалисты и безбожники. Когда они говорят об этом, то 
они представляют себе чувственный  опыт, который дает-
ся человеку через его внешние чувства (зрение, слух, осяза-
ние и т. д.) и открывает ему доступ к материальному миру. 
Человек, прилепившийся исключительно к чувственным 
ощущениям (сенсуалист) и принимающий всерьез только то, 
1  Метод есть слово греческое и обозначает буквально «путь вслед за чем-
нибудь», «путь к известной цели».
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что они ему приносят (а они говорят ему только о внешних, 
пространственно-протяженных вещах, т. е. о материальном), 
станет, сам того не замечая, материалистом.

Материалист привержен к одному-единственному источ-
нику опыта; он верит только в него и пользуется только им; 
этот источник составляют внешние ощущения. Вследствие 
этого материалист отличается односторонностью, ограни-
ченностью, скудостью своего опыта. Это не значит, что он в 
действительности имеет дело только с внешними, чувствен-
ными восприятиями, так что он только и может видеть, слы-
шать, обонять, касаться и иметь вкусовые раздражения; нет, 
но он вырабатывает себе (иногда бессознательно, иногда со-
знательно) такую душевную установку, как если бы он не имел 
никакого другого опыта. Он живет и думает так, как если бы 
в его опыте не было никаких нечувственных содержаний, как 
если бы доказывать и обосновывать можно было только при 
помощи чувственных восприятии и только в области матери-
альных вещей. Он не привык вращаться в сфере иного опыта 
и иных предметов. Он как бы прильнул раз навсегда к состоя-
ниям своего тела и к показаниям его органов, им доверился, 
в них поверил и затем уверил себя, будто ни у него, ни у дру-
гих людей нет доступа ни к чему другому. Его внимание, его 
интерес, его желания, его деятельность обращены на внешнее; 
выражаясь условно, можно сказать, что он «экстравертирован» 
(обращен наружу). И если он видит человека «интровертиро-
ванного» (обращенного вовнутрь, к внутреннему, нечувствен-
ному миру), то он оказывается неспособным ни понять его 
установку, ни поверить ему на слово: он объявляет его выдум-
щиком, фантазером или обманщиком.

А между тем всякий сколько-нибудь опытный мыслитель 
мог бы без особого труда доказать такому наивному и само-
уверенному материалисту, что он решительно неправ, ибо все 
сводится к односторонней скудости его опыта или, еще точ-
нее, — к нежеланию его заметить и принять всерьез другой 
опыт, без которого он сам не может обойтись. У материалиста, 
как и у всякого человека, имеются не только телесные состо-
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яния, но и душевные состояния; и многие из этих душевных 
состояний дают ему нечувственный опыт и открывают ему не
чувственные предметы. Неумно и вредно закрывать себе глаза 
на это разнообразие и богатство опыта, культивировать свои 
низшие способности и отвергать или даже отрицать высшие. 
Еще глупее и вреднее — пытаться уговорить других людей к 
такому же скудоумию или прямо навязывать им это скудоу-
мие в порядке государственного принуждения, как это делают 
коммунисты, предписывая материалистическое преподавание 
в школах и давая социальные преимущества безбожникам и 
воинствующим материалистам.

В действительности дело обстоит так, что человеку, на-
ряду с чувственными ощущениями, даны и другие, бесконеч-
но более благородные, утонченные и значительные источники 
опыта. Судьба каждого отдельного человека, целых поколений 
и национальных культур зависит от того, живут ли люди этим 
опытом, умеют ли ценить, развивать и творчески пользоваться 
источниками его и т. д. Весь современный духовный кризис, 
переживаемый человечеством, объясняется тем, что челове-
чество вот уже в течение нескольких поколений пренебрегало 
источниками этого опыта и отвыкло, отучилось пользоваться 
ими; ослепленное успехами естествознания и техники, охла-
девшее к религиозным глубинам жизни, оно доверилось всеце-
ло (или почти всецело) чувственным ощущениям и вырастаю-
щей из них теории и практике. Вследствие этого люди нового 
времени изощрились в изучении материальной природы и в 
технических изобретениях и незаметно оказались в состоянии 
детской беспомощности в вопросах духовного  опыта,  духов
ной очевидности и духовных умений. Преодолеть этот кризис 
можно только одним способом: вернуться  к  этим  благород
ным и чистым источникам духовного опыта, пробудить их и 
творчески зажить ими.

Человек не может жить одними чувственными воспри-
ятиями, исходя только из них и ограничиваясь только ими; 
может быть, это и доступно простейшим и низшим живот-
ным, но, например, собаки и лошади стоят, несомненно, уже 
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на более высокой ступени. Человеку же присущи, сверх теле-
сных ощущений, еще чувствования, сила воображения, воля 
и энергия мысли. Конечно, он может пренебрегать этими 
состояниями или, так сказать, внутренними  актами и сво-
дить их к известному минимуму, уподобляясь животным, у 
которых преобладают чувственные ощущения и телесные 
потребности: человек может также превратить эти высшие 
потребности своей души в простое орудие своих телесных 
раздражений и потребностей, т. е.  не столько жить ими, 
сколько злоупотреблять ими. Но если бы он вступил на этот 
путь, то из этого возникли бы только величайшая нужда, вар-
варство и пошлость. Почему? Потому что эти пренебрежен-
ные и заброшенные душевные силы отнюдь не перестали бы 
жить и действовать в его душе, а стали бы нести нечистую 
жизнь и увлекать душу на гибельные пути, ибо орудие, кото-
рое не чистят и запускают и которым злоупотребляют, всегда 
становится вредным и опасным.

Конечно, можно относиться с презрением к жизни чув
ства  —  напр., к любви, радости, благодарности, уважению, 
благоговению, чести и патриотизму — и отвергать все это как 
«сентиментальность», но от этого душевные чувствования 
отнюдь не исчезнут, они станут только грубыми, злобными, 
нечистыми и отвратительными, т. е. душевно и телесно вред-
ными, а духовно гибельными; они прилепятся к дурным содер-
жаниям, и человеческая душа исполнится ненависти, зависти, 
злости, гордости и мстительности.

Точно так же «отвергнутая» и запущенная сила воображе
ния отнюдь не исчезает и не прекращает свою жизнь; напротив, 
она разнуздывается и предается самым низменным, грубым 
и унизительным жизненным содержаниям: она отыскивает 
похотливые, безвкусные, злые образы и наслаждается ими и 
проносится слепо и равнодушно мимо образов целомудренной 
чистоты, благородства и божественной красоты. Люди, не уво-
дящие своего воображения к высшим, нечувственным содер-
жаниям, становятся пленниками пошлости и, по слову мудрого 
Гераклита, всю жизнь «наслаждаются грязью».
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Такая же судьба постигает и человеческую волю, если 
она оказывается духовно беспризорной и нравственно разнуз-
данной: она начинает служить волку в человеке и становится 
его свирепым орудием. Невоспитанная, неодухотворенная, 
необлагороженная воля есть источник всех коварных, злоб-
ных и преступных поступков на земле. В ответ на это чело-
век может, конечно, возразить, что все эти понятия и мери-
ла не имеют для него никакого смысла. Но эта ссылка есть 
лишь пустая фраза в его устах: как только чужое коварство, 
чужая злоба и преступность обрушатся на него самого, так 
он сразу ощутит, что означают эти идеи, и начнет поносить 
чужого волка, забыв о том, что он давно уже спустил с цепи 
своего собственного.

Подобно этому и мышление человека творчески создает 
культуру не тогда, когда оно прилепляется к чувственному 
и материальному, чтобы просто «наблюдать» его явления и 
умственно «разлагать» их (анализировать); из этого не воз-
никла бы ни одна наука, ибо научное познание невозможно 
без логической мысли (которая совершенно нечувственна) и 
без математической мысли (которая почти нечувственна), а 
также без нравственно воспитанной воли и без нечувствен-
ной интуиции... Мышление человека только тогда на высоте, 
когда оно способно подниматься от конкретно чувственного 
к крылатому и интуитивно насыщенному отвлечению, сосре-
доточиваться на духовных содержаниях, пребывать в них, со-
зерцать их и познавать их.

Все это означает, что помимо внешнего (чувственного) 
опыта человеку дан еще внутренний (нечувственный) опыт. 
И вот, этот внутренний, духовный опыт и есть истинный ис
точник  и  истинная  область  веры,  религии  и  всей  духовной 
культуры вообще. Воспитать человека — значит, прежде все-
го, пробудить в нем эти духовные переживания и открыть ему 
доступ к этому духовному опыту. Только в этом опыте человек 
может постигнуть, что такое любовь, какова ее глубина и сила 
и в чем ее священное значение. Только здесь он может научить-
ся отличать добро от зла, услышать в самом себе голос совести, 
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постигнуть, что такое честь, благородство и служение. Только 
в этой области он может увидеть, что такое художественность 
и прекрасное искусство, воспитать свой вкус и развить свое 
восприятие красоты. Только духовный опыт может открыть 
ему, что такое истинное знание, очевидность и доказательство 
и в чем состоит научная культура и достоинство ученого.

Через духовный опыт человек сообщается с божествен
ной стихией мира и входит в живое соприкосновение с Богом. 
Отсюда возникает «верующая» вера. Здесь зарождается рели-
гия и Церковь.

Пренебрегающий духовным опытом теряет доступ ко 
всему этому. Он как бы сам залепляет себе духовные очи и 
предается слепоте и пошлости. От всех вещей он видит толь-
ко внешнюю видимость и довольствуется тем, что превраща-
ет ее в пустую, абстрактную схему. Глубина и тайна жизни 
уходят от него — и во внешнем мире, и в его собственной 
душе. Он блуждает по распутиям до тех пор, пока не ударится 
головой о гранитную стену тех духовных законов, которые 
он отверг, или пока не сокрушится в пропасти тех духовных 
запретов, над которыми он доселе издевался. Ибо духовные 
законы и запреты связуют всех людей, в том числе и тех, ко-
торые отвергают их или издеваются над ними. Человеку дана 
свобода отвергать их и попирать их; но никогда еще человек 
и народ, идущий по этому пути, не вел на земле достойной, 
творческой и прекрасной жизни; напротив, все они разлага-
лись душевно, впадали в общественный беспорядок и смуту 
и исчезали в духовном небытии.

Только духовный опыт — опыт, открывающий человеку 
доступ к любви, совести и чувству долга, к праву, правосо-
знанию и государственности, к искусству и художественной 
красоте, к очевидности и науке, к молитве и религии, — толь-
ко он может указать человеку, что есть подлинно главное и 
ценнейшее в его жизни; дать ему нечто такое, чем стоит жить, 
за что стоит нести жертвы, бороться и умереть; открыть ему 
истинный и единственный Предмет религиозной веры. Надо, 
чтобы он в самом деле увидел духовными очами то, во что он 
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будет отныне веровать; чтобы он подлинно испытал и  узнал 
божественность  Бога и прилепился к нему  свободно  и  це
лостно, — не понаслышке, не от усталости и отчаяния, не из 
доверия к чужому авторитету, ибо слухи меняются, и уста-
лость проходит, и чужой авторитет может поколебаться. Чело-
веку же нужен камень веры, который вечно был бы с ним, — и 
в песчаной пустыне, и в снежной буре, и в непролазном лесу, 
и в тюремной одиночке, и в одиночестве всеобщей клеветы и 
злобы; такой камень, который всегда можно было бы осязать 
как неколебимую твердыню и стать на него как на некий столп 
утверждения... Человеку необходим свет очевидности, некая 
несгорающая купина, которая горела бы в нем самом, чтобы 
он мог и сам возгореться от нее; ему необходим свет неиссяка-
ющий и ему самому внутренне доступный. Источник такого 
света один: это духовный опыт, в коем человеку открывается 
лицезрение Божие. Отсюда — всякая подлинная, «верующая» 
вера, эта первая и высшая сила человеческой жизни, дающая 
ему свободный полет через жизнь и смерть. Только здесь че-
ловек может обрести своего Бога и Господа и соединить себя с 
Ним любовью и верностью.

Только этот внутренний духовный опыт делает чело-
векообразное существо воистину человеком, т. е. духовной 
личностью, с неразложимым, священным центром, с инди-
видуальным характером, со способностью духовно творить и 
наполнять духом общественную жизнь, свободу, семью, роди-
ну, государство, частную собственность, науку и искусство. 
Потому что последняя основа всего этого, творческий перво
источник всей духовной культуры есть Божественное в нас, 
даруемое нам в откровении живым и благим Богом, воспри-
нимаемое нами посредством любви и веры и осуществляемое 
нами в качестве самого главного и драгоценного в жизни.

Иными словами, вся духовная культура возникает лишь 
из того и благодаря тому, что человек не ограничивает себя 
чувственно внешним опытом, не отводит ему ни исключи-
тельного, ни хотя бы преимущественного значения, но, на-
против, признает основным и руководящим духовный опыт, 
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из него живет, любит, верует и оценивает все вещи, а следова-
тельно, им же определяет и последний смысл и высшую цель 
внешнего, чувственного опыта, т. е. сперва обретает «внутри 
себя» Божественное начало, а затем предоставляет ему води-
тельство во всей внешней жизни.

Самым глубоким и могучим источником духовного опы-
та и религиозной веры является любовь.

Глава  вторая  
о лЮбви

1. ЧТО ЕсТЬ лЮБОвЬ

Первым и глубочайшим источником духовного опыта яв-
ляется духовная любовь. Ее надо признать основным и необхо-
димым «органом» духовного опыта. И всякому христианину 
это должно бы было быть ясным без доказательств.

Все попытки определить любовь в логическом порядке 
были бы тщетны: того, кто ее не испытал, нельзя ни просве-
тить, ни убедить в этом отношении. Впрочем, духовный опыт 
подобен в этом всякому другому опыту. Всякое доказатель
ство покоится в конечном счете и в последней инстанции на 
живом опыте, на живом восприятии и увидении. Всякое до-
казательство ведет рано или поздно (чем скорее, тем лучше!) 
к предмету, который надо воспринять, увидеть и пережить; 
и тот, кто не может воспринять предмета или не хочет ис-
пытать и увидеть его, — тому вообще никогда и ни в какой 
области нельзя ничего доказать, ни в естествознании, ни в 
истории, ни в философии. Последняя ступень доказательства 
всегда звучит так: «а все это потому, что сам предмет таков; 
вот он — переживи, восприми, испытай и признай!» и потом: 
«если не хочешь или не можешь, то отойди, умолкни и не 
мешай другим!»... Именно так: неспособный к предметному 
опыту должен уйти из исследовательской лаборатории и пре-
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кратить всякие споры, и притом вследствие своей умственной 
или духовной неспособности. В философии дело обстоит со-
вершенно так же, как и в высшей математике, или в физике, 
или в юриспруденции...

И тем не менее живое своеобразие духовной любви может 
быть и должно быть описано. Что это за состояние — любовь? 
И чем отличается духовная любовь от недуховной?

Там, где начинается любовь, там кончается безразличие, 
вялость, экстенсивность: человек собирается и сосредоточи
вается, его внимание и интерес концентрируются на одном 
содержании, именно на любимом; здесь он становится ин
тенсивным, душа его начинает как бы накаляться и гореть. 
Любимое содержание — будь то человек, или коллекция кар-
тин, или музыка, или любимые горы — становится живым 
центром души, важнейшим в жизни, главнейшим предметом 
ее. Оказывается, что любовь дает человеку, по слову Платона, 
сразу — душевное богатство и душевную бедность: богат-
ство — ибо человек нашел сокровище своей жизни, которым 
он владеет и которое он как бы носит в себе: отсюда чувство 
душевного обилия, силы, счастья, повышенного интереса к 
жизни и благодарности за все это; бедность — ибо у человека 
возникает чувство, что он никогда не владеет своим сокрови-
щем до конца и что без него и вне его он сам скуден, печален 
и одинок: отсюда чувство душевной скудости, слабости, не-
счастья, разочарования во всем и ропот на свою лишенность и 
нищету. И все же, несмотря на эту тоску лишенности, человек 
чувствует себя обогащенным и богатым.

Вот почему любовь есть радость, которая не покида-
ет человека даже и в страдании, но светит ему сквозь все 
неудачи, лишения и огорчения, так что он радуется и тогда, 
когда терпит муку: ибо он знает, что он имеет в себе самом 
некое сокровище, и чувствует, как от близости к этому со-
кровищу душа его заливается глубокой и тайной радостью, 
как бы неким блаженным светом. Оказывается, что любовь 
сама по себе, даже в отрыве от любимого предмета, есть уже 
счастье, в котором душа перестает каменеть, размягчается, 
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становится как бы подвижной и легкой, гибкой и текучей; 
она нежно чувствует, поет и обращается ко всему миру с 
сочувствием и добротой. Любовь есть доброта — не только 
потому, что она окружает сочувствием свой любимый пред-
мет, печется о нем, страдает и радуется вместе с ним, но и 
потому, что любовь, сама по себе, дает человеку счастье и 
вызывает у счастливого потребность — осчастливить все и 
всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем как 
излучением своего собственного.

Истинная любовь этим не исчерпывается и на этом не 
останавливается: она вживается в любимый предмет вплоть 
до художественного отождествления с ним1. Чувство и во-
ображение соединяются у любящего человека и повышают 
силу его восприятия и воспроизведения настолько, что про-
ницательность его по отношению к любимому предмету до-
ходит до настоящего интуитивного ясновидения. Иногда эта 
сила ясновидящей проницательности ограничивается одним 
любимым человеком (напр., у матери — ее детьми) или люби-
мым предметом (напр., у музыкального критика — музыкой 
одного любимого композитора); но всегда эта сила переносит-
ся и на других людей, и даже на весь мир (напр., у гениально-
го художника). Во всяком случае, человек, осчастливленный 
любовью, созерцает и воспринимает предметы внешнего и 
внутреннего мира совсем иначе, чем человек с сухим и каме-
неющим сердцем, холодный и чопорный эгоист. Любящему 
человеку весь мир говорит иное и иначе, так, как если бы каж-
дый цветок раскрывался ему по-особенному, каждая птичка 
пела ему по-иному, каждый луч солнца светил ему ярче, каж-
дое человеческое сердце повертывалось к нему особливо; по-
добно тому, как в сказке избушка на курьих ножках поверты-
вается к Ивану Царевичу передом, а к лесу задом. Ибо любовь 
есть сила всесогревающая, всеотмыкающая и всевидящая; 
она сама и цветет, и поет, и сияет.

Вот почему любящая душа воспитателя, врача, худож-
ника и духовника есть поистине священное орудие для новых 
1  См. главу первую, раздел второй.
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постижений и умений; и, в сравнении с их видением и влия-
нием, наблюдение жестокосердного эгоиста есть лишь жалкая 
немощь. Ибо они воспринимают то, 

Что для ума покрыто тьмою, 
Но сердцу видимо в дали...

(Князь П. А. Вяземский)

И это видение и влияние любящего сердца, проявляю-
щего нередко истинно гениальную проницательность, усили-
вается еще от самоотвержения, этого последнего и высшего 
дара любви. В самом деле, вчувствование и воображение лю-
бящего сердца доходит иногда до того, что человек действи-
тельно проявляет полное самоотречение: любимый предмет 
оказывается для него выше его самого; он становится для 
него живым центром его жизни, которому он служит, ни-
сколько этим не унижаясь, и которому он приносит многое в 
жертву, щедро и беззаветно, нисколько не помышляя об этих 
жертвах. Он делает единственное, что ему естественно и не-
избежно делать; он делает необходимое как единственно для 
него возможное и добровольно желанное, не думая о других, 
трусливых и неискренних путях.

Такова настоящая любовь, так она действует и проявля-
ется в жизни.

В таком виде любовь можно найти иногда, хотя совсем 
не часто, и в обыденной жизни, именно там, где она происте-
кает из чистого и цельного сердца. Никто не умел живописать 
людей такого сердца и такой любви столь совершенно, как До-
стоевский, Лесков и Шмелев в России, как Диккенс и Гофман 
в Западной Европе. Но свою настоящую и высшую форму эта 
любовь приобретает тогда, когда она срастается с духовным 
опытом или прямо вырастает из него.

Человеку доступна двоякая любовь: любовь инстинкта 
и любовь духа. Они совсем не враждебны и не противополож-
ны, но сочетаются они сравнительно редко. Отчасти потому, 
что многие люди совсем не знают духовной любви; отчасти 
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потому, что обе эти любви вступают в разноречие друг с дру-
гом; отчасти потому, что более сильная из них не дает другой 
развиться и окрепнуть и просто подчиняет себе слабейшую. 
Но сколь же счастливы те люди, у коих оба потока любви сое-
диняются в один и становятся тождественными! Всякое иное 
счастье на земле является, по сравнению с этим счастьем, 
чем-то второстепенным.

Отличие этих двух видов любви совсем не в том, что одна 
из них есть «чувственная» и потому «земная», другая же по-
священа «сверхчувственному» и называется «небесной», или 
«платонической». Различие их в том, что любовь  инстинк
та ищет того, что данному человеку субъективно нравится, 
с тем, чтобы потом слепо идеализировать это нравящееся и 
без всякого основания приписывать ему в воображении все 
возможные совершенства; здесь все определяется субъектив-
ной приятностью и личным удовольствием, тогда как начало 
качества, достоинства, совершенства отходит на второй план 
или же не имеет никакого значения. Формула этой любви 
приблизительно такова: «Этот предмет мне нравится, значит, 
ему должно быть присуще всякое совершенство… мил — зна-
чит, хорош, по милу хорош»... Само собой разумеется, что за 
этим ослеплением, за этой наивной идеализацией следует в 
большинстве случаев раннее или позднее разочарование.

В отличие от этого духовная любовь тяготеет к качеству, 
достоинству, совершенству. Она не восхваляет сослепу то, 
что нравится, но ищет подлинно хорошего, и это подлинно 
хорошее вызывает у человека чувство любви: это — доброта 
и благородство души, художественное произведение искус-
ства, человек с глубоким и чистым сердцем, справедливость, 
мудрость, величие и значительность природы, словом — бо
жественное совершенство во всех явлениях, вещах, людях, 
состояниях и поступках... У человека, живущего духовной 
любовью, чувствующее и чуткое сердце обращено как бы 
от природы на объективно хорошее, на такое, что на самом 
деле «добро зело»; и эта обращенность сердца на объектив-
ное качество, или достоинство вещей, есть всегда некий дар 
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Божий, который может быть, однако, укреплен и развит как 
воспитанием, так и самовоспитанием. Такой человек как бы 
смотрит в мир качественным  оком, отыскивая подлинное 
совершенство, находя его, предпочитая его, радуясь ему 
и насыщаясь духовно только им; сердце его утешается им, 
наслаждается им, любит его; оно связывает себя с ним; оно 
испытывает его успех и победу как свои; оно всегда готово 
помочь ему словом и поступком, послужить ему, принести 
ему в жертву многое другое...

Духовная любовь есть как бы некий голод души по Боже
ственному, в каком бы обличии это Божественное ни появи-
лось. Она есть как бы вздох, призыв, молитва, обращенная к 
духовному небу: «Явись! дай мне узреть Тебя! откройся! дай 
мне эту благодать и радость!» И эта молитва, может быть, со-
всем не произносится словами, а безмолвно живет в сердце в 
виде сокровенного, легкого трепета — трепета ожидания, на-
дежды, вечного озирания; или — у волевых людей — в виде 
уверенности, требования, настойчивых, неутолимых поисков.

Формула этой любви приблизительно такова: «Этот пред-
мет хорош (может быть, даже совершенен); он на самом деле 
хорош, не только для меня, но и для всех; он хорош — объек-
тивно; он остался бы хорошим или совершенным и в том слу-
чае, если бы я его не увидел, или не узнал, или не признал его 
качество; я слышу в нем дыхание и присутствие Божественно-
го Начала — и потому я не могу не стремиться к нему; ему — 
моя любовь, моя радость, мое служение»...

Выражая это русской простонародной поговоркой, мож-
но сказать: «Не по милу хорош, а по хорошу мил».

Можно бы сказать, что духовная любовь есть не что иное, 
как вкус к  совершенству или — верный духовный орган для 
восприятия Божественного совершенства как в небесах, так 
и на земле. Можно было бы сказать, что этот вкус или орган 
присущи человеку по благодати Божией; но в то же время не-
обходимо было бы добавить, что зачатки такого вкуса или ор-
гана свойственны многим (если не всем!) людям «от природы», 
конечно, в различной степени и силе. Одни люди живут в этой 
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духовной интенции1; они пребывают в ней, любят ее, дорожат 
ею, укрепляют, углубляют, очищают ее в себе и затем, исходя 
из нее, веруют и действуют. Напротив, другие пренебрегают 
ею, не дорожат ею, не умеют освобождать для нее свой ум и 
свое сердце — и потому бредут по диким и случайным тропам 
своего неразборчивого права или своей прихоти и похоти.

Из всего этого ясно, что духовная любовь совсем не ис-
ключает инстинктивную или чувственную любовь. Она не 
отрицает ее, а только прожигает ее Божиим лучом, очищает, 
освящает и облагораживает. Инстинкт, примирившийся с ду-
хом, участвующий в его видении и в его радовании, не переста-
ет быть инстинктом и не отрекается от чувственной, плотской 
любви; он утрачивает только тягу к самовольству, силу буй-
ного соблазна и присущую ему духовную бессмысленность. 
Сила инстинкта и сила духа сочетаются, чтобы не разлучать-
ся; и тогда чувственная любовь становится верным и точным 
знаком духовной близости и духовной любви. «Мил» и «хорош» 
соединяются: и инстинкт получает полную свободу считать 
свое субъективное «нравится» духовно неошибочным. «Небо» 
как бы сходит «на землю» или, вернее, — дух вселяется в ин-
стинкт, и акт инстинкта становится духовным событием...

Понятно, что все то, что мы высказали о любви вообще, 
относится и к духовной любви.

В духовной любви человек сосредоточивает свои духов-
ные силы на том, что на  самом деле хорошо и совершенно, 
и вследствие этого огонь этой любви становится священным 
пламенем.

Это объективно совершенное есть само Божественное, 
как бы излучившееся в мир, в природу и людей и вот теперь 
излучающееся из них навстречу ищущей душе. Мир вещей 
и людей пронизан веяниями благодати, освещен и освящен 
присутствием Духа Божия. Духовно слепой не видит этого 
света, духовно мертвенный не осязает этих веяний. Но душа 
духовно разверстая и чуткая внемлет им, как чудной и свет-
1  Слово «интенция» выражает сразу и «направленность», и «интен сивность»; 
значит — сосредоточенную направленность, концентрированность.
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лой музыке. Она внемлет им и в веселии полевых цветов, и 
в благодати первопавшего и всепростившего снежного по-
крова, и в молчании далеких ледяных гор, «и в разъяренном 
океане, средь грозных волн и бурной тьмы» (Пушкин). Она 
внемлет им и в умилении материнского сердца, и в смирении 
кающегося грешника, и в подвиге доблестного патриота, и в 
«созданиях искусств и вдохновения» (Пушкин), и в познава-
тельном восторге ученого аскета. Для духовно зрячей души 
вся «эта сотворенная природа» есть не что иное, как некая 
«великая книга», в которой человек, «когда хочет», может чи-
тать «словеса Божии» (Антоний Великий1), ибо нет в мире 
«места или вещества какого, где бы не было Бога» (Антоний 
Великий2), и Богом «создано все, что на небесах и что на зем-
ле, видимое и невидимое» (ап. Павел3).

Два человека смотрят одновременно в мир вещей и лю-
дей. И вот, один видит Бога, а другой не видит. Почему? Пото-
му что увидеть его можно только тому, кто зажег в самом себе 
свечу духовной любви и духовного видения.

Природа не для всех очей 
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней, 
Но кто, читая, понимает?
Понимают не все, лишь тот —
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом
Как вещий голос изловил!4

Чтобы увидеть духовное и священное, надо самому об-
ратиться к миру из духа и святыни; чтобы увидеть свет и 
1  Добротолюбие. Т. 1, с. 588. Приведено у Евагрия.
2  Там же. С. 75, ср. 91 и др.
3  Послание к Колоссянам, гл. 1, стих. 16.
4  Веневитинов. «Поэт и друг».
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тайну, надо иметь в душе орган для тайны и света. И потому 
надо укрепить и развить в себе этот орган; надо приобре-
сти око  для  духа и внутреннее огнилище для  любви. И тог-
да только откроется нам, что, действительно, «нет на земле 
ничтожного мгновенья»1, и станет понятно, почему есть не-
мало людей, которые смотрят и не видят или, по Гераклиту, 
«присутствуя, отсутствуют». 

Лучи к ним в душу не сходили, 
Весна в груди их не цвела, 
При них леса не говорили 
И ночь в звездах нема была! 
И языками неземными 
Волнуя реки и леса, 
В ночи не совещалась с ними 
В беседе дружеской гроза!2

Все это означает, что любовь к совершенному отверзает 
человеку очи духа и является первейшим и главнейшим источ
ником  веры  в Бога. Кто что любит, тот того жаждет и ищет. 
А так как искомое есть Бог — подлинно  реальное  совершен
ство, то он Его и находит. Вот что значит обетование: «близ 
стою, при дверех».

Тогда Бог становится живым средоточием человеческой 
жизни, ее сокровищем, уже обретенным, но все же всегда ис-
комым; и сам человек становится богат как обладатель этого 
сокровища и в то же время беден как вечно ждущий его, как 
вечный пилигрим. Здесь он находит доступ к духовной реаль-
ности, которая открывается ему в духовном опыте и не под-
лежит никакой внешней «относительности» или условности. 
Здесь он обретает неиссякаемый источник радости, священ-
ной радости, духовного блаженства; и ничто внешнее не мо-
жет лишить его этого источника, ибо он в нем самом. Отсюда 
ведет свое начало и свой закон его жизненная воля; здесь он 
1  Баратынский. «На посев леса».
2  Тютчев. «Не то, что мните вы, природа».
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научается сильно желать верного; здесь он познает свой долг 
и свои обязанности; здесь он научается самоотверженному, 
жертвенному служению. В нем слагается последняя и глу-
бочайшая основа его личного характера, закладывается тот 
камень, на котором он утвердит алтарь своей души. И так как 
он, как всегда все люди, движимые любовью, искренно и со-
средоточенно живет любимым предметом, вживаясь в него 
или, по выражению Церкви, «облекаясь в него», то его вну-
треннее существо начинает приобретать живой оттенок со-
вершенства, живую освященность, исходящую от Бога. Воз-
никает живое единение, о котором мы уже говорили1. Человек 
не противостоит Богу как чуждому, страшному «инобытию»; 
он воспринимает Его таинственным образом в себя, он носит 
Его в глубине своего сердца так, что человек освящается при-
сутствующим в нем Божеством, а Бог как бы излучается из 
его сердца и его дел. По словам ап. Павла: «а соединяющийся 
с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6, 17).

Именно это имел в виду Макарий Великий, когда гово-
рил о таинственном «срастании» или «срастворении». Имен-
но это имел в виду Гегель, когда утверждал, что искренняя и 
огненная молитва к Богу является сама по себе лучшим до-
казательством бытия Божия, ибо она есть не что иное, как 
живое действие Духа Божия в сердце молящегося человека... 
Кто взывает к Богу из глубины сердца, в том уже действует 
внутренне сам Господь; и это есть действительное, опытное и 
очевидное доказательство Его бытия, после которого незачем 
требовать какого-нибудь другого умственно рассуждающего 
доказательства. Но это доказательство может быть получе-
но только в личном и живом духовном опыте; человеку же, 
лишенному этого опыта, оно остается недоступным. Тот, кто 
получил этот опыт и это доказательство, тот уже никогда не 
почувствует себя покинутым или отверженным: ибо он знает, 
где и как он снова найдет открывшийся ему доступ; и он су-
меет найти его и тогда, если он будет погибать совсем одино-
ким в морской буре, или в ледяной пустыне, или в самом по-
1  См. главу первую, раздел второй.
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следнем тюремном подземелии; он и в беде найдет этот путь 
и в смерти получит духовную опору.

2. лЮБОвЬ как ПуТЬ

Итак, любовь к совершенному есть источник религиоз-
ной веры. Именно на этом пути человек становится верующим 
в подлинном и чистом смысле этого слова.

Нельзя начать веровать в силу логических, отвлеченно 
умственных доказательств или аргументов. Рассудочные до-
казательства могут только разрушить умственные сомнения, 
да и то только в том случае, если все сомнения проистекают 
из умственного источника и имеют разумные и предметные 
основания1. Вера не дается доказательствами. Ибо источник 
веры не в рассуждении, а в предметном горении сердца. В этом 
основное отличие Православия от протестантизма.

Точно так же нельзя веровать в силу волевого реше-
ния — своего собственного или чужого (приказа или по-
нуждающего мучительства). Правда, человеку, который уже 
верит (именно верит, а не верует) или который способен на-
чать верить в порядке самовнушения (особенно если ему без-
различно, во что, собственно, «надо» верить), — воля может 
помочь в подавлении сомнений или других внутренних про-
тивлений. Но к верованию этот путь не ведет. Сколько бы че-
ловек ни твердил себе, что «надо» уверовать, сердце от этого 
не воспламенится и духовное видение от этого не возникнет. 
Однако воля может разбить цельность души и этим сделать 
веру навсегда недоступною для человека; воля может при-
учить человека к лицемерному оказательству и этим извра-
тить его религиозность. Одно несомненно — что никакое во-
левое напряжение не может отверзнуть духовно незрячие очи 
и не может вызвать к жизни глубинный огонь любви. Вера не 
1  Я хочу сказать, что бывают сомнения, проистекающие из чисто личного, 
и притом бессознательного, источника, неустранимые и неутолимые ника-
кими доказательствами, вечно возникающие вновь и наслаждающиеся со-
бою, подобно нелепым вопросам «почему?» у маленьких детей.
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дается волевому нажиму. Ибо источник веры не в волевом ре-
шении («буду веровать»), а в силе созерцающей любви. В этом 
основное отличие православия от католичества.

Человек  может  уверовать,  только  свободно  и  полно 
прозрев, духовно прозрев сердцем или, иначе, — узрев Бога в 
горении свободной и искренней любви. Но это каждый из нас 
должен пережить сам в себе и за себя. Правда, горящая вера 
одного, изливаясь в словах его и делах, может вызвать огонь 
в других сердцах; но в этих других сердцах огонь должен по-
явиться действительно как живое и самостоятельное пламя, 
а не только в виде «подражания» или внушающего «зараже-
ния». Тогда только духовная любовь может вызвать в душе 
духовное прозрение (как бывает у одних людей) или же (как 
бывает у других) духовное прозрение вызовет к жизни пламя 
веры. Тогда вера может превратиться в средоточие души и в 
действительный путь жизни.

Вера становится главным в жизни не в смысле церковного 
богослужения, — ибо совсем не все люди призваны к духовно-
му сану, — а главным источником настроений, решений, слов 
и дел. Вера вдохновит и направит волю, раскроет уму и вооб-
ражению новые горизонты, облагородит жизнь чувства и вос-
питает, освящая и одухотворяя чувственную жизнь человека. 
Она станет как бы в центре душевного круга или жизненного 
шара и разошлет по всей периферии как бы живыми радиуса-
ми свои лучи в виде всепроникающего света, вскрывающего 
во всем духовный смысл и особую, не выставляющуюся на-
показ религиозную значительность. И от этого постепенно, но 
окончательно вытравится из жизни источник безбожия и глав-
ный враг духовности — пошлость.

У верующего человека открыто духовное зрение, отлича-
ющее добро от зла, совершенное от несовершенного. И потому 
он видит Бога: ибо Бог есть добро и совершенство.

У верующего человека на таинственном и скрытом 
от глаз «жертвеннике духовном» (Григорий Синаит) горит 
огонь; это его духовная  любовь, ведущая его и заставляю-
щая его прилепиться к совершенному. И потому он не толь-
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ко видит Бога, но и любит его по завету Евангелия «всем 
сердцем», «всею душою», «всем разумением» и «всею кре-
постью» (т. е. волею своею)1.

И какие же доказательства или опровержения других 
людей могли бы убедить его, будто он «не видит» и «не лю-
бит Бога», когда он и видит и любит Его, по всей подлинной 
реальности Его подлинного совершенства и во всех Его та-
инственных, но благодатных излучениях в мир людей и ве-
щей? Осязая духом Его действие во мне, воспринимая и со-
зерцая Его в моем живом и подлинном духовном опыте, как 
могу я не уверовать в Него или перестать в Него веровать? 
Источник удостоверения во мне самом; этот источник имеет 
характер живого опыта, который глубже и первоначальнее 
всякого умственного доказательства, всякого отвлеченного 
опровержения...

Естественно, что человек, достигший этой ступени в 
своем внутреннем опыте и уверовавший в Бога, почувствует 
острую потребность узнать о Боге более того, что дает этот 
достоверный и пламенный, но, может быть, недостаточно 
определенный духовный опыт. Он непременно спросит себя: 
что же открывается мне — безличное Божество наподобие 
Огня Гераклита или Субстанции Спинозы, или личный Бог, 
как о нем учит христианство? И если это личный Бог, то как 
представить себе Его? Как сочетать личное начало в Боге с 
Его вездеприсутствием? Возможно ли увидеть и уразуметь 
отношение Бога к миру и к человеческому роду и отноше-
ние человеческого рода к Богу? И как удостовериться живым 
опытом и духовным видением в том, что христианская Пра-
вославная Церковь содержит религиозную истину?

Само собой разумеется, что ответить исчерпывающим 
образом на все эти вопросы можно было бы только в виде цело-
го догматического богословия, но и его было бы недостаточно: 
надо было бы обратиться к духовным путям восточной право-
славной аскетики и попытаться воспроизвести в собственном 
живом опыте (конечно, в меру личных сил) ее созерцательную 
1  Мф. 22, 37—40. Мк. 12, 29—31. Лк. 10, 26—28.
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практику. Все это не входит в нашу задачу. Мы должны огра-
ничиться здесь следующими путеводными указаниями.

Ни один человек из живших или живущих на земле не 
может считать свою веру совершенной и законченной — ни по 
глубине и объему ее, ни по ее содержанию. Напротив, каждый 
остается до конца строителем  своей  веры  и Божиим  учени
ком. И чем искреннее и скромнее он в своем ученичестве, тем 
плодотворнее будет его строительство, тем большего он до-
стигнет — и в углублении своей веры, и в раскрытии и обо-
гащении ее содержания.

Ни один человек не имеет основания полагаться в этом 
на свои личные, одинокие силы, ибо он может быть уверен, 
что всей жизни его, даже сосредоточенной и напряженной, 
не хватит на испытание Божиих тайн: «длинней земли мера 
Его»1. Поэтому каждому человеку надлежит присмотреться 
к строению своего религиозного акта (ум ли в нем преобла-
дает, воля, или воображение, или горение сердца и созерца-
ние любви?..) и прислушаться к тем содержаниям, которые 
несет ему духовный опыт. И, присмотревшись и прислу-
шавшись, — избрать себе наиболее сродную им религию и 
церковь и вступить в эту церковь и в эту религию в качестве 
уже верующего, но еще недостаточно и несовершенно веру-
ющего ученика. Можно предположить, что строение его ре-
лигиозного акта будет наиболее близко к вере его отцов; но 
в жизни бывает и иначе. Необходимо установить при этом, 
что чем больше его вера будет питаться горением сердца и 
созерцанием любви, тем ближе окажется ему Православное 
Христианство.

Быть учеником в вопросах веры не значит заучивать 
формулы по указанию авторитетов; но значит бережно и 
ответственно углублять, очищать и расширять свое духов-
ное чувствилище и его содержание; это значит припасть к 
духовно-религиозному опыту данной Церкви, как к некой 
«неупиваемой чаше» (Шмелев), и пить содержащуюся в ней 
мудрость и зоркость — мерою, лично доступною и целитель-
1  Лесков. Захудалый род. С.164.
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ною. Такое ученичество не только не постыдно и не унизи-
тельно, а наоборот — оно в смирении своем мудро и в цели-
тельности своей возносяще.

К какому бы исповеданию ни прильнул человек, к ка-
кой бы религии он ни приложился, он будет поддерживать 
общение с Богом. Это общение есть молитва. Опыт молитвы и 
ответит ему на все поставленные им вопросы.

Так, если вера его построена на духовной любви, то она 
откроет ему, что Бог есть дух и любовь, что всюду и всегда, 
где он коснется духа и любви в других вещах и людях, — он 
коснется как бы ризы Божией; и что каждый раз, как он чув-
ствует в себе самом веяние духа и трепет любви, — он приоб-
щается Богу живому. Он убедится, что главное и священное в 
нем самом то, что составляет подлинную сущность его лич-
ности, — не только подобно Божиему естеству, но что он сам 
есть искра этого пламени, водная капля из этого источника, 
живое и личное существо (индивидуация), сродное этому 
Духу. Тогда он скажет: «я есмь жизнь от Твоей Жизни и дух 
от Твоего Духа; и то, чего я хочу духом моим, есть Твоя Воля; 
и Твоему Делу я хочу служить отныне и до конца; и так, как 
я люблю Тебя, — так, но еще бесконечно совершеннее, я хочу 
быть любимым Тобою». И одна эта молитва покажет ему, что 
он услышан Богом и любим Им. И он впервые убедится, что 
Бог есть Бог личный и живой. Ибо воззвать и быть услышан-
ным, молиться и чувствовать, что молитва дошла и принята, 
раскрыть свое сердце и почувствовать себя прощенным и ис-
целенным — значит вступить в личное общение с личным Бо-
гом. И, памятуя об условности и несовершенстве всех земных 
мерил и слов, он впервые скажет о Боге «Отец», а себя почув-
ствует «сыном» этого Отца, состоящим в Его неизъяснимой и 
благодатной любви.

Только духом можно познать Дух как высшее естество 
и существо всех вещей и людей. Только через живую, ог-
ненную любовь можно познать, что Бог есть Любовь. Только 
тот, кто чувствует себя «сыном» в духе и любви, может воз-
звать к Отцу.
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И тот, кто раз испытает и постигнет это, и после это-
го прочтет и прочувствует Евангелие, тот увидит во Христе 
подлинного, единородного Сына Божия и примет Его духом, 
любовию и верою.

3. лЮБОвЬ и вЕРа

В этом описании нет никаких отвлеченных выдумок 
или произвольных построений. И в том, что здесь изложено, 
нет безответственного фантазирования или темного суеве-
рия. Здесь свет разума не меркнет, здесь только устранены 
сумерки плоского рассудка и предоставлена свобода опыту 
сердца. Здесь все покоится на живом, подлинном, духовном 
опыте. И было бы хорошо, скромно и разумно, если бы тот, 
кто не пережил этого духовного опыта и не хочет приобрести 
и пережить его, воздержался бы от суждений и отказался бы 
от праздной, иронической критики. Человек, не восприняв-
ший Иисуса Христа духом и любовию, поступил бы лучше 
всего, если бы судил о Христе и христианстве с чрезвычай-
ной осторожностью и отнюдь не причислял бы себя к врагам 
христианства. Часто, слишком часто, безбожник является 
безбожником только потому, что он еще не выработал в себе 
духовного созерцания и держится неверного мнения, будто 
такой душевной способности нет и не может быть. Если я не 
знаю, где дорога в Иерусалим, — могу ли я заключать из свое-
го незнания, что ни Иерусалима, ни дороги к нему вообще 
не существует? Или если знающий эту дорогу затрудняется 
описать ее другому, то можно ли отсюда делать вывод, что 
он этой дороги совсем не знает или что он просто обманщик? 
Не всякий, живущий духовным опытом и духовной любовью, 
может научить других этому опыту и этой любви или описать 
их, обосновать их и раскрыть их сущность; для этого нужны 
особые способности и дары. Но кто берет на себя эту задачу, 
тот должен быть в самом деле мастером духовного опыта; он 
должен уметь жить, воспринимать и созерцать в духовной 
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любви, ибо если он этого не умеет, то он не может быть ни 
учителем, ни духовным воспитателем.

Итак, духовный опыт, этот живой источник веры и ре-
лигии, не есть ни выдумка, ни суеверие. Он есть подлинная 
реальность; и каждый может и призван пережить его, удосто-
вериться в нем и усвоить его (конечно, каждый по-своему и 
в своих пределах). И тогда он увидит, что из этого источника 
действительно проистекает благодатный поток в человеческую 
жизнь и во всю человеческую культуру.

В строении и осуществлении духовного опыта отдель-
ные люди и народы не похожи друг на друга1. Так, например, 
история знает целые народы, которые искали «совершенства» 
прежде всего и больше всего в чувственном созерцании (гре-
ки); вследствие этого они создали религию образной красоты 
и боги их остались пластичными, человекообразными инди-
видуальностями, носителями силы, духовно и нравственно 
несовершенными существами, несмотря на завершенность их 
красоты и величия. Наряду с этим история отмечает такие на-
роды, которые «искали» совершенства в соблюдении законов 
и обрядов, предписанных им высшим авторитетом (иудеи); 
вследствие этого они создали религию строжайшей обрядно-
сти; и даже глубокие нравственные прозрения их позднейших 
пророков не могли ни изменить, ни отменить выработанное 
ими национальное понимание религии...

Еще гораздо многообразнее духовные пути отдельных 
людей. Есть люди, которые ухватывают край ризы Божией 
в искусстве и через искусство; они понимают и осуществля-
ют искусство как особый способ видеть и изображать боже-
ственную сущность мира и человека. Наряду с ними есть 
другие люди, которым вдохновение благородного искусства 
говорит очень мало; но зато сердце их расцветает в живой 
любви к ближнему так, что они приходят к духовному опыту 
и созерцанию Бога именно на этом пути. Есть люди, которым 
свет Божий дается в созерцании справедливости и права, в 
мудром, неподкупном, художественно-чутком правосудии; 
1  См. об этом в главе седьмой.
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другие находят тот же луч Божий в мужественном и терпели-
вом несении страданий1; иные созерцают мудрость Божию в 
природе и ее таинственно-прекрасной жизни2; иные вступа-
ют с Богом в непосредственное общение в излиянии простой, 
одинокой, искренней молитвы... Ни один из этих путей не 
подлежит отвержению; каждый из них может и должен при-
вести человека в священное средоточие веры, к Богу, Отцу 
всяческих. Евангелие объемлет все эти пути и всякие иные 
пути, говоря: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостью твоею»; и затем: «возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мф. 22, 37. Мк. 12, 30. Лк. 10, 27).

Итак, не подлежит сомнению, что духовная любовь и 
духовный опыт даются не всем людям в одинаковой мере и в 
одинаковом виде. Они сами (и любовь, и опыт) суть дары бла-
годати, и кому они даются «сами собой», как бы «от природы», 
тот не имеет заслуги. Однако возможно и необходимо беречь 
этот дар, растить его, открывать ему доступ во все внутренние 
пространства души и предоставлять ему водительство в жиз-
ни. И подобно этому возможно и необходимо передавать этот 
духовный свет другим людям, никогда не думая о том, что, мо-
жет быть, есть на свете такие, которые навеки лишены благо-
дати: ибо если бы даже существовали на свете такие люди, то 
кто же из нас знает этих несчастных? А опыт свидетельствует 
о том, что огонь духа, проникая в сердце зачерствелого челове-
ка, способен зажечь его, и притом именно потому, что под ста 
дурными слоями таинственно тлела Божия искра.

А раз живая и подлинная вера возникнет из духовной люб-
ви и укрепится в духовном созерцании, то она непременно за-
хватит последнюю глубину человеческого существа и проник-
нет из нее во все сферы личной жизни. Духовная вера как бы 

1  Ср. «Живые мощи» Тургенева.
2  Ср., напр., у Гете: «Неужели ты не видишь Бога? У каждого тихого род-
ника, под каждым цветущим деревом я нахожу Его со всею теплотою Его 
любви». См. также особенно бессмертную книгу Фехнера «Нанна, или 
Жизнь растений».
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отверзает у человека новые очи или натягивает в его душе но-
вые струны и заставляет их звучать; возникают новые, более 
благородные, утонченные потребности; он начинает видеть и 
постигать то, что остается скрытым от неверующих людей, — 
стихию священного в человеческих душах и в мире веществен
ной природы. Само собой разумеется, что духовно верующий 
человек видит и все то, что умеет наблюдать неверующий; но 
наряду с этим и сверх этого он видит в мире и в человеческой 
истории некий высший смысл, другие, высшие и могуществен-
нейшие законы, правящие миром; законы Провидения, Духа 
и божественных целей, а также законы человеческой свободы, 
подвига, правоты и греха... В общем и целом — особый мир, 
таинственно скрытый в видимом мироздании; мир, в который 
духовно живой человек всю жизнь всматривается как сквозь 
завесу и к которому он прислушивается как бы издали. Из это-
го внимания, из этого зрения и слуха и возникло все великое, 
созданное людьми в их истории.

Вот почему мы утверждаем, что из этой области текут 
благодатные, творческие струи в человеческую жизнь и во 
всю человеческую культуру. В этом потоке, который изну-
три проникает, облагораживает и освящает все человеческие 
дела и создания, — все рождается как бы заново: все получает 
священное значение, глубокий смысл, внутреннюю, неколе-
блющуюся опору, духовную верность и побеждающую силу. 
Именно к этому зовет наш ясновидящий Тютчев:

Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

Но если этот миг придет, то он, наверное, повторится и 
упрочится. А если он овладеет душой, то вся несостоятель-
ность безбожного искусства, богоотрицающей науки, про-
тиводуховной политики и черствой, антисоциальной обще-
ственности обнаружится воочию и покажется сущим мраком 
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и крушением по сравнению с культурой, религиозно овеян-
ной и освященной.

Итак, человек не может жить без веры. Но без веры в Бога 
жизнь человека становится бесплодной, пошлой и разруши-
тельной — мнимой жизнью, ведущей к бесчисленным страда-
ниям и всеобщему разложению.

Путь же к вере и к Богу именуется духовной любовью. 
И первое, что она может и должна дать, есть свобода.

Глава  третья  
о свободе

Скажи им таинство свободы...
Хомяков

1. вНЕШНяя свОБОДа

Исследуя вопрос о вере, я пытался показать, что, веруя в 
Бога, человек создает свой реальный жизненный центр и стро-
ит, исходя из него, свою душу: благодаря этому, он сам стано-
вится живым духовным единством, с единственным центром 
и неколеблющимся строением, — он приобретает зрелый и за-
конченный духовный характер. На этом пути он обретает свя-
щенную и главную цель своей жизни, которою стоит жить, за 
которую стоит бороться и в борьбе за нее отдать свою жизнь: 
эта главная цель его жизни именуется делом Божиим на земле, 
т. е. делом религиозно осмысленной духовной культуры.

Оказывается, что вера не есть просто некоторое «ощу-
щение» или «чувство». Напротив, она есть некий целостный 
жизненный опыт, некое миросозерцание и система действий; 
она вовлекает в свой процесс и волю, и мысль, и слово, и 
дело — все сразу, всего человека целиком: ибо вера исходит 
из последней глубины человеческого существа и потому неиз-
бежно захватывает всего человека. Только при этом условии 
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вера становится деятельной, творческой верой: укорененной, 
искренней, цельной и победной.

Но для того, чтобы вера возникла и разгорелась и при-
няла такую силу и обличие, человек должен быть в своей вере 
свободен. 

Что значит — «свободен»? Какая свобода имеется здесь в 
виду? Свобода от чего и ради чего?

Здесь имеется в виду прежде всего внешняя  свобода 
человеческой личности. Не свобода делать все, что кому за-
хочется, с тем, чтобы другие люди не смели никому и ни в 
чем мешать, но свобода веры, воззрений и убеждений, в ко-
торую другие люди не имели бы права вторгаться с насиль
ственными  предписаниями  и  запрещениями; иными слова-
ми — свобода от недуховного и противодуховного давления, 
от принуждения и запрета, от грубой силы, угрозы и пресле
дования. Ввиду того, что здесь дело идет об ограждении из
вне духовного опыта и веры, такую свободу можно обозна-
чить как «внешнюю» или «отрицательную»; она ограждает 
интимный и глубокий процесс богоискания от насилия со 
стороны других  людей и постольку ее можно обозначить и 
как «общественную»1... Ее формула может быть выражена 
так: «не заставляй меня насильственно, не принуждай меня 
угрозами, не запрещай мне, не прельщай меня земными на-
градами и не отпугивай меня наказаниями..; предоставь мне 
самому испытать божественность Божественного, уверовать 
в Бога и свободно принять Его закон моим сердцем и моей во-
лею»... Эта формула требует для человека «религиозной авто-
номии» (букв. с греческого — «самозакония»2), в отличие от 
«гетерономии» (с греч. — «чужезакония», т. е. предписания 
или запрещения, идущего от других людей).

Не подлежит никакому сомнению, что человек в сво-
ем общественном воспитании и в государственной жизни 

1  Обычно ей усваивают название «свободы совести», что совсем не точно.
2  Только по недоразумению можно противопоставлять этому «религиозно-
му самозаконию» (автономии) «теономию» (богозаконие), ибо всякое бого-
законие может состояться только автономно.
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безусловно нуждается в гетерономных, т. е. идущих извне, 
предписаниях и запрещениях, причем эти предписания и за-
прещения должны быть часто поддержаны угрозою, а ино-
гда подкреплены силой и принуждением1. Пока люди не 
научатся самостоятельно преображать зарождающиеся в их 
собственной душе дурные влечения; пока они не научатся 
обессиливать чужие дурные намерения при помощи любви, 
ласкового взгляда и доброго слова, превращая чужую злобу 
в благотворную доброту (а когда это будет?! и будет ли?!), до 
тех пор в этом порядке ничего не изменится. Однако если бы 
люди научились этому, гетерономные приказы и запреты не 
исчезли бы из жизни, ибо ни воспитание детей, ни создание 
прочных и больших общественных организаций, покоящихся 
на положительном праве (от научного общества до государ-
ства и международной организации включительно), не могут 
обходиться без таких гетерономных правил.

Но духовная любовь, вера в Бога и вообще личные 
убеждения не создаются такими приказами и запретами. 
Всякое чужое принуждение, — в чем бы оно ни выражалось 
и какие бы формы оно ни принимало, — подходит к человеку 
«извне» и надвигается на него, в известном смысле, «сверху», 
т. е. в порядке обязывающего авторитета; поэтому оно ока-
зывается неспособным захватить последнюю глубину серд
ца,  пробудить  ее  и  обратить  к  Богу. На такое давление, 
приходящее «извне» и «сверху», внутреннее ядро человека 
отвечает обычно сопротивлением и возмущением или, еще 
хуже — ожесточением, упрямством и ненавистью. Тогда по-
давленный человек вместо того, чтобы пользоваться своею 
свободой из глубины и по существу, вместо того, чтобы стро-
ить по-своему свой духовный опыт, начинает взывать к фор-
мальной свободе, ссылается на свое неотъемлемое право и 
вступает в борьбу за него; и если бы даже налагаемые на него 
приказы и запреты содержали самое единую и единствен-
ную религиозную истину, то и в этом случае они не только 
1  См. подробное развитие и обоснование этого взгляда в моей книге 
«О противлении злу силою».
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не открыли бы его душу для приятия ее, но замкнули бы его 
душу в слепоте и глухоте...

Запрет и принуждение, угроза и страх могут вынудить у 
человека только лицемерную «любовь» и лицемерную «веру»; 
а эти вынужденные, показные, неискренние проявления скры-
вают за собою или прямое лукавство, или же испуганное, 
мертвеющее сердце; и все усилия и нажимы власти достигают 
только того, что истинная любовь и истинная вера гибнут или 
совсем не возникают в человеческой душе: в ней все становит-
ся искусственным, натянутым, раздвоенным, фальшивым и 
потому — бессильным и, в сущности говоря, кощунственным, 
ибо священное требует искренности и Божественное не терпит 
расчетливого притворства или лицемерия...

В этом ничего не меняется и в том случае, если человек, 
поставленный под угрозу и принуждение, принимает внутрен-
нее решение — принудить самого себя усилием воли к «люб-
ви» и «вере», т. е. заставить себя насильственно разлюбить лю-
бимое и полюбить нелюбимое или разувериться в том, во что 
он верит, и поверить в то, во что ему не верится. Это не удастся 
ему. Ибо на самом деле в органически здоровой душе — воля 
не может породить любовь и веру1, напротив, она сама получа-
ет свое горение и освящение из священного огня невынужден
ной любви и свободной веры.

Несомненно, воля может жить, господствовать и вести 
человека и без  любви, но тогда она оказывается холодной и 
сухой, формальной и безжалостной. Воля может обходиться 
и без  веры, но тогда она оказывается оторванной от духа и 
святыни, беспринципной и безнравственной, чем-то вроде 
испорченного автомата или зверя, вырвавшегося из клетки. 
Можно даже решиться на такой опыт: не любя, притворить-
ся любящим и действовать из притворной любви и, не веруя, 
симулировать веру и подражать во всем верующим, — все 
это в тщетной надежде, что, может быть, когда-нибудь потом, 
вследствие такого притворства и таких неискренних усилий, 
1  Католическое воззрение, лежащее в основе всей средневековой инкви-
зиции и крестовых походов против еретиков.
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любовь и вера присоединятся к этим упражнениям; такие 
люди начинают с вынужденных внешних поступков и наде-
ются привлечь этим в душу священный огонь. Иногда такие 
неискренние упражнения приводят к ряду общественно по-
лезных действий, особенно в сфере так называемой «обще-
ственной благотворительности». Но ни одно из этих действий 
не входит полноценным звеном в живую цепь Божьего дела 
на земле... И если бы впоследствии священный огонь любви и 
веры вспыхнул однажды над такими лицемерными и мертвы-
ми делами, то оказалось бы, что человек любит лишь с того 
мига, когда его сердце загорелось изнутри; и что вера его на-
чалась лишь с того момента, когда глубина его души была ис-
кренно захвачена и свободно обратилась к Богу. Все же про-
чее, до этого, оставалось системой лицемерия.

Никогда еще ни одному человеку не удалось и никогда 
ни одному не удастся полюбить на основании приказа или 
искоренить в себе веру на основании запрета. И если любовь 
возникает после приказа, то она возникает не  по  приказу,  а 
вопреки ему и независимо от него, т. е. любовь приходит сама, 
а приказу не удается помешать ей и сделать ее невозможною. 
И если вера исчезает после  запрета, то она исчезает не  на 
основании его, но на основании других душевных пережива-
ний, а может быть, и вследствие того, что она была мнимая и 
что на самом деле ее вовсе не было.

Божественный огонь в человеке, который в нем любит, 
верует и творит, не может быть ни произвольно вынужден, ни 
произвольно погашен; все, чего здесь можно достигнуть, — и 
то лишь вследствие человеческой слабости и робости, — это 
временного умалчивания о нем, воздержания от внешних вы-
сказываний и проявлений (т. е. ухода в душевную катакомбу).

Есть закон, который надо продумать и усвоить раз на-
всегда: внешнее давление, со всеми его угрозами, насилиями 
и муками, и духовный огонь, во всей его непроизвольности и 
священной властности, — чужеродны друг другу («гетеро-
генны»); они суть проявления различных сил и сфер, при-
чем высшая сила (дух) — властна над низшею, она может 



75

ПУТь дУХовноГо оБновлениЯ

вызвать ее к жизни и остановить ее изнутри; но низшая сфе-
ра не властна над высшей: внешней силе подчинено только 
внешнее. Вот почему прав Шопенгауэр, когда он говорит: 
«Вера подобна любви, ее нельзя вынудить. И потому это ри-
скованная затея — пытаться ввести ее при помощи государ-
ственных мероприятий»... И прав русский поэт, сказавший о 
духовном творчестве:

Над вольной мыслью Богу неугодны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!1 

Без этой свободы человеческая жизнь не имеет ни смыс-
ла, ни достоинства, и это самое главное. Смысл жизни в том, 
чтобы любить, творить и молиться. И вот, без свободы нельзя 
ни молиться, ни творить, ни любить.

1. Веровать и молиться можно только самому, по доброй 
воле, искренно, из глубины. Нельзя молиться по приказу и не 
молиться по запрету. Молитва по приказу не нужна ни Богу, ни 
себе, ни людям; и тот, кто запрещает молиться, делает вредное, 
противорелигиозное дело. Отсюда — свобода верования, ис-
поведания и любви. 

2. Любить можно только самому, искренно, по доброй 
воле, из глубины. Нельзя любить Бога, родину и людей по при-
казу и перестать любить в силу запрета. Вынужденное дока-
зательство преданности, расчетливый, казенный патриотизм 
есть притворство и обман; такое притворство ни к чему хо-
рошему не ведет; такой обман никому не нужен. Любовь не 
загорается по поведению и не угасает по предписанию; она не
вынудима; и притом всякая любовь, и ко всему: и к Богу, и к 
людям, и к делу, и к природе, и к идеям. Отсюда — свобода 
духовной любви и убеждений.

3. Творить можно только по вдохновению, из глубины, 
свободно. Нельзя творить по приказу и не творить по запрету. 
1  Граф А. К. Толстой. Иоанн Дамаскин. X.
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Вспомним жалобы Иоанна Дамаскина, которому старец запре-
тил вдохновенное пение:

Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И в тишине, над чутким ухом,
Дрожит созвучий мерный строй;
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы...
Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно...
И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробужденью...1

И так во всем. Как предписать законы вдохновенью?2 
Как подавить ищущую мысль разума? Можно ли вынудить 
живой и полноценный, нравственно-творческий поступок? 
Что стоит жизнь без творчества, творчество без вдохнове-
ния, вдохновение без свободы? Отсюда — свобода духовного 
творчества. 

Непризнающий этой свободы и такой свободы как осно
вы  жизни и как духовной  необходимости  —  приравнивает 
человека животному, умаляет человеческое достоинство. Он 
заставляет человека лгать — Богу, себе и людям. Он искажа-
ет естество человека, превращает людей в чернь и, создавая 
инквизицию или тиранию, готовит себе самому или своему на-
роду печальное будущее.

Свобода есть воздух, которым дышит вера и молитва. 
Свобода есть способ жизни, присущий любви. Отвергать это 
может лишь тот, кто никогда не веровал, не молился, не любил 
и не творил; но именно поэтому вся жизнь его была мраком, 
1  Граф А. К. Толстой. Иоанн Дамаскин. VI, ср. V и VII.
2  Ср. у Пушкина. Родословная моего героя. «Зачем крутится ветр в овра-
ге»... Ср. также «Поэту». Сонет.
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и проповедуемое им искоренение свободы служит не Богу, а 
бесу. Не потому ли таких людей называют «мракобесами»?

Однако не означает ли это, что человеку подобает фор
мальная и безмерная свобода? Не есть ли это свобода творче-
ского разнуздания, свобода разврата в любви, свобода религи-
озных извращений и бесчинств?

2. вНуТРЕННЕЕ ОсвОБОЖДЕНиЕ

Понимать «внешнюю свободу» человеческого духа как 
формальную и безмерную было бы глубокой и опасной ошиб-
кой: ибо внешняя свобода («не заставляй, не прельщай, не за-
прещай, не запугивай»...) дается человеку именно для внутрен
него самоосвобождения, именно от него она получает свое ис-
тинное значение и свой глубокий смысл.

Что же есть «внутренняя» свобода?
Если внешняя свобода устраняет насильственное вмеша-

тельство других людей в духовную жизнь человека, то внутрен-
няя свобода обращает свои требования не к другим людям, а к 
самому — вот уже внешне нестесненному — человеку. Свобода, 
по самому существу своему, есть именно духовная свобода, т. е. 
свобода духа, а не тела и не души. Это необходимо однажды на-
всегда глубоко продумать и прочувствовать с тем, чтобы впредь 
не ошибаться самому и не поддаваться на чужие соблазны.

Тело человека несвободно. Оно находится в простран-
стве и во времени, среди множества других тел и вещей — то 
огромных, как планеты, то больших, как горы, то небольших, 
как животные и люди, то мельчайших, как пылинки, бакте-
рии и т. д. Все это делает тело человека несвободным в дви-
жении, смертным и распадающимся до смерти и всегда под-
чиненным всем законам и причинам вещественной природы. 
Эти законы человек может комбинировать или себе на пользу, 
или себе во вред, на погибель; но создавать и нарушать их он 
не может. Он может не знать о них или забыть об их действии, 
но освободиться от них он не может никогда.



78

и. А. ильин

Несвободна и душа человека. Прежде всего она связана 
таинственным образом с телом и обусловлена его здоровой 
жизнью. Далее, она связана законами времени и последова-
тельности (длительность жизни и отдельных переживаний, 
наследственность, память и т. д.). Наконец, она связана своим 
внутренним устройством, которого она сама не создает и нару-
шить не может: законами сознания и бессознательного, силою 
инстинкта и влечений, законами мышления, воображения, 
чувства и воли. Душа имеет свою природу; природа эта имеет 
свои законы; душа не творит сама этих законов, а подчиняется 
им и не может изменять их по произволению.

Но духу человека доступна свобода, и ему подобает сво-
бода. Ибо дух есть сила самоопределения к лучшему. Он имеет 
дар — вывести себя внутренне из любого жизненного содер-
жания, противопоставить его себе, оценить его, избрать его 
или отвергнуть, включить его в свою жизнь или извергнуть 
его из нее. Дух есть сила, которая имеет дар усилить себя и 
преодолеть в себе то, что отвергается; дух имеет силу и власть 
создавать формы и законы своего бытия, творить себя и спо-
собы своей жизни. Ему присуща способность внутренне осво
бождать себя, ему доступно самоусиление и самоопределение 
к  благу. Освободить себя — значит прежде всего обратить 
свою силу, чтобы быть сильнее любого влечения своего, лю-
бой прихоти, любого желания, любого соблазна, любого греха. 
Это есть извлечение себя из потока обыденной пошлости — 
противопоставление ее себе и себя ей, усиление себя до побе-
ды над ней. Таков отрицательный этап самоосвобождения. За 
ним следует положительный этап: он состоит в добровольном 
и любовном заполнении себя лучшими, избранными и любимы
ми жизненными содержаниями...

Этот процесс добывания своей внутренней свободы 
может поставить человека в конфликт с потребностями его 
тела — ибо дух будет искать и найдет нужную ему (духу!) и 
верную для него (духа!) меру еды, меру питья, меру движения, 
меру наслаждения, меру мускульного труда; при этом он будет 
видеть в теле свое орудие — то непокорное, то покорное и будет 
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мудро комбинировать законы телесной природы в свою пользу 
(т. е. в пользу духа). Далее возможны конфликты с собственны-
ми душевными влечениями — ибо дух не может помириться с 
теми влечениями души, которые ведут человека по пути злобы, 
порочности, лени, безудержных наслаждений, необузданных 
порывов, словом, по пути унижения и разложения.

Найти в себе силу для такой борьбы — значит заложить 
основу своего духовного характера. Утвердиться в этой силе и 
внутренне освободить себя (сначала отрицательно, потом по-
ложительно) — значит воспитать в себе духовный характер. 
Это значит добыть себе «самостояние» или внутреннюю свобо
ду, причем имеется в виду не просто бытовая самостоятель
ность человека, а его духовное самоопределение; и не только 
внешняя  автономия человеческого духа, но и внутренняя 
власть его над телом и душою; и не только это самообладание 
человека (оно может остаться самостоятельной «выдержкой»), 
но заполненность душевных пространств свободно и верно вы
бранными божественными содержаниями, которые приобре-
таются духовной любовью и религиозною верою.

Освободить себя не значит стать независимым от других 
людей, но значит стать господином своих страстей. Господин 
своих страстей не тот, кто их успешно обуздывает, так что они 
всю жизнь бушуют в нем, а он занят тем, чтобы не дать им хода, 
но тот, кто их духовно облагородил и преобразовал. Свобода от 
страстей состоит не в том, что человек задушил их в себе, а сам 
предался бесстрастному равнодушию (так думали стоики), но в 
том, что страсти человека сами, добровольно и целостно, служат 
духу и несут его к его цели, подобно «серому волку», преданно 
везущему на себе «Ивана Царевича» в тридесятое царство.

Внутренняя свобода отнюдь не есть отрицание закона 
и авторитета, т. е. беззаконие и самомнение. Нет, внутрен-
няя свобода есть способность духа самостоятельно увидеть 
верный закон, самостоятельно признать его авторитетную 
силу и самодеятельно осуществить его в жизни. Свобода не 
есть произвол, ибо произвол есть всегда потакание прихотям 
души и похотям тела. У свободного человека не произвол  
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ведет душу, а свобода царит над произволом, ибо такой чело-
век свободен и от произвола; он преобразил его в духовное, 
предметно обоснованное произволение.

Вот что значит свобода, внутренняя свобода. И вот поче-
му я сказал, что свобода подобает духу и должна быть предо-
ставлена именно ему. Это значит также, что внешняя свобо-
да служит внутренней, необходима для нее и дается для нее. 
Внешняя свобода есть естественное и необходимое условие 
для  водворения и  упрочения  внутренней. Здоровая религиоз-
ная жизнь нуждается в обеих свободах: человек пользуется 
тем, что его никто не «заставляет» и что ему никто не «запре-
щает», для того, чтобы открыть себе доступ к духовному опы-
ту, пробудить в себе духовное видение, внутренне освободить 
себя, воспитать в себе духовный характер и определить себя 
к верным, чистым, нравственным, прекрасным, божествен-
ным путям жизни... Из внешней свободы — этой необходимой 
основы религиозной веры и жизни — должна возникнуть ду-
ховная самостоятельность и самодеятельность человеческой 
личности в ее отношении к Богу и затем к людям и приро-
де. Тот, кто требует себе духовной свободы, не должен и не 
смеет понимать ее формально, напр., так: «не заставляй, не 
запрещай! дай мне свободу — делать все, что мне заблаго
рассудится, хотя бы выколоть себе духовные очи, пасть и по-
гибнуть!» Это означало бы: дай мне  внешнюю свободу духа, 
чтобы  я  погубил  и  исказил  свою  внутреннюю  свободу. Или 
еще короче: дай мне свободу духовной гибели. Детское, ребя-
ческое требование! Именно так ребенок требует себе острое 
орудие, чтобы злоупотребить им. Я говорю орудие: ибо внеш-
няя свобода духа есть именно орудие для полного и истинно-
го внутреннего самоосвобождения. Я говорю острое орудие: 
ибо духовная автономия при злоупотреблении может стать 
источником бесконечного вреда и гибельных бедствий.

Люди, требующие себе внешней духовной свободы и 
не постигающие ее внутреннего смысла и назначения, поис-
тине заслуживали бы того, чтобы им дали эту формальную 
свободу и изолировали их в пространстве и во времени, что-
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бы они создали где-нибудь на отдален ном острове общество 
формально разнузданных и духовно погибающих людей на 
вечное поучение потомству...

Все эти соображения уже намечают известные границы 
духовной и религиозной свободы; при этом я имею в виду те по-
ложительные границы, которые не стесняют и не ог раничивают 
свободу духа, но помогают ее личному оформ лению и здорово-
му расширению. В стеснениях и ограни чениях, вообще гово-
ря, нуждается не свобода духа, а злоупотребляющая свободою 
бездуховность и противодуховность...

Помочь человеку в его внутреннем освобождении и в 
установлении его духовной самостоятельности может прежде 
всего духовное общение с другими людьми.

Есть люди, у которых дух, предаваясь религиозному 
созерцанию и молитве, нуждается в одиночестве и по этому 
удаляется от других людей в уединение. Так об стоит далеко 
не у всех; и под религиозной самостоятель ностью человека 
следует разуметь не это. Человек мо жет быть и должен быть 
религиозно самостоятельным везде — и в браке, и в семье, и 
в приходе, и в церкви. Потому что духовная свобода и религи-
озная самостоя тельность отнюдь не исключают ни общения, 
ни единения людей. Напротив, истинное  духовное  единение 
возмож но  именно  там,  где  каждый  человек  стоит  духовно 
и ре лигиозно на собственных ногах, т. е. носит в себе самом 
жи вые источники духовного опыта и религиозной веры. Там, 
где этого нет, там единение не будет на настоящей высо те; а 
это значит, что там необходимо стремиться к этой личной са-
мостоятельности и внутренней свободе людей.

Вот почему духовная свобода и религиозная само-
стоятельность людей отнюдь не исключают воспитания и препо
давания. Напротив, всякий, не доросший до этой свободы, дол-
жен быть воспитан к ней, и всякий, не имею щий религиозной 
самостоятельности, поступит правильно, если начнет учиться 
ей у тех, кто ее уже достиг. Было бы величайшей ошибкой, 
если бы кто-нибудь, ссылаясь на свободу и автономию духа, по-
требовал, например, отмены преподавания Закона Божия для де-
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тей и Богословия для взрослых. Ведь самостоятельности надо 
еще научиться!.. Люди держатся на ногах сами и ходят само-
стоятельно, однако сначала их учат ходить... И кто захотел бы 
не учить своих детей ходить, а предоставил им свободу полза-
нья на четвереньках? И точно так же люди читают, считают и 
рассуждают свободно и самодеятельно, однако сначала их учат 
этому — в порядке обязательном и авторитетном... Кто согла-
сился бы оставить своих детей малограмотными дикарями — во 
имя духовной автономии? И вот, подобно этому, человек, вла-
деющий духовным опытом и религиозным видением, призван и 
обязан преподавать другим свою способность и власть. Свободу 
духа нельзя истолковывать как свободу от духа. Свобода бого-
созерцания не есть религиозная слепота. И если внешняя сво-
бода духа («не заставляй, не запрещай»...) отрицает что-нибудь, 
то лишь насилие, принуждение, угрозу и подкуп как средство 
влиять на религиозную веру людей, но она отнюдь не отрицает 
ни духовного воспитания, ни религиозного преподавания.

Отрицательная свобода есть лишь путь, ведущий к поло-
жительной свободе, средство, ведущее к цели. Можно ли при-
давать средству такое значение, чтобы настаивать на нем и в 
случае его негодности? Кто согласится принимать неподходя-
щее, вредное лекарство только из уважения к его «лекарствен-
ности»? Если человек превращает свободу духа — в свободу 
от духа, то она будет у него отнята... Так было в человеческой 
истории много раз, так будет и впредь. Если внешняя свобода 
духа развращает человека и делает его разнузданным, то самое 
разнуздание его вызовет к жизни такой строй и такую власть, 
которые урежут или погасят эту свободу. К этому не стоит 
даже призывать, ибо это исторически неизбежно.

Внутреннее око человека призвано к тому, чтобы сво-
бодно, добровольно, без принуждения обратиться к духу и 
ко всему Божественному на земле и в небе; и высший смысл 
всех правовых установлений и государственных законов состо-
ит прежде всего в том, чтобы обеспечить людям эту возмож-
ность. Но пользование этой внешней свободой для совращения 
себя и других людей, и особенно малолетних, в бездуховное и 
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противодуховное состояние не может быть допущено. Свобода 
не есть свобода духовного растления. Глазному врачу предо-
ставляется свобода лечить глаза пациентов по своему крайне-
му разумению и искусству, но предоставляется ли ему свобода 
выкалывать глаза своим пациентам? Подобно этому, всякая со-
блазнительная и разлагающая пропаганда безбожия и противо-
духовности есть не что иное, как систематическая работа над 
выкалыванием духовных очей у людей наивных и доверчивых.

Акт духовного опыта, духовной любви и веры своео-
бразно слагается и вынашивается народами на протяжении 
столетий. Он созревает преимущественно в бессознательном 
порядке и притом медленно, передаваясь в процессе воспита-
ния и преемства от одного поколения другому1. В этом про-
цессе каждое новое поколение получает сначала в детстве вос
питательный заряд внутренней свободы, а потом, к зрелому 
возрасту, — все увеличивающуюся от поколения к поколению 
долю внешней  свободы,  на которой оно должно довершить 
свое воспитание — самовоспитанием. Все это совершалось и 
совершается совсем не для того, чтобы затмевать священные 
очи духа злостным издевательством над духом и кощунствен-
ным поношением святынь. При этом я имею в виду отнюдь не 
религиозное сомнение, честное и глубоко прочувствованное... 
Макс Мюллер, исследователь верующий и чуткий, глубоко 
прав, когда говорит: «Искреннее сомнение есть глубочайший 
источник честной веры. Найти может лишь тот, кто утратил»... 
Я имею в виду скептицизм предубежденных, злобствующих 
безбожников, которые стараются систематически привить 
взрослым и особенно детям слепое отрицание, вызвать в них 
безнадежное, непоправимое духовное опустошение: это есть 
всеразлагающая доктрина смерти, духовное оскопление, кото-
рое совершается над наивными младенцами (ибо и взрослые 
люди часто остаются духовными младенцами), завлекаемыми 
при помощи хитрости и лжи; это есть преступление, подобное 
тому, которое описано Шекспиром в «Гамлете»: движимый за-
вистью и честолюбием один брат вливает в ухо другому бра-
1  См. главу шестую и седьмую.
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ту (Королю), во время сна, смертельный яд: ибо поистине дети, 
а нередко и взрослые, подобны духовноспящим, а безбожная 
пропаганда разливает разрушительный и смертельный яд.

Государство обеспечивает людям права свободы, но ни 
одному человеку не может быть предоставлено право на пре
ступление. Истолковывать свободу как право на злодейство 
могут только — или совсем наивные люди, или преступники.

В вопросах религии человек может заблуждаться. Можно 
сказать еще больше: эту возможность надо предоставить лю-
дям, не опасаясь искренних и честных еретиков. Ибо опасность 
заключается не в том, что человек, искренно ищущий Бога, уви-
дит его по-своему и окажется еретиком. Опасность в том, что 
человек захочет уйти от духа и Бога и вслед за собою увлечет 
других — сначала лукавством, ложью, издевательством и мни-
мыми доказательствами, а потом принуждением и террором; 
он начнет с проповеди вседозволенности и с злоупотребления 
внешней свободой, а кончит тем, что окончательно повредит 
драгоценный процесс внутреннего самоосвобождения.

Не прав ли глубокомысленный Карлейль, когда он вос-
клицает: «Свобода суждения! Ни одна железная цепь, никакая 
внешняя сила никогда не могла принудить человеческую душу 
к вере или к неверию; суждение человека есть его собствен-
ный свет, который нельзя отнять у него; в этой сфере он будет 
господствовать и веровать по милости единого Господа»... Но, 
добавляет он, при этом «совсем не необходимо, чтобы человек 
сам открывал ту истину, в которую он потом будет веровать»... 
«Человек может усвоить себе нечто и потом самым искренним 
образом выработать в свое достояние то, что он получил от 
другого, и притом испытывать к этому другому чувство бес-
конечной благодарности. Ибо ценность оригинальности состо-
ит отнюдь не в новизне, а в искренности»...

Эта высокая оценка свободы имеет истинно христиан-
ский характер. Ибо Христос пришел на землю (по выражению 
одного древнего христианского источника), «чтобы убедить, 
а не чтобы подвергнуть принуждению»1, т. е. чтобы свободно 
1  Epis���� �� Di���, «ως πειθων, ου βιαςομενος».
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вовлечь человека в процесс обращения и внутреннего осво-
бождения. А у апостола Петра читаем: «ибо такова есть воля 
Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству 
безумных людей, — как свободные, не как употребляющие 
свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии»1.

Нельзя обратить человека к вере посредством меча и си-
лы2. Меч может быть только отрицательным средством по от-
ношению к воинствующему сатане, внешним средством для 
защиты внутренней священной свободы человека против раз-
рушительного злоупотребления внешнею свободою.

Внутренние пути слагающейся, колеблющейся, заблуж-
дающейся, крепнущей и исчезающей веры — суть пути слож-
ные, трудные и многообразные, и людям далеко не всегда и не 
легко удается разбирать, что написано на путеводных камнях 
или столбах духа и куда они указуют. Человеческая душа, бре-
дущая по этим путям и сбивающаяся с дороги, есть существо 
нежное, впечатлительное и беспомощное: она нуждается в 
помощи, указании и наставлении точно так, как об этом рас-
сказывается в русских сказках. От кого же ждать ей помощи 
и наставления, если не от тех, кто уже владеет зрелым духов-
ным опытом и верным религиозным видением? И почему эта 
помощь и это наставление могли бы урезать ее свободу? Раз-
ве, заблудившись в незнакомом городе или в лесу, мы не рас-
спрашиваем встречного доброжелательного путника о верной 
дороге и не пытаемся следовать его авторитетным указаниям? 
И кто из нас, видя, что человек тонет в полынье, не начнет спа-
сать его? Кто из нас бросит его на произвол судьбы, ссылаясь 
на его «свободу» и «самостоятельность»?

Благодать духовной любви сообщает человеку искусство 
религиозного созерцания; это искусство может быть развито и 
углублено, если человек будет предаваться духовному опыту, 
1  Первое Послание Петра, гл. 2, стих. 15—16.
2  Вспомним замечательную и мудрую инструкцию, данную московским ми-
трополитом Макарием в 1555 году первому казанскому архиепископу Гурию: 
«Всякими обычаи, как возможно, приучать ему татар к себе и приводити их 
любовью на крещение, а страхом их к крещению никак не приводити». См. 
статью проф. И. И. Лаппо в № 2 журнала «Русский колокол».
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очищая свою душу и восходя к синтезу веры, видения и разу-
ма1. Так возникает как бы целый хор духовно поющих индиви-
дуальных голосов или, иначе: живое сословие учителей духов-
ного опыта, веры, религиозной деятельности и богословского 
догмата — иерархия, или класс, священноначалия (в различ-
ном порядке слагающийся в разных религиях и исповедани-
ях). Они-то и образуют руководящий религиозный авторитет 
в каждой церкви. Это как бы живые светильники духа и веры, 
художники богопознания — естественного и богооткровенно-
го; и их авторитетное руководство и поучение в вопросах ре-
лигии не только не умаляет духовную свободу, но, напротив, 
идет ей навстречу, укрепляет, расширяет и воспитывает ее. 
Ибо, повторяю, духовная свобода совсем не сводится к отри-
цанию чужой опытности и мудрости, но состоит в том, чтобы 
внутренне освободить себя для духовной жизни без внешнего 
насилия, принуждения и запугивания.

Вот почему дети в особенности не могут быть предо-
ставлены на произвол «внешней» и «отрицательной» свобо-
ды; напротив, они должны быть подготовлены и воспитаны к 
«внутренней», «положительной» свободе. Дело не в том, что-
бы «оставить их в покое» или «никак не вторгаться в их вну-
треннюю жизнь», но в том, чтобы пробудить их к духовной 
жизни — не насилием, а любовью, не запугиванием, а живым 
примером. Духовная свобода ребенка совсем не состоит в том, 
чтобы он рос как лопух у канавы или одичавший кролик в 
лесу, но в том, чтобы он приобрел внутреннюю способность — 
достойно пользоваться свободой и духовно заполнять свою 
внешнюю «невынужденность» и «незапуганность». Внешняя 
свобода необходима для внутреннего самоосвобождения; она 
священна только как верный залог внутренней свободы, но 
предоставлять ее человеку для унизительного и преступного 
заполнения — поистине нет никакой крайности. Свободен не 
тот человек, который предоставлен сам себе, которому нет ни 

1  Разум отнюдь не следует смешивать с отвлеченным рассудком, фор-
мальным, пустым, прикованным к чувственному опыту и оторванным от 
духа и видения.
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в чем никаких препятствий, так что он может делать все, что 
ему придет в голову. Свободен тот, кто приобрел внутреннюю 
способность созидать свой дух из материала своих страстей и 
своих талантов и, значит, прежде всего — способность владеть 
собою и вести себя, а затем — и внутреннюю способность жить 
и творить в сфере духовного опыта, добровольно, искренно и 
целостно присутствуя в своей любви и в своей вере. Воистину 
свободен духовно самостоятельный человек; человек же, осво-
божденный только во внешнем, может злоупотреблять своей 
свободой и превращать ее в совершенную внутреннюю несво
боду, в ужасающее внутреннее рабство.

Итак, религиозное воспитание детей в духе любви и 
веры пробуждает их к истинной, внутренней свободе, делает 
их самостоятельными и свободными людьми, закладывает в 
них как бы первый, священный камень их будущего духовного 
характера. Нужно совершенное отсутствие духовного опыта, 
совершенная слепота в этой области для того, чтобы вместе с 
современными безбожниками изображать религиозное воспи-
тание детей как систематическое превращение их в «идиотов» 
или как преднамеренное воспитание их к «рабству». К слепоте 
ведет ребенка не тот, кто отверзает ему духовное око, но тот, 
кто стремится как бы выколоть ему это око. Словом, верное 
отношение духа и  свободы состоит не только в том, что дух 
(т. е. духовный опыт, любовь и вера) нуждается во внешней 
свободе и требует ее, но еще и в том, что дух освобождает че-
ловека внутренне, сообщая ему внутреннюю силу, самостоя-
тельность, характер и крылья для духовно осмысленного и по-
бедоносного полета через жизнь и смерть.

3. ПОлиТиЧЕская свОБОДа

Итак, свобода состоит в том, чтобы всюду (и в одиноче-
стве, и в общении, и в общественных организациях) распола-
гать внутренней силой и способностью — самостоятельно и 
ответственно стоять перед лицом Божиим и служить делу  
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Божию на земле. Свобода есть как бы духовное самобытие 
или самостоятельное духовное пение. Ни Церковь, ни приход, 
ни семья, ни корпорация, ни государство — отнюдь не заин-
тересованы в том и не уполномочены к тому, чтобы подавлять 
это самобытие и приводить к молчанию это самостоятельное 
духовное пение. Напротив, это значило бы для них присту-
пить к самоослаблению и саморазрушению: ибо свободный 
человеческий дух есть сильнейший и драгоценнейший оплот 
общественной жизни, и хор, в котором умолкнут все поющие 
голоса, перестанет существовать. Здание крепко лишь тогда, 
когда крепки составляющие его камни, каждый порознь. А в 
духовном плане дело обстоит так, что именно такие самосто-
ятельные и самобытные люди способны наилучшим образом 
создавать и поддерживать сцепление и прочность обществен-
ной организации.

Само собой разумеется, что во всех этих общественных 
соединениях имеется некий авторитет: в Церкви — авторитет 
духовный и освященный; в семье — природный, возникающий 
из естественной связи и любви; в государстве — авторитет, вы-
росший первоначально из родовой связи, а ныне основанный 
на силе, облагороженной правом и патриотически углублен-
ной. Но задача этого авторитета состоит не в том, чтобы пода-
влять духовную самостоятельность человеческой личности, но 
в том, чтобы строить на ней внешний порядок и общую жизнь 
организации. Все повеления и все запреты этого авторитета об-
ращаются именно к духовно самостоятельному лицу (субъекту 
права), чтобы войти в его душу и побудить его направить со
гласно им свое внешнее поведение. Слова этого авторитета (за-
коны, распоряжения, увещания и т. д.) должны быть свободно 
приняты человеком и свободно вменены им себе самому; тогда 
они как бы исчезнут в свободном признании лица и не только 
не создадут никакого подавления его свободы, но, напротив, 
укрепят ее и наполнят ее жизненным содержанием. Такое сво-
бодное признание и самовменение называется (от французско-
го слова «loi», закон) лояльностью. Лояльность не унижает и не 
подавляет человека. Карлейль был глубоко прав, когда писал: 
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«Великие души всегда лояльны, послушны и почтительны по 
отношению к тем, кто поставлен над ними, только ничтожные, 
низкие души поступают иначе»...

Поистине только слепое и цельное принуждение (наси-
лие!) порабощает и унижает человека. Напротив, духовный, 
свободно признанный авторитет воспитывает человека к сво-
боде и силе. Автономия (самозаконность, свобода) и гетероно-
мия (внешнее законополагание, социальный авторитет) не ис-
ключают друг друга; напротив, они духовно соединимы. Ибо с 
того момента, как человек своим внутренним свободным при-
знанием приемлет, покрывает и наполняет гетерономный за-
кон, несвобода исчезает и социальный авторитет входит в его 
жизнь в качестве дружественной и ценной опоры. Так обстоит 
во всех областях общественной жизни.

Итак, духовная свобода совсем не исключает социаль-
ного авторитета, а последний имеет задачу — обращаться к 
внутренней свободе человека, взывать к ней, воспитывать ее и 
укреплять ее. Семя внутренней свободы должно пустить рост-
ки, окрепнуть, выгнать ствол и стать расцветшей свободой, но 
заменить эту свободу нельзя ничем. Только тот, кто способен 
к самостоятельному пению, может войти полноправным пев-
цом в поющий хор. Таково значение духовной личности. Вну-
тренняя свобода есть первая и священная основа духовного 
характера. Внешняя же свобода нужна человеку для того, что-
бы стать духовным центром, чтобы приобрести внутреннюю 
свободу. А внутренняя свобода есть не что иное, как живая ду-
ховность человека. И тот, кто это продумает и прочувствует, 
поймет сразу, в чем значение долга и дисциплины: ибо и долг, 
и дисциплина, верно и глубоко понятые, суть лишь видоизме
нения внутренней свободы, которая добровольно приемлет эти 
внутренние связи и свободно определяет себя к внутренней и 
внешней связанности1.

Если принять во внимание эти основоположения, то на-
шему умственному оку откроется верное понимание полити-
ческой свободы.
1  См. подробно в главе третьей.
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Политическая свобода есть нечто драгоценное и от-
ветственное, но именно постольку, поскольку за ней живет 
и действует духовная, внутренняя свобода. Чтобы верно по-
нести и использовать политическую свободу, необходимо по-
нять, в чем ее драгоценность и какую ответственность она 
возлагает на человека.

Политическая свобода есть разновидность внешней сво-
боды: человеку предоставляется самостоятельно говорить, 
писать, выбирать, решать и подавать свой голос в делах об-
щественного устроения. Его требования «не мешайте, не за-
ставляйте, не запрещайте — я сам!..» — удовлетворяются, но 
уже не только в вопросах его внутренней духовной жизни, а 
в вопросах общего и совместного устроения. Он объявляется 
полномочным соучастником, состроителем, сораспоряжаю-
щимся в этих делах. И уже не только ограждается его  соб
ственная внутренняя свобода, но ему самому предоставляет-
ся решать о других людях и об их свободе или несвободе, об 
их жизни и поведении.

И вот, с самого начала ясно, что политическая свобода 
гораздо больше — и по объему и по ответственности, — чем 
внешняя отрицательная свобода, ибо последняя дает человеку 
права в его собственных внутренних делах, права над собою 
и своей душой, а политическая свобода дает ему права и в чу
жих делах, права над другими. Это значит, что политическая 
свобода предполагает в человеке, которому она дается, гораздо 
большую зрелость, чем свобода духа. Ошибающийся в своих 
внутренних делах вредит себе; ошибающийся в вопросах чу-
жой свободы и чужих дел — вредит всем другим. Поэтому вер-
ное соотношение этих трех свобод таково:

внешняя  свобода  дается  человеку  для  того,  чтобы  он 
внутренне воспитал и освободил себя;

политическая  же  свобода  предполагает,  что  человек 
воспитал и освободил самого себя, и потому она дается ему 
для того, чтобы он мог воспитывать других к свободе.

И в самом деле, что сделает из политической свободы че-
ловек, который не созрел до нее? Чем заполнит он свои полити-
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ческие права, если сам он остался рабом своих страстей и своей 
корысти? Чего могут ждать от него другие люди, если он свою 
собственную жизнь превратил в сплошное падение и униже-
ние? Что даст своей стране такой человек, злоупотребляя сво-
бодою слова, печати, собраний, выбирая криводушно, голосуя 
продажно, решая все вопросы общины и государства по при-
хоти своих страстей и по нашепту своих личных интересов? 
Не станет ли он опаснейшим врагом чужой и общей свободы? 
Не распространит ли он в процессе всеобщего растления свое 
собственное рабство на всех своих сограждан?

Вопрос о том, кто именно созрел для политической сво-
боды и кто нет, решить не легко, тем более, если подходить к 
людям с чисто внешним, формальным мерилом. И тем не ме-
нее основное правило, установленное нами, остается непоко-
лебимо: политическая свобода по силам только тому, кто или 
завершил свое освобождение, или кто находится в процессе 
внутренней борьбы за него, понимая его драгоценность, обя
зательность и ответственность. Человек и народ, чуждые 
этому сознанию и не вовлеченные в этот внутренний процесс, 
извратят свою политическую свободу, а может быть, погубят 
и себя вместе с нею.

Если признать это, то будет уже нетрудно устранить из 
сознания вреднейший парадокс, утверждающий необходи-
мость и полезность безграничной свободы (крайний либера-
лизм, анархизм).

Ни внешняя свобода духа, ни политическая свобода ни-
когда не должны проводиться последовательно, до конца, до 
беспредельности и разнуздания. Внешняя свобода духа долж-
на служить внутреннему самоосвобождению, ибо только вну-
тренняя свобода создает человека в его духовном достоинстве. 
Не следует отказывать человеку во внешней, отрицательной 
свободе, но, давая ее ему, необходимо объяснять ему, что смысл 
ее во внутреннем самоосвобождении, что внутренняя свобода 
не отрицает ни духа, ни авторитета, ни дисциплины и что чело-
век, не сумевший внутренне освободить себя к духу, к дисци-
плине и к свободной лояльности, не заслуживает политической 



92

и. А. ильин

сво боды, и притом потому, что он только и сумеет злоупотре-
бить ею, себе и другим на погибель. Здесь лежит естественная и 
необходимая грань внешней свободы. Однако в этом же направ-
лении следует искать и предел политической свободы: надо 
подготовлять человека к ней, объясняя ему, что она теснейшим 
образом связана с процессом внутреннего самоосвобождения, 
что политическая свобода призвана служить не личной или 
классовой корысти, а ограждению и расцвету права, справед-
ливости и родины; словом, что смысл и корень политической 
свободы лежит там, где живет и творит духовная, положитель-
ная свобода. А это значит, что и здесь не может быть безгранич-
ной свободы — ни в даровании, ни в осуществлении.

Есть минимум внутренней свободы, ниже которого поли-
тическая свобода теряет свой смысл и становится всеразруши-
тельным началом. Человек, не осознавший себя как духовного 
субъекта (внутренне свободного и внутренне самоуправляю-
щегося), не сумеет понести прав политической свободы. «Да-
ровать» народу политическую свободу — иногда значит ввести 
его в искушение и поставить его на путь гибели. Это означает, 
что его необходимо всемерно воспитывать к политической 
свободе, помогать ему в его внутреннем и духовном самоосво-
бождении. Первое условие политической свободы есть способ-
ность к самодисциплине и лояльности; нет этого условия — и 
политическая свобода становится даром напрасным и непо-
сильным. Но если политическая свобода уже «дарована», то 
критерием ее целесообразности является тот же самый процесс 
внутреннего самоосвобождения, именно: если от пользования 
политической  свободой  внутреннее  самовоспитание  людей 
крепнет, люди научаются блюсти взаимную духовную свободу, 
а уровень нравов и духовной культуры повышается, то поли-
тическая свобода дана своевременно и может быть закреплена; 
но если от пользования политической свободой обнаружива-
ется падение нравов и духовной культуры, если обнаружива-
ется избирательная, парламентская и газетная продажность, 
если внутреннее самовоспитание людей уступает свое место 
разнузданию, а свободная лояльность гаснет и люди начинают 
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взаимно попирать личную свободу, то политическая свобода 
оказывается данному народу в данную эпоху не по силам и 
должна быть временно отменена или урезана.

Это необходимо продумать и понять раз навсегда: всякая 
внешняя свобода — и формальная, и политическая — имеет 
свое единое лоно во внутреннем человеческом мире. Свобода 
есть нечто для духа и ради духа, свобода есть нечто в духе 
зреющее и от духа исходящее. Вне духа и против духа она 
теряет свой смысл и свое священное значение. Оторвавшись 
от духа, она обращается против него и попирает его священ-
ное естество. Обратившись против него, она перестает быть 
свободой и становится произволом  и  всепопиранием. Тогда 
наступает то, что вслед за Пушкиным следовало бы назвать 
«безумством гибельной свободы» («Воспоминание»); и тогда, 
строго говоря, о «свободе» говорить уже невозможно. Тогда и 
«винить» свободу нельзя, ибо злоупотреблять можно всем и 
в злоупотреблении виноват злоупотребляющий, а не злоупо-
требляемая ценность.

Итак: без свободы — гаснет дух; без духа — вырождается 
и гибнет свобода.

О, если бы люди увидели и уразумели этот закон!

Глава  четвертая  
о совести

Возможно ли, чтобы великая душа не имела 
совести — самого существа всех действительных 
душ, великих и малых?

Карлейль

1. уТРаТа

Людям было бы легче уразуметь закон внутренней свобо-
ды и сравнительную условность внешней и политической сво-
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боды, если бы они чаще и радостнее прислушивались к тому, 
что обычно называется «голосом совести». Ибо человек, пере-
живая это изумительное, таинственное душевное состояние, 
осуществляет внутреннюю, духовную свободу в таком глубо-
ком и целостном виде, что ему невольно открываются глаза на 
его подлинную природу: он сам становится духовно свобод-
ным в этот момент и начинает постигать эту свободу уже не с 
чужих слов, не одним отвлеченным рассудком или воображе-
нием, но собственным, удостоверенным опытом — главным 
и драгоценнейшим источником всякого познания. Мало того, 
человек, верно переживший совестный акт, завоевывает себе 
доступ в сферу, где долг не тягостен, где дисциплина слагается 
сама собою, где инстинкт примиряется с духом, где живут лю-
бовь и религиозная вера.

Совесть есть один из чудеснейших даров Божиих, полу-
ченных нами от Него. Это как бы сама Божия сила, раскрываю-
щаяся в нас в качестве нашей собственной глубочайшей сущ-
ности. То, на что указывает нам совесть, к чему она зовет, о 
чем она нам вещает, есть нравственно совершенное; не «самое 
приятное», не «самое полезное», не «самое целесообразное» 
и т. п., но нравственно лучшее, совершенное, согласно тому, 
как указано в Евангелии: «будьте совершенны, как совершенен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48).

Однако, говоря так о совести, я разумею не то, что неред-
ко обозначают этим словом в повседневной жизни. Я разумею 
живую и не урезанную расчетом христианскую совесть, оза-
ренную и просвещенную Христом, верную Ему и окрепшую 
на Его заветах. В согласии с некоторыми отцами Церкви, мож-
но было бы утверждать, что и в языческом мире, до Христа, 
были великие и чистые души, которые как бы предчувствова-
ли глагол христианской нравственности, носили его в глуби-
не своего сердца и своей мудрой воли и внимали ему чутко, и 
во многом верно (таковы Конфуций, Лаотзе, Будда, Зороастр, 
Сократ и нек. другие). Это было как бы «естественное» откро-
вение. Но истинное и совершенное откровение пришло после 
них из чистого и божественного источника; оно было дано 
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для того, чтобы очистить все до глубины, чтобы потрясти и 
оживить человеческое сердце, растопить застывшую в нем 
тысячелетнюю льдину, умилить человеческую жестокость и 
открыть людям доступ к духовному акту совести во всей его 
чистоте и совершенстве. Здесь и было заложено начало хри-
стианской совести.

Нельзя отрицать того, что совесть присуща человеку, так 
сказать, «от природы». Надо также признать, что вряд ли есть 
на свете человек, который не носил бы в душе своей ее го-
лоса, — пусть в самом первобытном, скрытом виде, так, как 
если бы совесть изредка стучалась у его двери, или тишайшим 
голосом взывала к нему из глубины, или вдруг озаряла своим 
лучом его настроения и злодейства. Во всяком случае, тот, 
кто стал бы утверждать, что на свете есть люди совершенно и 
окончательно бессовестные, поставил бы перед собою очень 
трудную задачу. Он должен был бы сам быть настоящим ху-
дожником совестного акта, как бы мастером и учителем со-
вести; он должен был бы хорошо знать все возможные формы 
ее проявления; и затем ему пришлось бы вступить в общение 
с тем, у кого он отрицает наличность совести, и испытать на 
нем все возможные способы духовного общения, исследова-
ния и удостоверения, прежде чем объявить свой окончатель-
ный приговор. Но опыт его вряд ли удался бы ему и притом 
не только в силу формально-логических оснований, согласно 
коим нельзя умозаключать от «ненахождения» к «небытию» 
или от «отсутствия» к «невозможности» чего-нибудь, но в силу 
оснований содержательных и предметных. Тот, кто возьмет-
ся за такое дело — исследовать и установить наличность или 
отсутствие совести у другого человека и приступить к нему 
мудро и искусно, — тот, наверное, испытает и подтвердит то, 
что каждый христианский воспитатель и духовник испытал и 
отметил не раз в своей жизни, а именно: в этих испытующих 
беседах, полных христианской любви, проповеднического ис-
кусства и живой доказательной действенности (т.е., например, 
при совместно совершаемых поступках!), — человек, с виду 
совершенно бессовестный, начнет постепенно обнаруживать 
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такие состояния, делать такие высказывания, как если бы со-
весть медленно начинала пробуждаться в нем от давнего и 
крепкого сна или как если бы серые стены повседневной по-
шлости, черствости и себялюбия, забот и опасений стали об-
наруживать некие светоиспускающие трещины; как если бы и 
для этого черствого, злого, жестоковыйного человека пробил 
час пробуждения к духовности, любви и доброте. Здесь обсто-
ит так, как и во всей сфере духа; кто умеет вести раскопки, тот 
находит; кто верно взывает, тот получает ответ; кто носит в 
себе живую силу совести, тот сумеет отыскать в своем ближ-
нем — будь он совсем мрачен и ожесточен душою — искру 
священного огня, а может быть, раздуть ее так, чтобы она по-
родила живое пламя. Для того, чтобы привести бессовестно-
го человека к покаянию и обращению, необходимо, конечно, 
истинное искусство; но прежде всего для этого необходимо, 
чтобы сам обращающий не «проповедовал» отвлеченно, ис-
ходя из своей черствости, сухости и пошлости, но взывал 
бы, исходя из собственного жизненного пламени, уверенно и 
властно, действуя и как бы заклиная, зажигая огонь в чужом 
сердце. Тот, кто рассуждает без любви, без веры и огня, кто 
сам не переживает поистине потрясающую силу совести и не 
отдается ей, не подчиняется ее действию, — тот носит в душе 
как бы мертвую пустыню, и его мертвый голос не вызовет ни-
чего, кроме мертвого отголоска из расстилающейся перед ним 
пустыни. Только живое родит жизнь; дух пробуждается толь-
ко на зов духа; какой любви может научить нелюбящий? как 
может неискренний вызвать искру в угасшей душе? А совесть 
есть сама жизнь, и дух, и любовь, и искренность: сила страш-
ная, и чистая, и божественная...

Беда современного человечества состоит в том, что оно 
как бы разучилось переживать совестный акт и отдаваться 
ему, что весь его «ум» и вся его «образованность» есть мертвое 
и отвлеченное действие рассудка, недурно соображающего о 
«целесообразности» разных средств, но ничего не разумеюще-
го в вопросе о священных целях жизни. Беда в том, что совре-
менный человек научился «относиться критически» к священ-



97

ПУТь дУХовноГо оБновлениЯ

ной, иррациональной глубине совести, ограждать себя от его 
голоса и иронически подсмеиваться над совестными людьми. 
Среди современной интеллигенции царит не высказываемое, 
но молчаливо подразумевающееся и все более укореняющееся 
воззрение, будто «умному» человеку, собственно говоря, ре-
шительно нечего делать с совестью; у него много других дел 
поважнее; ему надо приспособиться к сложным законам обще-
ственности, хозяйственности и политики для того, чтобы на-
учиться комбинировать эти законы в свою собственную поль-
зу и на этом построить свое благополучие; жизнь становится 
все сложнее и труднее, борьба за существование требует все 
большего внимания и напряжения… при чем здесь «совесть»? 
что она может дать, кроме новых и притом бесплодных ослож-
нений и забот? пускай над ней возятся люди «сентименталь-
ные», «глупые» и не приспособленные к реальной жизни, а 
им, «умным», — не до того... Хорошо еще, если такой человек 
однажды — он и сам не знает, откуда это берется и как он это-
му поддается, — начнет беспокоиться от каких-то странных 
внутренних «укоров», которые могут превратиться и в настоя-
щие «угрызения» (а может быть, это только «нервы» начинают 
«пошаливать»?!): ибо все-таки эти угрызения и муки означа-
ют, что и его великолепный, все предусмотревший ум, инте-
ресовавшийся доселе только одной целесообразностью, имеет 
свой предел и что его живая душа не исчерпывается ни этим 
умом, ни его самодовольством...

Христианская совесть, этот драгоценный и благодатный 
дар христианского откровения, как бы смолкла за последние 
века европейского просвещения и особенно за последний век 
капиталистического расцвета. А это указывает на то, что «про-
свещенному» и безрелигиозному человеку наших дней пред-
стоит вступить на путь больших страданий и потрясений. Ибо 
совесть не есть какое-то сверхдолжное и недоступное обык-
новенному человеку дело «праведника» или «отшельника», 
ненужное рядовому человеку и бесполезное для верхнего, ве-
дущего социального слоя. Напротив, совесть нужна каждому 
человеку, и не только в великие, поворотные моменты его жиз-
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ни, но и в ежедневных делах и в обыденных отношениях; и то, 
что совсем не тронуто ее лучом, оказывается не только недо
брокачественным в смысле духовной ценности, но и жизненно 
не прочным, не крепким, в высшей степени подверженным рас-
паду и в личной, и в общественной жизни.

Совесть есть живая и цельная воля к совершенному, по-
этому там, где отмирает эта воля, качественность становится 
безразличной для человека и начинает уходить из жизни; все 
начинает делаться «недобросовестно», все снижается, обесце-
нивается, становится никому не нужным: от научного иссле-
дования до фабричного продукта, от преподавания в школе до 
ухода за скотом, от канцелярии чиновника до уборки улиц.

Совесть  есть первый и  глубочайший источник  чувства 
ответственности, поэтому там, где это чувство угасает, воца-
ряется всеобщее безразличие к результату труда и творчества; 
что же могут создать безответственный судья, политик, врач, 
офицер, инженер, кондуктор и пахарь?

Совесть  есть  основной  акт  внутреннего  самоосво
бождения, поэтому там, где акт исчезает из жизни, внешняя 
свобода теряет свой смысл, а политическая свобода начинает 
извращаться, человек теряет доступ к свободной лояльности, 
и ему остается только две возможности в жизни: или повино-
ваться законам из корысти и страха, уподобляясь лукавому и 
неверному рабу, или не повиноваться законам, всячески изо-
щряясь в безнаказанном правонарушении и уподобляясь не-
пойманному преступнику.

Совесть есть живой и могущественный источник спра
ведливости; поэтому там, где ее лучи уходят из жизни, чело-
век теряет как бы душевный орган для справедливости и вкус 
к ней; во что же превратится жизнь в обществе, где этот орган 
и этот вкус атрофированы? что за суд сложится в этой стране? 
что за чиновничество? что за торговля? какую жизнь поведет 
богатый слой общества? какая эксплуатация низших классов 
водворится в этой стране? какое справедливое негодование 
начнет накаливаться в низах? какая революционная опасность 
повиснет над государством?
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Наконец, во всяком жизненном деле, где личное своеко
рыстие сталкивается с интересом  дела,  службы,  предмета, 
совесть  является  главною  силою,  побуждающею  человека  к 
предметному поведению; поэтому там, где совесть вытравля-
ется из жизни, ослабевает чувство долга, расшатывается дис
циплина, гаснет  чувство верности, исчезает из жизни начало 
служения; повсюду воцаряются продажность, взяточничество, 
измена и дезертирство; все превращается в бесстыдное  торжи-
ще, и жизнь становится невозможной...

Вот почему я утверждаю, что совесть есть не только ис-
точник праведности и святости, но и живая  основа  элемен
тарно  упорядоченной  или  тем  более  расцветающей  куль
турной жизни. Совесть есть то светящееся лоно, из которого 
исходят, пронизывая всю жизнь, лучи качественности, ответ-
ственности, свободы, справедливости, предметности, честно-
сти и взаимного доверия. И если бы однажды злому духу в 
ночи удалось погасить в душах спящих людей все лучи со-
вести, хотя бы на сравнительно короткое время, то на земле 
воцарился бы такой ад, о котором самые злые сновидения не 
могли бы дать нам верного представления.

Отход современного человека от христианской совести 
чреват величайшими опасностями и бедами. Этот отход бу-
дет продолжаться до тех пор, пока не наступит возвращение. 
Человечеству придется опять пробивать себе дорогу к акту 
христианской совести. Но сначала оно должно будет заметить 
эту утрату и постигнуть ее роковое значение, а для этого ему, 
быть может, придется пережить крушение всего современного 
строя... Может быть, искра христианской совести возродится 
только в окончательно сгустившихся сумерках безбожия и рас-
пада... Мы не должны считаться с этой перспективой, как с не
избежной; напротив, надо сделать все, чтобы предотвратить 
трагическое крушение нашей духовной культуры. И чем ско-
рее и глубже человечество постигнет природу переживаемого 
им духовного кризиса, чем яснее оно поймет, что без совести 
на земле невозможна ни культура, ни жизнь, тем более бед и 
страданий будет предотвращено...
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2. НЕвЕРНыЕ ПуТи

Но что же такое представляет из себя акт совести? Как 
осуществить его? Как он переживается? К чему зовет он? 
О чем он вещает?

Прежде чем ответить на эти вопросы, мы должны отка-
заться от того, что обычно понимают под совестью, ибо то, что 
современные люди представляют себе, говоря о совести, есть 
нечто искаженное и несоответственное, как бы духовные раз-
валины, скудные остатки былого христианского храма.

Так, когда современные люди говорят о совести, то они 
слишком часто имеют в виду не силу положительного зова, 
но лишь так называемые укоры совести, т. е., собственно го-
воря, только негативные остатки ее, болезненный  протест 
вытесненного и не состоявшегося совестного акта. Тот, кто 
знает только «укоры» совести, т. е. испытывает в душе только 
ее неодобрительные проявления, наступающие после совер-
шения дурного поступка, тот, очевидно, не допускает совесть 
к положительным, творческим проявлениям и, может быть, 
сам не знает о том, что он ее вытесняет, отодвигает, не дает 
ее акту состояться и пронизать душу; возможно, что он ис-
кажает или извращает этот акт каждый раз, как он намеча-
ется или уже состаивается в душе; возможно также, что он 
совсем не представляет себе, что это за «акт совести», как и 
когда он возникает, что он дает человеку и куда он ведет его. 
Тогда он испытывает только то своеобразное «неодобрение», 
которое обнаруживается лишь после совершения дурного по-
ступка или осуществления дурного состояния. Это «неодо-
брение» выражается иногда в каком-то легком и отдаленном 
«недовольстве собою», а иногда обостряется до мучительно-
го, невыносимого отвращения к своему поступку и к самому 
себе. Тогда человек переживает некий внутренний разлад, на-
полняющий душу унынием, тоскою и растерянностью; этот 
разлад раскалывает душу, повергает ее в состояние раскола 
и слабости, мешает жить и радоваться; и укоры, встающие 
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невольно со дна души, бывают подчас настолько болезненны, 
что человек начинает думать об одном — как бы ему спастись 
от этих гложущих упреков и от этого внутреннего раскола. 
И, не зная, как спастись от них, он переносит свое отвраще-
ние и ненависть на самую совесть... Вот откуда это зловещее 
описание совести у Пушкина («Скупой рыцарь»):

...Иль скажет сын... что меня 
И совесть никогда не грызла, совесть, 
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, 
Незваный гость, докучный собеседник, 
Заимодавец грубый, эта ведьма, 
От коей меркнет месяц и могилы 
Смущаются и мертвых высылают?..1

Может быть, проще всего было бы задушить в себе это 
совестное неодобрение: вытеснить его туда, в ту самую бессо-
знательную душевную глубину, в которой оно возникает и из 
которой появляется, и постараться о том, чтобы оно там более 
не оживало... Есть люди, которым это, по-видимому, удается, 
но есть и такие, которых на этом-то пути и ждет крушение.

Те, которым это удается, создают в своей душе как бы не-
кий подземный погреб, в котором они пытаются замуровать 
или просто похоронить свою совесть со всеми ее укорами; чем 
тягостнее или даже мучительнее проявлялись доселе укоры 
совести, чем труднее было удалить их из дневного сознания 
души, тем ожесточеннее ведется эта замуровывающая или 
удушающая борьба с совестью, с тем большим гневом или 
даже яростью воспринимается и вытесняется новое оживление 
ее укоров. Дело может дойти до того, что каждый намек на со-

1  Эта способность совестных укоров — доводить человека до галлюци-
наций — была не раз описана в мировой литературе; ср. хотя бы у графа 
А. К. Толстого, «Князь Серебряный», «Ночное шествие»; у Пушкина, «Борис 
Годунов», сцена в «Царских Палатах»; у Шиллера, «Разбойники», и у других. 
Ср. ямбическую сентенцию глубокомысленного римского драматурга нача-
ла нашей эры Публия Сириянина: «Ni� is� mise�i�s, q��m m��i ��im�s c��sci�s» 
(Нет ничего более жалкого, чем душа, знающая за собою содеянное зло).
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весть или на совестный акт (у самого себя, или у других, или в 
искусстве) будет встречаться с затаенной иронией или прямым 
издевательством. Отвращение может перенестись с совестного 
переживания и на то, к чему оно призывает, и тогда самая идея 
добра, доброты, добродетели может стать человеку ненавист-
ной и отвратительной. Душа становится циничной, черствой 
и холодной; и если она не лишена темперамента, то она начи-
нает связывать свой «пафос» с отрицанием нравственности, 
с проповедью ненависти и мести (напр., доктрина классовой 
борьбы). Все, что остается в такой душе от совести, сводится 
к злобной иронии по отношению ко всей проблеме доброты и 
праведности, и, может быть, остается еще вечная потребность 
справлять, подобно некоторым дикарям, вызывающий танец 
торжества и глумления над могилою мнимоубиенного врага. 
Чарльз Диккенс рассмотрел и описал этот тип ожесточенных 
людей с силой настоящего ясновидца; Достоевский вывел его 
с потрясающей силой и глубиной. Надо признать, что этот тип 
связан некоторым образом с эпохой капитализма и особенно 
мирового капитала, и притом так, что его легко можно встре-
тить в обоих лагерях — и в лагере самодовлеющего мамониз-
ма, и в лагере всепопирающей революционности...

Но если человеку не удается вытеснить совестные укоры 
и как бы удушить самую совесть, то весь внутренний мир его 
остается расколотым и ослабленным. Человек чувствует себя 
где-то в глубине парализованным или сломленным; и это са-
мочувствие оказывается тем более острым, чем больше этот 
человек был искренне предрасположен к добру, чем утончен-
нее и чувствительнее была его душа от природы. Тогда ему 
приходится отыскать и установить некий компромисс. Душа 
жаждет равновесия и ищет спокойствия; она неспособна ни 
вечно обманывать себя перед лицом совести, ни спокойно 
выносить и созерцать свою собственную нравственную недо-
стойность. Лучшее, что из этого могло бы возникнуть и что 
некоторым людям и удается, — это известная нравственная 
скромность как по отношению к другим людям, так и по от-
ношению к самому себе: «все мы люди слабые и грешные, и 
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не мне судить и осуждать других». Такой человек научается 
верно разуметь заповедь Христа: «не судите, да не судимы 
будете» (Мф. 7, 1)...

Однако наряду с этим может возникнуть и другой, вред-
ный и опасный процесс, а именно — понимание совести сни
жается или извращается. Человек, которому не удается под-
нять себя до совести, начинает опускать ее до себя. Не умея 
примирить себя с нею, он начинает толковать и даже воспри-
нимать ее как якобы «готовую на уступки». Те содержания, 
которые совесть дает или на которые она вам указывает, на-
чинают перетолковываться в «нужном» направлении или 
просто искажаться; человек произвольно излагает или форму-
лирует их, постепенно приближая к повседневным соображе-
ниям о жизненной целесообразности и житейской пользе. От-
сюда возникает постепенно новое понимание совестного акта, 
в корне неверное и вредоносное; человек начинает не только 
ложно мыслить и разговаривать о совести, но и утрачивает са-
мый совестный акт в его верном строении: совесть в ее чудес
ном полногласии и всесилии как бы умолкает в его душе. Тогда 
человек начинает сам говорить за свою совесть и вместо нее 
так, как если бы он сам был компетентен выдумывать ее таин-
ственные указания и священные содержания или, во всяком 
случае, толковать и формулировать их по своему усмотре-
нию. Отсюда-то и возникают эти ложные ходячие выражения: 
«Моя совесть не протестует, если я поступаю так-то и так-то», 
или: «Моя совесть разрешила мне то-то и то-то», и еще: «Этот 
компромисс я уж сумею оправдать перед моею совестью», и 
т. д. И вот, совесть незаметно превращается в какое-то личное 
консультационное бюро, дающее полезные и успокоительные 
советы, или как бы в расписание жизненных поездов, в кото-
ром всегда указано много разных возможностей, так что че-
ловек всегда может выбрать себе самые удобные направления 
с самыми удобными пересадками во всех затруднительных 
случаях. Это значит, что акт совести совершенно искажен или 
утрачен; люди продолжают говорить о нем, совсем не зная, 
как он переживается и что он дает человеку.
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Таковы два основных искажения, которым бывает под-
вержено у людей переживание совести: 1 — вытеснение со-
вестного акта, доходящее до полного ожесточения души; 
2 — сни жение совестного акта в процессе приспособляющих-
ся компромиссов при помощи произвольного изложения и пе-
ретолковывания его содержаний. Классический пример иска-
жений второго рода дают нам «Воспоминания» Ксенофонта 
о Сократе: Ксенофонт не понял своего учителя; он превратил 
его философические исследования о совести в рассудочные 
соображения о целесообразном и полезном в жизни отдель-
ных людей и целых профессий; он стал произвольно истол-
ковывать и формулировать показания совести, оживленной в 
нем уроками Сократа, и создал в итоге некую своеобразную и 
незабываемую в своей пошлости теорию, от которой Сократ, 
наверное, отвернулся бы с горечью.

По тому же пути идут и «утилитаристы» всех времен 
и народов, поскольку они вообще хоть сколько-нибудь ка-
саются в своем опыте проблемы добра. Принципиально 
говоря, вопрос о нравственно совершенном решается сове-
стью как особым органом духа или особым актом опытного 
восприятия; вопрос же о пользе и полезности (utilitas) есть 
совсем другой вопрос, требующий иного опыта, иных вос-
приятий, иного рассмотрения. Эти вопросы инородны друг 
другу, их нельзя смешивать или сливать, недопустимо заме-
нять один из них другим. Полезно то, что является верным 
средством, ведущим к известной цели; но целей у людей 
много, эти цели различны, относительны и условны; полез-
ное средство есть причина или орудие, цель есть следствие 
или желанный эффект, и для установления всего этого нет 
нужды обращаться к совестному акту и его показаниям. По-
истине для условных целей человека может быть полезным 
многое такое, что совершенно противоречит голосу совести 
и нравственному совершенству... И наоборот: добро часто 
бывает «вредно» дурным людям, а путь нравственного со-
вершенства, подсказываемый совестью, может стоить чело-
веку и здоровья, и жизни...
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Еще один из классических ложных путей, ведущих не к 
совести, а от совести, есть путь интеллектуализации совест-
ного акта. Эта ошибка состоит в том, что люди ждут от со-
вести суждения (��������), т. е. облеченного в понятия и сло-��������), т. е. облеченного в понятия и сло-), т. е. облеченного в понятия и сло-
ва приговора. Но для того, чтобы получить такое логически 
оформленное суждение, необходимо, чтобы между «пригово-
ром» и совестным актом выдвинулась функция мышления. 
Мысль, вдвигаясь между совестью и приговором, начинает 
сначала заслонять показание совести, потом насильственно 
укладывать его в логические формы, искажать его своими 
рассуждениями и даже выдавать себя за необходимую форму 
совестных показаний. Ум заслоняет совесть; он умничает по-
земному, по-человеческому, внося свои эмпирические сооб-
ражения о целесообразности, пользе и т. д. От этого человек 
теряет доступ к совестному акту и начинает принимать рас
судочные соображения своего земного ума и земного опыта 
за показания самой совести. Воображая, что он имеет дело с 
совестным актом, он оказывается на самом деле в положении 
какого-то морального аптекаря перед какими-то рассудочны-
ми житейскими весами, на которых он взвешивает сначала 
все аргументы «за» такой-то поступок, потом все аргументы 
«против» такого-то поступка, а в дальнейшем, может быть, и 
силу доказательности каждого из этих «за» и «против». Все 
это разрабатывается якобы конкретно, т. е. применительно 
к типическим, предусматриваемым положениям возможных 
людей, и по всем пунктам даются более или менее «доказа-
тельные» решения и советы. Слагается целая доктрина мо-
ральной «казуистики» (от слова «�as�s» — «случай»), которая 
не имеет никакого отношения к совести и свидетельствует 
только о том, что доступ к совестному акту утрачен.

Такова «моральная теология» католиков и особенно ие-
зуитов, где из-за умственных построений и логических вы-
водов голос совести перестает быть слышным. Житейский ум 
с его рассудочной логикой застилает совесть как бы дымной 
завесой; соображения «за» и «против» поедают друг друга; 
несомненный, очевидный призыв совести заслоняется услов-
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ными соображениями о «сравнительно лучшем» и «сравни-
тельно худшем», о «вероятности» того или иного суждения, 
о «позволенности» такого-то образа действий, о его «срав-
нительной грешности» и «простительности» и т. д. Совесть 
перестает быть, по классическому выражению Цицерона, си
лою (vis1); она оказывается растерянною слабостью, поедаю-
щею более или менее «вероятные» и «доказуемые» советы 
или позволения в трудных случаях жизни; и в конце концов 
от нее, строго говоря, не остается ничего.

Все это блуждание и заблуждение объясняется именно 
тем, что совестный акт осуществляется в неверном строе-
нии, ибо в него включается препятствующая и искажающая 
сила отвлеченной мысли. Поэтому всюду, где мы находим 
соответствующие определения совести, мы должны за-
ранее знать, куда это ведет и приведет. Так, уже определе-
ние Фомы Аквинского («совесть есть применение  науки к 
какому-нибудь поступку») чревато всеми этими заблуж-
дениями. Нельзя также определить совесть как «суждение 
ума» (�n������ �ntelle�t�s); неверно определение совести как 
«практического предписания разума»; ошибочно начинать 
с того, что каждое показание совести есть «вывод из двух 
предпосылок», и т. д. и т. п. Нельзя сомневаться в том, что 
показание совести в глубине своей и содержании своем — 
разумно, т. е. соответствует некоторой божественной раз-
умности, вложенной в мир людей, вещей и их отношений. 
Но дается и испытывается это таинственноразумное со-
держание не в форме человеческого интеллекта; и в момент 
совестного акта сила человеческого ума, «разума» или «рас-
судка» должна быть приведена к молчанию. Совестный акт 
не есть акт интеллекта, и задача последнего состоит в том, 
чтобы удержать свое дыхание и предоставить таинственно
разумному  содержанию  совести  вступить  в  душу  в  неум
ственных формах. В этом отношении опыт совести подобен 
опыту молитвы и опыту художественному, а не опыту на-
учного анализа, синтеза и доказательства.
1  Cice��. Le�. 2, 4.
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Таковы основные ошибки, уводящие человека от верно-
го восприятия совести и ее показаний.

3. вЕРНыЙ ПуТЬ

Эти критические указания дают нам возможность фор-
мулировать те положительные требования, без соблюдения 
которых совестный акт не может состояться во всей своей 
силе и свободе.

Итак, совестный акт осуществляется не в порядке рассу-
дочного умничания, суждений, рассуждений, выводов, доказа-
тельств и т. п., но в порядке иррационального сосредоточения 
души. Он не нуждается ни в каких теоретических «построе-
ниях», метафизических или эмпирических обобщениях и т. п. 
Все это не содействует его наступлению, а мешает ему. Тот, 
кто хочет пережить совестный акт во всей его силе и свободе, 
тот должен в особенности отказаться от всякого сознательно-
го взвешивания различных доводов «за» и «против», от ум-
ственного рассмотрения польз, нужд и целесообразностей, 
от попыток предусмотреть возможные последствия того или 
иного поступка и т. д. Все это необходимо в политике, меди-
цине, торговле и других жизненно практических сферах, но 
для осуществления совестного акта необходимо прежде всего 
освободить  горизонт  своей  души от бремени этого условно-
го, относительного и предположительного материала. Все это 
остается в пределах личного знания и субъективного мнения; 
во все это может быть вложено много житейского опыта, ума 
и интуиции; но для совестного акта необходимо оставить все 
это в стороне, извлечь себя из всего этого и уйти в глубину 
иррационального чувствования... Конечно, в виде исключения, 
может случиться и так, что совестный акт состоится вопреки 
всему этому умствованию, прорвется через все эти баррикады 
«соображений», «комбинаций», «конструкций» и доказываю-
щих усилий и смоет их своим чистым и могучим током. Но 
рассчитывать на это нельзя и не следует.
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Это требование «свободного горизонта души» относит-
ся не только к умственно-рассудочным соображениям, но и к 
воображению, особенно постольку, поскольку оно приводит-
ся в движение и руководится личным интересом и личными 
склонностями данного человека. Мечтая и опасаясь, вожде-
лея и отвращаясь, человек почти всегда склонен предвосхи-
щать воображением то желанное, как бы зазывая и подкупая 
сам себя, то нежеланное, как бы отталкиваясь от него и за-
стращивая себя им. Эти желанные образы и отвратительные 
фантазии повисают на душе целыми гирляндами, то помогая, 
то мешая всякому доказательству, окрашивая эмоционально 
и фантастически умственный процесс и загромождая гори-
зонт души не менее, если не более, умственных соображений. 
В этом отношении Марк Аврелий был прав и мудр, когда пи-
сал: «Устрани воображение, останови влечение, подави свои 
склонности: предоставь Руководящему Началу господство-
вать над тобою» («Наедине с собою». IX. 7).

Третье требование состоит в том, чтобы человек, под-
готовляющий себя к совестному акту, не выдвигал готовых 
вопросительных формул, в которых бывает предусмотрена 
какая-нибудь дилемма (или — или). Например: «что мне в 
этом случае — говорить или промолчать?»; «идти ли мне до-
бровольцем на войну, обрекая мою семью голоду и холоду, 
или посвятить себя своей семье и оставить родину на произ-
вол судьбы», или еще: «если я брошусь в воду спасать этого 
утопающего, то я, пожалуй, чего доброго, простужусь?» и т. д. 
Все такие вопросы (и им подобные) — ошибочны и бесцель-
ны. Они могут только помешать осуществлению совестного 
акта, и притом потому, что они замыкают его силу и свободу 
в произвольные, выдуманные, искусственные границы. Объем 
человеческого ума и опыта — узок и ограничен, а творческая 
сила совести. велика и непредусмотрима. Не следует ставить 
гению — а совесть есть именно начало нравственной гениаль
ности в человеке — узкие, маленькие, глупые вопросы: он на 
них не может и не обязан отвечать, и если не ответит, то будет 
прав. Все эти вопросы вращаются как бы в двух измерениях и 
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не предвидят возможного третьего измерения, а гению вид-
ны именно эти как бы «сверхсметные» возможности... Люди 
вообще должны понять и усвоить, что искусство  ставить 
верные вопросы нисколько не менее искусства давать верные 
ответы, ибо есть множество дурных, ложных вопросов, на 
которые вообще нельзя и не следует отвечать. Все ответы на 
них могут быть только дурными и ложными. Напр., не следует 
спрашивать: «в какой части тела находится душа человека?» — 
потому что она не находится ни в какой части тела, ибо она во-
обще непротяженна и непространственна, и т. п. К сожалению, 
повседневная человеческая жизнь изобилует такими ложными 
вопросами, которые нередко переносятся и в публицистику, и 
в философию, и в науку.

Возможно, конечно, что совестный акт осуществится 
несмотря на такой дурной вопрос и прорвется сквозь эту не-
лепую преграду, но тогда вопрошающий человек увидит вне-
запно, что все его вопрошание опрокинуто и отвергнуто и что 
он сам попал в великое смущение и затруднение; и тем труд-
нее ему будет верно воспринять и постигнуть ответ совести, 
чем больше веса и значения он, по своей наивности, придавал 
с самого начала своего дурному вопросу. Однако возможен 
и худший исход, а именно: человек, насильственно и упорно 
нажимающий на свое совестное  вдохновение — а совестный 
акт есть именно акт нравственного вдохновения, — пресечет и 
обессилит его, не даст ему состояться и не получит никакого 
ответа. И тогда наступит описанная уже классическая опас-
ность — произвольного искажения или субъективистской под-
мены совестного показания.

Четвертое требование состоит в том, чтобы человек, 
вопрошающий свою совесть, обращался к ней не в качестве 
исследователя, а в качестве деятеля. Испытание совестно-
го акта не должно исходить из отвлеченной любознатель-
ности, желающей установить некую теоретическую истину, 
или (еще хуже) из праздного любопытства, желающего про-
изводить ни к чему не обязывающие наблюдения. Конечно, 
указания и содержания, даруемые совестным актом, могут 
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быть впоследствии теоретически продуманы, формулиро-
ваны и теоретизированы; мало того — вообще невозможно 
написать этику, т. е. исследование о добре и зле, без живого, 
творческого акта совести, ибо при отсутствии его человек 
лишается основного: самостоятельного и непосредственного 
нравственного опыта. И тем не менее человек, приближаю-
щийся внутренно к акту совести как бы к некоему алтарю, не 
должен делать это в качестве теоретического исследователя 
или философа и не должен вопрошать о каком-то отвлеченно-
теоретическом жизненном случае. Если он это делает, то он 
превращает себя в некоторого отвлеченного субъекта позна-
ния, а сам он как живой человек со всей его настоящей сер-
дечной глубиной, он сам как целостная  личность остается 
где-то в стороне и в переживании совестного акта не участву-
ет. Это значит, что он не живет совестью, а как бы подсма-
тривает за нею; что он ограждается от нее, как бы прячется 
в щель для того, чтобы оттуда «спровоцировать» ее, отнюдь 
не отдаваясь ей, отнюдь не вводя в это событие всего себя, 
не бросаясь в него героически, целиком. А вследствие этого 
возникает опасность, что совестный акт совсем не состоит-
ся и что вместо этого «исследователь», сидя в своей засаде, 
придумает более или менее подходящий и правдоподобный 
(probabile) ответ — вместо совести и как бы от ее лица; а за-
тем он примет этот ответ за совестное указание и уверит дру-
гих в том, что так и было на самом деле. В результате совер-
шится подмена совестного акта: содержания его окажутся не 
подлинными, а выдуманными; человек совершит самообман 
и в действительности не познает ничего.

Дело в том, что совестный акт есть состояние вдохновен
ное и целостное. Он не может состояться во всей его полноте 
при расщеплении души или при каких-нибудь «резервациях» 
(оговорках, обходах, исключениях и т. п.). Всякое «постольку 
поскольку» вредит делу. Но больше всего вредит и затрудня-
ет теоретический «отвод» своей собственной личности. На-
против, вопрошающий свою совесть должен сам предстать 
перед ней во всей своей цельности; он должен идти не от вы-
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думки, а отправляться от самого себя, вводя в дело самого 
себя, и притом целиком; он должен спрашивать не про другого 
и не для другого, а про  себя и для себя; и не «теоретически», 
чтобы выведать и узнать, а практически, чтобы так решить 
и сделать. Совесть не Пифия, дающая советы другим людям, 
не теоретический справочник вроде таблицы умножения или 
таблицы логарифмов, который применим и к жизни, и к вы-
думке. Человек должен обращаться к совести с вопросами 
своей  личной жизни  и  деятельности, и притом не для зна-
ния, а для делания. Он должен собрать себя, сосредоточиться 
и отдаться целиком этому вопросу: «что мне сделать?»... так 
должен начинаться этот вопрос. И спрашивать он должен, как 
уже сказано, не о «самом полезном» или самом целесообраз-
ном, или удобном, или выгодном, или здоровом, или умном, 
или успокоительном, или легком, или приятном, и т. д. и т. д., 
но о нравственно лучшем. Христианину будет легче всего по-
нять, если сказать: о «христиански лучшем» или о том, что 
Христос-Спаситель совершил бы Сам, или за что Он одо-
брил бы другого, или о том, что следовало бы сделать по Его 
слову, для Его славы, ради Него...1

Итак, вопрос, обращаемый к совести, должен был бы 
звучать приблизительно так: «что мне сделать, чтобы совер
шить нравственно лучшее?»...

Этот основной вопрос не должен подразумевать никакого 
житейски готового исхода и не должен предвосхищать ника-
кого ответа. И все же он может ставиться в двух различных 
значениях и толковаться надвое, а именно: во-первых, можно 
иметь в виду определенное, конкретное жизненное  положе
ние, в котором я нахожусь в данный момент, перед лицом этих 
обстоятельств, этих людей, этой необходимости действовать; 
во-вторых, можно иметь в виду общую и основную линию моей 
жизни и моего поведения. Что же вернее и предпочтительнее?

1  Сравни формулу у глубокомысленного художника и философа Н. С. Ле-
скова: «Я, когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю: 
можно ли это сделать во славу Христову? Если можно — так делаю, а если 
нельзя — того не хочу делать». «На краю света», глава V.
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Первая форма вопроса заслуживает предпочтения в силу 
целого ряда оснований.

Надо признать, что область совестного опыта вообще 
совсем не так просто и легко доступна для нас, людей, в 
нравственном отношении неустойчивых и часто даже бес-
помощных, поэтому нам не следует браться за самое сложное 
и трудное, требующее великой духовной мудрости, огромно-
го горизонта и долгого нравственного дыхания. Надо идти к 
великому от малого, к трудному от легкого, к общему от част-
ного, к силе — от слабости. Между тем вторая постановка 
вопроса о всей жизни и об ее основной линии является весьма 
радикальной и трудной; она предполагает в вопрошающем 
человеке большую внутреннюю свободу, силу характера и, 
главное, большое и опытно укрепленное искусство в обхожде-
нии с совестью. Но даже и при наличности всех этих условий 
остается опасность, что человек не сумеет верно внять ука-
заниям совести и впадет в теоретическое доктринерство, в 
отвлеченные выдумки, в чисто утопические требования и по-
строения. Отсюда-то и родятся все эти мечтательные, преуве-
личенно требовательные, утопические построения, в которых 
нежизненность сочетается с непримиримостью, а образую-
щаяся между жизнью и доктриною пропасть заполняется (в 
зависимости от личного темперамента) сентиментальными 
или свирепыми  словами. Напротив, первая формула вопро-
са, направленная на исход из моего конкретного жизненного 
положения, начинает именно с малого, легкого, частного и 
слабого; она ограничивается скромными пределами личного 
жизненного случая; она является по силам для начинающего, 
а мы все, увы, все еще остаемся начинающими в сфере со-
вестного опыта; опасность же праздного теоретизирования 
отпадает здесь совсем.

На свете есть немало моральных философов, которые с 
этой опасностью не справились; и не только в том смысле, что 
они желали получить ответ о всей своей жизни сразу, но и в 
том, что они этот якобы полученный ответ стремились отне-
сти ко всем людям и строили нежизненную утопию.
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Такова, например, судьба графа Л. Н. Толстого. Он яв-
ляется, несомненно, одним из замечательнейших носителей 
совестного акта в XIX веке. И тем не менее можно с уверен-XIX веке. И тем не менее можно с уверен-веке. И тем не менее можно с уверен-
ностью сказать, что если бы он держался в пределах личного и 
единоличного, а не теоретизировал бы об «общем» и о великих 
рецептах спасения всех людей от всех зол и пороков, то он 
не пришел бы к парадоксальной, нежизненной и противокуль-
турной доктрине, которая называется «толстовством»; огра-
ничиваясь личным самосовершенствованием, не выступая в 
качестве пророка и всеобщего обличителя, он был бы целен 
в своем совестном акте: он стал бы больше действовать и по-
ступать и меньше проповедовать и обличать; он достиг бы 
большего, а требовал бы меньшего; и наконец, он понял бы, 
что эти общеутвердительные и общеотрицательные суждения 
(«все люди должны делать то-то, никто из людей не должен 
делать того-то»), в которых выражалась его доктрина, шли не 
от совести, а от его собственного рассудка.

Несомненно также, что другой замечательный носитель 
совести в XIX веке, Виктор Гюго, создал бы гораздо менее те-XIX веке, Виктор Гюго, создал бы гораздо менее те- веке, Виктор Гюго, создал бы гораздо менее те-
атральных поз и аффектированных (т. е. в выражении чувства 
преувеличенных и потому неискренних) фраз, если бы он, 
не претендуя быть нравственным и социальным пророком, 
умерил свой неистовый темперамент до простой искренней 
любви и увел бы свою фантазию от театральных «общечело-
веческих» эффектов к простому, но художественно чуткому 
описанию жизни совестных душ.

Наконец, нельзя не признать, что Иоганн Готлиб Фихте, 
пытавшийся создать в начале XIX века что-то вроде «религии 
совести» и действительно выдвинувший «метафизику сове-
сти», остался для большинства его современников и читателей 
непонятным потому, что интерес построения единой и логи-
чески непререкаемой философской системы возобладал у него 
над потребностью в искренней простоте и ясной глубине. Ино-
гда прямо кажется, что Фихте, несмотря на его героические 
усилия быть «ясным как солнце» и «вынудить» у читателя вер-
ное понимание его учения, делал все для того, чтобы укрыть 
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живую совесть как начало духовного самоутверждения в не-
проходимом лесу метафизических хитросплетений1.

Все такие попытки в действительности не объясняют 
человеку доступ к совестному акту, а скорее затрудняют ему 
этот путь. Совесть не дает человеку никаких обобщений, эти 
обобщения человек придумывает сам. Совесть указывает че-
ловеку прежде всего и больше всего на единый, нравственно 
лучший исход из данного жизнен ного положения; всеобщий 
рецепт совершенства извлека ется из этого указания челове-
ческим обобщающим рас судком. Вот откуда множество рас-
ходящихся друг с дру гом моральных теорий: одни люди вы-
думывают, совсем не обращаясь к совестному акту; другие 
выдумывают, не верно вопросив его, или неверно вняв ему, 
или произволь но обобщив его указание. Вот почему гораздо 
лучше и продуктивнее обращаться к совести много раз для 
полу чения единичных указаний в отдельных случаях жизни, 
чем требовать от нее общих правил и рецептов, которые, быть 
может (именно вследствие их отвлеченности и общ ности), 
удастся «помыслить» и «формулировать», но не удастся при
менить к жизни. И здесь, как всегда, ми лосердный самаря-
нин будет выше теоретизирующего фарисея.

Ко всему этому необходимо добавить еще одно чрез-
вычайно существенное разъяснение: совестный акт сам по 
себе не нуждается ни в каких сознательно формули рованных 
или полусознательно предносящихся «воп росах», он может 
осуществиться и без всякого зова или вопроса, он может со-
стояться по его собственному почину или движению в душе 
человека, который к нему не обра щался, его не ожидал и, мо-
жет быть, даже и не хотел его вовсе. У многих действитель-
но хороших людей совестный акт приходит как бы сам; он 
сам как бы возвышает свой «голос» (на самом деле никако-
го слышимого «голоса», ко нечно, нет, это была бы иллюзия 
1  Ср. мои две работы о философии Фихте Старшего: «Кризис идеи субъ-
екта в Наукоучении Фихте Старшего» и «Философия Фихте как религия со-
вести». Журнал «Вопросы философии и психологии». Книги 111 и 112. Одно 
из сочинений Фихте так и называется: «S���e�k���e� Be�ich� ��e� Ve�s�ch �e� 
Lese� z�m Ve�s�ei�e� z� zwi��e�».
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или галлюцинация), им не надо ни спрашивать, ни взывать, 
ни ждать ответа; совесть приходит в движение по собствен-
ному побужде нию, в силу собственной власти — и указует; а 
может быть, она, раз осветив душу, никогда уже не угасает и 
не перестает посылать свои лучи. Это бывает особенно у тех 
людей, у которых священные врата между любящим серд цем 
и сознательным деланием не закрыты и не завалены, но всег-
да остаются настежь отверстыми в осуществле нии живой и 
искренней доброты. И вот, в эти отверстые ворота совестное 
содержание вступает легко и просто, подобно некоему свя-
щенному и желанному гостю. Тогда совесть чувствует себя в 
жилище сознательной души, как у себя дома, она господству-
ет в нем и распоряжается, а душа, освященная совестью, начи-
нает сама гореть и све тить и излучать совестные лучи. Мало 
того, человеческая душа может настолько сродниться с сове-
стью, что утратит грань между собою и ею: тогда человеческое 
«я» пере стает противопоставлять совесть себе, а себя — своей 
со вести; ее зовы становятся «моими» желаниями; и даже этот 
«переход» от ее зова к моему желанию исчезает. И только тог-
да, когда «мне» захочется чего-нибудь со вестно-неверного, я 
услышу в глубине своей протестующий и осуждающий глас 
совести. Именно это замечательное явление подметил в себе 
Сократ, указывая на то, что его внутренний божественный 
глас1 никогда не давал ему положительных, побудительных 
указаний («сделай то-то»), а только отрицательные, воздержи-
вающие («не делай того-то»); понятно, почему это так было; 
праведная воля Сократа испытывала положительные зовы со-
вести как свои собственные желания и побуждения и воспри-
нимала в себе «даймоний» как нечто сверхличное — только в 
момент ошибочного волеуклонения.

Вот почему так важно, чтобы у каждого из нас ворота, 
лежащие между совестью и нашим сознательно действую-
щим существом, были не только не завалены, но всегда от-

1  По-гречески «σαιμονιον» — «даймоний». Наивные и неосведом ленные 
люди переводят это словом «демон» и начинает утверждать, будто Сократ 
знался с «нечистою силою».
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крыты. Главным средством для этого является молитва, вну-
треннее взывание к Богу, раскрывающее эти таинствен ные 
ворота сверху (от сознания) и прожигающие их сни зу (из бес-
сознательного) ответными лучами благодати. Пусть это бу-
дет молитва без слов и просьб, наподобие того, как молился 
русский святой Андрей Юродивый: он уходил в одиночество, 
на кладбище и, став на колени, часами взывал из последней 
глубины и полноты, произ нося только: «Господи! Господи!!» 
и обливаясь слезами. «Ибо, — по слову апостола Павла, — 
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух хода-
тайствует за нас воздыханиями неизреченными»1. И нетруд-
но понять, по чему здесь так важна молитва: самое воззвание 
к со вести, этот вопрошающий стук у двери ее, сам по себе 
не что иное, как особый  вид молитвы2, а совесть есть сама 
внутренняя сила Божия в нас, которая открывается нам как 
наше собственное глубочайшее существо3. 

4. сОвЕсТНыЙ акТ

Обращаясь к самому существу совестного акта, столь 
простого и благодатного в переживании, но столь трудно под-
дающегося описанию, попытаемся установить сле дующее.

Прежде всего, совестный долг воздвигается (иногда 
лучше и точнее сказать — разражается) бессловесно, как бы 
вырастая из иррациональной душевно-духовной глу бины, 
собранной и сосредоточенной надлежащим образом4. Он при-
ходит или как бы вторгается своим дыха нием из священной 
глубины человеческого сердца, где нет обычных человеческих 
слов с их общим значением, кото рое постигается то мыслью, 

1  К Римлянам, глава 8, стих 26. По-гречески: «α��α αυ�ο �ο Пνευμα υπε�ε-α��α αυ�ο �ο Пνευμα υπε�ε-
ν�υγχανει σ�εναγμις α�α�η�οις».
2  Эта молитва может быть выражена словами из православной утрени («Ве-
ликое славословие»: «Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой».
3  См. в главе первой о «единении».
4  См. раздел третий «Верный путь».
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то воображением и которое в то же время всегда субъективно 
перетолковывается; в этой глубокой сфере нет обычных слов с 
их звучанием и интона цией, с их ассоциативной окраской и с 
их логически-сти листическими сцеплениями. Но если бы все-
таки решиться говорить здесь о «словах» совести, то нужно 
было бы подразумевать не привычные для нас, произносимые 
и зву чащие слова современности (λόγος πρφοριχος), но те сокро
венные и таинственные, логически едва уловимые, беззвучные 
содержания (λόγος ένξητος), для обозна чения которых апостол 
Павел употребил эти чудесные выражения «неизреченные 
воздыхания» и «стенания», с тем отличием, что «воздыхания» 
или «стенания», о которых пишет ап. Павел, идут как бы от 
нас и поют о несвершившемся, недостигнутом, а совестные 
содержания идут как бы к нам и благовестят о состоявшихся 
зовах и благодат ных решениях.

Итак, от совестного акта не следует ожидать — ни слов, 
ни суждений, ни изречений, ни формул. Совестный акт по-
добен скорее  молнии,  сверкающей  из  мрака, или мощ ному 
подземному толчку, как при землетрясении. Здесь нет по
человечески  раскрытой разумности, но есть как бы некий 
ослепительный  свет, озаряющий внутренние про странства 
души, от которого человек как бы мгновенно прозревает, ибо 
совесть есть состояние нравственной оче видности. И в этой 
очевидности есть некая сокровенная,  божественная  разу
мность, которую человек может и должен пытаться переве-
сти на язык своего земного ума; это может ему не удаться, 
ибо слова и мысли, которыми он будет при этом пользовать-
ся, будут его, человеческие, субъективно использованные 
слова и мысли, привнесен ные им в позднейшем порядке. Со-
вестный акт «гласит» не звуками, не словами и не понятиями, 
и кто приписывает ему этот «язык», тот вряд ли когда-нибудь 
испытал его в действительности. Рационалистическое обла-
чение ему не присуще. Он дает разумное, определенное и оче
видное, но не на языке человеческого языка и мышления.

Совестный акт состаивается в душе и проявляется в ней в 
виде могучего позыва к совершенно определенному нравствен
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ному поступку (или образу действий). Условим ся называть аф
фектом пассивно страдающее чувство, судорожно завернувше-
еся в себя и ушедшее в виде не коего «заряда» в глубину души, 
а эмоцией — активное чувство, разряжающееся, вырывающее-
ся из судороги и из плена наподобие душевно-вулканического 
извержения. Тогда мы сможем установить, что совестный акт в 
своем сильном и свободном проявлении подобен не аффекту, а 
эмоции, не пассивно стонущему душевному заряду, а активно 
вырывающемуся душевному разряду. Чем сво боднее он про-
является, чем шире открыты ему ворота серд ца, чем меньше 
препятствий на его пути воздвигнуто повседневным сознани-
ем1, тем определеннее, тем силь нее, тем непреодолимее ока-
зывается этот порыв, идущий из душевно-духовных недр, тем 
непосредственнее он обыч но переходит в поступок. Этот по-
зыв или порыв к совершен но определенному нравственному 
действию испытывается нередко как чувство, как эмоция. Од-
нако дело не сводит ся здесь к одному чувству. Этот порыв есть 
настолько же волевое состояние. Совестный акт есть с чисто 
психологи ческой точки зрения акт эмоциональноволевой. Это 
есть как бы глубокий и искренний разряд аффекта в эмоцию 
и в то же время разряд поддонной волевой силы, приемлющей 
жизненнонравственное решение.

Разряжающийся здесь аффект мог бы быть описан как аф-
фект молчаливой духовной любви2 и в то же время как разряд 
воли  к  нравственному  совершенству, который, быть может, 
долгое время сосредоточивался в поддонной глубине серд-
ца и, наконец, разрядился или разразился в описанном нами 
совестном акте. Бывает так, что эта глу бокая аффективная 
концентрация происходила сама со бою в глубине души, так 
что человек даже и не знал о ней, и не замечал ее. Но быва-
ет и так, что человек ощущает в себе этот накапливающийся 
заряд чувства и воли, смутно постигая его значение и пред-
чувствуя его дальнейшую судьбу. И не раз уже на протяже-
нии его жизни луч нрав ственной очевидности, озарявший его 
1  См. раздел третий «Верный путь».
2  См. главу первую, раздел шестой «О духовной любви».
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душу на мгновение, как бы бесследно исчезал в этой безмолв-
ной тишине серд ца, или слеза умиления, любви, благодарно-
сти, как бы без действенно скатившаяся по его лицу, духовно 
впиты валась в эту таинственную почву. Все сосредоточива-
лось там: и зрелище чужих, неутоленных страданий, и правед-
ный гнев на безнаказанного насильника, и вздохи «уни женных 
и оскорбленных», и порыв бессильного раскаяния при мысли 
о непоправимом злом поступке, и радость про щения и при-
мирения, и все — «до сухой слезинки, выпла канной во тьме 
беззвучной...»1. Все лучи нравственного чувствования и виде-
ния, приходящие из внешнего и внут реннего опыта, концен-
трировались там в единый мощный фокус; все сердечные раны 
и судороги от этих ран, послан ные жизненным опытом, как бы 
напрягали там одну аффек тивно-волевую пружину, которая 
долго ждала своего ча са и, наконец, дождалась. Нужды нет, 
что сам человек не знал об этом: Дух совершал в нем свое дело. 
Все, что с ви ду «исчезало», на самом деле отнюдь не погиба-
ло. В бес сознательной бездне сердца происходило не бесслед-
ное исчезновение, а накопление, концентрация и перегорание. 
И вот, совестный акт есть разряд этого духовно-аффективного 
заряда, или как бы воспламенение этого накаливше гося угля, 
или как бы порыв этой скрытой энергии духа, или обнаруже-
ние накопленного клада. Совесть вступает в жизнь как разряд 
неутоленной духовной любви, как воля к нравственному совер
шенству, как порыв к действию, достойному Бога и возводя
щему к Нему через уподобление Ему2.

В тот миг, когда акт совести состаивается, человек ока-
зывается не в состоянии решить, что это — его собствен ный 
акт, разряд и порыв или же в нем проявляется некая таинствен
ная,    сверхчеловеческая,  Божественная  сила; может быть, и 
то, и другое сразу. Но в этот миг человек совсем и не рефлек-
сирует, не наблюдает и не задается та кими вопросами, он не 
расколот душевно, он целен, един, непосредствен и как бы  
1  Шмелев. «Свет разума».
2  См. Мф. 5, 48: «…будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небес-
ный».
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поте рян в совестном акте. В этот миг жизнь его состоит в том, 
что он чувствует, как эта сила схватила его, потрясла, опалила 
и вот гонит его как бы неким духовным, необоримым ветром 
к такому-то, со вершенно определенному нравственному по-
ступку или образу действий, может быть, прямо бросает его в 
этот са мый поступок... в этот миг он переживает этот поступок 
как нечто абсолютно необходимое и единственно возмож ное. 
Он не размышляет над ним, ему нечего взвешивать и сообра-
жать; он не колеблется — поступает, действует. Он действует 
так, что сам чувствует себя в этом абсолют но необходимом 
поступке совершенно свободным; и он в этом не обманывает-
ся, ибо совесть есть один из вернейших путей к внутренней, 
духовной свободе1. И в этот «един ственно возможный» посту-
пок свой он вкладывает цели ком всю свою душу, он как бы 
до краев наполняет этот поступок своим присутствием в нем. 
Это не есть «навязан ный» ему поступок, предписанный чуж-
дою силою. Нет — это его собственный поступок, которому он 
всецело и от дается. Он не может иначе поступить и не хочет 
иначе по ступать, а сердце его полно непоколебимой уверенно-
стью, что он и не должен и не смеет действовать иначе. И по-
этому, когда он впоследствии мысленно возвращается к этому 
мигу, — он убеждается, что он иначе  не  мог  хотеть, иначе 
не хотел бы мочь и не смел поступать иначе. Высший закон 
совпал с желанием его сердца. Он сам и некая та инственно-
священная Высшая Сила, дыхание которой он мысленно ося-
зал в глубине своего сердца, хотели одного и того же: именно 
того, что он совершил. Так что он, совершая, был прав перед 
законом этой Божественной си лы, с коей он стал тогда в некое 
трепетное и блаженное единение.

В такую минуту человек может отдать все свои день ги 
ближнему, чтобы спасти его из беды, прыгнуть в омут, что-
бы спасти утопающего, громко исповедать поруган ную и за-
прещенную истину, не помышляя о том, что исповедничество 
может стоить ему жизни. В такой миг некий король снял свою 
шубу и завернул в нее замерзающего нищего. В такой час Петр 
1  См. главу вторую, раздел второй «Внутреннее освобождение».
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Великий спасал утопающих на Лахте. В такие часы гордец по-
беждает свое тщеславие и самолюбие и идет к врагу, чтобы 
примириться с ним. Это час милосердного самаритянина, ко-
торый даже не чувст вует себя «жертвующим», ибо «жертва» 
его растворилась в потоке искреннего сострадания. И тот, кто 
переживал такие состояния, тот знает, что здесь нет также ни 
«дол га», ни «обязанности». Ибо долг как бы исчез в правед-
ном и целостном волении, он переплавился в доброй воле и не 
противостоял ей тогда, и не противостоит ей и теперь. И обя-
занность как таковая совсем не появлялась на го ризонте души; 
была лишь одна свободно признанная необ ходимость, не рас-
щеплявшаяся на «обязанность» и «вле чение». Все утонуло во 
вдохновенном порыве — свободы и любви...

Кто пережил совестный акт хотя бы один-единствен ный 
раз и совершил вытекавший из него поступок, тот никогда не 
поверит, будто слова «проклятый долг» и «тя желая обязан-
ность» обозначают высшую доступную человеку нравствен-
ную ступень. Правда, нет никакого сом нения в том, что из 
двух возможностей «исполнить свой долг» и «не исполнить 
долга» — предпочтительнее пер вая. Если есть долг и ты его 
испытываешь и удостоверил, то сделай все возможное, чтобы 
его выполнить. Но надо помнить, что самое «чувство» долга 
и самая «идея» дол га появляются только тогда, когда живое 
хотение человека не сливается с содержанием долга, противо-
поставляет себя ему и настаивает на своем. Идея долга выра-
жает такое положение дел: «я должен совершить нежеланное», 
а «хотел бы совершить недолжное». Именно вследствие этого 
«долг» становится «проклятым долгом», а «обязан ность» ис-
пытывается как «тягостная обязанность». Но вот человеку до-
ступно некое высшее состояние: когда долг исчезает в свобод
ном и добром хотении совести, когда он тонет в потоке живой 
любви, текущем из совестного акта.

Тогда долг означает только остаток практически не по
бедившего совестного зова. То, чего хотел совестный акт в его 
любви к Богу и ближнему и в его воле к нравствен ному со-
вершенству и что не осуществилось, то в дальней шем испыты-
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вается как «должное» и «обязательное». И тогда оказывается, 
что за этим «должным, но неосу ществленным» скрывается 
совесть в форме «укора» или «упрека», вызывая душевную 
муку и внутренний раскол... Но если выйти из этого раскола и 
выслушать этот упрек совести до конца, то тотчас же окажет-
ся, что совестный акт вновь вырастает и развертывается из 
этого укора: ибо смысл укора сводится именно к тому, что со-
весть им и через него звала человека к себе, в свою священную 
глу бину, к блаженству доброй и целостной воли. Кто может, 
тот пусть спешит отдаться этой блаженной цельности и совер-
шить «должное» по доброй воле и из свободной люб ви. Ибо 
так и только так одолеваются укоры совести: им надо внять, 
их необходимо «выслушать» до конца и по ступить согласно 
им; и только тогда они вернут свободу, покой, цельность и рав-
новесие страждущей душе. Но тог да и долг утонет в стихии 
совести, и если появится, то уже не как «проклятый», а как 
желанный и благодатный.

При таком понимании совестного акта устраивается то 
мнимое «наблюдение» скептиков, согласно которому со весть 
якобы «говорит» всем людям различное, каждому свое, так что 
о единой совести будто бы нельзя и гово рить. Совесть, утверж-
дают такие скептики, — не одна; она субъективна; у каждого 
человека — своя совесть, которая и несет ему иное, своеобраз-
ное совестное со держание, требуя от него других поступков. 
Показания со вести у разных людей якобы не совпадают, а ино-
гда и прямо противоречат друг другу...

Это мнимое «наблюдение» и этот скептический вы-
вод выдвигают люди, которые, по-видимому, никогда сами 
не переживали совестного акта или же переживали его в 
искаженном и урезанном виде. Это обнаруживается с не-
сомненностью, как только они переходят от общих скепти-
ческих замечаний к наглядным примерам: совесть, ока-
зывается, требует от одного, чтобы он «любил своих вра гов», 
а от другого, чтобы он, наоборот, «снимал  с  них  скальпы»; 
совесть говорит одному: «падающего поддержи», а другому: 
«падающего толкни», и т. д. и т. п. При меры эти обнаружи-
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вают с очевидностью, что эти скепти ческие «наблюдатели», 
наблюдая человеческую жизнь, не заметили нравственного 
строения и своеобразия со вестного акта и сочли возможным 
приписать совестному источнику любой совет и любое прави-
ло, выдвигаемое людьми по любому поводу. Человеческое со-
знание знает много «правил» и «советов», которые совсем не 
связаны с совестью и никакого отношения к нравственному 
изме рению поступков не имеют. Поэтому исследователь обя-
зан прежде, чем относить какое-нибудь «правило» к со вести, 
испытать внутренно совестный акт как таковой, хо тя бы уже 
для того, чтобы на нити его «ученого наблюде ния» не оказа-
лось фальшивых жемчужин. Тот, кто хочет наблюдать про-
явления совести у разных людей и народов, должен  сначала 
прочувствовать до дна и продумать явление совести, чтобы 
не приписать ей, например, воинских обычаев (вроде скаль-
пирования) или правил приличия, предписаний полицейской 
власти, бытовых советов Молчалина, мнений Чичикова и по-
вадок Гарпагона. Но такова уж судьба всех скептиков и ни-
гилистов: они хотят писать о духе, не испытав его и не ведая 
его, и не подозревают того, что их ждут самые жалкие не-
доразумения. Вступая в сферу духа, они не создают ничего, 
кроме пустой и мерт вой, иногда диалектически заостренной 
схоластики, ибо они судят вне духовного опыта и помимо его 
и отвергают все, что остается им предметно известным; но 
именно по тому все то, что они могут высказать в этой обла-
сти, мо жет «иметь значение» только для того, кто сам лишен 
это го опыта и все-таки пытается судить и рассуждать...

В противоположность всему этому надо установить, что 
совестный акт, если только он верно пережит и осу ществляется 
сполна, несет всем людям однородные со держания и ведет их в 
одном и том же направлении. Это не следует, однако, понимать 
в том смысле, что он ведет всегда и всех людей, как бы различ-
ны и сложны ни были их жизненные положения, к совершению 
одного и того же, однообразного, как бы штампованного по-
ступка. Если бы кто-нибудь стал утверждать это, то он обнару-
жил бы только, что он никогда не переживал совестного акта и 
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что он представляет его себе наподобие юридического за кона, 
выраженного в общих логических формах и потому склонного 
уравнивать всех обозначенных в законе лю дей. А между тем 
совестный акт, в отличие от всякого фор мального закона, име-
ет в виду не общее всем людям, а индивидуальное состояние 
одного человека; он не уравни вает людей, а зовет каждого от-
дельно к осуществлению всего добра, которое ему доступно, 
и всей справедливости, которая причитается от него другим 
людям. Если бы все люди стали жить по совести, то они со-
всем не начали бы делать «одно и то же», хотя все начали бы 
действовать в едином направлении, ибо совесть несла бы им 
всем одно родные содержания. А это означает, что совесть есть 
на чало не механическое, а органическое, не уравнивающее, а 
распределяющее, не мертвящее, а творческое, не рас судочное, 
а любовнохудожественное1.

Кто однажды имел это счастье2 — пережить сполна со-
вестный акт, т. е. не только воспринять его зов и луч, но и 
отдаться ему и совершить из него поступок, тот ни когда не 
забудет этого события своей жизни. Это со бытие состоит в 
том, что он в этот миг достиг блаженного единства, душевно
духовной цельности в своем собствен ном существе и притом, 
что важнее всего, цельности в добре. Он не распался в душе 
своей на «требовательного господина» и «непокорного, лени-
вого раба», но утратил тягу к непокорности и лени и перестал 
быть рабом; он сам стал господином, а господин перестал быть 
требователь ным, и господин, коему не противостоит более раб, 
стал впервые свободным и вдохновеннорадостным.

Но этим событие не исчерпывается; это только — лич
ное преддверие к сверхличному обстоянию. Ибо в совест ном 
акте человек  ощутил  радостную  близость  к  Богу. В са мом 
себе, в священной глубине своего вдохновенного и трепещу-

1  Все вырастающие отсюда особенности, осложнения и затруднения не 
могут быть здесь раскрыты и разъяснены. Это потребовало бы особого, 
пространного исследования.
2  Будда называет его «незапятнанным счастьем». Ср. его диалог «Награда 
аскетизма».
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щего сердца он почувствовал подлинное, живое дыхание Бо
жие, веяние Духа Святого и — почувствовав его — свободно 
и радостно предался ему, не «покорился», как раб покоряется 
чужому велению, а предался как свой  своему, чтобы утра
тить  себя  в  единении  с Ним; он стал не «орудием» Его, а, 
хотя бы на краткий миг, живым яв лением Его воли, Ее вдохно
венным воплощением; он це лостно возжелал из Его желания и 
с блаженством осу ществил Его волю как свою собственную. 
И, может быть, теперь впервые ощутил, что значит прошение: 
«да бу дет воля Твоя»...

Возможность пережить это, хотя бы раз в жизни, столь 
драгоценна для человека, а действительное переживание этого 
события, этого целостного единения своего су щества с волею 
Божиею настолько значительно во всей его жизненной судь-
бе, что совестный акт должен быть от несен к самым чудесным 
дарам Божиим, которые даны человеку. Этот акт уводит че-
ловека вглубь — к тому, что должно быть обозначено как его 
собственная субстан ция, с которой он как бы воссоединяется, 
а без этой духов ной субстанции (или «самосути») каждый из 
нас пре вращается в бессвязное множество пустых случайно-
стей или в медиума собственных страстей и чужих влияний, 
как бы в ворох бумажных клочков, носимых туда и сюда по 
воле исторического ветра. Можно было бы сказать, что каж-
дый из нас, бесспорно, имеет существование, но истинное 
бытие мы приобретаем только через духовную любовь и через 
совестный акт. Вот почему гениальный Карлейль мог сказать: 
«Совесть есть самая сущность всех действительных душ, как 
великих, так и малых»... Это мож но было бы выразить и так: 
совестный акт создает в че ловеке как бы алтарь его жизни, 
место его одиноких мо литв и благих решений.

Таким образом, верное и целостное переживание со-
вестного акта становится в жизни человека неким пе реломным 
пунктом. До этого мига человек был как бы проб лематичен во 
всем своем существовании; в этот миг он за кладывает твер-
дую основу своего характера. Отныне он знает, куда он сопри-
числен и «чей он»; он увидел, к чему он призван, и убедился 
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в этом; его духовное достоинство полу чило свое утвержде-
ние и несомнительную подлинность; он научился духовно-
му самоуважению. Отныне он созрел к внутренней свободе1 
и носит в себе ее живой критерий. Тем самым он проложил 
себе открытый путь и к полити ческой  свободе2 и понял те 
опасности, которые она несет «бессовестным» людям. Если 
он доселе не знал, что есть вера, как она возникает и чем она 
удостоверяется, то те перь он приобрел живой и священный 
опыт в сфере духов ной любви и духовного единения с Богом 
и знает отныне, куда ему надлежит обратиться при возник-
новении ре лигиозного сомнения, своего или чужого, и на что 
он может опереться. Тот, кто хоть один раз в жизни пережил 
со вестный акт, но только верно и до конца, т. е. до поступка 
включительно, у того уже имеется духовный камень, на кото-
ром он может строить. И если он доселе как «просве щенный» 
или «секуляризованный» человек не мог найти подхода к 
Евангелию и христианству, то теперь он нашел этот подход 
и притом на всю свою жизнь, и ему остается позаботиться 
только о том, чтобы не потерять этот под ход и чтобы сделать 
его всегда доступным для себя и для других.

Можно себе представить, что все это изложенное здесь 
учение о совестном акте покажется кому-нибудь «нравст-
венным преувеличением», а потому чем-то «отпугиваю щим» 
и «нежизненным»: «совестный акт — скажет и по думает иной 
трезвый реалист — вряд ли доступен прос тому и обыденному 
человеку; он по плечу разве только пра ведникам, у которых от 
праведности исчезают всякие свя зи с жизнью, ибо жизнь че-
ловеческая строится не на пра ведности, а на живом движении 
инстинктивного своеко рыстия и на живом сплетении противо-
борствующих лич ных и массовых интересов; жизнь не нужда-
ется в совест ном акте, а совестный акт неизбежно отвергает и 
раз рушает нормальную жизнь»...

После того, что нами уже вскрыто, это суждение не за-
служивает подробного опровержения: жизнь человече ская, а 
1  См. главу третью, раздел третий «Политическая свобода».
2  См. главу третью, раздел второй «Внутреннее освобождение».
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особенно духовная культура, строится на взаим ном уваже-
нии и доверии людей, на чувстве собственного достоинства, 
на чести, служении, внутренней свободе и дисциплине, а ис-
точником всего этого является вера в Бога и совестный акт. 
Это уже вскрыто нами и показано. И теперь мы можем доба-
вить к этому еще одно общее соображение.

Совесть светит людям не только в момент совестного 
акта, но и всю жизнь после него. И чем ранее ребенок пере-
живает его до конца, хотя бы всего один раз, тем лучше. Свет 
совестного акта имеет свойство не угасать и тогда, когда по 
внешней видимости огонь его померк и не горит более; люди 
не представляют себе, во что бы превратилась их жизнь, 
если бы совесть угасла в них до конца и на веки, подобно 
тому как они не воображают себе того вселенского мрака, 
который окутал бы нас, если бы солн це угасло навсегда, ибо 
теперешние наши ночи не дают нам настоящего мрака кро-
мешного, а живут закатившимся солнцем. Пусть человече-
ская жизнь редко осуществляет совестный акт во всей его 
силе и славе; она все же остается пронизанной его зовами, 
его отсветами, его укорами, его обетованиями. Пусть люди 
суть существа житейского компромисса: эти компромиссы 
не компрометируют их до конца, пока в глубине сердца жива 
совесть. Пусть люди жадны, жестки и грешны, но Господь 
повелевает «солн цу» светить и для праведных, и для греш-
ных. И часто, очень часто человек не сознает мотивов своего 
поступка, не отдает себе отчета в том, какое влияние на него 
имеет совесть и до какой степени он, падая и уже пав, спасен 
и пригрет ее незримыми лучами.

Дело не в том, чтобы все люди стали праведниками; и не-
известно, осуществится ли и когда это неправдопо добное бла-
женство. Дело в том, чтобы каждое новое поколение расчища-
ло в себе внутренние пути, ведущие к совести, и держало бы 
открытыми те священные ворота, за которыми она скрывается. 
Ибо бессовестное  поколе ние, если оно придет когда-нибудь, 
погубит жизнь человека и его культуру на земле.
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Глава  пята я  
о сеМье

1. зНаЧЕНиЕ сЕМЬи

Семья есть первый, естественный и в то же время свя-
щенный союз, в который человек вступает в силу необходи-
мости. Он призван строить этот союз на любви, на вере и на 
свободе, научиться в нем первым совестным дви жениям серд-
ца и подняться от него к дальнейшим фор мам человеческого 
духовного единения — родине и го сударству.

Семья начинается с брака и в нем завязывается. Но че-
ловек начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не 
создавал: это семья, учрежденная его отцом и матерью, в ко-
торую он входит одним рождением, задол го до того, как ему 
удается осознать самого себя и окру жающий его мир. Он по-
лучает эту семью как некий дар судьбы. Брак по самому суще-
ству своему возникает из выбора и решения, а ребенку не при-
ходится выбирать и решать: отец и мать как бы образуют ту 
предустановлен ную для него судьбу, которая выпадает ему на 
его жиз ненную долю, и эту судьбу он не может ни отклонить, 
ни изменить — ему остается только принять ее и нести всю 
жизнь. То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, 
определяется в его детстве и притом самим этим детством; су-
ществуют, конечно, врожденные склонности и дары, но судьба 
этих склонностей и талантов — ра зовьются ли они в дальней-
шем или погибнут, и если расцветут, то как именно, — опреде-
ляется в раннем дет стве.

Вот почему семья является первичным лоном чело веческой 
культуры. Мы все слагаемся в этом лоне, со все ми нашими воз-
можностями, чувствами и хотениями; и каждый из нас остает-
ся в течение всей своей жизни ду ховным представителем своей 
отечески-материнской семьи или как бы живым символом ее 
семейственного духа. Здесь пробуждаются и начинают развер-
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тываться дрем лющие силы личной души; здесь ребенок науча-
ется лю бить (кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему 
и чем?)1; здесь слагаются первые основы его характера; здесь 
открываются в душе ребенка главные источники его будуще-
го счастья и несчастья; здесь ребенок становится маленьким 
человеком, из которого впоследствии раз вивается великая лич
ность или, может  быть, низкий проходимец. Не прав ли Макс 
Мюллер, когда он пишет: «Я думаю, что там, где речь идет о 
воспитании детей, к жизни надо подходить, как к чему-то в 
высшей степени серьезному, ответственному и высокому»; и 
не прав ли немецкий богослов Толук, утверждая: «Мир управ-
ляется из детской»... Мир не только строится в детской, но и 
разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути спа-
сения, но и пути погибели. И если мы подумаем, что «следую-
щее поколение» все время вновь нарождается и воспитывается 
и что все его будущие подвиги и преступ ления, его духовная 
сила и его возможное духовное кру шение — уже теперь, все 
время, слагаются и созревают вокруг нас и при нашем содей-
ствии или бездействии, то мы сможем отдать себе отчет в том, 
какая ответственность лежит на нас...

Все это означает, что семья есть как бы живая «лабо-
ратория» человеческих судеб — личных и народных, и при-
том каждого народа в отдельности и всех народов со обща, с 
тем отличием, однако, что в лаборатории обычно знают, что 
делают, и действуют целесообразно, а в семье обычно не зна-
ют, что делают, и действуют, как при дется. Ибо семейная «ла-
боратория» возникает от при роды, на иррациональных путях 
инстинкта, традиции и нужды; здесь люди не задаются ника-
кой определенной творческой целью, а просто живут, удо-
влетворяют свои собственные потребности, изживают свои 
склонности и страсти и то удачно, то беспомощно несут по-
следствия всего этого. Природа устроила так, что одно из са-
мых ответственных и священных призваний человека — быть 
отцом и матерью — делается для человека доступным просто 
при минимальном телесном здоровье и половой зре лости, так 
1  См. главу первую, разделы первый, второй и третий.



130

и. А. ильин

что человеку достаточно этих двух условий для того, чтобы, не 
задумываясь, наложить на себя это при звание... «А чтоб иметь 
детей — кому ума недоставало?!» (Грибоедов). Вследствие 
этого утонченнейшее, благород нейшее и ответственнейшее 
искусство на земле — искусст во  воспитания  детей — поч-
ти всегда недооценивается и продешевляется; к нему и досе-
ле подходят так, как если бы оно было доступно всякому, кто 
способен физически рождать детей, как если бы существен-
ным было именно зачатие и рождение, а остальное — именно 
воспита ние — было бы совсем несущественно или могло бы 
де латься как-то так, «само собой». На самом же деле тут все 
обстоит совсем иначе. Окружающий нас мир людей таит в 
себе многое множество личных неудач, болезненных явлений 
и трагических судеб, о которых знают только духовники, вра-
чи и прозорливые художники; и все эти явления сводятся в 
последнем счете к тому, что родители этих людей сумели их 
только родить и дать им жизнь, но открыть им путь к любви, к 
внутренней свободе, вере и со вести, т. е. ко всему тому, что со-
ставляет источник духов ного характера и истинного счастья, 
не сумели; родители по плоти сумели дать своим детям, кроме 
плотского су ществования, только одни душевные раны1, ино-
гда даже сами не замечая того, как они возникали у детей и 
въеда лись в душу, но не сумели дать им духовного  опыта2, 
этого целительного источника для всех страданий души...

Бывают эпохи, когда эта небрежность, эта беспомощ-
ность, эта безответственность родителей начинают воз растать 
от поколения к поколению. Это как раз в те эпо хи, когда ду-
ховное начало начинает колебаться в душах, слабеть и как бы 
исчезать; это эпохи распространяющегося и крепнущего без-
божия и приверженности к материаль ному, эпохи бессовест-
ности, бесчестия, карьеризма и ци низма. В такие эпохи свя-
щенное естество семьи не на ходит себе больше признания и 

1  Согласно словоупотреблению современной психопатологии — травмы, 
т. е. жгучие, болевые душевные ощущения, следы и последствия которых 
сохраняются потом в течение всей жизни.
2  См. главу первую.
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почета в человеческих сердцах; им не дорожат, его не берегут, 
его не строят. Тогда в отношениях между родителями и детьми 
возни кает некая «пропасть», которая, по-видимому, увеличи-
вается от поколения к поколению. Отец и мать перестают 
«понимать» своих детей, а дети начинают жаловаться на «аб-
солютную отчужденность», водворившуюся в семье; и, не по-
нимая, откуда это берется, и забывая свои собственные детские 
жалобы, выросшие дети завязывают новые семейные ячейки, в 
которых непонимание и отчужде ние обнаруживаются с новою 
и большею силою. Непрозор ливый наблюдатель мог бы пря-
мо подумать, что «время» настолько «ускорило» свой бег, что 
между родителями и детьми установилась все возрастающая 
душевно-духов ная «дистанция», которую нельзя ни запол-
нить, ни преодо леть; тут, думают они, нельзя ничего поделать: 
история спешит, эволюция с повышенной быстротой создает 
все новые уклады, вкусы и воззрения, старое стремительно 
старится, и каждое следующее десятилетие несет лю дям новое 
и неслыханное... Где же тут «угнаться за моло дежью»?! И все 
это говорится так, как если бы духовные основы жизни тоже 
подлежали веянию моды и техниче ских изобретений...

В действительности это явление объясняется совсем 
иначе, а именно — заболеванием и  оскудением человече ской 
духовности и в особенности духовной традиции. Семья рас-
падается совсем не от ускорения исторического темпа, но 
вследствие переживаемого человеком духовного кризиса. Этот 
кризис подрывает семью и ее духовное единение, он лиша-
ет ее главного, того единственного, что может сплотить ее, 
спаять и превратить в некое прочное и достойное единство, 
а именно — чувства  взаимной  духовной  сопринадлежности. 
Половая потребность, инстинктивные влечения создают не 
брак, а всего только биологическое сочетание (спаривание); из 
такого сочетания возникает не семья, а элементарное рядом-
жительство рождающих и рожденных (родителей и детей). Но 
«похоть плоти» есть нечто неустойчивое и самовольное; она 
тянет к безответственным изменам, к капризным новшествам 
и приключениям; у нее, так сказать, «корот кое дыхание», едва 
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достаточное для простого деторождения и совершенно не со-
ответствующего задаче воспитания.

В действительности человеческая семья, в отличие от 
«семьи» у животных, есть целый остров  духовной  жизни. 
И если она этому не соответствует, то она обречена на раз-
ложение и распад. История показала и подтвердила это с до-
статочной наглядностью: великие крушения и исчезно вения 
народов возникают из духовно-религиозных кризисов, кото-
рые выражаются прежде всего в разложении семьи. Понятно, 
почему это так было и бывает. Семья есть первоначальная, 
исходная ячейка духовности — как в том смысле, что имен-
но в семье человек впервые научает ся (или, увы, не научает-
ся!) быть личным духом, так и в том смысле, что духовные 
силы и умения (или, увы, сла бости и неумения), полученные 
от семьи, человек пере носит затем на общественную и госу-
дарственную жизнь. Вот почему духовный кризис поражает 
прежде всего ис ходную ячейку духовности; если духовность 
колеблется и слабеет, то она слабеет прежде всего в семей-
ной тра диции и в семейной жизни. Но, раз поколебавшись в 
семье, она начинает слабеть и вырождаться — и во всех че-
ловеческих отношениях и организациях: больная клетка соз-
дает больные организмы.

Только дух имеет достаточно глубокое и длительное ды-
хание для того, чтобы творчески создавать и поддерживать 
естество семьи,  чтобы успешно разрешать не только «про-
блему половой любви», но и проблему создания но вого, луч
шего и более свободного поколения. Поэтому формула брака 
звучит не так: «я жажду», или «я желаю», или «мне хочется», а 
скорее так: «в любви и через лю бовь я создаю новую, лучшую 
и более свободную челове ческую жизнь»... Она звучит не так: 
«желаю наслаждать ся моим счастьем», — ибо это была бы 
формула, уводящая брак на уровень простого спаривания, а 
скорее так: «я хочу создать свой собственный духовный очаг 
и в этом найти свое счастье»...

Всякая настоящая семья возникает из любви и дает че-
ловеку счастье. Там, где заключается брак без любви, семья 
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возникает лишь по внешней видимости; там, где брак не дает 
человеку счастья, он не выполняет своего первого назначе-
ния. Научить детей любви родители мо гут лишь тогда, если 
они сами в браке умели любить. Дать детям счастье родители 
могут лишь постольку, поскольку они сами нашли счастье в 
браке. Семья, внутренне спаян ная любовью и счастьем, есть 
школа душевного здоровья, уравновешенного характера, твор
ческой предприимчи вости. В просторе народной жизни она по-
добна прекрас но распустившемуся цветку. Семья, лишенная 
этой здо ровой центростремительности, растрачивающая свои 
силы на судороги взаимного отвращения, ненависти, подозре-
ния и «семейных сцен», есть настоящий рассадник больных 
характеров,  психопатических тяготений, не врастенической 
вялости и жизненного «неудачничества». Она подобна тем 
больным растениям, которым ни один хо роший садовник не 
даст места в своем саду.

Если ребенок не научится любви в семье своих роди-
телей, то где же он научится ей? Если он с детства не при-
выкнет искать счастья именно во взаимной любви, то в ка-
ких же злых и дурных влечениях он будет искать счастья в 
зрелом возрасте? Дети все перенимают и всему подражают, 
незаметно, но глубоко вчувствуясь в жизнь своих родителей, 
тонко подмечая, угадывая, иногда бессознательно следя за 
«старшими» наподобие «неутоми мых следопытов». И тот, 
кому приходилось слышать и регистрировать детские выска-
зывания, точки зрения и иг ры в несчастных и разлагающихся 
семьях, где жизнь есть сплошное мучительство, лицемерие и 
надрыв, тот знает, какое больное и гибельное наследство по-
лучает от роди телей такая несчастная детвора.

Чтобы развиваться верно и творчески, ребенок должен 
иметь в своей семье очаг любви и счастья. Только тогда он 
сможет развернуть свои нежнейшие  и  духовнейшие спо-
собности; только тогда его собственная инстинктивная жизнь 
не будет вызывать в нем ни ложного стыда, ни бо лезненного 
отвращения; только тогда он сможет приль нуть с любовью 
и гордостью к  традиции  своей  семьи  и  своего  рода с тем,  



134

и. А. ильин

чтобы принять ее и продолжить ее сво ею жизнью. Вот почему 
любовная и счастливая семья есть живая школа — сразу — и 
творческого равновесия души, и здорового органического кон
серватизма. Там, где царит здоровая семья, там творчество 
будет всегда достаточно консервативным для того, чтобы не 
выродиться в беспоч венную революционность, а консерва-
тизм будет всегда достаточно творческим для того, чтобы не 
выродиться в реакционное мракобесие.

В любовной и счастливой семье воспитывается человек с 
неповрежденным душевным организмом, который сам спосо-
бен органически любить, органически строить и ор ганически 
воспитывать. Детство есть счастливейшее вре мя жизни: вре-
мя органической непосредственности; вре мя уже начавшего-
ся и еще предвкушаемого «большого» счастья; время, когда 
все прозаические «проблемы» безмолвствуют, а все поэтиче-
ские проблемы зовут и обещают; время повышенной довер-
чивости и обостренной впечат лительности; время душевной 
незасоренности и искрен ности; время ласковой улыбки и бес-
корыстного доброже лательства. Чем любовнее и счастливее 
была родитель ская семья, тем больше этих свойств и способ-
ностей со хранится в человеке, тем больше такой детскости он 
вне сет в свою взрослую жизнь, а это значит — тем неповреж-
деннее останется его душевный организм; тем естествен нее, 
богаче и творчески продуктивнее расцветет его лич ность в 
лоне его родного народа.

И вот, главным условием такой семейной жизни являет-
ся способность родителей ко взаимной духовной любви. Ибо 
счастье дается только любовью долгого и глубокого дыхания, 
а такая любовь возможна только в духе и че рез дух.

2. О ДуХОвНО зДОРОвОЙ сЕМЬЕ

Напрасно думать, что духовность доступна только лю-
дям образованным, людям высокой культуры. История всех 
времен и народов показывает, что именно образован ные слои 
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общества, увлекаясь игрою сознания и отвлеченностями ума, 
гораздо легче утрачивают ту непосредствен ную силу доверия 
к показаниям внутреннего опыта, ко торая необходима для ду-
ховной жизни. Ум, порвавший с глубиною чувства и с художе-
ственною силою вообра жения, привыкает обливать все ядом 
праздного, разру шающего сомнения и поэтому оказывается в 
отношении духовной культуры не строящим, а разрушающим 
нача лом. Напротив, у людей наивно-непосредственных эта 
разрушающая сила еще не начинает действовать. Человек ма-
лой «культурности» гораздо более способен прислуши ваться 
к показаниям внутреннего опыта, т. е. прежде всего сердца, 
совести, чувства справедливости, чем человек хотя бы и боль-
шой, но рационалистической культуры. Простая душа наивна 
и доверчива; может быть, именно потому она легковерна и суе-
верна, и верит, где не надо, но зато самый дар веры у нее не 
отнят, а по тому она способна верить и там, где надо. Пусть 
духов ность ее — некритическая, малоразумная, недифферен-
цированная, тянет к мифу и к магии, связана со страхом и мо-
жет заблудиться в колдовстве. Но духовность ее несомненна 
и подлинна — и в способности внимать дыханию и зову Бо-
жию, и в любви сострадательной, и в любви патриотически-
жертвенной, и в совестном акте, и в чувстве справедливости, 
и в способности наслаждаться красотою природы и искусства, 
и в проявлениях собствен ного достоинства, правосознания и 
деликатности. И на прасно образованный горожанин стал бы 
воображать, будто все это недоступно «необразованному 
кресть янину»!.. Словом, духовная любовь доступна всем лю-
дям, независимо от уровня их культурности. И всюду, где она 
обнаруживается, она является истинным источником проч-
ности и красоты семейной жизни.

В самом деле, человек призван к тому, чтобы видеть и лю-
бить в любимой женщине (или соответственно — в лю бимом 
мужчине) не только плотское начало, не только телесное явле-
ние, но и «душу» — своеобразие личности, особливость харак-
тера, сердечную глубину, для которых внешний состав челове-
ка служит лишь телесным выраже нием или живым органом. 
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Любовь только тогда является простым и кратковременным 
вожделением, непостоянным и мелким капризом плоти, когда 
человек, желая смертного и конечного, любит скрытую за ним 
бессмертность и беско нечность; вздыхая о плотском и зем-
ном, радуется духов ному и вечному; иными словами — когда 
он ставит свою любовь перед лицо Божие и Божиими лучами 
освещает и измеряет любимого человека... В этом — глубокий 
смысл христианского «венчания», венчающего супругов вен-
цом радости и муки, венцом духовной славы и нрав ственной 
чести, венцом пожизненной и нерасторжимой духовной общ-
ности. Ибо вожделение может быстро пройти, оно бывает 
подслеповатым. И предчувствовав шееся наслаждение может 
обмануть или надоесть. И что тогда? Взаимное отвращение 
прикрепленных друг к другу людей?.. Судьба человека, кото-
рый в ослеплении связал себя, а прозрев — проклял свою свя-
занность? Пожиз ненная унизительность ежедневной лжи и ли-
цемерия? Или развод? Прочность семьи требует иного; люди 
должны желать не только утех любви, но и ответственного со-
вместного творчества, духовной общности в жизни, в страда-
нии и в ношении бремен, по древнеримской брачной формуле: 
«Где ты, Кай, там и я, твоя Кая»...

То, что должно возникнуть из брака, есть прежде все-
го новое духовное единение и единство — единство мужа 
и жены: они должны понимать друг друга и делить радость 
и горе жизни; для этого они должны однород но воспри-
нимать и жизнь, и мир, и людей. Здесь важно не душевное 
подобие и не одинаковость характеров и тем пераментов, а 
однородность духовных оценок, которая только и может соз-
дать единство и общность жизненной цели у обоих. Важно 
то, чему ты поклоняешься? чему молишься? что любишь? 
чего желаешь себе в жизни и в смерти? чем и во имя чего ты 
способен жертвовать?1 И вот, жених и невеста должны найти 
друг в друге это единочувствие и единолюбие, объединиться 
в том, что есть важнейшего в жизни и ради чего стоит жить... 
Ибо только тогда они сумеют, как муж и жена, всю жизнь 
1  См. главу первую.
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верно воспринимать друг друга, верить друг другу и верить 
друг в друга. Это и есть самое драгоценное в браке: полное 
взаимное доверие перед Лицом Божиим, а с этим связано и 
взаимное  уважение, и способность образовать новую, жиз-
ненно сильную духовную ячейку. Только такая ячейка может 
разрешить главную задачу брака и семьи — осу ществить ду
ховное воспитание детей.

Воспитать ребенка — значит заложить в нем основы 
духовного характера и довести его до способности самовос
питания. Родители, которые приняли эту задачу и творче-
ски разрешили ее, подарили своему народу и своей родине 
новый духовный очаг; они осуществили свое духовное при-
звание, оправдали свою взаимную любовь и укрепили, обо-
гатили жизнь своего народа на земле: они сами во шли в ту 
Родину, которою стоит жить и гордиться, за которую стоит 
бороться и умереть.

Итак, нет более верной основы для достойной и счаст-
ливой семейной жизни, как взаимная духовная любовь му жа 
и жены: любовь, в которой начала страсти и дружбы слива-
ются воедино, перерождаясь в нечто высшее — в огонь всесто-
роннего единения. Такая любовь примет не только наслажде-
ние и радость — и не выродится, не выветрится, не огрубеет от 
них, но примет и всякое страдание, и всякое несчастье, чтобы 
осмыслить их, освя тить их и очиститься через них. И только 
такая любовь может дать человеку тот запас взаимного пони-
мания, взаимного снисхождения к слабостям и взаимного про-
щения, терпения, терпимости, преданности и верности, кото-
рый необходим для счастливого брака.

Поэтому можно сказать, что счастливый брак воз никает 
не просто из взаимной естественной склонности («по милу хо-
рош»), но из духовного  сродства людей («по хорошу мил»)1, 
которое вызывает непоколебимую волю — стать  живым 
единством и соблюсти это единство во что бы то ни стало, 
и соблюсти его не только напоказ людям, но на самом деле, пе-
ред Лицом Божиим. В этом глубочайший смысл религиозного 
1  См. главу вторую.
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освящения брака и соот ветствующего церковного обряда. Но 
это составляет и первое, необходимейшее условие для верного, 
духовного воспитания детей.

Я уже указывал на то, что ребенок вступает в семью сво-
их родителей как бы в доисторическую эпоху своей личности 
и начинает дышать воздухом этой семьи со своего первого фи-
зического вздоха. И вот, в душном воздухе несогласной, не-
верной, несчастной семьи, в пошлой атмосфере бездуховного, 
безбожного прозябания не может рас цвести здоровая детская 
душа. Ребенок может приобрести чутье и вкус к духу только 
у духовно осмысленного семей ного очага; он может органи-
чески почувствовать всенародное единение и единство, только 
испытав это един ство в своей семье, а не почувствовав этого 
всенарод ного единства, он не станет живым органом своего на-
рода и верным сыном своей родины. Только духовное пламя 
здорового семейного очага может дать человеческому сердцу 
накаленный угль духовности, который будет и греть его, и све-
тить ему в течение всей его дальнейшей жизни.

1. Так, семья имеет призвание дать ребенку самое глав-
ное и существенное в его жизни.

Блаженный Августин сказал однажды, что «человечес кая 
душа — христианка от природы». Это слово особенно верно в 
применении к семье. Ибо в браке и в семье человек учится от 
природы — любить, из любви и от любви стра дать, терпеть и 
жертвовать, забывать о себе и служить тем, кто ему ближе все-
го и милее всего. Все это есть не что иное, как христианская 
любовь. Поэтому семья оказывается как бы естественною 
школою  христиан ской  любви, школою творческого самопо-
жертвования, со циальных чувств и альтруистического образа 
мыслей. В здоровой семейной жизни душа человека с ранне-
го дет ства обуздывается, смягчается, приучается относиться 
к ближним с почтительным и любовным вниманием. В этом 
умягченном, любовном настроении она предварительно при-
крепляется к тесному домашнему кругу с тем, чтобы дальней
шая жизнь вывела ее в этой самой внутренней «установке» к 
широким кругам общества и народа.
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2. Далее, семья призвана воспринимать, поддержи-
вать и передавать из поколения в поколение некую духовно
религиозную,  национальную  и  отечественную  традицию. Из 
этой семейной традиции и благодаря ей возникла вся наша 
индо-европейская и христианская культура — культура свя
щенного очага семьи1: с ее благоговейным почитанием пред-
ков, с ее идеей священной межи, огораживающей родовые 
могилы; с ее исторически слагающими ся национальными обы-
чаями и нарядами. Это семья создала и выносила культуру на-
ционального чувства и патриотической верности. И сама идея 
«родины», лона моего рождения, и «отечества», земного гнезда 
моих отцов и предков, возникла из недр семьи как телес ного 
и духовного единства. Семья есть для ребенка первое родное 
место на земле; сначала — место-жилище, источ ник тепла и 
питания, потом — место осознанной любви и духовного по-
нимания. Семья есть для ребенка первое «мы», возникшее из 
любви и добровольного служения, где один стоит за всех и все 
за одного. Она есть для него лоно естественной солидарности, 
где взаимная любовь превращает долг в радость и держит всег-
да открытыми священные врата совести2. Она есть для него 
школа взаимного доверия и совместного, организованного дей
ствования. Не ясно ли, что истинный гражданин и сын своей 
родины воспитывается именно в здоровой семье?

3. Далее, ребенок учится в семье верному восприятию 
авторитета. В лице естественного авторитета отца и матери 
он впервые встречается с идеею ранга и научается восприни-
мать высший ранг другого лица, преклоняясь, но не унижаясь, 
и научается мириться с присущим ему самому низшим ран-
гом, не впадая ни в зависть, ни в ненависть, ни в озлобление. 
Он научается извлекать из начала ранга и из начала авторите-
та всю их творческую и органи зационную силу, в то же время 
1  Всякий образованный человек должен однажды со вниманием прочесть 
и продумать глубокомысленный труд Фюстель де Куланжа «Древняя граж-
данская община» («L� ci�é ���iq�e»), вдумываясь особен но в собранный и 
дословно приведенный этим гениальным историком аутентичный материал 
подстрочных примечаний.
2  См. главу четвертую, раздел третий.
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освобождая себя духовно от их возможного «гнета» посред-
ством любви и уваже ния1. Ибо только свободное признание 
чужого высшего ранга научает переносить свой низший ранг 
без унижения и только любимый и уважаемый авторитет не 
гнетет душу человека.

В здоровой христианской семье есть один-единствен ный 
отец и одна-единственная мать, которые совместно представ-
ляют единый — властвующий и организующий авторитет в 
семейной жизни. В этой естественной и перво бытной форме 
авторитетной власти ребенок впервые убеж дается в том, что 
власть, насыщенная любовью, являет ся благостною силою и 
что порядок в общественной жизни предполагает наличность 
такой единой, органи зующей и повелевающей власти: он на-
учается тому, что принцип патриархального единодержавия 
содержит в себе нечто целесообразное и оздоровляющее; и, 
наконец, он начинает понимать, что авторитет духовно стар-
шего человека совсем не призван подавлять или порабощать 
подчиненного, пренебрегать его внутренней свободой и ло-
мать его характер, но что, наоборот, он призван воспитывать 
человека к внутренней свободе2.

Так, семья есть первая, естественная школа свободы: в 
ней ребенок должен в первый, но не в последний раз в жизни 
найти верный путь к внутренней свободе; принять из любви 
и уважения к родителям все их приказы и запреты во всей их 
кажущейся строгости, вменить себе в обязанность их соблю-
дение, добровольно подчиниться им и предоставить своим 
собственным воззрениям и убеждениям свободно и спокойно 
созревать в глубине души. Благодаря этому семья становится 
как бы начальной школой для воспитания свободного и здо
рового право сознания.

4. Пока семья будет существовать (а она будет су-
ществовать, как все природное, вечно), она будет школой здо
рового чувства частной собственности. Нетрудно убе диться, 
почему это так обстоит.
1  См. главу третью, раздел второй.
2  См. там же.
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Семья есть данное от природы общественное един-
ство — в жизни, в любви, в труде, в заработке и в имущест ве. 
Чем прочнее, чем сплоченнее семья, тем обоснованнее явля-
ется ее притязание на то, что творчески создали и приобрели 
ее родители и родители ее родителей. Это есть притязание на 
их хозяйственно-овеществленный труд, всегда сопряженный 
с лишениями, страданиями, с напряжением ума, воли и вооб-
ражения; притязание — на наследственно передающееся иму-
щество, на семейно приобретенную частную собственность, 
которая является сущим источником не только семейного, но и 
всенарод ного довольства.

Здоровая семья всегда была и всегда будет органи ческим 
единством — по крови, по духу и по имуществу. И это еди-
ное имущество является живым знаком кровного и духовного 
единства, ибо это имущество в том виде, как оно есть, воз-
никло именно из этого кровного  и  духовного  единения и на 
пути труда, дисциплины и жертв. Вот почему здоровая семья 
учит ребенка сразу целому ряду драгоценных умений. Ребе-
нок научается пробивать себе в жизни дорогу при помощи соб
ственной инициа тивы и в то же время высоко ценить и соблю-
дать принцип социальной взаимопомощи; ибо семья как целое 
устраи вает свою жизнь именно по частной, собственной ини-
циативе — она есть самостоятельное творческое единство, а в 
своих собственных пределах семья есть настоящее воплоще-
ние взаимопомощи и так называемой «социаль ности». Ребенок 
научается постепенно быть «частным» лицом, самостоятель-
ной индивидуальностью и в то же время ценить и беречь лоно 
семейной любви и семейст венной солидарности; он научается 
самостоятельности и верности — этим двум основным про-
явлениям духовного характера. Он научается творчески обхо-
диться с иму ществом, вырабатывать, создавать и приобретать 
хозяй ственные блага и в то же время — подчинять начала част-
ной собственности некоторой высшей, социальной (в данном 
случае — семейной) целесообразности... А это и есть то самое 
умение или, лучше сказать, искусство, вне которого не может 
быть разрешен социальный вопрос нашей эпохи.
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Само собой разумеется, что только здоровая семья мо-
жет верно разрешить все эти задачи. Семья, лишен ная люб-
ви и духовности, где родители не имеют авто ритета в глазах 
детей, где нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет на-
следственной традиции, — может дать ребенку очень мало 
или же не может дать ему ничего. Ко нечно, и в здоровой се-
мье могут совершаться ошибки, могут слагаться в том или 
ином отношении «пробелы», которые способны повести к 
общей или частичной неудаче. Идеала нет на земле... Однако 
с уверенностью можно сказать, что родители, которые суме-
ли приобщить своих детей к духовному опыту1 и вызвать в 
них процесс внутреннего  самоосвобождения2, будут всегда 
благосло венны в сердцах детей... Ибо из этих двух основ вы-
растает и личный характер, и прочное счастье человека, и 
общест венное благополучие.

3. ОсНОвНыЕ заДаЧи вОсПиТаНия

Все то, что мы доселе установили о духовно здоровой 
семье, как бы предрешает вопрос об основных задачах вос-
питания.

Можно было бы просто сказать, что все воспитание ре-
бенка или, во всяком случае, его основная задача сос тоит в 
том, чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам духовного 
опыта; чтобы его духовное око открылось на все значитель
ное и священное в жизни; чтобы его сердце, столь нежное и 
восприимчивое, научилось отзываться на всякое явление Бо
жественного в мире и в людях. Надо как бы повести или сво-
дить душу ребенка во все «места», где можно найти и пере-
жить нечто божественное3; постепенно все должно стать ей 
доступным — и природа во всей ее красоте, в ее величии и та-

1  См. главу третью.
2  См. главу первую и третью.
3  Живую картину такого духовного паломничества дает И. С. Шмелев в 
своем замечательном произведении «Богомолье».
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инственной внутрен ней целесообразности, и та чудесная глу-
бина, и та благородная радость, которую дает нам истинное 
искусство, и неподдельное сочувствие всему страдающему, и 
действен ная любовь к ближнему, и блаженная сила совестно-
го акта, и мужество национального героя, и творческая жизнь 
национального гения, с его одинокой борьбой и жертвенной 
ответственностью, и главное: непосредственное молитвенное 
обращение к Богу, который и слышит, и любит, и помогает. 
Надо, чтобы ребенок получил доступ всюду, где Дух Божий 
дышит, зовет и раскрывается — как в самом человеке, так и в 
окружающем его мире...

Душа ребенка должна научиться воспринимать сквозь 
весь земной шум и сквозь всю неиссякающую пошлость по-
вседневной жизни священные следы и таинственные уроки 
Всевышнего, воспринимать их и следовать им, что бы, внемля 
им, всю жизнь «обновляться духом ума своего» (Еф. 4, 23). 
Подобно тому, как однажды выразил это Лафатер: «Внимай 
тихому гласу вещающего в тебе Господа»... Чтобы ребенок, 
вырастая и входя в пору зрелости, привык искать и находить 
во всем некий высший смысл; чтобы мир не лежал перед ним 
плоской, двумерной и скудной пустыней; чтобы он мог ска-
зать миру вещей словами поэта:

Кругом обставшие меня 
Всегда безмолвные предметы, 
Лучами тайного огня 
Вы осиянны и согреты1...

И мог закончить свою жизнь словами глубокомыслен-
ного созерцателя Баратынского:

Велик Господь! Он милосерд, но прав, 
Нет на земле ничтожного мгновенья...2

1  Федор Сологуб (Тетерников).
2  «На посев леса».
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Духовно живой человек всегда внемлет Духу — и в со-
бытиях дня, и в невиданной грозе, и в мучительном не дуге, и 
в крушении народа. И, вняв, отзывается не пас сивно созерца-
тельным пиетизмом, но и сердцем, и волею, и делом.

Итак, самое важное в воспитании — это духовно пробу
дить ребенка и указать ему перед лицом грядущих трудностей, 
а может быть, уже подстерегающих его опасностей и искуше-
ний жизни — источник силы и  утешения  в  его  собственной 
душе. Надо воспитать в его душе будущего победителя, кото-
рый умел бы внутренне уважать самого себя и утверждать свое 
духовное достоинство и свою сво боду — духовную личность, 
перед которой были бы бес сильны все соблазны и искушения 
современного сата низма.

Как бы странно и сомнительно ни прозвучало это ука-
зание для педагогически неискушенного человека, но по су-
ществу оно остается непоколебимым: самое большое значение 
имеют первые пять-шесть лет детской жизни; а в следующее 
за ним десятилетие (с шестого по шестнадца тый год жизни) 
многое, слишком многое, завершается в человеке чуть ли не 
на всю жизнь. В первые годы дет ской жизни душа ребенка так 
нежна, так впечатлитель на и беспомощна... Он как бы плывет 
в потоке наивной, непосредственной доверчивости и некоего 
как бы предмирного «всесмешения»: «свет и тьма», «твердь и 
вода» еще не отделены друг от друга; и свод, имеющий потом 
от делить дневное сознание от нашей бессознательной сферы, 
еще не создался в процессе вытеснения1. Этот свод, ко торый 
будет потом всю жизнь обуздывать кипение страс тей и замы-
кать томление аффектов, подчиняя их творческой жизненной 
целесообразности, находится еще в стадии возникновения. 
В этот период жизни — впечатлениям от крыта последняя 
глубина души; она вся всему доступна и не защищена ника-
кой защитной броней; все может стать или уже становится ее 
судьбой, все может повредить ребенку или, как говорит на-

1  Разумею этот термин в том смысле, который придан ему осново-
полагающими открытиями и формулами создателя современной психопа-
тологии Зигмунда Фрейда.
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род, испортить ребенка. И действительно, все вредное, дур-
ное, злобное, потрясаю щее или мучительное, что ребенок вос-
принимает в этот первый, роковой период своей жизни, — все 
причиняет ему душевную рану («травму»), последствия кото-
рой он потом влачит в себе через всю жизнь то в виде нерв-
ного подергивания, то в виде истерических припадков, то в 
виде уродливой склонности, извращения или прямой болезни. 
И обратно, все то светлое, духовное и любовное, что детская 
душа получает в эту первую эпоху, приносит потом, в течение 
всей жизни, обильный плод. В эти годы ребенка надо беречь, 
не терзать его никакими страхами и наказаниями, не будить 
в нем преждевременно элемен тарные и дурные инстинкты. 
Однако упускать эти годы в смысле духовного воспитания 
было бы столь же недопусти мо и непростительно. Надо сде-
лать так, чтобы в душу ре бенка проникало как можно больше 
лучей любви, ра дости и Божией благодати. Здесь надо не ба-
ловать ребен ка, не потакать его капризам, не изнеживать его и 
не топить его в физических ласках, но заботиться о том, что
бы ему нравилось, чтобы его умиляло и радовало все то, что 
есть в жизни божественного, — от солнечного луча до неж-
ной мелодии, от жалости, сжимающей сердце, до прелестной 
бабочки, от первой, лепетом сказанной молит вы до героиче-
ской сказки и легенды... Родители могут быть твердо уверены: 
здесь ничто не пропадет, ничто не канет бесследно; все даст 
плоды, все принесет хвалу и совершение. Но пусть никогда 
ребенок не будет для роди телей игрушкой и забавой; пусть он 
будет для них неж ным цветком, который нуждается в солн-
це, но который так легко может быть незаметно надломлен. 
Именно в эти первые годы детства, когда ребенок считается 
«не смышленышем», родители должны помнить при всяком 
обхождении с ним, что дело не в их родительских вос торгах, 
наслаждениях и забавах, а в состоянии детской души, абсо
лютно впечатлительной и (именно вследствие «несмыслия» 
своего) абсолютно беспомощной...

Итак, до пяти-шести лет, т. е. до самого «вытесняюще го» 
перелома в детской душе, ребенка нужно душевно беречь, как 
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нежный цветок, с тем, чтобы затем постепен но изменить весь 
тон воспитания: ибо после периода душевной теплицы должен 
наступить период душевного  закала; ребенок должен приу-
чаться внутренне к само обладанию и к высоким требованиям; 
и этот процесс дастся ему тем легче, чем меньше «травм» он 
вынесет из первого периода. В нежнейшую эпоху своей жизни 
ребенок должен привыкнуть к семье — к любви, а не к нена-
висти и зависти; к спокойному мужеству и самодисциплине, а 
не к страху, унижениям, доносам и предательству. Ибо воисти-
ну — мир можно пересоздать, перевоспитать из детской, но в 
детской же можно его и погубить.

Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить 
ребенку потребность в чистой  любви,  склонность  к  муже
ственной искренности и способность к спокойной и достой
ной дисциплине.

Чистота любви, о которой здесь идет речь, имеет в виду 
эротическую сторону жизни.

Вряд ли есть что-нибудь более вредное для жизни и для 
всей судьбы ребенка, как слишком раннее эротическое про-
буждение его души, в особенности, если это пробуж дение 
происходит в той форме, что ребенок начинает воспринимать 
жизнь пола как что-то низменное и грязное, как предмет тай-
ных мечтаний и постыдных забав, или еще — если это про-
буждение вызывается неосторожностями или прямыми грубо-
стями со стороны нянек, воспитателей или родителей...

Вредность преждевременного эротического пробужде-
ния состоит в том, что на юную душу возлагается непосильная 
задача, которую она не может ни разрешить, ни изжить, ни до-
стойно понести или устранить. Тогда ребенок оказывается без 
вины виноватым и безысходно обремененным; начинается бес-
плодная и нечистая работа воображения, сопровождающаяся 
судорожными попыт ками вытеснить весь этот непосильный 
заряд и в то же время — болезненными напряжениями нервной 
системы. Начинаются внутренние конфликты и страдания, с 
ко торыми ребенок не может справиться; ему приходится отве-
чать за невольные настроения и поступки; и ответ ственность 
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эта превышает его душевные силы; в послед ней родовой глу-
бине инстинкта начинается болезненное смятение, о котором 
ребенок не может даже совсем высказаться, — и весь организм 
души и тела оказывается выведенным из равновесия. Боль-
шинство так называемых «дефективных» детей проходит этот 
страдальческий путь без всякой вины и очень редко встречает 
со стороны взрослых чуткое понимание и помощь...

Нередко бывает и хуже, именно когда кто-нибудь из «то-
варищей» или взрослых, испорченных дурным опытом, начи-
нает «просвещать» (т. е. портить) ребенка в вопросах половой 
жизни. Там, где для чистой и целомудренной души, собственно 
говоря, нет ничего «грязного» («ибо вся кое творение Божие хо-
рошо». 1 Тим. 4, 4), несмотря на все человеческие несовершен-
ства, заблуждения и болезни, — потому что «грязное», чисто 
воспринятое, есть уже не «грязное», а больное или трагиче-
ское — там, в душе такого несчастного ребенка, искажается 
жизнь во ображения и развращается жизнь чувства, причем 
это искажение и развращение может излиться и в настоящее 
неисцелимое душевное уродство. Душевное восприятие такого 
ребенка становится пошлым или полуслепым — он как бы не 
видит чистого в жизни, а видит во всем дву смысленное и гряз-
ное; с этой точки зрения он начинает воспринимать всю чело-
веческую любовь, и притом не толь ко ее чувственную сторону, 
но и духовную. Чистое осме ивается; интимное и нежное забра-
сывается уличной грязью; здоровый половой инстинкт начина-
ет тянуть к извращениям; все священное в любви, в браке и в 
семье оказывается вывернутым, оскверненным и утраченным. 
Там, где уместно благоговейное молчание, шепот или мо литва, 
водворяется атмосфера двусмысленных улыбок и плоского 
подмигивания. Душевное целомудрие гибнет; воцаряется бес-
стыдство и бесцеремонность; все священ ные удержи и запре-
ты души колеблятся; ребенок ока зывается душевно растлен-
ным и как бы проституированным. Человек переживает целое 
духовное опустошение: в его «любви» отмирает все священное 
и поэтическое, чем живет и строится человеческая культура; 
начинается разложение семьи. Можно было бы прямо сказать, 
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что в процессе современного разложения семьи и связанной с 
ним большевизации нравов — вреднейшее и разрушитель ное 
значение принадлежит непристойному анекдоту, вне сенному 
в детскую. Порнография есть одно из величай ших зол в деле 
воспитания; и чем скорее родители, вос питатели и духовни-
ки объединятся между собою для того, чтобы повести против 
нее решительную и неутомимую борьбу, полную осторожного 
такта и психологического искусства, тем лучше будет для все-
го человечества.

Еще одна серьезная опасность грозит эротически чис той 
любви ребенка — от неосторожных или грубых роди тельских 
проявлений.

При этом я имею в виду прежде всего так называемую 
«обезьянью» любовь родителей, т. е. слишком чувствен ную 
влюбленность их в ребенка, которого они то и дело волнуют 
всевозможными и неумеренными физическими ласками, заи-
грываниями, щекоткой, возней, не постигая безрассудства и 
вредоносности всего этого; этим они, с одной стороны, вызыва-
ют в душе ребенка целый поток напрасного и неутолимого воз-
буждения и причиняют ему ненужные душевные «травмы», с 
другой стороны — изба ловывают и изнеживают его, подрывая 
его способность к выдержке и самообладанию1.

Наряду с этим надо поставить и всевозможные не-
умеренные проявления взаимной любви родителей в при-
сутствии детей. Супружеское ложе родителей должно быть 
прикрыто для детей целомудренной тайной, хранимой есте-
ственно и неподчеркнуто; пренебрежение этим вызы вает в 
душах детей самые нежелательные последствия2, о которых 
следовало бы написать целое научное исследова ние... Во всем 

1  Особенно вредною является дурная манера многих родителей брать ре-
бенка к себе в кровать. По последствиям своим эта манера, может быть, 
еще вреднее жестоких телесных наказаний вроде порки.
2  Особенно в крестьянском и вообще простонародном быту, где теснота 
помещения снимает все покровы целомудрия и подрывает в ду шах детей 
естественный пиетет к родителям. Наука однажды откроет здесь душевный 
источник, из которого выросло самое постыдное чело веческое ругатель-
ство, известное у многих народов.
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и всегда есть некая правильная и драгоцен ная мера, которую 
люди должны блюсти, а в данном случае эта мера может быть 
предсказана только живым чувством такта и в особенности 
врожденным женщине естественным и мудрым целомудрием.

Помимо всего этого, должны быть особо упомянуты те 
разрушительные для семейной жизни взаимные «супру жеские 
измены» со стороны родителей, которые дети подмечают с 
таким ужасом и переживают так болезнен но; иногда такие 
события переживаются детьми как настоящие душевные ка-
тастрофы. Родители всегда долж ны помнить о том, что дети 
не просто «воспринимают» отца и мать или «подмечают» за 
ними, но что они в глубине души идеализируют их, мечта
ют о них и втайне жаждут видеть в них идеал совершенства1. 
Конечно, с самого начала ясно, что каждому ребенку пред-
стоит пережить в этом вопросе некоторое разочарование, ибо 
совершенных людей нет, совершенство принадлежит одному 
Богу. Но это неизбежное разочарование не должно приходить 
слишком рано, оно не должно быть слишком острым и глубо-
ким, оно не должно обрушиваться на ребенка в виде катастро-
фы. Тот час, когда ребенок утрачивает уважение к отцу или 
матери, — хотя бы никто не заметил этого крушения, хотя бы 
и сам ребенок пережил его в молча ливом разочаровании или 
даже отчаянии, — этот час обозначает собою духовную ка-
тастрофу семьи; и редкой семье удается оправиться впослед-
ствии от этой катаст рофы.

Словом, счастливый ребенок наслаждается в счаст ливой 
семье эротически чистой атмосферой. Для этого родителям 
необходимо искусство духовноцеломудренной любви.

Второй особенностью здоровой семьи является атмос-
фера искренности.

Родители и воспитатели не должны лгать детям ни в ка-
ких важных, значительных обстоятельствах жизни. Вся кую 
ложь, всякий обман, всякую симуляцию или диссимуляцию 
ребенок подмечает с чрезвычайной остротой и быстротой и, 
1  Это настроение глубоко и тонко изображено в «Подростке» и «Неточке 
Незвановой» Достоевского.
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подметив, впадает в смущение, соблазн и подозрительность. 
Если ребенку нельзя сообщить что-нибудь, то всегда лучше 
честно и прямо отказать ему в ответе или провести опреде-
ленную границу в осведомле нии, чем выдумывать вздор и 
потом запутываться в нем или чем лгать и обманывать и по-
том быть изобличен ным детской проницательностью. И не 
следует говорить так: «Это тебе рано знать» или «Этого ты 
все равно не поймешь»; такие ответы только раздражают в 
душе ре бенка любопытство и самолюбие. Лучше отвечать 
так: «Я не имею права сказать тебе это; каждый человек 
обязан хранить известные секреты, а допытываться о чужих 
секретах неделикатно и нескромно». Этим не нару шается 
прямота и искренность и дается конкретный урок долга, дис-
циплины и деликатности...

Родителям и воспитателям совершенно необходимо по-
нять, чтo переживает ребенок, встречая с их стороны ложь или 
обман. Ребенок прежде всего теряет непосред ственное доверие 
к родителям; он наталкивается на стену неправды в них, и чем 
холоднее, изворотливее, циничнее преподносится ему эта не-
правда, тем ядовитее она ока зывается для детской души. Поко-
лебавшись в доверии, ребенок становится подозрителен и ждет 
новой лжи и обмана; он колеблется и в своем уважении к роди-
телям. В силу естественной подражательности он начинает от-
вечать им тем же, постепенно замыкается от них и при учается 
сам лгать и обманывать. Это переносится и на других людей; 
у ребенка появляется склонность к хитрости и неверности во-
обще. В нем исчезает ясность и прозрач ность души; он начина-
ет жить сначала мелкими, а потом и крупными самообманами. 
Кризис доверия вызывает (рано или поздно) и кризис веры, ибо 
вера требует душевной цельности и искренности. Итак, все 
основы духовного характера приходят у ребенка в состояние 
кризиса или оказываются просто подорванными. В душе во-
дворяется та атмосфера лукавства, притворства и малодушия, 
к которой человек постепенно привыкает настолько, что пере-
стает замечать ее, а из этой атмосфе ры и вырастают потом все 
большие интриги и пре дательства.
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Никогда из лживой, пролганной семьи не выйдет ис-
кренний, верный и мужественный человек; разве только в 
порядке отвращения к своей семье и духовного преодоле ния 
ее наследия. Ибо ложь растлевает человека не заметно, неза-
метно проникая из невинных пустяков в глубину священных 
обстояний; и удержать ее дейст вие на поверхности житейских 
пустяков могут только люди с уже сложившимся духовным 
характером, люди, уже утвердившиеся в Боге. И если в совре-
менном мире все кишит открытой ложью, обманом, неверно-
стью, ин тригой, предательством и изменой своей родине, то 
это несчастье имеет свои корни в двух явлениях: во всеоб щем 
религиозном  кризисе и в атмосфере семейной  лжи вости. Из 
семьи, где все построено на фальши и трусости, где сердце 
утратило искренность и мужество, в общество и в мир вступа-
ют только фальшивые люди. Но там, где в семье царит и ведет 
дух прямоты и искренности, там дети оказываются предрас-
положенными к честности и вер ности. Лживость в детской 
ядовита тем, что она приучает человека к нечестности наеди-
не с собою и к подлости с другими.

Есть особое искусство правдивости и искренности, кото-
рое нередко требует от человека больших совестных напряже-
ний внутри и большого такта в обхождении с людьми и, сверх 
того, всегда — мужества. Это искусство дается нелегко, но в 
здоровых и счастливых семьях оно процветает всегда.

Наконец, особенностью здоровой и счастливой семьи яв-
ляется спокойная, достойная дисциплина.

Такая дисциплина не может возникнуть из атмосферы 
родительского террора, от кого бы он ни исходил — от отца 
или от матери. Такая система террора, поддержи ваемая кри-
ками и угрозами, моральным гнетом или телесными наказа-
ниями, вызывает у здорового ребенка чувство возмущения, 
легко переходящее в отвращение, ненависть и презрение. Ре-
бенок чувствует себя унижае мым и не может не возмущать-
ся; эта система изливает на него поток оскорблений, и он не 
может не противостать им. Эти унижения и оскорбления он 
может, что называется, «проглатывать» и сносить молча; но 
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его бессознательное никогда не изживет этих травм и не про-
стит их родителям. Там, где семейная власть осуществляется 
угрозами и стра хом, там на каждом шагу ощущается враж
дебная на пряженность; там воцаряется система «защитного 
об мана» и лукавства; там оба поколения остаются, быть мо-
жет, еще в состоянии пространственного рядом-жительства, 
но семья как живое, органическое единство, дер жащееся си-
лою взаимной любви и доверия, оказывается разрушенной. 
Дети, униженные угрозами, наказаниями и вечным страхом, 
защищаются всеми средствами и посте пенно приучаются, 
иногда сами того не замечая, к внутренней вседозволенности. 
И если эта атмосфера вседозволенности устанавливается в 
их отношении к роди телям, то что же можно будет ждать от 
них в их отноше нии к другим, посторонним людям? Восста-
ние против родителей перевертывает в человеческом сердце 
все нормальные основы общежития — чувство ранга, идею 
свободно признанного авторитета, начала лояльности, вер-
ности, дисциплины, чувство долга и правосознание; и семей-
ный террор оказывается одним из главных источ ников обще
ственной деморализации и политической революционности. 
Семья становится школой вечного, несытого бунтарства; и 
проявления его могут стать фатальными в жизни народа и 
государства.

Настоящая, подлинная дисциплина есть по существу 
своему не что иное, как внутреннее самообладание, при сущее 
самому дисциплинированному человеку. Она не есть ни душев-
ный «механизм», ни так называемый «услов ный рефлекс». Она 
присуща человеку изнутри, душевно, органически; так что 
если в ней есть элемент «механиз ма» или «механичности», то 
дисциплина все-таки орга нически предписывается человеком 
самому себе. Поэтому настоящая дисциплина есть прежде все-
го проявление внутренней свободы, т. е. духовного самообла-
дания и само управления. Она принимается и поддерживается 
добро вольно  и  сознательно. Труднейшая часть воспитания и 
состоит в том, чтобы укрепить в ребенке волю, способ ную к 
автономному самообладанию. Способность эту надо понимать 
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не только в том смысле, чтобы душа умела сдерживать и по
нуждать себя, но и в том смысле, чтобы это было ей нетруд
но. Разнузданному человеку всякий запрет труден; дисципли-
нированному человеку всякая дисциплина легка: ибо, владея 
собой, он может уложить себя в любую, благую и осмыслен-
ную форму. И тогда владеющий собою способен повелевать и 
другими. Вот почему русская пословица говорит: «превысокое 
владетельство — собою владеть»...

Однако эта способность владеть собою, которая дается 
человеку тем труднее, чем страстнее и разностороннее его 
душа, не должна превращать внутреннюю жизнь в какое-то 
подобие тюрьмы или каторги. Поистине настоящая дисци-
плина и организация имеются лишь там, где, образ но выра-
жаясь, последняя капля пота, вызванная дисцип линирующим 
и организующим усилием и напряжением, стерта с чела или, 
еще лучше, — где усилие было легко и напряжение совсем не 
вызвало ее. Дисциплина не должна становиться высшей или 
самодовлеющей целью: она не должна развиваться в ущерб 
свободе и искренности в семейной жизни; она должна быть 
духовным умением или даже искусством и не должна превра-
щаться в тягост ный догмат или в душевное каменение; она не 
должна парализовывать любовь и духовное общение в семей-
ной жизни1. Словом, чем незаметнее прививается детям дис-
циплина и чем менее она при соблюдении ее бросается в гла
за, тем удачнее протекает воспитание. И если это достигнуто, 
то дисциплина удалась и задача разрешена. И, может быть, 
для ее удачного разрешения лучше всего положить в основу 
самообладания свободный совестный акт.

Итак, есть особое  искусство  повеления  и  запрета, оно 
дается нелегко. Но в здоровых и счастливых семьях оно цве-
тет всегда.

Однажды Кант высказал о воспитании простое, но вер-
ное слово: «Воспитание есть величайшая и труднейшая про-
блема, которая может быть поставлена человеку». И вот, эта 
1  Этими крайностями нередко грешит английское воспитание, покоящееся 
на волевом подавлении эмоций.
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проблема, действительно, раз навсегда поставлена огромному 
большинству людей. Разрешение этой проб лемы, от которой 
всегда зависит будущность человечест ва, начинается в лоне 
семьи, и заменить семью в этом деле ничто не может: ибо толь-
ко в семье природа дарует необходимую для воспитания лю
бовь, и притом с такою щедростью, как нигде более. Никакие 
«детские сады», «детские дома», «приюты» и тому подобные 
фальшивые замены семьи никогда не дадут ребенку необхо-
димого: ибо главной силой воспитания является то взаимное 
чув ство  личной  незаменимости, которое связывает родите-
лей с ребенком и ребенка с родителями связью единствен ной 
в своем роде — таинственной связью кровной любви. В семье 
и только в семье ребенок чувствует себя един ственным и не-
заменимым, выстраданным и неотрывным, кровью от крови 
и костью от кости — существом, воз никшим в сокровенной 
совместности двух других существ и обязанным им своей 
жизнью, личностью, раз навсегда приятною и милою во всем 
ее телесном-душевном-духовном своеобразии1. Это не может 
быть ничем заме нено; и как бы трогательно ни воспитывал-
ся иной при емыш, он всегда будет вздыхать про себя о своем 
кровном отце и о своей кровной матери...

Именно семья дарит человеку два священных перво образа, 
которые он носит в себе всю жизнь и в живом отношении к ко-
торым растет его душа и крепнет его дух: первообраз чистой 
матери, несущей любовь, милость и защиту, и первообраз бла
гого отца, дарующего питание, справедливость и разумение. 
Горе человеку, у которого в душе нет места для этих зижди-
тельных и ведущих перво образов, этих живых символов и в 
то же время творческих источников духовной любви и духовной 
веры! Ибо поддонные силы его души, не пробужденные и не 
взлелеян ные этими благими, ангелоподобными образами, мо-
гут остаться в пожизненной скованности и мертвости.

Суровой и мрачной стала бы судьба человечества, 
если бы однажды в душах людей до конца иссякли эти 
священ ные источники. Тогда жизнь превратилась бы в пу-
1  Ср. русскую поговорку: «Дитя хоть гнило, а отцу-матери мило».
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стыню, деяния людей стали бы злодеяниями, а культура по-
гибла бы в океане нового варварства.

Эту таинственную связь человека со священными сила-
ми, или «прообразами», которые открываются ему в недрах 
его семьи и рода, с дивною силою почуял и выго ворил Пуш-
кин: один раз, в язычески-мифологической фор ме, именуя 
эти прообразы «пенатами», или «домаш ними божествами»; 
другой раз — в обращении к тому, что знаменует жилище 
семьи и священный прах пред ков.

...Еще единый гимн —
Внемлите мне, пенаты! вам пою 
Ответный гимн. Советники Зевеса...
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Примите гимн, таинственные силы!..
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Так, я любил вас долго! Вас зову
В свидетели, с каким святым волненьем
Оставил я людское стадо наше,
Дабы стеречь ваш огнь уединенный,
Беседуя один с самим собою. <Да,>
Часы неизъяснимых наслаждений!
Они дают нам знать сердечну глубь,
В могуществе и в немощах сердечных
Они любить, лелеять научают
Не смертные, таинственные чувства,
И нас они науке первой учат:
Чтить самого себя. О, нет, вовек 
Не преставал молить благоговейно 
Вас, божества домашние1.

Так, из духа семьи и рода, из духовного и религиозно 
осмысленного приятия своих родителей и предков родится 

1  Этот неоконченный набросок я привожу с некоторыми сокраще ниями. Кур-
сив Пушкина. Ср. еще у Пушкина великолепное стихотво рение «Домовой». 
Комментарий к нему читатель найдет в № 9 журнала «Русский колокол».
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и утверждается в человеке чувство  собственного  духовно
го достоинства, эта первая основа внутренней свободы, ду-
ховного характера и здоровой гражданственности. Напро тив, 
презрение к прошлому, к своим предкам и, следова тельно, к 
истории своего народа порождает в человеке безродную, без-
отечественную, рабскую психологию. А это означает, что се
мья есть первооснова родины.

Во втором отрывке Пушкин выражает эту мысль с еще 
большею точностью и страстностью.

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.

Так, семья есть первичное лоно человеческой духовнос ти, 
а потому и всей духовной культуры, и прежде всего — родины.

Глава  шеста я  
о Родине

1. ПРОБлЕМа

В судорогах бесплодного и разъедающего сомнения со-
временный человек, пытаясь отвергнуть веру, свободу, совесть 
и семью, не останавливается и перед драгоцен ным началом 
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родины. И, странное дело, в этом вопросе, как и в некоторых 
других, соблазнительное сомнение, исходящее от врагов духа 
и христианства, встречает своеобразный отклик  в  пределах 
самого  христианства. Старые, изжитые и отвергнутые хри-
стианскими испове даниями идеи, идеи первых веков, оживают 
или всплывают на поверхность сознания и тем увеличивают 
современную смуту и шатание умов.

Кто эти сомневающиеся отрицатели родины и что мы 
должны им противопоставить?

Современный христианин, сомневающийся в «допус-
тимости» родины, по-видимому, имеет в виду следующее.

Христианская любовь, говорит он себе, учит нас видеть 
брата в каждом человеке; все люди всех стран и народов име-
ют единого Небесного Отца и призваны, став пред Его лицом, 
искренно и последовательно признавать свое все ленское брат-
ство. А это означает, что христианин рожден быть граждани
ном вселенной; и высшее призвание его состоит в том, чтобы 
отвергнуть всякие условные деления людей — по сословиям, 
странам, классам, националь ностям, расам и т. д. Все эти пере-
городки должны пасть в душе христианина, а в этом падении 
сокрушится и деле ние человечества на различные «родины» 
и «отечества». Разве дело не обстоит так, что каждый личный 
челове ческий дух во вселенной есть как бы живое жилище 
Божие или некий алтарь для Его священного пламени? Разве 
человечество, с точки зрения христианской, не есть брат ская 
община, каждый член которой рожден для веры и добрых дел и 
потому имеет неотъемлемое право получить внешнюю свобо-
ду и воспользоваться ею для внутрен него самоосвобождения?1 
Словом — разве христианин не рожден для интернациона-
лизма? Разве он имеет основание серьезно и последовательно 
говорить о различных  нацио нальностях, причислять себя к 
одной из них и служить ей преимущественно или даже исклю-
чительно? Нет, патрио тизм и национализм решительно несо-
вместимы с духом христианства... Отечество христианина на 
земле — вселен ная; и христианин не имеет права иметь сверх 
1  См. главу третью.
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того или наряду с этим еще особую, земную родину, любить 
ее, строить ее и бороться за нее с решимостью и мужеством...

Наряду с такими христианами, которые, может быть, 
рассуждают искренно, хотя и поверхностно, и наряду с та-
кими нехристианами, которые поддерживают первых из 
лицемерно-гуманных соображений, — в наши дни имеется 
еще неопределенное множество людей, которые подтачивают 
начала «родины» и «национализма» из по буждений нигили
стических. Современный мир все более пронизывается интер-
националистическими организациями; одни из них считают 
принцип национал-патриотиз ма «устаревшим» и «реакцион-
ным», а потому не заслу живающим поддержки; другие от-
вергают этот принцип последовательно и агрессивно, считая 
его по существу «вредным и нетерпимым предрассудком». 
Замечательно, что такой интернационализм захватывал в те-
чение XIX и XX веков все более широкие круги. Появились, 
например, орга низации, которые поставили себе задачу «пре-
одолеть» и «устранить» национальные языки и заменить их 
единым, искусственно выдуманным «синтетическим» язы-
ком («волапюк» и «эсперанто»). Разрослись и окрепли так 
на зываемые «рабочие интернационалы», утверждающие, что 
солидарность хозяйственно-производящих классов должна 
весить больше, чем национально-патриотическая или госу-
дарственная сопринадлежность людей. Сложилось и крайнее, 
большевистское воззрение, согласно которому господство 
должно принадлежать «социально-революционному» прин-
ципу, а этот принцип требует, чтобы сознательный пролета-
рий предавал свою «родину» и в мирное время, и особенно во 
время войны, работая на ее разложение и на победу рабочего 
интернационала1. И замечательно, что сторонникам больше-
вистского ниги лизма от времени до времени удается приоб-
ретать себе сторонников и в христианском лагере.

1  Читатель найдет доказательство этого в вышедшей недавно книге Alfred 
Norman. B��schewis�ische We��m�ch�p��i�ik. — G���he�f-Ve����. Be��. См. осо-
бенно главы 13, 14, 15, 16, 17. Книга построена целиком на исследовании 
первоисточников.
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В противовес этим неверным и соблазнительным уче-
ниям мы должны поставить основную проблему открыто и не-
двусмысленно и спросить себя: можно ли обосновать и оправ-
дать начало родины духовно, перед лицом Божиим  и перед 
лицом христианства?

С самого начала ясно, что жизнь человечества на земле 
подчинена пространственно-территориальной необ ходимости: 
земля велика и человечество разбросано по ее лицу. Оно не 
может и никогда не сможет победить эту пространственную 
разъединенность и управляться из еди ного мирового центра. 
Условия расстояний, климата, расы, хозяйства, государствен-
ного управления и законов, языка и обычая, вкусов и душевно-
го уклада — действуют на людей различающе и обособляюще 
(дифференциация), и человечеству приходится просто прини-
мать эти условия жизни и приспособляться к ним. Идея сделать 
всех людей одинаковыми во всех отношениях и подчинить их 
единой всеведущей и всеорганизующей власти есть идея бре-
довая, больная, и потому она не заслуживает серьезного опро-
вержения. Культурный человек должен жить и трудиться осед-
ло; и эта оседлость, с одной стороны, прикреп ляет человека и 
отделяет его от далеко живущих, с дру гой стороны, заставля-
ет его войти в организованные воле вые союзы местного харак
тера. В результате этого мир распадается на пространственно 
раздельные государ ства, которые не могли бы слиться в одно 
единое государ ство даже при самом сильном и добром желании. 
Силою инстинкта  самосохранения,  подобия,  пространства, 
взаимной защиты, географических рубежей и оружия — люди 
объединяются в правовые, властвующие союзы и сживают-
ся друг с другом; подобие родит единение, а долгое еди нение 
усиливает подобие; одинаковый климат, интерес, образ жизни 
и труда, наряд и обычай поддерживают это уподобление и за-
вершают правовую и бытовую спайку. Государственная власть 
закрепляет все это единою сис темою законов и общественной 
дисциплиной. Психологи чески говоря, в основе всего этого ле-
жит, конечно, инстинкт самосохранения и далее — краткость 
личной жизни и ограниченность личной силы в труде и твор-
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честве. Человеку нет времени для долгого выбора, на него давит 
суровая необходимость — он вынужден примкнуть  к одной, 
единой и единственной, хорошо организованной группе и ис-
кать у нее, именно у нее и только у нее, оборо ны, помощи и суда. 
А примкнуть к одной группе — значит противопоставить себя 
остальным. Общественная солидарность и общественная про
тивоположность связаны друг с другом и обусловлены друг 
другом, как, например, свет и тьма. Беда, опасность и страх 
научают человека солидаризироваться со своими ближними; 
из этой солидар ности возникают первые проблески правосо-
знания, «вер ности» и «патриотического настроения». И, таким 
обра зом, «патриотизм» оказывается, по-видимому, неизбеж-
ным, целесообразным и жизненно полезным...

Однако наша задача совсем не сводится к тому, чтобы 
установить инстинктивную необходимость и эмпирическую 
целесообразность «патриотического настроения». Любовь к 
родине должна быть нами духовно оправдана и обоснова на, а 
все то, что мы доселе установили, есть не более, чем ряд со-
ображений о жизненно-бытовой пользе патриотиз ма. Мы со-
всем еще не подошли к последнему и глубочай шему источни-
ку любви к родине, который действительно дает христианину 
основание и право поставить свой пат риотизм на первое место, 
а вселенскому гражданству отвести второе, осуществляя это и 
чувством, и волею, и поступками. Дело не в том, что нам на-
вязывает природа и история; они могут навязывать нам и ду-
ховно неприемле мые вещи (напр., людоедство в эпоху голода, 
панику на тонущем корабле и т. п.). Дело в том, чтобы вскрыть 
духовную и  религиозную правоту  патриотизма. А для этого 
необходимо показать, что любовь к родине есть творческий 
акт духовного самоопределения, верный перед лицом Божиим 
и потому благодатный. Только при таком понимании патрио-
тизм и национализм могут раскрыться в их священ ном и непре
рекаемом значении; только при таком освеще нии инстинктив-
ная необходимость и историческая целе сообразность — все 
эти соображения об опасности, соли дарности и взаимной обо-
роне — получат свое главное и последнее обоснование.
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Есть на свете предметы, которые можно воспринять 
только глазом (напр., свет или цвет); есть такие предметы, ко-
торые доступны только уху и слуху (напр., звук, пение, музы-
ка); подобно этому есть такие предметы, которые могут быть 
восприняты, пережиты и приобретены только любовью (будь 
то любовь чистого инстинкта или любовь, прокаленная ду-
хом). К таким предметам при надлежит и родина. С человеком, 
у которого нет реаль ного, живого опыта в этой сфере, который 
никогда не ощу щал сердцем, что есть для него родина, трудно 
было бы даже беседовать на эту тему.

По-видимому, люди приобретают этот патриотический 
опыт без всяких поисков и исследований: он приходит как бы 
сам собою. Люди инстинктивно, естественно и не заметно при-
выкают к окружающей их среде, к природе, к соседям и куль-
туре своей страны, к быту своего народа. Но именно поэтому 
духовная сущность патриотизма остается почти всегда за по-
рогом их сознания. Тогда любовь к родине живет в душах в виде 
неразумной, предметно неопределенной склонности, которая 
то совсем замирает и теряет свою силу, пока нет надлежаще-
го раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного быта), 
то вспы хивает слепою и противоразумною страстью, пожаром 
проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинк-
та, способного заглушить в душе и голос совести, и чувство 
меры и справедливости, и даже требования эле ментарного 
смысла. Тогда патриотизм оказывается слепым аффектом, ко-
торый разделяет участь всех слепых и духов но непросветлен-
ных аффектов: он незаметно вырождается и становится злой и 
хищной страстью — презрительной гордыней, буйной и агрес-
сивной ненавистью; и тогда оказывается, что сам «патриот» и 
«националист» пере живает не творческий подъем, а времен-
ное ожесточение и, может быть, даже озверение. Оказывается, 
что в сердце человека живет не любовь к родине, а странная и 
опас ная смесь из воинственного шовинизма и тупого нацио-
нального самомнения или же из слепого пристрастия к быто-
вым пустякам и лицемерного «великодержавного» пафоса, за 
которым нередко скрывается личная или классовая корысть. 
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Из такой атмосферы, подкрепленной чисто коммерческими 
интересами (сбыт товаров!), и воз никает нередко та форма 
национализма, которая ре шительно не желает считаться ни с 
правами, ни с достоин ствами других народов и всегда гото-
ва возвеличить пороки своего собственного. Люди, болеющие 
таким «патриотиз мом», не знают и не постигают — ни того, 
что они «любят», ни того, за что они это «любят». Они сле-
дуют не духовно-политическим мотивам, из которых только и 
может родить ся политика истинного великодержавия1, а стад-
ному или массовому инстинкту во всей его слепоте; и жизнь 
их «патриотического» чувства колеблется, как у настоящего 
животного, между бесплодной апатией и хищным порывом. 
Конечно, надо признать, что патриотизм слепого инстинкта 
лучше, чем отсутствие какой бы то ни было любви к родине; 
и возражать против этого могли бы только фана тики интерна-
ционализма. Однако ныне пришло время, когда такой, чисто 
инстинктивный патриотизм, сводящий ся у некоторых народов 
к самой наивной националисти ческой гордыне и к самой от-
кровенной жажде завоева ний, готовит человеку неизмеримые 
опасности и беды; ныне пришло время, когда человечество 
особенно нуждается в духовно осмысленном и христиански 
облагороженном патриотизме, который совмещал бы страст
ную любовь и жерт венность с мудрым трезвением и чувством 
меры, ибо только такой патриотизм сумеет разрешить целый 
ряд ответствен ных проблем, стоящих перед современным че-
ловечеством... Нам, ищущим путей духовного обновления, не 
может быть безразлично, какой патриотизм мы утверждаем и 
какой национализм мы насаждаем.

Но, противопоставляя «слепо-инстинктивный» патрио-
тизм «духовному», мы нисколько не отрицаем и не умаляем 
силу инстинкта в отношении к «родине» и «нации». Напро-
1  Великодержавие определяется не размером территории и не чис лом жи-
телей, но способностью народа и его правительства брать на себя бремя 
великих международных задач и творчески справляться с этими задачами. 
Великая держава есть та, которая, утверждая свое бытие, свой интерес, 
свою волю, вносит творческую, устрояющую, право вую идею во весь сонм 
народов, во весь «концерт» народов и держав.
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тив. Здесь осуждается отнюдь не «инстинкт» — это было бы 
беспочвенно и нелепо, а только слепой, духов но не освящен-
ный, противодуховный инстинкт. Нельзя человеку жить на 
земле без инстинкта, без этой таин ственно-целесообразной, 
органически-мудрой, бессмыс ленно-страстной силы, от Бога 
дарованной и от природы нам присущей, — силы, строя-
щей и личное здоровье, и при способление к природе, и хо-
зяйственный труд, и брак, и жизнь семьи, и историю народа. 
В здоровой жизни че ловека инстинкт и дух вообще не ото-
рваны друг от друга: но степень их примиренности, взаимной 
согласо ванности и взаимного проникновения бывает неоди-
накова. Инстинкт, не приемлющий духа, — слеп, самоволен, 
безу держен и чаще всего порочен; он идет к крушению. Дух, 
не приемлющий инстинкта, — подорван в своей силе, тео-
ретичен, бесплоден и чаще всего нежизненен; он идет к исто-
щению. Инстинкт и дух призваны к взаимному прия тию: так, 
чтобы инстинкт получил правоту и форму духовности, а дух 
получил творческую силу инстинктив ности. Так и в патрио-
тизме. Патриотизм есть любовь — не просто «предпочтение», 
«склонность» или «привычка». И если эта любовь не «пустое 
слово» и не «поза», то она есть инстинктивная прилеплен-
ность к родному. Поэтому патриотизм всегда инстинктивен. 
Но он не всегда духовен. И то, что должно быть достигнуто, 
есть взаимное про никновение инстинкта и духа в обращении 
к  родине. Инстинктивная страсть должна креститься огнем 
духа; духовное избрание, предпочтение и самоопределение 
долж но получить всю силу инстинктивной страстности. Это 
бу дет любовь зрячая и оформляющая; это будет духовность 
таинственно-целесообразная и страстно-мудрая, это будет ис-
тинный патриотизм...

Как же это достигается и осуществляется? Поучительно 
отметить, что человек может прожить всю жизнь в пределах 
своего государства и «не найти» своей родины и не полюбить 
ее, так что душа его будет до конца патриотически пустынна 
и мертва; и эта неудача или личная неспособность приведет 
его к своеобразному духов ному сиротству, к творческой бес-
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почвенности и бесплод ности. В современном мире есть мно-
жество таких несчастных безродных людей, которые не могут 
любить свою родину потому, что инстинкт их живет лично-
эгоис тическим или эгоистически-классовым интересом, а 
духов ного органа они лишены. И вот, идея родины ничего 
не говорит их душе. Идея родины предполагает в человеке 
живое начало духовности. Родина есть нечто от духа и для 
духа, а в них — духа нет: он или безмолвствует, или мертв. 
То, во что они верят, есть материя, тогда как начало духа 
отринуто или поругано; или то, чего они хотят, есть новое 
распределение материальных благ, а все духовное им безраз-
лично или враждебно1. Орган духа атрофирован в них, как же 
они могут найти и полюбить родину? Ибо обретение роди-
ны есть акт духовного (хотя бы смутно-духовного, хотя бы 
духовно-инстинктивного) самоопреде ления, предполагаю-
щий, что сам человек живет духом и что духовный орган в 
нем не атрофирован; и этот акт самоопределения указывает 
ему его собственные духовные истоки и тем самым развязы-
вает и оплодотворяет его собственное духовное творчество. 
Итак, духовно мертвый человек не будет любить свою родину 
и будет готов предать ее потому, что ему нечем воспринять 
ее и найти ее он не может. Бремя этой неспособности и этого 
духовного бессилия такие несчастные люди обычно несут в 
тече ние всей своей жизни.

Но бывает и так, что человек, в действительности не на-
шедший свою родину и не сумевший ее полюбить, все-таки 
всю жизнь ошибочно принимает и выдает себя за патриота. 
Это означает, что он прилепился своею любовью не к роди-
не, а к какому-то «суррогату» ее, который он по ошибке при-
нимает за родину. Таким «суррогатом» мо жет быть любое из 
перечисленных нами естественных и исторических условий, 
составляющих обстановку народной жизни: стоит только 

1  Ср. у Карла Маркса: «Законы, мораль, религия суть для него (для проле-
тария) сплошные буржуазные предрассудки, за которыми прячутся сплошь 
буржуазные интересы». «Рабочие не имеют родины». «Коммунистический 
манифест», главы «Буржуа и пролетарий» и «Проле тарий и коммунисты».
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взять это эмпирическое условие жизни как нечто самостоя-
тельное, оторвать его от духов ного смысла и священного зна-
чения — и заблуждение возникает само собой. Нечто, взятое 
само по себе, в отрыве от духа, — ни территория, ни климат, 
ни географическая обстановка, ни пространственное рядом-
жительство лю дей, ни расовое происхождение, ни привыч-
ный быт, ни хозяйственный уклад, ни язык, ни формальное 
поддан ство — ничто не составляет Родину, не заменяет ее и 
не любится патриотической любовью. Ибо все это, взятое в 
отдельности, подобно телу без души, или колыбели без ре-
бенка, или раме без картины; все это есть не более, чем жи
лище родины, ее орудие, ее средство, ее материал, но не она 
сама. Все это необходимо ей; все это через нее и через ее 
жизнь получает высший смысл и священное значе ние, но она 
сама больше всего этого; она этим не исчерпы вается и к этому 
не сводится; и потому она может жить и осуществляться — и 
при известных изменениях в ее жи лище или в ее материале. 
Родина нуждается в террито рии, но территория не есть ро-
дина. Родине необходима географическая и климатическая 
обстановка, но похожие условия климата и географической 
обстановки можно най ти и в другой стране и т. п. Ни одно из 
этих условий жизни, взятое само по себе, не может указать 
человеку его родину: ибо родина есть нечто  от духа  и  для 
духа. И обратно: патриотизм может сложиться при отсутствии 
любого из этих содержаний. Есть люди, никогда не бывавшие 
в Рос сии и еле говорящие по-русски, но сердцем поющие и 
трепещущие вместе с Россией; и обратно: есть люди, русские 
по крови, происхождению, месту пребывания, бы ту, языку и 
государственной принадлежности — и предаю щие Россию, 
ее судьбу, ее жилище, ее тело, ее колыбель и ее самое во славу 
материализма и интернационализма.

И вот, чтобы постигнуть сущность родины, необходимо 
уйти в глубь своего сердца, проверяя и удостоверяясь, и об-
нять взором весь объем человеческого духовного опыта.

Долгая жизнь на чужбине не делает ее родиной, не-
смотря на сложившуюся привычку к чужому быту и при роде 
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и даже на принятие нового подданства, — все это остается 
бессильным, пока человек не сольется духом с дотоле чужим 
ему народом. Признак расы и крови не разрешает вопроса о 
родине: напр., армянин может быть русским патриотом, а мо-
жет быть и турецким патриотом, но может быть и армянским 
сепаратистом, революцион ным агитатором и в России, и в 
Турции. А в великую войну за Россию патриотически дра-
лись на фронте представи тели многих десятков российских 
национальностей1. У людей смешанной крови происхождение 
бессильно разре шить вопрос о родине. Формальная принад-
лежность к какому-нибудь государству не только не обеспе-
чивает патриотическое настроение у граждан, а, наоборот, в 
случае завоевания или произвольного проведения границ соз-
дает недобровольное подданство и вызывает в душах упорное 
антипатриотическое напряжение...

Все это означает, что родина не определяется и не исчер-
пывается этими содержаниями; она больше и глубже, чем каж-
дое из них, взятое в отдельности, и чем все они вместе.

Французский аристократ, граф Шамиссо де Бонкур2, 
родом из Шампани, братья которого были лейб-пажами Лю-
довика X�I, спасается со своей семьей в 1790 году от рево-X�I, спасается со своей семьей в 1790 году от рево-, спасается со своей семьей в 1790 году от рево-
люционного террора в Германию, срастается с нею духовно 
и становится одним из глубочайших немецких лирических и 
патриотических поэтов. Швейцарские патриоты говорят на 
четырех различных языках: не мецком, французском, итальян-
ском и лодинском. Лорд Биконсфильд (д’Израэли) был евреем 
и английским пат риотом. Э. Ст. Чемберлен был англичанином 
и патрио том германской родины. Славный русский генерал 
1812 года, Бенигсен, был немцем по крови и русским патрио-
том. А ныне, в эпоху русского эмигрантского рассея ния, во 
всех государствах мира найдутся полноправные граждане, ду-

1  Перепись 1926 года насчитала в России до 128 различных националь-
ностей.
2  Его настоящая фамилия звучит так: C�m�e �e Ch�miss�, Vic�m�e �’O�m���, 
Sei��e�� �e B��c����, M���ie�x, T�����is��, Levie�, D�mpie��e. Его владения 
числились бы теперь по департаменту Марны.
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ховно верные России... И именно в этой связи осмысливается 
поступок английского индепендента Род жера Вильямса, кото-
рый, видя себя религиозно теснимым в Англии, порывает со 
всем, что обычно считается роди ной, и отправляется за океан 
создавать себе новую ро дину — где английский дух сочетал-
ся бы со свободой вероисповедания...

Чем же определяется родина и как находит ее человек?

2. ОБРЕТЕНиЕ РОДиНы

Человек находит родину не просто инстинктом, но ин-
стинктивно укорененным духом, и имеет ее любовью. А это 
означает, что вопрос о родине разрешается в по рядке самопо
знания и добровольного избрания.

Можно принудительно и формально причислить челове-
ка или целое множество людей к какому-нибудь государ ству. 
Можно наказывать и казнить людей за формаль но совершенную 
измену. Но заставить человека любить какую-нибудь «страну» 
как свою родину или быть националистом чужой ему нации — 
невозможно. Любовь возникает сама, а если она сама не воз-
никает, то ее не будет; она не вынудима, она есть дело свободы, 
внут ренней свободы человеческого самоопределения.

Но этого мало. Она есть дело его духовной свободы, до-
бровольного, духовного самоопределения. Как это понимать?

Установим прежде всего, что природные, историче-
ские, кровные и бытовые связи, которые сами по себе могут 
и не указывать человеку его родину, могут и должны при-
обретать то духовное значение, которое делает их достой ным 
предметом патриотической любви. Тогда они на полняются 
внутренним, священным значением, ибо человек воспри-
нимает через них как бы тело, или жилище, или колыбель, 
или орудие и средство, или материал для духа, для своего 
духа, но не только для своего: для духа своих предков и свое-
го народа. Все перечисленные нами внеш ние условия жизни 
становятся тогда верным  знаком национального духа и не-
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обходимым ему материалом. Вот почему русскому сердцу не 
милы степи Пампасов и тундры Канады, но малороссийские 
степи и архангельские тундры могут заставить его сердце 
забиться. Не кровь сама по себе решает вопрос о родине, а 
кровь как воплотительница и носительница духовной тра-
диции. Не территория священна и неприкосновенна, ибо 
императорская Россия уступила добровольно Аляску и ни-
кто не видел в этом позора, но территория, необходимая для 
расцвета русской национальной духовной культуры, всегда 
будет испытываться русскими патриотами как священная и 
неприкосновенная.

Итак, вопрос решается инстинктивно укорененными ду
хом и любовью: духовной любовью1 или, точнее и полнее, — лю
бовью к национальному духу.

Так, для истинного патриотизма характерна не простая 
приверженность к внешней обстановке и к формальным при-
знакам быта, но любовь к духу, укрывающемуся в них и яв-
ляющемуся через них к духу, который их соз дал, выработал, 
выстрадал или наложил на них свою печать. Важно не «внеш-
нее» само по себе, а «внутреннее», не видимость, а сокровен-
ная и явленная сущность. Важно то, что именно любится в 
любимом и за что оно любится. И вот, истинным патриотом 
будет тот, кто обретет для своего чувства предмет действи
тельно стоящий само отверженной любви и служения, пред-
мет, который прежде всего «по хорошу мил», а потом уже и 
«по милу хорош».

Это можно выразить так, что истинный патриот любит 
свое отечество не обычным сильным пристрастием, мотиви-
рованным чисто субъективно и придающим своему пред мету 
мнимую ценность («по милу хорош»): «мне нравится моя ро-
дина, значит, она для меня и хороша»... Он любит ее духов-
ною, зрячею любовью; не только любит, но еще ут верждает 
совершенство любимого: «моя  родина  прекрасна,  на  самом 
деле прекрасна — перед лицом Божиим; как же мне не любить 
ее?!» Это значит, что истинный патриот исходит из признания 
1  См. главу вторую.
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действительного, не мнимого, объек тивного  достоинства, 
присущего его родине; иными слова ми: он любит ее духовною 
любовью, в которой инстинкт и дух суть едино.

Любить родину — значит любить нечто такое, что на 
самом деле заслуживает любви; так что любящий ее — прав 
в своей любви и служащий ей — прав в своем служении; и в 
любви этой, и в служении этом — он на ходит свое жизненное 
самоопределение и свое счастье. Предмет, именуемый роди-
ною, настолько сам по себе, объективно и безусловно прекра-
сен, что душа, нашедшая его, обретшая свою родину, не мо
жет не любить ее...

Человек не может не любить свою родину; если он не лю-
бит ее, то это означает, что он ее не нашел и не имеет. Ибо 
родина обретается именно духом, духовным гладом, волею к 
божественному на земле. Кто не голодает духом (ср. у Пушки-
на «Духовной жаждою томим...»), кто не ищет божественного 
в земном, тот может и не найти своей родины: ибо у него мо-
жет не оказаться органа для нее. Но кто увидит и узнает свою 
родину, тот не может не полюбить ее. Родина есть духовная 
реальность. Чтобы най ти ее и узнать, человеку нужна личная 
духовность. Это просто и ясно: родина воспринимается имен-
но живым и непосредственным духовным  опытом; человек, 
совсем лишенный его, будет лишен и патриотизма.

Духовный опыт у людей сложен и по строению свое-
му многоразличен; он захватывает и сознание человека, и 
бессознательно-инстинктивную глубину души: одному гово-
рит природа или искусство родной страны; другому — религи-
озная вера его народа; третьему — стихия нацио нальной нрав-
ственности; четвертому — величие государ ственных судеб 
родного народа; пятому — энергия его благородной воли; ше-
стому — свобода и глубина его мыс ли и т. д. Есть патриотизм, 
исходящий от семейного и ро дового чувства с тем, чтобы отсю-
да покрыть всю ширину и глубину и энергию национального 
духа и национального бытия1. Но есть патриотизм, исходящий 
от религиозного и нравственного облика родного народа, от 
1  См. стихотворения Пушкина, приведенные в конце предыдущей главы.
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его духовной красоты и гармонии с тем, чтобы отсюда покрыть 
все дис гармонии его духовного смятения. Так у Тютчева.

Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной. 
Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя1.

Есть патриотизм, исходящий от природы и от быта, пре-
зирающий в них некий единый духовный уклад и лишь затем 
уходящий к проблемам всенародного размаха и глубины. Так, 
у Лермонтова («Отчизна»).

Люблю отчизну я, но странною любовью,
Не победит ее рассудок мой!
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья —
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее полей холодное молчанье,
Ее лесов дремучих колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге 

1  О смятении и дисгармонии см. стихотворения Тютчева: «Безумие», 
«О чем ты воешь», «День и ночь», «О, вещая душа моя»... и др. Нет никакого 
сомнения в том, что эти созерцания и образы почерпнуты поэтом из русско-
го, всенародно-национального духовного опыта и вы сказаны им не только 
от себя и за себя, но и за весь народ.
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И, взором медленно пронзая ночи тень, 
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз,
И на холме, средь желтой нивы,
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым, 
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свистом, 
Под говор пьяных мужичков1.

Но есть иной патриотизм, исходящий от духовной от-
чизны, сокровенной и «таинственной», внемлющий «иному 
гласу», созерцающий «грань высокого призванья» и «окон-
чательную цель» с тем, чтобы постигать и любить быт свое-
го народа с этой живой, метафизической высоты. Таков граф 
А. К. Толстой («И. С. Аксакову»).

Судя меня довольно строго, 
В моих стихах находишь ты, 
Что в них торжественности много 
И слишком мало простоты. 
Так. В беспредельное влекома, 
Душа незримый чует мир, 
И я не раз под голос грома, 
Быть может, строил мой псалтырь. 
Но я не чужд и здешней жизни;
Служа таинственной отчизне, 

1  К проблемам всенародного размаха и глубины Лермонтов уходит, напр., 
в стихотворениях «Смерть поэта», «Бородино», «Опять народные витии», 
«Новгороду», «Песнь про царя Ивана Васильевича» и др.
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Я и в пылу душевных сил 
О том, что близко, не забыл. 
Поверь, и мне мила природа 
И быт родного нам народа;
Его стремленья я делю 
И все земное я люблю, 
Все ежедневные картины, 
Поля, и села, и равнины, 
И шум колеблемых лесов, 
И звон косы в лугу росистом, 
И пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков;
В степи чумацкие ночлеги, 
И рек безбережный разлив, 
И скрип кочующей телеги, 
И вид волнующихся нив;
Люблю я тройку удалую, 
И свист саней на всем бегу, 
На славу кованную сбрую, 
И золоченую дугу;
Люблю тот край, где зимы долги, 
Но где весна так молода, 
Где вниз по матушке по Волге 
Идут бурлацкие суда;
И все мне дороги явленья, 
Тобой описанные, друг, 
Твои гражданские стремленья 
И честной речи трезвый звук.
Но все, что чисто и достойно,
Что на земле сложилось стройно,
Для человека то ужель, 
В тревоге вечной мирозданья,
Есть грань высокого призванья
И окончательная цель?
Нет, в каждом шорохе растенья 
И в каждом трепете листа 
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Иное слышится значенье, 
Видна иная красота! 
Я в них иному гласу внемлю 
И, жизнью смертною дыша, 
Гляжу с любовию на землю, 
Но выше просится душа;
И что ее, всегда чаруя, 
Зовет и манит вдалеке, 
О том поведать не могу я 
На ежедневном языке.

И нет сомнения, что око, привыкшее к созерцанию не-
преходящего, легче обретет вечные красоты и глубины в душе 
своего народа.

Итак, нет единого, для всех людей одинакового пути к 
родине. Один идет из глубины инстинкта, от той священ ной 
купины духовной, которая горит и не сгорает в его бессозна-
тельном; другой идет от сознательно-духовных созерцаний, за 
которыми следует, радуясь и печалясь, его инстинкт. Один на-
чинает от голоса «крови» и кончает религиозной верой; другой 
начинает с изучения и кончает воинским подвигом. Но все ду-
ховные пути, как бы велико ни было их различие, ведут к ней. 
Патриотизм у человека науки будет иной, чем у крестьянина, у 
священника, у художника; имея единую родину, все они будут 
иметь ее — и инстинктом, и духом, и любовью и все же — каж-
дый по-своему. Но человек, духовно мертвый, не будет иметь 
ее совсем. Душа, религиозно-пустынная и государственно-
безразличная, бесплодная в познании, мертвая в творчест ве 
добра, бессильная в созерцании красоты, с совершен но  нео
духотворенным  инстинктом, душа, так сказать, «духовного 
идиота» — не имеет духовного опыта; и все, что есть дух, и 
все, что есть от духа, остается для нее пустым словом, бес-
смысленным выражением; такая душа не найдет и родины, но, 
в лучшем случае, будет пожизнен но довольствоваться ее сур-
рогатами, а патриотизм ее останется личным пристрастием, от 
которого она, при пер вой же опасности, легко отречется.
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Иметь родину — значит любить ее, но не тою любо-
вью, которая знает о негодности своего предмета и потому, 
не веря в свою правоту и в себя, стыдится и себя, и его и 
вдруг выдыхается от «разочарования» или же под напором 
нового пристрастия. Патриотизм может жить и будет жить 
лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священ-
ное; которая живым опытом (может быть, вполне «иррацио-
нальным») испытала объективное  и  безусловное  достоин-
ство этого священного — и узнала его в святынях  своего 
народа. Такой человек реально знает, что люби мое им есть 
нечто прекрасное  перед  лицом  Божиим, что оно живет в 
душе его народа и творится в ней; и огонь любви загорается 
в таком человеке от одного простого, но подлинного каса-
ния к этому прекрасному. Найти родину — значит реально 
испытать это касание и унести в душе загоревшийся огонь 
этого чувства; это значит пережить своего рода духовное 
обращение, которое обязывает к открытому исповеданию; 
это значит открыть в предмете безусловное  достоинство, 
действительно и объективно ему присущее, и прилепиться 
к нему волею и чувством, и в то же время открыть в самом 
себе беззаветную преданность этому предмету и способ-
ность — бескорыстно радоваться его совершенству, любить 
его и служить ему. Иными слова ми, это значит — соеди
нить свою жизнь с его жизнью и свою судьбу с его судьбою, 
а для этого необходимо, чтобы инстинкт человека приобрел 
духовную глубину и дар духовной любви1.

Вот этот процесс я и обозначаю словами: в основе па-
триотизма лежит акт духовного самоопределения.

Человек вообще определяет свою жизнь тем, что на-
ходит себе любимый  предмет; тогда им овладевает но вое 
состояние, в котором его жизнь заполняется любимыми со-
держаниями, а он сам прилепляется к их источнику и прони-
кается тем, что этот источник ему несет. При этом истинная 
любовь дает всегда способность к самоотвер жению, ибо она 
заставляет человека любить свой предмет больше себя.
1  См. главу первую и вторую.
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И вот, когда человек так воспринимает духовную жизнь 
и духовное достояние своего народа, то он обретает свою ро
дину и сам становится настоящим патриотом: он совершает 
акт духовного самоопределения, которым он отождествляет 
в целостном и творческом состоянии души свою судьбу с ду
ховной судьбою своего народа, свой инстинкт с инстинктом 
всенародного самосохранения.

Духовное сокровище, именуемое родиною, не исчерпы-
вается душевными состояниями людей; и все же оно преж де 
всего живет в них, в душах, и там должно быть найдено. 
Тот, кто чувствует себя в вопросе о родине неопределен но и 
беспомощно, тот должен обратиться прежде всего к своему 
собственному духу и узнать в своем собствен ном духовном 
опыте — духовное лоно своего народа (акт патриотического 
самопознания). Тогда он, подобно сказочному герою, припав-
шему к земле ухом, услышит свою родину; он услышит, как 
она в его собственной душе вздыхает и стонет, поет, плачет 
и ликует; как она определяет, и направляет, и оплодотворяет 
его собствен ную личную жизнь. Он вдруг постигнет, что его 
личная жизнь и жизнь его родины суть в последней глубине 
нечто единое и что он не может не принять судьбу сво ей ро-
дины, ибо она так же неотрывна от него, как он от нее: и в 
инстинкте, и в духе.

Однако родина живет не только в душах ее сынов. Родина 
есть духовная жизнь моего народа; в то же время она есть со-
вокупность творческих созданий этой жизни; и, наконец, она 
объемлет и все необходимые  условия  этой жизни — и куль-
турные, и политические, и материаль ные (и хозяйство, и тер-
риторию, и природу). То, что любит настоящий патриот, есть 
не просто самый «народ» его, но именно народ,  ведущий ду
ховную жизнь, ибо народ, духовно разложившийся, павший и 
наслаждающийся не чистью, не есть сама родина, но лишь ее 
живая воз можность («потенция»). И родина моя действительно 
(«актуально») осуществляется только тогда, когда мой народ 
духовно цветет; достаточно вспомнить праведный, гневный 
пафос иудейских пророков-обличителей. Истин ному патрио-
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ту драгоценна не просто самая «жизнь наро да» и не просто 
«жизнь его в довольстве», но именно жизнь подлинно духовная 
и  духовнотворческая; и поэтому если он когда-нибудь уви-
дит, что народ его утоп в сытости, погряз в служении мамону 
и от земного обилия утратил вкус к духу, волю и способность 
к нему, то он со скорбью и негодованием будет помышлять о 
том, как вызвать духовный голод в этих сытых толпах павших 
людей. Вот почему и все условия национальной жизни важны 
и драгоценны истинному патриоту — не сами по себе: и земля, 
и природа, и хозяйство, и организация, и власть — но как дан
ные для духа, созданные духом и существующие ради духа.

Вот в чем состоит это священное сокровище — роди на, за 
которое стоит бороться и ради которого можно и должно идти 
и на смерть1. Здесь все определяется не просто инстинктом, но 
глубже всего и прочнее всего— духовною жизнью, и через нее 
все получает свое истин ное значение и свою подлинную цен-
ность. И если когда-нибудь начнется выбор между частью тер-
ритории и про буждением народа к свободе и духовной жизни, 
то истин ный патриот не будет колебаться, ибо нельзя делать из 
территории, или хозяйства, или богатства, или даже простой 
жизни многих людей некий фетиш и отрекаться ради него от 
главного и священного — от духовной жизни народа.

Именно духовная жизнь есть то, за что и ради чего мож-
но и должно любить свой народ, бороться за него и погибнуть 
за него. В ней сущность родины, та сущность, которую сто-
ит любить больше себя, которою стоит жить именно потому, 
что за нее стоит и умереть. С нею действи тельно стоит слить 
и свою жизнь, и свою судьбу, потому что  она  верна  и  дра
гоценна перед лицом Божиим. Духовная жизнь моего народа 
и создания ее суть не что иное, как подлинное и живое Богу 
служение (богослужение!), которое должны чтить и охранять 
и все другие народы. Это живое Богу служение священно и 
оправданно само по себе и для меня; но не только для меня 
и для всего моего народа, но не только для моего народа, для 
всех и навеки, для всех людей и народов, которые живут те-
1  См. главу первую.
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перь и когда-нибудь будут жить. И если бы кто-нибудь захо-
тел убедиться на историческом примере, что духовная жизнь 
иных народов действительно чтится всеми людьми через века, 
то ему следовало бы только подумать о «ветхом завете», о гре-
ческой философии и греческом искусстве, о римском праве, об 
итальянской живописи, о германской музыке, о Шекспире и о 
русской изящной литературе XIX века...

Соединяя свою судьбу с судьбою своего народа — в его 
достижениях и в его падении, в часы опасности и в эпо хи бла
годенствия, — истинный патриот «отождествляет себя инстин-
ктом и духом не с множеством различных и неизвестных ему 
«человечков», среди которых, наверное, есть и злые, и жадные, 
и ничтожные, и предатели; он не сливается и с жизнью тем-
ной массы, которая в дни бунта бывает, по бессмертному слову 
Пушкина, «бессмысленна и беспощадна»; он не приносит себя 
в жертву корыстным интересам бедной или роскошествующей 
черни (ибо чернью называется вообще жадная, бездуховная, 
проти вогосударственная масса, не знающая родины или забы-
вающая ее); он отнюдь не преклоняется перед «множест вом» 
только потому, что на его стороне количество, и не считает, 
что большинство всегда одарено мудрою и безо шибочною во-
лею. Нет, он сливает свой инстинкт и свой дух с инстинктом и 
с духом своего народа; и духовности своего народа он служит 
жизнью и смертью, ибо его душа и его тело естественно и неза-
метно следуют за совершив шимся отождествлением. Подобно 
тому как тело человека живет только до тех пор, пока оно оду-
шевлено, так душа истинного патриота может жить только до 
тех пор, пока она пребывает в творческом единении с жизнью 
своего народа. Ибо между ним и его народом устанавливается 
не только общение или единение, но обнаруживается прямое 
единство в инстинкте и в духе.

И это единство он передает многозначительным и ис-
кренним словом «мы».

Такое отождествление не может быть создано искус-
ственно, произвольно или преднамеренно. Можно желать его 
и не достигнуть, можно мечтать о нем и не дойти до него. Оно 
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может сложиться только само собою, естест венно и непроиз-
вольно, как бы расцвести в душе, иррацио нально распуститься 
в ней, победить и заполнить ее. Одна ко это признание «ирра-
циональности» патриотического чувства отнюдь не следует 
толковать в смысле отка за от его постижения или в смысле 
его полной случай ности, хаотичности или неуловимой безза-
конности. Ибо на самом деле это чувство, иррациональное по 
пере живанию, подчинено совершенно определенным инстинк-
тивно-духовным формам и законам, которые могут быть и 
должны быть постигнуты.

3. ЧТО ЕсТЬ ПаТРиОТизМ

Патриотизм есть чувство любви1 к родине, и потому он, 
как и всякое чувство, а особенно чувство любви, уходит кор-
нями в глубину человеческого бессознательного, в жи лище ин-
стинкта и страстей, куда далеко не всякий любопытный глаз 
имеет доступ. Однако есть ступень духовного опыта и сила 
духовного видения, которая этот доступ открывает. Тогда об-
наруживаются следующие фор мы и законы.

Прежде всего, обретение родины должно быть пере-
жито каждым из людей самостоятельно и самобытно. Ни-
кто не может предписать другому человеку его роди ну — ни 
воспитатели, ни друзья, ни общественное мнение, ни госу-
дарственная власть, ибо любить, и радоваться,  и творить 
по предписанию вообще невозможно2. Патриотизм, как со-
стояние радостной любви и вдохновен ного творчества, есть 
состояние духовное, и потому он может возникнуть только 
в порядке автономии (свобо ды) — в личном, но подлинном 
и предметном духовном опыте. Всякое извне идущее пред-
писание может помешать этому опыту и привести к злос-
частной симуляции. Любовь возникает «сама», в легкой и 
естественной предметной радости, побеждающей и умиляю-
1  См. главу третью, раздел первый.
2  См. главу вторую, раздел первый.
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щей душу. Эта свобод ная предметная радость или осеняет 
человека — и тогда он становится живым органом любимого 
предмета и не тяго тится этим, а радуется своему счастью; 
или она минует его душу — и тогда помочь ему может толь-
ко такое жизнен ное потрясение, которое раскроет в нем ис-
точники духов ного опыта и любви.

Так называемый казенный, внешне принудительный, 
официальный патриотизм далеко не всегда пробуждает и вос-
питывает в душе чувство родины, нередко даже по вреждает 
его. А между тем опытный и тактичный воспита тель может 
действительно пробудить в ребенке настоящий патриотизм. 
Но именно пробудить, а не навязать. Для этого он сам должен 
быть искренним и убежденным пат риотом и уметь убедительно 
показывать детям те глу бины и прекрасности родины, которые 
на самом деле заслуживают любви и преклонения. Он должен 
не «пропове довать» любовь к родине, а увлекательно испове
довать и доказывать ее делами, полными энергии и предан-
ности. Он должен как бы вправить душу ребенка в духовный 
опыт его родины, вовлечь ее в него и приучить ее пре бывать 
в нем и творчески расцветать в нем. Тогда пат риотическое са-
моопределение осуществится свободно и непосредственно. 
И ребенок станет незаметно живым орга ном своей родины.

В основе такого слияния или сращения лежит всегда 
некоторая однородность в путях и  способах духовной жиз
ни: человек может узнать свой народ, прислушиваясь к жиз-
ни своего личного духа и к духовной жизни своего народа и 
узнавая свое творчество в его путях, а его пути в своем твор
честве. Это дает ему радостное, уверен ное чувство, которое 
можно выразить словами:

Я — как он; он — как я...
Или еще:
Мой дух — как его Дух; его Дух — как мой дух.
И, следовательно: я есмь дух от Духа его; я при надлежу 

ему, а потому — ему моя любовь, моя воля, моя жизнь.
Вникнем в этот процесс основательнее и глубже, и мы 

найдем следующее.
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Патриотическое единение людей покоится на некото-
рой сопринадлежности их, столь необходимой, естествен-
ной и священной, сколь необходим, естественен и священен 
че ловеку сам духовный Предмет и духовный способ жизни. 
Люди связуются в единую нацию и создают единую роди ну 
именно в силу подобия их духовного уклада, а этот духовный 
уклад вырабатывается постепенно, исторически из эмпириче-
ской данности — внутренней, скрытой в самом человеке (раса, 
кровь, темперамент, душевные способ ности и неспособности), 
и внешней (природа, климат, со седи). Вся эта внутренняя и 
внешняя эмпирическая дан ность, полученная народом от Бога 
и от истории, должна быть проработана духом, причем она и 
со своей стороны формирует дух народа, то облегчая ему его 
пути, то затруд няя и загромождая их. В результате возникает 
единый национальнодуховный уклад, который и связует лю-
дей в патриотическое единство.

Бремя эмпирического существования вообще преодоле-
вается только творчеством, т. е. созданием новых цен ностей 
в страдании, в труде, во вдохновении. Человека вообще осво-
бождает только прорыв  к  духу, только осу ществление  духов
ных  состояний1. Личный страх и опасность, личное страда-
ние и гибель перевешиваются и превозмогаются только тою 
любовью и тем радованием, которые посвящены негибнуще-
му, божественному содержанию. И вот, в этом творчестве и 
особенно в этом духовном творчестве каждый народ имеет 
свои  специфи ческие  особенности, образующие его нацио
нальный духов ный уклад или, выражаясь философически, его 
националь ный духовный акт2.

Так, каждый народ посвоему вступает в брак, рождает, 
болеет и умирает; по-своему ленится, трудится, хозяй ствует и 
отдыхает; по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; 
по-своему улыбается, смеется и радуется; по-своему ходит и 
пляшет; по-своему поет и творит музыку; по-своему говорит, 
1  См. главу третью, раздел второй.
2  Само собою разумеется, что этот акт включает в себя и всю глу бину бес-
сознательного, жизнь инстинкта, страстей и наследственного уклада жизни.



181

ПУТь дУХовноГо оБновлениЯ

декламирует, острит и ораторствует; по-своему наблюдает, со-
зерцает и создает живопись; по-своему исследует, познает, рас-
суждает и доказывает; по-своему нищенствует, благотворит и 
гостеприимствует; по-своему строит дома и храмы; по-своему 
молится и геройствует... Он по-своему возносится и падает ду-
хом; по-своему организуется. У каждого иное чувство права и 
справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное пред-
ставление о нравственном идеале, иная политическая мечта, 
иной государственный инстинкт. Словом, у каждого народа 
иной и особый национальный духовный акт.

Самые узлы исторически данного характера — инстин-
кта, страстей, темперамента, чувства, воображения, воли и 
мысли — распутываются и расплетаются у каждого наро-
да по-своему; и по-своему же он превращает эти нити в ду-
ховную ткань. В борьбе души с ее ограниченностью и с ее 
несчастьем, с ее страстями и с ее невозможностями — каж-
дый индивидуальный человек слагает себе особый духовный 
путь; но именно этот путь выстраданной духов ности роднит 
индивидуальную душу сходством  и  бли зостью с другими 
душами единого национального лона.

Замечательно, что нити душевного и духовного подо
бия связуют людей глубже, а потому и крепче других нитей. 
Самый путь и способ личного одухотворения, самый ритм 
духовной жизни в ее созерцании и действии, самый ха рактер 
умственного интереса, самая степень духовной жажды и удо-
влетворения, самый подъем отчаяния и сла вословия — все 
скрепляет души единого народа подобием и близостью. Это 
подобие ведет к тому, что люди связываются взаимным, глу-
боким тяготением, заставляю щим их дорожить совместною 
жизнью, устраивать ее и совершенствовать ее организацию. 
Сходство в духовной жизни ведет незаметно к интенсивному 
общению и взаи модействию, а это, в свою очередь, порожда-
ет и новые творческие усилия, и новые достижения, и новое 
уподоб ление. Духовное подобие родит духовное единение, и 
об ратно. И весь этот процесс духовного «симбиоза» покоится 
в последнем счете на сходном переживании единого и обще
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го духовного предмета. Нет более глубокого единения, как в 
одинаковом созерцании единого Бога, но истинный патрио-
тизм и приближается к такому единению.

Это не значит, что все сыны единой родины должны 
быть одного религиозного исповедания и принадлежать 
к единой Церкви. Однако патриотическое единение будет 
несомненно более тесным, интимным и прочным там, где 
народ связан не только единой территорией и климатом, не 
только государственной властью и законами, не только хо-
зяйством и бытом, но и духовной однородностью, кото рая 
доходит до единства религиозного исповедания и до при-
надлежности единой и единственной Церкви. Патриоти-
ческое единение есть разновидность духовного единения, а 
поклонение Богу есть одно из самых глубоких и сильных 
проявлений человеческого духа.

Эту религиозную основу патриотизма культивировали 
еще древние, языческие народы. Для них гражданственный 
патриотизм был прежде всего делом поклонения богам род
ного  города. Клятва юноши, вступающего в кадр граждан, 
гласила: «Буду оборонять святилища и священные обряды и 
почитать святыни моей родины» (Поллукс); согласно этому 
«быть гражданином» было равносильно «соучастию в жерт-
воприношениях» (Демосфен)1. Подобное этому мы находим и 
у римлян, например, у Цицерона, этого холодного мастера ог-
ненных слов: «Здесь моя вера, здесь мой род, здесь след моих 
отцов; я не могу выговорить, какой восторг охватывает мое 
сердце и мое чувство...»2

Так, в древности начало религиозного единения и нача-
ло патриотического единения просто совпадали: единый на-
род творил единую духовную культуру и имел единую веру. 
В дальнейшем процессе исторической дифференциа ции поя-
вились патриотические общины, не связанные еди ной рели-

1  См. по этому вопросу поучительный материал справок в замечательном 
исследовании Фюстель де Куланжа. «Древняя гражданская об щина» (L� 
ci�é ���iq�e), гл. 3—7.
2  Cice��. De �e�ib�s. II.
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гией, а также религиозные союзы (церкви), члены коих при-
надлежат к различным нациям, родинам и госу дарствам.

Различие между религиозной и патриотической общи-
ной состоит в том, что в религии люди любят Бога и верят в 
Бога, а в патриотическом единении люди любят свой народ в 
его духовном своеобразии и верят в духовную силу и в духов
ное творчество своего народа. Народ — не Бог, и возносить 
его на уровень Бога — слепо и грешно. Но народ, создавший 
свою родину, есть носитель  и  служи тель  Божьего  дела  на 
земле, как бы сосуд и орган бо жественного начала. Это от-
носится не только к «моему» народу (кто бы он ни был), но и 
ко всем другим народам, создавшим свою духовную культу
ру. Следовательно, это относится и к моему народу, а это для 
меня теперь важнее всего.

И вот, если мы взглянем глубже и пристальнее, то мы 
увидим, что каждый духовный акт имеет свое особое душевно-
духовное строение, слагаясь по-своему из инстин ктивных 
влечений, чувства, воли, воображения, мысли, ощущения и 
внешних поступков. Так обстоит и в религиоз ной вере, и в по-
знании, и в нравственности, и в искусстве, и в правосознании, 
и в труде, и в хозяйственной деятель ности, словом, во всей ду-
ховной жизни человека. Оказы вается, что так обстоит дело не 
только в личной жизни каждого данного человека, но и в жизни 
целых народов. Каждый народ вынашивает и осуществляет в 
своей истории душевнодуховные акты особого национального 
строения, которые и придают всей его культуре своеобразный 
характер. И каждое создание этой культуры — начиная от рез-
ного украшения на избе и кончая ученым трактатом, начиная 
от национальной пляски и кончая музыкальной сонатой, начи-
ная от простонародного костюма и кончая национальным ге-
роем или собором, — расцветает и цветет в его духовном саду 
и слагается как бы в духовную гирлянду, которая связует его в 
единство крепче всяких законов или оков. Каждое духовное до-
стижение народа является единым, общим для всех очагом, от 
которого размножается, не убывая, огонь духовного горения; 
так что вся система национальной духовной культуры пред-
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стает в виде множества общих возжженных огней, у которых 
каждый может и должен воспламенить огонь своего личного 
духа. И пламя это, перекидываясь на но вые очаги, сохраняет 
свою изначальную однородность — и в ритме, и в силе, и в 
окраске, и во всем характере горения. Так народы слагаются в 
своеобразные духовные единства, а отсюда — всякая внешняя 
эмпирическая связь (расовая, пространственная, историче-
ская) получает свое истинное и глубокое значение.

Вот почему национальный гений и его творчество оказы-
ваются нередко предметом особенной патриотичес кой любви.

Жизнь народного духа находит себе в творчестве гения 
сосредоточенное и зрелое выражение. Гений говорит от себя, 
но не за себя только, а за весь свой народ; и то, о чем он гово-
рит, есть единый для всех, но неясный большин ству, а многим, 
может быть, и недоступный Предмет; и то, что он говорит о 
нем, есть истинное, подлинное слово, раскрывающее и приро-
ду Предмета, и сущность народ ного духа; и то, как он говорит 
это слово, — разрешает скованность и томление народного 
духа, ибо слово его рождено духовным актом национального 
строения и несомо подлинным ритмом народной жизни.

Гений подъемлет и несет бремя своего народа, бремя его 
несчастий, его исканий, его жизни, его исторического и есте-
ственного существования; и, подняв его, он несет его творче-
ски к духовному разрешению всех его узлов и труд ностей. Он 
одолевает это бремя, он торжествует, он одерживает победу, и 
притом так, что его победа становит ся — на путях непосред-
ственного или опосредствованного общения — источником по-
беды для всех, связанных с ним национально-духовным подо-
бием. Гению дана та мощь, о которой томились и ради которой 
страдали целые поколе ния в прошлом; и от этой мощи исходит 
и будет исходить духовная помощь и радость для целых поко-
лений в буду щем. Он учит своих братьев духовной победе; он 
показы вает им, как они могут сами стать духовными победите-
лями. Творческое достижение гения указывает путь всем веду-
щим полутворческую жизнь; им стоит только воспри нять его 
создание и его творчество, художественно отож дествиться с 
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ним — и в этом воспроизведении и подража нии они найдут 
себе ту духовную свободу1, без кото рой они остались бы обре-
ченными на томление и соб лазны.

Вот почему гений всегда остается для своего народа жи-
вым источником духовного освобождения, радости и любви. 
Он есть тот очаг, на котором, прорвавшись, вспыхнуло пламя 
национального духа. Он есть тот вождь, который открывает 
своему народу прямой доступ к свободе и к божественным со
держаниям, — Прометей, дарящий ему небесный огонь; Ат-
лас, несущий на своих плечах духовное небо своего народа; 
Геракл, совершающий от его лица свои подвиги. Его акт есть 
акт всенародного, национального самоопределения в духе; и к 
творчеству его потомки стекаются как к единому и общему ал-
тарю на ционального Богу-служения.

Гений ставит свой народ перед лицо Божие и выгова-
ривает за  него  и  от его имени символ его предметной веры, 
его предметного созерцания, знания и воли. Этим он открыва-
ет и утверждает национальное духовное единство, то великое 
духовное «Мы», которое обозначает самую сущ ность родины. 
Гений есть тот творческий центр, который оформляет духов-
ную жизнь и завершает духовное твор чество своего народа; 
этим он оправдывает жизнь своего народа перед Богом и по-
тому перед всеми остальными народами истории —  и стано-
вится истинным зиждителем родины...

Итак, обосновать идею родины и чувство патриотизма 
значит показать не только их неизбежность и естест венность 
в историческом развитии народов, и не просто их государ-
ственное значение и их культурную продуктивность, — но 
их верность перед Богом, их религиозную (сверхисповедную 
и сверхцерковную) священность, а потому их правоту перед 
всем человечеством; что мы и сделали.

Тот, кто говорит о родине, разумеет (сознательно или бес-
сознательно) духовное единство своего народа. Это есть един-
ство, возникшее из инстинктивного подобия, общения и взаи
модействия людей в их обращении к Богу, к дан ной от Бога 
1  См. главу третью, раздел второй.
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внешней природе и друг к другу. Это един ство вырабатывается 
исторически, в борьбе с природой, в создании единой духовной 
культуры и в самообороне от вторгающихся нарушителей. Это 
единство закрепляется своеобразием  национальнодуховного 
акта и системой навязывающихся исторически-культурных и 
государ ственно-хозяйственных задач. Каждый народ призван 
к тому, чтобы принять свою природу и историческую «дан-
ность» и духовно проработать ее, одолеть ее, одухотворить 
ее  посвоему,  пребывая  в  своем,  своеобразном  националь но
творческом акте. Это его неотъемлемое, естественное, свя
щенное право и в то же время это его историческая, общечело
веческая и, что самое главное, — религиозная обязанность. Он 
не имеет духовного права отказаться от этой обязанности и от 
этого призвания. А раз отказавшись, он духовно разложится и 
погибнет; он исторически сойдет с лица земли.

Иными словами: каждому народу дается от природы и 
от Духа Божия. Каждый народ призван принять и природу, и 
Дух и Духом одухотворять и себя, и природу. Это одухотво-
рение у каждого народа совершается своеобразно и должно 
протекать самостоятельно. Национальная духов ная культу-
ра есть как бы гимн,  всенародно пропетый Богу  в истории, 
или духовная симфония, исторически прозвучав шая Творцу 
всяческих. И ради создания этой духовной  музыки народы 
живут из века в век, в работах и страда ниях, в падениях и 
подъемах, то паря к небу, то влачась долу, — вынашивая сво-
еобразную молитву труда и созер цания на поучение другим 
народам. И эта музыка духа своеобразна у каждого народа, и 
эта музыка духа есть Родина. И каждый человек узнает свою 
Родину потому, что его личная музыка духа откликается на 
ее всенарод ную музыку; и, узнав, он врастает в нее так, как 
врастает единичный голос в пение хора.

Вот почему мы утверждаем, что Родина есть нечто от 
Духа Божия: национально воспринятый, взращенный и в зем
ные  дела  вработанный  дар  Духа  Святого. Нельзя погасить 
в себе эту святыню. Ею надо жить. Ее надо твор чески и до-
стойно блюсти в себе. Ее нельзя отдать в порабо щение или в 
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попрание другим народам. За нее стоит бо роться и умереть. 
И всякий христианин, увидевший это, постигший это, призван 
не отзываться на соблазны пус того и лицемерного интернаци-
онализма, а мужественно и честно поставить перед собою все 
проблемы, смущающие его христианскую совесть, и искать 
разрешения в духе истинного, духовного патриотизма.

Глава  седьмая  
о национализМе

1. иДЕя Нации

Проблема истинного национализма разрешима только в 
связи с духовным пониманием родины: ибо национализм есть 
любовь к духу своего народа и притом именно к его духовному 
своеобразию.

Тот, кто говорит о родине, разумеет духовное  единство 
своего народа. Он разумеет нечто такое, что остается сущим 
и объективным, несмотря на гибель единичных субъектов и 
на смену поколений. Родина есть нечто единое  для  многих. 
Каждый из нас может сказать про нее: «Это моя родина» — и 
будет прав; все сразу могут сказать про нее: «Это моя роди-
на, это наша родина», и все будут правы. Родина есть великое 
лоно, объединяющее всех своих сынов так, что каждая душа 
соединена с нею нитью живой связи; и эта связь сохраняется 
даже тогда, когда кто-нибудь почему-нибудь не культивирует 
ее, пренебрегает ею и совсем не думает о ней. Не во власти 
человека — пере стать быть силою, призванною и способною к 
духовной жизни; не во власти человека оторваться душою от 
той среды, которая его взрастила, погасить свой национально-
духовный облик и, раз надышавшись родного духа, сделать 
себя действительно лишенным духа родины. Но для того, 
чтобы найти свою родину и слиться с нею чувством, и волею, 
и жизнью, необходимо жить духом и беречь его в себе и, да-
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лее, необходимо осуществить в себе патриоти ческое самосо
знание или хотя бы верно «почувствовать» себя и свой народ в 
духе. Надо верно ощутить — свою духовную жизнь и духов-
ную жизнь своего народа; и твор чески утвердить себя в силах 
и средствах этой последней, т.е., например, принять русский 
язык, русскую историю, русское государство, русскую песню, 
русское правосоз нание, русское историческое миросозерцание 
и т. д. — как свои собственные. Это и значит установить между 
собою и своим народом подобие, общение, взаимодействие и 
общность в духе; признать, что творцы и создания его духов-
ной культуры суть мои вожди и мои достижения. Мой путь к 
духу есть путь моей родины; ее восхождение к Духу и Богу 
есть мое восхождение. Ибо я тождествен с нею и неотрывен 
от нее в духовной жизни.

Такое слияние патриота с его родиной ведет к чудес ному 
и плодотворному отождествлению их духовных энер гий.

В этом отождествлении духовная жизнь народа укреп-
ляется всеми личными силами патриота, а патриот полу чает 
неиссякаемый источник творческой энергии во все народном 
духовном подъеме. И это взаимное духовное питание, возвра-
щаясь и удесятеряя силы, дает человеку непоколебимую веру в 
его родину. Сливая мою жизнь с жизнью моей родины, я испы-
тываю дух моего народа как безусловное благо и безусловную 
силу, как некую Божию ткань на земле и в то же время я ото
ждествляю себя с этой живой силой добра: я чувствую, что я 
несом ею, что я силен ее силою, что я прав ее правдою и право-
тою, что я побеждаю ее победами; я становлюсь живым сосу-
дом или живым органом моего отечества, а в нем имею свое 
духов ное гнездо. На этом пути любовь к родине соединяется с 
верою в нее, с верою в ее призвание, в творческую силу ее духа, 
в тот грядущий расцвет, который ее ожидает. Что бы ни слу-
чилось с моим народом, я знаю верою и ведением, любовью и 
волею, живым опытом и победами прошлого, что мой народ не 
покинут Богом, что дни падения преходя щи, а духовные дости-
жения вечны, что тяжкий молот исто рии выкует из моего наро-
да духовный меч, именно так, как это выражено у Пушкина:
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Но в искушеньях долгой кары 
Перетерпев судеб удары, 
Окрепла Русь. Так тяжкий млат, 
Дробя стекло, кует булат.

Нельзя любить родину и не верить в нее, ибо родина есть 
живая духовная сила, пребывание в которой дает твердое ощу-
щение ее блага, ее правоты, ее энергии и ее грядущих одоле-
ний. Вот почему отчаяние в судьбах своего народа свидетель-
ствует о начавшемся отрыве от него, об угасании духовной 
любви к нему. Но верить в родину может лишь тот, кто живет 
ею, вместе с нею и ради нее, кто соединил с нею истоки своей 
творческой воли и своего духовного самочувствия.

Любить свой народ и верить в него, верить в то, что он 
справится со всеми историческими испытаниями, восстанет 
из крушения очистившимся и умудрившимся, не значит за-
крывать себе глаза на его слабости, несовершенства, а может 
быть, и пороки. Принимать свой народ за воплоще ние полного 
и высшего совершенства на земле1 было бы сущим тщеслави-
ем, больным националистическим са момнением.

Настоящий патриот видит не только духовные пути сво-
его народа, но и его соблазны, слабости и несовер шенства. 
Духовная любовь вообще не предается беспоч венной идеали-
зации, но созерцает трезво и видит с пред метной остротой. 
Любить свой народ не значит льстить ему или утаивать от 
него его слабые стороны, но честно и мужественно выгова-
ривать их и неустанно бороться с ними2. Национальная гор-
дость не должна вырождаться в тупое самомнение и плоское 

1  Есть народы, у которых такой патриотизм традиционно преоб ладает.
2  Понятно, что здесь необходимы: зоркость, правдивость и граж данское 
мужество. Одним из соблазнов национализма является стремление оправ-
дывать свой народ во всем и всегда, преувеличивая его достоинства и 
сваливая всю ответственность за совершенное им на иные «вечно-злые» 
и «предательски-враждебные» силы. Никакое изучение враждебных сил не 
может и не должно гасить в народе чувство ответ ственности и вины или 
освобождать его от трезво-критического самопознания: путь к обновлению 
ведет через покаяние, очищение и самовоспитание.
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самодовольство, она не должна внушать народу манию вели
чия. Настоящий патриот учится на политических ошибках 
своего народа, на недостатках его характера и его культуры, 
на историчес ких крушениях и на неудачах его хозяйства. 
Именно потому, что он любит свою родину, он пристально и 
ответ ственно следит за тем, где и в чем народ не находится на 
надлежащей высоте; он не боится указывать на это, памя туя 
хорошую народную поговорку: «велика растет чужая земля 
своей похвальбой, а наша крепка станет своею хайкою»1... Ду-
ховная любовь не есть опьянение или чван ство; она не только 
горит, но и светит, и светом показы вает. Кто постиг духовную 
силу своей родины и проследил через историю пути и судьбы 
своего народа, тот должен был увидеть и установить преде-
лы и опасности националь ной души. Смеет ли он молчать о 
них? И позволительно ли требовать от него молчания, ссыла-
ясь на то, что его кри тика «срывает народное самочувствие» 
и «внушает народу неверие к своим силам»? Есть критика и 
критика. Есть критика ироническая, злобная, несправедли-
вая, нигилистическая и разрушительная: так критикуют вра-
ги. Но есть критика любовная, озабоченная, воспитывающая, 
творчес кая даже и тогда, когда — гневная, это критика созида-
тельная: так критикуют верные друзья; такая критика ничего 
«сорвать» не может, и то, что она «внушает», есть мужество 
и воля к преодолению своих слабостей. Так кри тикуют свое, 
любимое, не отрываясь от него, но пребывая в нем, пребывая 
в слиянии и отождествлении с ним, говоря о «нас», для «нас», 
из крепкого и единого националь ного «мы»...

Понятно далее, что в таком слиянии и отождествлении 
незаметно преодолевается то душевное распыление (психи-
ческий «атомизм»), в котором людям приходится жить на 
земле: этот атомизм состоит в том, что каждый скрыт за сво-
им телом, все ощущают только себя, все друг другу чужие 
и пребывают в душевно-телесном одиночест ве. Это преодо-
ление общественного атомизма состоит, од нако, не в том, что 
человек перестает быть самостоятель ным, обособленным и 
1  От слова — «хаять», т.е. порицать.
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замкнутым существом («мона дой»). Нет, обычный, данный 
ему от природы способ бытия сохраняется. Но наряду с ним 
возникает могучее творческое единение людей в общем и со
обща творимом лоне — в национальной духовной культуре, 
где все мы одно, где все достояние нашей родины (и духовное, 
и материальное, и человеческое, и природное, и религиозное, 
и хозяйственное) — едино для всех нас и общее всем нам: и 
творцы духа, и «труженики культуры», и создания искусства, 
и жилища, и песни, и храмы, и язык, и лабора тории, и зако-
ны, и территория... Каждый из нас живет всем этим, физиче-
ски питаясь и душевно воспитываясь, ограж денный другими 
и обороняя других, получая и принимая дары во всеобщем 
взаимном обмене. В жизни и в ткани нашего общества мы 
все — одно, а в ее духовной сокро вищнице объективировано 
то лучшее, что есть в каждом из нас. Ее созданиями заселя-
ется, и обогащается, и твор чески пробуждается личный дух 
каждого из нас; родина делает то, что душевное одиночество 
людей отходит на задний план и уступает первенство духов-
ному единению и единству.

Такова идея родной  нации. И при таком понимании ее 
обнаруживается воочию, что человек, лишенный ее, будет 
действительно обречен на духовное сиротство или безрод-
ность; что обретение ее есть поистине акт жизненного самоо-
пределения; что иметь родную нацию есть поистине счастье, 
а утратить с нею связь есть великое го ре; что тоска по ней 
естественна, а отчаяние в своем на роде противоестественно; 
и что, наконец, человеку по добает блюсти на всех путях до-
стоинство своего народа, гордиться его признанием, его ве-
личием и его успе хами.

Есть закон человеческой природы и культуры, в силу ко-
торого все великое может быть сказано человеком или наро-
дом только посвоему, и все гениальное родится имен но в лоне 
национального  опыта,  духа  и  уклада. Де национализируясь, 
человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к 
священным огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда 
национальны: в них заложены и живут целые века всенарод-
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ного труда, страдания, борь бы, созерцания, молитвы и мыс-
ли. У римлян изгнание обозначалось словами: «воспрещение 
воды и огня». И действительно, человек, утративший доступ 
к духовной воде и к духовному огню своего народа, становится 
безродным изгоем, беспочвенным и бесплодным скитальцем 
по чужим духовным дорогам, обезличенным интернациона-
листом. Горе ему и его детям: им грозит опасность превра-
титься в исторический песок и мусор.

Национальное обезличение есть великая беда и опас-
ность в жизни человека и народа. С ним необходимо бороть-
ся настойчиво и вдохновенно. И вести эту борьбу необходи-
мо с детства.

Напрасно было бы указывать на то, что национализм 
ведет к взаимной ненависти народов, к обособлению, «про-
винциализму», самомнению и культурному застою. Все это 
относится к больному, уродливому, извращен ному нацио-
нализму и совершенно не касается духовно здоровой любви 
к своему народу. И в самом деле, кто захотел бы выслуши-
вать с серьезным видом такие, нап ример, возражения про-
тив гимнастики и спорта: гимнас тика вредна и опасна, ибо 
она воспитывает в человеке ненависть к умственному тру-
ду, содействует общему огрубе нию души, ведет к эмфиземе 
легких, к переутомлению сердца и к вывиху рук и ног? Или 
подобные же возраже ния против искусства: искусство вред-
но человеку, ибо оно прививает ему отвращение к мысли и 
здоровому фи зическому труду, приучает его к беспочвенно-
му фантазиро ванию, к лени, праздности, вину и разврату и 
убивает в нем вкус к общественной деятельности? По такому 
спосо бу можно против всего возражать и все отвергнуть: до-
статочно только приписать больные проявления — здо ровому 
делу и как можно ярче описать последствия неумных  злоу
потреблений так, как если бы это дело только и могло сво-
диться к злоупотреблениям... Злоупотреблять, как извест-
но, можно всем — не только ядом, но и здоровой пищей, не 
только трудом, но и сном; не только глупостью, но и умом. 
Злоупотреблять можно и аргументацией в по лемике, и при-
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веденные возражения против национализма являются тому 
наглядным примером.

2. О НациОНалЬНОМ вОсПиТаНии

Итак, есть глубокий, духовно верный, творческий нацио-
нализм и его необходимо прививать людям с раннего детства.

Мы установили уже, что национальность человека опре-
деляется не его произволом, а укладом его инстинкта и его 
творческого акта, укладом его бессознательного и, больше 
всего, укладом его бессознательной духовности. Покажи мне, 
как ты веруешь  и молишься; как просы паются у тебя добро
та, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшешь 
и читаешь стихи; что ты называешь «узнать» и «понимать», 
как ты любишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и 
пророки, — скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты 
сын; и все это зависит не от твоего сознательного произвола, а 
от духов ного уклада твоего бессознательного.

А этот уклад слагается, формируется и закрепляется пре-
жде всего и больше всего — в детстве. Воспитание детей есть 
именно пробуждение их бессознательного чувствилища к на
циональному духовному опыту, укреп ление в нем их сердца, их 
воли, их воображения и их творческих замыслов.

Бороться с национальным обезличиванием наших де тей 
мы должны именно на этом пути: надо сделать так, чтобы все 
прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка, 
вызывающие в нем умиление, восхищение, преклонение, чув-
ство красоты, чувство чести, любознатель ность, великоду-
шие, жажду подвига, волю к качеству — были национальны-
ми, у нас в России — национально русскими; и далее: чтобы 
дети молились и думали рус скими словами; чтобы они по-
чуяли в себе кровь и дух своих русских предков и приняли бы 
любовью и волею — всю историю, судьбу, путь и призвание 
своего народа; что бы их душа отзывалась трепетом и умиле-
нием на дела и слова русских святых, героев, гениев и вож-
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дей. Получив в дошкольном возрасте такой духовный заряд 
и имея в своей семье живой очаг таких настроений, русские 
дети, где бы они ни находились, развернутся в настоящих и 
верных русских людей.

В особенности следует обогащать их следующими со-
кровищами.

1. Язык. Язык вмещает в себе таинственным и сосре-
доточенным образом всю душу, все прошлое, весь духов ный 
уклад и все творческие замыслы народа. Все это ребенок дол-
жен получить вместе с молоком матери (бук вально). Особенно 
важно, чтобы это пробуждение  само сознания  и  личностной 
памяти ребенка (обычно — на третьем, четвертом году жиз-
ни) совершилось на его род ном языке. При этом важен не тот 
язык, на котором говорят при нем другие, но тот язык, на кото-
ром обращаются к нему, заставляя его выражать на нем его 
собственные внутренние состояния. Поэтому не следует учить 
его чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит связно и 
бегло на своем национальном языке. Это относится и к чтению: 
пока ребенок не зачитает бегло на родном языке, не следует 
учить его никакому иному чтению. В дальней шем же в семье 
должен царить культ родного языка: все основные семейные 
события, праздники, большие обмены мнений должны проте-
кать по-русски; всякие следы «волапюка» должны изгоняться; 
очень важно частое чтение вслух Св. Писания, по возможно-
сти на церковно-славянском языке, и русских классиков, по 
оче реди всеми членами семьи хотя бы понемногу; очень важ-
но ознакомление с церковно-славянским языком, в ко тором и 
ныне живет стихия прародительского славян ства, хотя бы это 
ознакомление было сравнительно элементарным и только в 
чтении; существенны семейные беседы о преимуществах род-
ного языка — о его богатстве, благозвучии, выразительности, 
творческой неисчерпае мости, точности и т. д.

2. Песня. Ребенок должен слышать русскую песню еще в 
колыбели. Пение несет ему первый душевный вздох и первый 
духовный стон: они должны быть русскими. Пение помогает 
рождению и изживанию чувства в душе; оно превращает пас-



195

ПУТь дУХовноГо оБновлениЯ

сивный, беспомощный и потому обычно тягостный аффект  —  
в активную, текучую, творческую эмоцию: ребенок должен 
бессознательно усваивать рус ский  строй  чувств  и  особенно 
духовных чувствований. Пение научит его первому одухотво
рению душевного естества — порусски, пение даст ему первое 
неживотное счастье — порусски. Русская песня глубока, как 
человеческое страдание, искренна, как молитва, сладост на, как 
любовь и утешение; в наши черные дни, как под игом татар, 
она даст детской душе исход из грозящего озлобления и каме-
нения. Надо завести русский песенник и постоянно обогащать 
детскую душу русскими мелодиями, — наигрывая, напевая, 
заставляя подпевать и петь хо ром. Всюду, по всей стране, надо 
создавать детские хоры — церковные и светские, организовы-
вать их, объединять, устраивать съезды русской национальной 
песни. Хоровое пение национализирует и организует жизнь — 
оно приучает человека свободно и самостоятель но участво
вать в общественном единении1.

3. Молитва.  Молитва есть сосредоточенная и страст ная 
обращенность души к Богу. Каждый народ совершает это об-
ращение по-своему, даже в пределах единого исповедания; и 
только для поверхностного взгляда Пра вославие русского, гре-
ка, румына и американца — одина ково. Живое многогласие и 
многохваление Господа, иду щее от мира, требует, чтобы каж-
дый народ молился самобытно; и эту самобытную  молитву 
надо вдохнуть ребенку с первых лет жизни.

Молитва даст ему духовную гармонию, пусть он пере живет 
ее порусски. Молитва даст ему источник духовной силы — рус
ской силы. Молитва научит его сосредоточи вать чувство и волю 
на совершенном — порусски. Мо литва даст ему религиозный 
опыт и поведет его к рели гиозной очевидности — порусски. Ре-
бенок, научившийся молиться, сам пойдет в церковь и станет ее 
опорой — русской опорой, русской Церкви. Он найдет пути — и 
в глубину русской истории, и на простор русского возрож дения. 
Неправославный может быть верным русским патриотом и до-
1  При этом разумеется, конечно, дифференцированное, многоголос ное 
пение, а не унисонный рев толпы.
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блестным русским гражданином, но человек, враждебный Пра-
вославию, не найдет доступа к священным тайникам русского 
духа и русского миропо нимания, он останется чужеродным в 
стране, своего рода внутренним «неприятелем».

4. Сказка. Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ре-
бенку первое чувство  героического  —  чувство испыта ния, 
опасности, призвания, усилия и победы; она учит его муже-
ству и верности; она учит его созерцать челове ческую судьбу, 
сложность мира, отличие «правды и крив ды». Она заселяет 
его душу национальным мифом, тем хором образов, в кото-
рых народ созерцает себя и свою судьбу, исторически глядя 
в прошлое и пророчески глядя в будущее. В сказке народ 
схоронил свое вожделенное, свое ведение и ведовство, свое 
страдание, свой юмор и свою мудрость. Национальное вос-
питание неполно без национальной сказки. Ребенок, никог-
да не мечтавший в сказках своего народа, легко отрывается 
от него и незаметно вступает на путь интернационализации. 
Приобще ние к чужеземным сказкам вместо родных будет 
иметь те же самые последствия.

5. Жития святых и героев. Чем раньше и чем глубже во-
ображение ребенка будет пленено живыми образами нацио
нальной святости и национальной доблести, тем луч ше для 
него. Образы святости пробудят его совесть, а русскость 
святого вызовет в нем чувство соучастия в святых делах, 
чувство приобщенности, отождествления; она даст его серд-
цу радостную и гордую уверенность, что «наш на род оправ-
дался перед лицом Божиим», что алтари его святы и что он 
имеет право на почетное место в мировой истории  («народ-
ная гордость»). Образы героизма пробудят в нем самом волю 
к доблести, пробудят его великодушие, его правосознание, 
жажду подвига и слу жения, готовность терпеть и бороться, а 
русскость героя — даст ему непоколебимую веру в духовные 
силы своего народа. Все это, вместе взятое, есть настоящая 
школа русского национального характера.

Преклонение перед святым и героем возвышает душу, 
оно дает ей сразу — и смирение, и чувство собственного до-
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стоинства, и чувство ранга; оно указывает ей — и зада ние, 
и верный путь. Итак, национальный герой ведет свой народ 
даже из-за гроба.

6. Поэзия. Стихи таят в себе благодатно-магическую 
силу: они подчиняют душу, пленяют ее гармонией и рит мом, 
заставляют ее прислушиваться к сокровенной жизни вещей и 
людей, побуждают ее искать закона и формы, учат ее духовно-
му восторгу. Как только ребенок начнет говорить и читать, так 
классические националь ные поэты должны дать ему первую 
радость стиха и постепенно раскрыть ему все свои сокрови-
ща. Сначала пусть слушает, потом пусть читает сам, учит наи-
зусть, пытается декламировать — искренно, прочувствованно 
и осмысленно. Русский народ имеет единственную в своем 
роде поэзию, где мудрость облекается в прекрасные обра зы, 
а образы становятся звучащей музыкой. Русский поэт одно-
временно — национальный пророк и национальный музыкант. 
И русский человек, с детства влюбившийся в русский стих, ни-
когда не денационализируется.

В меру возрастания и в меру возможности необходимо 
открывать ребенку доступ ко всем видам национального ис
кусства — от архитектуры до живописи и орнамента, от пля-
ски до театра, от музыки до скульптуры. Тогда душа его все-
сторонне раскроется для восприятия того, что впервые дали 
ей песня, сказка и поэзия. Понятно, что наиболее доступным, 
наиболее увлекающим и непосред ственно национализирую-
щим видом искусства останется русская пляска со всей ее сво-
бодой и ритмичностью, со всем ее лиризмом, драматизмом и 
неистощимым юмо ром.

7. История. Русский ребенок должен с самого начала 
почувствовать и понять, что он славянин, сын великого сла-
вянского племени и в то же время сын великого русского на-
рода, имеющего за собою величавую и трагичес кую историю, 
перенесшего великие страдания и крушения и выходившего 
из них не раз к подъему и расцвету. Необходимо пробудить в 
ребенке уверенность, что история русского народа есть жи-
вая сокровищница, источник живого научения, мудрости и 
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силы. Душа русского че ловека должна раскрыть в себе про-
стор, вмещающий всю русскую историю так, чтобы инстинкт 
его принял в себя все прошлое своего народа, чтобы вооб-
ражение его увидело всю его вековую даль, чтобы сердце 
его полюбило все события русской истории... Мы должны 
освоить волею наше прошлое и волею замыслить наше буду-
щее. Мы должны прочувствовать окрыленные слова Пушки-
на: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». И еще: 
«Клянусь вам моею честью, что я ни за что на свете не согла-
сился бы ни переменить родину, ни иметь другую историю, 
чем история наших предков, какую нам послал Господь». 
При этом национальное самочувствие ребенка должно быть 
ограждено от двух опасностей: от националистического  са
момнения и от всеосмеивающего самоунижения. Преподава-
тель истории отнюдь не должен скрывать от ученика слабых 
сторон национального харак тера, но в то же время он должен 
указать ему все источ ники национальной силы и славы. Тон 
скрытого сарказма по отношению к своему народу и его исто-
рии должен быть исключен из этого преподавания. История 
учит духовному преемству и сыновней верности: а историк, 
становясь между прошедшим и будущим своего народа, дол-
жен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, любить его и 
верить в его призвание. Тогда только он сможет быть истин-
ным национальным воспитателем.

8. Армия. Армия есть сосредоточенная волевая сила мое-
го государства, оплот моей родины; воплощенная храб рость 
моего народа, организация чести, самоотвержен ности и слу-
жения — вот чувство, которое должно быть передано ребенку 
его национальным воспитателем. Ребе нок должен научиться 
переживать успех своей националь ной армии как свой лич-
ный успех; его сердце должно сжиматься от ее неудачи; ее 
вожди должны быть его героями; ее знамена — его святынею. 
Сердце человека вообще принадлежит той стране и той нации, 
чью армию он считает своею. Дух воина, стоящего на страже 
право порядка внутри страны и на страже родины в ее внеш-
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них отношениях, отнюдь не есть дух «реакции», «насилия» и 
«шовинизма», как думают иные даже до сего дня. Без ар мии, 
стоящей духовно и профессионально на надлежащей высо-
те, — родина останется без обороны, государство рас падется и 
нация сойдет с лица земли. Преподавать ребен ку иное понима-
ние значит содействовать этому распаду и исчезновению.

9. Территория. Русский ребенок должен увидеть во-
ображением пространственный простор своей страны, это 
национально-государственное наследие России. Он должен 
понять, что народ живет не для земли и не ради земли, но что 
он живет на земле и от земли и что террито рия необходима 
ему как воздух и солнце. Он должен почувствовать, что рус-
ская национальная территория до быта кровью и трудом, волею 
и духом, что она не только завоевана и заселена, но что она 
уже освоена и еще недостаточно освоена русским народом. 
Национальная территория не есть пустое пространство «от 
столба до стол ба», но исторически данное и взятое духовное 
пастбище народа1, его творческое задание, его живое обетова-
ние, жилище его грядущих поколений. Русский человек дол-
жен знать и любить просторы своей страны: ее жителей, ее 
богатства, ее климат, ее возможности так, как человек знает 
свое тело, так, как музыкант любит свой инструмент; так, как 
крестьянин знает и любит свою землю.

10. Хозяйство. Ребенок должен с раннего детства по-
чувствовать творческую радость и силу труда, его необхо-
димость, его почетность, его смысл. Он должен внутренне 
испытать, что «труд» не есть «болезнь» и что работа не есть 
«рабство», что, наоборот, труд есть источ ник здоровья и сво
боды. В русском ребенке должна про явиться склонность к 
добровольному, творческому труду, и из этой склонности он 
должен почувствовать и осмыс лить Россию как бесконечное и 
едва початое трудовое поприще. Тогда в нем пробудится живой 
интерес к рус скому национальному хозяйству, воля к русскому 
нацио нальному богатству как источнику духовной независи-
1  Ср. у Шекспира о Цезаре: «Мир лесом был для этого оленя, а тот олень 
душою мира был».
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мости и духовного расцвета русского народа. Пробудить в нем 
все — это значит заложить в нем основы духовной почвенно
сти и хозяйственного патриотизма.

Таков дух национального воспитания, необходимый рус-
скому и каждому здоровому народу. Задача каждого поколения 
состоит в верной передаче этого духа, и притом в формах воз-
растающей одухотворенности, национально го благородства и 
международной справедливости. Только на этом пути челове-
честву удастся соблюсти священное начало родины и в то же 
время одолеть соблазны — как больного национализма, так и 
всеразлагающего интерна ционализма.

3. О сОБлазНаХ

Из всего сказанного должно быть уже ясно, в чем состоит 
связь между родиной и нацией.

Родина есть дух народа во всех его проявлениях и созда-
ниях; национальность обозначает основное своеобра зие этого 
духа. Нация есть духовно своеобразный народ; патриотизм 
есть любовь к нему, к духу, его созданиям и к земным услови-
ям его жизни и цветения.

Истинный патриот любит дух своего народа, и гордит-
ся им, и видит в нем источник величия и славы именно по-
тому, что выше Духа и прекраснее Духа на земле нет ничего, 
и еще потому, что его личный дух следует путям его народа. 
И вот, каждый народ есть по  духу  своему некая прекрасная 
самосиянность, которая сияет всем лю дям и всем народам и 
которая заслуживает и с их сто роны любви, и почтения, и ра-
дости. Каждое истинное духовное достижение — в знании и 
в добродетели, в рели гии, в красоте или в праве — есть до-
стояние общечелове ческое, которое способно объединить на 
себе взоры, и чувства, и мысли, и сердца всех людей, незави-
симо от эпохи, нации и гражданской принадлежности. Нам 
ли, русским, надо доказывать это, нам ли, проливающим с 
детства слезы над мучениями негра дяди Тома и зачитываю-
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щимся сказками Шехерезады, способным трепетать сердцем 
при виде скульптуры Праксителя или картины Леонардо да 
Винчи, умеющим молиться вместе с Бетховеном, созерцать 
вместе с Конфуцием и Платоном, отчаиваться вместе с Иовом 
и бушевать вместе с Шекспиром? Нам открыт дух всех наро-
дов; мы с детства привы кали чтить и любить их гениев. Мы 
знаем по опыту, что истинное духовное достижение всегда 
национально и в то же время всегда выходит за националь-
ные подразделения людей, а потому и уводит самих людей за 
эти пределы, отнюдь не колебля и не угашая свет родины, но 
обогащая его новыми восприятиями и лучевыми отражения-
ми. Вся кое истинное достижение и создание духа свидетель-
ствует о некотором высочайшем и глубочайшем сродстве их, 
о некотором подлинном единстве рода человеческого, пребы-
вающем несмотря на все разделения, грани и войны. Оно сви-
детельствует о том, что самый патриотизм, отвер зая человеку 
его духовное око, тем самым бесконечно и благотворно рас-
ширяет его духовный горизонт, и что есть вершина, с которой 
человеку может действительно от крыться общечеловеческое 
братство, братство всех людей перед лицом Божиим.

Эта вершина и есть родина как организм  националь ной 
духовной  культуры. Она пробуждает в человеке духов ность, 
которая может быть и должна быть оформлена как нацио
нальная духовность, развертывающаяся в актив национальной 
структуры. И, только пробудившись и окрепнув, она сможет 
найти доступ к созданиям чужого национального духа. Тогда 
человеку откроется всечеловеческое братство, но это братство 
будет не интернациональным, а сверхнациональным.

Необходимо раз навсегда провести отчетливую грань 
между интернационализмом и сверхнационализмом.

Интернационализм отрицает родину, и национальную 
культуру, и самый национализм, и духовный акт своеобразно-
национальной структуры. Интернационалист, будучи духовно 
никем, желает сразу стать «всечеловеком»; и это не удается 
ему, ибо всечеловечество есть духовное состоя ние, которое 
может быть доступно только духовно и национально само-
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утвердившемуся человеку. То, что откроется бездуховному 
интернационалисту, будет не «всечеловечество», а элементар-
ная животная низина, которая даст не культурный подъем и 
расцвет, а всеснижение и всесмешение. Человек родится в лоне 
своей семьи и своего народа; он — их детище; они дают ему 
первоначальное строение его тела, души и духа; стряхнуть все 
это с себя не в его власти: он может только не куль тивировать 
в себе духовную высоту своего семейного и национального на-
чала, а предпочесть элементарную, животную низину. В этой 
низине он и найдет себе уровень для своего желанного «ин-
тернационализма». Так, рус ский интернационалист, не желаю-
щий русского духа, останется русским по всему укладу тела и 
души, своего сознания и своего бессознательного, но это будет 
«русскость» низшего, худшего, элементарноживотного уров
ня; и этой бездуховной, выцветшей, грубой «русскости» будет 
легко вступить во всесмесительный и всеснижающий про цесс 
с такими же бездуховными, выцветшими, грубо элементарны-
ми интернационалистами других наций. Через ассимиляцию с 
ними он может даже постепенно создать некий безнациональ-
ный и бездуховный тип международного  беспочвенника, ко-
торый забыл свой родной язык и дух и не научился никакому 
чужому языку и духу, и живет в виде некоего интернационали-
стического «Тарзана»...

Напротив, сверхнационализм утверждает родину, и на-
циональную культуру, и самый национализм, и особен но — 
духовный акт своеобразно-национального строения. Человек 
приемлет и дух своей семьи, и дух своего народа и в них рас-
тет и зреет; он не «никто», он имеет оплодот воряющее и веду-
щее его духовное русло. И именно оно дает ему возможность 
подняться на ту высоту, с ко торой перед ними откроется «все-
человеческий» духовный горизонт. Образно говоря: только 
со своей родной горы человек может увидеть далекие чужие 
горы. Постигнуть дух других народов может только тот, кто 
утвердил себя в духе своего народа. Поэтому сверхнациона-
лизм отнюдь не отрицает национализма  и  патриотизма, но 
сам вырастает из него; так что у каждого народа может быть 
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свой, особый сверхнационализм — русский, английский, фран-
цузский и т. д., и ни один из них не будет жить в ущерб своему 
основному, исконному патриотизму — русскому, английскому, 
французскому и т. д. Ибо сверхнационализм доступен только 
настоящему националисту: только он сумеет увидеть ширь 
духовной вселенскости и не соблаз ниться ею — не соскольз-
нуть в духовную беспочвенность. В чем же состоит сущность 
истинного национализма? Любить родину — значит любить 
не просто «душу наро да», т. е. его национальный характер, но 
именно духовность его национального характера и в то же вре-
мя национальный характер его духа. Это различие нетрудно 
уловить на живом примере: русский человек может любить в 
Шекспире и Диккенсе даруемое ими духовное содержание, но 
специфически английский характер их творчества может быть 
ему чужд; напротив, Толстой и Достоевский будут ему близки 
и драгоценны — и в их духовном содержа нии, и в специаль-
ной русскости их творческого акта, и описанного ими быта. 
Но это-то и выражается формулою: мы можем любить у чужих 
народов духовность их нацио нального характера, но трудно 
нам любить националь ный характер их духовной культуры, 
которого они сами в себе нередко не замечают. В своей же, род-
ной культуре мы будем любить все: не только ее духовность, 
но и ее национальность, причем нередко у людей бывает так, 
что они с нежностью воспринимают национальный характер 
своего народа и мало воспринимают его духовную глуби ну и 
красоту: чуют быт и не чуют духа. Настоящий патриот чует 
больше всего дух своего народа, и притом так, что самый наци-
ональный уклад и быт пронизан для него насквозь лучами это-
го духа; это есть для него живое единство, которое он любит 
цельно и крепко. Он воспринимает национальные особенности 
родного ему народа как свои собственные и питается не просто 
его духовностью, но и его национальностью. А это значит, что 
истинный национализм есть национализм духовный, который 
идет не только от инстинкта национального самосохранения, 
но и от духа и любит не просто «родное», «свое», — но родное
великое и своесвященное.
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Этим определяется отношение националиста и к дру-
гим народам.

Тот, кто совсем не знает, что такое дух, и не умеет любить 
его, тот не имеет и патриотизма. Но тот, кто чует духовное и 
любит его, тот знает его сверхнациональную, общечеловече-
скую сущность. Он знает, что великое русское велико для всех 
народов; и что гениальное  греческое гениально для всех ве-
ков; и что героическое у сербов заслуживает преклонения со 
стороны всех национальностей; и то, что глубоко и мудро в 
культуре китай цев или индусов, глубоко и мудро перед лицом 
всего человечества. Но именно поэтому настоящий патриот 
не  способен  ненавидеть  и  презирать  другие  народы, потому 
что он видит их духовную силу и их духовные достижения. 
Он любит и чтит в них духовность их национальной культу-
ры, хотя национальный характер их культуры может казаться 
ему странным, чуждым и даже неприят ным. И эта любовь к 
чужому духу и его великим прояв лениям несколько не мешает 
ему любить свою родину преимущественною любовью, одно-
временно — страстною и священною.

Это можно выразить так: любить свою родину умеет 
именно тот, кто не склонен ненавидеть или презирать другие 
народы; ибо только он знает, что такое дух, и по тому умеет 
обретать его дары и проявления у чужих народов, а не ведая 
духа, нельзя любить воистину свой народ. Истинный патриот 
любит в своем народе то, что должны любить и будут любить, 
когда узнают, и все другие народы; правда, он любит у своего 
народа и то, что другие народы не полюбят; однако и он вовсе 
не призван любить у других народов все, но лишь то, что со-
ставляет истинный источник их величия и славы.

В жизни и культуре всякого народа есть Божие и есть 
земное.  Божие  надо  и  можно  любить  у  всех  народов, что и 
выражено словами Писания: «всяческая и во всех Хрис тос», 
но любить земное у других народов необязательно. Состра-
дание же к «человеческому естеству» не имеет ограничений, 
если не считать преимущественности в служении своему на-
роду. Итак, истинный патриот не только не слеп к духовным 
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созданиям и достижениям других народов, но он стремится 
постигнуть и усвоить их, чтобы приобщить к ним свой на-
род, чтобы обогатить ими его жизнь, углубить его путь и вос-
полнить ими его творчество. Любить свою родину совсем не 
значит отвергать всякое иноземное влияние, но это не значит 
и наводнять  свою  культуру  полою  водою  иноземщины. Есть 
творческая мера в духовном общении и взаимодействии наро-
дов; и мера эта лучше всего обретается живым, расцветающим 
творчеством самого народа.

Из всего этого вытекает, что истинный национализм 
не растворяется и не исчезает в душе, открытой для сверх
национальной  вселенскости. Напротив, тот только может не-
лицемерно говорить о «братстве народов», кто сумел найти 
свою родину, усвоить ее дух и слить с нею свою судьбу. Только 
те народы способны к духовному братанью, которые создали 
свою родину и утвердились в своем на ционализме и патрио-
тизме. Чтобы брататься, надо прежде всего быть, и притом 
быть самим собою, и быть перед лицом единого Отца. Чтобы 
духовно брататься, надо не стыдиться своего национального 
бытия, а нести его с гор деливым  духовным  достоинством. 
Вот почему так называе мый христианский интернационализм 
есть искусствен ная выдумка, сентиментальная и фальшивая; 
и каждый раз, как она выдвигается, надо ставить вопрос, не 
выд вигается ли она для того, чтобы один народ мог успешнее 
разложить, завоевать и покорить другой народ?..

Итак, отказывающийся от своего индивидуального духов
ного лица (все равно — будет это человек или на род) — не вос-
ходит на какую-то высшую ступень всеоб щего, а нисходит в 
духовное небытие: ему предстоит не братание и не братство, а 
исчезновение с арены истории.

Подобную же нелепость и фальшь предлагают те, 
кто допускает, что русский народ есть какой-то особенный 
вселенский народ, который призван не к созданию своей 
творчески-особливой, содержательно-самобытной куль туры, 
а к претворению и ассимиляции всех чужих, ино земных 
культур. Это есть новое отречение от своего национально-
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индивидуального духовного лица. Только ни щие пекут хлеб из 
собранных отовсюду и растолченных сухих корочек, а русский 
народ не имеет оснований жаловаться на духовную нищету и 
побираться по чужим культурам; и он уже достаточно доказал 
это. Только малолетних заставляют списывать с книги или из-
лагать чужие мысли своими словами, а русская культура давно 
уже выведена ее гениями из малолетства. Каждый народ при-
зван иметь свое самобытное, национально-духовное лицо, и эта 
самобытность не может состоять в сочета нии отовсюду заим-
ствованных черт; она возникает из инстинктивно-душевного 
своеобразия и из самостоятель ного восприятия природы, лю-
дей и Бога, а не из заимство вания отовсюду чужого достояния.

Правда, не всякому народу удается выносить самостоя-
тельный духовный акт и создать самобытную духовную 
культуру. Народы, которым это удалось, суть духовно ве
дущие народы; народы, которым это не удалось, стано вятся 
духовно ведомыми народами. Задача ведущего народа не в 
том, чтобы подавить или искоренить ведомый народ, а в том, 
чтобы дать ему возможность приобщиться к духовному акту 
и  к  духовной  культуре ведущего народа и получить от него 
творческое оплодотворение и оживление. Тогда ведомый на-
род находит свою родину в лоне веду щего народа и, не теряя 
своей исторической и биологи ческой «национальности», вли-
вается духовно в националь ность ведущего. Формула такого 
патриотического «сим биоза» народов такова: «я римлянин, и 
притом галл»; «я англичанин, и притом африканский негр»; 
«я швейцарец, и притом лодин»; «я француз, и притом мавр»; 
«я русский, и притом калмык»... И эта формула означает, что 
веду щему  народу  удалось  выработать  национальный  акт 
такой ширины и гибкости, а может быть, и глубины, что он 
образует для ведомых народов как бы родовое духовное лоно, 
которое они могут видоизменять посвоему, оплодот воряя и 
оживляя из него свою духовную жизнь.

Вот как определяется духовный смысл национализма. 
И перед этими основами бессильно меркнут все разновид ности 
современного интернационализма и антинациона лизма. У на-
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стоящего националиста жизнь его личного духа сразу как бы 
«растворена» в духовной жизни его народа и в то же время «со-
брана» из нее и сосредоточена в его живой личности; он доро-
жит этим чудесным состоя нием духовного саморасширения и 
самообогащения, и, произнося от лица своего народа «мы», он 
действи тельно чувствует себя как бы его живым аванпостом, 
блюдущим его имя, его достоинство и его земной интерес. И о 
других народах он мыслит всегда исходя от своего народа, а 
о вселенскости он помышляет именно как пат риот. Поэтому 
можно сказать, что национализм есть правая и верная любовь 
личного  «я»  к  тому  единственному  для  него  национальному 
«мы», которое одно может вывес ти его к великому, общечело
веческому «мы». Человек может найти общечеловеческое толь-
ко так: углубить свое духовнонациональное лоно до того уров
ня, где живет ду ховность, внятная всем векам и народам.

Единение человека с его народом — единение нацио-
нальное и патриотическое — слагается обычно в форму пра
вовой  связи и принимает вид государственного едине ния. 
Вследствие этого национализм  и  патриотизм живут в душе 
в теснейшей связи с государственным  правосозна нием. Ин-
стинкт, дух и чувство права, восполняя друг друга, создают в 
душе ту цельную, мужественную и нрав ственно-прекрасную 
энергию, которая необходима для ге роической обороны ро-
дины и которая в то же время не позволяет человеку впадать 
в состояние мирозавоевательной алчности. Эта энергия есть 
проявление «естественного правосознания».

Для человека с таким правосознанием весь род челове-
ческий входит в правопорядок, в эту живую сеть субъектив-
ных правовых ячеек; и любовь к своему отечеству не ведет 
его к отрицанию естественного права на существование и 
на духовный рост у других народов. Для такого национали-
ста — право других не кончается там, где на чинается интерес 
его народа, а право его народа не про стирается до пределов 
его силы1, но лишь до пределов его духовной необходимости. 
1  Оба воззрения характерны для современного шовинизма и воин-
ствующего империализма.
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Каждый народ имеет неотъ емлемое естественное право ве-
сти национально-духовную жизнь, которая бывает иногда 
возможна и вне самостоя тельной суверенной государствен-
ности; и каждый народ, отстаивая свою духовно-культурную 
самобытность, прав. Народы при всех условиях призваны ви-
деть друг в друге не материал для завоевания и порабощения, 
а субъектов естественного и международного права, и поэ-
тому они призваны рассматривать свои взаимные споры как 
спо ры  о  праве. Только при таком понимании и восприятии 
дела национализм, обоснованный духовно, будет пос тепенно 
преодолевать в себе свой опасный шовинисти ческий уклон: 
ибо любовь к своему народу не есть неизбежно ненависть к 
другим народам; самоутверждение не есть непременно на
падение; отстаивание своего совсем не означает завоевание 
чужого. И, таким образом, нацио нализм и патриотизм стано-
вятся явлениями высокого духа, а не порывами заносчивости, 
самомнения и крово пролитного варварства, как пытаются 
изобразить это иные современные публицисты, не помнящие 
рода и растерявшие национальный дух.

При всех условиях неблагоразумно и опасно культиви-
ровать патриотизм как слепое, внеэтическое исступление, 
забывая о том, что внеэтическое ожесточение может только 
развязать безрассудную стихию международ ного нахрапа, 
а слепота может только довершить это безрассудство. Стол-
кновение народов есть на самом деле не просто столкновение 
слепых и ненавистных взаимо посягательств, как думают не-
редко и трезвые обыватели, и «мудрые» политики; это есть, 
по существу своему, столк новение правовых  притязаний, в 
основе которого лежит различное понимание и толкование 
естественных прав, принадлежащих народам. Такое столкно-
вение требует правового  регулирования. Естественное право 
народа есть притязание его на духовно достойную жизнь, на 
расцвет его Богу-служащей духовной культуры. Решение тако-
го спора о правах посредством силы и завоевания есть способ 
примитивный и, как показывает история последних десятиле-
тий, культурно-разрушительный. Война становит ся все более 
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и более обоюдоострым орудием; она оказывает ся способом, 
опасным не только для побежденного, но и для победителя; 
она требует от народа таких духовно и нервно непосильных на-
пряжений и грозит им таким внутренним социальным распа-
дом, что заставляет людей помышлять со все возрастающей 
искренностью о правовом разрешении международных стол-
кновений. Трудно на деяться на то, что война исчезнет совсем 
из истории человечества; однако она все более приобретает и 
будет приобретать для воюющих значение совместного или 
даже всеобщего «харакири», т. е. хозяйственно-политического 
и социально-культурного самоубийства или, во всяком случае, 
самоизуродования; и поэтому исторически можно предвидеть, 
что в дальнейшем будет возрастать тяготение к правовому раз-
решению международных спо ров.

Столкновение прав есть спор  о  праве, а спор о праве 
должен разрешаться именно на путях правовой организа ции 
и взаимного признания взаимных прав. Духовное наз начение 
войны в истории человечества и состоит, между прочим, в 
том, чтобы убедить людей в естественности и необходимости 
правового пути.

Вот почему патриотизм и национализм, вскормленные 
духом и сроднившиеся со здоровым правосознанием, не мо-
гут видеть в войне лучшего способа бороться за право; от-
нюдь не впадая в наивное прекраснословие пацифизма и в его 
политическую пропаганду, которая только и может обезору
жить доверчивого и передать его на поток и разграбление 
воинственным соседям, настоящий пат риот должен искать не 
силы, попирающие всякое право, а права, поддержанного до
статочной силой...

Итак, любить свою родину не значит считать ее единст-
венным на земле средоточием духа, ибо тот, кто утверж дает 
это, не знает вообще, что есть Дух, а потому не умеет любить и 
дух своего народа; его удел — звериный нацио нализм. Нет че-
ловека и нет народа, который был бы «един ственным» средо-
точием духа, ибо дух живет по-своему во всех людях и во всех 
народах. Истинный патриотизм и национализм есть любовь 
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не слепая, а зрячая; и парение ее не только не чуждо добру, и 
справедливости, и праву, и, главное, Духу Божию, но есть одно 
из высших прояв лений духовности на земле.

Глава  восьмая  
о ПРавосознании

1. кРизис сОвРЕМЕННОГО 
ПРавОсОзНаНия

Если современный «просвещенный» человек склонен или 
сомневаться в значении родины, патриотизма и нацио нализма, 
или просто отвергает все эти драгоценные основы жизни, то о 
правосознании, о его сущности, о его глубоких источниках и 
о его жизненной необходимости — он вряд ли и вспоминает. 
Самое большее, о чем помышляет современ ный человек, — 
это о своих личных правах и привилегиях, а именно как бы их 
закрепить за собою и расширить во все стороны, по возмож-
ности не подвергаясь судебным неприятностям; но о том, что 
действующее в стране право — закон, указ, полномочие, обя-
занность, запрет — не может жить и применяться вне живого 
правосознания, не может поддерживать и оберегать ни семью, 
ни родину, ни поря док, ни государство, ни хозяйство, ни иму-
щество, об этом современный человек почти и не вспоминает. 
Это ведет к двум последствиям: с одной стороны, действую-
щее в стра не так называемое положительное право не может 
совер шенствоваться в своем содержании и начинает осуждать-
ся и отвергаться целиком как ничего не стоящее, «буржу азное» 
право; с другой стороны — происходит медлен ный подрыв и 
постепенное ослабление его организующей, упорядочивающей 
и оберегающей жизненной силы.

Ныне мы переживаем эпоху, когда правопорядок стано-
вится повсюду непрочным и колеблется в самых основах сво-
их; когда большие и малые государства стоят перед возмож-
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ностью крушения и распада, а над миром носятся какие-то 
всеразлагающие дуновения или даже порывы революционно-
го ветра, угрожающие всей человеческой культуре. Это озна-
чает, что необходимо начать планомер ную, систематическую 
борьбу  за  укрепление  и  очищение  современного  правосозна
ния. Если эта борьба не начнется или не будет иметь успе-
ха, тогда правосознание современ ного человечества станет 
жертвою окончательного разло жения, а вместе с ним рухнет 
и вся современная мировая культура.

Современное человечество переживает кризис  правосо
знания. Мировая история отмечает такой кризис не в пер вый 
раз, достаточно вспомнить хотя бы крушение древнего мира. 
Тогда этот кризис начался с медленного, но неуклон ного раз-
ложения религиозности, которое постепенно за хватило и се-
мейную жизнь, и правосознание. Тогда вели кое римское госу-
дарство вступило в длительный траги ческий период смуты, 
восстаний и гражданских войн, кото рые подточили его духов-
ные и государственные устои на столько, что народы, вторг-
шиеся с севера, нашли рыхлое и слабое, неспособное к сопро-
тивлению политическое тело и затоптали его своею волною. 
Правосознание, утратившее свои религиозные корни, оказа-
лось неспособным поддер живать и отстаивать монументаль-
ную государственность и культуру Рима, а неумолимая исто-
рия произнесла над этим правосознанием свой суд.

Спасение и обновление мирового правосознания и пра-
вопорядка пришло в то время от христианства.

Еще тогда, когда кризис римской государственности раз-
вертывался и углублялся, миру было даровано учение Христа, 
новое, благодатное откровение и новый духовный опыт, кото-
рому было предназначено заложить основы но вой культуры 
и нового мира. Собственно говоря, христи анское учение не 
дало людям никакого нового учения о праве, о правосозна-
нии, о государстве и политике, о зако нах и суде, о правах и 
сословиях; оно как будто бы отодвигало все эти предметы на 
второй план как малосу щественные, а по истолкованию пер-
вых веков оно даже будто бы их отвергало и осуждало. Оно 
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обращалось скорее к последним, глубочайшим источникам 
человеческого духа. Христианская религия учила человека но-
вому отно шению к Богу и к людям. Она призывала его к жи
вому единению с Божеством в целостной, беззаветной любви 
и к живому единению с ближним в искреннем боголюбивом 
человеколюбии. Но в этом призыве веял некий божест венный, 
религиозно-нравственный дух, пребывание в кото ром сообща-
ло человеку новый подход ко всему миру, а потому и к праву, и 
к государственной жизни. В человечес кой душе возжигалась 
неугасимая купина любви, обнов лявшей все ее духовные акты, 
открывавшей им новые силы и новые цели.

Христианство учило, что Божественное выше человече-
ского и духовное выше материального и земного. Но Боже-
ственное не противостоит человеку в недосягаемом уда лении; 
оно таинственно вселяется в человеческую душу, одухотворяет 
ее и заставляет искать подлинного совер шенства на всех зем-
ных путях. Что бы ни делал христиа нин, он ищет прежде всего 
живого единения с Богом. Он ищет Его совершенной воли, ста-
раясь осуществить ее как свою собственную. Поэтому жизнь 
христианина не может быть ни бесцельною, ни страстно-
слепою: он во всем обра щен к Богу, поставляя Его выше всего 
прочего, подчиняя Ему все и в себе, и в делах своих. Его вну-
тренняя направ ленность оказывалась религиозною; его рели-
гиозная на правленность становилась всепроникающею.

Вот это-то религиозное настроение и вносило в обще ние 
людей и в процесс общественной организации дух ново го хри
стианского правосознания. Оно прикрепляло волю человека к 
единой, высшей цели; оно научало его ставить духовное выше 
материального и подчинять личное как начало своекорыстия, 
гордости и посягания — сверхлич ному как началу качества, 
достоинства и совершенства. Этим правосознание прикре-
плялось к своим благородным первоосновам: к достоинству, 
самообладанию и дружелюб ной общительности. Всюду, где 
действительно расцветала полнота любви, она порождала 
совестное  доброжелатель ство,  примиряющую  справедли
вость, жертвенную щед рость. И когда прошли первые века 
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христианства и оно побороло в себе тягу к отвержению мира, 
к мечтательному утопизму и моральному максимализму, ког-
да христианин увидел, что государство может не отвергать 
Христово уче ние, но помогать его успеху и прислушиваться к 
нему, ког да он в борьбе с язычеством начал утверждать свои 
права и признал себя субъектом права, — он внес в это граж-
данское самоутверждение принципы самообуздания, скром
ности и отречения.

К этому времени христианин уже впитал в себя бессоз-
нательную уверенность в том, что человек должен подавлять 
в себе беспредметное честолюбие, жадность, вражду, склон-
ность к озлобленному народу и отпору. Его правосознание уже 
привыкло рассматривать эти влечения как греховные; и благо-
даря этому человек понял, что право есть начало мира. Хри-
стианство вносило в душу дух миролюбия  и  брат ства, дух 
не формальной, не всеуравнивающей справед ливости. Оно 
приучало его не видеть в подчиненности ненавистного бре-
мени и в то же время воспринимать власть как великое бремя 
ответственности. Христианство давало людям мерило совер-
шенства и этим научало их отличать лучших людей от худ-
ших. Оно указывало людям, чему должен служить правитель, 
какова высшая цель государства, и тем самым определяло, 
кто именно призван стать во главе государства. Христианство 
учило гражда нина любви, любви и доверию к согражданам 
(«ближ ним»), любви, доверию и уважению к предлежавшим 
властям, ибо «начальник есть Божий слуга, тебе на доб ро» 
(Рим. 13, 4). Так оно пропитывало общественный строй духом 
солидарности и лояльности, тем духом органическо го едине
ния, который углубляет, накопляет и сосредоточи вает нацио-
нальную силу и политическую гениальность на рода.

Именно с этим была связана та выношенная средними 
веками уверенность, согласно которой государство имеет ре-
лигиозную задачу — служить своею властью Божьему  делу 
на земле. Эту религиозную задачу Церковь то указы вала свет-
ской власти, то пыталась взять в свои руки, а го сударство по-
нимало религиозно свою высшую цель даже тогда, когда оно 
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отказывалось от повиновения церкви. В те времена человек, 
делая государственное дело, старался поднять свой взор к Выс-
шему, к Богу и делал, как мог, религиозно осмысленное дело. 
Пусть «теократия» не осуществлялась или осуществлялось 
дурно; пусть в са мом замысле «теократии» была чрезмерность 
и невер ность, — и все же правосознание, ведя властную борь-
бу с человеческой хищностью и порочностью, не растворяясь 
в христианской добродетели, имело глубокую и очищаю щую 
религиозную основу, и на этой основе государству удавалось 
ограждать и растить всю духовную культуру. Христианство 
своим религиозным светом осмысливало  и  облагораживало 
дело права и государства, и в то же время оно утверждало в че-
ловеческой душе такие благодатные силы (любовь и совесть), 
которые вдохновляли человечес кое правосознание и придава-
ли ему некую неразложимую абсолютную опору.

Я не могу проследить здесь великий процесс секуляри-
зации культуры, происходившей в Европе на протяжении не-
скольких веков: влияние религии и Церкви слабело; куль тура 
«освобождалась» от опеки духовенства и становилась светскою 
(«секуляризовывалась»). Человечество за пос ледние века пере-
жило великий иррациональный кризис, который захватил под-
сознательные корни веры, нравст венности, науки, искусства 
и правосознания. Эти корни стали слабеть и отмирать. Люди 
охладели к духовному опыту и прилеплялись к чувственному 
восприятию; они пе реставали ощущать Божественное в себе 
и в мире и укреп лялись в доверии к рассудку, к естествозна-
нию и технике. Человеческий горизонт все меньше захваты-
вал иррацио нальную глубину души и духа и все определеннее 
огра ничивался двумя измерениями дневного сознания1.

Этот кризис захватил и правовое чувство человека, обыч-
но называемое право-сознанием, так, как если бы дело шло 
здесь только об одном «сознании» (в действитель ности «пра-
восознание» охватывает и чувство, и волю, и во ображение, и 
мысль, и всю сферу бессознательного духов ного опыта). Весь 
внутренний правовой опыт человека начал постепенно мель-
1  См. главу первую, о духовном опыте.
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чать и искажаться. Новое право сознание становилось все ме-
нее христианским, все менее религиозным, все более безбож-
ным; религиозный дух и смысл начал все более и более поки-
дать правовую и политическую жизнь. Отношение человека к 
человеку стало утрачивать христианскую окраску и санкцию; 
брат терял брата, и вследствие этого волк шел навстречу волку. 
Правосознание становилось беспочвенным; мотивы и побуж-
дения его делались плоскими; оно теряло свое благородное на-
правление, забывало свои первоначальные священные основы 
и подчинялось духу скептицизма, ко торому все сомнительно, 
духу релятивизма, для которого все относительно, и духу ни
гилизма, который не хочет верить ни во что. Правосознание 
разучилось видеть добро и зло, право и бесправие; все стало 
условным и относи тельным, водворилась буржуазная бес-
принципность и со циальное безразличие; надвигалась эпоха 
духовного ни гилизма и публичной продажности. В XIX веке 
в Европе расцвела абстрактная и формальная юриспруденция, 
ко торая считалась только с положительным правом и не хотела 
слышать о естественном (т. е. верном, идеальном, совестном) 
праве; и лишь там и сям можно было отыскать в этой юриспру-
денции скудные намеки на социальную идею и бледные остат-
ки христианской идеологии, причем и то и другое считалось 
«субъективным» и «ненаучным». И как только попытались на-
учно оформить этот зародыш со циальной идеи, так сложилась 
«социалистическая» и «ком мунистическая» доктрина. Сло-
вом, расцвету формальной юриспруденции  соответствовало 
пренебреженное и разла гающееся правосознание.

Формула выродившегося и разложившегося право-
сознания была развернута марксистами сначала теорети чески, 
а потом и в революционной практике. Она может быть выра-
жена приблизительно так: «Государство есть относительное, 
условное равновесие равных человеческих индивидуумов, ко-
торые суть не что иное, как материальные существа, подлежа-
щие количественному измерению и счислению. Государство 
есть не что иное, как хозяйственный механизм; строить его 
должна верхушка классовой, пролетарской, коммунистиче-
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ской партии — в порядке цен трализма, диктатуры и терро-
ра; этой партийной верхушке массы должны беспрекословно 
подчиняться. Люди делят ся по имущественному принципу на 
классы; эти классы должны бороться друг с другом на жизнь 
и на смерть за обладание земными благами, пока не победит 
бедней ший класс пролетариата; он призван разрушить старое 
государство и построить новое. Захватив власть, партия это-
го класса, коммунистическая партия, должна принуди тельно 
осуществить изъятие всякой частной собственности, превра-
тить всех в пролетариев и провести всеобщее обоб ществление 
всех средств и орудий производства («экс проприацию», «про-
летаризацию», «социализацию»); ду ховно- и хозяйственно-
самобытная личность должна исчез нуть с лица земли, и тог-
да установится свободное от всяких неравенств и различий 
всеобщее потребительное благо получие на основе всеобщего 
принудительного труда».

Это состояние правосознания характеризуется следую-
щими чертами:

1. Отрицание духа, духовной личности, духовной культуры, 
веры, семьи, родины и права как самостоятельных ценностей;

2. Сведение человеческой жизни к материальным процес-
сам, материальным мерилам и материальному благо получию;

3. Неверие в силу личной свободы, инициативы и органи-
ческого, творческого равновесия личной и обще ственной жизни;

4. Вера в силу механической покорности, диктаториаль-
ного приказа и запрета, в силу вражды, классовой борьбы, рево-
люции, всеобщей бедности и всеоб щего уравнения.

Такое «правосознание» есть правосознание только по 
видимости; на самом деле оно просто отрицает  право как 
проявление духа и свободы и утверждает диктаториальный, 
механический произвол. Поэтому оно обозначает собою по-
следнюю, низкую ступень в разложении правосо знания. Дно 
достигнуто. Кризис развернулся. В дальней шем возможны 
только два пути: всеобщее крушение права, государственно-
сти и духовной культуры или же возрожде ние, очищение и 
обновление правосознания.
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2. О свОБОДНОЙ лОялЬНОсТи

Чтобы преодолеть этот глубокий и опасный кризис, со-
временный человек должен прежде всего обратиться к са мому 
себе, к  своему  личному  правосознанию, постигнуть, чем оно 
болеет и чего ему не хватает, и попытаться возро дить в сво-
ей душе священные основы и глубокие источники здорового 
правосознания.

Каждый из нас имеет правосознание совершенно незави-
симо от того, знает он об этом или нет, заботится он о нем, очи-
щая его, укрепляя и облагораживая, или, нао борот, пренебре-
гает им. Нет человека без правосознания, но есть множество 
людей с пренебреженным, запущенным, уродливым или даже 
одичавшим правосознанием. Этот духовный орган необходим 
человеку; он участвует так или иначе во всей его жизни даже и 
тогда, когда человек со вершает преступления, притесняет со-
седей, предает свою родину и т. д.; ибо слабое, уродливое, про-
дажное, рабское, преступное правосознание остается право-
сознанием, хотя его душевно-духовное строение оказывается 
неверным, а его содержания и мотивы — ложными или дурны-
ми. Сло вом, человек не может обходиться без правосознания, 
ибо всякая случайная встреча с другим человеком, всякий раз-
говор, всякое соседство, не говоря уже о сделках и об участии в 
любой общественной организации, ставит не медленно вопрос 
о праве и не праве, о моем праве и твоем праве, о взаимных 
обязанностях, о законах и т. д. И каж дое такое явление обраща-
ется к правосознанию человека и приводит его в движение1.

И вот, если я забываю о моем правосознании и прене-
брегаю им, предоставляя ему слагаться и проявляться как 
1  Чтобы это не казалось голословным, привожу живые, подтвер ждающие 
примеры, начиная с уличной встречи: «имеет он право столк нуть меня с 
тротуара? имеет он право долго и вызывающе меня рассмат ривать? дерзко 
заговаривать со мной? входить без спросу в мой сад? пить из моего колод-
ца? не уплатить мне деньги за купленную у меня вещь? не платить член-
ского взноса? оскорблять председателя собрания? нарушать устав обще-
ства?» и т. д. и т. д.
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угодно, то оно не исчезает от этого и не перестает влиять на 
мои поступки и направлять мою жизнь, но уподобляется за-
брошенной дорожке в саду, которая зарастает сорной травой и 
по которой все-таки надо ходить; или оно уподобляется гряз-
ному, зараженному инструменту в руках хирур га, которым тот 
продолжает производить свои операции. Правосознание есть 
как бы легкое, которым каждый из нас вдыхает и выдыхает ат-
мосферу взаимного общения. Пре небрегать этим орудием или 
органом — просто непозво лительно.

Но что же значит — не пренебрегать им?
Первое, что мы все должны понять и усвоить, — это то, 

что мы постоянно нуждаемся в правосознании и пользу емся 
им и что правосознание есть творческий источник права, жи
вой  орган  правопорядка  и  политической жизни. Каждый за-
кон, каждый указ возникает в правосознании и является его 
плодом — то зрелым, то незрелым, то полез ным, то вредным. 
Каждый закон, возникнув из правосозна ния властвующих 
людей, обращается к правосознанию множества подчинен-
ных людей, чтобы сказать им: «это ты обязан сделать», «так 
ты имеешь право поступить», «этого ты не смеешь делать», и 
соответственно, чтобы этим «вдви нуть» им в душу веское, ре
шающее побуждение поступать лучше, правомернее, справед-
ливее, осторожнее... Это про исходит во всех сферах права.

Тот, кто поймет эту задачу права и увидит эту работу пра-
восознания, тот сразу отделается от очень распростра ненного 
и вредного предрассудка, согласно которому право есть нечто 
«формальное» и «внешнее».

В действительности право «формально» только в том 
смысле, что оно обыкновенно формулируется в виде общих 
суждений, помысленных и облеченных в слова, и что поэтому 
оно редко имеет возможность охватить всю глу бину и слож-
ность единичного жизненного явления. Но по своему исходно
му  пункту (правосознание законодателя) и по тому пункту, 
куда оно направляется (правосознание подчиненного челове-
ка), право нисколько не «формально». К тому же оно совсем не 
призвано «формально» действо вать в жизни и «формалистиче-
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ски» применяться к отноше ниям людей; напротив, между об
щей формулой закона и единичным человеком должно встать 
живое правосозна ние, которое и будет заботиться о том, чтобы 
формальное и строгое, неумолимое применение закона не поро-
дило в жизни сущую несправедливость (по римской формуле: 
«S����� ��s s���a �n��r�a»). Итак: формален только закон; но 
ни правосознание законодателя, ни правосознание чиновника 
и судьи (применяющих право), ни право сознание рядового 
подчиненного гражданина — вовсе не формальны. Напротив, 
все эти три инстанции правосозна ния должны быть связаны 
с  глубокими источниками духов ной жизни, им необходима и 
вера, и любовь, и внутренняя свобода, и совесть, и патриотизм, 
и чувство собственного достоинства, и чувство справедливо-
сти. Тогда они будут стоять на высоте и жизнь людей будет не 
вырождаться от их действия, а совершенствоваться.

Подобно этому, право есть нечто внешнее только в том 
смысле, что его законы и предписания исходят, так сказать, 
от других людей и поэтому подходят к нам как бы «извне», 
не спрашивая нашего согласия и налагая на нас обязанно сти 
и запреты часто вопреки нашей воле. Но творческий источник 
права пребывает во внутреннем мире человека; и действовать 
в жизни право может только благодаря то му, что оно обраща-
ется к внутреннему миру человека, а именно к тем слоям души, 
в которых слагаются мотивы че ловеческого поведения и, сло-
жившись, порождают живой поступок человека.

Из этого вытекает, что если человек хочет видеть свои 
личные  права  огражденными  и  защищенными,  то он должен 
вложиться своим правосознанием в эту обще ственную право-
вую жизнь и верно участвовать в ее устро ении. В качестве 
законодателя он должен верно творить законы из верной глу-
бины своего правосознания; в каче стве судьи и чиновника он 
должен толковать и применять закон так, как этого требует его 
справедливое право сознание; в качестве рядового подчинен-
ного гражданина он должен принять закон в свое правосозна-
ние и включить приказы, запреты и позволения, содержащиеся 
в законе, в процессы мотивации своего поведения.
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Во всех этих положениях человек призван к тому, что-
бы добровольно вменить себе законы своего государства, ста-
раться верно понимать их и повиноваться им по чувству сво
бодно признанной обязанности. Пусть эти законы ка жутся ему 
формальными и внешними — он все-таки дол жен принять их 
в порядке самообязывания и верно соблю дать их. Это необхо-
димо по следующим основаниям.

Во-первых, потому, что в самую сущность права и пра-
вопорядка входит эта способность — совершенствоваться 
посредством  лояльного  повиновения  граждан. Само собой  
разумеется, что всюду и всегда могут встречаться нецеле-
сообразные или несправедливые законы, такие, которые были 
неудачны с самого начала, или такие, которые с тече нием 
времени утратили свою жизненную полезность. Но закон не 
отменен, он должен применяться и соблюдаться, по римской 
формуле — «суров закон, но он закон», это есть единственное 
средство поддерживать правопорядок в стра не, укреплять его 
и не отдавать его в жертву произволу, личной корысти и слу-
чайности. Тот, кто умеет блюсти «суровый» закон вплоть до 
самой его отмены, — тот пре дотвращает анархию и беспра
вие, ограждает принцип права и воспитывает правосознание 
своих сограждан. Од нако наряду с этим выдержанным блюде-
нием права долж на вестись борьба за отмену нецелесообраз-
ного или не справедливого закона; он обязателен до законода-
тельной отмены, но отмена эта должна быть по возможности 
уско рена. Каждый здоровый правопорядок открывает гражда-
нам эту возможность: бороться за новые, лучшие законы и за 
новый порядок жизни, пребывая в лояльности по отношению 
к действующим законам. В этом смысле право подобно пере-
страивающемуся дому, в котором люди про должают жить и во 
время его перестройки. Нельзя отме нить закон, не заменив его 
новым: ибо беззаконие есть начало произвола, несправедливо-
сти, «захватного права» и взаимных обид. Нельзя позволить 
гражданам не соблю дать действующий закон: ибо противоза
коние расшатыва ет правосознание и узаконивает в стране дух 
преступности. Но нельзя также звать граждан к самовольному 
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ниспро вержению закона снизу, ибо этот путь совмещает безза-
коние с противозаконием и ведет к революции и граждан ской 
войне, а гражданская война есть одно из самых страш ных и 
разрушительных явлений истории.

Итак, первое правило правосознания гласит: соблюдай 
добровольно  действующие  законы  и  борись  лояльно1  за  но
вые, лучшие.

Во-вторых, гражданин призван добровольно признавать 
и соблюдать законы своей родины потому, что это есть един-
ственный способ поддерживать правопорядок и в то же вре-
мя оставаться в нем свободным. Каждый правопорядок, как 
мы уже указали, обращается к гражданам со словами: «это 
тебе предписывается — твоя обязанность», «это тебе разре-
шается — твое полномочие», «это тебе запрещается — твоя 
запретность»... Допустим, что грани цы этих обязанностей, 
полномочий и запретностей меня не удовлетворяют; так обык-
новенно и бывает, потому что всякий человек хотел бы иметь 
побольше полномочий и поменьше обязанностей и запретно-
стей. Однако эти правовые обязанности, полномочия и запрет-
ности образу ют целую живую систему субъективных  прав, 
как граж данских (имущественных, семейных и наследствен-
ных), так и публичных (права свободы, права избирательные, 
права властные), и права эти поддерживаются и огражда ются 
всем правопорядком и особенно государственной властью. 
И вот, человеческая история показала и подтвер дила много 
раз, что лучше  пользоваться  более  ограничен ной  системой 
субъективных  прав,  крепко  огражденных  и  действительно 
обеспеченных, чем видеть, как твой без граничный круг субъ
ективных притязаний попирается про изволом соседей и де
спотической  властью. Лучше малая свобода, всеми чтимая 
и блюдомая, чем большая свобода, никем не соблюдаемая и 
не уважаемая, ибо такая «большая свобода» есть величина 
мнимая, которая не за служивает ни названия «свободы», ни 
названия «права». Таков великий урок всех революций: люди 
не хотят малых, но огражденных прав, они хотят максимума 
1  То есть согласно конституции государства.
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(величайших полномочий и полного освобождения от обя-
занностей и запретностей); революционеры обещают им этот 
желанный максимум, ниспровергают старый правопорядок, 
и люди радуются, как поток истории уносит и поглощает их 
малые, но огражденные права; тогда революция развертыва-
ет свои разрушительные силы, и к концу ее люди с ужасом 
удостоверяются в том, что за ними остался минимум прав, ли
шенных всякой прочности и защиты...

Так обнаруживается великая тайна свободы. Человек 
призван не к внешнему самоосвобождению от закона (таков 
путь революции, анархии, деспотизма); но к  внут реннему 
самоосвобождению  в  пределах  закона (таков путь лояльно-
сти, правопорядка и здорового развития). Внутреннее осво-
бождение совершается в духе и выражается в добровольном 
самообязывании; оно освобождает че ловека не от закона, а 
в законе, ибо человек свободно блюдет закон, который сво-
бодно признало его правосознание. Человек не призван ни-
спровергать правопорядок; он призван беречь его, ограждать 
и совершенствовать его содержание, верно и терпеливо ре-
формируя его. Свобода от закона есть анархия, бесправие и 
гибель. Человек может быть свободным только под законом и 
через закон. А эта законная свобода будет тем прочнее и пол-
нее, чем больше он опирается на внутреннюю свободу — на 
лояльное самообязывание здорового правосознания.

Таково второе правило правосознания: освободи  себя 
внутренне посредством добровольного самообязывания и ищи 
свободы только через закон и под законом.

3. О ТвОРЧЕскОМ ПРавОсОзНаНии

Здоровое правосознание есть не только свободное и ло
яльное состояние души, но и творческое состояние. Оно при-
нимает действующие законы не для того, чтобы фор мально 
проводить их в жизнь, превращая правопорядок в мертвую 
бюрократическую работу, в сухое педантство, в явную не-
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справедливость; но для того, чтобы оживлять отвлеченные 
формулы закона из той духовной глубины, где живет чувство 
права, человечность и любовь. Здоровое правосознание тво-
рит право не только тогда, когда изоб ретает новые, лучшие 
законы, но и тогда, когда применяет действующие законы к 
живым отношениям людей.

Каждый закон имеет обычно строго определенный, за-
писанный и напечатанный словесный состав. За его слова ми 
скрывается логически помысленное и формулирован ное суж-
дение, в котором обозначено, каким людям, в каких случаях 
жизни принадлежат строго определенные полно мочия, обя-
занности и запретности. Каждый человек имеет, конечно, эго-
истический интерес истолковать это суждение и эти определе-
ния так, чтобы на его личную долю выпало как можно меньше 
обязанностей и запретностей и как можно больше прав или 
полномочий. В большинстве слу чаев люди стараются пере-
толковать закон в свою пользу, а иногда и прямо извратить его 
смысл. В противополож ность этому здоровое правосознание 
движется по совер шенно иному пути.

Человек со здоровым правосознанием старается преж-
де всего отодвинуть в сторону свой личный интерес и по нять 
смысл закона так, как он предносился мысли и воле самого за
конодателя. Он стремится уловить и усвоить ту цель закона, 
которую законодатель имел в виду: для  чего  этот закон был 
придуман и установлен? Как и чем должна была быть достиг-
нута эта творческая цель? и т. д.

Когда эта первая задача разрешена, тогда встает вто рая: 
надо постигнуть не ту цель, которую когда-то имел в виду 
законодатель, и не тот смысл, который тогда истори чески ему 
предносился, но другую цель — высшую  и  под линную  цель 
социальной  справедливости, которая должна была бы пред-
носиться законодателю, если бы он исходил из здорового, 
«нормального» христианского  правосозна ния. Эта задача 
несравненно труднее и ответственнее. Чтобы разрешить ее, 
человек должен ввести установленный им смысл закона и 
фактическую цель законодателя в  глубину  своего  здорового 



224

и. А. ильин

христианского правосознания, как бы окунуть их в эти очи-
стительные и целительные воды; или, выражая это в ином об-
разе, он должен поставить найденный им смысл и уловленную 
им цель закона в луч так называемого «первоначального», 
или «естественного», правосознания, которое соответствует 
в области права то му, что мы называем в области нравствен-
ности — совестью. Человек должен сделать это не для того, 
чтобы осу дить или даже отвергнуть положительный закон, 
но для того, чтобы, применяя его к жизни, выделить в нем и 
выдвинуть на первый план, сделать решающими — найден
ные  в  нем  справедливые  и  верные,  христианскисоциальные 
элементы. Надо научиться извлекать из каждого зако на то, 
что в нем верно и справедливо. Надо сделать так, чтобы дух 
владел буквою и чтобы буква не заедала дух. Надо отыскивать 
в каждом законе скрытую в нем правду и ей отдавать первен-
ство над остальным. В каждом законе надо как бы разбудить 
заснувшую в нем справед ливость. В каждом законе надо уметь 
найти то, что может одобрить правовая совесть человека; и 
это, найденное, надо делать руководящим началом. Это мож-
но было бы выразить еще в таких образах. В каждом законе 
есть некое доброкачественное звенящее серебро правоты и 
доб ра; надо отчистить монету закона так, чтобы это серебро 
проявилось и засияло. Или иначе: составляя и издавая закон, 
законодатель как бы смотрел в очки своего право сознания — 
на реальную жизнь и на требования естествен ного права и 
справедливости; и эти очки его надо добыть и в них погля-
деть, но не для того, чтобы увидеть только то, что он видел 
(это было бы делом «исторической догма тики»), а для того, 
чтобы больше и лучше увидеть и чтобы влить это большее и 
лучшее в толкование и применение закона (и это будет делом 
творческого правосознания). Или еще иначе: не стоит читать 
старый манускрипт, не стряхнув с него пыли; кто оставит 
потемневшую от грязи и пыли картину в неочищенном виде 
и не попытается бе режно счистить с нее посторонние слои, 
чтобы увидеть ее в ее подлинном виде и чтобы разглядеть 
скрытую в ней художественную глубину?..
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Этот акт творческого правосознания следует представ-
лять себе так.

В глубине человеческой воли живет некое верное, 
справедливое  воленаправление, которое как бы «видит» или 
«чувствует» права людей и добивается их осущест вления в 
жизни. Эту способность души можно обозначить как перво
начальное или естественное правосознание, иные называют 
его «чувством права», другие «правовой интуицией», третьи 
«правовою совестью». Дело, конечно, не в наименовании, а в 
том, чтобы чтить в самом себе это проявление духа, беречь 
его, пробивать себе дорогу к нему и совещаться с ним во всех 
правовых  делах. Ибо только на этом пути можно развить и 
укрепить в себе «естественное правосознание» и придать ему 
в жизни настоящую творческую силу.

Естественное правосознание, подобно совести, присуще 
в большей или меньшей степени каждому человеку — «от при-
роды». То, что оно дает и открывает человеку, есть — иногда 
смутное, иногда очень отчетливое — представление о лучшем 
праве, о духовноверном и справедливом рас пределении прав 
среди людей и, главное, о той объективной  цели, которой 
служат право, государство и суд1. В част ности, при приме-
нении и толковании закона естественное правосознание ука-
зывает людям на то, какое содержание должно было бы  за-
ключаться в данном законе, если бы законодатель исходил из 
естественного правосознания, и как нужно лучшим образом 
применить к жизни данный закон для того, чтобы он служил 
единой и объективной цели всякого права.

Само собой разумеется, что показание естественного 
правосознания не дает сразу ни готового закона, ни готового 
судейского приговора. Однако оно указывает человеку неколе-
блющееся и несомнительное направление, в котором должны 
двигаться ум и воля людей для творческого  правообразова
ния. Для издания закона и для вынесения приговора нужны 
особые полномочия. Но культивировать в себе естественное 
1  Раскрытие идеи «естественного правосознания» требует особого иссле-
дования.
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правосознание может и должен каж дый из нас, особенно же 
те люди, которые заняты вопро сами права по самому при-
званию своему. Ибо поистине право не есть только условная 
формула, выдуманная и ус тановленная людьми, и значение 
права не определяется одним человеческим предписанием (по 
Аристотелю — «уложением»); право есть, по самому существу 
своему, некая духовная, священная ценность, и значение его 
определяется тем  способом  духовного  бы тия,  который  при
сущ земному человеку от природы.

Чтобы удостовериться и убедиться в этом раз навсег да, 
надо только представить себе однажды со всею силою и на-
глядностью, что вот я (именно я, а не кто-нибудь дру гой) ли
шен всех прав и отдан в жертву полному беспра вию: отныне 
у меня нет никаких огражденных полномочий; я нигде не могу 
найти никакой правовой защиты; другие люди не имеют ника-
ких обязанностей по отношению ко мне, мало того, они могут 
делать со мной все, что угодно; им все позволено, а я — вне 
права и закона; я подобен как бы беспризорному ребенку, от-
данному в жертву чужой жадности, злобе и властолюбию...

Кто однажды вообразит себя в таком состоянии, и вчув-
ствуется в него, и увидит себя погибающим от него, тот мгно-
венно «услышит» в глубине своего существа громкий и власт-
ный голос, требующий своих  священных,  неприкосновенных, 
неотчуждаемых прав и взывающий к их призна нию, уваже-
нию и защите. Этот голос будет требовать не только права на 
жизнь, но и права жить свободно и свободно творить; он бу-
дет настаивать не только на священ ных правах личности и не 
только на их принципиальной неприкосновенности, но он будет 
требовать еще, чтобы они в самом деле были ограждены и не 
попирались другими.

Вот это и есть первое проявление первоначального или 
естественного  правосознания, которое скорее всего про-
буждается в людях тогда, когда дело идет о попрании их лич
ных прав: тогда инстинкт самосохранения внезапно переходит 
на сторону правовой совести и человеку вдруг становится до 
очевидности ясным то, в чем он был склонен сомневаться всю 
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жизнь. Однако это пробудившееся есте ственное правосозна-
ние имеет сообщить человеку нечто существенное не только 
о нем самом и его личных правах, но и о других людях, о всех 
людях и об их священ ных и неприкосновенных правах. И, вняв 
этому, человек должен признать, что естественное  правосо
знание отнюдь не есть кабинетное измышление, но реальный 
и живой духовный орган, присущий человеку и необходимый 
ему на всех путях жизни; и он признает еще, что естествен-
ное правосознание необходимо не только другим людям, что-
бы они уважали его право, но и ему самому, чтобы он уважал 
права других людей.

Тот, кто сомневается в естественном правосознании и 
в его значении, тот должен проделать описанный мною вну-
тренний опыт, но не в виде забавы, а со всей серьезностью 
и ответственностью; и тогда он увидит, что обогатился це-
лым духовным открытием или постижением, которое оста-
нется для него незабвенным. Ему остается только додумать 
и дочувствовать до конца, что люди связаны друг с другом 
правовою  взаимностью, в силу которой — мои права пита-
ются в жизни чужими обязанностями и запретностями, а я 
сам должен исполнять свои обязанности для того, чтобы не 
нарушались права других людей.

Так гласит третье правило здорового, творческого пра-
восознания: пусть  всякое  действующее,  положительное 
право — будь то закон или полномочие, приговор или за прет,   
юридический обычай или повинность — будет  освещено  и 
облагорожено лучами, исходящими из глубины естественно
го,  христиански  воспитанного  правосознания. Тогда только 
отношение человека к праву ста нет творческим в истинном и 
глубоком смысле слова.

Если бы современный человек захотел и сумел серьезно 
признать и осуществить в действительности хотя бы эти три 
основных правила здорового творческого правосознания, то 
началось бы обновление всего социального и политиче ского 
строя современного государства. Преодоление того духовно-
го кризиса, который ныне переживает человечест во, не может 
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быть достигнуто и не будет осуществлено од ними «внешни-
ми» и «формальными» реформами. Дело не только в новых 
учреждениях и законах; дело в обновлении правосознания. 
Первое и последнее, решающее слово остается за самим духом, 
т. е. в данном случае за правосозна нием.

И только на этом пути можно верно и творчески обно вить 
политическую и государственную жизнь.

Глава  девята я  
о госудаРстве

1. ЕГО Живая ОсНОва

Государство в его духовной сущности есть не что иное, 
как родина, оформленная и объединенная публичным пра вом, 
или иначе: множество людей, связанных общностью духовной 
судьбы и сжившихся в единство на почве ду ховной культуры и 
правосознания. Строго говоря — этим все уже сказано.

С незапамятных времен люди и народы объединяются в 
государства и участвуют в политическом общении, и раз меры 
исторически накопленного ими политического опыта поисти-
не огромны. И тем не менее мы должны признать, что первая 
и основная аксиома политики не постигнута большинством 
людей. Эта аксиома утверждает, что право и государство воз
никают из  внутреннего,  духовного мира человека, создаются 
именно для духа и ради духа и осу ществляются через посред
ство  правосознания. Госу дарство совсем не есть «система 
внешнего порядка», осуществляющаяся через внешние по-
ступки людей. Оно совсем не сводится к тому, что «кто-то на-
писал», «подпи сал», «приказал»; что «какие-то люди куда-то 
пошли», «собрались», «говорили», «кричали», «не давали друг 
дру гу говорить», «решили»; что «массы народа скопились на 
улице»; что «собрание было распущено полицией»; что «на-
чали стрелять», «убили стольких-то», «посадили в тюрьму 
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стольких-то» и т. д. и т. д. Словом: внешние прояв ления поли
тической жизни совсем не составляют самую политическую 
жизнь;  внешнее принуждение, меры по давления и расправы, 
к которым государственная власть бывает вынуждена прибе-
гать, совсем не определяют сущ ность государства. Это есть 
дурной предрассудок, вредное недоразумение, распространен-
ное близорукими и поверх ностными людьми.

На самом деле государство творится внутренно, душев
но и духовно; и государственная жизнь только отражается во 
внешних поступках людей, а совершается и протекает в их 
душе; ее орудием или органом является человеческое  право
сознание. Разложение государства или какого-нибудь поли-
тического строя состоит не просто во внешнем беспорядке, 
в анархии, в уличных погромах, в убийствах и сражениях 
гражданской войны. Все это — лишь зрелые плоды или про-
явления уже состоявшегося внутреннего разложения. Люди 
«не видят» этого внутреннего разложе ния; тем хуже для них, 
тем опаснее для государства. Люди не умеют ни понять, ни 
объяснить, ни побороть эту душев ную смуту, этот духовный 
распад; тем фатальнее будут последствия. Можно было бы ска-
зать: настоящая полити ческая жизнь не кричит в собраниях и 
парламентах и не буйствует на улицах — она молчит в глуби
не  националь ного  правосознания, а крики, буйство и стрель-
ба — это только страстные и чаще всего нездоровые взрывы 
внут ренней политической жизни. Политический гений, вели-
кий государственный человек умеет прислушиваться к этому 
молчащему правосознанию своего народа — и считается с ним; 
мало того, он отождествляется с ним; он говорит и действует 
из него; и если он обращается к нему, то народ, узнав его чу-
тьем, прислушивается к нему и следует за ним. Таким образом, 
народ и его вождь встречаются и объе диняются друг с другом 
в той таинственной глубине, где живет любовь к родине и ирра-
циональное государственнополитическое настроение.

Что же делается с государством, во что оно превраща-
ется, если в народе и у его вождей исчезает истинное  госу
дарственнополитическое настроение?
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Тогда государство превращается в систему судорожно-
го насилия, в принудительный аппарат, в неустойчивый ком-
промисс между людьми, исполненными взаимной не нависти, 
и между классами, ожесточенно борющимися друг с дру-
гом, — словом, в прикровенную  гражданскую войну. Тогда 
вся так называемая политика превращает ся в духовно урод-
ливую, всеуниженную продажную сует ню. Тогда государство 
оказывается накануне крушения. Потому что без настоящего 
государственно-политического настроения чувств и воли го-
сударство не может существовать.

Истинное государственное настроение души возникает 
из искреннего патриотизма и национализма1, есть не что иное, 
как видоизменение этой любви. Здоровая, государ ственно на-
строенная душа воспринимает свою родину как живое право
вое  единство и участвует в этом единении своим правосо
знанием; это значит, что гражданин призна ет государство в 
порядке добровольного  самообязывания и называет его «мое 
государство» или «наше государство»2.

Если мы начинаем изучать государство формально и по-
верхностно, то мы замечаем, что принадлежность чело века к 
его государству («гражданство» или «подданство») очень ред-
ко зависит от его свободного выбора; обыкно венно она опреде-
ляется обязательными для него законами государства и не за-
висит от его доброй воли или согласия. Еще до его рождения 
было установлено законом, что имеющий родиться младенец 
будет принадлежать к тако му-то государству; и в дальнейшем 
никакие ссылки его на то, что «он этого не знал», или «не вы-
ражал тогда своего со гласия», или «теперь больше не согла-
сен», не могут пога сить односторонне его гражданство. По 
общему правилу, проблема гражданства или подданства разре-
шается самим государством, его законами и учреждениями — 
односто ронне, формально и связующе.

Понятно, что в таком понимании и трактовании этого 
вопроса лежит известная опасность. Дело в том, что духов
1  См. главу восьмую.
2  См. главы шестую и седьмую.
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ный  смысл гражданства и жизненная  сила его нуждаются в 
свободной любви гражданина и в его добровольном самообя
зывании; необходимо, чтобы формальная причисленность к 
государству не оставалась пустой и мертвой види мостью, но 
была исполнена в душе гражданина живым чувством, лояль-
ною волею, духовной убежденностью; необходимо, чтобы го-
сударство жило в душе гражданина и чтобы гражданин жил 
интересами и целями своего госу дарства. А между тем фор-
мальная регистрация граждан, их властное и одностороннее 
причисление к государству, с этим не считается и от этого не 
зависит. И вот, государст венная принадлежность, не напол-
ненная живой любовью гражданина к своей родине и к его на-
роду и не закреплен ная его добровольным самообязыванием, 
может очень лег ко создать политическую иллюзию: появля-
ются целые слои мнимых граждан, которые не принимают к 
сердцу ни жиз ни, ни интереса «своего» государства, — одни 
по нацио нальным побуждениям (они в душе причисляют себя 
к другому народу), другие по  хозяйственным соображениям 
(они заинтересованы в смысле промышленности и тор говли 
в процветании другого государства), третьи по со циально
революционным мотивам (они желают «своему» государству 
всяческого неуспеха и военных неудач)... Все эти «граждане» 
принадлежат к государству только фор мально юридически, а 
душевно и духовно они остаются ему чуждыми, может быть, 
прямо враждебными, не то вредите лями, не то предателями. 
Гражданин, который несет свою государственную принадлеж-
ность против своей воли и без своего внутреннего согласия, 
есть явление духовно не здо ровое, а политически опасное: 
государство и правительство должны сделать все возможное, 
чтобы приобрести его ува жение, его сочувствие, его лояль-
ность, чтобы завоевать его сердце, его волю, его правосозна-
ние. Но если в государстве имеются целые народности, или 
целые социально-хозяйст венные классы, или целые политиче-
ские партии, которые упорствуют в своем нелояльном обосо-
блении, а может быть, и вступают в заговоры, то политическая 
опасность превра щается в настоящую угрозу...



232

и. А. ильин

Итак, можно было бы сказать, что государственное на
строение  души, объемлющее и чувство, и волю, и вообра-
жение, и мысли (а, следовательно, ведущее к решениям и по-
ступкам), — составляет подлинную ткань государст венной 
жизни или как бы тот воздух, которым государство дышит 
и без которого оно задыхается и гибнет. Без этого государ
ственного  правосознания государство становится простой 
видимостью, которая, может быть, имеет правовую силу и 
«давление», но духовно висит над пустотою. Иными словами: 
государство соответствует своему достоин ству и своему при-
званию только тогда, когда оно создается и поддерживается 
верным духовным органом, т. е. таким духовным органом, 
который, в свою очередь, соответству ет своему призванию 
и своему достоинству — здоровым, государственно настро
енным  правосознанием. Своекоры стные, безнравственные, 
продажные люди, беззастенчивые и беспринципные карье-
ристы, циничные демагоги, често любивые и властолюбивые 
авантюристы — не говоря уже о простых преступниках — не 
могут ни создать, ни поддер живать здоровый государствен-
ный организм. Ибо государ ство есть организованное общение 
людей,  связанных  меж ду  собою  духовной  солидарностью  и 
признающих  эту  со лидарность  не только  умом,  но  поддер
живающих  ее  силою  патриотической  любви,  жертвенной 
волей,  достойными  и  мужественными  поступками... Это 
значит, что настоящее здоровое государство покоится имен-
но на тех духовных основах человеческой души, которые мы 
вскрывали в на шем исследовании1.

Согласно этому в жизни народов есть известная мера от-
сутствия правосознания, безнравственности, безразличия к 
родине, продажности и трусости, при наличности которой ни-
какое государство не может более существо вать, при которой 
оно оказывается не в состоянии ни поддер живать и ограждать 
культуру в мирное время, ни оборо нять родину во время вой-
ны. Бесспорно, государство не призвано проповедовать людям 
1  См. главы 1—8: «О вере», «О любви», «О свободе», «О совести», «О се-
мье», «О родине», «О национализме».
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нравственность и доброде тель или понуждать людей к любви, 
совестливости и духов ности; об этом достаточно уже сказано 
выше1. Напротив, государство скорее предполагает эти досто-
инства в челове ческих душах, как бы подразумевает их и опи
рается на них. Но горе ему, если оно довольствуется тем, что 
«подразу мевает» эти достоинства в своих гражданах, и если в 
его пределах нет свободных организаций и частных сил, кото-
рые идут ему навстречу в деле насаждения в душах добра, ду-
ховности и патриотизма! Принудить человека к любви и к ду-
ховности нельзя, но его можно и должно воспитывать к духу 
и любви, и государственная школа, несомненно, должна быть 
проникнута этим стремлением. Высшая цель государства от-
нюдь не в том, чтобы держать своих граж дан в трепетной по-
корности, подавлять частную инициативу и завоевывать земли 
других народов, но в том, чтобы организовывать и защищать 
родину на основе права и справедливости исходя из благород
ной глубины здорового правосознания. Для этого государству 
дается власть и авторитет; для этого ему предоставляется 
возможность воспитания и отбора лучших людей; для этого 
оно создает армию и флот. Этой цели государство и призвано 
служить, а служить ей оно может только через преданное и 
верное правосознание своих граждан.

2. ЕГО иДЕя

Итак, государство имеет некую единую и высшую цель. 
Оно призвано служить этой цели и находится на дейст-
вительной высоте лишь постольку, поскольку оно дей-
ствительно ей служит. Аристотель определял эту цель сло-
вами «прекрасная жизнь»: государство создается, говорил 
он, «ради прекрасной жизни». А мы, христиане, ска зали бы 
теперь: государство призвано служить делу Божию на земле. 
Это совсем не есть призыв к «теократии»: ни Церковь не при-
звана господствовать над государством, ни государство не 
1  См. особенно главу вторую, третью и четвертую.
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призвано стать Церковью или раство рить ее в себе; напротив, 
Церковь нуждается в независимости от государства, а госу-
дарство должно служить делу Божию на земле совсем не в 
церковных формах1. И тем не менее смысл государства состо-
ит именно в этом служе нии. Как же это понимать?

Неопытному и поверхностному наблюдателю всегда бу-
дет казаться, что люди, занимающиеся политикой, пре следуют 
множество различных политических целей: с од ной стороны, 
у каждого политика имеется своя  особая  «политическая» 
цель; с другой стороны, он имеет возмож ность и право менять 
свою политическую цель по собствен ному усмотрению, поли-
тически «передумывать» и ставить себе новую, может быть, 
даже прямо противоположную политическую цель. Каждая 
из этих субъективных и от носительных целей является «по
литической», совершенно независимо от ее содержания и ее 
достоинства, — в силу одного того, что этот человек хочет 
достигнуть ее посредством завоевания государственной вла
сти. При такой точке зрения понятие «политики» и «полити-
ческого» опре деляется не тем, чего именно человек хочет, не 
содержани ем его цели, не ее патриотической верностью, не 
ее госу дарственным достоинством или национальной ценно-
стью, а той дорогой, которую избрал себе человек (он стре-
мится к государственной власти), или тем орудием, которым 
он хочет воспользоваться (он желает действовать при посред-
стве государственной власти). Согласно этому каждая цель, 
сколь бы своекорыстна, или противогосударственна, или пре-
ступна она ни была, окажется все-таки «по литической» только 
в силу того, что нашелся политический авантюрист, который 
стремится захватить государствен ную власть ради этой цели... 
С формально юридической точки зрения на государство и на 
политику такое толкова ние будет, может быть, вполне после-
довательным; но в действительности она открывает настежь 
двери полити ческому пороку со всеми его последствиями... 
Политичес кий релятивизм, для которого «все условно» и «все 
1  О правильном соотношении Церкви и государства я высказался в гла-
ве 22 моей книги «О сопротивлении злу силою».
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отно сительно», вводит в человеческие души один из своих са-
мых опасных парадоксов.

В противоположность этому здоровое правосознание 
утверждало с древнейших времен, еще устами Конфуция и 
Лаотзе, а потом устами Гераклита, Платона и Аристоте ля, 
единство, объективность и безусловность государствен ной 
цели и политического задания. При таком понимании дела 
термин «политика», «политический» указывает не просто на 
государственную власть как на путь, или орудие, или сред-
ство, при помощи которого будет осуществляться известная 
цель, а  на  единое,  высшее  задание государства, на ту цель, 
которой должна служить государственная власть, на ту цен
ность, которую призвана осуществлять политическая дея-
тельность. Конечно, люди, занимающие ся политикой, могут 
преследовать самые различные цели — и своекорыстные, и 
нелепые, и разрушительные, и предательские, и чудовищные; 
но все-таки цели останут ся в действительности совершенно 
противополитическими.  И мы должны именно так оцени-
вать и характеризовать их, иначе политика превратится по-
степенно в суетню сумас шедших и преступных людей. Идея 
и слово «политика» указывают совсем не на пустую форму 
властвования и при нуждения; напротив, они указуют на не-
которое определенное содержание. Здоровое правосознание, 
настоящая госу дарственно-политическая настроенность бу-
дут всегда вер ны этому содержанию и этой цели. Если же 
душа гражда нина изменяет этому содержанию и этой цели, 
то деятель ность его вступает на вредные пути, а если оказы-
вается, что гражданин ни к чему иному не способен, как иска-
жать и попирать политическую идею, то его приходится при-
знать политически неспособным и к политике непризван ным. 
Чем больше людей, лишенных политического право сознания, 
активно участвуют в государственной деятель ности (хотя бы 
в форме простого голосования), тем боль шая опасность воз-
никает для государства. Чем большее число граждан теряет 
из вида единое и объективное зада ние государства и начинает 
преследовать не общую цель, а множество частных целей — 
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все равно, личных или классовых, — тем сильнее политика 
начинает вырождаться и разлагаться, тем слабее становится 
государство, тем легче оно рухнет и распадется в один непре-
красный день. Здесь обнаруживается некий рок, заложенный 
в самой сущности государства; и этот рок сулит беду и кару 
вся кому политически неразумному вождю и всякому полити-
чески ослепленному народу.

В чем же состоит сущность государства? В чем его еди-
ная и объективная цель?

Сущность государства состоит в том, что все его граж
дане имеют и признают — помимо своих различных и част-
ных интересов и целей — еще единый интерес и единую цель, 
а именно: общий интерес и общую цель, ибо государ ство есть 
некая духовная община.

Многие личные или частные интересы не исчезают; они 
остаются, и граждане продолжают их преследовать. У каждого 
из них свой интерес, каждый хлопочет о себе и для себя. При 
определении этих частных, эгоистических интересов многие 
люди могут «понять» друг друга: их ин тересы будут похожи 
один на другой, но каждый из них будет действовать эгоисти-
чески и своекорыстно. Эти лич ные интересы не будут сливать-
ся в единый, великий и об щий интерес, перед лицом которого 
все были бы солидар ны. Люди остаются конкурентами, но не 
становятся со трудниками; они выступают как частные лица, 
но не как граждане. Жизнь их остается частной жизнью. Они 
будут склонны бороться друг с другом. И внутренняя установ-
ка их душ не сделается ни политической, ни государствен ной. 
Ибо политика  есть  солидарная деятельность ради  единой и 
общей цели. Если эта цель еще не сложилась, если она еще не 
сознана или если исчезает, то государство уподобляется пес-
чаному морю, которым ветер играет, вздымая и разбрасывая 
песчинки врозь. Тогда государст во разлагается и погибает в 
распылении, от параллелиз ма и конкуренции, во взаимном 
ожесточении и в граждан ской войне.

Без общего интереса, без всеобщей (т. е. всем общей) цели, 
без солидарности государство не может существо вать. Поли
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тическая цель — это та цель, про которую каждый гражданин 
может сказать: «это моя цель», и будет при этом прав; и про 
которую он должен добавить: «это не только моя цель»; и про 
которую все граждане вместе и сообща могут добавить: «это 
наша общая цель», и будут при этом правы.

Сфера политического начинается там, где все  хотят 
одного и того же, и притом такого, что или у всех сразу будет, 
или чего у всех сразу не будет. Каждый желает этого у себя 
в душе и по-своему, ибо психологически все люди различ ны: 
«интерес» как личное переживание остается множественным и 
различным; но интерес как желаемый предмет — един у всех 
и для всех; и удовлетворить его можно только посредством со
вместной организованной деятельности. Общность цели ве-
дет к общности средств и путей: и вот основа политической 
деятельности и политики создана.

Дух народа, национальная культура, родина, государ-
ственное устройство, государственная власть, законода-
тельство, суд, правопорядок, гражданский мир и т. д. суть та-
кие предметы (или можно сказать — интересы, цели, блага), 
которые принадлежат всем сынам родины, всем гражданам 
совместно и сообща. Никто не может претендо вать на них для 
одного себя; никто не может создать их или распоряжаться ими 
в одиночку. Каждый пользуется этим общим достоянием; каж-
дый живет излучениями этого обще го духовного сокровища; 
каждый призван к участию в созда нии и охранении этих благ. 
Мало того: каждый из нас вооб ще является сыном своей ро
дины, субъектом права и граж данином лишь до тех пор, пока 
это  общее  достояние  су ществует. В этом смысле Аристо-
тель и Гегель были правы, когда утверждали, что государство 
«предшествует» гражданину; это означало, что нет граждани-
на без государства; что государство есть условие бытия для 
гражданина; что «сначала» должно быть налицо государство, 
«тогда» могут быть и граждане, а после распадения государст-
ва останутся не граждане, а море человеческого песку.

Итак, общее достояние связывает всех между собою: 
каждый нуждается во всех остальных, и все нуждаются 
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в каждом. Здесь возникает некая великая совместимость, 
которую можно описать так.

Мы все хотим одного и того же, что является для нас об-
щим; и мы все знаем это друг про друга и доверяем в этом друг 
другу — мы связаны солидарностью.

Мы все нуждаемся друг в друге; мы связаны этой нуждой 
друг с другом; от каждого идет нить отношений к каждому 
другому и, кроме того, — нить отношения к на шему общему 
достоянию. Мы, что называется, соотнесены друг с другом — 
мы связаны коррелятивностью.

Мы все обязываемся друг перед другом беречь друг дру-
га и наше общее достояние: один за всех, все за одного; каждый 
за общее и общее для всех; и эта связь взаимна (мутуальна) — 
мы связаны мутуальностью.

На этих основах — мы есьмы одно. Мы — единая ду ховная 
и правовая община, управляющаяся единой вер ховной властью 
и  связанная  единством  жизни,  творчества  и  исторической 
судьбы. Мы — государство.

Верно понять идею государства можно только тогда, если 
продумать до конца и до полной ясности эти вскры тые нами 
основы (духовной солидарности, коррелятивной связи и муту-
альных обязательств). Эти основы можно объединить и изо-
бразить в виде учения об «общественном договоре», который 
якобы заключается гражданами меж ду собою. Однако дело не 
в том, заключался ли такой договор в исторически известных 
государствах (наверно — не заключался!), и не в том, чтобы 
люди, основывая государство, действительно заключали его... 
Дело в том, чтобы каждый человек, достигающий гражданской 
зре лости, продумал и прочувствовал в своем правосознании 
эти основы. Важно то, чтобы у каждого из нас в правосозна-
нии была как бы проведена черта, отделяющая сферу нашего 
Общего,  Солидарного,  Совместного  и  Взаимного  —  как по
литическую и государственную сферу — от нашего личного, 
частного и эгоистического. Необходимо, чтобы каждый из нас 
принес в глубине души некую прися гу — беречь эту сферу, 
служить ей и действовать в ее пределах государственно и по
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литически. А это значит утвердить в своем правосознании не 
только идею государства вообще, но и идею своего родного го
сударства, своей государственно оформленной родины. Мало 
того: это значит жизненно приступить к обновлению и воз-
рождению со временного государства на основах творческого 
и притом христианского правосознания.

3. О ГОсуДаРсТвЕННОМ  
ПРавОсОзНаНии

Для того, чтобы верно понять и обосновать идею госу-
дарства, необходимо прежде всего усмотреть душевный ук лад 
здорового государственного правосознания: это есть уклад 
творческий и притом христианский.

Начнем с необходимых предварительных разъяснений.
Обосновать  идею государства совсем не значит провоз-

гласить, что все государства, известные нам из истории че-
ловечества, были «хороши», находились на высоте идей и тво-
рили одно благо. Этого нельзя сказать про человечес кие дела 
ни в одной области жизни. Всюду — и в религии, и в нрав-
ственной сфере, и в литературе, и в живописи, и в науке, и в 
праве, и в политике — бывали лучшие и худшие, высшие и 
низшие создания, а бывали и такие явления, которые следова-
ло бы отнести не к «культуре», а к «анти культуре». Такие явле-
ния не компрометировали, однако, всю свою сферу: пошлый, 
нехудожественный роман не ком прометировал всю литерату-
ру; религиозные заблуждения скопцов или хлыстов не ставили 
под сомнение всякую ре лигиозность; дурные законы не свиде-
тельствуют о невоз можности справедливого права и т. д. Со-
гласно этому отвергать идею государства на том основании, 
что в госу дарственности и в политике есть немало безобраз-
ных явлений, было бы неосновательно и неумно.

Точно так же было бы неосновательно, отправляясь от 
этих искажений государства и политики, настаивать на не-
приемлемости государства для христианского сознания. 
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А между тем ныне стали появляться такие софисты, кото рые 
решаются утверждать, что государство есть изобрете ние и 
орудие «диавола». Понимать государство как формальную си-
стему насилия, как организацию безнравственного притесне-
ния слабых сильными и т. п. значит или об наруживать полное 
отсутствие здорового правосознания, или же сознательно вво-
дить в заблуждение темных людей. Не следует, конечно, по-
детски идеализировать историчес кие государства; но, с другой 
стороны, недопустимо отвер гать идею государства, не пости-
гая ее здоровой и глубокой сущности.

В противоположность этим ошибочным воззрениям мы 
выдвигаем идею государства, вынашивавшуюся здоровым 
правосознанием на протяжении многих веков, и утвержда ем, 
что верно  понятая  государственная  политика  воспиты вает 
людей посвоему в духе христианского учения. Со гласно этому, 
настоящее здоровое государство есть светлое и благое нача-
ло в истории человечества, и насаждение здо рового государ-
ственного правосознания поможет вывести человечество на 
пути духовного обновления...

Мы установили только что, что духовная  солидарность 
граждан  между  собою составляет реальную  основу  госу
дарства  и  политики. А это означает, что государство надо 
понимать как живую  систему  братства, прямо соответст-
вующую духу евангельского учения.

В сердце настоящего гражданина, а особенно истинно го 
политика, государственный интерес и его личный инте рес пре
бывают в состоянии живого неразложимого тож дества. Это 
не значит, что у него нет никаких личных инте ресов, что он 
отрекается всецело от себя и живет одними государственными 
делами. Но это значит, что интересы своей родины и своего 
государства он принимает так близ ко к сердцу, как свои соб-
ственные; а в случае прямого стол кновения между ними — он 
приводит свой собственный интерес к молчанию. Так, он ни за 
какие богатства в мире не возьмется шпионить в пользу сосед-
него государства; он ни при каких условиях не будет кривить 
в государствен ном деле за взятку; он не станет подрывать ва-
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люту своей страны спекуляциями; он не захочет обогащаться 
вред ным для своего государства импортом и т. д. До всего это-
го его не допустит то живое тождество интересов, из кото рых 
он думает и действует в течение всей своей жизни.

Но, принимая интерес своего  государства столь же 
близ ко к сердцу, как свой собственный, он тем  самым 
испыты вает каждый духовноверный и справедливый инте
рес каждого из своих сограждан, как свой интерес. Ибо каж-
дый такой интерес включен принципиально в интерес всего 
государства  в целом. В этом аксиома здорового государст-
венного правосознания.

Именно к этому сводится содержание политической жиз-
ни; и можно было бы просто сказать, что только те граждане 
имеют основание активно участвовать в поли тической жизни, 
которые доказали свою способность к такому отождествлению 
интересов, ибо все остальные бу дут вести кривую и неверную 
политику, они будут иска жать сущность государственного 
правосознания, подры вать доверие к государству и насаждать 
дух гражданской войны1.

Попытаемся теперь заполнить эту аксиому здоровой го-
сударственности живой силой воображения.

Может ли быть назван гражданином тот, кто не  при
нимает цель своего государства? Такой человек может жить 
в стране, работать или торговать; но в чем же будет выра-
жаться его гражданство, если ему нет дела до инте реса, до 
цели, до задания, до судьбы данного народа и го сударства? 
Он явно будет пользоваться удобствами жиз ни и нравами, но 
не будет нести ни обязанностей, ни бреме ни, ни ответствен-
ности; он будет паразитом, или прижи вальщиком, или, в луч-
шем случае, гостем, но не гражда нином. А чтобы стать граж-
данином, он должен будет при нять интерес государства так, 
как он принимает свой собственный.

Это возможно только двояким образом: или государст-
во опустится до уровня его частного, личного своекорыстия 
и начнет служить ему (напр., частным выгодам одной партии 
1  Ср. главу третью, раздел третий «О политической свободе».
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или одного класса) — тогда вся политическая сис тема ока-
жется извращенной и выродившейся, а госу дарство рано или 
поздно разложится и рухнет; или же (вторая возможность) — 
индивидуальная  душа  подни мется  к  содержанию  истинной 
государственной цели и на стоящего государственного инте
реса, т. е. человек станет патриотом и гражданином и нач-
нет служить своей родине. Но тогда окажется, что истинная 
и высшая цель его жизни не отличается по существу от цели 
его родного государ ства; напротив, между ними обнаружит-
ся истинное и живое тождество. «Мое дело есть дело моей 
родины и моего государства; так что, с одной стороны, все 
вредное моей родине и моему государству не может стать 
моим делом, а, с другой стороны, дело моего народа и моего 
государ ства мне настолько близко и важно, как если бы оно 
каса лось меня самого и моей судьбы» — вот формула истин-
ного патриотического гражданства.

Не следует понимать это «тождество» только в смысле 
самоотречения и жертвенности. Потому что в действитель-
ности она выражает и акт самоутверждения, осуществляе-
мый гражданином: ведь государство не только ограждает 
и  растит  всю  национальную  культуру  сообща,  но  обслу
живает еще и каждый духовноверный и справедливый ин
терес каждого из своих граждан1. А это означает, что граж-
данин, отождествляя себя со своим родным государст вом, не 
только «жертвует», но и «приобретает», не только «отрекает-
ся», но и «выигрывает»... Это выражается во мно гих отноше-
ниях: и в том, что каждый гражданин, в каче стве субъекта 
права, пользуется своими священными и не отчуждаемыми 
правами свободы и защитой своих частных имущественных 
прав; и в том, что его жизнь и националь ная независимость 
ограждаются государственной армией; и в том, что государ-
ство делает для него в порядке социаль ного строительства, 
начиная от школы и кончая железны ми дорогами, начиная 

1  Обслуживает хотя бы общей безопасностью, правопорядком и огражде-
нием личной свободы. Это обслуживание отнюдь не следует понимать в 
смысле государственного всевмешательства.
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от государственного страхования трудящихся и кончая при-
зрением нетрудоспособных...

Призвание государства состоит в том, чтобы при всяких 
условиях обращаться с каждым гражданином как с духов но 
свободным и творческим центром сил, ибо труды и соз дания 
этих духовных центров составляют живую ткань на родной и 
государственной жизни. Никто не должен быть исключен из 
государственной системы защиты, заботы и содействия; и в 
то же время все должны иметь возмож ность работать и тво-
рить по своей свободной,  творческой  инициативе. Каждый 
гражданин должен быть уверен, что и он защищен, принят во 
внимание и найдет себе справед ливость и помощь со стороны 
государства; и в то же время каждый должен быть самостояте-
лен и самодеятелен. Го сударство может требовать от граждан 
службы и жертв; но оно само должно служить и жертвовать. 
Иными словами, государство должно внушать гражданам жи-
вую уве ренность в том, что в его пределах господствует живая 
христианская солидарность.

Государство говорит каждому из своих граждан: «Не 
только ты служишь, и тебе тоже служат. Твое служение состо-
ит в отречении и жертвенности. Но если у тебя есть духовно-
верный и справедливый интерес, то он должен быть принци-
пиально признан, поддержан или, по крайней мере, защищен 
государством. Ибо интерес государства состоит именно из 
всех духовно-верных и справедливых интересов его граждан; 
часть этих интересов выделяется как общий всем интерес и об-
служивается особо; другая часть остается частною и личною, 
но и она учитывается и поддерживается государством в меру 
духовной верности и справедливости. Не только ты один жела-
ешь — быть здоровым, получать образование, иметь работу, не 
под вергаться эксплуатации, иметь пособие по болезни, поль-
зоваться скорым, правым и милостливым судом и т. д.; в этом 
заинтересован весь твой народ и твое государство в целом. Но 
и в частных интересах твоих государство под держивает тебя, 
если они обоснованы и справедли вы: то дешевым кредитом, то 
установлением необходимой опеки над малолетними, то обе-
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спечением земельного наде ла, то примирительным разбором в 
столкновении классов. Ты не только средство для государства; 
ты в то же время — его живая цель.

И, внушая эту уверенность гражданину, государство пре-
доставляет ему творить по собственной, свободной инициати-
ве; оно не связывает его и не стесняет ненужной опекой; оно 
только заботится о нем, помогает ему. И если эта забота в 
чем-нибудь не проявляется, то вопрос сводит ся не к тому, при-
звано ли государство к этой заботе, а лишь к тому, в чем и как 
оно должно проявляться...

Все это не означает, что призвание государства сво дится 
к справедливому и социальному обращению с от дельными 
гражданами. Цель государства совсем не  есть механическая 
сумма, слагающаяся из всех справедливых интересов отдель-
ных граждан. Можно было бы, напротив, утверждать, что го-
сударство имеет дело исключительно  с  общим,  всенародным 
интересом, ибо частный и личный интерес граждан может 
лишь постольку приниматься в расчет, поскольку он, имен-
но в силу своей духовной верности и справедливости, может 
быть воспринят и истолко ван как интерес общий и всенарод
ный. Это допускает и этого требует всеобщая солидарность 
и взаимность граж дан. А именно: в удовлетворении каждого 
духовно-верного и справедливого интереса каждого гражда-
нина заинтере сован не только он сам, но и все его сограждане; 
это инте рес общий, народный, государственный.

Каждый нищий в стране есть не просто неудачливый бед-
няк, но живая язва народной и государственной жиз ни. Каж-
дый безработный, каждый беспризорный есть национальное 
бедствие. Каждый безграмотный есть все народная опасность. 
Каждый противообщественный эксплуататор есть всенарод-
ный вредитель. Каждый рос товщик требует государственного 
обуздания. Каждое попранное право есть пробел или разрыв в 
общей сети правопорядка и т. д. И все это не пустые слова; ибо 
одна из основных аксиом государственности гласит: «один за 
всех, все за одного». Народ есть живое единство, связан ное ты-
сячей живых нитей и пребывающее в непрерывном духовном и 
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хозяйственном обмене; он подобен живому организму, где все 
находится в связи со всем и все питается от всего остально
го. Частная и личная жизнь разверты вается в глубоком лоне 
всенародной жизни и общих интересов. Об этом нельзя забы-
вать; мимо этого нельзя проходить равнодушно и безразлично. 
Народ, который не умеет и не хочет беречь и укреплять общие 
основы своего бытия, будет сурово наказан; первое же соци-
альное зем летрясение даст ему хороший урок, и можно толь-
ко желать, чтобы этот урок пришел не слишком поздно.

Итак: государство не призвано опускаться до частного 
интереса отдельного человека, но оно призвано возводить 
каждый духовноверный и справедливый интерес отдель ного 
гражданина  в  интерес  всего  народа  и  всего  государ ства. 
Если государство это делает или, по крайней мере, стремит-
ся к этому, то оно выполняет свое духовное и хри стианское 
призвание, становится через это социальным  го сударством 
и воспитывает этим своих граждан в духе хри стианской по
литики. И тогда оно становится орудием все общей солидар-
ности и гражданского братства1.

4. классы и ПаРТии

Согласно всему этому, верная установка личного правосо-
знания была бы такова. Гражданин принимает и усваивает все 
интересы и задачи государства как свои собственные; тем са-
мым он принимает и каждый духовно-верный и справедливый 
интерес каждого из своих сограж дан. Если есть какой-нибудь 
частный интерес, который духовно верен и справедлив, то он 
есть уже не просто ча стный интерес, но субъективное есте
ственное право и тем самым — общий, публичный и всенарод
ный интерес, интерес и задача самого государства. А это зна-
чит, что нет гражданина в государстве, который мог бы пройти 

1  Нельзя не отметить, что эта идея братства вошла в государственно-
политический мир со времен христианизации европейских народов, а со-
всем не со времени первой французской революции 1789 года.
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равно душно мимо этого интереса. И в этом состоит сущность 
здорового государственного настроения и правосознания.

Таким образом, государственное правосознание подни
мает  частную  волю  отдельного  гражданина  на  высоту  ис
тинной  политической  цели: оно расширяет ее объем (при-
крепляя его к справедливым интересам всех сограждан) 
и облагораживает ее содержание (указывая ей именно на 
духовноверные и справедливые интересы других). Этим поли
тика  воспитывает человека, приучая его созерцать весь го-
ризонт своих сограждан и выделять повсюду то, что, по его 
собственному крайнему разумению, духовно-верно и справед-
ливо. В этом воспитании частная воля гражданина не только 
подъемлется на государственный уровень и не только расши-
ряется в объеме, но и освобож дается от личной жадности и 
классового своекорыстия. В общем же это есть процесс госу
дарственного очищения души.

Строго говоря, истинная политика совсем не служит ча-
стным и личным интересам — все равно, будь это частный 
интерес определенного лица, целой группы или целого клас-
са. Истинная политика принципиально отклоняет все и вся-
кие частные вожделения. Она считается только с вер ными и 
справедливыми интересами лиц, социальных групп (напр., ре-
месленников, домовладельцев, инвалидов) и со циальных клас-
сов (напр., крестьян, наемных рабочих, про мышленников), и 
притом исключительно с точки зрения целого  народа,  госу
дарства,  родины, с точки зрения общего  интереса,  справед
ливости,  естественного  права. Если опре деленный интерес 
определенного класса духовно обоснован и справедлив, то это 
уже не классовый интерес, но интерес народа в целом, интерес 
самого государства и потому каж дого отдельного граждани
на как такового; и тогда бес смысленно кричать о том, что это-
де классовый интерес. То, что надо отстаивать и обосновывать, 
есть именно не классовый интерес, ибо классовый интерес как 
таковой есть частное  вожделение, и потому он не подлежит 
удовле творению. Отстаивать надо лишь те классовые инте-
ресы, которые суть общенародные и государственные; только 
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они заслуживают удовлетворения. Всякий необоснованный 
классовый интерес есть частное домогательство, проявле ние 
противогосударственной алчности; он должен быть от клонен; 
и никакая пропаганда, никакая агитация, никакая классовая 
травля, никакое вооруженное восстание или гражданская во-
йна не могут изменить в этом что-либо: противогосударствен-
ная природа этого интереса не изме нится ни от крика, ни от 
клеветы и лжи, ни от кровопроли тия. Конечно, необоснован-
ный классовый интерес может политически «победить», но 
такая «победа» подготовит только разложение государствен-
ного правосознания в стране и превратится неминуемо в опас-
ность — и для го сударства в целом, и для самого «победив-
шего» класса... Нет государства, состоящего из одного класса; 
и создать такое государство невозможно, ибо жизнь покоится 
на разделении труда, на специализации умений, на потомст
венной культурной традиции и на самостоятельности твор
ческой инициативы. Поэтому попытка одного класса побе дить 
и подавить или тем более искоренить все остальные классы за-
ранее обречена на неудачу; ничего, кроме расст ройства жизни, 
всеобщего обнищания, культурного разло жения и бесконеч-
ной гражданской войны из этого не вый дет.

Истинная политика ведется там, где царит солидар ность 
между гражданами и между отдельными классами. Она возника-
ет не из параллелизма частных интересов, не из конкурирующих 
своекорыстий, не из классовой борьбы, которая есть не что иное, 
как прикровенная гражданская война. Она возникает из соли-
дарности и взаимности; она исходит от идеи целого, народного 
единства, родины; она считается с духом, со справедливостью, 
с естественным правом, с общими задачами и целями; она ведет 
не к клас совым раздорам, не к партийной грызне, не к полити-
ческому торгашеству, не к распродаже с молотка государствен-
ной власти; она требует, чтобы гражданин отождествлял себя со 
своей родиной, чтобы он принял интерес своего государства и 
все справедливые интересы всех своих со граждан.

Государство, при верном понимании, есть не механизм 
«принуждения» и «классовой конкуренции», как вообра жают 
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многие, но организм  духовной  солидарности. И по литика 
означает не партийные притязания, не партийную ложь и не 
партийные интриги, но подъем  правосознания  к  постиже
нию  патриотических  целей  и  к  разрешению  под линно  госу
дарственных задач. Каждый из нас, каждое но вое поколение 
должно принять свое государство правосо знанием; принять 
как живое духовное единство — единст во культуры, власти 
и исторической судьбы; принять и вложиться в это единство, 
взяться за разрешение его конкрет ных задач — духовных, на-
циональных, хозяйственных и правовых. И для этого каждый 
из нас и каждое новое поколение должны прежде всего верно 
перестроить и на строить свое правосознание.

Единство родины и государства никогда не сложится и не 
окрепнет, если правосознание граждан будет нахо диться в со-
стоянии брожения, соблазна и разложения. Единство родины 
и государства требует внутренне крепко го и неколеблющегося 
правосознания. Для того, чтобы из множества людей и интере-
сов возникло политическое еди нение и государственное един-
ство, необходимо, чтобы лич ная воля человека с самого начала 
была направлена на это единение и на это единство. Только 
тогда и политичес кие партии будут строиться на верных осно-
вах, и политичес кие голосования приобретут верный смысл.

Политические партии не должны делиться по принципу 
личного, группового или классового интереса. Они при званы 
служить не лицам, не группам и не классам, а роди не, народу, 
государству. Поэтому каждая партия обязана иметь програм
му  всенародной  справедливости,  всенарод ного  органического 
равновесия, программу общих  государ ственных  интересов, 
программу сверхклассовой  солидар ности, программу есте
ственных прав, учитывающую все слои и все классы. Партий 
может быть несколько, много. Однако они не смеют расходить-
ся друг с другом на том, чьи интересы они «защищают», ибо 
все они призваны защищать общие интересы. Расхождение их 
может касаться лишь того, какие интересы суть солидарные, 
общие, всена родные, государственные, сверхклассовые и какая 
система органического равновесия спасительна для страны...
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Согласно этому должны пониматься и проводиться и 
всевозможные политические голосования. При выборах и 
голосованиях никто  никого не спрашивает о его личных ин-
тересах или о классовых интересах. Речь идет об интере сах 
сверхличных, сверхклассовых, государственных, все народных, 
общих, солидарных. Избирателя совсем не спра шивают о том, 
«чего бы ему хотелось?», или: «что было бы выгодно тебе и 
твоему классу?», или еще: «кто, по твоему мнению, мог бы 
лучше всего защищать твои интересы?»... Несомненно, что в 
действительности такая постановка во проса является на вы-
борах господствующей: каждый тянет государственную ткань 
к себе и на себя; тянущих много; что удивительного, если эта 
ткань трещит по всем нитям и расползается? Вся эта поста-
новка вопроса является из вращенной, ложной и пошлой; она не 
имеет решительно ни какого отношения к родине, государству 
и политике, она возникла совсем не из здорового государствен-
ного право сознания. И поскольку народная масса, ведомая 
демаго гами, действительно отвечает при голосовании на такие 
или подобные вопросы, то ее голосование оказывается про сто 
трагикомическим недоразумением, опасным для родины и го-
сударства и снижающим весь политический уровень народной 
жизни... Каждый кричит в свою пользу, и все во ображают, что 
получат тем больше, чем громче будут кричать, а там — как-
нибудь уже создастся компромисс из громко вопиющих лич-
ных и классовых жадностей. И лю дям до сих пор все еще не 
ясна противополитическая при рода этого образа действий.

Верно формулированный вопрос при выборах и голосо-
ваниях звучит совсем иначе: «в чем нуждается родина? в чем 
состоит благо моего народа в целом? какие справед ливые ин-
тересы моих сограждан, принадлежащих ко всем социаль-
ным классам, я могу и должен отстаивать как со лидарные, 
общие и всенародные? как можно было бы упро чить органи-
ческое единство моего государства на основах христианско-
братской солидарности?» и т. д. И если кто-нибудь не мо-
жет ответить на эти вопросы хотя бы потому, что он никогда 
о них не помышлял, а думал всегда только о собственной 
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шкуре, то ему следовало бы из честности и скромности воз-
держаться от подачи своего голоса. Ибо, в самом деле, это 
простительно только детям — на вопрос: «как упрочить бла-
госостояние семьи?» отвечать требова нием: «давайте мне 
сладкого пирога, да побольше!»...

Для того чтобы дать ответ на верно поставленный во-
прос, каждый из граждан должен позаботиться о сле дующем: 
во-первых, воспитывать и упрочить свое государ ственное 
правосознание на основах христианско-братской солидарности 
и патриотизма; во-вторых, углубить и рас ширить свою силу 
суждения в вопросах духовной культу ры, права и хозяйства. 
Каждый из нас должен понять, что, пока он не выполнил этих 
двух условий, он будет давать при всяком голосовании мни
мые  ответы  на  ложно  постав ленные  вопросы. Пока мы не 
перевоспитаем в себе и через себя народное правосознание, до 
тех пор никакие отвле ченно выдуманные, формальные поли-
тические реформы не преодолеют и не устранят современный 
политический кри зис. До тех пор и государства будут брести 
по нехристианским или даже противохристианским путям, и 
последствия этого будут обнаруживаться в несоциальной или 
даже противосоциальной политике.

Государственное и политическое обновление может при-
йти только из глубины правосознания и человеческого сердца. 
Ибо только оно сумеет найти и новые основы для всенародного 
единения, и новые государственные цели, и новые формы по-
литического устройства. 

Глава  десята я  
о частной собственности

1. ПРОБлЕМа

Есть два различных понимания человека — духовное  и 
недуховное.
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Духовное понимание человека видит в нем творческое 
существо с бессмертною душою, живое жилище Духа Божия, 
самостоятельного носителя веры, любви и совести. Жизнь 
этого существа есть таинственный, внутренний про цесс, про-
цесс самоутверждения и самостроительства. Этот творческий 
центр нуждается в свободе и заслуживает ее; он есть самостоя-
тельный субъект права и правосознания. Он есть живая основа 
семьи, родины, нации и государства, ответственный источник 
духовной культуры: церковной жизни, науки, искусства, нрав-
ственности, политики, труда и хозяйства.

Безумно  и  преступно гасить этот творческий очаг на 
земле. Заменить его нечем, обойтись без него невозможно. 
Несовершенства же его преодолеваются и могут быть устра-
нены — только им самим, в процессе внутреннего горения. 
Для того чтобы стать лучшим и жить лучше, че ловек дол-
жен принять данный ему от Бога и от природы способ бытия 
и совершенствовать свою жизнь изнутри. Гасить огонь лич-
ного духа безумно, потому что угасить его все равно не удаст-
ся, сколько бы людей ни было погублено и умучено в этих 
попытках; человеку дано быть духом;  он призван быть ду-
хом; в этом основной и священный смысл его жизни; и огонь 
этот все равно вспыхнет вновь и разгорится с новою силою. 
Гасить огонь личного духа преступно, потому что это зна-
чит лишать людей доступа ко всему священному, великому и 
бессмертному на земле; это значит обессмысливать жизнь и 
разрушать культуру. Угасание этого творческого очага оста-
навливает и опусто шает жизнь человечества на земле, ибо то, 
что остается после его видимого, мнимого прекращения есть 
лишь мучи тельное и унизительное, слабое и бесплодное по-
добие бы лого огня и былой жизни...

Проблема частной собственности сводится при таком 
понимании к вопросу, подобает  ли  этому  творческому  ду
ховному центру иметь на земле некое прочное, веществен ное 
гнездо, предоставленное ему и обеспеченное за ним, — гнездо 
его жизни, его любви, деторождения, труда и сво бодной ини
циативы? И если подобает, то в силу чего и на каких условиях? 
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Должно ли государство беречь духовную самостоятельность 
и творческую самодеятельность граж дан — и в культуре, и в 
политике, и в хозяйстве — или же оно призвано стать всепо-
глощающим, всепорабощающим, обезличивающим чудови-
щем Левиафаном1 и потому должно стремиться к изъятию и 
огосударствлению частной собственности, принадлежащей 
отдельным гражданам, их семьям и их свободным объедине-
ниям (корпорациям)? Имеет ли оно основание и право — пре-
вращать граждан посредством экспроприации и конфискации 
в стадо зави симых и беззащитных рабов? Должна ли «публич-
ная» стихия поглощать и упразднять стихию частной жизни и 
личной инициативы? И что есть государство — органичес кое  
единение  живых  людей,  одаренных  честью, совестью и право-
сознанием, или бюрократическая маши на, «регистрирующая» 
рабочую силу и принуждающая ее к рабскому труду? Возмо
жен ли дух без свободы и твор чества? Возможны ли свобода и 
творческая инициатива без частной собственности?..

Так ставится вопрос о частной собственности при ду
ховном понимании человека. Совсем иная постановка во проса 
слагается при недуховном понимании человеческой природы.

Отвлеченно говоря, можно представить себе такое не-
последовательное учение, которое соединяло бы «духовную» 
точку зрения с коммунистическими требованиями; история 
человеческой мысли знает и не такие еще курьезы. Но по суще-
ству говоря, совсем не случайно, что практи ческий социализм 
и воинствующий коммунизм оформились и выработали свою 
программу именно тогда, когда связались с «экономическим 
материализмом»; это было последовательно и неизбежно. Для 
материалиста на свете нет ни чего, кроме материи — ни души 
как самостоятельной, не сводимой к телу реальности, ни тем 
более духа. Человек состоит из тела, телесных потребностей и 
отправлений; этим он и исчерпывается. При этом он подлежит 
механи ческим законам, которые управляют его жизнью, — 
зако нам «простым» и «ясным»; здесь нет никаких тайн и 
ника кого особенного «творчества»; так же обстоит и в обще-
1  По выражению английского философа Гоббса.
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ственной жизни. Все то, что разумеют духовно настроен ные 
люди, говоря о Боге, о бессмертной душе, о вере, о со вести, 
о духовном творчестве, не существует для материа листа; все 
это кажется ему порождением невежественной глупости или 
своекорыстного лицемерия. Согласно этому человек есть не 
духовная, а материальная величина, не творческий очаг, а 
рабоче-мускульный центр, не самосто ятельный субъект прав, 
а зависимый объект, подлежащий властным распоряжениям. 
Ему нужна не вера, а трезвая сообразительность, не инициа-
тива, а дисциплина и безого ворочная исполнительность, не 
любовь, а классовая нена висть, не совесть, а классовое созна-
ние. Нравственное чувство может только помешать его клас-
совой борьбе; семья ему не нужна, она только отвлекает его 
от классово го единения; разговоры о родине и нации должны 
быть покончены раз и навсегда; государство есть машина для 
подавления классовых врагов и для принудительной органи-
зации труда. Естественно, что эта машина призвана поглотить 
жизнь и труд личного человека. Когда госу дарство получает 
форму классово-пролетарскую и про летарски-партийную, 
оно сведет частную жизнь человека к минимуму или совсем 
упразднит ее. Трудовые обязаннос ти и размеры потребления 
будут предписываться человеку государственной властью; 
никакого прочного веществен ного гнезда, своего жилища 
или оседлости у него не будет. Свободная инициатива ведет 
только к вредным субъектив ным выдумкам или к хозяйствен-
ной анархии, а имущест венная независимость совершенно не 
нужна и даже недо пустима, ибо она создает только дурное 
своеволие, беспо рядок и «эксплуатацию» человека челове-
ком. В силу всего этого частная собственность вообще, а в 
особенности на орудия производства (земля, фабрики, ма-
шины, скот, инструменты, библиотеки и т. д.) должна быть 
упраздне на, а соответствующие вещи должны быть изъяты 
и пере даны в распоряжение бюрократически-классового 
аппара та. Самостоятельности и самодеятельности граждан 
дол жен быть положен конец. Государство должно создавать 
новую культуру и новое хозяйство: безбожно-безличную,  



254

и. А. ильин

материалистическую культуру и механически-принуди тель-
ное, коммунистическое хозяйство.

Так противостоят друг другу духовное и недуховное 
по нимание человека в их последовательно продуманных ос-
новах и выводах. Два противоположных миросозерцания, 
две различные веры, два «человека», два способа жизни. 
Два противоположных отношения к частной собственности. 
Одно — начинающееся от Бога и духа и утверждающее на-
чало частной собственности, идущее от веры и любви, чту-
щее свободу и совесть, строящее семью, родину и на цию, 
воспитывающее в человеке правосознание и здоровое чув-
ство сверхклассовой государственности. Другое — иду щее 
из рассудка и ненависти, презирающее свободу и со весть, 
сознательно разлагающее семью, родину и нацио нальную 
жизнь, подрывающее в человеке все основы пра восознания и 
сверхклассового государства... В каждом из этих воззрений 
вопрос о частной собственности раз решается не «случайно» 
и не «произвольно». И там, и тут все предопределено зара-
нее — исходным отправным пунктом.

Куда же ведет каждый из этих путей?

2. лОЖНыЙ ПуТЬ

Какие бы вопросы ни разрешал человек в своей земной 
жизни — теоретические или практические, материальные или 
духовные, личные или общественные, — он обязан всег да счи-
таться с реальностью, с данными ему объективными обстоя-
ниями и законами. Правда, он может и не считаться с ними, 
но этим он обеспечивает себе, рано или поздно, жизненную 
неудачу, а может быть, и целый поток страда ний и бед.

Человеку реально дан от Бога и от природы особый, опре-
деленный способ телесного существования, душевной жизни 
и духовного бытия: индивидуальный способ. Всякая теория и 
всякая педагогика и политика, которые с ним не считаются, 
вступают на ложный и обреченный путь. Этот способ суще-
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ствования отнюдь не исключает ни общения, ни единения, 
ни совместимости людей; отвержение же ведет по ложному и 
обреченному пути всякое общение, вся кое единение и всякую 
человеческую совместность, ко торые пытаются игнорировать 
личную раздельность, са модеятельность и самоценность че-
ловеческого существа. Ложность этого пути обнаруживается в 
наступающем снижении уровня и качества жизни: снижается 
уровень внешне-телесного существования (питание, одежда, 
отоп ление, жилище, здоровье), снижается уровень душевной 
дифференцированности (т. е. сложности, многостороннос ти, 
тонкости и гибкости), падает качество жизни (труда, продукта 
и творчества и особенно нравственности, право сознания, ис-
кусства и науки). Всякая культура — и мате риальная, и душев-
ная, и духовная — падает, разлагается и извращается. Осущест-
вляется провал в некую перво бытную упрощенность, которая 
создается искусственно и потому лишена всех былых досто-
инств былой «докультурной простоты». Творческие различия 
исчезают из жизни, уступая место монотонной одинаковости, 
одинаковой опу стошенности, повальному оскудению. Каче-
ственность исче зает и не восполняется никаким количеством, 
ибо дурное множество есть не что иное, как обилие дурных 
вещей, состояний или усилий, которые никому не нужны. Без 
ка чества всякое обилие теряет свой смысл; оно прямо стано-
вится бедствием и опасностью подобно тому, как в навод нении, 
в налетах саранчи или в многословии глупца. Жизнь вообще 
имеет смысл и может совершенствоваться только тогда, когда 
бережется и растится качество; нет его — и гибель становит-
ся неминуемой. А качество творится и обес печивается прежде 
всего и больше всего культурой лично го духа. Невозможно соз-
дать хорошую ткань из гнилых ни тей; нельзя построить проч-
ный дом из трухлявого, рассы пающегося кирпича; больные и 
умирающие, стеная в уни сон, не создадут прекрасного хорово-
го пения. Где личный дух пренебрежен и унижен, обществен-
ность будет больною и творчески бессильною.

Тот, кто признает эту аксиому, признает и начало част ной 
собственности. Кто отвергает частную собственность, тот от-
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вергнет и начало личного духа, а этим он подорвет и общество, 
и государство, и хозяйственную жизнь своей страны.

Итак, коммунизм ведет людей по ложному и обреченно му 
пути. Его последовательное противобожие, его недвусмыслен-
ный материализм, его отрицание человеческого духа и особен-
но самодеятельности и самоценности чело веческой личности 
создают именно тот духовно больной и творчески бессильный 
общественный строй, который мы только что очертили.

1. Коммунизм противоестествен. Он не приемлет ин-
дивидуального способа жизни, данного человеку от Бо га и 
природы. Он пытается переделать, переплавить чело веческую 
душу в ее основных свойствах и естественных тяготениях, 
и прежде всего — погасить личную заинтересо ванность и 
личную инициативу человека на всех путях его творчества. 
Коммунизм отвергает личное начало как ис точник самосто-
ятельности, многообразия и «анархии». По этому он угаша-
ет не только частную собственность, но и ча стную семью и 
стремится искоренить частное мнение, сво бодное убеждение 
и личное миропонимание. Для него одинаково неприемле-
ма самодеятельность личного инстин кта самосохранения 
и самодеятельность личного духа. Ему нужно социализи-
ровать не только имущество, но и весь уклад человеческой 
жизни, чувств и мыслей; ему нужно социализировать душу 
человека и для этого выработать новый тип — примитив
ного существа с вытравленной личностью и угасшей духов
ностью, существа, не способного к личному творчеству, но 
склонного жить в стадном всесмешении. Эта противоесте-
ственная затея обречена в корне на неудачу. Разложить и 
угасить на время духов ное начало — возможно, но личная 
формула человеческо го инстинкта неразрушима. Возможно 
взрастить несколько миллионов «особей», лишенных духов-
ной культуры, умст венно и нравственно довольно похожих 
друг на друга, бес страшных в толпе и ничтожных порознь, 
по-прежнему лично-своекорыстных, но не сдерживаемых в 
своей жадно сти никакими высшими началами. Дух времен-
но угаснет; лично-животное начало развернется, и историю 
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личной куль туры придется начинать сначала. Но природа 
человека не поддается рассудочному произволу; и на живот-
нообразных особях ни семья, ни общество, ни хозяйство, ни 
государ ство держаться не смогут. Вот почему отмена частной 
соб ственности противоестественна.

2. Коммунизм  противообществен. Это выражается в 
том, что он пытается создать такой строй, который поко ится 
целиком на началах ненависти, взаимного пресле дования, 
всеобщей нищеты, всеобщей зависимости и пол ного подавле-
ния человеческой личности. В основе комму низма лежит идея 
классовой ненависти, зависти и мести, идея вечной классовой 
борьбы пролетариата с непролетариями; на этой идее стро-
ится все образование и воспи тание, хозяйство, государство и 
армия; отсюда — взаим ное преследование граждан, взаимное 
доносительство и ис коренение. Идея всенародной солидарно-
сти и братства от вергается и попирается. Проводится всеоб-
щее изъятие имущества; добросовестные и покорные теряют 
все, недоб росовестные грабят и втайне наживаются. Согласно 
ос новному замыслу, все должны превратиться в пролетариев, 
т. е. в неимущих людей, могущих кормиться только наемным 
трудом. После всеобщей экспроприации и пролетари зации 
оказывается, что в стране имеется только один монополь
ный  работодатель  —  диктаториальное государст во, ведо-
мое монопольной коммунистической партией и уп равляемое 
аппаратом коммунистических чиновников. Таким образом, 
всеобщее  обнищание восполняется всеобщей  зависимостью 
от государства, от партии и от бюрократического аппарата. 
Никто сам по себе не может ничего пред принять; кого госу-
дарство лишит права на работу, тот погибает голодной смер-
тью; условия жизни, продовольст вия и труда предписываются 
монопольным работодателем; монополия печати и образова-
ния, преследование веры и Церкви довершают дело, и к хозяй-
ственному подавлению личности присоединяется ее духов-
ное порабощение. Та ким образом, коммунизм есть попытка 
создать вампиристический строй, покоящийся на страданиях 
порабощенного человека и высасывающий жизненные соки 
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из обнищав ших и беспомощных граждан. Человек оказыва-
ется бес правным и раздавленным; а государство является его 
не ограниченным эксплуататором. Вот почему отмена частной 
собственности создает самый противообщественный строй, 
известный в мировой истории.

3. Коммунизм осуществляет растрату сил. Это выража-
ется, вопервых, в том, что он не хочет и не умеет пользо ваться 
творческою силою живого инстинкта, личного инте реса и лич-
ной инициативы; вся творческая самодеятель ность всей массы 
единоличных хозяев подавляется и мерт веет. Вовторых, рас-
трачивается впустую вся та масса энергии, которая необходима 
для самого подавления этих личных сил, — вся разрушитель-
ная и искоренительная ра бота коммунистического чиновниче-
ства. Втретьих, рас трачивается вся та масса энергии, которая 
пытается выз вать в душах новую, теоретически выдуманную 
и властно навязываемую мотивацию (т. е. внутренние побуж-
дения) хозяйственного труда, — вся работа по «агитации» и 
«про паганде», все усилия переделать естественный уклад 
чело веческих душ. Вчетвертых, растрачивается та масса 
энер гии, которая пытается осуществить хозяйственное и куль-
турное всепредвидение, всеучет, всеруководство, ибо ника кое 
правительство не может стать «всезнайкой», «всеучителем» и 
«всепогонщиком». Вся эта попытка заменить живой организм 
выдуманным механизмом, сварить на огне всенародной муки 
искусственного человека и его никому не нужную искусствен-
ную жизнь для того, чтобы руководить всеми его поступками 
и делами, как это делается с ма рионетками, противоестествен-
на и безнадежна. И, нако нец, впятых, растрачивается вся та 
масса сил, которая уходит на возвеличение этого опыта в ми-
ровом масштабе, на то, чтобы внушить другим народам, будто 
этот нелепый и безнадежный способ хозяйствования есть са-
мый лучший и самый продуктивный. Таким образом, отмена 
частной собственности ведет к величайшей растра те сил, из-
вестной в мировой истории.

4. Коммунизм осуществим только при помощи системы 
террора, т. е. насильственно, силою страха и крови. В ос нове 
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этого лежит его противоестественность. Живой и здоровый 
инстинкт может принять его только как нена вистное иго, ко-
торое будет навязываться ему угрозою, уни жением, мукою 
голода и страхом смерти. Навыки тысяче летий, порожденные 
самою природою, нельзя отменить про стым запретом. Всемо-
гущество государства осуществимо только там, где народ за-
стращен до конца. Побороть сопротивление масс и разрушить 
исторически данный ук лад жизни нельзя «добром», особенно 
если добиваться бы строго, «революционного темпа». Уничто-
жение враждеб ных классов неосуществимо на словах: оно не-
избежно ве дет к массовому избиению людей. Таким образом, 
отмена частной собственности требует потоков человеческой 
крови и ведет к системе террора.

5. Коммунизм отнюдь не ведет к справедливости. Он на-
чинает с призывов к равенству так, как если бы равен ство озна-
чало справедливое устройство жизни. Однако на самом деле 
все люди от  природы  не  равны и уравнять их естественные 
свойства (возраст, пол, здоровье, мускуль ную силу, нервную 
конституцию, таланты, склонности, вле чения, потребности, 
желания) — невозможно. Но в таком случае справедливость 
требует не «равенства», а чего-то иного, именно предметно
неравного обхождения с предметнонеравными людьми. Фор-
мула справедливости гла сит: не «всем одно и то же», а «каждо-
му свое». И потому уравнивать людей во всех правах было бы 
делом вопиющей несправедливости. Задача иная: надо устра
нять  вредные  и  несправедливые  неравенства  так же,  как  и 
несправедли вые и вредные равенства, и устанавливать новые, 
жизнен но полезные и справедливые неравенства.

Вместо этого коммунисты провозглашают «равенство 
людей от природы» и обещают им всеобщее уравнение в пра-
вах, которое будет якобы справедливым. На самом же деле они 
создают сначала всеобщее уравнение в беспра вии, а потом — 
новое, обратное  неравенство в пользу чле нов своей партии, 
которая превращается в привилегированную касту, набран-
ную из наиболее завистливых, жесто ких, ловких и раболеп-
ных людей. Таким образом, отмена частной собственности не 
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только не ведет к справедливос ти, но создает систему новых 
вопиющих несправедливо стей.

6. Коммунизм отнюдь не освобождает людей. Он вво-
дится принудительно и насильственно и для этого отменяет 
все жизненные права и свободы. Он осуществляет высшую 
и безусловную форму трудовой зависимости, систему всеоб-
щего наемного труда, монопольного работодательства, экс-
плуатации, беззащитности, необеспеченности и поваль ного 
снижения уровня жизни. Коммунизм не освобождает трудя-
щегося, а порабощает его окончательно: все превра щаются в 
пролетариев, а у пролетариев отнимаются все  возможности 
защищать свои классовые и профессиональ ные интересы 
(исчезает частная конкуренция, нет свобод ных профессио-
нальных союзов, свободной печати, коопе рации и т. д.). Все 
недостатки и пороки капиталистичес кого строя осуществля-
ются в преувеличенных, чудовищ ных размерах, и притом со-
знательно и планомерно, со ссылкою на то, что «в рабочем 
государстве рабочим за щищаться не от кого и не для чего». 
Таким образом, отме на частной собственности не только не 
дает людям освобо ждения, но и отнимает у них всякую и по-
следнюю свободу. «Прыжок из царства необходимости в цар-
ство свободы», предсказанный Марксом и Энгельсом, оказы-
вается иллю зией или обманом.

И вот, идея коммунизма, последовательно вытекающая 
из материалистического безбожия, принадлежит к числу тех 
ложных идей, которые, по-видимому, много обещают, но в 
действительности разочаровывают и ведут человеческую 
жизнь к настоящему крушению. Попытка отвергнуть и от-
менить частную собственность колеблет одну из пос ледних 
и необходимых основ жизни; ее можно сравнить с попыткою 
отпилить тот сук, на котором сидит сам отпили вающий, или 
с попыткою перестроить человеческий орга низм посред-
ством оперативного удаления из него легких. Эта попытка в 
ее историческом осуществлении доказывает с силою очевид-
ности, что проблема частной собственности отнюдь не сво-
дится к тому, какие именно внешние вещи на ходятся у людей 
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во внешнем распоряжении, и притом, у ка ких именно людей... 
Частная собственность связана с человеческою природою, с 
телесным и душевным устройством человека, с жизнью чело
веческого инстинкта, с теми внут ренними мотивами, кото-
рые заставляют человека трудиться над внешними вещами и 
строить хозяйство. Эти внутренние мотивы, эти инстинктив
ные побуждения к труду нельзя «разрушать» или «отменять» 
безнаказанно. Частная соб ственность зовет человеческий ин-
стинкт к труду; отменяя ее, надо заменить ее зов чем-нибудь 
равносильным. Но «идеал» всеобщей зависимости, принуди-
тельности и несправедливости не заменяет этого зова ничем; 
напротив, он может вызвать только тяжелое отвращение к 
работе,  настоящее бегство  от  труда,  всеобщую  надежду 
на хозяй ственную безуспешность нового строя, безмолвную 
всеоб щую  стачку  личных  инстинктов. И это самоизвлече
ние массового инстинкта из хозяйственного процесса будет 
столь же естественным и психологически понятным, сколь 
фатальным для коммунистического строя.

А это означает, что введение коммунизма не только не 
скомпрометирует идею частной собственности, но оконча
тельно реабилитирует ее. Так, попытка предпочесть ложный 
путь непременно вернет человека на верную дорогу, ибо рано 
или поздно он увидит свою ошибку. Во прос лишь в том, по-
сле скольких неудач и страданий он поймет ее и сделает над-
лежащие выводы.

3. ОБОсНОваНиЕ ЧасТНОЙ 
сОБсТвЕННОсТи

Обосновать частную собственность — значит показать ее 
необходимость для человека, ее жизненную целесооб разность 
и ее духовную верность. Это значит указать те существенные 
свойства человека — естественные, инстинк тивные и духов-
ные, — в силу которых частную собствен ность нужно при-
нять, признать, утвердить и оградить.
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Однако это не значит одобрить и оправдать всякое на
личное распределение имущества и богатства. Обыкновен но 
эти два вопроса смешиваются, что совершенно недо пустимо. 
Институт частной собственности может быть не обходим, це-
лесообразен и верен; но наличное распределе ние имущества 
может быть неверным и жизненно нецеле сообразным. Необхо
димо, чтобы вещи принадлежали лю дям с такою полностью, 
исключительностью  и  прочною  обеспеченностью,  которая 
вызывала  бы  в  душе  каждого полную  и  неистощимую  волю 
к творческому труду: но сов сем не необходимо, чтобы люди 
делились на сверхбогачей и нищих или на монопольных ра-
ботодателей и беззащит ных наемников. Фактическое распре-
деление имущества неодинаково в различных странах; в силу 
одного этого его нельзя «оправдывать» или осуждать его це-
ликом. Но и в пределах каждой отдельной страны целесообраз-
ность иму щественного разделения может быть неодинаковой 
в раз личных областях жизни (землевладение, домовладение, 
леса, фабрики, промысловые снасти, железные дороги, скот, 
библиотеки и т. д.). К тому же имущество все время перехо-
дит из рук в руки, состояния распадаются, выдви гаются новые 
слои людей, уровень народного благосостоя ния колеблется, 
уровень частного накопления подвижен и неустойчив. В до-
вершение всего возможно государствен но организованное 
перераспределение имущества (напр., так называемый «зе-
мельный передел», ср. реформу Сто лыпина), которое должно 
проводиться так, чтобы идея  частной  собственности  и  чув
ство частной собствен ности не приходили в колебание. Од-
ним словом, обосно вывать частную собственность не значит 
оправдывать лю бое и всякое распределение имущества или 
тем более лю бое и всякое злоупотребление имуществом (ши-
кану, ростовщичество, эксплуатацию, поджигание своего дома 
для получения страховой премии и т. д.)1.

1  Эта оговорка относится и к законам, различно регулирующим в различ-
ных странах юридический институт частной собственности. Кто утверждает 
принцип частной собственности, тот отнюдь не выступает «апологетом» 
всех наличных законов и законодательств, регулирующих этот институт.
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Говоря о частной собственности, я разумею господство 
частного  лица  над  вещью  —  господство полное,  исключи
тельное и прочно обеспеченное правом (т. е. обычаем, законом и 
государственной властью). Итак, я разумею именно право соб-
ственности, т. е. закономерное полномо чие, а не фактическое 
господство силы и не произвольный захват. Я разумею именно 
право лица, т. е. прежде всего индивидуального человеческого 
существа, одаренного лич ным инстинктом и личным духом, 
имеющего субъективное правосознание и субъективную хо-
зяйственную волю, и при том частного лица, преследующего 
свои частные интересы трудового, хозяйственного характера1. 
Этому-то лицу следует предоставить полное господство над 
вещью, т. е. право во всех отношениях определять ее судьбу 
(право пользоваться ею или не пользоваться, распоряжать-
ся ею, видоизменять ее, отдавать, продавать, дарить, бросать 
ее или даже уничтожать)2. Это господство должно быть ис
ключительным, т. е. собственник должен иметь право уст-
ранять всех других лиц от пользования вещью или от воздей-
ствия на нее, он должен иметь право требовать ее возвращения 
от похитителя и т. д. Наконец, это господство должно быть 
прочно обеспеченным, т. е. оно должно быть оговорено в зако-
нах, ограждено правосознанием сограж дан, полицией и судом 
и не подвергаться постоянным уг розам отчуждения или тем 
более бесплатного отчуждения со стороны политических пар-
тий или государственной вла сти. Частный собственник дол-
жен быть уверен в своем господстве над своими вещами, т. е. 
в законности этого господства, в его признанности, почтенно-
сти и жизненной целесообразности; он должен быть спокоен за 

1  Это отнюдь не означает, что я отвергаю право частной собственности для 
«юридических лиц» или право публичной собственности, при надлежащей го-
сударству или муниципалитетам. Я только намеренно сосредоточиваю свое 
внимание на «простейшем явлении» собственности и собственника — на част-
ной собственности единоличного человека, особенно охотно оспариваемой.
2  Ограничения возможны, но они должны быть оговорены в обы чаях, до-
говорах или законах. Отсутствие ограничений означает неогра ниченную 
полноту собственнического права. См. убедительный анализ у В. И. Синай-
ского: Основы гражданского права. — Рига, 1931. С. 58—61 и др.
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него, за его бесспорность и длительность, за то, что имущество 
его не будет подвергаться ни нападению, ни расхищению, ни 
поджогу, ни экспроприации; он должен спокойно помышлять о 
судьбе своих вещей замыслом долгого и творческого дыхания, 
предусматривая частные интересы своих детей и внуков.

Это необходимо человеку и в инстинктивном отноше-
нии, и в духовном измерении; и притом в силу того, что как 
инстинкту его, так и духу от природы присуща личностная, 
индивидуальная форма жизни.

Идея частной собственности отнюдь не выдумана про-
извольно лукавыми и жадными людьми, как наивно дума ли 
Руссо и Прудон. Напротив, она вложена в человека и под-
сказана ему самою  природою подобно тому, как от природы 
человеку даны индивидуальное тело и индивидуальный ин-
стинкт. Тело человека есть вещь, находящаяся среди других 
вещей и нуждающихся в них (человек лежит, ходит, дышит, 
согревается, питается, лечится и т. д.). Для того чтобы жить, 
человек должен заниматься  этими вещами, приспособлять 
их к своим потребностям, посвящать им свое время, отда-
вать им свой труд (телесно-мускульный, нервно-душевный и 
созерцательно-духов ный), совершенствовать их, вкладывать 
в них себя и свои ценности, как бы «облекаться» в них1 — сло-
вом, пре вращать их в объективное выражение и продолжение 
собст венной личности.

Эту связь свою с вещами, это вкладывание себя в них 
человек может сводить иногда к самому скудному мини муму: 
один делает это от лени и беспечности (напр., италь янские лац-
царони), другие — ради высшего духовного сосредоточения 
(индийские йоги, христианские аскеты). Но совсем обойтись 
без этого человеку не дано. У человека же, создающего хозяй
ственную культуру, это общение с вещами становится основ-
ной формой деятельности.

Хозяйствуя, человек не может не  сживаться  с  вещью, 
вживаясь в нее и вводя ее в свою жизнь. Хозяин отдает свое-
1  Отсюда в науке термин «инвестировать», «инвестиция» — обле кать, 
облечение.
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му участку, своему лесу, своей постройке, своей биб лиотеке не 
просто время и не только труд; он не только «поливает потом» 
свою землю и дорабатывается до утом ления, до боли, до ран 
на теле; он творчески заботится о своем деле, вчувствуется 
в него воображением, изобре тается, вдохновляется, напряга-
ется волею, радуется и огорчается, болеет сердцем. При этом 
он не только опре деляет и направляет судьбу своих вещей, но 
он и сам свя зывает с ними свою судьбу, вверяя им свое настоя-
щее и свое будущее (свое, своей жены, детей, потомства, рода). 
Все  страсти человеческие вовлекаются в этот хозяйствен-
ный процесс — и благородные, и дурные — от религиоз но-
художественных побуждений до честолюбия, тщесла вия и 
скупости. Все  интересы человеческие связуются с ус пехом 
и неуспехом дела — от инстинкта самосохранения до самых 
высших, духовных потребностей. Это значит, что человек свя-
зывается с вещами не только «матери альным» интересом, но и 
волею к совершенству, и твор чеством, и любовью.

Человек не только живет «вещью», т. е. плодами и до-
ходами ее, но живет вместе с нею и в ней; он творит ее, тво-
рит из нее, ею; он объективирует себя в ней, художест венно 
отождествляется с нею, совершенствует ее своим трудом и 
воздержанием в ее пользу и совершенствует себя ею; он из-
живает в ней энергию тела, души и духа. Все это не пустые 
слова и не отвлеченные выдумки. Называя свою землю «ма-
тушкой» и «кормилицей», пахарь действительно любит ее, 
гордится ею, откладывает и копит для нее, тоску ет без нее1. 
Садовник не просто «копается в саду», но твор чески  чует 
жизнь своих цветов и деревьев и, взращивая их, совершен-
ствует их, как бы продолжает дело Божьего миротворения. 
Строя себе дом, человек создает себе оплот телесного суще-
ствования и средоточия, духовной жизни, он устраивает себе 
личноинтимный угол на земле, свой священный очаг, как бы 

1  В Древней Руси земля, не обрабатываемая крестьянином, назы валась 
«дикая пасма», т. е. мертвая пустошь, липкая грязь, а крестьянин без земли 
назывался «бобылем», бездомным, бесприютным человеком. Ср. у Макси-
мова: «Крылатые слова».
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свое внешнее «я». Все знаменитые коневоды и зоологи были 
художественно влюблены в свое дело. Погромщик и поджи-
гатель страшны не столько убытками, сколько неутомимой 
завистью и дикой ненави стью к чужому достижению и совер-
шенству, презрением к чужому творчеству, слепотою к «ин-
вестированной» ду ховности.

Человеку дано художественно индивидуализировать не 
только свое отношение к людям, но и свое отношение к внеш-
ним вещам, к природе, к зданиям, к земле, к быту. Человеку 
дано художественно  отождествляться не только с друзья-
ми и с поэтическими образами любимых поэтов, но и с роза-
ми в саду, со взращенным виноградни ком, с насаженным его 
руками лесом, с колосящеюся нивой и с построенною им фа-
брикой. Только люди рели гиозно мертвые и художественно 
опустошенные, люди ме ханического века, люди рассудочные 
и бумажно-кабинет ные могут думать, что хозяйственный про-
цесс слагается из эгоистического  корыстолюбия (жадности) 
и физическо го труда и что он состоит в том, что «классовые 
пауки» «вы сасывают кровь» из «чернорабочих». Трудно ска-
зать, чего больше в этом воззрении — отвлеченной выдумки, 
лукавой демагогии или морального ханжества; но несомнен-
но, что живая и глубокая сущность хозяйственно-творческого 
про цесса просмотрена и упущена в нем совершенно. Расцвет и 
обилие создаются не «голодом», и не «жадностью», и да же не 
просто здоровым инстинктом и  интересом, но всею душою, 
при непременном участии духовных побуждений и запросов — 
призванием и вдохновением, чувством ответ ственности и ху-
дожественным чутьем, характером и твор ческим воображени-
ем. Само собой разумеется, что у каж дого человека сочетание 
этих побуждений и сил слагается по-своему, но каждый вовле-
кается в творческое общение с вещами всем своим существом, 
и успех его творчества обусловливается не только напряжени-
ем его инстинкта, но и усилиями его духа.

Итак, хозяйственный процесс есть творческий процесс; 
отдаваясь ему, человек вкладывает свою личность в жизнь ве-
щей и в их совершенствование. Вот почему хозяйствен ный труд 
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имеет не просто телесно-мускульную природу и не только ду-
шевное измерение, но и духовный корень. Хо зяйственный труд 
имеет религиозный смысл и источник, ибо в основе его лежит 
религиозное  приятие  мира; он имеет нравственное значение 
и измерение, ибо он есть проя вление любви, осуществление 
долга и дисциплины; он имеет художественную природу, ибо 
он заставляет человека вчувствоваться в жизнь вещей, ото
ждествляться с ними и совершенствовать их способ бытия; 
он имеет свои познава тельные корни, ибо он ведет человека к 
изучению тех законов, которые правят вещами и их судьбою; 
и, наконец, он имеет общественную и правовую природу, ибо 
он поко ится на организации совместной жизни и требует вер-
ного распределения правовых полномочий  и  обязанностей. 
Лич но-инстинктивное и лично-духовное общение человека 
с вещами имеет сразу и хозяйственнопроизводственное,  и 
духовнотворческое значение, и потому оно непременно долж-
но быть признано, закреплено и ограждено правом, осмыслено 
как необходимое, справедливое и без крайнос ти ненарушимое 
полномочие. Человеку необходимо вкла дывать свою жизнь в 
жизнь вещей: это неизбежно от природы и драгоценно в духов-
ном отношении. Поэтому это есть естественное право челове-
ка, которое и должно ограж даться законами, правопорядком 
и государственной властью. Именно в этом и состоит право 
частной собст венности.

Это право должно быть властным  и  прочным, хотя, ко-
нечно, не безграничным. «Безграничного» права вообще нет: 
всякое полномочие где-нибудь кончается, именно там, где начи-
нается чужое полномочие и соответственно — моя обязанность 
и моя запретность. В разных государствах эти границы частной 
собственности (и по объекту права, и по содержанию урезан-
ных полномочий) вычерчиваются законами различно. И тем 
не менее в своих установленных пределах это право остается и 
должно оставаться власт ным и исключительным. Это необхо-
димо для того, чтобы человек хотел и мог вкладываться в свои 
вещи уверенно и цельно, то расширяя их круг трудом и закон-
ным при обретением, то суживая этот круг продажей, дарением 
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или уничтожением1. Предоставление такого права есть элемен-
тарное доверие к индивидуальному человеку, к его здоровому 
инстинкту, к его хозяйственной практичности, к его правосо-
знанию — доверие к тому, что он захочет и сумеет творчески ис-
пользовать предоставленное ему право. И в то же время это есть 
мера, пробуждающая и поощряю щая его творческую инициа-
тиву, инициативу частного лица, преследующего свои частные 
интересы, но способного согласовать их с интересом чужим и 
общим —  с одной стороны, созданием новых хозяйственных 
ценностей и их обменом, с другой стороны, соблюдением и 
укреплени ем законного правопорядка. Частная собственность 
как бы «зовет» человека к трудовому и созидающему «инве-
стированию», и этот «зов» должен быть обставлен реальными 
и прочными гарантиями, ибо настоящее «инвестирование» 
возможно только там, где трудящийся уверен в огражденности 
своего права, где к вечному риску, идущему от сти хии и от при-
роды, не присоединяется риск общественнополитический. Пра-
во собственности как полное, исключи тельное и обеспеченное 
господство лица над вещью дает человеку лучшую и благопри-
ятнейшую обстановку для душевного и трудового напряжения 
в хозяйствовании. И этим вопрос с политико-экономической 
точки зрения может считаться решенным.

И вот, ныне, после испытаний коммунистической рево-
люции, мы можем с уверенностью сказать, что только тот спо-
соб владения и распоряжения вещами имеет будущее, который 
действительно поощряет человеческий инстинкт творчески 
вглядываться  в  вещи,  изживаться  в  этом  само деятельно  и 
интенсивно, создавать свое будущее уверенно и без опасливых 
оглядок. Именно таков строй частной собственности. Напро-
тив, те способы владения и распоря жения вещами, которые 
подавляют человеческий инстинкт, застращивают его, обесси-
ливают или как бы кастрируют, осуждены с самого начала и 
лишены будущего. Когда хотят наказать каторжника, то сво-
дят круг его имущест венной власти к минимуму или угашают 
его совсем; но и каторжник имеет право продать свое изделие, 
1  Напр., употреблением животного в пищу, сожиганием дров или рукописи.
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получить милостыню, съесть свой паек, отдать его животным 
или об менять его у соседа. Когда вводят или поддерживают 
сель скохозяйственную общину с ее периодическими передела-
ми, то этим превращают собственника в условного и вре менного 
пользователя участком и подрывают в нем трудовой интерес и 
волю к качественному, интенсивному хозяйству; он уподобля-
ется арендатору и начинает выпа хивать землю и склоняться 
к хищническому хозяйству. Когда над какой-нибудь группой 
собственников или над целой страной повисает угроза прину-
дительного или тем более безвозмездного отчуждения, то это 
пресекает и убивает «доверие» собственника к вещам и к лю
дям и хозяйственно вредит всей стране. Социализм и комму-
низм отвергают естественное право людей на хозяйствен ную 
самостоятельность и самодеятельность и соответствен но их 
право частной собственности; этим люди практичес ки при-
равниваются к каторжникам или ставятся в поло жение хо
зяйственных  кастратов. Все это относится в осо бенности к 
частной собственности на «средства производ ства», ибо чело-
век инвестирует себя творчески — не в по требляемые вещи, а 
в вещи, служащие производству.

Итак, частная собственность является тою формою об-
ладания и труда, которая наиболее благоприятствует хозяйст-
венно-творящим силам человека. И заменить ее нельзя ничем: 
ни приказом и принуждением (коммунизм), ни противоинстин-
ктивной «добродетелью» (христианский социализм). В течение 
некоторого времени воз можно принуждать человека вопреки его 
инстинкту; есть также отдельные люди, способные усвоить себе 
противоинстинктивную добродетель. Но противоестественное 
принуждение и противоестественная добродетель никогда не 
станут творческой формой массовой жизни.

Если воспретить человеку творить по собственному по
чину и побуждению, то он вообще перестанет творить. Лю-
бить, созерцать, молиться и творить можно только сво бодно, 
исходя из своей собственной  потребности. Этот закон дей-
ствует не только в религии и в искусстве, но и в жизни семьи 
и в хозяйстве. Ибо и семья, и хозяйство вы растают из любви 



270

и. А. ильин

и остаются живым творчеством. Из без различия же родит-
ся не творчество, а мертвое, механиче ское отправление, ин-
дифферентное и формальное отбыва ние «очередного номера» 
для видимости и напоказ. Без различный человек работает без 
одушевления: вдохнове ние незнакомо ему, творческая глуби-
на его инстинкта ос тается холодной, не напрягается и бездей-
ственно молчит. Брак без любви не создает ни здоровой семьи, 
ни одарен ного потомства; он духовно и общественно вреден. 
И подо бно этому — хозяйство без свободного внутреннего по-
буждения, без личной инициативы и частной собственно сти, 
бюрократически ведомое безразличными чиновника ми, — не 
создает ни благосостояния, ни даже достаточного и сколько-
нибудь доброкачественного продукта: оно об щественно и го-
сударственно вредно. Исключить из хозяй ственного процесса 
начало инстинктивной самодеятельно сти, начало личного ин-
тереса, начало духовной свободы и начало доверчивого само-
вложения в вещи значит отдать все на волю формального и 
продажного бюрократизма, безразличной нерадивости, пустой 
притязательности, яв ной безответственности, тайного сабота-
жа и самой жалкой бесхозяйственности. Вот почему введение 
коммунизма не подрывает идею частной собственности, а реа-
билитирует и обосновывает ее.

Это обоснование может быть вкратце выражено так.
1. Частная собственность соответствует тому индиви

дуальному способу бытия, который дан человеку от приро ды. 
Она идет навстречу инстинктивной и духовной жизни челове-
ка, удовлетворяя его естественному праву на са модеятельность 
и самостоятельность.

2. Частная собственность вызывает в человеке ин
стинктивные  побуждения  и  духовные  мотивы  для  напря
женного труда, для того, чтобы не щадить своих сил и тво рить 
лучшее. Она развязывает хозяйственную предприимчивость и 
личную инициативу и тем укрепляет характер.

3. Она дает собственнику чувство уверенности, доверие 
к людям, к вещам и к земле, желание вложить в хозяйст венный 
процесс свой труд и свои ценности.
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4. Частная собственность научает человека творчески 
любить труд и землю, свой очаг и родину. Он выражает и за-
крепляет его оседлость, без которой невозможна куль тура. 
Она единит семью, вовлекая ее в собственность. Она питает и 
напрягает государственный инстинкт челове ка. Она раскры-
вает ему художественную глубину хозяй ственного процесса и 
научает его религиозному приятию природы и мира.

5. Частная собственность пробуждает и воспитывает в 
человеке правосознание, научая его строго разделять «мое» 
и «твое», приучая его к правовой взаимности и к уважению 
чужих полномочий, взращивая в нем верное чувство граждан-
ского порядка и гражданственной само стоятельности, верный 
подход к политической свободе.

6. Наконец, частная собственность воспитывает че-
ловека к хозяйственной  солидарности, не нарушающей хо
зяйственную  свободу: ибо каждый собственник, богатея, 
обогащает и свое окружение, и самое народное хозяйство: и 
конкуренция собственников ведет не только к борьбе, но и к 
творческому напряжению, необходимому для народ ного хо-
зяйства. И путь к организации мирового хозяйства идет не 
через интернационально-коммунистическое пора бощение, а 
через осознание и укрепление той солидар ности, которая вы-
растает из частного хозяйства.

Так раскрывается и обосновывается духовный смысл 
частной собственности.

4. сОциалЬНОЕ ПОНиМаНиЕ 
сОБсТвЕННОсТи

Все высказанное нами в обоснование частной собствен-
ности отнюдь не следует понимать в том смысле, будто вы-
растающий из нее общественный и правовой строй не имеет 
своих проблем, затруднений и опасностей. Он имеет их, и раз-
решить или преодолеть их совсем не легко. Однако сначала 
надо удостовериться, во-первых, в том, что все отрицатель-
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ные проявления частно-правовой дисгармонии капиталисти-
ческого строя, все опасности нецелесообразно го и неспра-
ведливого деления на классы, а особенно — завистливой и 
мстительной классовой борьбы, все бремя порабощения, без-
работицы, все убытки от анархии произ водства — нисколько 
не  преодолеваются  отменою  частной  собственности: ибо 
коммунизм создает государственный капитализм, небывалое 
порабощение и нищету, вызывает к жизни новую анархию 
производства, углубляет чувства зависти и мести, усиливает 
классовую борьбу и доводит до высшей беззастенчивости экс-
плуатацию трудящегося человека. Во-вторых, надо понять, 
что частная собствен ность коренится не в злой воле жадных 
людей, а в инди видуальном способе жизни, данном человеку 
от природы. Кто хочет «отменить» частную собственность, 
тот должен сначала «переплавить» естество человека и слить 
челове ческие души в какое-то невиданное коллективно-
чудовищ ное образование; и понятно, что такая безбожная и 
неле пая затея ему не удастся. Пока человек живет на земле 
в виде инстинктивного и духовного «индивидуума», он бу-
дет желать частной собственности и будет прав в этом.

Ввиду всего этого в дальнейшем надо искать иного выхо-
да, и притом именно на путях духовного и правового воспита
ния людей, на путях свободного труда и свободной доброты, 
на путях изобилия, щедрости,  неуравнивающей  справедливо
сти и естественной солидаризации людей. Эти пути суть пути 
христианские; они приведут человечество к социальному  по
ниманию собственности.

Согласно основному учению Евангелия, «Царство Бо-
жие» обретается во внутреннем мире человека (Лк 17, 21), и 
потому людям следует начинать очищение и пре ображение их 
жизни изнутри (Мф 23, 26; Мк 7, 20—23; Лк 11, 39). Это первое 
и основное, что должно быть усвоено христианином: все об-
новляется, очищается и пре образуется изнутри — вся жизнь 
и вся культура. Это относится и к государству, и к хозяйству. 
Христос никогда не осуждал и не отвергал частной собствен-
ности, а говоря о «богатых», коим «трудно войти в Царство 
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Божие» (Мф 19, 23—24; Мк 10, 23—25; Лк 18, 24—25), Он имел 
в виду не размер их имущества, а их внутреннее от ношение к 
богатству: они «надеятся» на него (Мк 10, 24); «служат ему, а 
не Богу» (Мф 6, 24; Лк 16, 13); «собирают себе» земные сокро-
вища и пребывают в них «сердцем» (Мф 6, 19—21) и потому 
богатеют «не в Бога» (Лк 12, 21). Но изнутри Божия благодать1 
уже  посетила и преобразила души множества богатых людей, 
начиная с мытаря Закхея и Иосифа Аримафейского. Согласно 
этому и нищий, и зажиточный, и богач могут быть добрыми 
и злыми; и только апостолам («следуй за Мною». Мф 19, 21; 
«возьми крест свой». Мф 16, 24, 10, 38; Мк 8, 34) Христос со-
ветовал полное отречение от имущества (ср. Мф 10, 8—10; Мк 
6, 8; Лк 9, 3). Остальным же он заповедовал милосердие (Мф 9, 
13; Лк 10, 37; ср. Рим 12, 8; Флп 2, 1) и щедрость (Мф 5, 42; Лк 
6, 30; ср. Еф 4, 28 и др.).

Идя по этому пути, мы должны искать разрешения 
проблем, возникающих в связи с частной собственностью, 
прежде всего через внутреннее воспитание и просветление 
человеческого существа, с тем, однако, чтобы постоянно от-
ыскивать и проводить те духовно-верные и целесообраз ные 
государственные мероприятия, которые могли бы внешним 
образом исправить внешние последствия внут реннего несо-
вершенства людей.

Согласно этому, вся проблема хозяйства, и в особенно сти 
частно-правового хозяйства, должна быть поставлена заново 
как в науке, так и на практике: это есть проблема хозяйству
ющей  души  и  ее  верной мотивации; это есть проблема духа, 
строящего культуру, и его верных жизнен ных форм. Те спосо-
бы хозяйствования, которые повреж дают естественную мо
тивацию человеческой души, должны быть отклонены с само-
го начала. Отклонению подлежат и все хозяйственные формы 
и установления, которые противоречат  человеческому  духу. 
И в то же время в людях должна непрерывно воспитывать
ся жизненноцелесооб разная и духовнодостойная мотивация 
1  «Человеку это невозможно. Богу же все возможно». Мф 19, 26; Мк 10, 27; 
Лк 18, 27.
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хозяйственного  труда  и  творчества. Напрасно думать, что 
поврежденный инстинкт и разложившийся дух могут создать 
могучее и цветущее хозяйство. На самом деле только здоровый 
инстинкт в сочетании с сильным и воспитанным духом смогут 
найти верный исход и создать хозяйственное изобилие при со
циально справедливом строе.

Вся человеческая духовная культура — «много-лич ная» 
по субъекту и «сверх-личная» по своей ценности — возникла 
из личной духовности, из той первичной ячейки Духа, кото-
рая именуется духовной личностью. Человек восходит к Богу 
и совершенству не через отвержение природы, не мимо ее и 
не вопреки ей, а через нее. Кто хочет подняться к сверхлич-
ному, тот должен принять личное на чало и творить из него. 
Сто невежд не создадут науки; тысяча трусов не образует 
боеспособного отряда; мил лион нищих не создадут цвету-
щего народного хозяйства. Во всех областях человеческой 
культуры личное начало подлежит не подавлению и искоре-
нению, а приятию, утверждению, воспитанию, одухотворе-
нию и гармониче скому дисциплинированию. Нужно не пога-
сить «частное», а создать гармонию и равновесие множества 
«частных». Вредна не частная инициатива, а противообще
ственное  настроение и поведение единичного человека. 
Опасно не личное творчество, а безудержное своекорыстие 
невос питанного индивидуума. Спасителен не социализм, а 
творческое сочетание свободы и справедливости.

Но социальная справедливость должна быть найдена без 
того, чтобы душа была изуродована, а духовность утрачена: 
ибо стадо деморализованных варваров погубит и утратит вся-
кую справедливость, если бы даже удалось ее найти. И свобода 
личного творчества должна быть утверждена без того, чтобы 
в общественной жизни водво рилась несправедливость капита-
листической эксплуатации и массовой безработицы: ибо кому 
нужна «свобода» без работицы и голодной смерти?

Каждый человек должен иметь в жизни такое «место», где 
он мог бы хозяйственнотворчески стоять на ногах; ту сферу, о 
которой он имел бы право сказать: «мое, а не твое». Это создаст 
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из него живую ячейку обществен ного хозяйства и облегчит ему 
беззавистное и лояльное признание чужого достояния: «твое, 
а не мое». Чем больше в народе таких живых хозяйственных 
ячеек, тем прочнее частно-собственнический строй жизни1. 
Напротив, чем больше в стране омертвевших хозяйственных 
ячеек, чем больше людей утратило хозяйственно-творческую 
почву под ногами, чем больше в народе кандидатов на звание 
«безработного», а потом и настоящих безработных — тем 
ближе частно-собственнический строй к катастрофе. Опасно 
не различие между богатым и бедным, а хозяй ственная бес
почвенность среди бедноты, творческая бес перспективность 
среди низшего имущественного слоя.

Безнадежно теряя «мое», масса перестает чтить «твое», 
т. е. все чужое; она незаметно начинает склоняться к «кулач-
ному» или «разбойничьему» решению вопроса: «что мое — 
мое, а что твое — мое же». Чтобы увести ее от этого соблазна, 
неправильно звать ее на пути апостольско го и аскетического 
отречения от всего, что есть на земле «мое»: это не идеал для 
земной жизни; это есть идеал ухода от земного строительства, 
идеал для немногих из бранных, призванных строить «землю» 
именно этим своим уходом от нее2; масса за этим зовом не пой-
дет в силу здо рового жизненного инстинкта, а если бы она по-
шла, то погубила бы и себя, и духовную культуру на земле. Но 
еще неправильнее, подобно коммунистам, внушать массе, что 
ни «моего», ни «твоего» вообще не должно быть, что можно 
иметь «общее» и «только общее», не имея «моего»: если народы 
пойдут за этим зовом, то они скоро убедятся, что «общее» без 
«моего» есть «ничье» и что до «ничьего» никому и нет дела.

Задача не в том, чтобы на земле от праведности угасло 
хозяйство и с ним культура и человечество (Будда, Толстой). 
Но задача не состоит и в том, чтобы хозяйство стало само-
довлеющей силой человеческой жизни, порабо тило людей и 
погасило — и справедливость, и нравствен ное существо че-
ловека (коммунизм).
1  В этом состоит идея аграрной реформы П. А. Столыпина.
2  См. мою книгу «О сопротивлении злу силою». Главу 22.
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Разрешение проблемы состоит в том, чтобы сочетать 
строй частной собственности с «социальным» настроением 
души: свободное хозяйство с организованной братской спра
ведливостью.

Чувствовать и действовать «социально» значит пре-
жде всего признавать на деле начало христианской любви 
и братства; это значит, далее, руководиться не уравниваю
щей справедливостью («всем поровну»), а распределяю щей 
(«каждому свое, кто чего заслужил»); это значит — оберегать 
слабых, нуждающихся, больных и беспомощных, связывать 
благополучие целого с благоденствием личности и, наконец, 
будить и поощрять во всех слоях народа качественные, твор-
ческие силы человеческого инстинкта и духа. За последние 
десятилетия сложился предрассудок, будто «социальный об-
раз мыслей» составляет монополию социалистов, которые 
предлагают будто бы наилучшее, хотя и радикальное разре-
шение вопроса о социальной справедливости. Трагический 
опыт коммунизма смыл этот предрассудок, ибо он показал, 
к каким мучительным и унизительным антисоциальным по-
следствиям ведет водворе ние социализма в практике. И ныне 
человечество будет искать новую социальную идею, новое 
социальное пони мание собственности.

Это новое понимание будет исходить из древних хри-
стианских основ1. Основы его можно было бы вкратце форму-
лировать так.

1. Иметь частную собственность и проистекающую из 
нее хозяйственную самостоятельность есть великое бла го. Чем 
меньше людей лишено этого блага, тем лучше. Чем больше 
людей оторвано от собственности, тем не справедливее обще-
ственный строй, тем менее жизнеспо собно государство.

2. Количественное поравнение имущества бесцельно 
и вредно: естественное неравенство человеческих сил, спо-
собностей и желаний все равно скоро опять приведет к иму
щественному неравенству. Имущественное неравенст во пре-
1  В поисках такого понимания начертана знаменитая булла папы Льва XIII 
«�e��m ��v���m».
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одолевается не переделом богатств, а освобождени ем души от 
зависти, естественным, братским доброжела тельством, искус-
ством довольствоваться тем, что есть, помышлением не о тех, 
кто «богаче меня», а о тех, кто «беднее меня», уверенностью, 
что богатство не определя ет человеческого достоинства, и 
творческим трудолюбием. Воспитание должно давать людям 
умение духовно пере носить неравенство.

3. Существенно не владение человека, а его сердце  и 
воля, а также дела, проистекающие из его внутреннего мира. 
Есть люди, достойные всяческого богатства; и есть люди, не 
умеющие употребить во благо даже свою нищен скую суму.

4. Важно не то, чтобы не было имущественного нера-
венства, а то, чтобы в стране не было хозяйственнобеспоч
венных,  бессильных,  безработных,  бесперспективных  лю
дей. Каждый такой человек должен испытываться всеми как 
национально-хозяйственная рана, вредная и опасная для всего 
народа. Важно, чтобы у каждого был хозяйствен ноотправной 
пункт; чтобы подъем к благосостоянию не был искусственно 
затруднен; чтобы полезный и продуктив ный труд реально обо-
гащал трудящегося; чтобы масса живо чувствовала поощряю
щее влияние частной собственности, а также успешность и по
четность честного труда.

5. Новые поколения должны воспитываться в убежде-
нии, что частная собственность не просто «право», а нрав
ственно  обязывающее  право. Собственность обязывает каж-
дого к творческому использованию всех ее возмож ностей; к 
несению больших общественных тягот и госу дарственных по-
винностей; к человеческому обхождению со всеми, кто так или 
иначе зависит от вещной власти соб ственника; к постоянной 
заботе о хозяйственно-беспочвен ных людях.

6. В частном хозяйстве заложена тяга к самодовлению и 
самосильности. Этой тяге должны быть противо поставлены 
поиски  новых  форм  солидаризации  и  сотрудни чества част-
ных хозяйств («кооперация» в широком и тес ном смысле 
слова). Каждый частный хозяин должен чувст вовать себя 
связанным законами хозяйственного  ин стинкта (рынок) и 



278

и. А. ильин

законами хозяйствующего  духа (роди на) со всею системою 
частных хозяйств своей страны.

7. Три требования: изобилия, качества продукта и щед
рости — должны быть включены  в  нравы  народа. Первые 
два требования приведут к строгой экономии, к дисципли-
нированности труда и к поднятию техники в производстве. 
Третье требование придаст распределению дохода и про дукта 
характер мягкой социальности и доступности.

8. Особые меры необходимы для борьбы с противо
общественным  пользованием  собственности (эксплуата ция, 
«потогонный труд», ростовщичество и шикана). Должны быть 
проведены законы, которые сделали бы социальное пользова-
ние собственностью выгодным, а анти социальное — невыгод-
ным. Собственник, лишенный чув ства ответственности и чув-
ства сверхклассовой солидар ности, распоряжающийся своим 
имуществом ко вреду дру гих и поступающий антисоциально, 
должен убедиться в том, что его образ действия предосудите
лен, что собствен ность его пользуется меньшей защитой, что 
такое ведение хозяйства оказывается экономически, юридиче-
ски и нрав ственно невыгодным для него самого так, чтобы он 
сам захотел вступить на другой путь, и т. д.

Все это, вместе взятое, может быть выражено так: част-
ная собственность должна быть утверждена, но народ должен 
систематически воспитываться к верному понима нию ее идеи. 
Это  воспитание  должно  связать  внутреннее переживание 
частной собственности и внешнее распоряже ние ею — с благо
родными мотивами и социальными по буждениями человече-
ской души и соответственно вскры вать и обезвреживать дур-
ные мотивы и побуждения. Част ная собственность есть власть: 
непосредственно — над вещами, но опосредствованно — и над 
людьми. Нельзя давать власть, не воспитывая к ней. Частная 
собственность есть свобода. Нельзя представлять свободу, не 
приучая к ее благоупотреблению. Частная собственность есть 
право: этому праву соответствуют не только юридически вы-
говоренные обязанности, но и нравственно-социальные, и 
пат риотические — нигде не оформленные и не выговоренные 
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обязательства. Частная собственность означает самостоя-
тельность и самодеятельность человека: нельзя исходить от 
предположения, что каждый из нас «от природы» соз рел к ней 
и умеет ее осуществлять в жизни.

Только сильный и духовно воспитанный дух сумеет вер-
но разрешить проблему частной собственности и соз дать на 
основании ее цветущее и социальное хозяйство.

И в этом отношении частная собственность подчинена 
всем основным законам человеческого духа.

ПОслЕслОвиЕ

Таков утверждаемый нами путь духовного обновления. 
Таковы первые, фундаментальные вопросы человеческого бы-
тия, древние, как мир, и в то же время требующие от нас новой 
очевидности, нового постижения и нового осуществления. Это 
необходимые человеку формы духов ной жизни. Они представ-
ляют собою некое органическое единство, цельное и нерас-
торжимое; и ни одна из этих форм не может быть по произволу 
отвергнута или отдана в жертву мировому соблазну.

1. Надо научиться веровать. Не — «верить» вопреки 
разуму и без оснований, от страха и растерянности, а ве ровать 
цельно, вместе с разумом, веровать в силу очевид ности, заго-
ревшейся в личном духовном опыте и не мо гущей угаснуть.

2. Такая вера добывается любовью, духовною любовью к 
совершенному. Верование и любовь связаны воедино: в чело-
веческой душе, в глубине личного сердца (субъектив но) и там, 
вверху, в самом духовном Предмете (объективно). Кто полюбит 
качество, тот уверует в Бога; кто полю бит Бога, тот уверует в 
качество и возжелает совершенного в земных делах.

Через веру и любовь постигается и осмысливается все 
остальное. Так, смысл свободы в том, чтобы самому полю-
бить, через любовь самому увидеть и через очевид ность — са-
мому уверовать; свобода есть самостоятельная, самобытная, 
творческая любовь и вера. И совесть движет ся силою веры 
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и любви. И семья есть первое лоно любви и веры. И родина 
постигается любовью и строится верою. И национализм есть 
не что иное, как любовь к своеобраз ной духовности своего 
народа и вера в его творческие бо годанные силы. Без любви 
и веры невозможно правосозна ние, необходимое для государ-
ственности, оберегающей нацию, и для справедливой орга-
низации хозяйственного труда.

3. Мы должны научиться свободе. Ибо свобода не есть 
удобство жизни, или приятность, или «развязание» и «об-
легчение», но претрудное задание, с которым надо внутренне 
справиться. Свобода есть бремя, которое надо поднять и по-
нести, чтобы не уронить его и не пасть само му. Надо воспиты
вать себя к свободе, надо созреть к ней, дорасти до нее, иначе 
она станет источником соблазна и гибели.

Свобода необходима верующему и любящему, чтобы лю-
бить любимое цельно и веровать искренно. Без свободы не бу-
дет настоящей веры и любви.

Но первым проявлением свободы должен быть совестный 
акт. И первым жилищем свободы должна быть семья, чтобы 
человек в семейной жизни созрел к свободно му патриотизму, 
свободному национализму и свободной государственности.

4. Мы должны научиться совестному акту. Он откроет 
нам живой путь к восприятию Бога и к вере. Он научит нас 
самоотверженной любви. Он даст нам величайшую радость — 
радость быть свободным в добре.

Совесть научает нас строить здоровую, духовную се мью. 
Она откроет нам искусство любить родину и служить ей. Она 
предохранит нас от всех соблазнов и извращений ложно по-
нятого национализма.

5. Мы должны научиться чтить, и любить, и строить 
наш семейный очаг — это первое, единственное гнездо любви, 
веры, свободы и совести, эту необходимую и свя щенную ячей-
ку родины и национальной жизни.

6. Мы должны научиться духовному патриотизму, нау-
читься обретению родины и передать это умение всем другим, 
кто соблазнился о своей родине и пошатнулся в сторону ин-
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тернационализма. Мы должны понять, что люди связуются в 
единую родину силою веры, любви, внутрен ней свободы, со-
вести и семейного духа, силою духовного творчества во всех 
его видах; и, увидев это, мы должны утвердить наше священ-
ное право быть единой духовно великой нацией.

7. Истинный национализм есть как бы завершительная 
ступень в этом восхождении. И в нем, как в фокусе, соби раются 
все другие духовные лучи. Почему ныне появились люди, со-
мневающиеся в правоте национализма? Потому что они пред-
ставляют себе национализм в отрыве от веры, как проявление 
земной, обособляющейся гордыни; в от рыве от любви, как во-
площение самомнения и жадности; в отрыве от свободы, как 
воинственное стремление пора ботить все иные пароды; в от-
рыве от совести, как систему агрессивности, кровожадности 
и хищности; в отрыве от органической семейственности, как 
произвольную и не искреннюю выдумку; в отрыве от патрио-
тизма, как начало противо-духовное и противо-культурное... 
Кто же виноват в этих заблуждениях? Позволительно ли мол-
чать при виде этого соблазна?

Нет, родившись в эпоху соблазна, соблазнами окружен-
ные и одурманиваемые, мы должны противопоставить этим 
временным соблазнам — вечные основы духовного бытия, не-
обходимые человеку в его земной жизни. Эти вечные основы 
слагают единую духовную атмосферу, единый путь, который 
необходимо прочувствовать и усвоить; чтобы на вопрос: «во 
что же нам верить?» мы могли бы ответить живою верою: в 
Бога, в любовь, в свободу, в совесть, в се мью, в родину и в ду-
ховные силы нашего народа, начиная с Бога и возвращаясь к 
Нему, утверждая, что и любовь, и свобода, и совесть, и семья, 
и родина, и нация суть лишь пути, ведущие к Его постижению 
и к Его осуществлению в земной жизни человека.

Знаем, что помимо этих путей к Нему ведут еще и иные 
пути: и наука, и философия, и искусство. Но об этих путях и 
о связанных с ними кривых истолкованиях и соблазнах над-
лежит говорить отдельно.
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ПРЕДислОвиЕ  

О НОвОМ ЧЕлОвЕкЕ

Современный мир идет навстречу духовному обновле-
нию. Многие еще не видят этого: одни — потому, что не из-
жили своих старых заблуждений и продолжают считать их 
«последним словом» жизни и правды; другие — потому, что 
страдания и лишения нашей эпохи слишком велики и погло-
щают у людей все их силы. Есть и такие, которые почувствова-
ли необходимость духовного обновления, но не видят нового, 
верного пути и не знают, что начать… Но близится тот «день», 
когда духовное обновление начнется само собою и притом по-
тому, что старые пути и направления окажутся исчерпавши-
мися, разочарование охватит души и человеческие лишения и 
страдания покажутся невыносимыми…

Ввиду этого было бы важно предвидеть, каковы же будут 
эти иные, новые пути и что нам надо ныне делать для того, 
чтобы вступить на них без сомнений и колебаний. Человеку 
недостойно пребывать в беспомощности и пассивности, пре-
даваясь своей непонятной «судьбе» с покорностью младенца. 
Человек должен разуметь свои ошибки и заблуждения, свобод-
но судить их, а не предаваться изжитому психозу, принесшему 
уже столько бед. Человек призван овладевать своей душой и ее 
слабостями, освобождать себя из состояния духовной слепоты 
и творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим. 
Трагические события истории, смуты и бедствия посылаются 
нам для того, чтобы мы одумались и сосредоточились на са-
мом жизненно-существенном, чтобы мы вспомнили о нашей 
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творческой свободе и отыскали в самих себе нашу собствен-
ную духовную глубину, с тем чтобы из нее повести наше об-
новление — свободно, мужественно и активно.

И прежде всего нам надо сосредоточиться на том, что 
мы утратили. Человечество попыталось за последние два 
века создать культуру без веры, без сердца, без созерцания 
и без совести; и ныне эта культура являет свое бессилие и 
переживает свое крушение.

Люди не захотели больше веровать, потому что они уве-
рили себя, будто вера есть противоразумное, научно несостоя-
тельное и «реакционное» состояние души. Люди отреклись от 
сердца, потому что им стало казаться, что сердце мешает ин-
стинкту, что оно есть разновидность «глупости» и сентимен-
тальности, что оно подрывает человеческую деловитость и ста-
вит человека в смешное положение; а «умный» человек больше 
всего боится показаться смешным; он желает «делать дела» и 
утверждаться в земной жизни. Люди отвергли созерцание, по-
тому что их трезвый, прозаический «ум» презирает человече-
скую «фантазию» и считает, что самое важное в жизни есть 
«эмпирическое» и «прозаическое». Они вытеснили из жизни 
начало совести, потому что ее живоносные призывы и укоры 
совершенно не укладываются в контекст хладнокровных рас-
четов и деловых планов. И за всем этим, наряду с черствым се-
бялюбием и самомнением, скрывался ложный стыд и ложный 
страх: люди боятся остаться в бедности и неизвестности, они 
боятся прослыть ребячливыми, несерьезными и смешными… 
Голодное самочувствие, тщеславие и честолюбие соединяются 
здесь с робостью перед «общественным мнением»…

Этот ложный стыд будет преодолен и устранен великими 
лишениями и страданиями нашей эпохи. Ибо страдание есть 
подлинная и могучая реальность, оно приобщает человека бы
тию настолько, что люди научаются быть, а не казаться, и их 
тщеславное желание «прослыть» и «прославиться» отходит 
на задний план. Но это и значит, что современному человеку 
предстоит еще мучиться и терпеть и, может быть, еще в не-
изведанных им формах гнета и унижения до тех пор, пока не 
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отпадет все кажущееся, условное и мертвое и пока не вырвет-
ся наружу исток внутренней реальности и творческой силы. 
Человек должен снова возжелать подлинной реальности, суб
станции всяческого бытия и всякой жизни. Тогда в нем оживет 
и раскроется сердце; тогда он свободно и решительно отдастся 
сердечному созерцанию; на этом он вновь обретет Бога, при-
мирится со своей совестью и начнет создавать новую куль-
туру, — обретая новую веру во Христа, слагая новую науку, 
созидая новое искусство, формулируя новое право и водворяя 
новую, отнюдь не социалистическую, социальность…

Нельзя ни предусмотреть, ни предсказать, когда именно 
начнется это духовное обновление и когда наступит час твор-
ческого прорыва и постижения. Отдельные носители и осуще-
ствители его жили во все века и совершают свое дело и ныне. 
Во всяком случае, мы должны и теперь уже искать верного ди-
агноза для современного духовного кризиса и намечать верные 
пути, ведущие к духовному обновлению.

К этому призвана особенно философия как любовь к му-
дрости, как потребность в божественных содержаниях, как 
ответственнейшее исследование, как воля к очевидности в де-
лах высшей и предельной важности. И философы нашей эпо-
хи поступят правильно, если они забудут свои субъективно-
произвольные «конструкции» и всякие «гносеологические» и 
«диалектические» комбинации и отдадут свои силы предмет-
ному созерцанию.

Тогда они прежде всего увидят и укажут духовные раны 
современной культуры, начиная с утраты священного во всей 
человеческой жизни и кончая исследованием тех бездн, в коих 
гнездится зло мира.

Вслед за тем им придется установить диагноз нашего 
культурного кризиса и показать, как современное человечество 
переоценивает чувственную жизнь и чувственные наслажде-
ния, как оно создает бессердечную культуру и погружается в 
хаос духовного затмения.

Обращаясь к путям духовного обновления, они должны 
будут заняться прежде всего вопросами воспитания, чтобы ука-
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зать его важнейшие, забытые и запущенные в нашу эпоху зада-
ния: надо будить духовное начало в детском инстинкте, приучать 
его к чувству ответственности, укреплять в людях предметную 
силу суждения и волю к духовной цельности в жизни.

Надо верно оценить то бремя земного существования, 
которое мы несем через всю жизнь, и найти естественные и 
справедливые способы для социального облегчения его.

Особенно важно понять и объяснить людям сущность 
творческой жизни. Это величайшая задача для поколений, 
идущих нам на смену. Строение творческого акта, созидаю-
щего культуру, должно быть постигнуто до глубины и об-
новлено из самой глубины, и притом — во всех областях и 
духовных призваниях.

И для того, чтобы разрешить все эти задания, людям надо 
обеспечить себе доступ к первоначальным основам духа и жиз-
ни. Человек будущей культуры должен снова возлюбить духов
ную свободу, предаться живой сердечной доброте, взрастить 
в себе драгоценное смирение как источник подлинной силы, 
преклониться перед тайной Божьего мироздания, укрепить в 
себе силу сердечного созерцания, научиться радости благода
рения и восстановить в себе подлинную религиозность.

И то, что он тогда будет излучать в мир, освятит его 
личную жизнь и поведет его культуру по путям истинного 
христианства.

часть первая

1. БЕссЕРДЕЧНая кулЬТуРа
Из переписки двух ученых

Вот что стояло в его письме.
«Достоуважаемый коллега!

Не понимаю, чего Вы, собственно говоря, требуете от 
современного человечества?.. Чем дальше идет развитие 
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культуры, тем напряженнее, тем интенсивнее она становится. 
Культура есть вообще воплощение интенсивности: «многое» 
собирается и сосредоточивается (аккумуляция) и затем дей-
ствует в формах концентраций (интенсивность). Это состав-
ляет самую сущность культуры. Именно бескультурность 
выражается в рассеянии, в рассредоточенности; и именно 
поэтому варварство есть явление распада, бесформенно-
го множества, экстенсивности, вялого бессилия. Напротив, 
кто хочет творить культуру, тот должен собрать свои силы, 
научиться концентрации, вниманию, единению; он должен 
все взвешивать, вкладывать в дело все свои силы и стойко 
держаться до конца. Без этого никакая культура невозможна. 
Но это и есть приговор для всякой наивности, непосредствен-
ности и бессознательности. Мысль и воля должны проснуть-
ся, сосредоточиться, подчинить себе воображение и создать 
необходимое. При чем тут так называемая «жизнь чувства» 
или, как еще говорят, «сердца»? Что она может дать? Она бу-
дет только отвлекать, уводить, мешать умственной концен-
трации, ослаблять волевую энергию…

Стóит только перебрать по очереди отдельные области 
человеческой культуры — и все сразу обнаружится.

Возьмем ли всеопределяющую ныне технику,  великую 
основу всякого культурного начинания. Она строится на ма-
тематическом естествознании и руководится соображениями 
экономии сил, полезности и дохода. Здесь чувство ничего не 
может; оно будет только мешать и должно быть устранено…

Возьмем ли хозяйство,  и в частности деловой  оборот: 
две великие сферы реальной необходимости и целесообраз-
ной организации — царство трезвого расчета, хладнокровного 
взвешивания и предвидения. Здесь все решается верной каль-
куляцией, конкуренцией, рекламой и быстро принятым реше-
нием. Где здесь место для любви? Она только спутает все, рас-
творит, разложит и подорвет; она поколеблет и остановит весь 
хозяйственно-общественный механизм, заставит человека на-
делать нерасчетливых глупостей и разорит его. Человек борет-
ся с человеком за свое существование — и на этом держится 
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все хозяйство. Здесь господствует инстинкт самосохранения и 
соперничество. И кто предается чувствам и чувствительности, 
тот пропащий человек…

Посмотрите на науку — этот главный двигатель всей со-
временной культуры. Здесь все построено на объективном на-
блюдении и бесстрастном анализе. Жизнь чувства, с его неу-
стойчивостью и капризной субъективностью, внесла бы в науку 
только туман и пристрастие; и потому она должна быть здесь 
подавлена или, во всяком случае, устранена. Чем меньше «сим-
патии» и «антипатии», волнения и негодования, тем успешнее 
идет научное исследование. Ненависть и любовь только плодят 
научные ошибки. «Сердцу» просто нечего делать в науке.

А если взять культуру как политику, то тут уже совсем не 
будет места для «сентиментальности». В политике царит лич-
ный, групповой и классовый интерес. Здесь идет умная и дерз-
кая борьба за власть. Здесь нужен холодный расчет, трезвый и 
зоркий учет сил, дисциплина и удачная интрига; и конечно — 
искусная реклама. Политик должен блюсти равновесие в на-
родной жизни и строить «параллелограмм сил» в свою пользу. 
При чем тут чувство? Сентиментальный политик никогда не 
дойдет до власти, а если получит ее, то не удержит. Здесь все 
решается волей и силой, и любви здесь нечего делать. Сенти-
ментальность погубит всякий государственный строй…

Заговорите о любви в современном искусстве, и на Вас все 
обернутся как на устаревшего чудака-профана. Современное 
искусство есть дело развязанного воображения, технического 
умения и организованной рекламы. Сентиментальное искусство 
отжило свой век; это был век пастушек и романтиков. Ныне ца-
рит изобретающее и дерзающее искусство, с его «красочными 
пятнами», звуковыми пряностями и эффективными изломами. 
И современный художник знает только две «эмоции»: зависть, 
при неудаче, и самодовольство, в случае успеха.

И вот, от всей культуры остается только религия, кото-
рая ныне, кажется, поколеблена в самых своих основах. Но 
западные европейцы давно уже уяснили себе, что в религии 
должна господствовать воля, дисциплина и богословское до
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казательство. Для того чтобы иметь веру и религию, человек 
должен захотеть веры и подавить свои сомнения. Он дол-
жен подчинить себя церковной дисциплине и погасить свои 
субъективные симпатии. Самостоятельное, свободное кипе-
ние чувств и разнуздание личных мнений только подрывает 
и разрушает религию. Здесь нет места ни сомнению, ни про-
изволу; и если Церковь хочет быть сильною, то она должна 
устранить сердце из религии.

Вот почему культура вообще не нуждается в жизни чув-
ства: последнее должно быть обуздано, укрощено и преодоле-
но. Распущенное чувство есть прямо признак некультурности, 
пережиток варварских времен»…

Я отвечал ему:
«Ваши определения, почтенный коллега, очень ясны и 

чрезвычайно поучительны. Они удивительно освещают всю 
проблему. Именно из того, что Вы вскрыли, у современных по-
колений западного человечества возникла нынешняя бессер
дечная культура. И все мы должны постоянно думать о том, 
сможет ли она дальше существовать в таком виде и как можно 
было бы спасти ее… Потому что предварительные итоги ее 
развития являют картину сущего крушения, а может быть, и 
величайшей катастрофы…

Культура последнего века покоится на некоторых основ-
ных предпосылках, которые редко выговариваются открыто, 
но которые внушаются современному «культурному челове-
ку» с самого детства как нечто само собой понятное и не до-
пускающее никаких сомнений. Именно поэтому он впитывает 
их в себя как бы с молоком матери и живет ими всю жизнь. Вот 
эти предпосылки.

Сердце существует только для глупых людей; умные 
люди не считаются с ним и не поддаются его нашептам. Со-
весть есть выдумка блаженных; с нею носятся только сенти-
ментальные люди; только нежизнеспособные фантазеры дро-
жат перед этим призраком добродетели. Вера изжита и стала 
пережитком; она простительна только наивным и непросве-
щенным людям; а умные и образованные люди могут только 
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притворяться верующими, и притом в силу расчета и лукав-
ства. Любовь есть или здоровый половой инстинкт, нужный 
для деторождения, или же старомодная сентиментальность, 
лицемерная фраза, остаток первобытного прошлого, которому 
нет места в современной культурной жизни…

Как сложились, как окрепли эти предпосылки современ-
ной культуры, — это долгая история: все развитие западноев-
ропейского человечества дает ответ на этот вопрос; и было бы 
чрезвычайно поучительно проследить кристаллизацию этих 
основ из столетия в столетие. Однажды появится русский уче-
ный, который выполнит эту работу. Под многовековым влияни-
ем языческого, а потом католического Рима люди культивиро-
вали волю и мышление; они старались овладеть воображением, 
столь неосторожно проснувшимся в эпоху Возрождения, и под-
чинить его; и пренебрегали жизнью чувства, во всей его благо-
датной глубине, свободе и силе. От всего чувства оставалась 
одна чувственность: эротика без любви. Только от времени до 
времени вырывались из земли и поднимались к небу — совсем 
индивидуально и самовластно — личные «гейзеры» чувства, 
горячие источники любви и совести, которые при жизни не 
встречали ни понимания, ни сочувствия; а после смерти их лич-
ного носителя <его> дело искажалось или предавалось забве-
нию (таков был Франциск Ассизский в Италии, таков был Мей-
стер Экхарт в Германии, таков был Томас Карлейль в Англии). 
Мы, конечно, отметим и признаем в современной культуре на-
чало общественной благотворительности; но при ближайшем 
рассмотрении окажется, что в основе ее лежит волевая дисци-
плина, соображение о пользе и умелая организация, а совсем 
не любовь, не совесть и не чувство. Общественная благотво-
рительность на Западе обдуманна и умна; почти всегда хорошо 
налажена и приносит немало пользы; но она почти всегда жест-
ка и холодна, нелюбовна и неделикатна, ограничена определен-
ными социальными группами и никак не связана с живою до-
бротою… Она благотворит с выхолощенным сердцем.

Именно в этом все дело: западноевропейская культура 
сооружена как бы из камня и льда. Здесь религия, искусство и 
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наука (за немногими гениальными исключениями!) холодны; 
а политика, техника, хозяйство и деловой оборот — жестки 
и суровы и вменяют себе эту жесткость в великую заслугу 
(«высший уровень культуры!»)… Любовь мешает уму и воле; 
а культура считается именно делом воли и ума. Проявлять 
жизнь чувства ребячливо, несерьезно, просто — смешно! 
А стать смешным — это самое страшное дело для «серьезно-
го» человека… Культура есть дело строгое; а строгость фор-
мальна, холодна и жестка.

Умный английский философ Гоббс формулировал однаж-
ды социологический закон: «человек человеку — волк» (ho�o 
ho��n� — l�p�s). Было бы несправедливо сказать, что это и есть 
закон современной культуры. Однако «культурное приличие» 
требует того, чтобы люди обращали друг на друга как можно 
меньше внимания: не обременяли друг друга ненужным на-
блюдением и общением. Человек человеку — прохожий. Или, 
как тонко подметил Чехов, человек человеку не то запертый 
сундук, не то источник недоразумений. Люди подобны дере-
вянным шарикам, которые чокаются друг о друга и отскакива-
ют в разные стороны. Люди друг другу — соперники или кон-
куренты; и каждый опасается чужого недоброжелательного ока 
и осуждающего разговора. Они заботятся друг о друге лишь 
в меру ожидаемой от другого имущественной или служебной 
пользы, или в меру своего тщеславия, или еще — в меру чув-
ственного влечения. А использованного человека «списывают 
со счета» и при первом удобном случае предают. И делают это 
совершенно сознательно и довольно ловко. И, зная это, для 
приличия — время от времени декламируют о гуманности; и 
расчетливо, с навязчивой рекламой, организуют «гуманные за-
ведения». А в прочем люди, как деревянные шары, случайно 
наталкиваются друг на друга, отскакивают и катятся дальше 
своею случайной дорогой. Люди относятся друг к другу так, 
как если бы их нормальное «рядомжительство» было подго-
товительной стадией для столь же нормального «взаимного 
нападения». Но именно поэтому, как только дело доходит до 
борьбы, так оказывается, что «человек человеку — волк»…
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Поэтому эти судорожные спазмы современной культу-
ры — революции, гражданские и международные войны — 
не  случайны:  они суть естественные выражения сердеч-
ной жесткости, алчности, зависти и ненависти. Жестокость 
этих столкновений уже заложена в повседневной жесткости и 
бессердечной жизни. И неудивительно, что антракты между 
революциями заполняются систематической подготовкой но-
вых революций; и что революция стремится захватить всю 
вселенную. И антракты между войнами заняты изобретения-
ми новых оружий; и «наука» уже торгует своими военными 
изобретениями, продавая их из страны в страну. Оружия эти 
становятся все более разрушительными, убийственными и му-
чительными; и уже направляются на мирное население. И уже 
работают везде школы взаимного выслеживания, замучивания 
и искоренения. И все это не случайно, а заложено глубоко в 
бессердечии современной культуры.

Вот почему надо признать и громко выговорить, что дви-
гаться по этому пути далее невозможно. Бессердечная культура 
подрывает сама себя: в изобретении атомной бомбы она дошла 
до вселенского самоубийства, а изобретение это, наверное, не 
составляет последнего слова разрушительной техники. Источ-
ники и основы современной культуры должны быть в корне 
пересмотрены. Человечество творит свою культуру неверным 
внутренним  актом, из состава которого исключены: сердце, 
совесть и  вера, а сила созерцания —  заподозрена, осмеяна и 
сведена к подчиненному, почти подавленному состоянию. Так 
создаваемая культура есть больная культура; и то, что мы пе-
реживаем ныне, все наши бедствия, страдания и тревоги суть 
естественные последствия этой больной культуры».

2. ОБРЕЧЕННыЙ ПуТЬ

Вся современная культура, «социалистическая» и «не-
социалистическая», потрясена в своих основаниях; ей грозит 
разложение и гибель. Это объясняется тем, что она созда-
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валась и ныне по-прежнему строится с отстраненным и за-
глохшим, омертвевшим сердцем. Ее породил душевный акт 
неверного строения, и это вело и ныне ведет к самым тягост-
ным, извращенным, трагическим последствиям. Современное 
человечество, «христианское» и противохристианское, долж-
но понять и убедиться, что это есть ложный и обреченный 
путь, что культура без сердца есть не культура, а дурная «ци
вилизация», создающая гибельную технику и унизительную, 
мучительную жизнь.

Пренебрежение, с которым современное человечество от-
носится к «сердцу», объясняется целым рядом причин. В осно-
ве его лежит неверное представление о творческом акте, ко-
торый трактуется материально,  количественно, формально и 
технически. Для того чтобы жить в качестве вещи среди вещей 
(или, что то же, в качестве тела среди других тел), человек, по-
видимому, не нуждается в «сердце», т. е. в живом и деятельном 
чувстве любви к Богу, к человеку и ко всему живому; такое 
существование может явно обойтись без этой необходимой и 
важнейшей силы: человек может отдавать свой интерес пище, 
питью, чувственным удовольствиям, внешним удобствам и 
впечатлениям или, наконец, лечению, не вовлекая своего серд-
ца во все эти дела и занятия, оставаясь холодным, черствым 
и самодовольным «счастливцем». Подобно этому человеку, 
понимающему творчество не  качественно, а количественно, 
безразличному к нравственному, религиозному, художествен-
ному и социальному совершенству жизни, — нет особенной 
надобности вовлекать («инвестировать») в свои дела и отно-
шения начала чувства и любви: обилие имущества и денег, 
повышение фабричной продукции и увеличение сбыта, умно-
жение слуг и рабов, — все это достигается волею, рассудком, 
расчетом, мыслью, интригою, жестокостью и преступлениями 
гораздо легче, чем любовью, которая может оказаться прямым 
препятствием во всех этих делах. Точно так же формальное от-
ношение к жизни и творчеству облегчает человеку достижение 
«успеха» чуть ли не на всех поприщах: формальное трактова-
ние права требует только мысли и воображения и возможно 
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без совести, без чести, без патриотизма и жалости; формальное 
отношение к религии превращает ее в дело пустого обряда и 
памяти; формальное восприятие искусства уже породило со-
временный модернизм во всех его видах, не нуждающийся ни 
в сердце, ни во вдохновении, ни в предметосозерцании; фор-
мальная политика есть дело власти (воли) и дисциплины, и со-
временное тоталитарное государство есть ее прямое порожде-
ние; и так во всем, во всех человеческих делах и отношениях. 
Что же касается техники, то она является сущим средоточием 
материализма, количественности и формализма; здесь сердцу, 
по-видимому, решительно нечего делать.

И вот, человек, так  понимающий и осуществляющий 
творческий акт, естественно и неизбежно предается наивно-
животному своекорыстию, жажде обладания, власти и поче
стей и в довершение усваивает совершенно ложное понимание 
человеческого достоинства, столь характерное для современ-
ных поколений.

Современный человек, чувствуя, что ему грозит бедность 
с ее лишениями, и ослепляясь мнимой мощью капитала, ста-
рается как можно больше нажить и как можно меньше утру
дить себя. Он гонится за «прибылью», он желает получать и 
иметь много, но не желает давать со своей стороны. Он хочет 
жить долго и наслаждаться много и потому старается отделы-
ваться от своих занятий по возможности формально, поскорее 
и полегче управляться с ними, не связывать себя ничем и во-
влекать свои чувства в дела возможно меньше. Он считает вы-
годным сторониться по возможности от всего, что могло бы 
обременить его: он склонен считать все «относительным», 
«пустяками», «вздором»… И такая установка становится для 
него «защитной» и «бережливой» привычкой.

Кроме того, ему кажется, что такой подход к жизни наи-
более соответствует его мужскому и профессиональному до-
стоинству. «Настоящий» мужчина деловит и важен; он прини-
мает свою серьезную деловитость за настоящую жизненную 
«предметность». Он не живет чувством и не принимает всерь-
ез сердечных побуждений (исключение делается только для 
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эротических увлечений, и то не всегда). Он избегает всего 
«субъективного», «личного»; он боится показаться смешным. 
У него нет времени для «сентиментальностей». Он хочет «им-
понировать» людям, а для этого надо быть в жизни независи-
мым, важным, чопорным. Поэтому он старается отделаться от 
«чувства» совсем. Он выступает в жизни как человек деловой 
и холодный и не придает значения «сердцу». Ибо он боится 
больше всего — показаться слабым и стать смешным…

Вот почему люди нашей эпохи стыдятся положитель-
ных и добрых чувств и не предаются им. И самая благотво-
рительность становится у них делом расчета, черствого ума, 
организации, делом показным и недобрым. И самые разго-
воры их о «гуманности» звучат фальшиво и толкуются пар
тийно и двусмысленно. Но если человек не живет сердцем, то 
нет ничего удивительного, что оно глохнет и отмирает и что 
это отмирание становится наследственно-потомственным. 
При этом люди не замечают, однако, что отрицательные чув-
ства, дурные и злые (гнев, злоба, зависть, мстительность, 
ревность, жадность, тщеславие, гордость, жестокость и др.), 
остаются и беспрепятственно расцветают, тем более что они, 
по-видимому, проявляют силу  человека. Они импонируют 
большинству людей, ибо обнаруживают в человеке энергию, 
волю, настойчивость и властность; они внушают окружаю-
щим сначала опасение, а потом и страх, и даже незаслужен-
ное уважение… Отсюда эта жалкая картина: современный 
«культурный» человек стыдится своей доброты и нисколько 
не стыдится своей злобы и порочности.

Так развернулась больная культура наших дней: она 
строилась и создалась при бессилии добрых чувств, из за-
глохшего и омертвевшего сердца. И тот, кто присмотрится к 
этому своеобразному душевному состоянию, тот неизбежно 
придет к следующим выводам.

Современный человек привык творить свою жизнь — 
мыслью, волею и отчасти воображением, исключая из нее до-
брые побуждения сердца; и, привыкнув к этому, он не замеча-
ет, куда это ведет: он не видит, что создаваемая им культура 
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оказывается безбожною, впадает в пошлость, вырождается 
и близится к крушению.

Мышление без сердца — даже самое умное и изворотли-
вое — остается в конечном счете безразличным: ему все равно, 
за что ни взяться, что ни обдумать, что ни изучить. Оно ока-
зывается бесчувственным, равнодушным, релятивистическим 
(все условно! все относительно!), машинообразным, холодным 
и циничным; особенно — циничным, а потому характерным 
для карьеристов, для людей пролазливых, льстивых, пошлых 
и жадных. Такое мышление не умеет вчувствоваться в свои 
предметные содержания; оно не созерцает, оно лишено интуи-
ции; его главный прием есть умственное разложение жизни, 
как бы умственная «вивисекция» живых явлений и существ. 
Поэтому оно остается аналитическим, оно действует разла-
гающе и так охотно занимается пустыми «возможностями» 
и «построениями» (конструкциями). Это делает его беспред
метным в истинном и глубоком смысле слова; но люди этого 
не замечают. Отсюда возникает формалистическая и схола-
стическая наука — формальная юриспруденция, разлагающая 
психотерапия, бессодержательная эстетика, аналитическое 
естествознание, парадоксальная математика, абстрактная и 
мертвая филология, пустая и безжизненная философия. Наука 
становится мертвым и ложным делом, а человек вынашивает 
беспочвенное, разнузданное, обманчивое миросозерцание…

Бессердечная  воля —  сколь бы упорной и настойчивой 
она ни была в жизни — является в конечном счете лишь жи-
вотной алчностью и злым произволением. «Освободившись» 
от любви, воля оказывается бесцеремонной и безудержной, 
но воображает о себе, будто она «могущественна» и «свобод-
на». В действительности же она является безжалостной, напо-
ристой и жестоковыйной. Успех для нее — все; мучительство 
и убийство для нее — дело простое и обычное. Это — злая 
энергия души. Она живет всецело в трезвости земных похотей: 
это есть воля к обладанию и к власти и расценивать ее над-
лежит не как духовную потенцию, а как опасное явление при
роды. Это и есть именно та воля, для которой поставленная 
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цель оправдывает всякое средство. Это есть воля ненасытного 
властолюбия, воля тоталитарного государства и «единоспа-
сительной церкви», антисоциального капитализма, коммуни-
стического деспотизма, империалистических войн за колонии; 
такова воля всех карьеристов и тиранов.

И наконец — воображение в отрыве от сердца, как бы 
картинно и ослепительно оно ни изживалось, остается в ко-
нечном счете безответственной игрой и пошлым кокетством. 
Никогда еще оно не создавало истинного и великого искус-
ства; никогда еще ему не удавалось узреть глубину жизни и 
высоту духовного полета; и никакой успех у толпы, если он 
бывал, не доказывал обратного. Фантазия, лишенная любви, 
есть не что иное, как разнуздавшееся естественное влечение, 
неспособное творить культуру; или же изобретательный про-
извол, не имеющий никакого представления о художествен-
ном совершенстве. Поэтому безлюбовное воображение есть 
не дух, а подмена духовности, ее суррогат. Его «игры» — то 
похотливы и пошлы, то конструктивны, беспредметны и пу-
сты. Это воображение, которое разрешает себе все, что до-
ставляет ему удовольствие, и которое готово на всякий, и 
даже самый гнусный заказ, диктуемый ему хозяйственной 
или политической «конъюнктурой»… Именно оно, духовно 
слепое, формальное и релятивистическое, породило в исто-
рии искусства современный «модернизм», со всем его разло-
жением, снижением и кощунством…

Еще недавно казалось, что людям бессердечной лжекуль-
туры никак не докажешь обреченности этого пути; они просто 
не хотели слушать наших возражений и обличений. «Поче-
му же этот путь должен считаться обреченным, если история 
избрала именно его и осуществляет его? Все превосходно раз-
вивается, наука делает замечательные открытия, техника идет 
вперед и создает невиданное, промышленность процветает, 
медицина являет все новые достижения, юриспруденция вы-
тачивает свою систему понятий, химия и физика производят 
миропотрясающие, а может быть, даже мироразрушительные 
опыты и т. д… В чем же обреченность этого пути?!»…
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Стоя непосредственно перед крушением, в преддверии 
близящейся мировой катастрофы, люди не хотели видеть, что 
это не победоносное шествие, а скольжение в пропасть; что 
формализм и разнуздание суть гибельные координаты; и что 
властолюбию даются в руки такие средства, которыми оно бу-
дет злоупотреблять во всеобщее унижение и порабощение… 
И вот, события последних десятилетий показали, что путь 
этот есть действительно обреченный путь.

Теперь люди скоро убедятся в том, что мнимый «про-
гресс» есть в действительности разложение культуры. Собы-
тия заставят их пересмотреть свои воображаемые «достиже-
ния» и обновить свой творческий акт. Сердце и созерцание, 
любовь и интуиция должны быть реабилитированы и возоб-
новлены и, соответственно, получат руководящую силу. На-
ряду с чувственным наблюдением внешнего мира, наряду с 
холодной и жесткой волей к власти должно расцвести особое 
сердечное созерцание, свободное от предрассудков прошлого, 
не компрометируемое псевдонаучной мыслью, воспринятое и 
осуществляемое в культурном творчестве. Это сердечное со-
зерцание переродит и окрылит чувственное наблюдение мира; 
оно свяжет и облагородит холодную и жестокую волю к власти 
и укажет ей ее высшие цели и задачи.

Человек должен научиться этому новому созерцанию, 
воспринимающему и природу, и человека, и высшие предме-
ты потустороннего мира — любовью; любовь, по завету Еван-
гелия, должна стать первою и основною движущею силою и 
создать новую культуру на земле. Человек должен понять, 
что привычные для него вопросы — «а какая мне от этого 
польза?» и «как использовать мне данное положение вещей 
против других?» — суть вопросы, достойные животного, а 
не человека, и что такая установка души не может создать 
великую и жизнеспособную духовную культуру. Культурное 
творчество требует от нас предметного служения, духовной 
преданности и жертвенности, т. е. сердца и любви. Оно тре-
бует от нас выбора истинной цели, верности вчувствования 
и  свободной  совести,  т. е.  опять-таки любви и созерцания. 
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И эту творческую любовь и это творческое созерцание нель-
зя ничем заменить или подменить: ни суровой дисциплиной, 
ни идеей долга, ни авторитетными велениями, ни страхом 
наказания. Ибо любовь имеет в виду свободно избранный и 
любимый предмет; она индивидуализирует все отношения 
человека и воспитывает в нем культуру предметности; она 
интуитивна, созерцательна; она невынудима и свободна; она 
исходит от совести, движется вдохновением и творит. Тогда 
как долг есть начало рассудочное и формальное, а дисципли-
на действует силою авторитета, она не выбирает своего пред-
мета и довольствуется внешней исполнительностью. Конеч-
но, при отсутствии любви — лучше долг, чем произволение, 
и лучше дисциплина, чем разнуздание. Но ни долг, ни дис-
циплина не могут заменить любви.

Вот почему культура без любви есть пустое и мертвое по-
нятие, мнимая культура или прямое лицемерие. И путь этот 
есть обреченный путь.

3. О ЧувсТвЕ ОТвЕТсТвЕННОсТи

Человек, как духовное существо, всегда ищет лучшего, ибо 
некий таинственный голос зовет его к совершенству. Он, мо-
жет быть, и не знает, что это за голос и откуда он… Он, может 
быть, чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый 
раз, как пытается сказать, в чем же состоит это совершенство 
и какие пути ведут к нему. Но голос этот внятен ему и вла
стен над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и 
искание путей к совершенству придают человеку достоинство 
духа, сообщают его жизни духовный смысл и открывают ему 
возможность творить настоящую культуру на земле.

А человек призван быть на земле именно духом — не 
просто живым существом наподобие животных и насекомых 
и не только одушевленным созданием, удачно соображающим 
и желающим для себя всякой пользы, капризно и разнообразно 
чувствующим и нестесненно фантазирующим. Все эти душев-
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ные способности даются ему, но не для злоупотребления ими, 
а для благого и ответственного служения. И вот, первое, что 
необходимо каждому человеку, желающему творить культуру, 
это чувство своего предстояния, своей призванности и ответ
ственности. Можно было бы сказать, что люди делятся на две 
большие категории: одни безответственно ищут в жизни или 
своего наслаждения (это люди «поглупее»!), или своей пользы 
(это люди «поумнее»!), другие же чувствуют себя предстоя
щими чему-то Высшему и Священному, так что, даже не умея 
сказать, что это за Высшее и где обретается это Священное, 
они не сомневаются в самом своем предстоянии Ему. Мир не 
есть для них «вольное пастбище», данное им для личного про-
кормления и устройства; он не есть для них и случайное нагро-
мождение «впечатлений», «явлений», удовольствий и неприят-
ностей. Они чувствуют и прозревают великий смысл мирового 
вращения и своей собственной жизни; и не успокаиваются на 
том потоке «ничтожной суеты» и «мелкого сора» (А. К. Тол-
стой), в котором тонут столь многие.

Это чувство предстояния и призванности сразу успока-
ивает их и тревожит: успокаивает — ибо дает им ощущение 
высшей «водимости», творческой основы, жизненного смысла 
и собственного достоинства; тревожит — ибо вызывает в них 
живое чувство духовного задания, высшей ответственности 
и  собственного  несовершенства. Это возлагает на них обя-
занность не мириться со всем тем, что происходит в них и во 
внешнем мире, обязанность оценивать, искать верных мерил, 
выбирать, решать и творить. Это зовет их сразу к труду, к дис-
циплине и к вдохновению.

Такое удостоверение в собственной духовности и при-
ятие ее есть первооснова живой религиозности. Ибо то Выс-
шее, чему человек предстоит, есть Господь, Его зовы и Его 
божественные излучения. И призвание человека определяется 
именно свыше. И духовное измерение человеческой жизни и 
всех ее дел имеет тот же единый источник. И ответственность 
человека есть в последнем измерении всегда ответственность 
перед Богом.
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Само собою разумеется, что человек не всегда отчетливо 
сознает это и редко может точно выговорить ощущаемое. Но 
это ничего по существу не меняет. Сознание  есть  не  первая 
и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и 
подчиненная. И закрепление в слове глубоких и священных 
жизненных сил дается не каждому человеку, дается не всег-
да и не легко. Здесь важно и драгоценно не умствование и не 
словесное описание, а твердое и глубоко укорененное чувство 
предстояния, призванности и ответственности. Духовность 
человека отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь не исчер-
пывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферою слов и 
высказываний. Духовность глубже всего этого, могуществен-
нее, богаче, значительнее и священнее.

Духовность человека состоит прежде всего в уверенно-
сти, что в пределах его собственной души есть лучшее и худ-
шее, на самом деле лучшее; такое, качество и достоинство ко-
торого не зависит от человеческого произвола; такое, которое 
надлежит признать и перед которым подобает преклониться. 
К этому лучшему и высшему надо прислушиваться, сосре-
доточенно испытывать его, вникать в него, предаваться ему. 
И по мере того как человек осуществляет это, он убеждает-
ся в том, что это высшее и лучшее совсем не исчерпывается 
его личными пределами, но является в нем самом как бы из-
лучением и энергией действительно Высшего и Совершенного 
Начала, которому он и предстоит на протяжении всей своей 
жизни. Приобщаясь этому Началу, духовный человек не может 
не радоваться Ему, не может не возжелать Его и не полюбить 
Его. И очень скоро он удостоверяется в том, что это радование 
естественно и целительно, что это желание драгоценно и жиз-
ненно необходимо, что эта любовь открывает ему настоящий 
доступ к жизненному свету, к истинной свободе, к подлинно-
му бытию и личному духовному достоинству. В этом делании 
духовный человек научается преклоняться перед Богом, чтит 
самого себя, видит и ценит духовность во всех людях и желает 
творческого раскрытия и осуществления духовной жизни на 
земле. Это и есть сущая культура.
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Все это можно было бы выразить так: в основе подлинной 
духовной культуры лежит личная,  искренняя  религиозность 
культурно-творящего человека1. Религиозность  есть  живая 
первооснова истинной культуры. Она несет человеку именно 
те дары, без которых культура теряет свои смысл и становится 
просто неосуществимой: чувство предстояния, чувство зада
ния и призванности и чувство ответственности.

Предстояние Высшему есть первый дар религиозности. 
Напрасно думать, что это чувство «унижает» человека или 
придает ему «рабские черты». Такое мнение свидетельствует о 
том, что данному человеку далеко до истинной свободы: он бо-
ится попасть в «рабское» положение именно потому, что он все 
еще чувствует себя сам «недавним рабом», или «полурабом», 
или, если угодно, «вольноотпущенником». Человек, нашед-
ший свою свободу и утвердившийся в ней, знает, что никакие 
условия, ни внешние, ни внутренние, не могут отнять у него 
этой свободы; ибо оттого, что другие люди будут обходиться 
с ним как с рабом, его свобода не угаснет, а только углубит-
ся до пределов внешней недосягаемости; сам же он никогда не 
усвоит рабскую установку. Свобода, вообще говоря, не «дает-
ся», а «берется»; она берется духом, как его неотъемлемое до-
стояние, и соблюдается им, как неотчуждаемая святыня. Но 
для того, чтобы это совершилось, свобода должна найти свой 
источник в том Высшем, Которому она имеет счастье предсто-
ять и от Которого исходит всяческая духовность и всяческая 
свобода. Именно это имел в виду мудрый Томас Карлейль, ког-
да писал: «В груди человека нет чувства более благородного, 
чем это удивление перед тем, что выше его»… «Человек не мо-
жет вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или 
иной форме»2 … Надо сказать еще больше: человек не может 
творить культуру, не чувствуя себя предстоящим именно тому, 
что он должен осуществить в своем культурном творчестве. 
«Творящий» без верховного Начала, без идеала, перед которым 
1  См. в моем труде «Аксиомы религиозного опыта» главы 1, 2, 5, 9, 16, 18, 
19, 22, 25 и 26.
2  См. Герои и героическое в истории. <Спб., 1898,> с. 37, 113.
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он преклоняется, не творит, а произвольничает, «балуется», 
тешит себя или просто безобразничает (наподобие Пикассо и 
других модернистов). Новые поколения, следующие за нами, 
должны признать, что поклонение Богу не унижает человека, 
а впервые довершает его бытие и возвышает его. Человек же, 
который «ничему не поклоняется», обманывает сам себя, ибо 
на самом деле он поклоняется себе самому и служит своей без-
духовной и противодуховной похоти. И культура его будет не 
культурой, а беспредметным посяганием и произволением, ли-
шенным главного, не способным ни познать истину, ни создать 
художественное, ни совершить любовное, благое и чистое, ни 
узреть и раскрыть справедливое право.

Предстоящий измеряет себя именно тем, чему он пред-
стоит. Именно это надо иметь в виду, читая евангельские сло-
ва: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф 5, 48). Предстоящий Богу измеряет и оценивает себя 
лучами Божественности. Предстоящий совершенству судит 
себя высшим, доступным человеку критерием. Предстояние 
подъемлет сначала взор  человека, потом сердце  его и волю 
его; оно вызывает в нем новые мысли, новое понимание себя, 
других людей и всей вселенной. Строение его души, доселе 
бывшее как бы одноэтажным домиком, надстраивается и воз-
вышается. Его око начинает видеть новые «пространства», 
усваивает их и приобщает  их  к  своей  жизни. Или можно 
сказать: душа его переживает некое священное окрыление. 
Сердце его воспринимает новые, горние лучи и научается 
радоваться им, ожидать их и трепетать от этого ожидания. 
Воля его научается выходить из всего чисто личного, мелко-
го и пошлого и сосредоточивается на лучшем, на объективно 
лучшем, на совершенном; она научается представлять себе 
это лучшее не только «вверху», но и «впереди»: она находит в 
нем жизненное задание для своего будущего.

Так пробуждается и крепнет в человеке живая совесть. 
Не совесть, угрызающая за несовершение в прошлом добра 
или за совершение в прошлом зла; но совесть как творческая 
энергия, энергия любви и воли, направленная вперед, в буду-
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щее, к предстоящим совершениям. Она же и дает человеку то 
высшее счастье на земле, которое выражается словами духов
ное достоинство и призвание.

Духовное достоинство состоит в том, что «предстоящий» 
человек утверждает свою жизнь приятием Божественного, лю
бовью к Нему и верностью Ему. Он приемлет Его лучи, и эти 
лучи проникают в его душу до самого дна. Он проникается 
ими, как бы питается и животворится ими, и они сообщают 
ему свой огонь, свой свет и свое тепло. В них он находит свое 
бытие;  так что самое существо или естество его личности 
определяется и освящается ими. В глубине его души как бы 
строится храм, а в храме этом утверждается алтарь и престол 
с неугасающим светильником. И не в том смысле, чтобы этот 
храм, и престол, и светильник были бы «доступны» ему, как 
иное — иному, как извне приходящему «прихожанину»: но в 
том смысле, что этот храм есть его  собственная  обитель, и 
престол этот есть его собственная святыня, и светильник этот 
есть его собственное горение. Не только «в нем есть пламя», но 
он сам в полноте своего духовного бытия есть это пламя. И это 
пламя есть его Главное, от которого он не может отказаться, 
которым он дорожит превыше всего своего «прочего» и кото-
рому он не может изменить. И чувствуя это удостоверенно, он 
начинает постигать, чтó значит «чтить самого себя» (Пушкин!) 
и что такое есть чувство собственного достоинства.

Вот где скрывается последний и безусловный корень ду
ховной  ответственности,  без которой человеку недостойно 
жить на земле и невозможно создавать духовную культуру.

Человек, как свободное и зрелое существо, отвечает за 
свою жизнь, за ее содержание и за ее направление. Это духовно-
естественно и неизбежно. Дух есть живая сила, энергия, кото-
рая чувствует себя выбирающей, решающей и действующей; 
и это самочувствие его не иллюзия и не обман. Тайна свобо-
ды, — или, как обычно говорят, «свободы воли», — состоит 
в том, что сила духа способна сосредоточиваться, укреплять 
себя, увеличивать свою силу и превозмогать свои внутренние 
затруднения и свои внешние препятствия. Дух человека «сво-
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боден» не в том смысле, что на него «ничто не влияет» или что 
он не несет никакого бремени «воздействия» и «причин»: но в 
том смысле, что ему дан дар  самоусиления,  самоосвобожде
ния, который он должен принять и в пользовании которым он 
должен искуситься и укрепиться. Обычная воля человека есть 
не более чем потребность, влечение, страсть или упрямство. 
Но духовная  воля  человека есть дар  освобождать  себя  от 
всякого неприемлемого и отвергаемого воздействия, как вну
треннего, так  и  внешнего. Человеческому духу присуще это 
живое чувство: «я мог в прошлом поступать иначе», и соответ-
ственно «я и в настоящем могу выбрать, решить и осуществить 
свое решение». Повторяю: это не иллюзия и не самообман, ибо 
эта мощь  самоусиления  своей  мощи  действительно присуща 
человеческому духу. Неискушенному и неопытному может ка-
заться, что он «не умеет» или «не знает», как начать; что он 
«слаб» и «беспомощен». Но ему будет казаться это лишь до тех 
пор, пока он будет сохранять «душевную», а не «духовную» 
установку. Ибо душа человека может действительно «духовно 
не уметь» и чувствовать себя «духовно слабой и беспомощ-
ной»; ей неизбежно пребывать «под давлением обстоятельств» 
и «влечений»; для нее естественно колебаться, откладывать, 
не дерзать, искать оправданий и ссылаться на «среду», кото-
рая ее «заедает». Но для духа все это неестественно, чуждо, 
странно и мертво. Дух есть живая энергия: ему свойственно не 
спрашивать о своем умении, а осуществлять его; не ссылать-
ся на «давление» влечений и обстоятельств, а превозмогать их 
живым действием. Как сказал однажды Карлейль: «Начинай! 
Только этим ты сделаешь невозможное возможным».

Свобода эта состоит в том, что не его определяют «вле-
чения» и «обстоятельства», а он определяет сам себя, то рас-
ценивая свои влечения и видоизменяя свои обстоятельства, 
то извлекая из себя решения и свершения, идущие наперекор 
всем обстоятельствам и влечениям. Свободы полной, тоталь-
ной, абсолютной нет и быть не может; и можно только радо-
ваться тому, что человек лишен таких свойств и способностей. 
Ибо трудно себе даже представить, что за кошмарное создание 
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представлял бы из себя человек, способный ежесекундно к 
проявлению какого-то метафизического произвола, обречен-
ный на такие свойства, как невоспитываемость, непредусмо-
тримость в решениях и поступках, невменяемость, хаотиче-
ская капризность и способность в любой момент провалиться 
в невиданную бездну зла. Общение с такими людьми исклю-
чило бы всякое взаимное доверие, всякое воспитание, всякий 
правопорядок и всякое участие в прекрасном космосе и в Цар-
стве Божием. Можно только благодарить Бога за то, что такая 
свобода не дана человеку. На самом же деле свобода есть сила 
и искусство человека определять себя самого и свою жизнь к 
духовности, согласно своему предстоянию, своему призванию 
и своей ответственности1. 

Вот откуда у человеческого духа эта бессознательная, 
но твердая уверенность: «я мог иначе, но не сделал того, что 
мог»; или «я должен был совершить такой-то поступок и мог 
это сделать, но не сделал»; и соответственно: «многое в моем 
настоящем и будущем дается мне как готовое и неизменимое, 
но мой личный образ действий зависит от моего выбора и ре-
шения, а следовательно, от моего призвания и от моей ответ
ственности». При таком самочувствии и понимании явления 
зовущей совести и явления укоряющей совести получают свой 
полный смысл и значение. Призывы совести бесконечно рас-
ширяют горизонт человеческих возможностей, утверждая в 
каждом из нас способность найти путь к совершенству и всту-
пить на него, возвращаться на него после ошибок и падений 
и всегда созерцать ту даль, в которой это совершенство нас 
ожидает. А укоры совести освещают нам те ошибки и паде-
ния, которых мы не сумели избежать; мало того, они как будто 
указуют нам, почему именно эти ошибки и падения состоя-
лись, каких именно усилий наша свободная воля не соверши-
ла «тогда» для того, чтобы избежать уклонений и неудач, и 
какие именно усилия надо осуществить «теперь», чтобы укре-
пить себя для будущего. И смысл христианского покаяния и 
1  См. в моей книге «Путь духовного обновления» гл. 3 «О свободе»; в «Ак-
сиомах религиозного опыта» главы 2, 3 и др.
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исповеди «на духу» состоит именно в том, чтобы оживить в 
душе человека чувство предстояния, энергию совести, веру 
в свое призвание, жажду духовной свободы и чувство ответ-
ственности… Отсюда уже ясно, какое великое значение имеет 
«священное недовольство» человеческого духа самим собою, 
а также трезвое, честное, искреннее самоосуждение, которым 
«заболевает» духовно выздоравливающая душа.

Итак, предстоящий  дух призван,  а  призванный  человек 
ответствен; и в основе всего этого лежит дар к самоосвобож
дению, сообщенный человеческому духу свыше.

Как это просто, ясно и бесспорно: человеку подобает жить 
не состояниями, а действиями, и соответственно отвечать за 
эти действия. Дух человека подобен не воде, бесформенно рас-
текающейся и безвольно плещущейся в своем ложе. Он не по-
добен и песку, пассивно лежащему, пока лежится, и пассивно 
осыпающемуся, «сползающему», когда потянет вниз. Дух чело-
века есть личная энергия, и притом разумная энергия; разум-
ная не в смысле «сознания» или «рассудочного мышления», а 
в смысле предметного созерцания, зрячего выбора и действия 
в  силу  духовнодостаточного  основания.  Так  созерцал; так 
возлюбил; так выбрал; так совершил; и потому признаю это 
деяние моим деянием, поддерживаю его основания и мотивы 
и принимаю на  себя ответственность  за совершенное, при-
знаю свою ошибку за ошибку, свое «заранее обдуманное на-
мерение» признаю за таковое, — и вина моя, и заслуга (если 
она есть) моя, и последствия мною совершенного я готов нести 
и за них отвечать. Неспособный к этому не может считаться 
ни деятелем, ни человеком с характером, ни морально зрелой 
личностью, ни творцом культуры, ни воспитателем, ни врачом, 
ни священником, ни солдатом, ни судьей, ни политиком, ни 
гражданином. Он есть робкий обыватель, трус, карьерист или 
ловчила. Он сам себе не доверяет; а потому и ему не следу-
ет доверять. В старой Руси про таких людей говорили: «бегун 
и хороняга». Да и что может быть более жалкое, чем безот
ветственный чиновник или политик, имеющий полномочия, 
призванный действовать, обязанный решать — и мечтающий 
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об одном: занести себе «на приход» свои жизненные успехи и 
уклониться от «расплаты» по закону об ответственности?..

Отсюда уже ясно, что необходимо различать предвари
тельную ответственность и последующую ответственность.

Предварительная ответственность есть живое чувство 
предстояния и призванности и в то же время — живая воля к 
совершенству. Человек еще не совершил деяния; может быть, и 
не решил еще, что делать; может быть, даже и не избрал своей 
высшей ценности и не наметил своей высшей цели. Он только 
чует в себе активную силу и волевую энергию, он предвидит 
возможность и неизбежность будущих деяний — и связыва-
ет их намерением и внутренним обязательством осуществить 
«наилучше наилучшее». Он ставит себя перед Лице Божие и 
«предстоит»; он слышит призыв к совершенству и осмыслива-
ет его как «свою призванность»; он приемлет эту призванность 
и как бы «заряжает» свою душу волею к совершенству. Еще не 
свершив, он уже знает о своей ответственности. И это чувство 
своей ответственности — сразу дисциплинирует его, сосредо
точивает его и вдохновляет.

Значение этой предварительной ответственности в куль-
турном творчестве основополагающе и велико. Чтобы убе-
диться в нем, достаточно представить себе человека, который 
борется за какое-нибудь творческое дело и лишен предвари-
тельной ответственности. Что создаст живописец, который не 
знает ничего высшего и священного над собою, не чувствует 
своей призванности сказать верное, зоркое и значительное и 
нисколько не намеревается создать «наилучше наилучшее»? 
Он будет только тешить свою живописную похоть, писать 
кое-что и кое-как, капризничать, демагогировать или драз-
нить воображаемого зрителя, произволять и безобразничать. 
Не так же ли обстоит дело с поэтом, музыкантом, скульпто-
ром и архитектором? Именно отсюда возник весь современ-
ный «модернизм» в искусстве… Что познает безответствен-
ный ученый, который не связал себя внутренне аскетической 
клятвой — созерцать неутомимо, исчерпывать все возможные 
средства и пути для удостоверения, не щадить опытных уси-
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лий, не выдавать гипотезу за истину и утверждать с силою 
окончательности только достоверное и очевидное? Страш-
но и гадко думать о том, во что превратится у него научная 
культура. Чего можно ждать от безответственного судьи, не 
требующего ни верного правосознания от себя самого, ни 
очевидности в изучении факта, ни прозрения в душу под-
судимого, ни точного знания закона? Такой судья, не ведаю-
щий ни предстояния, ни призвания, ни желания осуществить 
«наилучше наилучшее», создаст режим произвола, корруп-
ции и кумовства. Безответственный политик есть интриган 
и карьерист, деятель, столь же отвратительный морально, 
сколь пагубный в общественном отношении; а между тем 
современная государственность кишит такими людьми — и 
в демократиях, и в тоталитарных государствах. Кто захочет 
лечиться у безответственного врача? Кто поручит своих де-
тей безответственному воспитателю? Кто захочет принимать 
молитвы и таинства от безответственного священника? Ка-
кой полководец выиграет сражение, командуя безответствен-
ными офицерами, ведущими в бой безответственных солдат? 
Люди, не ведающие, чтó есть чувство предстояния и призван-
ности и чтó есть воля осуществить «наилучше наилучшее», 
не способны творить настоящую духовную культуру. В этом 
приговор и им, и создаваемой ими лжекультуре…

Такова сущность, таков смысл ответственности, — и 
предварительной, и последующей, — в деле творческого об-
новления и углубления грядущей духовной культуры. И тот, 
кто продумает это, тот примет на себя обязанность изъяснить 
это другим. А русский человек сразу поймет, что это всего 
важнее в деле возрождения России.

4. О ДуХОвНОсТи иНсТиНкТа

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и 
укрепить в нем духовность его инстинкта. Если дух в глуби-
не бессознательного будет пробужден и если инстинкт будет 
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обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни 
ребенка совершится важнейшее событие и дитя справится со 
всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни: ибо 
«ангел» будет бодрствовать в его душе и человек никогда не 
станет «волком». Но если в детстве это не состоится, то впо-
следствии всякие уговоры, доказательства и кары могут ока-
заться бессильными, ибо инстинкт со всеми его влечениями, 
страстями и пристрастиями не примет духа и не сроднится с 
ним: он не будет узнавать и признавать его, он будет видеть в 
нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда 
будет готов восстать на него и осуществить свои желания. 
Это будет означать, что инстинкт утверждает в себе «волка»; 
он знать не знает «ангела» и отвечает на его появление недо-
верием, страхом и ненавистью.

В этом состоит секрет воспитания, его живая тайна. Но 
именно это и упущено нашей эпохой: последние поколения 
человечества разучились воспитывать в детях духовность 
инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая 
культура должна понять эту ошибку и обновить свое педаго-
гическое искусство.

Не следует сводить человека к его «сознанию», мышле-
нию, рассудку или «разуму»: он больше всего этого. Он глубже 
своего сознания, он проницательнее своего мышления, могу-
щественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность 
человеческого существа — утонченнее и превосходнее всего 
этого. Его определяет и ведет не мысль и не сознание, но лю
бовь, даже и тогда, когда она в припадке отвращения судорож-
но преобразуется в ненависть и окаменевает в злобе. Человек 
определяется тем, чтó он любит и кáк он любит. Он есть бес-
сознательный кладезь своих воззрений, безмолвный источник 
своих слов и поступков; он есть подземный ручей своих при-
страстий и отречений, своих мечтаний и страстей; он есть гар-
мония и дисгармония своих «неодолимых» влечений. Именно 
поэтому сознательная мысль не проникает до главных и глу-
боких корней человеческой личности; и голос разума так ча-
сто бывает подобен «гласу вопиющего в пустыне»; и потому 
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образование не воспитывает человека, а полуобразованность 
прямо развращает людей.

Воспитание человека начинается с его инстинктивных 
корней. Оно не должно сводиться к разглагольствованию или 
к проповеди; оно должно сообщить ребенку новый  способ 
жизни. Его основная задача не в наполнении памяти и не в об-
разовании «интеллекта», а в зажигании сердца. Обогащенная 
память и подвижная мысль — при мертвом и слепом серд-
це — создает ловкого, но черствого и злого человека. Вот по-
чему образование без воспитания есть дело ложное и опасное. 
Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомни-
тельных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и 
беззастенчивых карьеристов; оно вооружает противодуховные 
силы; оно развязывает и поощряет в человеке «волка».

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и 
укрепить в нем духовность его инстинкта.

Но, говоря о духовности или о духе, не следует представ-
лять себе какую-то непроглядную метафизику или запутанно-
непостижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из 
нас не раз переживал в своем опыте и что нам всем доступно; 
но только один переживал духовные состояния и содержания с 
радостным наслаждением, другой — с холодным безразличи-
ем, третий — с отвращением или даже со злобой. Дух не есть 
ни привидение, ни иллюзия. Он есть подлинная реальность, 
и притом драгоценная  реальность, — самая драгоценная из 
всех. Тот, кто жаждет духа, должен заботиться об обогащении 
своего опыта; не о наполнении своей памяти из чужих книг 
и не об изощрении своего ума умственной гимнастикой; но 
о разыскании в непосредственной жизни всего того, что при-
дает жизни высший смысл, что ее освящает. Один найдет этот 
творческий смысл жизни в природе, другой — в искусстве, 
третий — в глубине собственного сердца, четвертый — в 
религиозном созерцании. Каждый должен найти свою  соб
ственную дверь, ведущую в это царство; каждый должен най-
ти ее сам и самостоятельно переступить через ее порог. Но 
это лишь первый шаг: это только вход, обретение, начало; это 
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только первый луч восходящего солнца. И чрезвычайно важ-
но, чтобы этот шаг был сделан в самом раннем детстве, ибо — 
это надо всегда помнить — все последующие шаги человека 
до известной степени подобны его первому шагу. Первый луч 
солнца должен озарить детскую колыбель: только тогда дитя 
станет «солнечным ребенком», а взрослый человек понесет че-
рез жизнь «лучезарное сердце».

Дух живет повсюду, где появляется или переживается 
людьми Совершенство; и даже там, где человек искренно стре-
мится к совершенному или хотя бы к объективно-лучшему (Бо-
жественному), не достигая его и не осуществляя его. Мудрый 
римлянин был прав, когда сказал: «In �agn�s et vol��sse — sat 
est»1. В великом и божественном — весит и желание: сердцем 
хотел, но совершить не сумел, и зачтется благое желание по 
пасхальному слову Иоанна Златоуста.

Этот свет Совершенства в жизни природы и человека, это 
влечение к Божественному составляет духовный смысл при-
родного естества и человеческой жизни; и притом не только в 
значении внешней и далекой «цели», но и в значении внутрен-
ней и реальной творческой причины. Совершенное может быть 
уподоблено не только дальней, зовущей звезде, но и сокровен-
ной органической силе, творчески определяющей жизнь при-
роды и человека. Кто увидит это в духовном созерцании, тот 
скажет: мир имеет смысл, потому что ему светит совершен
ство, и более того: мир имеет бытие, потому что в нем жи
вет и  его  направляет  стремление  к  совершенству. И всюду, 
где мы находим это, мы обретаем духовное измерение вещей 
и жизнь самого духа; переживая это, мы приобщаемся духу; 
приемля это, усваивая это и включая в свою жизнь, мы стано-
вимся сами духовными существами, «чадами духа». Без духа 
и вне духа мы не имеем истинного бытия, а остаемся, по слову 
Гоголя, «существователями»…

Но если кто-нибудь принял в себя начало духа и начал 
духовную жизнь, то перед ним открываются новые горизонты 
и он вступает в новый план бытия. Он убеждается в том, что 
1  В великом только желать — уже достаточно (лат.).
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дух есть «воздух» и «хлеб» человеческой жизни, ибо человек 
задыхается и изнемогает без него. Дух есть дыхание Божие в 
природе и в человеке; сокровенный, внутренний свет во всех 
сущих вещах; начало, во всем животворящее, осмысливающее 
и очистительное. Он освящает Жизнь, чтобы она не преврати-
лась в мертвую, невыносимую пустыню, в хаос пыли и в вихрь 
злобы; но он же сообщает всему сущему силу, необходимую 
для того, чтобы приобщиться духу и стать духовным. А это и 
есть самое важное в воспитании.

Человеку от природы присуща способность распозна-
вать и отличать духовное, а также склонность принимать дух 
и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого 
тяготения исходили все великие воспитатели человечества; на 
них они строили, к ним они взывали, их старались оживить и 
укрепить. Именно их имел в виду Платон, истолковывая зем-
ную очевидность как «припоминание» идей, предвечно созер-
цавшихся человеком в мире сущего бытия.

Где-то в глубине человеческого бессознательного нахо-
дится то «священное место», где дремлет первоначальное ду
ховное естество инстинкта. В детстве его сон нежен и чуток; 
душа еще не обросла тою грубою «корою», которая будет об-
разовываться и нарастать на ней в течение дальнейшей жиз-
ни; душевная оболочка у ребенка еще тонка и чувствительна. 
Подобно алмазу в хрустальной чаше, покоится в младенческой 
душе дух инстинкта и как бы ждет луча благодати, чтобы взы-
грать светом; или, подобно ребенку в колыбели, ожидает он, 
чтобы Божие солнце разбудило его своим светом. И это долж-
но совершиться; и это должно повторяться, чтобы дух челове-
ка пробудился раз навсегда для всежизненного бодрствования 
и не заснул бы уже никогда.

Маленький ребенок прозябает в непосредственной бес-
помощности и живет потребностями своего маленького ор-
ганизма, в забвенной дреме инстинкта. Более сильные и 
глубокие впечатления извлекают его из этого сумеречного 
состояния, иногда толчками, и проясняют сначала его со
знание,  а потом и самосознание. Этого «пробуждения» не 
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следует ускорять нарочно и искусственно. Но как только эти 
проблески сознания начнутся, необходимо позаботиться о 
том, чтобы пробуждающие впечатления имели характер бла
гостный и духовный, чтобы они исходили от духа и будили 
в младенческой душе духовные состояния. Впоследствии у 
ребенка будет много разных впечатлений, и острых, и тяже-
лых, и болезненных, и даже мучительных: будут и настоящие 
духовные травмы (ранения). Но первые детские ранения не 
должны  потрясать  инстинкт,  не  пробуждая  его  духовную 
глубину. Детский инстинкт, раз потрясенный, во всей своей 
беспомощности, грубым и жестоким впечатлением, ранен-
ный в своей слепоте, может пережить неизлечимую или поч-
ти неисцелимую душевную судорогу, если у него не будет 
необходимой и драгоценной духовной опоры. Поэтому педа-
гогически так важно, чтобы духовность инстинкта была про-
буждена до этих неизбежных потрясений и ранений.

И вот, воспитатель (мать или отец) имеет великую и от-
ветственную задачу пробудить детскую душу при первой воз-
можности лучом божественной благости и красоты, любви и 
радости, чтобы она очнулась из своих забвенных сумерек, от 
чувственного наслажденчества и пережила благостное про-
буждение. Ласковый взор и голос матери уже начинают это 
дело. В глубине инстинкта должно открыться духовное  око, 
чтобы, трепеща от счастья, воспринять Божий луч, идущий к 
нему из мира, и влюбиться в его сияние; чтобы душа раз на-
всегда поверила в благую силу мироздания и восхотела новой 
красоты, новой радости и новой гармонии; чтобы она полюби
ла божественное и уверовала в Бога. Ребенка надо приобщить 
к божественному счастью на земле как можно раньше; тогда, 
когда он еще ничего не знает ни о горечи жизни, ни о зле мира; 
когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни су-
ровости природы; когда он полон естественной доверчивости 
и богат первозданной чистотой.

В мире есть чудесные сочетания красок — естественно-
гармоничные, для вкуса безупречные, нежные и разнообразно 
богатые; надо показать их ребенку и радовать его ими. В мире 
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есть изумительные, одухотворенные светотени, пленившие 
когда-то Леонардо, венецианцев и Рембрандта; надо, чтобы ве-
яние их коснулось ребенка и дохнуло на него. Есть простые и 
нежные мелодии1 — их так много в русских народных песнях, 
колыбельных, свадебных и хороводных, — которые ребенок 
должен полюбить еще в колыбели. Мать, поющая их своему 
младенцу, начинает его истинное воспитание: это дух ее ин-
стинкта обращается к духовности его инстинкта, рассказывая 
ему о возможности любви и счастья на земле. Какие чудесные 
колыбельные были пробуждены этим пением в младенческой 
душе и потом возвращены миру в композициях великих музы-
кантов! Душа засыпающего ребенка пела эти песни вместе с 
матерью и воспринимала сквозь них первозданное пение анге-
лов (Лермонтов); и потом унесла их в жизнь, как благословение 
материнской любви. Простой народ верит, что бывают люди с 
«злым глазом», которые могут «сглазить» ребенка, повредив 
ему душевно, духовно и телесно. В этом поверии кроется доля 
живой природной мудрости. В самом деле, бывают человече-
ские глаза, полные ненависти и зложелательства, магнетиче-
ски перенапряженные и гипнотически сосредоточенные: они 
действительно в состоянии психически ранить впечатлитель-
ную, доверчивую и ничем не защищенную детскую душу. За-
ряд злобы бывает у таких людей слишком велик; внушающая 
сила слишком действительна; младенческая душа слишком об-
нажена, а духовность инстинкта еще не пробуждена и не обо-
роноспособна. Поэтому правы те матери, которые ограждают 
своих детей от таких противодуховных, душевно ранящих и 
разлагающих взоров; ибо злоба людская на самом деле гораз-
до более распространена и могущественна, чем думали доселе 
духовно неопытные люди.

Но если ребенку минуло три года, если он начал наблю-
дать внешний мир и чувствилище его открылось для новых 
восприятий и переживаний, то надо дать ему целое богатство 
духовных впечатлений. Надо направить его внимание на самые 
1  Напр., A�����e-C����bi�e из первого квартета Чайковского; «Мечтающее 
дитя» из «Детских сцен» Шумана и др.
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красивые и изящные явления природы и на их таинственную 
целесообразность. Рано еще затруднять его «объяснениями»; 
достаточно, чтобы он заметил совершенство, скрытое и явлен-
ное в мире. Пусть залюбуется красотою бабочек и цветов, их 
нежными тонами, их изысканной, но хрупкой формой; пусть 
всматривается в величавое и легкое, а иногда грозное и глубо-
кое зрелище облаков; пусть вслушивается то в рокот соловья, 
то в ликование иволги, то в ласковые переливы жаворонка; 
пусть полюбит молчаливый гимн бора, трепет осины, шелест 
березы, ропот дуба; пусть всмотрится в добродушную задум-
чивость коровы и научится ласково говорить с ней; пусть оце-
нит своевольный ум коня, лукавое изящество кошки, верный 
взгляд собаки и ночной клич петуха. Пусть почует тайну при-
родной жизни: дивную судьбу зерна, величие грозы, красоту 
инея, строгость мороза и ликование весны. И пусть понесет в 
сердце благоговение, чуткость и благодарность.

Ребенок должен как можно раньше почуять реальность 
чужого страдания и научиться вчувствоваться в него, чтобы 
жалеть, беречь и помогать и идти на деятельную помощь. Не-
обходимо найти прямой и близкий путь к его сердцу и научить 
его хотеть  добра  и  стыдиться  зла. Пусть навертываются у 
него слезы на глазах от русской жалующейся песни; пусть он 
научится умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки. 
После пяти-шести лет он должен услышать о героях своей 
страны и влюбиться в них; он должен научиться «стоять» вме-
сте с ними, бороться, побеждать и не искать награды. Надо, 
чтобы он научился вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, 
что родился русским, и вместе с Гоголем — радостно дивиться 
на гениальность русского языка. Чем раньше он начнет скром-
но, но уверенно гордиться своей русскостью, тем лучше.

Ребенку необходим поток мужественной и братски-
товарищеской любви от отца и женственно-ласковой, рели-
гиозно-совестной любви от матери. Не надо преувеличений; 
но в сердце его должна навсегда расцвести почтительная и 
нежная благодарность к родителям, пробудившим его серд
це  и укрепившим его духовность. Он должен открыть свое 
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созна ние голосу совести и научиться внимать его бессловес-
ным призывам к совершенству; и, что важнее всего, он должен 
несколько раз по собственному почину отдаться этому голо-
су и осуществить в жизни его требования, чтобы познать со-
весть не только через угрызения за грех, но через творческое 
осуществление ее зова.

И после каждого  духовного пробуждения, восприятия, 
потрясения и свершения надо говорить ему о том, что есть бла
гостный Господь, знающий его и любящий его: так, чтобы ему 
самому  захотелось молиться; и тогда научить его лучшим и 
кратчайшим молитвенным словам и несколько раз помолиться 
при нем и с ним вместе — огнем своего взрослого сердца. По-
том надо показать его сердцу Христа, Сына Божия. И сердце 
его узнает Его — само, безошибочно и навсегда.

Так пробуждается в ребенке его инстинктивная духов-
ность и «ангел» входит в сокровенную глубину его сердца. И, 
что особенно важно, это чтобы эти беседы и восприятия не 
превращались в скучные уроки, набивающие голову и при-
нудительные для инстинкта; напротив, надо, чтобы из каж-
дого такого переживания инстинкт извлекал свою сущую, 
искреннюю радость. Инстинкт должен радоваться духовно
му совершенству, встречать его умилением, благодарностью, 
любовью. Пусть «волк» инстинкта воззрится на духовного 
«ангела», и встретится с Его взором, и узнает в Нем свое соб-
ственное высшее и лучшее естество, и восчувствует к нему 
доверие и благодарность, и привяжется к нему любовью и 
верностью: ибо «ангел» взирает кротко и благостно и «волк» 
должен получить от него этой благости и кротости. Тогда они 
найдут друг друга и соединятся на всю жизнь. «Волк» предо-
ставит в распоряжение «ангела» всю свою инстинктивную 
силу. Он будет нести радостно свое служение, и глаза его не 
будут сверкать злобой. А «ангел» не будет горестно и бес-
помощно плакать о погибшем человеке.

Киплинг рассказывает, что когда животные в Индии 
ищут друг у друга помощи, то они приветствуют друг друга 
кличем «мы с тобою одной крови»; и это заклинание всегда 



317

ПУТь К оЧевидносТи

оказывается действенным и отказа в помощи не бывает: ибо 
звери и птицы признают высшее, объединяющее их кров-
ное родство. И вот, подрастающий ребенок должен пережить 
дважды  соответствующее духовное  сродство. Сначала — до 
встреч «волка» с «ангелом»: «ангел, я твой преданный волк!»; 
«волк мой, а я — твое собственное духовное естество»… А по-
том — в обращении к Богу: «Я есмь искра Твоя, о священное 
Пламя мира»; или по-христиански: «Отче, я Твой верный и 
благодарный сын»… Тогда человек утвердит себя в духовно-
сти и станет религиозно-цельным.

Это и есть важнейший акт воспитания. Ибо «воспи-
тать» — значит сделать из ребенка не преуспевающего челове-
коугодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного челове-
ка с крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить 
в нем как можно раньше духовный «уголь»: чуткость ко всему 
Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус 
к доброте. Это откроет ему путь вверх и даст ему духовную 
свободу. И тогда может однажды настать тот прекрасный день, 
когда им действительно овладеет сверхличное пламя духа и он 
явится людям как Божие орудие — как светящий и призываю-
щий факел своего народа.

Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг 
другу. Напротив, дух есть высшее естество инстинкта, а ин
стинкт  есть  элементарная,  но  органическицелесообразная 
сила  самого  духа. Раздвоение их, а тем более противобор-
ство — болезненно, опасно и совсем не соответствует ве-
ликому замыслу Божию. Дух человека совсем не призван к 
тому, чтобы оставаться мертвой возможностью или же отвле-
ченным, неосуществляющимся долженствованием: безжиз-
ненным законом над бездной греха. Дух человека призван к 
живому творчеству; он должен будить, побуждать и вести че-
ловеческий инстинкт, в том смысле, как выразился однажды 
римский оратор Квинтилиан: «�nst�n�t�s ��v�no sp�r�t�» («по-
буждаемый божественным Духом»)…1 
1  Слово «инстинкт» происходит от латинского глагола «i�s�i���e�e», что 
значит «побуждать», «возбуждать», «двигать».
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Инстинкт же не должен предаваться своим разнуздан-
ным влечениям. Он призван нести бремя мира и служить осу
ществлению божественной ткани в пределах мироздания. Он 
должен принять эту задачу свободно и творить с радостным 
усердием. Ибо человеческий дух есть дух инстинкта; а чело-
веческий инстинкт есть инстинкт духа.

И может быть, близится счастливое время, когда люди 
поймут этот закон, примут эту истину и пойдут по этому пути. 
От этого зависит все будущее нашей культуры.

5. сПасЕНиЕ в цЕлЬНОсТи

Человек, находящийся в состоянии внутреннего рас-
кола, есть несчастный человек. Он остается несчастным и 
тогда, если ему в жизни везет, если ему все удается и каждое 
желание его исполняется. То, что ему удается, не радует его 
и не дает ему удовлетворения, ибо одна часть его существа 
не участвует в этом удовлетворении. Исполнение его жела-
ний тоже не дает ему радости, потому что он и в самом же-
лании своем остается расколотым и неспособным к цельной 
радости. Никакое внешнее счастье не делает его счастливым, 
потому что он внутренне несчастлив от своего распада. Ни-
какой жизненный успех не дарует ему ни наслаждения, ни 
успокоения. У него не хватает внутреннего органа для того, 
чтобы быть счастливым. Этот внутренний орган называется 
гармонией,  согласованной  тотальностью  (т. е. целокупно-
стью) влечений и способностей, единением инстинкта и духа, 
согласием между верой и знанием.

Человек, несущий в себе внутреннее расщепление, не 
знает счастья. Его ждет вечное разочарование и томление. Он 
обречен на вечную и притом безнадежную погоню за новыми 
удовольствиями; и везде ему предстоит неудовлетворенность 
и дурное расположение духа. Добиваясь и не получая, тре-
буя и не находя, он все время ищет нового, неиспытанного, 
но приятного раздражения, и всякое «обещание» обманывает 
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его. Он начинает измышлять неслыханные возможности; он 
утрачивает вкус, искажает искусство, извращает чувствен-
ную любовь; и вот он уже готов воззвать ко всем безднам зла, 
перерыть все углы и закоулки порока, чтобы раздобыть себе 
новое наслажденьице или, по крайней мере, раздраженьице и 
испробовать какую-то небывалую утеху и усладу. Ему нельзя 
помочь; ему трудно помешать; он должен выпить до дна чашу 
своей немощи и своих заблуждений, что ныне и происходит 
в мире… В том виде, который ему внутренно присущ, он не 
найдет разрешения, цельной и успокаивающей радости; и ни-
когда не постигнет, что такое блаженство. Тот, кто обречен 
на частичное самовложение в жизнь, тот проживет на земле в 
сумерках уныния: его не обрадует никакая радость, и солнце 
не даст ему своих лучей.

Было бы великой ошибкой толковать это вечное недо-
вольство как знак более утонченной и благородной натуры, 
которая не может удовольствоваться банальными жизненны-
ми путями и обычными, «земными» удовольствиями. Вну-
тренний раскол, душевная расщепленность, духовная нецель-
ность совсем не есть какое-то «высшее достижение», перед 
которым надо только преклоняться и которому надо подра-
жать; напротив, это есть болезнь духа, которую необходимо 
преодолеть, от которой надо исцелиться. Хотя психологиче-
ски нетрудно понять, что такие расщепленные и, в сущности, 
духовно больные люди любят воображать и изображать себя 
как неких «сверхчеловеков»… Нам нисколько не импонирует, 
когда герои лорда Байрона выступают с таким суверенным 
самочувствием, как если бы их меланхолия или ипохондрия 
превращала их в каких-то «полубогов». Напрасно было бы 
преклоняться перед Фаустом как перед сверхчеловеком толь-
ко потому, что Гете сообщает о «живущих в его груди двух 
душах, желающих оторваться одна от другой», и потому, что 
он решает подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его 
земными наслаждениями. Люди восемнадцатого и девят-
надцатого веков имели мужество осознать и громко выгово-
рить унаследованный ими душевно-духовный раскол. Но это 
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мужест во внушило им самоуверенность, верховную гордость 
и вызывающую манеру держаться; и в результате внутренний 
раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, 
за признак сверхчеловека и новой эпохи. Разногласие между 
верою и рассудком существовало в Европе уже давно. Но в 
дальнейшем постепенно сложилась апология  разложения  и 
распада, неприкрытое восстание против Бога и всего Боже
ственного,  систематическое опустошение жизни  от  всякой 
святыни и категорический разрыв с христианством. В конце 
концов этот разрыв с христианством был выражен у Ницше 
тоном откровенной ненависти и вызывающего упоения и на-
шел себе практическое осуществление и завершение в собы-
тиях последних десятилетий (1917—1953).

Человек, душевно расколотый и нецельный, есть не-
счастный человек. Если он воспринимает истину,  то он не 
может решить, истина это или нет, ибо он не способен к це
лостной очевидности. Если истина вступила в его сознание, 
то его чувство молчит и не отзывается на нее и он отверты-
вается от нее, объявляя ее «неочевидным содержанием созна-
ния», каковых в жизни имеется многое множество. Про него 
можно сказать, что он не умеет владеть своим достоянием и 
не способен принять приобретенное им богатство. Увидев 
Свет, он знает, что это «свет», но он не созерцает радостную 
светлость этого Света и остается к нему безразличным. Так 
он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана 
тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других 
и встречает ее иронией и насмешкой; и, чтобы закрепить эту 
иронию, он выдвигает доктрину, согласно которой человек 
вообще не способен к достоверному знанию (агностицизм) и 
обречен на то, чтобы воспринимать все лишь относительно и 
признавать «релятивно» (релятивизм). Отсюда возникает си-
стематически воспитываемое и поддерживаемое малокровие 
познания,  принципиальное «ни-да-ни-нет», т. е. бегство от 
очевидности. Вот почему расколотый и нецельный человек 
оказывается духовно обессиленным человеком. Он не спосо
бен иметь убеждения. В вопросах, требующих исповедания, 
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он немощен и беспомощен. Перед лицом истины он расслаб-
ленный человек.

И таким он является во всех областях духовной культу-
ры. Так, например, проблему добра и зла он подменяет вопро-
сом об относительно полезном и сравнительно вредном (ути-
литаризм) и решает этот вопрос в зависимости от случайных, 
рассудочных соображений. А в глубине души он считает, что 
«умные люди» вообще не занимаются этим пустым и ком-
прометирующим вопросом — о зле и добре.

Если ему приходится говорить об отечестве и патрио
тизме, о правовой свободе, о справедливости, то он и здесь 
становится на «умную» точку зрения релятивизма, и притом 
потому, что его патриотизм и его правосознание настоль-
ко же расколоты, нецельны, неискренни и ослаблены, как и 
его очевидность.

Религии он вообще не имеет, и религиозность его мерт-
ва, потому что вера требует от человека целостной очевид
ности  сердца и не удовлетворяется никакими частичными 
компромиссами и никакой тепловато-безразличной терпи-
мостью; все, что он может найти в себе для религии, это 
«вежливое невмешательство в чужие воззрения», но за этой 
«вежливостью» на самом деле скрывается презрение к об-
скурантам, и это «невмешательство» может в любой момент 
превратиться в агрессивную «борьбу с предрассудками, суе-
вериями и клерикализмом».

Единственная область духовной культуры, которую он 
готов поощрять, это искусство,  особенно если оно забыва-
ет о своем великом служении и стремится угождать его ка-
призам. Но тогда оно должно отречься от своих здоровых и 
глубоко укорененных традиций, требующих целостного со-
зерцания и вдохновения, — и вступить на путь частичных, 
условных и относительных замыслов: искусство должно за-
няться своим чувственным нарядом и как можно заманчивее, 
как можно эффектнее разукрасить его; оно должно предать-
ся опьяняющему «импрессионизму», или дико-невиданному 
«футуризму», или вымученному, острому и пряному «модер-
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низму»; чтобы получить успех и признание, оно должно стать 
наружно-внешним, притязательным, экстравагантным, оно 
должно вызывать у пресыщенной и безразлично-сонной пу-
блики нервную щекотку…

Все это создает выродившуюся  культуру,  и в основе 
этой выродившейся культуры лежит выродившаяся  жизнь, 
душа расколотая, духовно-бессильная, малокровная и нервно-
растрепанная, беспочвенная, неукорененная и отвергающая 
все безусловное и окончательное. Расколотый человек всю 
свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, ко-
торые он обозначает словом «разум», «разумный», и минут-
ным капризом, которому он так охотно предается под именем 
«настроения». Если ему удается держать кое-как равновесие 
между тем и другим, то его существование становится выно-
симым; если это ему не удается, то он становится жертвой ипо-
хондрии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает, 
что начать, и главной целью его становится обогащение; все 
иное, высшее — недоступно ему, ибо более глубокие источни-
ки и настоящие святыни жизни не существуют для него. От-
сюда эта беспредметная тоска или скука жизни, которая владе-
ет современным «цивилизованным», но культурно и духовно 
опустошенным человеком.

Если он любит, то он всегда не уверен в своей любви, ибо 
и она, как и все иное в нем, одностороння и частична. А если он 
не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и творчески 
бессильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы — случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь горит в крови…1

Если такой человек говорит «да», то это половинчатое 
«да», из-за которого темным и подозрительным призраком 
смотрит «нет»; но если он отрекается и говорит «нет», то и от-
1  М. Ю. Лермонтов. Дума. (В оригинале: «Когда огонь кипит в крови».)
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речение его столь же условно, относительно, срочно, неокон-
чательно и недостоверно. Его слова следует воспринимать 
как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а 
их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во 
всяком жизненном положении он может сказать и поступить 
«так», но может — и совсем иначе: ибо слова и решения его 
духовно беспочвенны и высшей необходимости в жизни он не 
знает; да и связывать себя ему нет охоты. Он лишен важней-
шей и драгоценнейшей основы духовного характера: единого, 
единственного, всеобъединяющего центра жизни.

Зрелый духовный характер подобен укрепленному горо-
ду, в центре которого находится кремль: здесь построен храм 
Божий, с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и 
есть священный центр города, откуда заимствуют свой огонь 
все семейные очаги «огнищан». Здесь все соединяется и все 
объединяются; отсюда исходят все важные решения; отсюда 
излучается центральная воля, все организующая и упорядочи-
вающая; здесь сосредоточивается сила, здесь вооружается вер-
ность, отсюда светит разум.

Расколотый человек совсем не может себе и представить 
такой личный характер, такой жизненный ритм. Напротив, ему 
нравится то внутреннее несогласованное «многосмешение», в 
котором протекает его жизнь, — эта собственная дисгармония, 
эта ничем-несвязанность, этот капризный произвол, — и он 
объявляет эту душевно-духовную смуту «высшей дифферен-
циацией духа»… В нем сосуществуют рядом несколько «цен-
тров»; он ни одному из них не обещает верности и воображает 
поэтому, будто он выше всякой измены и всякого предатель-
ства. Как только один из этих «полу-центров» (или, вернее, 
одна из этих «точек зрения») оказывается неудобным или неу-
довлетворительным, так он «переезжает в другую квартиру» и 
опять устраивается с удобством, ничем не связанный, ко всему 
готовый, ни во что не верующий, ничего не любящий, скорый 
и легкий в предательстве и всегда самодовольный. И при всем 
том он совсем не понимает ни своего действительного со-
стояния, ни своей великой беды; и если бы кто-нибудь стал  
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объяс нять ему его недуг, он не захотел бы ни слушать, ни ве-
рить; а если бы Божий луч осветил его душу, то он зажмурился 
бы, чтобы не увидеть правду.

Этот раскол в современном человеке был с самого на-
чала чреват грядущим разложением. Он возник в ту эпоху, 
когда европеец отверг авторитарную религию и предался 
свободному исследованию и свободной мысли. Свободное 
исследование было бы вполне соединимо и согласуемо с хри-
стианской религией — путь, на который указал Василий Ве-
ликий в своем «Шестодневе». Человеку с самого начала было 
дано и указано от Бога воспринимать Божественное открове-
ние не только из Священного Писания и не только из личного 
духовного делания — из любви, из совести, из молитвы и из 
культурного творчества, — но еще и из созерцания богосоз-
данной природы и твари, в сокровенном существе которой 
заложен великий замысел ее Творца. Однако исторически 
развитие пошло иным путем. Начался процесс секуляриза-
ции; католическая Церковь не питала доверия к свободно ис-
следующему человеку и стремилась ограничить или совсем 
подавить эту опасную свободу; а исследователи стали испы-
тывать церковную опеку как неудобоносимое бремя. И вот, 
люди обратились к природе с напряженным любопытством 
и с естественной любознательностью, но отвернулись от цер-
ковного христианства; а раз отвернувшись от христианства, 
они отвергли и его дары — и прежде всего христианскую лю-
бовь и сердечное созерцание. Так, созерцание было заменено 
наблюдением,  а наблюдение стало светским, близоруким и 
самодовольным; оно велось с величайшим усердием и подъе-
мом, но в обращении к чувственному миру оно стало уходить 
все дальше и дальше от христианского духа. Оно освобожда-
лось все больше от религиозных предпосылок, признавая их 
«эмпирически ненужными гипотезами» или даже прямыми 
помехами, и поставило себе задачу — все понять и все объ-
яснить без Бога. Наблюдающее изучение природы не нужда-
лось уже в понятии «Бога» как объясняющей гипотезе и при-
знало наконец, что его «объяснения» оказываются тем более 



325

ПУТь К оЧевидносТи

удачными и успешными, чем последовательнее оно отказыва-
ется от идеи Божественного вообще. И только философы пы-
тались еще говорить о Боге; однако и у них эти высказывания 
становились все более неопределенными и скудными, ибо 
рационализм все повышал свои запреты и все строже требо-
вал «последовательности», постепенно превращая идею Бога 
то в идею «субстанции вообще», то в идею «духа» вообще, 
избегая касаться вопроса об «абсолютном» и впадая в скудо-
умный релятивизм.

Так сердечное созерцание христианства и боголюбивый 
и боговзыскующий созерцательный разум превратились по-
степенно в отвлеченный рассудок,  в сухое, наблюдающее и 
анализирующее мышление, в «индукцию», оторванную от 
созерцания сердца и вчувствования. Этот метод вытачивался 
сначала в изучении внешней, материальной природы, а затем 
был перенесен на внутренний, душевно-духовный мир; и по-
следовательное применение его не могло не повести к оску-
дению и опустошению знания. Внешние связи чувственного 
мира успешно устанавливались и оказывались практически 
полезными; самодовольное наблюдение оправдывалось с 
точки зрения техники,  получавшей все большую самостоя-
тельность в отрыве от истинного и глубокого познания. Но 
внутренние реальности духа и утонченная «ткань» человече-
ской души упускались из виду в отвлеченно-холодном трак-
товании, столь характерном для механистического мировоз-
зрения. Расколотый человек вырабатывал раскалывающую 
доктрину, неспособную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни 
и мировой разумности, и растеривал последние остатки своей 
духовности в бессердечном и поверхностном «самонаблюде-
нии»… Его собственное естество сводилось постепенно к ана-
лизирующему рассудку, к беспочвенной и развязанной воле и 
бездуховному инстинкту самосохранения. Все иное ирониче-
ски отвергалось: и «суеверная» вера, и творческое созерцание 
с его «беспочвенной фантастикой», и только иногда там и сям 
можно было подметить ложный стыд, когда заглохшее и осме-
янное сердце давало знать о себе.
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Таков современный культурный кризис. Это кризис не-
цельного духа, расколотого, расщепленного человека. Чем 
раньше люди постигнут это, тем лучше. Чем мужественнее, 
чем отчетливее и строже это будет формулировано, принято 
во внимание и продумано до последних выводов, тем скорее 
начнется преодоление кризиса. Человек должен воссоеди-
ниться в своем собственном существе. Он должен собрать 
распавшиеся части и члены своего естества и спрыснуть их 
«живой водой» исцеления, наподобие того, как это описыва-
ется в русской народной сказке. Но здесь воссоединится не 
тело человека, а его дух — и для этого исцеления он должен 
выстрадать и вымолить себе благодать Святого Духа.

Человеческий ум должен найти путь к вере — не к суе-
верию, запугивающему нас, и не к пустоверию, проявляюще-
му нашу глупость, — а к созерцательной вере, разумной и 
светлой, к вере «достаточного основания». Человек должен 
победить в себе ложный стыд и не стыдиться своего серд-
ца. Мысль должна примириться с творческим, предметным 
воображением и опять стать созерцающей, интуитивной и 
прозорливой. Аутистическая фантазия должна пройти через 
школу предметной интенции и духовной ответственности. 
Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя 
сердцу и совести… Тогда рассудок научится взирать и видеть 
и станет разумом; а созерцающий разум станет повиноваться 
сердцу, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из 
сердца. Ибо сердечное  созерцание,  совестная  воля  и  верую
щая мысль суть три великие силы нашего будущего, которые 
справятся со всеми проблемами, неразрешимыми как для 
бессердечной свободы, так и для противосердечного тотали-
таризма. Для разрешения их нужен цельный, целостный, ис
целенный человек, заповеданный нам Евангелием.

И тот, кто взглянет вдаль духовно-отверстым оком и 
воззовет к нашему будущему с надеждою, тот прочтет над 
тесными вратами нашего будущего простой и мудрый при-
зыв: «Ищи исцеления!»
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часть вторая

6. Хвала ТРуДу

У людей с незапамятных времен есть вожделенная мечта, 
сказочный сон о «блаженной» стране, где царит изобилие во 
всем, где «текут молочные реки в кисельных берегах» и где не 
надо работать: «там, говорят, все дается человеку само собою, 
без всяких телесных и духовных усилий; стоит только захо-
теть, и желание уже исполняется в полное удовольствие; счаст-
ливые бездельники все время наслаждаются; всюду валяются 
ленивые дураки и предаются своим хотениям невозбранно»… 
Эта ребяческая и, скажем прямо, порочная мечта лелеется че-
ловечеством давным-давно; она не изжита и поныне. Жизнен-
ный идеал сводится здесь к обеспеченному, наслаждающемуся 
ничегонеделанию. У всех одно-единое призвание навеки — 
убивать время ленью. Ненужное накопление жизненных сил 
без достойной затраты их и без радостей труда. Бессмысленное 
прозябание и растрата жизни без любви и служения. Всеобщее 
тунеядство в мировом масштабе. Внутреннее оскудение от 
внешнего изобилия. Пассивное, пресыщенное отупение вместо 
творческого подъема. Подмена радости — наслажденчеством. 
Измена жаждущему, преодолевающему, созидающему духу. 
Вожделенное сновидение полуживотного. Презренная утопия, 
достойная лягушек в тинистом болоте. Отречение от собствен-
ного духовного достоинства. Вызов, обращенный к Богу…

Давно пора человечеству порвать с этой глупой мечтой! 
Давно пора понять, что жизненный идеал обретается где-то в 
совсем иных сферах. Потому что жизнь без труда — позорна 
и несчастна, а честный труд есть уже наполовину само сча
стье; да, конечно, только наполовину: ибо цельное счастье — 
не только в честном, но, сверх того, еще и любимом, и вдохнов
ляющем труде над созиданием Царства Божия.
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В течение последнего века человечество много страдало 
от безработицы и накопило жизненный опыт, который давно 
пора продумать и осмыслить. Пора признать и выговорить, 
что безработица как таковая, пусть обеспеченная или даже 
затопленная частными и государственными субсидиями, 
унижает человека и делает его несчастным. Уже одно это то-
мительное чувство, что «я в жизни не нужен» или что «мир во 
мне не нуждается», что я выброшен из великого процесса ми-
рового труда и стал социальной пылью, лишней и ветром го-
нимой пылью мироздания, — пробуждает в сердце здорового 
человека всевозможные ощущения личной несостоятельно-
сти, приниженности, обиды и горечи. Если кто-нибудь жела-
ет работать — а это желание присуще всякому здоровому че-
ловеку — и при каждой попытке найти работу наталкивается 
на жесткое и холодное «нет», то им, естественно, овладевает 
безнадежность. Он видит, как другие работают и зарабаты-
вают себе пропитание, он чувствует себя сопричисленным 
к социальному отбросу, и в душу его вселяется гнев или за-
таенная злоба; он предается зависти и ненависти и начинает 
помышлять о мести и революции.

Как томительна жизнь в этом вынужденном ничегоне-
делании!.. Весь Божий день проходит в бессмысленной пу-
стоте и мертвой скуке, так что в конце концов человек ра-
дуется любому заполнению тянущихся часов, каждому, даже 
самому вульгарному развлечению, всякому политическому 
или уголовному приключению… Трудно себе представить, 
какие беспочвенные «идеи», какие глупые замыслы, какие 
фантастические или прямо чудовищные жизненные комби-
нации проносятся день и ночь в воображении целодневного 
лентяя; и многое из этого больного вздора начинает ему ка-
заться «возможным» и осуществимым; многое становится 
для него прямым искушением, борьба с которым требует от 
него выдержки и мужества… Униженный до праздношатай-
ства, привыкший к лени и пустомыслию, человек незаметно 
начинает смотреть на жизнь с безнадежностью, на честную 
работу с отвращением и на правопорядок с презрением. И эта 
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печальная реакция на безработицу является, в сущности го-
воря, психологически понятной — и здоровой... Ибо здоро-
вому человеку труд нужен как воздух, как уважение к себе 
самому, как радость, как молитва.

Представим себе жизнь здорового человеческого орга-
низма. В этом живом центре энергий, в этом пожизненном 
«perpet��� �ob�le» непосредственно образуются и скаплива-
ются химические, электрические, физиологические и психо-
логические заряды. Отрекающийся аскез может снизить их 
размеры и их интенсивность, но их создание и их «давление» 
не может быть ни остановлено, ни прекращено на протяжении 
всей жизни. Эти материальные и инстинктивные скопления 
энергии, эти нервные напряжения, эти волевые притязания, 
эти волны чувства и это гудение мыслей — все это должно 
быть устроено, организовано и истрачено в жизни человека. 
Все это желает быть «отреагировано», целесообразно «израс-
ходовано», осмысленно изжито: все это требует благодетель-
ного и устрояющего труда. Ибо труд дает заряду — разряд, 
он освобождает, «распрягает», уравновешивает, успокаива-
ет. Прилив нуждается в отливе, для того чтобы отлив сно-
ва уступил место приливу. Безработная социальная «пыль» 
должна быть вновь принята и включена; она должна снова 
включиться в работу; иначе она станет жертвою порока и 
преступления, орудием политических приключений, двига-
телем революций и войн…

Человеку от природы присуща здоровая потребность — 
быть  чемто  в жизни, что-то весить  на весах бытия, поль-
зоваться признанием и уважением. Это естественно и совсем 
не предосудительно, если только эта потребность не превра-
щается в назойливое тщеславие или в больное властолюбие. 
Каждое человеческое существо, как центр личной энергии и 
как духовный индивидуум имеет притязание и право проде-
лать в жизни известный искус, испытать свои силы и «оправ-
даться» своими достижениями: ибо тот, кто оправдался, кто 
«показал» себя с лучшей стороны и доказал всем свою поло-
жительную силу, тот привлечет к себе общее уважение и сам 
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установит свой жизненный вес. А для этого есть только один 
путь: трудиться  и трудом своим создавать  новое  и  благое. 
В этом и состоит жизненное испытание; именно этим человек 
«оправдывает» свое земное бытие. Здесь мало «мочь» — здесь 
надо совершить и создать; мало говорить пустые слова «я бы 
мог, если бы захотел» — надо захотеть и осуществить, «по-
казать себя на деле»… И как только человек перестает «меч-
тать» и «болтать», как только он «облекает» (инвестирует) 
свою личную энергию в созидание, так труд его дает плоды 
и он сам оправдывается на деле. Каждый из нас должен иметь 
за собою такие выдержанные испытания, такие понесенные и 
оправдывающие его труды. Каждый из нас должен утвердить 
себя в жизни; он должен быть «признан»; он должен приоб-
рести спокойную уверенность в себе; он должен показать, что 
он способен прокормить себя и свою семью. Отсюда у людей 
возникает некое инстинктивное уважение к самому себе, ко-
торое в дальнейшем присоединится к чувству собственного 
духовного достоинства. Смешны бывают те люди и те наро-
ды, которые проявляют это чувство в наигранной важности, 
в «сверхпочтенном» одевании и в чванливых манерах; и ког-
да видишь это, то невольно думаешь о том, что здесь «показ-
ное» прикрывает скрытые пробелы и недостатки «внутренно-
подлинного»… Ибо надо уметь преодолевать до невесомости и 
свою жизненную борьбу, и свое мнение о себе самом…

Так или иначе, но всякий истинный успех на земле есть 
успех труда.

С этого и начинается то, что следует называть «счастьем 
труда»; но только начинается. Это счастье состоит, далее, в 
общении  с  природою. Так обстоит дело и у земледельца, и у 
лабораторного ученого, у железнодорожного сторожа, и у 
художника, у матроса и у врача, у фабричного рабочего и у 
священника. Каждый из них по-своему вступает в общение с 
природой. Каждый учится у нее, каждый старается приспосо-
биться к ней, использовать ее для своих целей, как бы угово-
рить ее. И это прислушивающееся уговаривание природы, это 
овладевающее ею обучение у нее, это осторожное одолевание 
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и подчинение ее является для каждого духовно живущего че-
ловека одною из радостей в земной жизни. Бережно и внима-
тельно вступает человек в соприкосновение с окружающей его 
материализованной мудростью, пытается предусмотреть ее 
возможные комбинации и по-новому воспользоваться ими на 
пользу человека. И бывает так, что она его умудряет, а иногда 
и наказует, а иногда она и награждает его сторицею. В труде 
природа и культура «братаются» друг с другом, а человеку вы-
падает на долю радость посредника в этом вековечном процес-
се. Мир вращается не зря, не бессмысленно: это есть внутрен-
няя борьба за совершенствование, и это выражается уже в том, 
что человеку дается возможность познавать устройство мира и 
до известной степени направлять его развитие. Человеку дает-
ся счастье вкладывать свои трудовые и творческие силы в этот 
процесс борьбы и страдания, и притом все в большем размере 
и с бóльшим успехом. Ибо в мире дремлют еще необозримые, 
непредусмотримые возможности культурного повиновения.

Таким образом, труд позволяет «берущему» человеку не 
только «брать», но и «давать». Каждый человек «берет», и у 
природы, и у других людей — уже ребенком — и до последне-
го вздоха. Каждый нравственно чуткий человек знает об этом 
и живет с этим чувством всю свою жизнь. Поэтому в нем и не 
исчезает потребность — достойно отплатить за полученные 
дары и превратить одностороннее «получение» в благодарный 
«обмен дарами». Получение обязывает; «оплата» облегчает 
душу и снимает с нее бремя. Но интенсивнее всего человек 
«дает» тогда, когда он отдает себя или предается, а именно в 
любви и в труде. Недаром сказаны слова «о поте лица твоего»; а 
духовный труд поглощает человека еще больше, чем телесный. 
Каждый настоящий человек хочет, «получая», оправдаться пе-
ред природой и перед людьми; и он прав в этом. Он «инвести-
рует» свою силу, свою волю, свою мысль, свою любовь, свое 
воображение — в свой клочок земли, в свой ткацкий станок, в 
свою книгу и тогда уже не чувствует себя в мире ни тунеядцем, 
ни «приживальщиком». В этом освобождении и самооправда-
нии и обнаруживается благодатное значение труда.
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Но счастье труда не ограничивается и этим. Всякий труд 
есть исследование, и всякий труд есть расширение человече-
ского горизонта,  человеческих перспектив и человеческой 
власти. Каждый трудящийся созерцает, приспособляется к 
природе и имеет дело с новыми сочетаниями и заданиями в 
мире. Нет повторений в жизни и в истории. Каждое мгновение 
ново, небывало и своеобразно. Каждое из них ставит новые за-
дачи и открывает новые постижения. Надо только улавливать 
их и верно истолковывать. В повседневной жизни это называ-
ют «жизненным опытом» и «культурной традицией». Но каж-
дый жизненный опыт есть целое гнездо суждений и познаний; 
и каждая традиция есть драгоценное наследие, оставшееся от 
прежних исследований. Пока человек живет, он ищет в жиз-
ни «верного пути» (философски говоря, он ищет «метода», от 
греческого μέθοδος). А верный путь — это тот, который ведет 
к предметной  субстанции  мира и, следовательно, к Божией 
Идее и к Божией ткани. В молитве и в состоянии вдохновения 
этот путь близок нам и обретается легко. Но его надо находить 
и по нему надо идти и в повседневной работе; а для этого чело-
веку нужна мудрость тысячелетий, традиции близких и дале-
ких предков, опыт отцов и личная исследовательская энергия 
в работе. Тогда человек работает вместе со всем остальным че-
ловечеством; он пользуется всем добытым и приобретенным 
как великим вспомогательным наследством и чувствует себя 
идущим впереди всего прошлого, как бы последним звеном в 
цепи этого стародавнего исследовательства. И всякое новое по-
лезное изобретение примыкает, как новодобытый результат, к 
длинному ряду прошлых познаний.

А сколь велика радость труда при каждом творческом 
достижении! В такой творческий труд человек вкладывает 
себя целиком, он весь в движении и напряжении — от скры-
тых побуждений инстинкта вплоть до высших способностей 
духа. Все сосредоточивается в направлении на единую цель, 
все переживает подъем и полет; все ищет и созерцает, пред-
чувствует и взывает; все всматривается в приближающуюся 
даль и напряженно ждет в надежде. Искры вспыхивают во 
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тьме и снова исчезают. Холод восторга проносится в душе. Дух 
«уже знает» нечто такое, чего он еще не постиг, а сердце поет 
заранее и не сомневается в победе. Тогда человек начинает 
чувствовать себя орудием высших сил и научается сдерживать 
свое дыхание, чтобы не сделать какого-нибудь своевольного, 
ложного шага; человек начинает опасаться за свое недостоин-
ство; вступая в цепь предметных необходимостей и постигая 
их, он ликует в духовной радости; он сразу — и счастлив, и 
смущен, и сердце его преисполнено благодарности… А по-
том, когда труд уже закончен и новое создание предстоит оку, 
тогда человек испытывает еще большее смущение при мысли, 
что он создал нечто вполне самобытное, ибо Господь видел 
его сердце, а оно хотело создать нечто истинное, а не новое 
и не своеличное; и тогда родится потребность вновь и вновь 
проверить и удостовериться, что «субъективное» не подмени-
ло истины и «новое» не исказило предмета… А впоследствии 
человек смиренно шепчет про себя благодарственную мо-
литву за то, что ему удалось «немножко увековечиться»; ибо 
поистине ничто не исчезает в мире бесследно, каждый труд 
«вплетается» или «врастает» в ткань мироздания, приемлет-
ся ею и органически питает и укрепляет ее… Пусть человек 
только трудится, вернопреданно и самозабвенно, в предмет-
ном направлении и не щадя своих сил… Остальное есть дело 
Божьего попечения и суда…

А если этот творческий труд осуществляется в искусстве 
или если он, по крайней мере, переживается самим человеком 
в художественном измерении, тогда радость становится еще 
большей. Ибо художник призван созерцать и выговаривать в 
своей земной работе — сверхземное. Он медитирует из глуби-
ны; и та глубина, которую он видит или, вернее, которая им 
овладевает, желает явиться миру через него. Он должен толь-
ко чувствовать заботу и ответственность, чтобы не исказить 
те предметные содержания, которые открываются ему и овла-
девают им, — своими субъективными óбразами и материалом 
своего искусства… И вот, эту ответственность несет каждый 
человек, причастный художественному чутью в исполняе-
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мой им работе. Так, садоводство и лесонасаждение приоб-
ретают художественное измерение, а вслед за ними и всякий 
хозяйственный труд: тогда садовник, или иной владелец, раз-
мышляет о своем земельном участке или о своих построй-
ках в более глубоких измерениях, чем измерение «пользы» 
и «выгоды», и придумывает единый план целого, не только 
доходный, но имеющий свое символически-художественное 
значение; тогда все части и все принадлежности этого цело-
го созерцаются как необходимые «члены» целого художе-
ственного организма: они несомы единою идеей, которая их 
отбирает и освещает. И тот, кто никогда еще не видал такого 
художественно-символического парка или сада, которыми 
изобилуют, например, окрестности озера Комо в Италии, тому 
предстоят еще благородные эстетические впечатления…

И все это вместе создает счастье  труда. Кто увидит 
это, — а в этом должен был бы убедиться каждый из нас, — 
тот постигнет высший смысл человеческого труда и строи-
тельства. Тот, кто трудится, участвует в жизни богосозданной 
ткани мира: он содействует ее постижению, ее развитию и ее 
полному расцвету. И тот, кто участвует в этом великом деле и 
помышляет не только о пропитании, но ищет целостного здо-
ровья, творческой радости, земного счастья, своего личного са-
моутверждения в мире и самооправдания перед лицом Божи-
им, кто, трудясь, желает стать художником Царства Божия 
на земле, тот имеет все основания возносить молитву благо-
дарности перед началом труда и по его окончании.

7. О ТвОРЧЕскОМ ЧЕлОвЕкЕ

Вот кто с полным правом требует себе свободы, притяза-
ет на нее и добивается ее. Она должна быть ему предоставлена 
и обеспечена, чтобы никто не смел ему ничего предписывать 
и чтобы никакая человеческая власть на земле не запрещала 
ему творить как ему Бог на душу положит… Никакое внешнее 
указание не должно ограничивать его духовное созерцание; 
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ему не следует говорить «твори так» и «не создавай того-то». 
Ибо всякая предварительная цензура мешает его творчеству и 
всякое предписание пресекает его вдохновение. Если только 
он достаточно проникнут чувством ответственности, то вся-
кое постороннее вмешательство излишне. Ибо творчески об-
лагодатствованный человек предстоит высшей власти в выс-
шем измерении; он от нее получает свое направление и ей 
повинуется; и потому ему должна быть предоставлена свобода 
творческого усмотрения. Это не есть свобода злодейства или 
преступления. Это не есть и разнуздание ко вседозволенности. 
Это не есть и право на разврат, на пошлость и на безвкусие. 
Но это есть право на свободную творческую молитву; это есть 
свобода совестного и ответственного Богохваления…

Для таких людей надо делать все, чтобы расширить им 
их земные возможности и облегчить им процесс их творче-
ства. Если такому человеку необходим творческий покой, 
то надо ему обеспечить тишину и беззаботность. Если ему 
нужна эта мраморная глыба, чтобы создать из нее «Давида» 
Микель-Анджело, то надо позаботиться о доставлении это-
го мрамора в его мастерскую. Если он мечтает о новой, не-
виданной скрипке, которая будет петь ангельскими голоса-
ми, то надо помочь ему в осуществлении этой мечты. Если 
ему нужен в его лаборатории новый аппарат для регистрации 
человеческой ауры, то нужно сделать все возможное, чтобы 
исполнить его желание. Его общение с внешним миром — с 
природой или с людьми — должно быть по возможности об-
легчено ему. Надо избавить его от нужды. Надо оградить его 
от грубых, пошлых, навязчивых людей. Нельзя допускать, 
чтобы он, подобно Леонардо да Винчи, всю жизнь подыскивал 
себе прозаический или вульгарный заработок помимо своего 
вдохновенного призвания. Он не должен терпеть всю жизнь 
нужду и биться с долгами подобно Рембрандту, Бетховену, Го-
голю и Достоевскому. Нельзя мириться с тем, что его, подобно 
Шопену, преждевременно сведут в могилу бедность и голод. 
Непозволительно оставлять его беззащитным в тот опасный 
час, когда какой-нибудь порочный и злой авантюрист, наподо-
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бие Дантеса или Мартынова, покусится на него, как на Пуш-
кина и Лермонтова, чтобы убить его на поединке. Напротив, 
его жизненный путь должен быть огражден и сглажен, чтобы 
он мог свободно предаваться своему вдохновению, создавая 
свои лучшие произведения и выговаривая свои видения для 
вечности. Ибо в таком человеке поистине струится Божий по-
ток, а к его словам и песням прислушиваются ангелы.

Аристотель сказал однажды, что человек «свободен от 
природы» тогда, если он способен иметь  свои  мысли,  а не 
только воспринимать чужие; если же он свободен от приро-
ды и вынашивает свои собственные мысли, то он нуждается 
в «досуге», чтобы вынашивать эти творческие идеи. Понятно, 
что здесь дело идет не о простых и кое-каких мыслях, но об 
идеях и концепциях, которые воспринимаются духовным оком 
и духовным слухом из самой сущности мироздания.

«Досуг» рабочего человека отводится ничегонедела-
нию, развлечениям и наслаждениям, спорту или дремоте. 
Досуг творческого человека посвящается сосредоточенному 
созерцанию, напряженному труду, истинному созиданию — 
подчас великой муке, иногда сплошному блаженству. Пре-
даваясь своему «досугу», творческий человек отводит все не-
существенное, механическое и случайное, чтобы жить только 
существенным, органическим и необходимым. Он живет не 
рассеянно, не развлеченно, а сосредоточенно. Он освобождает 
себя от всех субъективных капризов и произволений. Он по-
гружает свой взор во «внутреннее», в глубину; но не просто 
в пространства своих субъективных переживаний, воспоми-
наний и фантазий, но в сферу предметного бытия, чтобы вос-
принять его сущность, чтобы удержать ее и выразить ее в вер-
ной и точной форме. Именно поэтому окружающим его людям 
кажется, что он «отсутствует» и не видит ближайшего; но это 
означает только, что он присутствует где-то в иных «местах». 
Они считают его нередко «мечтателем» или «фантазером» и 
причисляют его к «грезящим поэтам»…

Лишь немногие, причастные духовному опыту, знают, 
чтó он переживает и чтó в нем происходит, зачем ему нужна 
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свобода и чем он заполняет свой досуг. Ибо на самом деле 
его внешнее освобождение и его кажущаяся «рассеянность» 
служат некой внутренней связующей необходимости, и его 
драгоценные досуги, которые Пушкин любил обозначать 
словом «лень», заполнены напряженным созерцанием или 
духовным вслушиванием. Он, свободный, связан, как никто 
другой; и его свобода служит ему для того, чтобы постигать 
эти внутренние необходимости и следовать их требованиям. 
Он совсем не волен выдумывать что угодно; ему не предо-
ставляется произвольно изобретать или «построять» по соб-
ственному усмотрению. Он должен внимать — «созерцать» 
и «вслушиваться». Он призван «погружаться» в предмет до 
тех пор, пока этот предмет не овладеет им. Тогда он почув-
ствует себя в его власти; или, познавательно говоря, он по-
чувствует, что видит предмет с силою очевидности. В этом 
состоянии он должен пребывать до тех пор, пока предмет не 
захочет говорить через него, а сам он не почувствует себя го-
товым стать «орудием» своего предмета, как бы зажить его 
«пульсом» и «дыханием». Тогда он получит право и основа-
ние выразить пережитое содержание — излить его в форме 
сонета, романа, сонаты, статуи, картины, исследования, фи-
лософского «описания», богословского трактата, проповеди, 
нового закона или зрелого совестного поступка. И тогда его 
произведение возникнет через него, а не только из него. Тог-
да он окажется как бы «цевницей» своего предмета, его по-
средником и возвестителем. Может быть, даже кто-нибудь 
услышит в нем арфу Божию.

То, что он воспринимает и созерцает, есть объективная, 
предметная  сущность  бытия,  к которому человек должен 
проникнуть, — каждый человек, каждый из нас; ибо каждый 
из нас призван жить на земле из самой субстанции и ради нее, 
из главного и для главного, а не пылить, задыхаясь от соб-
ственной пыли. В самом деле, наша земная жизнь состоит из 
двух элементов: из несущегося потоком, неисчерпаемого хао-
са случайной пыли и из сокровенно сияющей и тихо призы-
вающей субстанциальной ткани. Смысл жизни состоит в том, 



338

и. А. ильин

чтобы мы преодолевали эту хаотическую пыль случайных 
единичностей и проникали к субстанциальной ткани, чтобы 
закрепиться в ней. Каждый из нас начинает свой жизненный 
путь как бы в ночи, окруженный неудобопроглядной темно-
тою: вокруг жуткая неизвестность и только там и сям через 
мрак сверкают и призывают далекие звезды. И каждый из нас 
призван к тому, чтобы всмотреться и вчувствоваться в тот еди-
ный и единственный источник света, от которого эти звезды 
заимствуют свое сияние. И может быть, слишком многие из 
нас всю жизнь блуждают в этой темноте и выходят к единому 
Свету лишь после своей земной смерти…

Беспомощны мы, люди, в этих земных сумерках, то и 
дело сгущающихся в полную темноту. А многие, может быть, 
совсем и не знают о том, что они беспомощны и что им нуж-
на помощь: их лишенность не осознана ими, они не ищут и 
не добиваются высшего. А между тем творческие люди мог-
ли бы им помочь. Мало того, они должны все время помо-
гать, не спрашивая о том, есть ли зовущие на помощь, и кто 
они, и где они. Они призваны созерцать, вынашивать и отда-
вать; они должны готовить свои дары и отдавать, рассылать 
во все стороны свои лучи — незваные, непрошеные, нередко 
отвергаемые или изгоняемые, может быть, даже побиваемые 
каменьями. Первый луч всегда беспокоит освещенного, вто-
рой — раздражает его, третий оскорбляет; и нередко лишь 
четвертый пробуждает, и тогда уже следующие лучи согре-
вают и исцеляют. А тот, кто был побит камнями, — светит, 
греет и исцеляет даже и посмертно.

Надо будить в людях потребность в чистом воздухе Бо
жиих  пространств; надо, чтобы людям становилось душно, 
тоскливо и горько в пыли их земной жизни, в бессмысленном 
хаосе их чисто субъективных мелочей. Надо будить в людях 
волю к священной Предметности, к божественным лучам, 
к духовной радости. Эту потребность надо будить в них как 
можно раньше, чтобы они не проспали всю свою жизнь в сле-
поте и темноте. Благородные натуры живут этой волей всю 
свою жизнь; она подобна в них естественной жажде, которая 



339

ПУТь К оЧевидносТи

утоляется только творческим созерцанием. Личный успех в 
жизни не удовлетворяет их; их «своекорыстие», названное у 
Аристотеля духовным эгоизмом, ищет сверхличного, высше-
го, духовного, предметного. Они всю жизнь ищут того пути, 
который уверенно ведет и приведет их к субстанции, во всем 
и везде: в вере, в науке, в искусстве, в политике, в личных от-
ношениях с людьми, в службе и в воспитании. Они ищут пути 
(«метода») и находят его; а кто нашел, тот может помогать и 
призван будить: знает он об этом или не знает — он призван
ный воспитатель своего народа.

Ему, конечно, поставят вопрос, откуда он знает, что он 
действительно  нашел  путь,  что он созерцает «предмет»  и 
видит его верно, что он «укоренился» именно в субстанции, а 
не в своей личной выдумке. Отвечать на этот вопрос каждый 
творческий человек должен своими созданиями и своей личной 
жизнью:  ибо настоящая предметность свидетельствует сама 
за себя и свет, идущий из субстанции, из Божественной ткани 
мира, светит благодатно и убедительно. Но он может ответить 
и словесно, дать описания и доказательства, ясно и точно пове-
ствуя о своем пути и о том, чему и как он научился. Это делали 
уже многие и великие, и меньшие люди, начиная с Конфуция, 
Лаоцзы и Будды, — и вплоть до наших дней. Каждый сделает 
это по-своему, в меру своего дара и искусства. Но если срав-
нить между собою эти описания и советы, то всякий из нас не-
вольно изумится их существенному сродству.

Однако есть еще один особый признак, по которому 
можно проверить свою предметность и распознать чужую. 
Это та своеобразная новая связь жизненных содержаний, 
та внутренняя  необходимость,  которая обнаруживается в 
узренном и пережитом, слагаясь в единое целое. Творческий 
человек, открывший эту связь и выразивший эту необходи-
мость, знает хорошо, что не он создал это новое здание, что 
он не изобрел  его, а только нашел как уже  объективно  об
стоящее;  он изумлялся, найдя его, и всю жизнь радовался 
своему «открытию». И потому в нем живет ощущение, что он 
не «творил», а только «воспроизводил», созерцая и описывая 
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свой предмет. В нем остается чувство, что искомое и найден-
ное было древне, исконно, может быть, вечно; и что то, что он 
увидел и выразил, было лишь вновь найдено и является ныне 
лишь в новом облачении. Это есть то самое ощущение, кото-
рое привело Платона (в диалоге «Менон») к признанию мира 
идей и которое с тех пор называется по его имени «платонов-
ским созерцанием». Но тот, кто внимательно читает великую 
книгу человеческого духа, тот найдет это ощущение «вновь 
узренного древнего обстояния» почти у каждого из великих 
поэтов, исследователей и философов. В русской литературе 
это выразил с особенной силой и точностью Алексей Кон-
стантинович Толстой:

Тщетно, художник, ты мнишь,
   что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку…
…Много в пространстве невидимых форм
   и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет
   и видеть, и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту,
   лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье
   в наш мир удивленный…

А мы, которым позволено приблизиться к этим созда-
ниям, истинам и деяниям, воспринять их и возрадоваться о 
них, — мы нередко приобщаемся этому ощущению «обнов-
ленной древности», или «древнего в новом облачении», или 
«возродившегося Вечного» и подтверждаем его. Нами овла-
девает тихое и глубокое чувство «древлепочтенного», «старо-
давней мудрости», «прекрасной необходимости», «Богосоз-
данной сопринадлежности», «блаженного такобытия». Тогда 
мы от полноты души, и духа, и сердца, и инстинктивного чу-
тья — произносим этому новооткрытому и очевидному пред-
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метному содержанию наше приемлющее «Да» — и чувство 
счастья овладевает нами, счастья от того, что нам дано было 
увидеть это и подтвердить.

Образно выражаясь, можно было бы описать это так. 
Когда Божии творческие идеи ниспадают из Его вечного лона 
в хаос грешного и неустроенного мира, то их подхватывает 
бурный ток смятения, искажает их совершенство и растерзы-
вает их дивный состав. Отсюда возникает высокое задание: 
узреть каждую из этих идей в ее полном и целостном составе 
и восстановить ее в ее зрело-совершенном виде. Египетская 
мифология рассказывает, что когда-то Изида искала по всему 
свету те четырнадцать частей, на которые было растерзано 
тело ее супруга Озириса; и вот, находя и составляя их, она 
не создавала его тела, но лишь восстанавливала  его в его 
первозданной красоте. Поэтому каждого творческого челове-
ка можно сравнить с ищущей Изидой: он не создает, а лишь 
воссоздает Божию идею и радуется возможности помыслить 
Божий замысел, верно узреть «Закон Божий» и осуществить 
его. Ему светит целостный облик искомого; его ведет любовь 
к Божественному; он проверяет себя той высшею необходи-
мостью, которая открывается ему в духе; он наслаждается 
воссозданием Вечного, он радуется, чуя отблеск Божией бла-
годати в своем создании.

И именно поэтому творческий человек знает лучше всех, 
чтó он создает, воспроизводя Божию идею; и потому он непре-
станно и напряженно подъемлет свой взор к Богу.

8. О силЕ суЖДЕНия

Пока человек живет, он слагает суждения и руковод-
ствуется ими. Он судит сознательно и бессознательно; выска-
зываясь и совершая молчаливые поступки; делая логические 
выводы и проявляя купеческую изворотливость; спрашивая, 
и отвечая, и уклоняясь от ответа; везде — в политике, в искус-
стве и в обыденной жизни. За каждым жизненным решением 
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и деянием скрывается целый узел суждений — иногда невы-
сказанных, иногда еле помысленных, нередко сокращенных, 
быстрых, так называемых «непосредственных умозаключе-
ний». Здесь по большей части нет тех умственно построен-
ных, логически оформленных, ясных и зрелых суждений, с 
которыми считается логика; гораздо чаще это инстинктивно 
вспыхивающие «суждения пристального взгляда», заботы, 
страха, зависти, своекорыстия, юмора, оценки, отвращения, 
решительного отказа от почти состоявшейся покупки или 
внезапного оборонительного телодвижения. И тем не ме-
нее — это все суждения.

Пока человек живет, он должен воспитывать и укреплять 
свою силу суждения. Ему необходимо организовывать  свой 
внутренний мир и окружающую его внешнюю среду. Ему 
необходим строй и порядок. Приводить в порядок — значит 
властно вмешиваться в хаотически-случайный поток жиз-
ненных содержаний, разделять, обособлять, выбирать сопри-
надлежащее и устанавливать новые, жизненно необходимые 
связи, новую  сопринадлежность  вещей. Организовывать —  
значит отличать существенное от несущественного и прида-
вать существенному вес и значение; это значит устанавливать 
преобладание, подчинение и сочленение, распределять функ-
ции, обязанности и полномочия — и тем создавать целостный 
и жизнеспособный организм (крестьянское хозяйство, правя-
щее ведомство, фабрику, армию, школу, умственный организм 
книги, художественный организм картины, симфонии, дра-
мы и т. д.). И в основе всего этого лежит процесс суждения как 
необходимое и творческое выражение жизни.

Суждение совсем не есть «привилегия» отвлеченных 
мыслителей. Судит каждый  человек  —  образованный и не-
образованный, умный и глупый, теоретик и практик: каж-
дый разделяет и связывает, оценивает и выбирает, выделяет 
существенное и формирует, упорядочивает и организует — и 
на письменном столе, и в кухне, и в гараже, и в магазине, и 
в парламенте. И это искусство — во всем схватывать суще
ственное, все связывать существенною сопринадлежностью и 
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согласно этому «строить жизнь» — есть искусство суждения, 
столь необходимое для всякой жизнеспособности, для творче-
ства и для человеческого счастья. Это надо всем продумать до 
конца, раз навсегда; и сделать из этого выводы.

Вот почему каждый из нас призван воспитывать в себе 
самом, в своих детях, учениках и подчиненных силу сужде
ния; но не только в них, а и во всех людях, с которыми его 
сводит жизнь, — незаметно выправляя постановку вопросов, 
тактично подсказывая их верное решение, уточняя мысль и 
настойчиво выдвигая во всем главное, существенное, луч-
шее. Ибо сила верного суждения лежит в основе всей челове-
ческой культуры.

Это самовоспитание, эта борьба за свою и чужую силу 
суждения осуществляется через аскез. Аскез обозначает 
не только «упражнение», но и «воздержание», причем и то 
и другое ведет к лучшему  умению. Это слово говорит о по
стоянной работе над усовершенствованием; вызывается же 
эта работа чувством  ответственности. Аскез есть школа, 
ведущая к лучшему; дисциплинирование и сосредоточение 
силы; восхождение к властному искусству. И где это совер-
шается — это упражнение и воздержание, эта школа и дис-
циплина, — там живет истинная академия,  там бережется 
и укрепляется сила национальной мысли, «мозг» страны, 
творческая энергия знания, то, что можно было бы назвать 
вместе с французским мудрецом «la �oêlle �� l�on»1 … Ибо 
аскез силы суждения есть верный путь, ведущий к расцвету 
подлинной национальной культуры.

Итак, первое, что надо делать, — это будить в людях чув
ство ответственности. Кто живет, тот судит; кто судит, тот 
обязан отвечать за свои суждения. Ибо каждый жизненный по-
ступок есть суждение; и, обратно, каждое суждение есть дея
ние, есть жизненный акт, который неудержимо передается во 
все стороны, то служит благу, то приносит вред и причиняет 
жизненные раны. Поэтому надо вести борьбу со всяким безот-
ветственным, легкомысленным, произвольным, заносчивым 
1  Львиная суть (фр.).
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и беззастенчивым суждением и рассуждением! Долой безот-
ветственность, долой легкомысленный произвол! Настоящая, 
серьезная жизнь доступна только тому, кто относится серьезно 
к своим суждениям и понимает значение умственной концен
трации и духовной компетентности…

Чувство ответственности вызывает в людях волю к пред
метному  и  верному  суждению  и, соответственно, решение 
применять свою силу суждения осторожно  и  обоснованно. 
Отсюда возникает готовность — воздерживаться от сужде
ния  всюду,  где нет достаточной компетентности, честно и 
храбро говорить «не знаю», «не вижу», «не исследовал», «не 
продумал», «не понимаю», «не могу». Надо приучить себя к 
тому, что моя сила суждения имеет свои пределы, что я не в со-
стоянии судить там, где не вижу и не разумею; что лучше пока
заться кому-нибудь «неучем» или «глупцом», чем оказаться 
на самом деле развязным или даже нахальным болтуном. Надо 
научиться смирению. Важнее и драгоценнее быть смиренным 
аскетом в суждении, чем самоуверенным всезнайкою. Надо 
отучить себя от всякого неуместного апломба, этого первого 
признака ограниченности или даже глупости.

Так начинается воспитание силы суждения. Оно начина-
ется с вопроса: чего требует от нас верное суждение? И еще: 
что мне надо совершить в самом себе, чтобы произносить 
самостоятельные  и  верные  суждения? Ответ гласит: при 
каждом суждении человек должен интенционально сосредо
точиваться. Слово «интенция» происходит от латинского 
глагола «�nten�o» и означает сразу: определенное  направле
ние и сосредоточенное напряжение. Добывая суждение, надо 
временно зажить одним-единым жизненным содержанием и 
выйти из остальных: нужна способность к концентрации, к 
погружению в единое, к уходу в колодец; надо выбрать одно 
содержание и предоставить себя в его власть, «втянуться» в 
него всецело. Это приучает человека к живому и интенсивно-
му восприятию предмета.

Но это восприятие должно непременно соответство
вать природе данного предмета. А предметы различны, свое-
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образны и многовидны. Зная это, надо приготовиться к тому, 
чтобы настежь открывать «двери» своей души всякому дан-
ному предмету. Надо отдавать в его распоряжение все свои 
внешние и внутренние силы, и притом именно те, которых он 
требует: свои чувственные «органы», если они понадобятся 
(зрение, слух, осязание, обоняние, мускульное чувство, спо-
собность ощущать тепло и холод и т. д.); свою силу воображе-
ния и творческую фантазию; побуждения любви; напряжения 
эмоций и аффектов; чувственно прикованное, нечувственно 
освобожденное и сверхчувственно окрыленное мышление; 
силу своей воли, а может быть (напр., в этике и политике), и 
энергию действия. Человек, желающий судить о предмете, 
должен быть готов обратиться к нему именно теми силами и 
способностями своего существа, которых он потребует. Что 
скажет о живописи слепой? Что может произнести о музыке 
глухой? Человек с чувственно-связанным воображением не 
решит ни одной геометрической задачи. Человек с мертвым 
или скудным чувством не сможет судить в делах нравствен-
ности, религии, художества и патриотизма; безвольному и 
близорукому человеку лучше не участвовать в политике ни 
суждением, ни деянием…

Восприятие предмета будет мнимым или скудным у того, 
кто располагает только чувственными ощущениями и отвле-
ченною мыслью: самое драгоценное в жизни останется недо-
ступным для него. Человек должен уметь приспособляться к 
тому способу бытия, который присущ данному предмету; он 
должен ставить в его распоряжение всю «клавиатуру» своих 
человеческих способностей. Только таким путем он построит 
верный «мост» к предмету. Только при этом условии он «вос-
приимет» в себя предмет своего суждения, именно его, а не его 
обманчивого сходно-именного «двойника». Ибо в суждении 
дело идет не о словах или именах, а о реальностях. И только 
тот, кто «вос-приимет» в себя предмет своего суждения, может 
надеяться на то, что не он (субъект) скажет что-то о предмете, 
а сам предмет «заговорит» через него о себе и произнесет о 
самом себе драгоценное суждение.
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Только при соблюдении этого требования есть надежда 
на удачу: человек сможет попытаться выразить воспринятое 
в  словах. Это нелегко. Это может удаться, но не совсем; это 
может отчасти и не удаться. Надо зажить предметом и гово-
рить из него. И нередко человек будет чувствовать себя при 
этом — затрудненным, медленным, беспомощным, ищущим и 
ненаходящим, «в томленьях крайнего усилья» (Фет). Всякий, 
кто пытался идти по этому пути, знает, что «целое» дается 
нелегко и что иногда оно почти не дается: его надо внутренно 
как бы «делить на части», сосредоточивая «лупу» своего со-
зерцания, своей мысли, своего слова на отдельных «частях» 
или сторонах, по очереди. И каждая «часть» потребует той же 
самой сосредоточенности и осторожности, с которой начина-
лось первое восприятие. У того, кто упражняется, постепенно 
вырабатывается особое «искусство деления» — отбирающее 
существенное и отодвигающее несущественности, требую-
щее неутомимого удостоверения и переудостоверения, тре-
бующее готовности не переоценивать добытое, а признавать 
его лишь предварительным итогом, с тем чтобы начинать все 
снова со свежими силами.

Одновременно с этим вырабатывается умение  спраши
вать, ставить вопросы, та необходимая вдумчивость и осто-
рожность умственного взора, без которой невозможно ни-
какое исследование. Надо иметь такое чувство, как если бы 
каждый вопрос возникал из глубины самого предмета и под-
сказывался им. Ибо настоящий вопрос родится не произволь-
но, он как бы навязывается или предписывается; он не произ-
волен, не вял, не ленив и не холоден; он насыщен, интенсивен, 
требователен; он борется, он зовет, он как бы властно сту-
чится в дверь. И именно предметная серьезность его создает 
уверенность, что ответ не замедлит.

В этом процессе возникает и искусство сомнения. Я разу-
мею не холодное и равнодушное сомнение безразличного 
человека: такое сомнение бесплодно; оно разрушает, разла-
гает и губит, особенно тогда, если оно является беспредмет-
ным, ироническим и всеобъемлющим: «сомневаюсь во всем, 
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даже в собственном сомнении»… Нет, я разумею ищущее и 
добивающееся сомнение, интенционально-сосредоточенное, 
содержательно-определенное и предметно-укорененное: та-
кое сомнение немедленно вызывает потребность в новом, вер-
ном восприятии предмета, которое и осуществляется. Такое 
сомнение драгоценно, плодотворно и удостоверяюще. Оно 
известно всем серьезным исследователям и всем религиозно-
верующим людям. Оно является двигателем для силы сужде-
ния, источником всякого серьезного знания, орудием всякого 
художественного искусства.

Тогда может родиться творческий и продуктивный «от-
вет», в основании коего всегда лежит исходная,  подлинная 
честность. Этот «ответ» надо представлять себе как некий 
длительный, вековечный процесс, который длится с самого 
рождения первочеловека и его познания, слагается и ныне и 
будет длиться всегда. Не потому, что каждое человеческое по-
знание «относительно» и «недостоверно»; нет, каждый пред
метный ответ достоверен и полноценен; но он не исчерпывает 
предмета, он не раскрывает его целостно, до самого дна. Пред-
мет подобен «махровому» цветку, не имеющему «последних 
лепестков»: он раскрывается все дальше и глубже, без конца, 
расцветая снова и снова. Отсюда и бесконечное «отвечание»: 
оно дарит человеку истину, но эта истина имеет образ «бес-
конечно махрового цветка». Этот «цветок» не есть иллюзия 
или фантазия; он подлинно обстоит; он раскрывается сам; и 
это расцветание совершается все дальше и дальше во всем сво-
ем великолепии. Сила суждения требует благоговения перед 
предметом и великого терпения.

Вот почему всем крупным, призванным мыслителям 
свойственно как бы вечно цветущее мышление, ибо у них 
всякое понятие, всякое суждение, всякое слово — вскрывает 
новые связи, развертывает новые ходы, как бы отверзает но-
вые двери, ведущие к предметным источникам и колодцам, в 
предметные шахты. Такие мыслители — качественно всегда 
подлинны; по объему и материалу — всегда новы; по огню 
своей мысли — всегда «искренни». Их мысль никогда не впа-
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дает в релятивизм; но она всегда не закончена. Ибо таким соз-
дан и так обстоит Божий мир; таким помыслил его Господь и 
в таком виде Он отдал нам его на исследование и познание, 
чтобы мы всюду осязали Его могущество и величие, Его из-
лучения, Его присутствие и созерцали мир как живой сим-
вол, как живой «иероглиф» Божий…

И потому мы можем быть уверены, что, где начинает го-
сподствовать отвлеченное, схематическое мышление, упроща-
ющее и повторяющее, раз навсегда нашедшее мнимый «ответ» 
на все свои неверные «вопросы» и самодовольно навязываю-
щее всем свой «штамп» или «трафарет», там сила суждения 
иссякла и омертвела, там воцаряется мертвая ложь и пошлость 
(например, «механицизм» в естествознании, «формализм» в 
юриспруденции, «конструктивизм» в философии, «кубизм» 
в живописи, «модернизм» в музыке, «диалектический мате-
риализм» в истории, политике и экономике и т. д.).

И посему всем нам и повсюду, и особенно нам, русским, 
которым  еще  предстоит  воспитать  в  себе  национальный 
духовный характер, — нам надо упражнять и крепить свою 
силу суждения, нам необходимо судить свободно и ответ-
ственно и высоко ценить аскетическое начало в мысли. Нам 
надо помнить, что беспредметные суждения и противопред-
метные рассуждения слагают гибельную болтовню, за кото-
рую множество людей будет расплачиваться долгими и же-
стокими страданиями.

Аскез силы суждения требует от нас, чтобы мы честно 
знали, где кончается наше знание, где наша сила суждения за-
хлебывается, иссякает и изнемогает. Он учит нас рассматри-
вать наше знание как «еще-незнание»; он приучает нас к на-
сыщенному и в то же время непритязательному мышлению. 
Он ведет нас через все преграды вопрошания и сомнения, 
через очистительные огни самокритики и возражения само-
му себе так, чтобы мы могли выйти из всего этого искуса за-
каленными и обновленными.

Однако аскез силы суждения совсем не есть проявление 
умственного  безволия; ибо осторожный человек нисколько 
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не лишен воли; и осторожность совсем не ведет к разлагаю-
щему релятивизму или агностицизму. Этот аскез отнюдь не 
есть и прикровенное «бегство» от предмета; напротив, он 
означает выдержанную борьбу за предмет, мужественное 
движение к нему. Он превращает человека как бы в орудие 
самого предмета, в его послушный знак, может быть, в его 
живогласную трубу. Он дает нам искусство незнания, хра-
брость откровенного непонимания, смирение, чтобы учить-
ся и поучаться. Есть великая духовная красота в том молит-
венном исследовании, которое мы видим у всех великих 
философов и естествоиспытателей — у Сократа, Аристоте-
ля, Коперника, Галилея, Кеплера, Декарта, Лейбница, Хал-
лера, Ломоносова, Либиха, Ньютона, Фехнера и у других. 
Есть дивный духовный аромат в их честном, точном, зорком 
и скромном вопрошании…

Итак, аскез силы суждения требует предметной кон-
центрации и точного, ответственного выражения тех содер-
жаний, которые восприняты от предмета; последний этап ее 
есть нахождение верной формы суждения, утвердительной 
или отрицательной, с точным объемом (общим, частным или 
единичным). Само собою разумеется, что все это требует ду
ховной воли, умственного напряжения с «долгим дыханием» 
и сосредоточенного внимания, — именно того, что фран-
цузский скульптор Роден так неудачно пытался выразить в 
напряженных мускулах и сосущих губах мощнотелого ат-
лета («Мыслитель»); неудача здесь в том, что сосредоточен-
ность и напряжение мысли отнюдь не имеют «соматиче-
ской» (т. е. телесной) и «инфантильной» (т. е. ребяческой) 
природы, но требуют, наоборот, «распряженных» мускулов 
и забвения о собственном теле. Аскез силы суждения есть 
дело духа. Он воспитывает к предметности в жизни, и при-
том во всех областях культуры. Он должен сообщить чело-
веку гибкость внутреннего акта, зоркость в восприятии и 
точность в описании и мышлении. Он укрепляет в человеке 
чувство ответственности и строгую честность; он борется 
со всяким легкомыслием, со всезнайством, с тщеславием, 
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с хвастливостью, праздным пустословием и безответствен-
ной болтовней. Одним словом — это есть школа  истины, 
красоты и культуры. И там, где люди работают над этим и 
обучаются этому, там живет и цветет подлинная националь
ная академия — в науке, в религии, в искусстве, в политике 
и во всякой деятельности.

И прежде всего — воспитание судящей силы составля-
ет основную задачу умственного образования. «Образован-
ным» надо считать не многознающего «энциклопедиста» и 
не всезнающего «сноба»: обременение или переобременение 
человеческой памяти не дает зрелости человеческому духу. 
Мудрый грек Гераклит был совершенно прав: «многознание 
не научает человека владеть умом»… Образован воистину — 
не перегруженный интеллект, напоминающий «Британскую 
энциклопедию» или «Книжный каталог ватиканской биб-
лиотеки». Истинная образованность есть сила созерцания и 
зрелость  суждения. Она отвергает всякое «авторитарное» 
мышление и живет самостоятельным творческим общени
ем с самим предметом. И потому образование есть прежде 
всего воспитание к самодеятельному созерцанию и мышле-
нию, — к исследованию.

Исследование совсем не является монополией ученого 
и его «лаборатории». Исследуют все, кто имеет непосред-
ственно дело с предметом: моряк, ведущий свой корабль; 
крестьянин, налаживающий свое хозяйство; офицер и солдат 
на поле сражения; рабочий у своего станка; купец в своей 
лавке; учитель в школе; священник в своем приходе. Всю-
ду, где человек обращается с вопросом к Богу, к природе и к 
своему человеческому окружению, он выступает в качестве 
самостоятельного мыслителя и оказывается исследователем. 
И этим он доказывает (говоря словами Аристотеля), что он 
человек «свободный от природы», ибо «рабом от природы 
является тот, у кого ума хватает только для понимания чу-
жих мыслей», но не для выработки своих…

Подобно этому религиозная зрелость человеческого духа 
состоит в том, что он ответственно, осторожно и благоговей-
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но судит о религиозных предметах и делах. Это имел в виду 
еще Цицерон, когда производил слово «религия» от латин-
ского глагола «relegere», что значит совестно и благоговейно 
воспринимать и обсуждать божественные содержания. Тот, 
кто решает вопросы религии слишком легко и быстро, тот 
обнаруживает ребячливое умонастроение, которое не следует 
смешивать с чистотой и цельностью детской души, заповедан-
ными в Евангелии. Ребячливый человек готов верить всякому 
слову, слуху и вздору; он не умеет ни проверить, ни удостове-
рить; он не знает ответственности и не понимает священных 
сомнений: и не имеет ни малейшего подозрения о том, какова 
таинственная глубина религиозных обстояний. Истинная ре-
лигиозность начинается именно с «духовной нищеты», т. е. со 
смиренного и искреннего «незнания», с подлинного «алкания 
и жаждания правды»… Человек исповедует свою духовную 
скудость, и отсюда в нем зарождается плодотворное созер-
цание и вопрошание, сомнение и удостоверение, ответствен-
ность и внутренняя честность, которые никогда не успокоят-
ся на суеверии, на беспочвенной фантазии, на «соблазне» и 
«прелести». Больной и нечистый «мистицизм» отметается, и 
всякое религиозное воззрение, при всей его иррационально-
сти, слагается как своего рода зрелое и благоговейное сужде-
ние, как зрелый плод религиозного аскеза.

Подобное этому мы видим и в искусстве. То, что ху-
дожник призван «выговорить» в своем произведении как 
«главное-сказуемое», есть зрело  промедитированное  суж
дение  о  вечных  предметах. Каждый образ, который он вы-
нашивает и выбирает для выражения своей главной идеи, 
возникает в процессе осторожного созерцания и ответствен-
ного суждения. Каждое «нет» и каждое «да», которое он 
безмолвно произносит в себе, отвергая одно и предпочитая 
другое, имеет именно этот смысл. Каждая линия и каждая 
краска в его картине; каждый аккорд и каждая модуляция в 
его сонате; каждая фраза его романа, каждое слово в его сти-
хотворении; каждый оконный наличник в его фасаде; каж-
дый жест его танца — есть сконцентрированный итог многих 
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созерцающих, спрашивающих, проверяющих и выбирающих 
суждений, которых он, наверное, никогда не переживал в 
сознательно-логической форме. Настоящее искусство воз-
никает в аскетическом процессе художественного суждения: 
художник обязан отвергать все, что он переживает как «толь-
ко возможное», до тех пор пока не появится предметная не
обходимость,  повелительно требующая своего признания. 
Об этом знал Леонардо да Винчи, создававший свои произ-
ведения медленно, отыскивая, меняя, в великом аскезе своего 
художественного суждения, и оставивший некоторые из них 
в неоконченном виде. Об этом знали великие художники сло-
ва — поэты, исправлявшие свой стих в несколько «этажей» 
(Пушкин), и прозаики, переписывавшие и переделывавшие 
свой текст до 8 и 9 раз (Гоголь). Поэтому каждый творящий 
художник призван ждать и добиваться предметной  очевид
ности и должен творить, предаваясь аскезу в своем художе-
ственном суждении. Иначе он не создаст ничего необходи-
мого и вечного, ибо произведения его останутся «игрою в 
возможность», однодневными капризами, баловством, пред-
назначенным для развлечения неприхотливых и скучающих 
людей, — «эстрадою для снобов»…

Те же законы господствуют и в этике. Каждое жизнен-
ное деяние является выражением многих суждений — о же-
ланиях и о долге, о добре и зле, о полезном и вредном, о при-
личном и неприличном, о людях вообще и о данном человеке, 
о любви и ненависти, о Боге и о душе… В этом участвуют и 
инстинкт самосохранения, и сведения о целях и средствах, 
и совесть, и честь, и любовь, и сострадание, и вчувствова-
ние. Так, каждый совестный поступок есть самостоятельное 
суждение, исходящее из глубины сердца и решающее вопрос 
о самом лучшем в жизни; и то обстоятельство, что это со-
вестное суждение не имеет зрело-сознательной, логической 
формы, делает его «суд» еще более ответственным во всей 
его молниеобразной непосредственности: и совсем не слу-
чайно язык африканских негров передает совестный акт так: 
«сердце говорит слово»…
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Вот почему так важен аскез суждения в этике; вот поче-
му смирение оказывается одной из важнейших «добродете-
лей познания». Это раскрывает нам также глубокое значение 
евангельского слова «не судите…»: ибо тому, кто судит людей 
и осуждает, слишком часто остается недоступной последняя 
сердечная глубина бедного грешника; и профессиональный су-
дья, на которого возложена обязанность судить, оказывается 
на высоте только тогда, если он постоянно старается вчувство-
ваться в живое и неустойчивое правосознание преступника.

Так обстоит дело и в  политике. Каждое голосование, 
каждый закон, каждая реформа есть заключительное суж-
дение, за которым скрываются целые цепи предварительных 
суждений. Эти исходные суждения, эти «предпосылки» го-
ворят о самых различных содержаниях человеческой жизни, 
начиная с религиозной веры, добра и зла, родины, свободы 
и права и кончая прозаическими соображениями о пользе и 
вреде. Строго говоря, активный гражданин, имеющий право 
голоса, должен знать все, все взвешивать, все решать и не-
сти ответственность за каждое свое суждение. И ему остается 
только подумать о том, как он справится с этим без предва-
рительной и долгой школы суждения. Поэтому Сократ был 
совершенно прав, когда он обращался к своим согражданам 
с сомневающимися и выпытывающими вопросами, чтобы 
как-нибудь разочаровать их в их политическом всезнайстве 
и подвигнуть их к настоящему, ответственному аскезу в деле 
суждения. И тот, кто поймет это, тот навсегда откажется от 
слепой веры в то, будто «глас народа есть глас Божий»…

Итак, аскез силы суждения составляет настоящий и не-
обходимый фундамент всей человеческой культуры; и народ-
ное образование должно заботиться и неустанно бороться за 
зрелость  личного  суждения. Это есть необходимый путь к 
воспитанию, духовной зрелости и мудрости. Какое обшир-
ное, какое плодородное духовное поле откроется перед нами 
в грядущей освобожденной России, где русская националь-
ная талантливость познает бремя ответственности и энер-
гию дисциплины!..
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9. О ХуДОЖЕсТвЕННОМ  
сОвЕРШЕНсТвЕ

Искусство наших дней, именуемое «модернистическим», 
заблудилось среди дорог и ушло в беспутство; в этом и сейчас 
уже согласны все истинные друзья художества, не порвавшие 
со здоровым, сразу — духовным и естественным вкусом. Об 
этом знают особенно серьезные и великие художники нашей 
эпохи. Они знают, что далекое и прекрасное будущее принад-
лежит не модернизму, этому выродившемуся мнимо-искусству, 
созданному, восхваленному и распространяемому беспочвен-
ными людьми, лишенными духа и забывшими Бога. После ве-
ликого блуждания, после тяжелых мучений и гашений человек 
опомнится, выздоровеет и обратится снова к настоящему, ор-
ганическому и глубокому искусству; и так легко понять, что и 
ныне уже глубокие и чуткие натуры предчувствуют это гряду-
щее искусство, призывают его и предвидят его торжество.

Кто попытается представить себе это грядущее искус-
ство, тот должен прежде всего отказаться от идеи «неслыхан-
ного», «невиданного» новаторства, ломающего переворота, 
опрокидывающего «открытия». Вся эта погоня за новше-
ством, за небывалым, за «потрясающим» или «головокру-
жительным» есть проявление духовной смуты, порождение 
бессильного тщеславия у автора и у скучающих, ищущих 
«возбуждения» снобов в публике. Будущее, конечно, прине-
сет нам новое искусство; но это «новое» возникнет из обнов
ленного духа и из глубокочувствующего сердца, т. е. из тех 
слоев души, которые всегда задумывали и вынашивали вся-
кое истинное произведение художества. Подлинная духовная 
глубина имеет свои особые законы, не поддающиеся субъек-
тивному произволу и не заменимые никакими нарочитыми 
изобретениями или выдуманными «конструкциями». Новое 
искусство принесет нам новые  духовные  содержания,  а не 
новые бессодержательности, не новые пустоты и не новые 
пошлости. Оно создаст новые формы, а не новые бесформен-
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ности, не новые разнуздания, не новые хаосы. Оно разрешит 
себе «многое», но ничего такого, что выходит за пределы ду
ховной необходимости, ибо здесь лежит критерий дозволен-
ного, мера допустимого: в искусстве верно и художественно 
только необходимое.

Грядущее искусство будет опять укорененным, почвен-
ным, органическим. Это совсем не обещает школьную при-
дирчивость, педантство, тяжелую походку, строгое выражение 
лица, скучные поучения, обязательные трафареты…

Нет, это указывает на совсем иное измерение. Здесь имеет-
ся в виду не цензура содержаний и не предписанные формы, но 
творческий источник, творческий замысел и творческий акт.

Пока искусство движется по здоровым творческим путям, 
его содержания не нуждаются в цензуре, потому что оно само 
собою, внутренно и изнутри осуществляет строжайшую и убе-
дительнейшую цензуру, драгоценную и художественную: это 
цензура предметной  необходимости,  которая в дальнейшем 
должна быть проверена и укреплена художественной крити-
кой. Что же касается формы искусства, то ее вообще не следует 
предписывать: она совсем не должна следовать каким бы то ни 
было внешним требованиям — ни публичному спросу на база-
ре, ни прямым указаниям политической диктатуры; исключе-
ние может быть только одно: если такое требование совпадает 
с внутренним голосом художника, но и тогда художник пойдет 
за своим внутренним голосом, а не за посторонним желанием 
«заказчика». Поэтому мы имеем полное основание ожидать от 
грядущего русского искусства — новых, т. е. первоначально
подлинных,  духовных содержаний и новых, т. е. предметно
оригинальных, форм: это будут новые образы, выговоренные 
на «языке» первоначальной подлинности и с силою впервые 
рожденной формы, — в общем потоке насущного духовного 
питания и благодатной радости…

Это новое искусство возникнет из перенесенных рус-
ским народом испытаний, лишений и страданий; и совер-
шится это потому, что в русских людях обновятся источни-
ки жизни, родники творчества, самый способ жизни и сила 
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художест венного созерцания. Россия  идет  к  возрождению 
здорового художественного акта.

Строение художественного акта по самому существу 
своему свободно и предоставляется творческой силе самого 
художника. Здесь ничего нельзя предписывать; здесь нет обя-
зательных рецептов. Но неутомимое и вчувствующееся изуче-
ние может установить здесь известные отрицательные грани-
цы, несоблюдение коих ведет к вырождению искусства.

Так, художественный акт — каково бы ни было его стро-
ение и в каком бы искусстве художник ни творил, — не мо-
жет и не должен получать свое направление извне, иначе акт 
вырождается. Художник не должен следовать моде,  она не 
должна ему импонировать, ибо та духовная, первоначальная 
глубина, где живут художественные содержания и откуда они 
восходят к осуществлению, не знает ничего о моде. Художник, 
будь он портретист или архитектор, не должен принимать от 
своих заказчиков никакого содержания, разве только если за-
казывающий обыватель сам выносил такое же художественное 
созерцание и вступает с художником в братский обмен духов-
ными дарами. Художник должен с самого начала примирить-
ся с идеей возможного «неуспеха» или «провала» у публики; 
он должен быть готов к тому, что он не встретит понимания 
и справедливой оценки, что творчество его не даст ему ни 
радости признания, ни прокормления, ни дохода; и, пригото-
вившись к такому исходу, он должен спокойно, без робости 
идти своей дорогой. Искусство не есть промысел, приспосо-
бляющийся к внешним условиям, к спросу и заказу; оно есть 
служение, ориентирующееся по внутренним требованиям, по 
духовным звездам. И художник, мало зарабатывающий, непо-
нятый и «отвергнутый» современниками — должен спокойно 
и достойно идти своей дорогой.

Действительно, ему предстоит важное и высокое служе-
ние, которое он несет и совершает на благо всего человечества: 
ибо он есть свободный и неподкупный провозвестник, показу-
ющий людям объективно значительные и притом для многих 
сокровенные духовные содержания. В этом его призвание, ко-
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торому он и посвящает себя, в этом его «должность», которую 
он свободно возлагает на себя. И это призвание предполагает у 
него определенные склонности и способности, которые он дол-
жен иметь или приобрести. Не каждому дано созерцать сокро-
венные духовные содержания, развивать и укреплять в себе 
это созерцание, следовать узренному ответственно и в стро-
гом повиновении, вынашивать задуманное и изображать его в 
оправданных, необходимых и точных образах. А к этому сво-
дится главное в искусстве. Искусство, которое ничего не знает 
об этом, а может быть, и не желает знать — не есть искусство; 
это есть безответственная игра, баловство или же доходный 
промысел, а может быть, и то и другое одновременно: автор 
кощунственно балуется и богатеет (Пикассо). Бороться с таки-
ми промышленниками трудно; устранить их из жизни совсем, 
может быть, даже невозможно. Но если такие затеи начинают 
вытеснять художество или заменять его, тогда искусство всту-
пает в критический период, в эпоху упадка: оно отрывается от 
своего призвания и от своего главного назначения.

Настоящий художник отправляет  духовное  служение. 
Он совсем не призван развлекать публику, увеселять ее или 
угождать ей. Он призван созерцать «внутреннее», вслушивать-
ся в него, служить ему и повиноваться, погружаться в него и 
творить из него, сообщать и возвещать о нем. Торговать и тор-
говаться — не его дело. Он должен как бы заклинать в самом 
себе «духа земли». Он должен находить то «пространство», 
где живут духовные содержания, вступать в него и почерпать 
в нем предметные  медитации. Он должен поставить себя в 
распоряжение Божьего дела, его сокровенной борьбы и его 
творческих страданий — и приобщиться этой борьбе и этим 
страданиям через отождествление  с ними. Чем ответствен-
нее он совершает при этом свое служение, тем глубже стано-
вятся его медитации; чем полнее он отводит и исключает свой 
собственный произвол, тем более предметными, истинными и 
художественными оказываются его «про-рицания»; чем сосре-
доточеннее и строже становится его внутренняя дисциплина, 
тем благоуханнее и «слаще» становится «мед» его искусства.



358

и. А. ильин

Но для этого ему нужна вся та внутренняя и внешняя 
свобода, которая вообще доступна человеку. Ему необходима 
свобода, чтобы достойно нести свою одинокую ответствен-
ность и сполна осуществлять те требования, которые ставит 
ему художественное творчество. Никакая цензура не может 
дойти до источников  его творчества; и только конгениаль-
ный ему критик может сказать ему впоследствии, справил-
ся ли он со своею ответственностью. Чтобы разрешить эту 
задачу, художник должен быть свободным и блюсти свободу 
в своей «лаборатории» — в созерцании, суждении, выборе, 
оформлении; а следовательно, и в линиях, в красках, в звуках 
и в тональностях, в словах и жестах, превращая их в живые 
и насыщенные символы «Главно-Сказуемого»… Он должен 
быть субъективно свободен, чтобы уловить и выразить объ
ективную необходимость; ибо в искусстве есть такая особен-
ная, внутренно постигаемая объективная необходимость, к 
которой и сводится сущность дела.

Эта особенная необходимость составляет критерий вся-
кого настоящего искусства. Если художник постигнет ее из 
глубины и осуществит ее целостно, то произведение его полу-
чит ту замечательную «убеждающую» силу, ту зрелую закон
ченность, ту власть давать людям удовлетворение и счастье, 
по которым узнается совершенное искусство.

Каждый настоящий художник носит в себе внутреннее 
чувство или даже сознательное убеждение, что в процессе 
творчества ему не все позволено, что многого он просто «не 
смеет», что выбор темы, отбор «материала» и оформление 
его не предоставлены на усмотрение его произвола  или его 
тщеславия, что он на все должен иметь духовное право и пред
метное основание. Вот так, как однажды Пушкин, негодуя на 
безвкусную и уродливую «поправку» цензора в его стихе, вос-
клицал: так «я не властен сказать, я не должен сказать, я не 
смею сказать!». Художнику на все необходимо художествен
ное полномочие; он отвечает за все созданное им, хотя нередко 
он, отвергая, не может обосновать словами свое отвержение, а 
утверждая, уметь только настаивать на верности, предметно-
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сти и необходимости избранного…. Но дело не в словесных до-
казательствах, а в категорических «показаниях» внутреннего 
художественного опыта.

Это искание художественной необходимости и духовного 
права в творчестве составляет самую основу настоящего искус-
ства. Оно, конечно, очень затрудняет работу, но зато приводит 
ее на настоящий уровень. Этим как бы отрезаются бесчислен-
ные возможности в выборе: они сами отпадают, ибо обнаружи-
вают свою несостоятельность. Наивному новичку, не знающе-
му ничего об ответственности, может, правда, казаться, что он 
«все может» и «все смеет»: «ему нравится» — «значит хорошо»; 
он готов принимать всерьез всякую свою выдумку: он вообра-
жает, что всякая субъективная «навязчивая идея» создается 
художественным вдохновением и что все, что доставляет ему 
удовольствие, — «замечательно». Но настоящий художник зна-
ет, что нужно предметное основание и художественное право; 
что надо повиноваться художественной совести. Он знает, что 
он «смеет» закреплять только то, что верно и необходимо; он 
знает, что если нет этого чувства «смею», то это значит, что 
он «не смеет». Поэтому его свободное творчество связано: оно 
состоит в том, что он, созерцая и вопрошая, ищет этой художе-
ственной связанности, этой духовной необходимости. Он ста-
новится только тогда уверенным и спокойным, когда его чув-
ство «так я смею» крепнет и превращается в чувство «именно 
так я обязан и иначе я не смею»… Дело не в том, что «можно» 
провести эту линию, наложить эту краску, ввести эту модуля-
цию, употребить это словесное выражение, но в том, что «толь-
ко это и нужно», «именно этого и не хватало» и «обойтись без 
этого невозможно», ибо именно это соответственно и точно. 
Художественно-сказуемое требует именно этого, и требование 
его должно быть выполнено. Художник не смеет иначе; поэто-
му он и не желает иначе; поэтому он иначе и не может. Тогда 
он чувствует себя уверенно; тогда на него нисходит спокой-
ствие. Ибо он создавал не по своему личному произволению, но 
повиновался внутренней необходимости, которая предъявляла 
свои требования и которой он радостно повиновался.
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Каждый серьезный художник, погружаясь в свои «темы» 
и «образы», старается уловить в своем внутреннем мире эту 
предметную необходимость, следовать ей и соблюдать ее. 
Каждая линия, проводимая им, остается для него «проблема-
тичной», «простой возможностью и не более того», до тех пор, 
пока он не начнет ощущать ее как нечто «строго соответствен-
ное», «точное», «органически-живое», «прочно-врастающее». 
«Соответственное» чему?  «Точно» выражающее какой  пред-
мет? «Прочно-врастающее» в какой «живой организм»? На эти 
вопросы ему, может быть, трудно ответить, но этих словесных 
ответов от него не следует и требовать. Важно то, что его вну-
тренний опыт недвусмысленно и достоверно сообщает ему, 
что он уловил «необходимое» и «единственно точное» и что 
проведенная им черта соответствует некоторому важному и 
решающему, хотя и сокровенному содержанию; это значит, что 
она «верна», «обоснованна», что она отличается таинственной, 
но совершенно очевидной «точностью» (любимое выражение 
Пушкина)… Тогда найденное подобно прочно лежащему кам-
ню в болоте, на который можно стать и опереться, чтобы на-
щупывать и отыскивать дальнейший путь.

Это «ощущение» органической необходимости в худо-
жественном творчестве отнюдь не есть ни призрак, ни само-
обман; напротив, ему присуще чрезвычайное, определяющее 
значение. Когда человек работает, например, над дешифри-
рованием непонятного текста, то ему приходится иметь дело 
с предположениями и неуверенными догадками до тех пор, 
пока он не почувствует, что вступил в поток живого,  свя
занного, единого смысла; тогда у него делается уверенность, 
что он не выдумывает ничего своего, субъективного, но вер-
но улавливает то, что объективно скрыто в разбираемой им 
криптограмме. Подобно этому настоящий художник старает-
ся уловить сокровенное содержание художественного замыс-
ла, выразить его — соответственно, точно, «адекватно» — в 
образах и «изложить» в словах, звуках, красках, жестах или 
камнях. При этом он несет в себе уверенное и подлинное 
чувство, что он творит, не изобретая, а как бы воспроизводя 
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нечто подлинно  сущее, или же что вся его изобретательная 
способность направлена на верное отображение объективно 
предстоящего ему «предмета». И когда он, закончив свое про-
изведение, показывает его или выставляет, то у него иногда 
бывает смутное чувство, что некоторые «места», или «ли-
нии», или «словесные обороты», или «плоскости», «краски», 
«модуляции» его произведения — не совсем закончены, не 
окончательно обоснованы, не вполне «предметны» или не-
достаточно точны. Тогда он начинает внимательно прислу-
шиваться к критикам и сразу замечает, кто из них говорит 
из предметного созерцания, уловив художественную необ-
ходимость в его произведении, и кто из них, напротив, за-
стрял во внешностях снобизма, в условностях отвлеченной 
формы, в аутистических выдумках и потому идет в своих 
разглагольствованиях мимо  главного. Он умеет благодарно 
ценить скромные, исследующие замечания истинных крити-
ков: он чувствует себя понятым, польщенным, он проверяет 
себя этими замечаниями и нередко «соглашается»; критик 
оказывается его ценителем, другом и помощником… А к 
самодовольному разглагольствованию мимо взирающих ре-
цензентов он относится с пренебрежением, хотя и знает, что 
именно эта болтовня нередко влияет на публику и руководит 
ее мнением. Именно это последнее имел в виду Л. Н. Толстой, 
когда он однажды с тихим юмором вымолвил: «Критика — 
это когда глупый человек пишет об умном»…

В каждом произведении искусства надо различать троя
кое, как бы три слоя, причем эти слои не расположены один 
над другим, а открываются один за другим: от поверхности в 
глубину. Можно было бы выразить это и иначе: здесь есть цен-
тральное, главное «ядро», заключенное как бы в две «скорлу-
пы» так, что «ядро» пронизывает обе скорлупы своими луча-
ми и что внутренняя скорлупа может быть воспринята только 
через посредство внешней. Но это описание дает только указа-
ние, только намек на художественную правду.

Внешний слой искусства («первую скорлупу») можно 
было бы обозначить как «эстетическую материю»:  таковы 



362

и. А. ильин

слова и фразы в литературе; линии и краски в живописи; слы-
шимые звуки в музыке; камень, дерево, металл в скульптуре 
и архитектуре; тело танцующего, его одежда и обстановка 
в балете. И вот, чувственно уловимый материал искусства 
имеет свои собственные законы, например: фонетические, 
грамматические, стилистические и орфографические прави-
ла в литературе; физические, математические и акустические 
законы в музыке; естественные свойства камня, дерева и ме-
талла в скульптуре и архитектуре; физиологические, анато-
мические, психологические и духовные законы, владеющие 
человеческим телом, — в танце. Эти правила и законы долж-
ны быть соблюдены для того, чтобы произведение искусства 
художественно удалось. Фонетическое безобразие, граммати-
ческий хаос, стилистическая беспомощность и бессвязность 
могут погубить стихотворение. Нечистые, фальшивые звуки, 
не сопринадлежащие, монотонные аккорды с параллельными 
ходами могут испортить любое музыкальное произведение. 
Противоестественные, искусственно выдуманные, тяжелые, 
акробатически-вымученные, невыразительно-мертвые дви-
жения в танце могут сделать его фальшивым и художествен-
но невыносимым…

Но эти необходимые, элементарные, азбучные законы 
чувственной материи не являются ни высшими, ни последними 
законами искусства. Есть другие, важнейшие и определяющие 
законы — и от них может изойти «применение» для низших 
законов: они могут властно потребовать аллитерации, или 
бесстильности, или бессвязности в словах; дребезжащих или 
монотонных звуков в оркестре; безвкусного сочетания красок 
или «обратной перспективы» в живописи; безобразных, вы-
мученных движений в танце… Так, Римский-Корсаков, вели-
кий и безошибочный знаток гармонии, пишет Мусоргскому о 
его «Ночи на Лысой горе»: «Величание Сатаны должно быть 
непременно зело паскудно, и потому всякая гармоническая 
и мелодическая погань позволительна и уместна» (см.: Му-
соргский. «Письма и документы», с. 454). Унисон справед-
ливо считается скучнейшим видом музыкального звучания; 
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но Бородин, изображая азиатский примитив татарского ига, 
ведет его тему во властном, сокрушительном унисоне (первая 
часть знаменитой Второй симфонии)… И так обстоит во всех 
видах искусства: законы эстетической материи подчиняются 
Главно-Сказуемому. Пушкин, гениальный мастер легчайше-
го стиха, ставит, когда надо, такие строки: «Бой барабанный, 
крики, скрежет, — Гром пушек, топот, ржанье, стон»… Или 
еще: «В молчаньи правил грузный челн»…

Осязаемая материя искусства совсем не есть важнейшее 
в искусстве; она не есть нечто самодовлеющее, и ее нельзя 
трактовать как «самостоятельное» тело художества. Напро-
тив: она есть нечто вторичное, служебное, повинное послуша-
нием высшему смыслу произведения. Эстетическая материя 
является «носителем», «орудием» или «знаком» того худо-
жественного содержания, которое должно быть «высказано» 
или «показано». Этот носитель должен быть на высоте выра-
жаемого содержания, он должен соответствовать ему. Орудие 
должно быть послушным. Знак должен быть выразительным 
и содержательно насыщенным. Власть над ним имеет эсте
тическое содержание (т. е. художественный образ и говоря-
щий через него художественный предмет). То главное, что 
художник «сказует» (или «показывает», или «знаменует»), — 
властвует над эстетической материей, властно выбирая сло-
ва, краски, звуки, плоскости, жесты и массы вещества. И в 
«материи» только то является художественно верным, что 
потребовано «Сказуемым».

Поэтому в произведении искусства эстетическая материя 
должна возникнуть из содержания, имея в нем свое оправда-
ние и основание. Художественно  только содержательно
необходимое. Совершенно здесь только то, что выразительно, 
в своей выразительности точно, в своей точности прозрачно 
и потому необходимо; что экономит силу, время и внимание и 
верно ведет к Главно-Сказуемому данного произведения. Вся 
эстетическая материя должна стоять в распоряжении Главно-
Сказуемого, обнаруживая величайшую покорность, готов-
ность и гибкость; она должна чутко приспособляться и видо-
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изменяться, не  отрекаясь  от  своих  собственных  законов, но 
находя в них новые, может быть, небывалые формы.

Второй «слой» искусства (вторая «скорлупа») есть пока-
зуемый и воспринимаемый эстетический образ. Это есть то 
воображаемое художником «обличие» или «очертание», кото-
рое подыскивает себе материю, для того чтобы воплотиться в 
ней и «излучаться» из нее и через нее. Эстетический образ мо-
жет иметь чувственную природу: таковы обличия материаль-
ных вещей — бабочка, цветок, дерево, дом, ландшафт; но он 
может иметь и нечувственную природу: таковы душевное на-
строение, напр. «Меланхолия» Грига, или человеческий харак-
тер, например, «князь Мышкин» у Достоевского, или духовная 
борьба людей, напр. Брут и Цезарь у Шекспира. А в музыке 
«образом» является музыкальная тема, во всей ее индивиду-
альности, видоизменяемости и судьбе, в ее общении с другими 
темами данного произведения.

Все эти эстетические образы имеют свои особые за-
коны: каждый образ должен явиться как нечто подлинно-
объективное, правдоподобное, созерцательно-убедительное, 
индивидуально-внутренне-единое, самому-себе-верное, за-
конченное, органически-связанное с другими образами и т. д. 
Расплывчатые, неясно показанные, неразличимые, плохо ра-
курсированные, противоестественные, неправдоподобные, в 
восприятии неубедительные, дробящиеся чувственные обра-
зы — характерны для плохого искусства; незрело выношен-
ные, невыкристаллизовавшиеся, мало индивидуализирован-
ные, смутные человеческие характеры, которые выводятся 
в психологически неестественных жизненных положениях, 
произносят искусственные, аффектированные слова и со-
вершают духовно необоснованные, неестественные поступ-
ки, — создаются плохими художниками и относятся к дур-
ному, нехудожественному искусству. Все это оказывается 
художественно фальшивым, неприемлемым; все это разоча-
ровывает, утомляет и проваливается.

Но законы второго «слоя» тоже не самостоятельны, не 
самодовлеющи и не являются высшей инстанцией. В каждом 
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произведении искусства весь строй образов подчинен опять-
таки высшему и важнейшему «слою» — главной идее произ-
ведения, ГлавноСказуемому,  Художественному  Предмету и 
оказывается его верным и необходимым орудием.

Все дело именно в этом третьем, глубочайшем «слое», 
в том «главнейшем-важнейшем», что составляет «ядро» или 
«зерно» произведения; ради его художественного «произнесе-
ния», ради его «прикровенного показания» все зачинается, вы-
нашивается и творится. Все эстетические образы должны быть 
выращены из него, развертывая его содержание, повинуясь его 
ритму, выражая его идею и волю. «Слой» эстетических обра-
зов должен ясно, точно и экономно выражать художественный 
предмет произведения; он должен служить предмету в каче-
стве верной и прозрачной среды, чтобы предмет светился и 
воспринимался через него с очевидностью, скрываясь за ним 
и открываясь через него. Поэтому все образы данного произ-
ведения — романа, драмы, картины, сонаты, симфонии, скуль-
птуры, балета — должны стоять в распоряжении художествен-
ного предмета, в подчинении ему, оказывая ему величайшую 
готовность, уступчивость, гибкость и выразительность.

Это настоящее «ядро» произведения, этот сущий и глу-
бочайший центр его, к которому все сводится, ради которого 
все делается и творится и без которого все распадается — есть 
основная концепция художника, его сокровенный «замысел», 
который привел его творчество в движение. Именно он, этот 
предметный «замысел», задуманный не мыслью и не произ-
вольным хотением, но зачатый в сфере той бессознательной 
духовности, которая присуща каждому из нас, — именно он 
подыскивает себе необходимые образы и верную чувствен-
ную материю. Он есть тот «духовный цветок», который ху-
дожник увидел в просторах духа; этот цветок пленил его, и 
он взял его с собою, чтобы подобрать для него художествен-
ное одеяние и показать его в таком виде другим людям. Этот 
духовный цветок можно было бы обозначить как «идею», но 
с тем, чтобы не приписывать ей никакой рационалистической 
формы: ибо эта «идея» постигается иррациональным сердце
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созерцанием, которое не следует смешивать с обычной мыс-
лью; это есть, если угодно, «мысль», но в смысле духовной 
медитации:  это есть «созерцание», но осуществляемое не 
чувственными силами души, а сердцем, луч которого пости-
гает, пленяется и «берет с собою».

Этот «духовный цветок» не есть субъективная выдумка 
или чисто личная химера художника. Он есть реальность, ду-
ховная сущность. Его можно было бы обозначить как духовный 
«первообраз» или как живой способ бытия, как классическое, 
каждому человеку доступное жизнесостояние. Это жизнесо-
стояние переживается самим художником, созерцается им и 
становится его предметом. Он находит его в Боге, в человеке 
или в природе вещей. Есть такие первообразные состояния, ко-
торые он находит только в Боге — например, «совершенство», 
«несотворенность», «вечность», «благодать», «неисчерпаемая 
милость»; или — в Боге и в человеке: «любовь», «прощение», 
«доброта», «бессмертие»; или только в человеке, например, 
«грех», «совесть», «молитва», «страстное борение», «искуше-
ние», «ненависть», «пошлость», «зависть», «преступление», 
«раскаяние»: или — в Боге, в человеке и в природе, например, 
«свет», «покой», «творчество», «страдание»; или только в при-
роде и в человеке, например, «сон», «жажда», «засыхание», 
«расцветание», «отцветание», «наслаждение»… Все это может 
открываться художнику то статически, то динамически, то в 
великой простоте, то в чрезвычайной сложности, то в молча-
нии, то в пении, то в единичности, то во множестве, то наме-
ком, то бурею. Что именно из этих «первообразов» или «пер-
вичных состояний» художник увидит, чем он пленится, что 
выберет, — в этом он свободен. Но каждый такой «предмет» он 
должен подлинно пережить; он должен быть «взят им в плен»; 
он должен пройти через некую «одержимость» им, чтобы на-
чать верно говорить из него и художественно показывать его. 
Такой духовный опыт отнюдь не является его «монополией»; 
он доступен каждому человеку, способному вообще к духосо-
зерцанию: каждому наивному обывателю, в особенности же 
призванному художественному критику, который должен быть 
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способен воспринимать каждое произведение искусства в его 
цельном составе и во всех его необходимых «слоях» и частях.

Согласно этому каждое произведение искусства как бы 
хочет сказать человеку: «впусти меня в дух твоей души, пе-
реживи меня цельно, дай мне состояться в твоем внутреннем 
“пространстве”, в твоей жизненной ткани; я подарю тебе сча-
стье, а может быть и муку; я дам тебе углубление и озарение, 
постижение и очищение, ви́дение и умудрение»… Или иначе: 
«возьми меня с собою, я несу тебе мудрость и просветление»… 
Или еще иначе: «Здесь тебя ожидает новая духовная медита-
ция, показанная в образах, прими ее и унеси ее в жизнь»… 
И человек, который действительно воспримет такое произве-
дение искусства и промедитирует скрытую в нем медитацию, 
приобщится через его «материю» и через его «образы» к скры-
тому в них «духовному цветку».

Таков смысл подлинного искусства; в этом его сущность 
и призвание: оно призвано нести людям истинный  аромат 
духа. Художник не призван «поучать» и «проповедовать»; он 
не смеет становиться тенденциозным и навязывать людям 
какую-нибудь доктрину. Он призван сам цвести среди цветов 
духа, естественно, непреднамеренно (�es�nvolto), органически 
и с некой таинственной, легкой, побеждающей властностью; 
цвести и дарить людям подлинный, чудесный и очиститель-
ный аромат своих духовных цветов.

Так обретается критерий  художественности; так узна-
ется совершенное произведение искусства. Если выразить этот 
критерий в виде требования, то мы должны будем сказать:

Художник! Будь верен законам эстетической материи. 
Эти законы ты должен знать и соблюдать, а материей ты дол-
жен владеть вполне. Только тогда ты сумеешь точно и совер-
шенно приспособить материю твоего произведения к требова-
ниям эстетического образа и художественного предмета.

Будь верен также и законам  эстетического  образа. Ты 
должен верно постигнуть своеобразие этих «существ» и впол-
не овладеть ими. Только тогда ты сумеешь оформить весь хоро-
вод созерцаемых и показываемых тобою образов — в строгом 
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и выразительном соответствии с твоим основным замыслом, с 
твоей предметной медитацией, с ее духовным цветком…

А чтобы возыметь основной замысел, чтобы постигнуть 
художественный предмет, — ты должен уйти в глубину сер-
дечного созерцания и вопросить из своего созерцающего серд-
ца Бога, мир и человека о тайнах их бытия. Погрузись в эту 
духовную глубину, как в некое море, и вернись из нее с жем-
чужиной. Затеряйся в блаженных пространствах духовного 
опыта и принеси оттуда самый лучший цветок. И соблюди в 
своем творчестве верность этой жемчужине или этому цветку. 
Только тогда ты узнаешь, как и чем живет «предметно одер-
жимый» художник; только тогда ты сможешь создать адекват-
ные предмету образы и точную эстетическую материю: давай 
необходимое и только необходимое! только предметно укоре-
ненное! и ничего лишнего, ничего чрезмерного! только такое, 
через которое светится и сияет сам первообраз предмета!

Вот правило, вот критерий художественно совершенно-
го искусства. И в будущем — русский народ, пробужденный 
и очищенный посланными ему небывалыми страданиями, 
снова вступит на этот великий, классический путь своих ве-
ликих художников и начнет опять создавать новое и прекрас-
ное искусство.

10. БОРЬБа за акаДЕМиЮ

Одно из самых тяжелых и опасных наследий революции 
в России состоит в утрате истинного академического уровня. 
Высшие учебные заведения, и университеты в особенности, 
были с самого начала отданы в жертву вожделениям и пре-
тензиям революционной среды. Их самостоятельность была 
осмеяна и попрана; отбор личных сил и выработка программ 
были изъяты из ведения ученых и переданы в руки неучей; и 
по мере того как тоталитарное государство упрочивалось, вся 
академическая жизнь — исследование, преподавание, крити-
ка и оценка трудов, дух и направление познающей воли — все 
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было подавлено, искажено и снижено. Академия была пре-
вращена в «техникум революции»; ученые были поставлены 
на колени, и наука в ее истинном значении должна была уйти 
в нелегальное подполье. Этому извращению и унижению 
придет однажды конец, и Россия восстановит свой академи-
ческий дух и уровень.

Что же такое есть академия? В чем ее призвание? Чему 
должны служить ученые, для того чтобы уровень университе-
та был на истинной высоте?

Академия есть высшая ступень в образовании и воспи-
тании человека; и этим уже определяется ее сущность и своео-
бразие. Ибо предшествующие ей ступени только подготовля-
ют человека к последней и высшей.

Низшая школа научает человека чтению, писанию и по-
ниманию прочтенного; она учит ребенка собирать свое вни-
мание, овладевать своей памятью и сосредоточиваться в 
указанном направлении. Хороший наставник непременно по-
заботится еще и о том, чтобы пробудить в ребенке духовность 
его инстинкта — доброту, совесть, достоинство, религиозную 
веру, национальное чувство и правосознание…

Средняя школа учит человека усваивать указанный ему 
познавательный материал и технически владеть им: понима-
ние должно стать активным размышлением, горизонт ребен-
ка должен год от года становиться все шире, память долж-
на укрепляться и обогащаться. Но авторитет преподавателя 
остается руководящим: от него исходят разъяснения, указа-
ния, уроки, задачи и упражнения. Преподаватель как бы ста-
новится между учеником и предметом в качестве посредника 
и рассказывает ему из предмета и о предмете столько, сколь-
ко он признает необходимым и посильным, проверяя внима-
ние ученика, его память и усвоение. Он сообщает ученикам 
правила и приемы мышления, упражняет их в применении 
этих правил, исправляет их ошибки и дает им указания. Тем 
самым он как бы пробуждает и укрепляет («повивает») силу 
суждения у своих учеников, приучает ее к верной направлен-
ности и дисциплине, но оставляя ее до поры до времени в 
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подчиненном состоянии. Талантливый преподаватель, навер-
ное, позаботится еще и о том, чтобы пробудить в учениках 
интерес к своему предмету, зажечь в них любовь к нему и 
жажду познания; он вложит в преподавание столько искрен-
него огня, что ученики, сами того не замечая, начнут жить 
активной силой суждения — слагать свои собственные вку-
сы, воззрения и убеждения; а главное — укреплять и приме-
нять духовность своего инстинкта.

И все это составляет только подготовку к высшему об-
разованию, к академии: там — все меняется.

Академия обращается не к ребенку и не к подростку, а 
к умственно созревшему человеку: она воспитывает его к са
мостоятельному бытию и мышлению. Конец школьным схе-
мам, пассивно воспринимаемым трафаретам, обязательным 
приемам и непрерывному контролю! Начинается самодеятель-
ность духа, познания и мысли… И к этой самодеятельности 
должно вести академическое преподавание. Естественно, что 
на младших курсах эту самодеятельность надо будить и укре-
плять («повивать») — советами и разъяснениями, сообщением 
известных приемов и умений; но на старших курсах студент 
должен пытаться мыслить и познавать самостоятельно.

Этим академическое преподавание отличается от уро-
ков гимназии по самому существу своему. Здесь совершает-
ся не наполнение памяти, не усвоение понятого и не только 
техническое упражнение мысли. Здесь дело идет об укрепле-
нии и углублении силы суждения; здесь сообщается умение 
самостоятельно подходить к предмету, воспринимать его и 
исследовать. И на этом должно сосредоточиваться академи-
ческое преподавание.

Ошибочно, слепо и печально поступают те профессора, 
которые и в университетах практикуют гимназический спо-
соб обучения, применяя его только к другим, более трудным 
и сложным содержаниям. У них академия просто не состаива-
ется и не осуществляется: они сами не переросли гимназию и 
в университете им, строго говоря, делать нечего. И академиче-
ские экзамены совсем не призваны к тому, чтобы замучивать 
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студенческую память и авторитетно контролировать навязан-
ное мышление. Академия учит предметной мысли и предмет
ному исследованию; и академический экзамен должен прове-
рять не память, а силу суждения и умение ориентироваться в 
неисследованном и неизвестном…

Академия воспитывает человека к духовной и интел-
лектуальной самостоятельности, к активному наблюдению 
и мышлению, к исследованию и, значит, к духовной свободе. 
Подготовка заканчивается. Экзамен «зрелости» сдан, и моло-
дой человек «созрел». Теперь он может приступить к настоя-
щему развитию своей силы суждения. Ему предстоит непо
средственная встреча с предметом, творческое упражнение 
в самостоятельном испытывании и исследовании. И как хоро-
шо, если он приобщился к начаткам этой самостоятельности 
еще в гимназии, если он вступает в академическую аудито-
рию как духовно заинтересованный, как ищущий самостоя-
тельности человек…

То, что академия должна дать ему, есть именно непос
редственная  встреча  с  предметом, умение организовывать 
эту встречу и верно обходиться со своим объектом — будь 
это материальный мир или душевное явление, математи-
ческая величина или функция, живое слово в филологии, 
трудно уловимое событие истории, верно испытанное пра-
во в юриспруденции или духовное обстояние в философии. 
Юный академик должен научиться самостоятельно и непо-
средственно воспринимать свой предмет, находить его, вы-
делять его, переживать его, созерцать и исследовать. А опыт-
ный академик должен постараться передать ему это умение. 
Доцент университета призван становиться между слуша-
телем и предметом именно для того, чтобы вызвать их вер-
ную жизненную встречу, чтобы показательно организовать 
это творческое восприятие и вслед за тем исключить себя и 
сомкнуть разлученное. Он как бы берет студента за руку и 
ведет его к источнику, чтобы показать ему, как этот источник 
в действительности выглядит, как его надо находить, как с 
ним обходиться и как надо через источник доходить до само
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го предмета; именно в силу этого так называемые «практи-
ческие занятия» или «просеминарии» и «семинарии» имеют 
в университетском преподавании особенное значение, вводя 
студента в научную лабораторию.

Академическое мышление начинает  с непосредствен-
ного опыта; академическое познание черпает из источника; 
академическое исследование есть самостоятельное пережи-
вание исследователя, ответственная борьба за истину, кри-
тическое толкование, упражнение (аскез) силы суждения, ис-
кусство доказывать и показывать. В этом слагается личное 
«воззрение» и «убеждение», выросшее из лично пережитой 
очевидности. Академия должна сообщать человеку искус-
ство ответственного,  одинокого мышления — искусство 
мыслить  из  самого  предмета,  силу целостного созерцания 
(интуиции) и строгого аналитического наблюдения (индук-
ции). Беспочвенное мышление есть злоупотребление мыслью, 
свойственное необразованности; дедуктивное  мышление 
есть опасное орудие полуобразованности; и то и другое долж-
но быть преодолено. Академия не устанавливает «догматов»: 
она вопрошает, ищет и исследует; она не ставит запретов и 
не ведет к застою: она живет динамически и творчески: но ее 
динамика — ответственна и осторожна, она испытует, со-
мневается и проверяет.

Одним словом, академия осуществляет «метод» и воспи-
тывает к «методу». Метод есть первоначально греческое сло-
во; оно обозначает путь к цели; в познании — борьбу за исти
ну. И академия есть именно школа самостоятельной борьбы за 
истину. Всю свою жизнь научный исследователь борется с са
мим собой, чтобы приобрести необходимую чистоту, зоркость 
и гибкость духа; с предметом, чтобы его испытать, увидеть и 
изобразить; с языком, чтобы верно овладеть им и приспосо-
бить его. Он борется из-за истины, чтобы действительно пере-
жить ее, закрепить и выразить.

Этим сказано многое, может быть, — все.
Теперь должно быть понятно, почему мы утверждаем, 

что академия воспитывает человека к свободе: ибо свобода 
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есть ответственная, творческая самостоятельность чело
века. Но именно поэтому академия может существовать толь-
ко в атмосфере свободы и творить только из свободы. Это 
не свобода произвола, и злоупотреблять ею нельзя. Это есть 
свобода от всяких посторонних требований, от всяких чуже-
родных науке ограничений, от всякого человеческого давле-
ния на совесть и на ум исследователя, от всякого политиче-
ского и социального угодничества. Это есть внешняя свобода 
при внутренней связанности. Всякие внешние вмешательства 
отвергаются для того, чтобы можно было строго следовать 
требованиям предмета и исследовательской совести. Поэто-
му это есть освобождение от человеческих претензий ради 
служения божественному делу совестного познания. Таков 
смысл академической свободы.

Вот почему академия вся целиком держится на чувстве 
ответственности; атмосфера, необходимая ей, есть атмосфе-
ра методически-воспитанной, искренно-честной и совестно-
проверенной воли к истине. Но надо признать, что и чувство 
ответственности, и воля к истине возникают не только и не 
просто из академического духа, но особенно из духа живой 
религиозности. Воспитывая человека в свободе и приучая его 
к внутренней дисциплине, воспитывая его к самостоятельно-
сти и приучая его к самопреодолению, академия требует от 
него победы над аутизмом1, над произволом и над тщеславием 
и приобретения того истинного смирения,  которое присуще 
настоящему ученому.

Всю свою жизнь ученый стоит перед великою тайною 
видимого и невидимого мира, перед бесконечной глубиной и 
сложностью Богом созданного Предмета — и созерцает эту 
живую тайну и глубину и старается воспринять ее и исследо-
вать. Чем выше и значительнее человеческий дух, тем боль-
ше его благоговение и его смирение. Чем проницательнее его 
взор, тем искреннее его изумление, как на это указывал еще 
Аристотель; тем строже его суждение о самом себе, как это 
1  Аутизм (от греч. αυ�ός — сам) состоит в преобладании субъективно-
личного произвола над духовно-предметным элементом жизни.
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бывает у аскета. Настоящий академик знает свои пределы и 
пределы своего знания; и потому он не бывает заносчив и не 
страдает гордостью. Умный академик прекрасно знает, где 
начинается его «глупость», и никогда не считает себя умней-
шим из людей. Он чувствует в себе вечного студента, кото-
рый всегда будет знать недостаточно и которому только дано 
счастье расшифровывать Богом созданный мир, как некий 
Божий иероглиф, — пребывая всегда в борьбе и не надеясь 
исчерпать свой предмет.

Вот почему тихое, созерцающее и глубокое благоговение 
является истинным источником академического исследования. 
И это благоговейное преклонение перед Богом — созданной 
тайной мироздания, это изумление человека, испытующего 
Божии «следы» и «лучи» в мире, есть одна из благородней-
ших молитв, доступных человеку, молитва благодарности и 
очевидности, ничего не выпрашивающая и ни на что не жа-
лующаяся. Такая молитва несет ученому свои лучшие дары: 
любовь к предмету, чающему исследования; волю к точной и 
полной истине; чувство ответственности за всякое утвержде-
ние и отрицание; душеочистительное смирение и аскез силы 
суждения. Поэтому, при верном понимании дела, академия не 
только не враждебна религии, но, напротив, она представляет 
собою одну из благороднейших форм религиозности, и творче-
ство истинного ученого есть тихое богослужение. «Понятие» 
Бога не является объясняющей «гипотезой» в составе науки; 
но Дух Божий есть истинная и определяющая основа всех ака-
демических трудов и достижений.

Все великие ученые последних веков знали и открыто ис-
поведовали это — и Коперник, и Бэкон, и Галилей, и Ньютон, 
и Кеплер, и Лейбниц, и Бойль, и Ломоносов, и Либих, и фон 
Майер, и Дю-Буа-Реймон, и Фехнер, и Карлейль. Они выгова-
ривали свое понимание с недвусмысленной ясностью и благо-
говением; и были в этом правы и безошибочны. Они искали 
и находили не видимость, а сокровенную сущность. А чтобы 
проникнуть до сущности, надо смотреть вглубь, туда, где пре-
бывает живая тайна мироздания, — творчески задуманная 
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Господом и заданная нам для творческого исследования. На-
стоящий исследователь касается этой тайны всегда с благо-
говением; и, коснувшись, очень скоро убеждается в том, что 
умственное восприятие мироздания незаметно приводит чело-
века к созерцанию Божества.

Вот почему академия, разучившаяся изумляться и бла-
гоговеть, растерявшая чувства любви и ответственности — 
неминуемо вырождается и перестает быть Академией. Она 
мертвеет, перестает творить и начинает служить духу раз-
ложения, снижения и гибели; ее «ученые» блуждают по по-
верхности явлений, «распыляют» и «склеивают», повторяют 
свои или чужие (предписанные им!) мертвые схемы, мыслят 
слепо, механизируют свой собственный труд и теряют под-
линный, живой предмет…

Такова академия, такова истинная сущность университе-
та и всякой высшей школы как таковой (если она еще заслу-
живает своего имени): это есть лаборатория испытующего и 
сомневающегося исследования, которое творится в духе рели
гиозного созерцания. Академия возникает из свободы, творит 
в свободе и воспитывает к свободе; и в то же время она стре-
мится свободно уловить те высокие обязательства и те высшие 
необходимости, которым человек должен добровольно подчи-
ниться ради предметного познания. Она исследует не для того, 
чтобы все разложить и разрушить, но для того, чтобы узреть 
подлинное, верно описать его и творчески созидать жизнеспо-
собное. Она, конечно, есть школа мысли; но эта мысль насы-
щена любовью и волею: она наблюдает, созерцает и радостно 
постигает дело рук Божиих. Поэтому академия требует всего 
человека; а от него самого — требует нравственного  напря
жения и религиозного подъема; иначе он не коснется самого 
главного и заветного: тайны чувственных, нечувственных и 
сверхчувственных миров.

И первое, с чего всякая академия должна начать, это пре-
одоление всех извне навязанных и потому мертвых умствен-
ных схем и трафаретов: все они действуют на мысль, на со-
весть, на дух и на волю человека подобно трупному яду.
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11. О ПасТыРскОМ ПРизваНии

Однажды, уже после изгнания, за рубежом, ко мне об-
ратился протестантский пастор с вопросом, как надлежит, 
по моему мнению, понимать пастырское призвание? После 
некоторых колебаний и размышлений я ответил ему следую-
щим письмом.

Многоуважаемый господин пастор!
Должен сознаться, что вопрос, поставленный в Вашем 

письме, привел меня в немалое затруднение. Сумею ли я, 
светский ученый, верно постигнуть и описать сущность па-
стырского призвания?

Я разделяю всей душой Вашу тревогу и заботу. Наше 
время предъявляет ко всем нам высокие и неотступные тре-
бования. Это время великих испытаний, и каждому из нас 
необходимо проверить сущность и смысл своего призвания. 
Пробил час суда над собою, час духовного очищения и об-
новления. Наши поколения блуждают по неверным дорогам и 
опасным берегам; они утратили тот благодатный, но «узкий» 
путь, который был нам указан. Они должны одуматься и на-
чать религиозное  обновление. Они должны вновь воспламе-
нить в себе тот «Огонь», который был принесен нам Спаси-
телем (Лк 12, 49). Кому нужна соль, потерявшая свою силу? 
Куда могут завести нас ослепшие вожди? Верьте, я разделяю 
Вашу священную тревогу и постоянно думаю о причинах со-
временного религиозного оскудения…

Нам остается одно: начать неутомимую борьбу за рели-
гиозное очищение и обновление. Надо предвидеть, что это 
будет борьба великого  напряжения  и  долгого  дыхания. Мы 
должны вернуть себе цельную веру, в которой сердце и разум, 
созерцание и воля — сольются в единый гимн, в такой гимн, 
чтобы на него отозвалась сущая духовность нашего инстин
кта; чтобы он, обуздавши своего «волка», обновился в своем 
духовном зраке и приступил бы к новой жизни. Тогда будут 
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найдены новые творческие идеи и начнутся новые творческие 
дела, завещанные нам Евангелием. И сложится новая христи-
анская культура.

И если не от христианского пастырства нам ждать это-
го религиозного очищения и обновления — то от кого же? 
И если христианское духовенство не найдет в себе силы, му-
дрости и искренности для этого подвига, — то куда же обра-
тить нам наши взоры?

Но именно поэтому, думается мне, было бы вернее и пло-
дотворнее, если бы нашлись духовные лица, которые смогли бы 
и захотели бы произнести великие, руководящие слова о сем 
предмете из глубины данного им предметного опыта, — что-
бы это были слова истинной жизни и истинного обновления… 
Я — светский человек, а светским людям не подобает притяза-
тельность в вопросах внутрицерковного строительства. Но раз 
Вы желаете слышать мое суждение, то я отложу неуместную 
на сей раз воздержанность и попытаюсь дать Вам исповедни-
ческий ответ. Но для этого позвольте мне видоизменить Ваш 
вопрос так: чего мы, православные христиане, ожидаем от на
ших пастырей? с какими запросами мы идем к ним? чем они 
могут заслужить наше доверие и нашу любовь?

Не буду говорить о богословском образовании и о под-
готовке к духовному пастырству: это подразумевается само 
собою. Они должны знать Писание, и Предание, и все учение 
Церкви лучше нас и разуметь все это глубже нас, чтобы по-
могать нам в часы сомнения и в поисках разумения. Они долж-
ны также владеть душевно-духовным искусством пастыря, 
глубокочувствием и ясным взором духовника, проницательно 
разумеющего индивидуальную человеческую душу и способ-
ного указать ей в трудную минуту жизни верный путь. Эти 
познания необходимы, это искусство драгоценно; здесь не мо-
жет быть двух мнений. Но мне кажется, что мы ожидаем от 
них большего; что для нас важнее всего — истинный и жи
вой евангельский дух, тот дух, который свидетельствует нам о 
Христовой благодати. Я разумею: молитвенную силу, любящее 
сердце и свободную, живую христианскую совесть…
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Что может дать человеку богословское наставление, 
проистекающее из отвлеченного, сухого, логически умству-
ющего рассудка, не созерцающего сердцем Христа Спаси-
теля и не дающего нам увидеть Его? Какое значение имеет 
абстрактная «экзегеза» или дедуктивный аргумент в созер-
цательных и молитвенных пространствах живой религиоз-
ности? Могут ли они дать религиозную очевидность душе, 
ищущей Божьего света и огня, чающей живого Бога? Сколько 
раз, слушая за границей беседы и проповеди инославного ду-
ховенства, я думал о том, как богато оно книжною образован-
ностью и как скупо оно в дарах сердца и духа! Как чуждо это 
русской православной душе!

Поистине, нет лучшего религиозного научения, нет бо-
лее действительного проповеднического служения, как сила 
и искренность личной молитвы. Ибо вера крепнет и распро-
страняется не от логических аргументов, и не от усилий са-
монасилующейся воли, и не от повторения слов и формул, 
но от живого  восприятия  Бога,  от  молитвенного  огня,  от 
очищения, подъема и просветления сердец, от живого созер
цания, от реального восприятия Благодати. Я полагаю, что 
очень многое зависит от способности священника искренно и 
беззаветно молиться сердцем, ибо если он способен к этому 
и если он молится так в своем уединении, то церковная его 
молитва будет зажигать, очищать и просветлять сердца его 
прихожан. Это пламя одинокой молитвы будет гореть и в его 
церковном богослужении, и в его проповеди, и в его жизнен-
ных делах. И мы, его прихожане, сразу почувствуем сердцем, 
что «Сам Дух» молится в нем «воздыханиями неизреченны-
ми» (Рим 8, 26) и что эти воздыхания передаются и нам по 
неизреченным путям.

Пастырь, коему присуща эта искренность и сила молит-
вы, является как бы «неопалимой купиной» в своем приходе: 
прихожане его, иногда сами того не замечая и не разумея, ста-
новятся соучастниками его молитвы; им передается теплота 
его веры; они приобщаются его духовному полету. Его поуче-
ния воспринимаются по-особому: не только умом, а сердцем, 
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живою совестью и честною волею. Его беседы несомы твор-
ческим духовным опытом; они проникнуты живым христиан-
ским созерцанием; они идут из сердца и воспринимаются всею 
душою. И уже простая встреча с ним испытывается как утеше-
ние и безмолвное ободрение.

А в основе этого лежит некий религиозный закон, соглас-
но которому глубина веры растет и крепнет в молитве, ибо 
молитва есть благодатное вознесение души к Богу, озаряющее, 
очищающее и удостоверяющее. Вот почему пастырь должен 
быть живым источником и живою школою молитвы.

Второе, что мы желаем найти в нем, — это живое любя
щее сердце. Ведь лучшее христианское благовествование и 
утешение проистекает из доброты и сердечного понимания. 
Пока человеческое чувство сохнет и глохнет в умственно-
отвлеченных богословских построениях, пока ум холодно 
рассуждает и выносит приговоры, враждует в прениях и 
каменеет в ненависти — до тех пор человеку остается не-
доступным все откровение Господа Христа. Бессердечные 
люди не постигают в Евангелии самого главного; а поняв, 
не живут им и не осуществляют его. Черствая жадность де-
лает человека слепым и глухим. «Реки воды живой» (Ин 7, 
38) текут только для любящих людей; ибо любовь отверзает 
человеку зрение и слух — и для Христова откровения, и для 
жизни и страдания других людей.

Если священник имеет эту любовь, то она чувствуется и 
в его церковной молитве, слышится и в его проповеди, обнару-
живается и в его делах. Кто беседует с ним или помогает ему, у 
того возникает особое ощущение: он чувствует, что воспринял 
от своего духовника нечто драгоценное, жизненно важное и 
ободряющее, что он испытал свет и теплоту духовного огня, 
что он почувствовал живую доброту, что он приблизился к 
тому, что разумел Христос, когда говорил о любви. Ибо жи-
вое сердце имеет запас доброты для всех: утешение для горю-
ющего, помощь для нуждающегося, совет для беспомощного, 
ласковое слово для всякого, добрую улыбку для цветов и для 
птичек. И простое обхождение с таким человеком становится 
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незаметно живою школою сердечного участия, любовного так-
та, христианской мудрости. И все это прекрасно и благодат-
но, ибо истинный духовник есть носитель христианского духа, 
духа любви и сердечного созерцания.

И вот, третье, чего мы ищем и ждем от нашего пасты-
ря, — это свободная и творческая христианская совесть. Эта 
совесть должна жить в нем как самостоятельная и независи-
мая сила, как критериальная мера добра и зла, — мера, по 
которой мы могли бы проверять, выправлять и крепить нашу 
собственную совесть. Там, где мы беспомощно сомневаемся 
и колеблемся, он как мастер совести должен видеть ясно и 
глубоко; где мы блуждаем и заблуждаемся, он должен знать 
и указывать нам прямую дорогу; где мы вопрошаем, он дол-
жен иметь ответ. Он должен поддерживать нас в искушени-
ях и соблазнах; он должен быть нашей опорой в колебании и 
изнеможении. Он должен сразу прозревать, где есть нечест-
ность, неискренность, измена; но при этом — хранить спра-
ведливость в суде и осуждении. Ибо совестный христианин 
не преувеличивает — ни в утверждении, ни в отрицании; его 
суждение исходит из предметно-видящего смирения, но про-
износится с мужеством и силою, ибо не он произносит его, а 
предметный огонь в нем. Нам нужен искренний и откровен-
ный исповедник, ничем и ни в чем не подкупный, не алчный, 
бесстрашный пред сильными и свободный от властолюбия; 
нам нужен живой очаг христианской совести с чистым пла-
менем и кротким светом.

Мы же сами должны обеспечить ему независимую и 
достойную жизнь: мы должны раз навсегда отрешить требу 
от мзды, чтобы прогасить и в нас самих, и в нашем пастыре 
идею о том, будто молитва «покупается» и благодать «про-
дается»; чтобы не было торговли о святыне; чтобы пастырь 
мог молиться свободно, не помышляя о прибытке, а прихожа-
нин мог обращаться к нему за помощью, не учитывая своих 
средств и расходов. Благодать и деньги инородны друг другу; 
недостойно мерять Божие дело монетою; невозможно уни-
жать своего пастыря нуждою и поборами. Дело Церкви есть 
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дело духа, любви и совести, дело молитвы и созерцания; и 
прихожане должны снять со своего пастыря заботу о земном, 
обеспечивая ему необходимое и достойное.

Я выскажу Вам, многочтимый господин пастор, мое 
глубокое убеждение, если признáюсь, что отношу все мною 
высказанное не только к нашим православным общинам, но 
и к общинам и священнослужителям всех христианских ис-
поведаний. Я думаю, что всюду, где веет дух Христа, при-
хожане будут счастливы иметь в своем пастыре живой источ-
ник молитвы, любви и христианской совести; и что сии три 
основы составляют драгоценнейшую и сильнейшую скрепу 
христианской Церкви вообще. Мне не кажется при этом, что 
высказанные мною ожидания слишком высоки и трудны в 
осуществлении, ибо дело священника, пастыря и духовника 
не есть обычная профессия, сходная с другими, но требует 
особого призвания и особых даров. Эти дары даны не всякому; 
но тот, кому они не даны, не должен посягать на это звание. 
Здесь дело не столько в «умении», сколько во «вдохновении»; 
не столько в обрядовой словесности, сколько в живой полно-
те чувства (по-гречески «плéрома»); не в отбытии «требы», а 
в духе ее совершения. Пастырь, не знающий о требованиях 
«плеромы» и не укрепивший в них своего сердца, — на чем 
утвердит он свою веру и молитву, как поведет он своих при-
хожан к Богу, чем наполнит он свой храм, как укрепит он свой 
приход? Спрашиваю и не нахожу ответа…

Простите же мне мое откровенное письмо. Бывают вре-
мена, когда полуправда становится недопустимой и непро-
стительной. Я не мог и не смел ограничиться ею; но, высказы-
вая здесь высказанное, я все время имел живое чувство, что 
самое время, нами переживаемое, время страшное, болезнен-
ное, мучительное, диктует мне свои требования и ожидания. 
И я глубоко благодарен Вам за то, что Ваш вопрос дал мне 
возможность облегчить мое сердце изложением этих ожида-
ний и требований.

С истинным почтением
(Подпись)».
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12. О ПРизваНии вРаЧа

В былые годы вся наша семья в Москве лечилась у вра-
ча, которого мы все любили как лучшего друга. Мы питали 
к нему безграничное доверие, и все-таки, как я вижу теперь, 
мы недостаточно его ценили… В дальнейшем тяжкая судь-
ба, растерзавшая Россию, разлучила и нас с ним; и жизнь 
дала мне новый опыт в других странах. И вот, чем дальше 
уходило прошлое и чем богаче и разнообразнее становился 
мой жизненный опыт пациента, тем более я научался ценить 
нашего старого друга, тем более он вырастал в моих глазах. 
Он лечил своих пациентов иначе, чем иностранные доктора, 
лучше, зорче, глубже, ласковее… и всегда с бóльшим успе-
хом. И однажды, когда меня посетила болезнь особенно дли-
тельная и с виду «безнадежная», я написал ему и высказал 
ему то, что лежало на сердце. Я не только «жаловался» и не 
только «вспоминал» его с чувством благодарности и прекло-
нения, но я ставил ему также вопросы. Я спрашивал его, в 
чем состоит тот способ диагноза и лечения, который он при-
меняет? И что — этот способ присущ ему как личная особен-
ность (талант, умение, опыт?), или же это есть зрелый тера-
певтический метод? И если это есть метод, то в чем именно 
он состоит? Можно ли его закрепить, формулировать и со-
хранить для будущих поколений? Потому что «метод» озна-
чает «верный путь», а кто раз открыл верный путь, тот дол-
жен указать его другим…

Только через несколько месяцев получил я от него от-
вет; но этот ответ был драгоценным документом, который 
надо было непременно сохранить. Это было своего рода чело-
веческое и врачебное «�re�o», исповедание веры, начертанное 
благородным и замечательным человеком. При этом он про-
сил меня — в случае если я его переживу — опубликовать это 
письмо, не упоминая его имени. И вот, я исполняю ныне его 
просьбу, как желание покойного друга, и предаю его письмо 
гласности. Он писал мне:
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Милый друг! Ваше вопрошающее письмо было для меня 
сущею радостью. И я считаю своим долгом ответить на него. 
Но скажу откровенно: это было нелегко. Я уже стар, и времени 
у меня, как всегда, немного. Отсюда эта задержка; но я наде-
юсь, что вы простите мне ее. У меня иногда бывает чувство, 
что я действительно мог бы сказать кое-что о сущности вра-
чебной практики. Но несть спасения во многоглаголании… 
А отец мой всегда говаривал мне: «уловил, понял — так скажи 
кратко; а не можешь кратко, так помолчи еще немножко!»…

Однако обратимся к делу.
То, что Вы так любезно обозначили как мою «личную 

врачебную особенность», по моему мнению, входит в самую 
сущность практической медицины. Во всяком случае, этот 
способ лечения соответствует прочной  и  сознательной  рус
ской медицинской традиции.

Согласно этой традиции, деятельность врача есть дело 
служения, а не дело дохода; а в обхождении с больными — 
это есть не обобщающее, а индивидуализирующее рассмотре-
ние; и в диагнозе мы призваны не к отвлеченной «конструк-
ции» болезни, а к созерцанию  ее  своеобразия. Врачебная 
присяга, которую приносили все русские врачи и которою 
мы все обязаны русскому Православию, произносилась у нас 
с полною и благоговейною серьезностью (даже и неверую-
щими людьми): врач обязывался к самоотверженному слу-
жению; он обещал быть человеколюбивым и готовым к ока-
занию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями 
одержимым; он обязывался безотказно являться на зов и по 
совести помогать каждому страдающему; а XIII том Свода 
законов (ст. 89, 132, 149 и др.) вводил его гонорар в скромную 
меру и ставил его под контроль.

Но этим еще не сказано самое важное, главное, — то, что 
молчаливо предполагалось как несомненное. Именно — лю
бовь. Служение врача есть служение любви и сострадания; он 
призван любовно обходиться с больным. Если этого нет, то нет 
главного двигателя, нет «души» и «сердца». Тогда все вырож-
дается и врачебная практика становится отвлеченным «подве-
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дением» больного под абстрактные понятия болезни (�orb�s) и 
лекарства (�e���a�ent��). Но на самом деле пациент совсем 
не есть отвлеченное понятие, состоящее из абстрактных сим-
птомов: он есть живое существо, душевнодуховное и страда
ющее; он совсем индивидуален по своему телесно-душевному 
составу и совсем своеобразен по своей болезни. Именно таким 
должен врач увидеть его, постигнуть и лечить. Именно к этому 
зовет нас наша врачебная совесть. Именно таким мы должны 
полюбить его, как страдающего и зовущего брата.

Милый друг, это не преувеличение и не парадокс, когда я 
утверждаю, что мы должны любить наших пациентов. Я всег-
да чувствую, что если пациент мне противен и вызывает во 
мне не сострадание, а отвращение, то мне не удается вчувство
ваться в его личность и я не могу лечить его как следует. Это 
отвращение я непременно должен преодолеть. Я должен почув
ствовать моего пациента, мне надо добраться до него и при
нять его в себя. Мне надо, так сказать, взять его за руку, войти 
с ним вместе в его «жизненный дом» и вызвать в нем твор
ческий, целительный подъем сил. Но если мне это удалось, то 
вот — я уже полюбил его. А там, где мне это не удавалось, там 
все лечение шло неверно и криво.

Лечение, целение есть совместное дело врача и самого 
пациента. В каждом индивидуальном случае должно быть соз-
дано некое врачебно-целебное «мы»: он и я, я и он; мы вместе 
и сообща должны вести его лечение. А создать это возможно 
только при взаимной симпатии. Психиатры и невропатологи 
наших дней признали это теперь как несомненное. При этом 
пациент, страдающий, теряющий силы, не понимающий своей 
болезни, зовет меня на помощь; первое, что ему от меня нужно, 
это сочувствие, симпатия, вчувствование — а это и есть живая 
любовь. А мне необходим с его стороны откровенный рассказ 
и в описании болезни, и в анамнезе; мне нужна его откровен-
ность; я ищу его доверия — и не только в том, что я «знаю», 
«понимаю», «помогу», но особенно в том, что я  чую  его  бо
лезнь и его душу. А это и есть его любовь ко мне, которую я 
должен заслужить и приобрести. Он будет мне тем легче и тем 
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больше доверять, чем живее в нем будет ощущение, что я дей-
ствительно принимаю бремя его болезни, разделяю его опасе-
ния и его надежды и решил сделать все, чтобы выручить его. 
Врач, не любящий своих пациентов… что он такое? Холодный 
доктринер, любопытный расспрашиватель, шпион симптомов, 
рецептурный автомат… А врач, которого пациенты не любят, 
к которому они не питают доверия, он похож на «паломника», 
которого не пускают в святилище, или на полководца, кото-
рому надо штурмовать совершенно неприступную крепость…

Это первое. А затем мне нужно прежде всего устано-
вить, что пациент действительно болен и действительно же-
лает выздороветь: ибо бывают кажущиеся пациенты, мнимые 
больные, наслаждающиеся своею «болезнью», которых надо 
лечить совсем по-иному. Надо установить как бесспорное, что 
он страдает и хочет освободиться от своего страдания. Он 
должен быть готов и способен к самоисцелению. Мне придет-
ся, значит, обратиться к его внутреннему, сокровенному «са-
моврачу», разбудить его, войти с ним в творческий контакт, 
закрепить эту связь и помочь ему стать активным. Потому что 
в конечном счете всякое лечение есть самолечение человека и 
всякое здоровье есть самостоятельное равновесие, поддержи-
ваемое инстинктом и всем организмом в его совокупности…

Да, каждый из нас имеет своего личного «самоврача», 
который чует свои опасности и недуги и молча, ни слова не 
говоря, втайне принимает необходимые меры: то гонит на про-
гулку, то закупоривает кровоточащую рану, то гасит аппетит 
(когда нужна диета), то посылает неожиданный сон, то пре-
кращает перенапряженную работу мигренью. Но есть люди, у 
которых этот таинственный «самоврач» находится в загоне и 
пренебрежении: они живут не инстинктом, а рассудком, про-
изволом или же дурными страстями — и не слушают его, и 
перестают воспринимать его тихие, мудрые указания; а он в 
них прозябает в каком-то странном биологическом бессилии, 
исключенный, загнанный, пренебреженный…

Без творческого контакта с этой самоцелительной силой 
организма можно только прописывать человеку полезные яды 



386

и. А. ильин

и устранять кое-какие легкие симптомы; но пути к истинному 
выздоровлению — не найти. Настоящее здоровье есть твор
ческая функция инстинкта самосохранения; в нем сразу про-
является — и воля, и искусство, и непрерывное действие инди-
видуального «самоврача». А контакт с этим врачом добывается 
именно через вчувствование, через верные советы, через опти-
мистическое ободрение больного и ласковую суггестию (свое-
го рода «наводящее внушение»).

Отсюда уже ясно, что каждое лечение есть совершенно 
индивидуальный процесс. На свете нет одинаковых людей; идея 
равенства есть пустая и вредная выдумка. Ни один врач никог-
да не имел дела с двумя одинаковыми пациентами или тем бо-
лее с двумя одинаковыми болезнями. Каждый пациент един-
ствен в своем роде и неповторим. Мало того, на самом деле нет 
таких «болезней», о которых говорят учебники и обыватели; 
есть только больные люди, и каждый из них болеет по-своему. 
Все нефритики — различны; все ревматики — своеобразны; 
ни один неврастеник не подобен другому. Это только в учеб-
никах говорится о «болезнях» вообще и «симптомах» вообще; 
в действительной жизни есть только «больные в частности», 
т. е. индивидуальные организмы (утратившие свое равнове-
сие) и страдающие люди. Поэтому мы, врачи, призваны уви-
деть каждого пациента в его индивидуальности и во всем его 
своеобразии и постоянно созерцать его как некий «уникум».

Это значит, что я должен создать в себе — наблюдением 
и мыслящим воображением — для каждого пациента как бы 
особый «препарат», особый своеобразный «облик» его орга-
низма, верную «имаго» страдающего брата. Я должен созер-
цать и объяснять его состояния, страдания и симптомы через 
этот «облик», я должен исходить из него в моих суждениях и 
всегда быть готовым внести в него необходимые поправки, до-
полнения и уточнения. Мне кажется, что этот процесс имеет в 
себе нечто художественное, что в нем есть эстетическое твор-
чество; мне кажется, что хороший врач должен стать до извест-
ной степени «художником»  своих пациентов, что мы, врачи, 
должны постоянно заботиться о том, чтобы наше восприятие 
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пациентов было достаточно тонко и точно. Нам задано «вчув-
ствование», созерцающее «отождествление» с нашими паци-
ентами: и это дело не может быть заменено ни отвлеченным 
мышлением, ни конструктивным фантазированием.

Каждый больной подобен некоему «живому острову». 
Этот остров имеет свою историю и свою «предысторию». 
Эта история не совпадает с анамнезом пациента, т. е. с тем, 
что ему удается вспомнить о себе и рассказать из своего про-
шлого; всякий анамнез имеет свои естественные границы, он 
обрывается, становится неточен и проблематичен даже тогда, 
когда пациент вполне откровенен (что бывает редко) и когда он 
обладает хорошей памятью. Поэтому материал, доставленный 
анамнезом, должен быть подтвержден и пополнен из сведений, 
познаний, наблюдений и созерцания самого врача. Он должен 
совершить это посредством осторожного предположительного 
выспрашивания и внутреннего созерцания, но непременно в 
глубоком и осторожном молчании («про себя»). Так называе-
мая история болезни (h�stor�a �orb�) есть на самом деле не что 
иное, как вся жизненная история самого пациента. Я должен 
увидеть больного из его прошлого; если это мне удастся, то я 
имею шанс найти ключ к его настоящей болезни и отыскать 
дверь к его будущему  здоровью. Тогда его наличная болезнь 
предстанет предо мною как низшая точка его жизни, от кото-
рой может начаться подъем к выздоровлению.

Человеческий организм, как живая индивидуальность, 
есть таинственная система самоподдержания, самопитания, 
самообновления — некая целокупность, в которой все сопри-
надлежит и друг друга поддерживает. Поэтому мы не должны 
ограничиваться одними симптомами и ориентироваться по 
ним. Симптомы, с виду одинаковые, могут иметь различное 
происхождение и совершенно различное значение в целост-
ной жизни организма. Симптом является лишь поверхност-
ным исходным пунктом; он дает исследователю лишь дверь, 
как бы вход в шахту. Он должен быть поставлен в контекст 
индивидуального организма, чтобы осветить его и чтобы 
быть освещенным из него.
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Как часто я думал в жизни о том, что филологи, рассма-
тривающие слово в отвлечении, в его абстрактной форме, в 
отрыве от его смысла, как пустой звук, — убивают и теряют 
свой предмет. И подобно этому обстоит у нас, у врачей. Все 
живет  в  контексте  этого индивидуального, Богом создан-
ного, органически-художественного сцепления, в живом кон-
тексте этой  человеческой личности, с ее индивидуальным 
наследственным бременем, с ее субъективным прошлым, на-
стоящим и органическим окружением. Сравнительная анато-
мия учит нас построять в синтетическом созерцании — по 
одной  кости весь организм. Врачебный диагноз требует от 
нас, чтобы мы по одному верно наблюденному симптому — 
ощупью и чутьем, исследуя и созерцая, постепенно — по-
строяли всю индивидуальную систему дыхания, питания, 
кровообращения, рефлексов, внутренней секреции, нервного 
тонуса и повседневной жизни нашего пациента. Это органи-
ческое созерцание мы должны все время достраивать и ис-
правлять на ходу всевозможными приемами: испытующими 
вопросами, которые ставятся мимоходом, без особого под-
черкивания и отнюдь не пугают больного; молчаливыми на-
блюдениями за его с виду незначительными проявлениями, 
движениями и высказываниями; молчаливыми прогнозами, 
о которых больной не должен подозревать; осмыслением его 
походки; анализом его крови и других выделений т. д. Все 
это невозможно без вчувствования, и вчувствование невоз-
можно без любви. Все это доступно только художественно-
му созерцанию. И практикующий врач поистине может быть 
сопоставлен с «идиографическим» историком, исследующим 
одно-единственное в своем роде и его особенно заинтересо-
вавшее «историческое явление».

Человек, вообще говоря, становится «тем», что он еже
дневно делает или чего не делает. Пусть он только попробу-
ет прекратить необходимое ему движение или целительный 
сон — и из этих упущенных им «невесомостей» каждого дня 
у него скоро возникнет болезнь. Напротив, если он ежедневно 
хотя бы понемногу будет грести веслами или если он научится 
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засыпать хотя бы на пять минут среди повседневной суеты, — 
то он скоро приобретет себе при помощи этих ежедневных 
оздоровляющих упражнений некий запас здоровья.

Поэтому здоровая, гигиеничная «программа дня», мо-
гущая постепенно восстановить утраченное равновесие 
организма, обещает каждому из нас исцеление и здоровье. 
Настоящее врачевание не просто старается устранить  ле-
карствами известные неприятные и болезненные симптомы, 
нет, оно побуждает организм, чтобы он сам преодолел эти 
симптомы и больше не воспроизводил их. И точно так же дело 
не только в том, чтобы отвести смертельную опасность, но в 
том, чтобы выработать индивидуально верный образ жизни и 
научить пациента наслаждаться им. Эти слова точно пере-
дают главную мысль: настоящее «лекарство» — не горько, а 
сладостно; оно изобретается врачом для данного пациента, в 
особицу, и притом изобретается совместно с пациентом; оно 
должно вызвать у пациента жажду жизни, дать ему жизнера-
достность и поднять на высоту его творческие силы. Здоровье 
есть равновесие и наслаждение. Лечение есть путь, ведущий 
от страдания к радости.

Есть поговорка: «Подбирай не Сеньку по шапке, а шап-
ку по Сеньке». Это верно и для всякой одежды и обуви. Это 
применимо и к лекарствам, и к образу жизни. Нет всеисцеля-
ющих средств; «панацея» есть вредная иллюзия. Нет такого 
«впрыскивания» и нет такого образа жизни, которые были бы 
всем на пользу. Если врач изобретает новое средство или но-
вый образ жизни (напр., режим Кнейпа или вегетарианство) и 
начинает применять его у всех пациентов — настаивая, экспе-
риментируя, внушая и триумфируя, — то он поступает неле-
по и вредно. Я называю такое лечение «прокрустовым враче-
ванием», памятуя о легендарном разбойнике, укладывавшем 
всех людей на одну и ту же кровать: длинному человеку он 
обрубал «излишки», короткого он вытягивал до «нужной» 
мерки. Такие врачи всегда встречались; они попадаются и те-
перь. Такой врач «любит» тех пациентов, которым его новое 
средство «помогает» — ибо они угождают его тщеславию и 
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доходолюбию; а к тем, которым его мнимая «панацея» не по-
могает, он относится холодно, грубо или даже враждебно.

Утверждая все это, я совсем не отрекаюсь от всех наших 
лабораторий, анализов, просвечиваний, рентгеновских сним-
ков, от наших измерений и подсчетов. Но все эти арифмети-
ческие и механические подсобные средства нашей практики 
получают свое настоящее значение от верного применения: 
все это только начальные буквы нашего врачебного текста; 
это естественнонаучная азбука наших диагнозов, но отнюдь 
еще не самый диагноз. Диагноз осуществляется в живом 
художественно-любовном созерцании страдающего брата; и 
врачебная практика есть индивидуально примененное иссле-
дование, отыскивающее тот путь, который восстановил бы в 
нем утраченное им органическое равновесие.

Но это еще не все. Горе тому из нас, кто упустит в ле-
чении духовную проблематику своего пациента и не сумеет 
считаться с нею! Врач и пациент суть духовные существа, 
которые должны совместно направить судьбу страдающего 
духовного человека. Только при таком понимании они най-
дут верную дорогу. Человек не гриб и не лягушка: энергия 
его телесного организма, его «соматического Я» дана ему для 
того, чтобы он тратил и сжигал его вещественные запасы в ду
ховной работе. И вот, есть люди, которые сжигают слишком 
много своей энергии и своих веществ в духовной работе — и 
от этого страдают; и есть другие люди, которые пытаются 
истратить весь запас своих телесных сил и веществ — через 
тело, духом же пренебрегают — и от этого терпят крушение. 
Есть болезни воздержания (аскеза) и болезни разнуздания 
(перетраты). Есть болезни пренебреженного и потому ис-
тощаемого тела; и есть болезни пренебреженного и потому 
немощного духа. Врач должен все это установить, взвесить 
и найти индивидуально-верное решение; и притом так, что-
бы пациент этого не заметил. Нельзя лечить тело, не счита-
ясь с душою и духом; но дух очень часто и знать не желает о 
том, что его «лечат»… Поэтому каждый из нас, врачей, дол-
жен иметь доступ ко многим тонкостям душевных болезней, 
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всегда иметь при себе «очки» нервного врача и применять их 
осторожно и молчаливо…

Только на этом пути мы можем осуществить синтетиче-
ское, творчески живое диагностическое созерцание и врачева-
ние. Только так мы постигнем страдание нашего пациента в 
его органической целокупности и сумеем верно облегчить его 
таинственную болезнь.

Милый друг! Я бы хотел вручить Вам эти отрывочные за-
мечания как своего рода «исповедание» старого русского врача. 
Это не мои выдумки. Я только всю жизнь применял эти прави-
ла и теперь выговорил их. Они укоренены в традициях русской 
духовной и медицинской культуры и должны быть переданы 
по возможности новым подрастающим поколениям русских 
врачей. А так как я, наверное, завершу мой земной путь рань-
ше Вас, то прошу Вас об одолжении: сохраните мое письмо и 
опубликуйте его после моей смерти там и тогда, когда Вы при-
знаете это целесообразным. Но не называйте при этом моего 
имени, потому что, правда же, дело не в имени, а в культурной 
традиции русского врача. Да и времена теперь такие, что всякое 
неосторожно названное имя может погубить кого-нибудь.

Письмо заканчивалось дружеским приветом и полною 
подписью. А мне оставалось только исполнить просьбу моего 
старого друга, что я ныне и делаю.

13. О ПОлиТиЧЕскОМ усПЕХЕ
(Забытые аксиомы)

Самые опасные предрассудки — это те, которые за-
малчиваются и не выговариваются. Так обстоит особенно в 
политике, где предрассудки цветут буйно и неискоренимо. 
И вот, первый политический предрассудок должен быть фор-
мулирован так:

«Что такое политика — известно каждому; тут не о чем 
разговаривать»…
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«Известно каждому»… Но откуда же это ему известно? 
Откуда приходит к людям верное понимание всего того тон
кого,  сложного  и  судьбоносного,  что таит в себе политика? 
Что же, это правильное постижение присуще людям «от при-
роды»? Или, может быть, оно дается им во сне? Откуда этот 
предрассудок, будто каждому человеку «само собой понятно» 
все то, что открывается только глубокому, дальнозоркому и 
благородному духу? Не из этого ли предрассудка вырос со-
временный политический кризис? Недаром человечество по-
степенно приходит к тому убеждению, что наш век есть эпоха 
величайших политических неудач, известных в мировой исто-
рии. И может быть, уже пора извлечь уроки из этих неудач и 
подумать о новых путях, ведущих к спасению…

Было бы необычайно интересно и поучительно просле-
дить через всю историю человечества и установить, какие дан-
ные, какие предпосылки ведут к настоящему политическому 
успеху и что надо делать, чтобы добиться в жизни такого под-
линного политического успеха? В этой области человеческий 
опыт чрезвычайно богат и поучителен — от древности и до 
наших дней… Кто,  собственно говоря, имел политический 
успех? Какими путями он шел к нему? Кто, наоборот, терпел 
крушение и почему? И в конце концов, что же такое есть «по-
литический успех» и в чем он состоит?

Установим прежде всего, что в неопределенной и легко 
вырождающейся сфере «политики» отдельные люди и целые 
партии могут иметь кажущийся успех, который в действитель-
ности будет фатальным политическим провалом. Люди слиш-
ком часто, говоря о политике, разумеют всякие дела, хлопоты 
и интриги, которые помогают им захватить государственную 
власть,  не останавливаясь ни перед какими подходящими 
средствами, фокусами, подлостями и преступлениями. Люди 
думают, что все, что делается ради  государственной власти, 
изза нее, вокруг нее и от ее лица, — что все это «политика», 
совершенно независимо от того, каково содержание,  какова 
цель и какова ценность этих деяний. Самая коварная интрига, 
самое отвратительное преступление, самое гнусное правле-
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ние — является с этой точки зрения «политикой», если только 
тут замешана государственная власть.

Так, история знает людей и партии, которые делали свою 
скверную и преступную политику, нисколько не заботясь и 
даже не помышляя об истинных целях и задачах государства, 
о политическом общении, о благе народа в целом, о судьбах 
нации, о родине и о ее духовной культуре. Они искали власти, 
они желали править и повелевать. Иногда они совсем даже не 
знали, что они будут делать после захвата власти. Иногда они 
открыто выговаривали, что они преследуют интересы одного-
единственного класса и ничего не желают знать о народе в 
целом или об отечестве. Они бывали готовы жертвовать наро-
дом, родиной, ее свободой и культурой — во имя захвата вла-
сти и во имя классового злоупотребления ею. Иногда же они 
обманно прикрывались «социальною программой», с тем что-
бы после захвата власти творить свои собственные желания, 
вожделения и интересы… История знает множество авантю-
ристов, честолюбцев, хищников и преступников, овладевших 
государственною властью и злоупотреблявших ею. Нужно 
быть совсем слепым и наивным, чтобы сопричислять эти раз-
бойничьи дела к тому, что мы называем Политикой.

Когда мы видим в Древней Греции в эпоху Пелопонес-
ской войны, как люди высшего класса связуются такими обя-
зательствами: «Клянусь, что я буду вечным врагом народа и 
что сделаю ему столько зла, сколько смогу» (см. у Аристотеля 
и Плутарха), то мы отказываемся признать это «политической 
деятельностью»… Когда в той же Греции властью овладевают 
повсюду честолюбивые, жадные и легкомысленные тираны, 
то это не Политика, а гибель политики. Когда в Милете демо-
краты, захватив власть, забирают детей богатого сословия и 
бросают их под ноги быкам; а аристократы, вернувшись к вла-
сти, собирают детей бедного сословия, обмазывают их смолой 
и сжигают живыми (см. у Гераклита Понтийского), то это не 
Политика, а ряд позорных злодеяний.

Когда мы изучаем историю таких римских «цезарей», 
как Тиберий, Калигула, Нерон, Вителлий, Домициан, то мы 
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чувствуем, что задыхаемся от отвращения ко всем их низо-
стям и жестокостям, к их разврату и злодейству — и нет тех 
аргументов, которые заставили бы нас признать их деятель-
ность «политической» и «государственной»: она остается 
криминальной и развратной.

Когда в Италии в X� веке воцаряются тираны — почти 
в каждом городе свой, — то их злодейства можно называть 
«политикой» только по недоразумению. Нет того вероломства, 
нет той жестокости, нет того ограбления, нет того кощунства, 
которого бы они ни совершали; нет той противоестественно-
сти, перед которой они останавливались бы. Такие имена, как 
Галеаццо Мария Сфорца, Ферранте Аррагонский, Филипп Ма-
рия Висконти, Сигизмунд Малатеста, Эверсо д’Ангвиллари — 
должны найти себе место в истории мировых  преступников, 
а не в истории Политики. Ибо политика имеет свои здоровые 
основы, свои благородные, духовные аксиомы, — и тот, кто их 
попирает, причисляет сам себя к злодеям.

Робеспьер, Катон и Марат были не политические деятели, 
а палачи. Тоталитарные деспоты и террористы наших дней по-
зорят политику и злоупотребляют государством; им место сре-
ди параноиков, прогрессивных паралитиков и преступников, а 
не среди политических правителей.

И вот, если такие люди «имели успех», если им удавалось 
захватить в государстве власть и осуществить в своей жизни 
торжество произвола и своекорыстия, то это означает, что они 
«преуспели» в своей частной жизни, на горе народу и стра-
не, а сам народ переживал эпоху бедствий и унижений, может 
быть, прямую политическую катастрофу. С формальной точ-
ки зрения их житейская борьба и их карьера имела «политиче-
ский» характер, потому что они добивались государственной 
власти и захватывали ее. Но по  существу  дела  их деятель-
ность была антиполитической  и  противогосударственной. 
Как авантюристы и карьеристы — они «преуспевали»; но как 
«политики» они осуществляли позорный провал, ибо они гу-
били свой народ в нужде, страхе и унижениях. Их «орудие» — 
государственный аппарат — имело политический смысл и 
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государственное значение; но их цель попирала всякий поли-
тический смысл, и последствия их дел были государственно-
разрушительны. Тот путь,  которым они шли, казался им, а 
может быть, и народной массе — «политическим»; но то, что 
они делали, и способ их деятельности, и создаваемое ими — 
все это было на самом деле противогосударственно, противо-
общественно, праворазрушительно, антиполитично и гибель-
но: источник несправедливостей, бесчисленных страданий, 
ненависти, убийств, развала и разложений.

Все это означает, что Политику нельзя рассматривать 
формально  и  расценивать  по  внешней  видимости. Она не 
есть дикая скачка авантюристов; она не есть погоня преступ-
ников за властью. Есть основное и общее правило, согласно 
которому никакая человеческая деятельность не определя-
ется теми средствами или орудиями, которые она пускает в 
ход, — ни медицина, ни искусство, ни хозяйство, ни полити-
ка. Все определяется и решается тою высшею и предметною 
жизненной целью, которой призваны служить эти средства. 
Государственная власть есть лишь средство и орудие, при-
званное служить некой высшей цели; и не более того. Дело 
определяется тем великим, содержательным заданием, кото-
рому государственная власть призвана служить и в действи
тельности  служит. Политика не есть пустая «форма» или 
внешний способ; она зависит от цели и задания, так что цель 
определяет и форму власти, и способ ее осуществления. По-
литика есть сразу: и содержание, и форма. И поэтому истин-
ный политический  успех состоит не в том, чтобы завладеть 
государственной властью, но в том, чтобы верно ее постро
ить и направить ее к верной и высокой цели.

Итак, надо различать истинный политический успех и мни
мый. Частный, личный жизненный «успех» тирана есть мни
мый успех. Истинный успех есть публичный успех и расцвет 
народной жизни. И если кто-нибудь удовлетворяется устрой-
ством своей личной карьеры и пренебрегает благополучием на-
рода и расцветом его национальной жизни, то он является пре
дателем своего народа и государственным преступником.
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Итак, что же есть истинная политика?
Политика есть прежде всего служение — не «карьера», 

не личный жизненный путь, не удовлетворение тщеславия, 
честолюбия и властолюбия. Кто этого не понимает или не 
приемлет, тот не способен к истинной политике: он может 
только извратить ее, опошлить и сделать из нее карикатуру 
или преступление. И пусть не говорят нам, что «большин-
ство» современных политиков смотрит на дело «иначе»: если 
это так, то все беды, опасности и гнусности современной «по-
литики» объясняются именно этим.

Служение предполагает в человеке повышенное чувство 
ответственности  и способность забывать  о  своем  личном 
«успехенеуспехе» перед лицом Дела.

Истинное  политическое  служение имеет в виду не от-
дельные группы и не самостоятельные классы, но весь народ 
в целом. Политика по существу своему не раскалывает людей 
и не разжигает их страсти, чтобы бросить их друг на друга; 
напротив, она объединяет  людей на том, что им  всем  обще. 
Народная жизнь органична: каждая часть нуждается в осталь-
ных и служит им; ни одна часть не может и не смеет подавлять 
остальные, используя их безответственно. Каждый из нас за-
интересован самым реальным образом в благополучии каждо-
го из своих сограждан; один бедствующий без помощи ставит 
всех в положение черствых предателей; один нищий есть угро-
за всем; один заболевший чумою заразит всех; и каждый су-
масшедший, каждый запойный пьяница, каждый морфинист 
есть общая опасность. Поэтому истинная политика утвержда-
ет органическую  солидарность  всех  со  всеми. И поэтому ис-
тинный политический успех доступен только тому, кто живет 
органическим созерцанием и мышлением.

Такая программа всеобщей органической солидарности 
ясна далеко не всем, и чем более человек духовно близорук 
и своекорыстен, тем менее она ему доступна. История знает 
бесчисленное множество живых примеров того, что массы 
совсем не желали настоящей политики и соответствующей 
ей программы, а валили за антиполитическими и противо-
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государственными предложениями демагогов. В XIX веке та-
кую разрушительную практику, такой политический разврат 
формулировал и провозгласил Карл Маркс с его классовой 
партией и программой…

Но мудрые и верные отнюдь не должны соблазняться 
этим: они должны блюсти свое понимание и свою программу 
даже тогда, если это грозит им изоляцией и преследованиями. 
Надо иметь достаточно гражданского мужества, чтобы спра-
виться и с изоляцией, чтобы принять и преследование, иными 
словами, чтобы примириться со своим личным политическим 
неуспехом. Надо быть уверенным, что придет иное время, при-
дут иные, отрезвленные и умудренные поколения, которые 
признают этот кажущийся политический «провал» за истин
ный политический успех и найдут настоящие верные слова для 
осуждения политического разврата.

Но если настоящий политик встретит сочувствие у своих 
современников, тогда он должен повести борьбу и попытаться 
увлечь на верный путь широкие круги народа. Ибо полити
ка есть искусство объединять людей, — приводит к одному 
знаменателю многоголовые и разнообразные желания. Здесь 
дело не в том, чтобы люди «сговорились друг с другом на чем 
угодно», ибо они могут согласиться и на антиполитической 
программе, и на противогосударственных основах: сговари-
ваются ведь и разбойники, и экспроприаторы, и террористы, 
и детопокупатели… Нужно политическое  единение, поли-
тическое и по форме, и по содержанию: лояльное, правовое, 
свободное по форме и общенародное, справедливое, органи-
ческое и зиждущее по содержанию. И в этом состоит задача 
истинной политики.

Поэтому политика есть волевое  искусство — искусство 
социального воления. Надо организовать и верно выразить еди
ную всенародную волю, и притом так, чтобы это единение не 
растратило по дороге силу совокупного решения. Ибо история 
знает множество примеров, где «единение» с виду удавалось, 
но на самом деле уже не имело за собою реальной  волевой 
силы: попутно делалось так много «нежелательных уступок», 
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заключались направо и налево такие неискренние, лукавые 
«компромиссы», что люди охладевали и только притворялись 
«согласными»; на самом же деле никто уже не хотел — ни еди-
нения, ни его программы, и когда начиналось строительство, 
то все рушилось, как карточный дом. Вот почему политика 
есть искусство совместного и решительного воления: безволь-
ная политика есть недоразумение или предательство, всегда 
источник разочарования и бедствий.

Отсюда вытекает, что политика нуждается в свободной 
и  необманной  (искренней) воле. Истинное единение поко-
ится на добровольном согласии: люди должны объединять-
ся не по принуждению, не из страха, не по лукавству и не 
для взаимного обмана. Чем меньше интриги в политике, тем 
она здоровее, глубже и продуктивнее. Комплот обманщиков, 
провокаторов, диверсантов, словом — людей бесчестных и 
безответственных, никогда не создаст ни здорового государ-
ства, ни верной политики. Чем больше в политике конспира-
ции, тем больше в ней лжи и обмана. Чем сильнее влияние 
таинственной и двусмысленной закулисы, тем больше лжи, 
предательства и своекорыстия будет в политической атмос-
фере. Нельзя объединить и согласить всех,  это не удастся 
никогда. Надо объединить лучших, умнейших, способных 
к ответственному служению, не связанных никакими за-
кулисными «приказами» и «запретами», а это объединение 
должно позвать за собой разумное большинство общества и 
народа. И при этом надо всегда помнить, что это «большин-
ство» не способно творить и создавать, созерцать и стро
ить политику: оно способно только отзываться на идею и 
поддерживать программу. Всегда все значительные и вели-
кие реформы вынашивались  инициативным меньшинством 
и им же проводились в жизнь; а большинство только согла-
шалось, участвовало и подчинялось. Это отнюдь не означает 
призыва к тоталитарному строю, самому больному, извра-
щенному и унизительному из всех политических режимов. 
Но это означает призыв — не переоценивать голос массы в 
политике, ибо масса не живет органическим созерцанием и 
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мышлением, доступным только лучшему меньшинству, ко-
торое и призвано осуществлять его и вовлекать в него массу 
доказыванием и показыванием…

Для того чтобы создать это единение, лучшие люди на-
рода (т. е. именно те, которые хотят и могут служить общей 
органической солидарности) должны договориться и согла-
ситься друг с другом, крепко сомкнуть свои ряды и затем 
приступить к объединению народа. Если лучшие политики 
страны этого не сделают, то это дело будет вырвано у них 
противогосударственными  антиполитиками. Это значит, 
что политика требует отбора лучших людей — прозорливых, 
ответственных, несущих служение, талантливых организато-
ров, опытных объединителей. Каждое государство призвано 
к отбору лучших людей. Народ, которому такой отбор не уда-
ется, идет навстречу смутам и бедствиям. Поэтому все то, что 
затрудняет, фальсифицирует или подрывает политически
предметный  отбор  лучших  людей, — вредит государству 
и губит его: всякая властолюбивая конспирация, всякие 
честолюбиво-партийные интриги, всякая продажность, вся-
кое политическое кумовство, всякая семейная протекция, 
всякое привлечение государственно-негодных элементов 
к голосованию, всякое укрывательство, всякое партийное, 
племенное и исповедное выдвижение негодных элементов… 
Кто желает истинного политического успеха, тот должен про-
водить всеми силами предметный отбор лучших людей.

И вот, то, что этот отбор может и должен предложить 
народу, есть осуществимый  оптимум  в  пределах  общей  ор
ганической солидарности. Тут немедленно возникает ряд во-
просов: чего искать? какова наша цель? в чем наша всенарод-
ная солидарность? как осуществлять эту цель? какие меры 
необходимы? какие законы должны быть изданы? и возмож-
но ли немедленно отыскать и осуществить «всеобщую спра-
ведливость»? В ответе на эти вопросы необходимо всегда на-
ходить и предлагать — наилучший исход из осуществимых. 
Никогда не следует мечтать о максимуме и ставить себе мак
симальные задачи: из этого никогда ничего не выйдет, кроме 
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обмана, разочарования, ожесточения и демагогии. Нужен не 
фантастический максимум, а наилучшее из осуществимого 
(трезвый оптимизм)!

Это означает сразу: политика невозможна без идеала; по
литика должна быть трезвореальной. Нельзя без идеала: он 
должен осмысливать всякое мероприятие, пронизывать свои-
ми лучами и облагораживать всякое решение, звать издали, со-
гревать сердца вблизи… Политика не должна брести от случая 
к случаю, штопать наличные дыры, осуществлять безыдейное 
и беспринципное торгашество, предаваться легкомысленной 
близорукости. Истинная политика видит ясно свой «идеал» и 
всегда сохраняет «идеалистический» характер.

И в то же время она должна быть трезвореальной. Ее 
трезвый «оптимум» не должен покоиться на иллюзиях и не 
смеет превращаться в химеру. Но именно сюда ведет полное 
невежество массы и слепое доктринерство полуобразованных 
демагогов; и хуже всего бывает, когда такое доктринерство 
имеет успех у невежественной толпы и когда ему удается за-
крепить свою власть системой террора.

Трезвый и умный «оптимум» (наилучшая возможность! 
наибольшее из осуществимого!) всегда учитывает все реаль-
ные возможности данного народа, данный момент времени, 
наличные душевные, хозяйственные, военные и дипломати-
ческие условия. Этот оптимум должен быть исторически обо-
снованным, почвенным, зорко рассчитанным — реализуемым. 
Истинная политика — сразу идеалистична  и  реалистична. 
Она всегда смотрит вдаль, вперед — на десятилетия или даже 
на столетия; она не занимается торгашеством по мелочам. И в 
то же время она всегда ответственна и трезва; и не считает-
ся с утопиями и противоестественными химерами. Политика 
без идеи оказывается мелкой, пошлой и бессильной; она всех 
утомляет и всем надоедает. Политика химеры есть самообман; 
она растрачивает силы и разочаровывает народ. Истинная же 
политика имеет крупные очертания, она значительна и благо-
детельна; и силы ее возрастают от осуществления; и в то же 
время она никого не обманывает, но экономит силы и поощря
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ет народное творчество. Ее судит время; и суждение гряду-
щих поколений всегда оправдывает ее.

Для того чтобы осуществить в жизни этот возможный 
«оптимум», политика нуждается в возможно лучшем государ
ственном устройстве и возможно лучшем замещении прави
тельственных мест.

Государство есть властная  организация; но оно есть в 
то же время еще и организация свободы. Эти два требования, 
как две координаты, определяют его задачи и его границы. 
Если не удается организация власти, то все распадается в бес-
порядке, все разлагается в анархии, — и государство исчезает 
в хаосе. Но если государство пренебрегает свободой и переста-
ет служить ей, то начинаются судороги принуждения, насилия 
и террора, — и государство превращается в великую каторж
ную тюрьму. Верное разрешение задачи состоит в том, чтобы 
государство почерпало  свою  силу  из  свободы  и  пользовалось 
своей силой для поддержания свободы. Иными словами, граж-
дане должны видеть в своей свободе духовную силу, беречь ее 
и возводить свою духовную свободу и силу к государственной 
власти. Свобода граждан должна быть верным и могучим ис
точником государственной власти.

Власть призвана повелевать и, если нужно, — принуж-
дать, судить и наказывать. В государстве никогда не должна 
иссякать импонирующая  воля;  сила его императива должна 
быть всегда способна настоять на своем и вызвать повинове-
ние. Но это господство должно непременно обеспечивать граж-
данам свободу, уважать ее и блюсти ее. Внешняя деятельность 
государства (устройство порядка, взыскание налогов, законо-
дательство, суд, администрация, организация армии) не есть 
нечто самостоятельное и не может держаться как чисто внеш-
ний процесс, как дело «погонщика». Если вся эта деятельность 
становится чисто внешним делом (вынуждения, выжимания, 
проталкивания, приговаривания, наказывания, «окрики» и 
казни), — чем-то механическим, нажимом и прижимом, взыва-
ющим не к сердцу и духу, а к страху и голоду (как в тоталитар-
ных государствах), — то государство рано или поздно терпит 
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крушение и разлагается. Ибо на самом деле государственная 
жизнь есть выражение внутренних процессов, совершающихся 
в народной душе, — инстинктивных влечений, мотиваций, во-
левых решений, импонирования, самовменения, повиновения, 
дисциплины, уважения и патриотической любви. Государство 
и политика живут правосознанием народа и почерпают свою 
силу и свой успех именно в нем. И здесь важно, с одной стороны, 
правосознание  лучших  людей,  с другой стороны, правосозна
ние массы, ее среднего уровня. Держится правосознание — и 
государство живет; разлагается, мутится, слабеет правосозна-
ние — и государство распадается и гибнет. Правосознание же 
состоит по существу своему в свободной лояльности.

Вот почему всякая истинная политика призвана к  вос
питанию  и  организации  национального  правосознания. Это 
воспитание должно совершаться в свободной лояльности (не 
в запугивающем рабстве!) и приучать граждан к  свободной 
лояльности, т. е. к добровольному блюдению права. Поэтому 
настоящий и мудрый политик должен заботиться о том, чтобы 
государственное устройство и состав правительства были при
емлемы  для национального правосознания и действительно 
вызывали в нем и сочувствие, и готовность к содействию. Так, 
если народное правосознание мыслит и чувствует авторитарно, 
то демократический строй ему просто не удастся. Напротив, 
правосознание с индивидуалистическим и свободным укладом 
не вынесет тирании. Нелепо навязывать монархический строй 
народу, живущему республиканским правосознанием; глупо и 
гибельно вовлекать народ с монархическим правосознанием 
в республику, которая ему чужда и неестественна. Государ-
ственное устройство и правление суть «функции» внутренней 
жизни народа, ее выражения, ее проявления, ее порождения: 
они суть функции его правосознания, т. е. его духовного укла-
да во всем его исторически возникшем своеобразии.

Всякий истинный политик знает, что государственная 
власть живет свободным правосознанием граждан; поэтому 
она должна давать этой свободе простор для здорового дыха-
ния и выражать эту свободу в жизни. А народ призван запол-
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нять свою свободу лояльностью и видеть в правительстве — 
свое  правительство, ограждающее его свободу и творчески 
поддерживаемое народом. Поэтому истинная государственная 
власть призвана не только «вязать», но и освобождать; и не 
только освобождать, но и приучать граждан к добровольному 
самообязыванию. Власть «вяжет», чтобы обеспечивать людям 
свободу; она освобождает, чтобы люди учились добровольно-
му подчинению и единению.

Однако государственная власть отнюдь не призвана к 
тому, чтобы развязывать в народе злые силы. Горе народу, если 
возникнет такая власть, — все равно, будет ли она освобож-
дать зло по глупости или в силу порочности. Свобода не есть 
разнуздание злых и право на злые дела. Отрицательные силы 
должны обуздываться и обезвреживаться; иначе они злоупо-
требят свободой, скомпрометируют ее и погубят. Зло должно 
быть связано для того, чтобы добро было свободно и безбояз-
ненно развертывало свои силы. Поэтому истинная политика 
властно  связует  и  упорядочивает жизнь,  чтобы  тем  осво
бождать и поощрять лучшие силы народа.

Но и связанные силы зла не должны гибнуть. Истинная 
политика мудра, осторожна и экономит силы народа. Поэтому 
ей присуще искусство — щадить отрицательные силы и воле-
вые их заряды и находить для них положительное применение, 
указуя злому, завистнику, разрушителю, преступнику, разбой-
нику, бунтовщику и предателю возможность одуматься и при-
няться за положительный труд…

Такова сущность истинной политики. Таков путь, веду-
щий к истинному политическому успеху.

Политика есть искусство свободы, воспитание самостоя-
тельно творящего субъекта права. Государство, презирающее 
свободную человеческую личность, подавляющее ее и исклю-
чающее ее — есть тоталитарное государство, учреждение не-
лепое, противоестественное и преступное; оно заслуживает 
того, чтобы распасться и погибнуть.

Политика есть искусство  права,  т. е.  умение создавать 
ясную, жизненную и гибкую правовую норму. Государство, 



404

и. А. ильин

издающее законы темные и непонятные, несправедливые и 
двусмысленные, нежизненные, педантичные и мертвые — 
подрывает в народе доверие к праву и лояльность, развязывает 
произвол и подкупность в правителях и судьях и само подры-
вает свою прочность.

Политика есть искусство  справедливости,  т. е.  умение 
вчувствоваться в личное своеобразие людей, умение беречь 
индивидуального человека. Государство, несущее всем не-
справедливое уравнение, не умеющее видеть своеобразие 
(т. е. естественное неравенство!) живых людей и потому по-
пирающее живую справедливость — накопляет в народе те от-
рицательные заряды, которые однажды взорвут и погубят его.

Такова сущность истинной политики. Она творится че-
рез государственную власть и потому должна держать это 
орудие в чистоте; государственная власть, став бесчестной, 
свирепой и жадной — заслуживает свержения и позорной ги-
бели. Политика дает человеку власть, но не для злоупотребле-
ния и не для произвола; грязный человек, злоупотребляющий 
своею властью и произволяющий — является преступником 
перед народом. Напротив, истинный политик переживает 
свое властное полномочие как служение, как обязательство, 
как бремя и стремится постигнуть и усвоить искусство вла
ствования. И пока его искусство не справилось и не нашло 
творчески верное разрешение задачи и пока он сам не осво-
божден от своего обязательства, он должен нести бремя свое-
го служения — ответственно и мужественно, — хотя бы дело 
шло о его личной жизни и смерти. Государственная власть 
есть не легкая комедия и не маскарад, где снимают маску, ког-
да захочется. Нет, ей присуща трагическая черта; она каждую 
минуту может превратиться в трагедию, которая захватит и 
личную жизнь властителя, и общую жизнь народа. Поэтому 
истинный политик обязан рисковать своею жизнью, подобно 
солдату в сражении; и именно поэтому люди робкие и трус-
ливые не призваны к политике.

И вот, истинный  политический  успех  доступен только 
тому, кто берется за дело с ответственностью и любовью…
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Нет ничего более жалкого, как бессовестный и безот
ветственный  политик: это человек, который желает фигу-
рировать, но не желает отдаться целиком своему призванию; 
который в своей деятельности всегда не на высоте; который 
не умеет расплачиваться своею земною личностью; который 
бежит от своей собственной тени. Это трус по призванию, 
который не может иметь политического успеха.

И нет ничего более опасного и вредного, как политик, 
лишенный сердца: это человек, который лишен главного ор-
гана духовной жизни; который не любит ни своего ближне-
го, ни своего отечества; — который не знает верности, этого 
выражения любви, но способен к ежеминутному предатель-
ству; который с самого начала уже предает всякое свое начи-
нание; который не имеет ни одного Божьего луча для управ-
ляемой им страны; циник по призванию, который может 
иметь «успех» в личной карьере, но никогда не будет иметь 
истинного политического успеха. Вокруг его имени может 
подняться исторический шум, который глупцы и злодеи 
будут принимать за «славу». Вокруг него могут пролиться 
потоки крови; от него могут произойти катастрофические 
бедствия и страдания; но творческих  путей  он  не  найдет 
для своего народа.

История знает таких тиранов; но никаких Неронов, ни-
каких Цезарей Борджиа, никаких Маратов не чествовали так, 
как их чествуют ныне при жизни и по смерти. Современные 
люди утратили живое чувство добра и зла; они принимают 
извращения за достижения, низкую интригу за проявление 
ума, свирепость за героическую волю, противоестествен-
ную утопию за великую мировую «программу». Наши со-
временники забыли драгоценные аксиомы политики, права, 
власти и государства. Они «отменили» дьявола, чтобы пре-
даться ему и поклониться ему…

И величайший, позорнейший провал мировой истории 
(русскую революцию) они переживают как величайший по-
литический успех.

Но час недалек и близится отрезвление.
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14. ЧТО ЕсТЬ ФилОсОФия?

Если русская философия хочет еще сказать что-нибудь 
значительное, верное и глубокое русскому народу и челове-
честву вообще — после всех пережитых блужданий и круше-
ний, — то она должна прежде всего спросить себя, в чем ее 
призвание, с каким предметом она имеет дело и каков ее вер-
ный путь (метод)? Она должна возжелать ясности, честности и 
жизненности. Она должна стать убедительным и драгоценным 
исследованием духа и духовности. Если же она не одумается, 
не перестанет подражать иностранным и в особенности гер-
манским образцам и не попытается начать свое  русское  на
циональное дело сначала из глубины русского национального 
духовного опыта, то она скоро окажется мертвым и ненужным 
грузом в истории русской культуры…

И прежде всего русские философские мыслители долж-
ны отказаться от намеренного выдумывания «философских 
систем». Философ вообще не обязан выдумывать и препода-
вать какую-то «систему». Это чисто немецкий предрассудок, 
от которого давно пора освободиться. Эта задача принадле-
жит к мнимым задачам культуры, и не следует воображать, 
будто она «сама собой подразумевается»… Одно из двух: 
или философия есть произведение личной фантазии, разви-
вающее субъективную точку зрения; тогда она не  обязана 
брать на себя задачу создавать законченно-закругленную и 
внутренно-непротиворечивую «систему»; напротив, каждый 
получает право фантазировать, следуя своей способности и 
склонности. Или же философия есть предметносвязанное 
исследование с предметнообоснованными выводами, и тогда 
она совсем не имеет права навязывать себе систематическую 
стройность и логическую непротиворечивость; тогда каждый 
философствующий обязан неуклонно и неутомимо испыты-
вать исследуемый предмет и так описывать, излагать, изо-
бражать его, как он есть в действительности. В самом деле, 
откуда мы могли бы знать с самого начала, что предмет, ко-
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торый мы всю жизнь испытываем и исследуем, — сам по себе 
систематичен и живет по законам нашей человеческой логи
ки? Кто дал нам право выдавать максимальные требования 
нашего рассудочного рационализма за законы бытия самого 
предмета? Откуда эта уверенность, что предмет философии 
действительно живет и действует так, как мы этого напрасно 
добиваемся от нашего рационалистического миросозерца-
ния? Возможно и вероятно, что предмет философии разумен, 
но он может быть разумен такой Разумностью, по сравнению 
с которой наша обычная «разумность» есть сплошное не-
разумие… И правда, сущее бытие предмета не обязано по-
виноваться нашему рассудочному мышлению… Наоборот, 
помысленная нами «истина» должна сообразоваться с «ис-
тинным бытием предмета», а не обратно; а это «истинное бы-
тие» бесконечно глубже, живее, обширнее и богаче, чем вы-
думываемые нами «системочки». Смешно думать, что шапка 
захочет определять форму головы по своему размеру… Что 
за притязательность — предуказывать духовному предмету 
формы человеческого ума!..

Итак, философ совсем не призван «выдумывать систе-
му». Достаточно, если он сделает все возможное, чтобы пред
метно  созерцать  и  мыслить. А систематический строй он 
должен спокойно предоставить самому предмету: если его 
предмет в самом деле есть «система», то его философия верно 
передаст и изобразит ее; но если предмет есть бессвязная со-
вокупность, то это обнаружится и в его предметной филосо-
фии. Исследующий философ не смеет повелевать предмету; 
он не смеет и искажать его в своем изображении. Философ, 
воображающий себя «бухгалтером», наводящим порядок, 
или унтер-офицером, выстраивающим шеренгу понятий, — 
смешон и жалок. Он не смеет предвосхищать и предопреде-
лять тот Божий дар, который дается ему для исследования, 
будь то «мир», или «природа», или «история», или «дух», или 
«искусство»… Он не может «указывать» своему предмету; 
ему не дано «знать заранее» или «знать лучше»; он не призван 
починять разрывы или несогласованности предмета своими 



408

и. А. ильин

рационалистическими выдумками. Сколько искажений было 
внесено в философские исследования такими притязательны-
ми затеями! Как много произвольных «определений» и пу-
стых «конструкций» возникло из этого!..

Поэтому русские философы, желающие сказать свое 
верное и веское исследовательское слово, должны отделать-
ся от навязчивой идеи «философской системы». Надо честно, 
ответственно и предметно исследовать, а не выдумывать и 
не «конструировать». Надо осуществлять и совершенство-
вать философский опыт  и философское созерцание,  а не 
создавать в дедуктивном порядке выдуманное отвлеченное 
«здание». В философии действует, как и во всех областях 
знания, закон  исследования:  самое легкое, самое непроиз-
водительное и наиболее импонирующее множеству обыва-
телей есть дедукция (выведение системы из общего логиче-
ского понятия или закона); самое трудное, самое скромное 
и творчески-значительное, что делает человека настоящим 
исследователем, есть созерцающая индукция  (опытное опи-
сание предмета в его единичных обнаружениях). Философ 
призван переживать свой предмет в его объективной реаль-
ности, проверять пережитые им содержания, описывать их 
и показывать другим людям. При этом он остается исследо-
вателем совершенно независимо от того, излагает ли он свои 
познанные содержания в терминах профессиональной фило-
софии со множеством «цитат» и «примечаний» или в про-
стом облачении повседневных слов, не затрудняя читателя 
импонирующим «подвалом» примечаний, подчеркивающих 
«богатые познания» мелким шрифтом («петитом»).

Вопрос о том, есть ли философия наука, не стоит раз-
решать ни в положительном, ни в отрицательном смысле. 
Если она есть наука, — а она может быть наукой, — то это 
наука, требующая от человека особого духовнорелигиозного 
опыта и особого описательного художества. Но нам доста-
точно здесь установить, что философ поступает правильно и 
умно, если он рассматривает свою работу как исследование и 
тем самым принимает на себя ответственность исследова-
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теля, волю к предметности и бремя доказательства. Пусть 
он только не заботится о том, что из этого выйдет: «монизм», 
«дуализм» или «плюрализм», «реализм» или «идеализм», 
«рационализм» или «интуитивизм»… Об этом впоследствии 
будут вкривь и вкось судить и объявлять его критики, его 
историки или составители надгробных речей… хотя будет 
еще лучше, если они об этом помолчат… ибо дело не в этом, 
а в предметной верности его исследований. Пусть он только 
требует от себя исследовательской честности и точности и 
пусть помнит свою духовную ответственность перед Все-
вышним и перед своим народом…

Это означает, что есть особый философский опыт и что 
этот опыт надо понять и усвоить, а затем осуществлять его, 
укреплять его и культивировать. Что же это за опыт и какими 
силами человека он осуществляется?

Указать эти силы — значит определить «строение фило-
софского акта», т. е. установить, что именно человек должен 
внутренно делать с данными ему от природы способностями.

Строение философского акта не однородно в разных об-
ластях философии; напротив, философский исследователь дол-
жен с самого начала примириться с тем, что ему придется при-
менять силы и способности своего существа в разнообразных 
сочетаниях и приспособлять их с гибкостью и чуткостью — 
сообразуясь с требованием самого предмета. А предмет фило-
софии дается ему в своеобразных и различных обличиях.

Философу всюду дается его предмет, где у него есть 
ощущение, что его касается Божий луч, требующий от него 
восприятия и познания. «Эвристически», т. е. в деле искания 
и  нахождения,  это ощущение должно руководить им, не-
смотря на то что в дальнейшем испытании и исследовании 
может оказаться, что это ощущение было лишь иллюзией. 
Однако оно может быть и совсем не иллюзией, и тогда ему 
удастся установить, что Божий луч в самом деле дается лю-
дям на различных путях и различным способом. Все такие 
подлинные явления и переживания могут быть обозначены 
словами «дух» или «духовность». И вот, дух «дышит» в при-



410

и. А. ильин

роде, в человеке, а также в том, что сам человек создает с 
Божией помощью. Так, например, начало «духа» — этот су-
щий предмет философии — раскрывается нам в цветке, и в 
горной цепи. Мы переживаем его и в состоянии очевидно-
сти, несущей нам созерцаемую истину. Оно овладевает нами 
в переживании истинной любви и совести. Оно открывается 
нам в видениях художественного искусства, создаваемого 
самим человеком. Мы внемлем ему, постигая свою свободу 
и переживая эоны правосознания и патриотизма. Оно сияет 
нам из источников религиозного откровения. И каждый раз 
оно требует от нас опытного акта с другим строением; и мы 
должны каждый раз осуществлять такой акт с чувством от-
ветственности и с великим тщанием.

Тот, кто желает исследовать познание  истины  и уста-
новить, что есть верное знание предмета, посвящает себя 
проблеме очевидности и приступает к теории познания; он 
должен осуществить и накопить обширный и разносторон-
ний опыт очевидности. Человек, никогда не переживавший 
очевидности, не знающий, как слагается и проверяется это 
своеобразное переживание и как оно внутренно «выглядит», 
создаст в теории познания только игру мертвыми понятия-
ми и пустые конструкции. К тому же очевидность дается 
человеку совсем не в одном теоретическом мышлении. Она 
переживается в религии иначе, чем в науке; она слагается в 
искусстве на других путях, чем в нравственной жизни; да и 
в различных науках акт очевидности имеет различное строе-
ние (напр., в логике, в математике, в химии, в астрономии, в 
истории, в юриспруденции, в филологии). Во всяком случае, 
вне этого реально пережитого и неутомимо собираемого опы-
та очевидности теория познания мертва и пуста. Философ, не 
выносивший духовной культуры и не работавший в качестве 
исследователя ни в одной науке, а может быть, вообще отри-
цающий акт очевидности (в качестве скептика, агностика или 
нигилиста), — неприемлем и невыносим в качестве гносео-
лога (т. е. теоретика познания), сколько бы тысяч страниц он 
ни прочел, ни написал и ни напечатал на традиционном, про-
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фессиональном жаргоне отвлеченной мысли. Ибо акт очевид-
ности требует от исследователя дара  созерцания, и притом 
многообразного  созерцания,  способности  к  вчувствованию, 
глубокого чувства ответственности, искусства творческо
го  сомнения  и  вопрошания,  упорной  воли  к  окончательному 
удостоверению и живой любви к предмету.

Итак, философ должен воспитать себя к духовной очевид
ности.

Подобно этому тот, кто желает в качестве исследователя 
обратиться к нравственности,  добродетели  и  добру, должен 
прежде всего углубить и расширить свой нравственный опыт. 
Нравственность не может быть ни постигнута, ни изображена в 
отвлеченных построениях и спекуляциях; здесь дело совсем не 
сводится к теоретическим соображениям и определениям по-
нятий. «Нравственное» должно быть реально пережито иссле-
дователем. Философ, рассуждающий о любви, о радости, о до-
бродетели, о долге, о добре и зле, о силе воли, о свободе воли, о 
характере и других подобных предметах по чужим книгам или 
понаслышке, не познает ничего, он только воображает что-то о 
каких-то духовных «окаменелостях» или «мумиях».

Нравственный опыт требует всего человека: он нуждает-
ся в его любви, в его страстях, в его решениях и деяниях. Че-
ловек должен отдать этому опыту всю свою личность — свою 
жизненную силу, свой жизненный успех, свою судьбу. Он дол-
жен предстать пред своей совестью; он должен предаться ей 
и деятельно зажить из нее; осуществляя эти деяния, он дол-
жен увидеть перед собой угрозу для жизни, взглянуть в глаза 
смерти и преодолеть свой страх смерти. Нравственный опыт 
не дается тому, кто сидит неподвижно в своей комнате, кто 
предается праздным фантазиям, кто является «дезертиром» 
своего призвания и своего долга. Кто хочет написать «этику», 
тот должен иметь за собою живой опыт любви, борьбы и стра-
даний; он должен знать, что значит отчаиваться и в отчаянии 
молиться, и еще, что значит иметь жизненный успех и в успе-
хе соблюдать скромность и смирение. Он должен пережить 
в собственном опыте дивную, сковывающую и освобождаю-
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щую, укореняющую и очистительную силу совестного акта; 
он должен знать, что совестный человек рискует всем, идет на 
смерть, и если бывает спасен, то сам изумляется этому больше 
всех. Только тому, кто переживает это все и другое, связанное 
с этим, — только ему откроется нравственное измерение ве-
щей и людей, только он поймет «предмет этики».

Итак, философ должен воспитать себя к акту совести.
Согласно этому исследователь, посвящающий себя фи-

лософии искусства, должен приобрести в этой сфере об-
ширный и глубокий опыт созерцания. Здесь особенно важ-
но пробиться через чувственно-формальную кору внешнего 
эстетического явления, открыть себе доступ к органической 
сопринадлежности зрелых образов искусства и убедиться в 
том, что субъективный вкус отнюдь не есть последнее слово 
в оценке произведений искусства. При этом очень важно, что-
бы философ сам каким-нибудь способом участвовал в худо-
жественном творчестве: его опыт получит совсем иной вид и 
иное значение, если он попытается самостоятельно пережить 
процесс «замысла», вынашивания, борьбы за идею предмета, 
облечения ее в ткань образов и обретения художественной 
формы, ибо тогда он будет созерцать искусство не только 
«извне», но и «изнутри». Сноб, рассматривающий искусство 
формально, никогда не станет философом искусства; холод-
ное наблюдение и погоня за возбуждающим, дразнящим, 
угодливым, популярным, невиданным никогда не заменит 
художественного опыта. Искусство есть возвышенное слу-
жение человеческому духу и чистая радость Божественному. 
Поэтому исследование искусства, осуществляемое филосо-
фом, предполагает долгую аскетическую работу над своим 
собственным вкусом, который должен быть облагорожен; 
он предполагает, далее, чуткое религиозное сердце и целую 
культуру вчувствования и созерцающей мысли.

Итак, философ должен воспитать себя к художественно
му созерцанию и опыту.

Это приобретает особое значение в области религиозной 
философии. Здесь исследователь должен выносить настоящий 
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религиозный опыт, живое религиозное созерцание, которое 
позволит ему вчувствоваться в каждый чужой религиозный 
опыт, как подлинный, так и мнимый, сопережить его и про-
верить. Неверующий исследователь, лишенный религиозно-
сти, соберет в лучшем случае, наподобие Вильяма Джемса, 
мертвую коллекцию чужих переживаний. Зато фанатически 
верующий человек, склонный к религиозной исключитель-
ности, нетерпимый и презрительный, поступит правильно, 
если он ограничится дедуктивным вероисповедным богос-
ловием и оставит в покое до неизмеримости обширное поле 
чужих («ложных») религиозных учений. Ибо исследователь 
в области философии религии нуждается в особом созерца-
нии чужих (особенно ложных и извращенных) религиозных 
воззрений: это созерцание должно быть терпимым, способ-
ным к вчувствованию, психологически гибким и спокойно-
мудрым, ибо только тогда оно откроет ему доступ в те со-
кровенные глубины, где у людей зарождаются религиозные 
воззрения, и к тому дивному многообразию, в котором чело-
вечество воспринимает и преломляет даруемые ему Божьи 
лучи. Не может исследовать световые и красочные оттенки 
человек, не видящий цвета; что он скажет об их необычай-
ном, не имеющем на человеческом языке названий богатстве, 
если он сам воспринимает только один-единственный цвет, 
а остальные оттенки отвергает как «ложные»? Сердце Божие 
больше и шире, чем вероисповедное учение, ибо оно не толь-
ко терпит иные исповедания, но еще и ведает, что единое-
истинное исповедание не всем народам по силам и что скуд-
ному духу лучше иметь хоть какое-нибудь Богосозерцание, 
чем никакого… Вот почему философия религии требует 
терпимости, чуткости и сердца.

И, конечно, прежде всего — самостоятельного и подлин-
ного религиозного опыта.

Понятно, наконец, что и философ права должен найти 
свой особый опыт и предмет и вступить с ним в непосред-
ственное исследовательское общение; а для этого он должен 
выносить верный опытный акт и систематически осущест-
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влять его. Этот акт можно было бы обозначить как здоро-
вое и нормальное правосознание. Сущность этого акта и его 
возникновение могут быть описаны так. Каждому человеку 
присущ инстинкт  самосохранения  со всеми его страстями 
и притязаниями, инстинкт неискоренимый и жизненно не-
обходимый. Но притязания его должны иметь свой предел 
и признавать его. Этот предел ставит им личный дух челове-
ка, важнейшая и драгоценная сила человеческой личности, 
придающая смысл и указующая цель нашей жизни. И вот, 
инстинкт призван не враждовать с духом, а принимать его 
закон и добровольно подчиняться ему. В зрелом виде душа 
человека и обнаруживает добровольную законопослушность 
или, что то же, «автономную волю к свободной лояльности». 
Эта воля и есть живая основа правосознания. Таким образом, 
в жизни свободного правосознания участвуют все силы чело-
веческого существа: творческий инстинкт, любовь и уваже-
ние к ближним, любовь к родине, созерцание, испытующее 
духовные глубины, лояльная воля и формулирующая мысль; 
все это — в жизненном и жизнеустрояющем сплетении и 
притом укорененное в духе, который всегда и во всем требу-
ет от человека самого лучшего. Три великие аксиомы лежат 
в основе здорового правосознания: чувство собственного 
духовного достоинства, способность свободного человека к 
самоуправлению и взаимное уважение и доверие людей друг 
к другу. На этих основах и будет построено правосознание 
грядущей России.

Ясно, что и философия права невозможна без предметно
го правового опыта.

Итак, в общем и целом, так же как и во всех своих от-
ветвлениях, философия есть наука, вырастающая из духовно-
го опыта. И первая задача ее состоит в том, чтобы растить и 
крепить свой опытный акт. Однажды Сократ поставил древ-
нему миру вопрос: изучима ли и определима ли добродетель? 
Этот вопрос сохраняет и ныне все свое значение, и притом 
для всей философии. И ответ, который он имел в виду и ко-
торый он пытался вложить своим слушателям в сердце, имел 
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такое же значение, как и самый вопрос: человек сможет лишь 
постольку исследовать сущность добродетели, поскольку он 
сам будет ею жить и ее осуществлять. В этом смысле можно 
было бы сказать: человек, утверждающийся в духе, являет-
ся для себя мерою всех духовных «вещей». Иными словами, 
философ, желающий успешно исследовать свой предмет, дол-
жен реально-опытно переживать его и тем самым осущест-
влять его. Иначе он не может и не смеет: он должен превра-
тить свою душу и свою жизнь в óрган  своего  предметного 
опыта. Только ставши сам орудием духа, он сможет испытать 
и познать сущность духа. А это означает, что профессиональ-
ный философ обязуется постоянно и неутомимо работать над 
очищением своей души (катарсис).

Он должен вести всежизненную борьбу за достижение 
своего предмета, или, иными словами, он должен воспитать 
себя к тому, чтобы предмет стал ему доступен.

Так, он должен очищать и укреплять свою очевидность, 
проверять и удостоверять ее; он должен усвоить аскез силы 
суждения; он должен изощрить свое созерцание и придать 
ему точность; он должен овладеть своими страстями; при-
дать своему восприятию гибкость, приспособимость и много-
образие; он должен стремиться к законченности и добиваться 
окончательного.

Далее, он должен укреплять свой совестный акт и удо-
стоверяться в его верности и силе, доверять ему, очищать 
свою душу ради него и предаваться ему. Он должен действо-
вать в жизни по совести и из совести, в его лучах воспитать 
в себе духовный характер.

Он должен воспитывать и очищать свое эстетическое 
созерцание и свой художественный вкус. В каждом произве-
дении искусства он должен научиться искать и находить его 
сокровенно-явленный смысл. Он должен приучать себя блю-
сти аскез своего эстетического суждения и до тех пор упраж-
няться в художественном отождествлении с лучшими произве-
дениями искусства, пока искусство не станет для него «языком 
богов» или, лучше сказать, Божиим иероглифом.
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В религии  он должен научиться созерцанию и молит-
ве. Молитва даст ему духовное укоренение, а оно научит его 
отвергать и опровергать все аналитические, скептические, 
нигилистические и издевательские аргументы безбожия. Он 
должен пережить в своем сердце действие Божьего огня и 
приобрести на всю жизнь некий раскаленный угль веры. Этот 
угль раскроет перед ним живую сущность религии и подарит 
ему живой орган для понимания всех религий мира.

Наконец, он должен растить, крепить, очищать и углу-
блять свое правосознание. Он должен поставить его в луч 
Божий и отыскать его последние, благороднейшие и чистые 
источники; а религиозность заставит его подчинить все это 
воле к совершенству. Он должен ввести свое правосознание 
в непосредственную жизнь, действовать из него, громко ис-
поведовать его природу, вести за него борьбу и научиться 
толковать его интуиции и осуществлять его требования. 
Он должен отдать себя в его распоряжение и стать его вер-
ным орудием.

Таков настоящий путь (или «метод») философа. На 
этом пути обновится и расцветет будущая русская филосо-
фия, и тогда она перестанет праздно умствовать и предавать-
ся соблазнительным конструкциям. Основное правило этого 
пути гласит так: сначала — быть, потом — действовать и 
лишь затем из осуществленного бытия и из ответственного, 
а может быть, и опасного, и даже мучительного делания, — 
философствовать.

часть третья

15. О свОБОДЕ

Современный человек не верит ни во что и сомневается 
во всем — сомнением безразличным и бесплодным; и потому 
все, чего коснется его сомнение, теряет для него свою цен-
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ность. Так, он сомневается и в свободе; и вследствие этого он 
предает ее и лишается ее.

Но мы не сомневаемся в свободе и знаем достоверно и 
точно, почему она нам необходима: без нее нет путей  к  до
стойной жизни, к духу и к Богу.

Пока человек пользуется свободой, он мало думает о ней. 
Он дышит, живет и наслаждается ею; он непосредственно плы-
вет в ее легком потоке. Свобода подобна воздуху: человек ды-
шит воздухом, не думая о нем. Воздух как будто бы сам вды-
хается и сам покидает нас, все время вливаясь и изливаясь. Мы 
вспоминаем о нем обычно лишь тогда, когда его не хватает, 
когда он становится тяжел или смраден, — когда человек на-
чинает задыхаться. Тогда мы вспоминаем, иногда с мгновенно 
охватывающим нас ужасом, что без воздуха нельзя жить, что 
мы забыли о нем и не дорожили им, что он безусловно необхо
дим, что начинается гибель…

Так обстоит и со свободой. Человек не может жить без нее; 
она, безусловно, необходима ему подобно воздуху… Почему?

Потому что человек может любить — только свободно. 
Ибо настоящая любовь — искренна и цельна, невынужденна 
и нелицемерна; она свободно возникает и свободно дышит… 
или же она не возникает совсем, и заменить ее тогда нечем… 
Кто любил, тот знает это по собственному опыту. И потому 
можно с уверенностью сказать, что человек, презирающий чу-
жую свободу и подавляющий ее, не знает, что такое любовь: у 
него черствое и мертвое сердце.

Только свободно можно веровать  и  молиться. Ибо на-
стоящая, живая вера всегда захватывает самую последнюю 
глубину души, куда не проникают никакие чужие повеления 
и запреты, где человек самостоятельно созерцает, видит, лю-
бит и верует: где он свободен. Если же этого нет, то вера его 
неискренна и называть ее верою совсем не следует. Молитва 
верующего подобна глубокому вздоху, или пению сердца, или 
священному пламени: она вздыхает, поет и горит сама, и пред-
писать ее невозможно… Поэтому надо признать, что человек, 
подавляющий свободу веры и молитвы, — кто бы он ни был 
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сам: безбожник или «религиозный» фанатик, — не ведает сам 
ни молитвы, ни веры; в нем «нет Бога», и ждать от него до-
бра — дело безнадежное.

Подобно этому — мыслить и исследовать человек может 
только свободно, потому что настоящее мышление самостоя
тельно  и всякое подлинно научное исследование самодея
тельно; оно не терпит навязанного авторитета и не может дви-
гаться по предписанию и запрету. Навязанный образ мысли 
убивает мышление, так что от него остается только словесная 
видимость. «Слепое исследование» есть живое противоречие, 
научная невозможность. Именно поэтому человек мысли при-
знает за другими право на глупость и на заблуждение: ибо он 
бережет свободу как необходимое и драгоценное жилище, в ко-
тором потом однажды поселится умная истина. Напротив, кто 
насаждает рабски-подражательный трафарет, тот не понимает 
природу мысли; он далек и от истины, и от ума.

Для того чтобы человек пережил очевидность и приоб-
рел убеждение — ему необходима свобода; только свободное 
убеждение имеет духовную силу и жизненный вес; только оно 
захватывает последнюю глубину личности; только оно форми-
рует характер человека; только оно может быть верным даже 
до смерти… Кто этого не разумеет, кто считает возможным 
навязывать людям убеждения, тот никогда не переживал оче-
видности и не шел дальше слепой одержимости.

Всякое творчество  человека требует свободы:  добро
вольного  самовложения,  созерцающей  инициативы,  личного 
почина,  любви  и  вдохновения. Творчество возникает из вну-
треннего, нестесненного, таинственного побуждения, в кото-
ром участвует сам индивидуальный инстинкт и которым руко-
водит сам личный дух. Эта личная инициатива драгоценна во 
всех сферах культуры — в искусстве и в хозяйстве, в науке и в 
политике, в воспитании и во всякой жизненной борьбе.

Всякое человеческое творчество возникает из лишений и 
из страдания, и всякое создание культуры есть преодоленное и 
оформленное страдание человека. Для того чтобы это преодо-
ление состоялось, человек должен сам принять свое страдание, 
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сам искать выхода, сам созерцать, молиться, очищать и про-
светлять свое сердце. Никто не может заменить его в этом: и 
помощь извне может прийти только в виде совета, а не в виде 
предписания и запрещения. Нет творчества без свободы. И тот, 
кто не понимает этого, тот никогда ничего не творил и не ис-
пытывал вдохновения.

Только свободно может человек пережить акт совести: 
раскрыть свое сердце, внять совестному зову, принять его во-
лею и осуществить его поступком. Этот драгоценный акт не 
может быть ни запрещен, ни предписан. Он сразу — духовен 
и органически целен, таинственно глубок и инициативно-
самодеятелен. Нарушить его свободу — значит попытаться 
лишить человека совести, а к этому способны только бессо-
вестные люди…

Но любовь, вера и молитва, мышление и исследование, 
очевидность и духовный характер, творческое вдохновение и 
акт совести — разве это не важнейшее в жизни человека, раз-
ве не в этом смысл его земной жизни? Разве не этим творится 
культура? Конечно, именно этим!

Но тогда жизнь человека без свободы — бессмысленна 
или невозможна. Так это и есть на самом деле. Все духов-
ное и великое возникает в жизни таинственным образом из 
себя самого и через самого себя; таинственно загорается в 
существах пламя жизни, вложенное Богом; свободно раз-
горается оно, стремясь ввысь, к Богу. Так воспламеняется 
любовь; так человек молится; так творится искусство; так 
строится наука; так преодолеваются духовные кризисы; так 
крепнет духовный характер человека; так совершаются ге-
роические поступки…

Это необходимо понять, в этом необходимо удостове-
риться раз навсегда: предписанное мышление есть мнимое 
мышление, есть симуляция мысли, безответственное пустос-
ловие. Вынужденная любовь есть несостоявшаяся любовь. 
Навязанная молитва, произносимая без участия свободного 
сердца, есть жалкая видимость молитвы, лицемерие, пытаю-
щееся обмануть людей и Бога. Лишенный свободы, человек 
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духовно мертвеет и только осуществляет предписанную ему 
пошлость: он ведет жизнь раздвоенную, бессильную и неис-
креннюю; ему нельзя доверять, на него нельзя полагаться; он 
живет обманом и самообманом; и всю жизнь стоит накануне 
предательства. Или же — в лучшем случае — его здоровый 
инстинкт и его живой дух покидают сферу внешнего лице-
мерия и уходят в душевную глубину, создавая себе там ката-
комбную жизнь, где он блюдет свои свободные побуждения и 
следует голосу свободного вдохновения…

Так обстоит во всей человеческой жизни, не только в ду-
ховной культуре, но и в хозяйстве. Только свободный труд не 
унижает человека, и именно поэтому он продуктивен и со-
зидателен; только невынужденное, добровольное, радостное 
прилежание может быть признано инстинктивно-здоровым и 
духовно-верным делом. Принуждение ни в чем не может за-
менить свободного интереса и творчества. Все подобные по-
пытки — безнадежны, где бы они ни возникали и какие бы 
цели они ни преследовали.

И кто этого не знает и не понимает, тот однажды убе-
дится в этом на собственном, вероятно мучительном, опыте; 
ибо всякое уклонение от законов духа и природы наказуется 
страданием.

Две великие опасности грозят человеческой свободе: 
во-первых, недооценка свободы, ведущая к легкомысленному 
отречению  от  нее; и, во-вторых, злоупотребление  свободой, 
ведущее к разочарованию в ней и утрате ее.

Это может случиться с каждым человеком и с каждым 
народом, что он недооценит здоровую и благословенную сво-
боду или же впадет в преувеличение и необузданность и злоу
потребит ею. Тогда он потеряет ее. В этом еще нет позора; 
но это есть великая ошибка, которая ведет к беде, а может 
привести и к позору. Тогда начинается добровольное или не-
добровольное порабощение, которое может длиться долго и 
привести к сущей — личной или всенародной — трагедии; 
тогда придется пройти суровый путь — страдания, терпе
ния, научения и освобождения.
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Тот, кто теряет свободу вследствие легкомысленной не-
дооценки ее, сначала, может быть, не заметит своей утраты и 
своего лишения; но потом начнутся унижения и лишения и ему 
придется страдать до тех пор, пока он не осознает, чего он ли-
шился, и не встоскуется по свободе. Однако вернуть потерян-
ную свободу нелегко; необходима борьба за нее; надо понять 
смысл полученного жизненного урока, понять неизбежность 
борьбы и подготовиться к ней. Избавление придет только тог-
да, когда порабощенный почувствует, что ему свобода дороже 
жизни; когда он поймет, что свободу надо ценить как воздух и 
что злоупотреблять ею нельзя. Тогда под гнетом принуждения 
вспыхнет подлинная жажда свободы; инстинктивная потреб-
ность и духовная воля соединятся для этой борьбы, и в человеке 
созреет способность не только добиться свободы, но закрепить 
ее в достойных формах, для верного жизненного наполнения…

Свобода не просто «даруется» сверху; она должна быть 
принята, взята и верно осуществлена снизу. Дарованная сверху, 
она может стать «напрасным даром»: внизу ее недооценят, не-
верно истолкуют и употребят во зло. Человек должен понять ее 
природу: ее правовую форму, ее правовые пределы, ее взаим-
ность и совместность, ее цель и назначение; мало того, он дол-
жен созреть до того, чтобы верно осознать ее нравственные и 
духовные основы. Если этого не будет, то он превратит свобо-
ду в произвол, в «войну всех против всех» и в хаос. И трагедия 
ее утраты начнется сначала.

Свобода есть духовный  воздух для человека; но для не
духовного человека она может стать соблазном и опасностью. 
Культура без свободы есть мнимая культура, праздная види-
мость ее; но некультурный человек обычно воспринимает ее 
как «право  на  разнуздание» или как призыв  к  произволу. На-
роды медленно созревают к истинной свободе. И история че-
ловечества подобна бесконечному круговороту порабощения, 
страдания, терпения и освобождения.

А мы, наблюдая этот трагический круговорот, не сомне-
ваемся в свободе, ибо мы верно и точно понимаем ее духов-
ный смысл.
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16. О ДОБРОТЕ

Чтобы оценить доброту и постигнуть ее культурное зна-
чение, надо непременно самому испытать ее: надо воспринять 
луч чужой  доброты и пожить в нем и надо почувствовать, 
как луч моей доброты овладевает сердцем, словом и делами 
моей жизни и обновляет ее. Но, может быть, еще поучитель-
нее испытать чужую недоброту  в ее предельном выраже-
нии — вражды, злобы, ненависти и презрения, испытать ее 
длительно, всесторонне, как систему жизни, как безнадеж-
ную, пожизненную атмосферу бытия. Это-то, по-видимому, и 
дано человечеству двадцатого века в отрезвление, умудрение 
и обновление… Великое счастье — испытать чужую подлин-
ную доброту, поверить ей, довериться ей и не обмануться… 
Она всегда приходит «незаслуженно», «сверхсметно»; иногда 
на зов, иногда без зова; не по обязанности, не в силу долга, но 
как дар, дающийся по собственному почину, без возврата, без 
ответного дара и возмещения: «ни за что ни про что»… И тог-
да она невольно вызывает в душе вопрос: неужели вправду? 
неужели это возможно? неужели есть в мире и такая стихия? 
и если есть, то почему же мы все не участвуем в ней и не на-
слаждаемся ею? Ведь это — совсем иная, совсем новая жизнь, 
настоящая, радостная, светлая; и после нее, без нее — все ка-
жется сумеречным, печальным, ошибочным, жестким и едва 
выносимым… Чужая доброта — это сразу зов, и обещание, 
и исполнение обещанного; предчувствие чего-то большего, 
чему даже не сразу верится; теплота, от которой сердце согре-
вается и приходит в ответное движение: ибо в нем сразу про-
сыпаются — смущение, и благодарность, и любовь, и новая 
очевидность, удостоверяющая нас в мирообъемлющей стихии 
евангельского обетования…

Человек, раз испытавший это, не может не ответить (рано 
или поздно, уверенно или неуверенно) своею добротою, сво-
им лучом, как бы «посылаемым» в мир, «участвующим» и 
«связующим». И ответ этот изойдет из него тем раньше, тем 
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увереннее и тем плодотворнее, чем меньше он будет в плену у 
каменеющего ожесточения и у ложного стыда.

Это есть великое счастье — почувствовать в своем серд-
це огонь доброты и дать ему волю в жизни. В этот миг, в эти 
часы человек находит в себе свое «лучшее», пение своего 
сердца, преображение своего инстинкта; раскрывается его 
последняя глубина, преодолевается его одиночество, расши-
ряется объем его самочувствия до пределов живущего и стра-
дающего мира. Забывается «я» и «свое»; исчезает «чужое», 
ибо оно становится «моим» и «мною». И для вражды и нена-
висти не остается места в душе.

* * *

Жизнь человечества, утратившего доброту, была бы по-
добна страшному, нескончаемому сновидению. Вот как эта 
жизнь предносилась великому греческому мыслителю Анак-
симандру.

В неизмеримом мировом пространстве идет жестокая 
борьба; и конца ей не видно. Из «Беспредельного» — предвеч-
ного и таинственного лона всех вещей — непрестанно выделя-
ются все новые единичные существа; и каждое из них желает 
себе всего, стремится ко всему и добивается единой и исключи
тельной власти. Ранее, когда каждое из этих существ «почива-
ло», растворенное в Беспредельном, когда ни одного из них «о 
себе» не было, они все пребывали в единстве и, не выделенные 
из Единого-Беспредельного, были «всем и во всем». Но потом 
каждое из них, просыпаясь к самостоятельной жизни (вступая 
в «процесс индивидуации»), выделялось и становилось от-
дельным существом «о себе», единичным и ограниченным, а 
первоначальное блаженное состояние в Беспредельном утра-
чивалось. Но возможно ли забыть раз испытанное блаженство? 
Возможно ли не желать его возвращения и восстановления?.. 
И вот, каждое из них желает этого утраченного блаженства, 
добивается его — само по себе и для себя, не понимая, что оно 
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доступно только Богу и достижимо только в Боге… Отсюда — 
эта всеобщая, безнадежная борьба.

Каждое из этих существ утверждает себя в своей единич-
ности и ограниченности и в то же время посягает на «все» и 
требует себе «всего». И все мешают всем. И каждый видит во-
круг себя одних врагов. И потому все предаются соперниче-
ству и зависти; все претендуют, нападают, суетятся и кипят 
во вражде; все куда-то стремятся, раздраженные, озлоблен-
ные, ненавидят друг друга и радуются чужой неудаче. Никто 
не хочет воздержаться и уступить; каждый желает завладеть 
всем и «поглотить» все; и ни один не понимает, что именно его 
притязание  на  все исключает других, отвергает их и делает 
его собственную цель неосуществимою. Борьба ожесточается 
потому, что все борются за невозможное; и чем упорнее борь-
ба, тем невозможнее достижение. И каждый буйствует до тех 
пор, пока не истощатся его силы, пока он не погибнет, так и не 
поняв своей трагической ошибки. Погибая же, он теряет свое 
индивидуальное обличие, перестает быть единичным и огра-
ниченным и растворяется в Лоне Беспредельного. Только по-
сле этого все они могут обрести в Боге полноту бытия и утра-
ченное блаженство… А в это время из общего Лона всех вещей 
выделяются все новые и новые существа и начинают ту же от-
чаянную и безысходную борьбу…

* * *

В истории человечества бывают такие периоды, когда это 
мрачное ви́дение кажется верным отображением действитель-
ного мира и человеческой судьбы: эта безнадежная борьба ча
стей ради завладения целым, это неутолимое посягательство, 
эта жажда власти и объема, эта упорная всеобщая вражда, эта 
обреченность слепоты… И тогда мы начинаем искать исхода и 
спасения. И верное решение проблемы не в «роковом возмез-
дии», провозглашенном у Анаксимандра, и не в «доброволь-
ном самоугашении», проповеданном Буддою, но в любовной 
доброте, завещанной нам Христом Сыном Божиим.
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Индивидуальное обличие дается нам не слепым роком и 
возникает не по нашему произволению; а возмездие за твори-
мую неправду, сколь бы ни казалось оно «справедливым» — не 
осмысливает трагедию и не дает ей творческого разрешения. 
Что же касается добровольного ухода в Нирвану, в ее безгреш-
ное и чистое блаженство, предносившееся Будде, то этот уход 
явился бы отказом от возложенного на нас жизненного бреме-
ни, от борьбы за мир и от живой любви. Даруемое нам инди-
видуальное обличие есть духовная миссия, а не «недоразуме-
ние», которое мы имеем право погасить; оно таит в себе некий 
высший смысл и творческое задание, и мы не вправе уклонить-
ся от него и искать спасения в бегстве…

Напротив, это бремя надо принять и понести. Человек 
должен изжить свое индивидуальное обличие в достойном 
и прекрасном осуществлении. А это дается только любовной 
доброте.

Человек христианской доброты не может и не хочет уча-
ствовать в этой посягающей борьбе всех против всех. Все это 
завистливое состязание, вся эта ненавистная суета, вся эта 
жадность и злоба — невыносимы для него: он не «требует все-
го», он не видит в людях врагов и соперников, у него нет для 
этого ни алчности, ни самомнения, и он отходит от этого хао-
са с огорчением и болью, может быть даже с отвращением… 
У него нет ни способности, ни потребности жить вечным от-
рицанием, угрожать во всех направлениях, нападать на дру-
гих, лишать их всего и толкать их в погибель или, по слову 
Леонардо да Винчи, «жить на счет гибели других». Ненависть 
угасает от живой доброты; зависть совсем и не зарождается; 
жажда мести не возникает. Любовь не способна наслаждаться 
ни коварством, ни интригой, ни насилием; она не произволяет, 
не посягает и не сутяжничает. Доброта ищет мира и добивает-
ся его искренним «благоволением»; а при виде всеобщей миро-
вой вражды и свары она испытывает только горе.

Не зная, как помочь этому бедствию, этой слепоте и 
жадности, доброта отвертывается от них и прислушивается 
к новому порядку вещей. Она помнит утраченное блаженное 
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единство в Боге и мечтает о нем как о Царстве Божием на 
земле. Оно предносится ей — то в виде незримой духовной 
ткани, сокровенно объединяющей вселенную; то в виде осу-
ществленного на земле «вечного мира»; то в виде мировой 
«симфонии», поющей осанну вместе с Шиллером и Бетхове-
ном; то в образе звездного неба, блюдущего в тишине свое 
дивное равновесие. Благостное сердце живет предчувствием, 
подобным воспоминанию, или воспоминанием, подобным 
пророческому обетованию: предвечное блаженство не утра-
чено навек, оно живет в нас в виде прозревающей надежды, 
ибо великое всеединство мира и людей угодно Господу, оно 
задано нам всем к осуществлению, и мы призваны помыш-
лять о нем и трудиться над ним — всю жизнь, вопреки всем 
трудностям и видимостям.

Из этого завета и предчувствия исходит христианская до-
брота. Она видит и множество, и смятение, и непримиримость, 
и раны, и разрывы, и пропасти — и ищет для них целения. 
А черствость и злоба, напротив, живут этими разрывами, бе-
редят эти раны и предаются этой непримиримости. Злые люди 
пребывают в ожесточении и слепоте и ничего не знают о пре-
порученной человеку сокровенной ткани Царства Божия…

* * *

Когда мы смотрим в глаза истинно доброму человеку, 
мы видим струящийся из них благостный свет, приемлющий, 
сочувствующий и согревающий. В них нет подозрительности 
и суда, нет жесткости и отталкивания. В них участливый во-
прос о нашем жизненном бремени и страдании. Мы видим не 
острый, пронзительный луч допрашивающей и требователь-
ной души, но ласковое сияние как бы из окна родного дома. 
Это трогает и утешает, примиряет, успокаивает и облегчает. 
И мы с изумлением спрашиваем себя, как это возможно, что 
далекое сразу кажется близким, а чужое — родным? Как воз-
можна любовь к незнаемому человеку? Как может столь нео-
бычайное и маловероятное осуществиться воочию?
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Сердце, живущее добротою, излучает в мир через свой 
ласковый взор творческое и неисчерпаемое «да». Ибо доброта 
есть как бы открытая дверь, вечное гостеприимство, братский 
прием. Чувствилище доброй души открыто миру; оно готово 
как бы выйти из себя и уйти в другого. Добрый человек — 
брат всей твари. Он как бы помнит первоначальное всеобщее 
единство, совместное происхождение из единого всеблагого 
источника, от всеблагого и всемогущего Господа: он как бы 
чувствует в себе жизнь и обращение всеединой крови мира 
вопреки тому, что «естество человеческое», по слову Васи-
лия Великого, является «расторгнутым и на тысячи частей 
рассеченным»… Дверь, ведущая в дом его души, открыта: 
она ведет в тот великий Отчий Дом, где «много обителей» 
(Ин 14, 2); по-видимому, мы все пребывали в этом Лоне до 
совершения времен; и это Лоно обещает нам по совершении 
времен — избавление, приют и покой. И вот, живая доброта 
излучает свет этого всеединого Лона, свет любви, приятия, 
благожелательства и духовного родства. Она уже осущест-
вляет всеобщее воссоединение. А мы, озаренные и согретые 
этим светом, изумляемся, за что нам дается это утешение? 
Ибо мы смутно чувствуем, что мы ничем не могли «заслу-
жить» эту доброту и эту любовь…

Такая сердечная доброта человека есть излучающаяся 
благость Самого Создателя, верно воспринятая и передава-
емая в мир. А Божия благодать не ищет заслуг, но излива-
ет себя «на праведных и неправедных» (Мф 5, 45). И когда 
Божия благодать льется через человеческое сердце, светит и 
согревает, тогда невыносимый раздор в человечестве начи-
нает стихать, и ненависть опоминается, и зависть стыдится, 
и посягание приходит в смущение. Ибо доброта несет людям 
благую весть о воссоединении. Она есть дыхание утраченно-
го блаженства. Ей дано, как солнцу, растапливать льды и, как 
огню, плавить камни…

Все это означает, что истинно доброе сердце живет в тка-
ни Божией и чует свою сокровенную связь с остальным чело-
вечеством. Оно не отъединяется от этой ткани, не посягает и 
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не враждует. Оно вчувствуется в жизнь другого, в жизнь каж-
дого, отзывается и готово помогать. Такой человек смотрит в 
мир доброжелательно, ласково, сострадательно. И самый взор 
его есть уже благодеяние для ожесточенных; и слова его звучат 
как призыв вернуться на родину. И каждое существо, вступаю-
щее в поле его зрения, вызывает в нем луч благоволения, за-
жигает в нем огонь Божией доброты и дарит ему радость. Вот 
почему преподобный Серафим Саровский говорил каждому 
человеку: «Радость моя!!»… И эти простые, но таинственные 
слова из райских селений были сразу излиянием личного серд-
ца и евангельским зовом в Лоно Отца. Ибо человек человеку во 
Христе — не волк и не враг, а свет и радость…

Доброта есть целебный бальзам на раны мира, болеуто-
ляющее лекарство для душевных разрывов и духовных ран. 
Она живет мечтой и созерцанием в блаженном первобытии, 
в предвечном лоне всех вещей; она как бы пророчествует о 
грядущем воссоединении в Боге; и бережет в земной жизни 
священную ткань благоволения, мира и всеединства…

Какая же культура возможна без доброты? Культура 
есть единый дух у многих душ; единая общая ткань у особ-
ливых, разъединенных людей; и возникает она в творческом 
общении одиноких созерцателей. Как же можно создать ее 
без доброты?..

17. О сМиРЕНии

Иногда у нас возникает сомнение, можно ли в самом деле 
требовать смирения от всех людей? Где взять его повседневно-
му человеку, с головой ушедшему в борьбу за существование, 
с ее заботами, страхами и интригами? Разве смирение не есть 
добродетель избранных, прошедших путь религиозного очи-
щения? Может быть… Но именно поэтому мы радуемся, когда 
замечаем в ком-нибудь искру неподдельного смирения; и у нас 
тотчас же слагается уверенность, что судьба послала нам жиз-
ненную встречу с превосходным человеком.
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У смирения есть особое свойство — повышать духовную 
ценность человека.

Если мы видим перед собой какого-нибудь прославлен-
ного деятеля (в науке, в искусстве или политике) и замечаем в 
его манере держаться самомнение, тщеславие или гордость, — 
то мы начинаем охладевать к нему, наша симпатия гаснет и 
ценность его умаляется в наших глазах. Это происходит не 
только потому, что его самопревознесение как бы принижает 
нас самих и что мы чувствуем себя явно пренебреженными 
или далее сопричисленными к «ничтожествам». Это было бы 
понятно: ибо это означало бы, что у нас самих не хватает сми-
рения и что поэтому его апломб кажется нам «невыносимым». 
Но гораздо важнее то обстоятельство, что его заносчивость 
умаляет его дух и снижает его ценность.

Это так и есть на самом деле.
Истинному величию причитается простота, доброта, лег-

кость и скромность. И чем более у даровитого человека этих 
прекрасных и чарующих свойств, тем искреннее обращаются 
к нему сердца. Это естественно: в глубине души у всех нас 
живет убеждение, что «победитель» жизненных трудностей и 
предметов должен был прежде всего победить самого себя… 
А скромность и выражает эту победу.

Зато тот, кто считает себя «перлом создания», кто вооб-
ражает, что осуществил «высшее» и что его творчество «со-
вершенно», — тот обнаруживает свою близорукость и огра-
ниченность. И чем горделивее он держится, чем больше его 
притязание и чем навязчивее он его предъявляет, чем более 
он доволен собою и чем менее он смотрит вверх и вперед, тем 
сильнее наше разочарование: мы теряем уважение к нему, он 
уже не импонирует нам, и у нас делается такое чувство, как 
если бы мы натолкнулись в нем на маленького и глупого чело-
века, который заслонил нам в нем самом умного, большого и 
значительного… Какое огорчение!

Напротив, от истинной скромности идет некое духовное 
благоухание; в ней есть что-то трогательное и пленительное. 
Может быть, скромный человек не достигнет так скоро «при-
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знания» и «славы», как самоуверенный человек, выступаю-
щий с апломбом, или как назойливый хвастун, над которым 
люди посмеиваются и все же поддаются его саморекламе: 
смотрят на его «фейерверк», знают, какая ему цена, и все-таки 
незаметно начинают считать его «выдающимся» человеком. 
Однако фейерверк скоро сгорает, и после него остаются толь-
ко обугленные деревяшки, сажа и зола, и тут-то лучи скром-
ного человека, с их тихим, но подлинным светом, начинают 
обращать на себя общее внимание.

Можно было бы сказать: выдающийся, но заносчивый 
человек обнаруживает свои пределы и снижает свой рост; 
небольшой человек с истинным смирением — причастен ду-
ховному величию. Гордость разочаровывает и обесценивает. 
Смирение пробуждает любовь, увеличивает ценность чело-
века и возносит его духовно. Будь непритязателен и терпе-
лив; примирись с тем, что ты пройдешь в жизни незамечен-
ным; предоставь другим блестеть и красоваться. Твое время 
придет тогда, когда начнется настоящее, не личное, а пред
метное. Может быть, это будет после твоей земной смерти, 
когда наступит время «жатвы» и когда каждое  зернышко 
будет бережно собрано и твое зерно будет с любовью при-
нято. Может быть… И вот, с этим надо примириться. Надо 
выносить в себе потребность и волю — быть, а не казаться; 
и уверенность, что «зерно бытия» больше, чем призрачное 
величие; и еще крепкую заботу о том, чтобы действительно 
вступить в сферу подлинного бытия, сущего перед лицом Бо
жиим. А остальное не существенно…

Тщеславие всегда злоупотребляет пространством чело-
веческого общения для того, чтобы добиться в нем «успеха», 
«влияния» и «славы», всей этой лестной видимости, — и не 
думает о том, что «успех» есть почти всегда успех у толпы, а 
у толпы мало духа и еще меньше вкуса. А «влияние»… Как ча-
сто оно состоит в том, что «влияющий» прислуживается к лю-
дям, гнется во все стороны, чтобы угодить своим влияемым, и 
кончает тем, что сам оказывается безличным орудием чужих 
интересов. А «слава» прельщает только тех, кто никогда не за-
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глядывал за ее кулисы и не догадался еще, что она составля-
ет нередко монополию профессиональных «славоделателей». 
Вот почему человек, приобщившийся истинному смирению, 
встречает каждый свой успех желанием проверить — не по-
кривил ли он в чем-нибудь душой для угождения толпе; и на 
всякое свое «влияние», как только оно обнаруживается, — он 
отвечает повышением чувства ответственности и юмором: 
юмором — чтобы не впасть в тщеславие и не поверить лести; 
чувством ответственности — ибо ему необходима уверен-
ность, что он вложил в свои дела свое лучшее. А «славу» свою 
он встречает с тревогою, — ибо незаслуженная слава есть 
ложь, а заслуженная слава должна быть еще проверена смер-
тью прославившегося… Ибо человеческий приговор — суетен; 
а Божий приговор произносится лишь по смерти.

Итак, тщеславие борется за призрачное, и смирение вво-
дит в царство реальности.

Тщеславный человек совершает три ошибки: во-первых, 
он принимает самого себя за нечто очень «важное» в жизни; 
во-вторых, ему кажется, что он чрезвычайно «многого» достиг 
и очень многое совершил; и, в-третьих, ему хочется, чтобы эти 
великие «достижения» и «свершения» были повсеместно при-
знаны и превознесены.

Преодоление тщеславия должно начаться с постижения 
третьей ошибки.

Надо принять во внимание, что сила суждения и ком-
петентность, необходимые для истинного «признания», при-
сущи лишь очень немногим людям; что на свете есть слепое 
и бестолковое признание, легкомысленное и безответствен-
ное восхваление, поддельный и своекорыстный восторг, 
продажная критика и оплаченный успех. Надо понять, что 
в современном обществе есть множество тайных союзов — 
религиозных и национальных, политических партий, полу-
политических клубов и даже эротических союзов, — члены 
которых при всяких обстоятельствах поддерживают друг 
друга; восхваляют и выдвигают «своих» и замалчивают или 
поносят «чужих». Надо отдать себе отчет в том, что масса 
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следует моде и рекламе, партийным внушениям, закулисным 
нашептам и очень часто верит наемной «клаке», которую в 
Италии называют «негодяями в желтых перчатках» («la�r� 
�n g�ant� g�all�»). Как много людей, восхваляющих модное — 
по расчету, из страха перед общественным мнением или по 
тщеславию и снобизму. И как смутно делается на душе, когда 
слышишь похвалу из уст безвкусного пошляка, или нигили-
ста, или заведомого лжеца и злодея: и стыдно, и тревожно, и 
грустно! Сознание, что мой труд одобрен нечестивцем, что я 
угодил духовному слепцу или глупцу, что известные плуты 
восхищаются моим созданием на всех перекрестках, может 
вызвать в душе настоящее удручение… И тот, кто сообразит 
и продумает все это, скоро поймет, что только признание зре
лого  судьи, мудрого  созерцателя  и  чистосердечного  крити
ка может быть желанным и радостным. А такие люди будут 
хвалить меня только тогда, когда я сам буду чувствовать, что 
меня оправдывает моя собственная совесть и что меня укре-
пляет Божий луч. Вот почему Пушкин был прав, когда со-
ветовал поэту не дорожить успехом у толпы и судить себя 
самого высшим и строгим судом…

Надо рассмотреть «людскую славу», понять ее шаткое и 
фальшивое естество — и разлюбить ее. Это значит победить 
тщеславие внешней «популярности». А для этого надо утвер-
дить в самом себе высокий и строгий критерий совести и рели-
гиозное чувство ответственности, чтобы затем сказать самому 
себе: «чтó мне людская хвала и людское поношение, когда мне 
светит луч Божий?»

Тогда можно приступить к преодолению второй ошибки 
тщеславия. А именно, человек должен приучиться к невысо-
кой оценке того, чего он достиг и что он совершил. Если он 
силен, то пусть не считает себя сильным; если он умен, то он 
не должен причислять себя к «самоумнейшим» людям; если 
он порядочный человек, то пусть он не переоценивает свою 
добродетель; если он даровит, то пусть познáет меру своего 
таланта и не воображает, будто он «велик» и «гениален». По-
чему? И зачем это нужно?



433

ПУТь К оЧевидносТи

Тот, кто «достиг» и «совершил», тот «успокаивается», 
погружается в самодовольство и прекращает поиски и борь-
бу. Кто знает «достаточно», тот прекращает изучение и ис-
следование, не углубляет свой дух, останавливается в своем 
развитии, начинает повторяться и теряет свои богатства. Все-
ведущий «знаток» дошел до своего предела и начинает отста-
вать. Он забыл главное, именно что Божий Предмет — бес-
пределен во всех отношениях и смыслах и что человек есть 
лишь скромный ученик этого Предмета. Кто достиг «совер-
шенства», для того уже не может быть правил и запретов, и 
завтра он разрешит себе все. «Безошибочный» не увидит ни 
своих слабостей, ни своих ошибок. Высокоумный человек и 
не подозревает того, что завтра появится сверхумный, кото-
рый поставит его в положение глупца и повергнет его в сму-
щение и растерянность. А талантливый художник, который 
вообразит себя гениальным мастером, — быстро прекратит 
свою внутреннюю работу, снизит свою требовательность, 
утратит драгоценное и воспитывающее недовольство собою 
и сам не заметит, как создаст завтра ничтожное творение, над 
которым все будут подсмеиваться исподтишка.

Вот почему каждый, кто создаст что-нибудь, не должен 
подолгу предаваться радостям достижения, но скорее сосредо-
точиться на недостатках своего создания: он должен повышать 
свои требования, отыскивать свои промахи, неумения и несо-
вершенства, судить свое творение мерой полной и великой и 
замышлять лучшее. Надо всегда смотреть вдаль — подобно 
человеку на башне; надо всегда думать о том, чего мне еще 
духовно не хватает, — подобно скупцу, собирающему богат-
ство; надо постоянно чинить и крепить свои стены, — подобно 
осажденному полководцу. Надо жить не гордостью от совер-
шенного и достигнутого, но смирением при мысли о неудав-
шемся и еще предстоящем в будущем.

Кто знает пределы своего знания и своих знающих сил, 
тот останется вечным студентом и станет истинным иссле
дователем. Кто научится видеть свои духовные пределы и 
болеть о них, тот будет всю жизнь расти. Кто сознает свои 
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слабости и недостатки, тот будет бороться с ними, побеж-
дать их и совершенствоваться. Для лечения необходим вер-
ный диагноз, тогда как незамеченные болезни запускаются 
и становятся хроническими. Словом, настоящий человек вы-
рабатывает особую культуру своих несовершенств, стараясь 
не преуменьшать их и не преувеличивать. Это и есть источ-
ник истинной скромности, начало самосовершенствования, 
секрет духовного роста и развития. Тот, кто смотрит вдаль 
и ввысь, тот увидит Божественное, которого он лишен и о 
котором он воздыхает; и когда он затем обращается к совер-
шенному и достигнутому, — он стои́т смущенный и присты-
женный: «Господи, сколь я бессилен и немощен!»… Он всегда 
чувствует, что ему не хватает Главного; что до истинной вы-
соты ему далеко, как до звезды небесной; что все его налич-
ное достояние есть только начало, только зов и обетование; 
что гордиться ему нечем и что все у него еще впереди. Надо 
приучить себя к той «нищете духом», о которой сказано в 
Евангелии; и найти в себе мужество бедняка, скромность во-
прошающего и бодрость ученика.

Тогда остается еще третий шаг: надо переложить центр 
тяжести в своей жизни и борьбе с себя самого, со своей осо-
бы — на предметную стихию бытия, на то, что можно было бы 
обозначить словами «ткань Божия в мире». Пока человек не 
имеет жизненной цели и пока он служит только себе самому и 
своему жизненному «успеху», до тех пор скромность будет ка-
заться ему чем-то странным и ненужным, может быть, даже — 
вредным, а до смирения он не дойдет никогда: желая выдви-
нуться, он будет предаваться хвастливости, заносчивости и 
тщеславию и будет думать про себя, что скромность подобает 
нищим, а смирение — лицемерам. А между тем скромность 
начинается там, где человек чует над собою нечто Высшее, а 
смирение возникает в тот миг, когда человек преклоняется пе-
ред этим Высшим. Человеку необходимо иметь в жизни нечто 
такое, что он ценит и любит, чему он служит как своей главной 
цели: ей должен быть посвящен его труд, ради нее он сосре-
доточивает свои силы, за нее он борется, ей он жертвует со-
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бою и всем остальным. И тот, кому дано это счастье служения 
и горения, скоро начинает замечать, что ему все удается тем 
легче и тем лучше, чем меньше он думает о себе и чем цельнее 
он отдается предметной стихии своего служения. Нельзя счи-
тать себя и свой личный успех важнейшим делом жизни. Надо 
научиться выходить на Божий простор из жесткой скорлупы 
своего себялюбия; надо сердцем и волей преодолеть свое оди-
ночество, свой наивный эгоцентризм. Скудна и душна жизнь 
человека, не знающего ничего о сверхличных богатствах бо-
гозданного мира. И только тот, кто узнает счастье предметной 
жизни и вложится в Божию ткань мира, — только тот почует в 
себе силы Ильи Муромца, дарованные ему его высокими при-
шельцами: Божие дело — станет его личным делом, невозмож-
ное сделается для него возможным, а за плечами у него выра-
стут крылья настоящего вдохновения.

Божие дело требует от нас цельного и беззаветного слу-
жения; а мы пребываем в тщете личных дел и растрачиваем 
на них любовь, силы, и время, и всю жизнь; подобно чеховско-
му торговцу, подсчитываем наши воображаемые «убытки» и 
мнимые неудачи… Нам все кажется, что жизнь обделила нас, 
что нам еще что-то «причитается», что наши «справедливые 
притязания» не удовлетворены и что все у нас в долгу. Чело-
век, предающийся таким настроениям, всю жизнь, подобно 
раненому животному, зализывает свою незаживающую рану; 
но в действительности — рана эта мнимая, и стóит только не 
думать о ней, чтобы она начала заживать. Такие душевные 
раны исцеляются только забвением, живой любовью к людям 
и служением Богу. Человек, неспособный обновить направле-
ние и центр своей жизни, остается в плену собственной по-
шлости, обливая слезами свое непоправимое прошлое и свое 
горькое настоящее.

Служение Божьему Делу требует от нас преданности 
и стойкости; и надо предаться ему. Надо отождествить свой 
личный успех — с его успехом и подчинить свою судьбу — 
его развитию и росту. Любовь и воля человека должна полу-
чить свое содержание и свою цель от этого великого «горного 
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хребта» человеческой истории и таким образом — предмет-
но обновиться. Может показаться, что в этом самоотвержен-
ном служении человек действительно отказывается от себя 
и теряет себя; однако на самом деле он впервые  обретает 
самого  себя  в  великой  и  священной ткани  Божией. Он те-
ряет свое человеческое, «слишком человеческое», грешно-
страстное естество; но зато находит себя — духовноподлин-
ного, «предметно наполненного», смиренного и достойного 
слугу Божьего Дела на земле.

Именно в этом смирении он впервые находит и утверж-
дает свое истинное духовное достоинство; не уважение дру-
гих людей, не «почести» и не «славу», не довольство собой, 
но главное и основное, человечески-духовное достоинство, 
дающееся тому, кто утвердится и укоренится в Божествен-
ном. Там, где водворяется это достоинство, там не бывает 
гордости. Ибо гордость не от Бога; а достоинство от Бога и 
ведет к Богу. Гордость не знает о смирении; именно поэто-
му ей предстоят многие и жестокие унижения… А настоящее 
достоинство родится из смирения и не может быть унижено; 
и если кто-нибудь пытается унизить его, то он только воз-
величивает его и поднимает его на высоту. Смирение ведет к 
Богу. Достоинство пребывает в Боге. Поэтому Марк Отшель-
ник был прав, советуя «не почитать себя за нечто великое», 
но беречь свою «нищету духа»1; и Ефрем Сирин был мудр, 
говоря: «Превозношение ослепляет умные очи, а смирение 
просвещает их любовью…»2

И вот, оказывается, что смирение все-таки подобает каж-
дому из нас: и гражданину, и ученому, и художнику, и воину, 
и пастырю. Каждый может и должен приобщиться ему: найти 
свое духовное достоинство, вложиться в служение Божьему 
Делу, полюбить великое и возжелать непреходящего. И если бы 
кто-нибудь спросил, как легче всего и скорее всего возжечь в 
себе чувство смирения, то ответ был бы таков: не сравнивать 
свое «превосходство» с «ничтожеством» других людей, но 
1  Добротолюбие. <М., 1895>. <Т.> I. <С.> 516.
2  Там же. <С.> 424.
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чаще, как можно чаще приводить свою «малость» пред лицо 
Божьего величия, как бы «вычитая» себя из Его совершенства 
и созерцая обнаруживающуюся «разность»…

От этого в сердце вселяется, как бы само собою, сущее 
смирение; и оказывается, что мои «долги» так велики, что я не 
успеваю и добраться до чужих «долгов»; начинается щедрое 
«прощение» другим и строгое взыскание с себя самого. Тогда 
честолюбие смутится и смолкнет и человек поймет, что важно 
не то, какой «пост» он занимает в жизни, но то, что и как он 
творит на этом «посту». Ибо в жизни и в мире надо не фигу-
рировать и не величаться, а трудиться над всеединой и вечной 
«тканью» Царствия Божия, а в этом служении бывают тихие 
и незаметные свершения, но не бывает «ничтожных» дел и 
«унизительных» заданий…

Если бы только люди поняли это и захотели вступить 
на этот путь!

18. ПОТЕРяННая ТаЙНа

В ранней юности человек есть существо вопрошающее 
и любопытное, ребенок видит многое, а понимает мало, и все 
спрашивает и расспрашивает, и получает ответы, которые его 
не удовлетворяют. И скоро у него возникает ощущение, будто 
взрослые скрывают от него какие-то тайны, секретничают, укло-
няются от прямых ответов и не хотят говорить о самой сущно-
сти вещей и дел: «все не то, все не так, все скрывают»… И вот, 
ребенок начинает чувствовать себя разочарованным и даже оби-
женным: «Что они думают, я так глуп, что поверю их глупым 
ответам? Ну хорошо, я постараюсь дойти до всего сам»…

И вот, начинается наблюдение и подглядывание, подслу-
шивание и размышление, изобретение своих «объяснений» и 
«теорий», которые должны «разъяснить» все до конца. Ребенок 
живет во внутреннем беспокойстве, но прикрывает его делан-
ным безразличием, а за всем этим в нем скрывается жадное 
внимание, пристальная наблюдательность и беспокойный, 
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исследовательский дух. Нельзя примириться с «секретами»; 
они должны быть разгаданы. Нельзя остановиться перед за-
претной тайной; надо ее разоблачить. Тайна это вроде обмана: 
умные дурачат глупых; но глупые не мирятся и хотят стать 
тоже умными. Тайна означает, что взрослые хотят держать 
нас, детей, в состоянии незнания и зависимости; и все — что-
бы нами командовать. Потому что «в действительности» все 
просто, легко и доступно.

Вот почему в детских разговорах так часто слышится 
словечко «о-очень просто!». И произносится это словечко на-
смешливо, самоуверенно и даже авторитетно. Поэтому и педа-
гогическое наблюдение оказывается верным: чем таинственнее 
держатся родители, чем меньше они удовлетворяют детей в их 
любопытстве, тем больше дети усваивают себе плоское мыш-
ление, стремящееся все разоблачить, упростить и опошлить. 
И потому следовало бы не устранять детей от тайны, не «се-
кретничать» и не запрещать им проникновение в глубь вещей, 
но постепенно, осторожно вводить их в тайну естественного 
бытия, любовно и благоговейно посвящая их в мудрость все-
ленной (конечно, не столь грубо и пошло, как это предлага-
ет Жан Жак Руссо!): смотри, созерцай, постигай, изумляйся и 
преклоняйся в благоговении…

В восемнадцатом веке западное человечество  запро-
тестовало против подобного «унижения», заболело острым 
чувством мнимой «обиды» и захотело все  упростить  и  как 
можно  проще  объяснить. Эта обида и это глупое тяготение 
передались и девятнадцатому веку и вдруг вспыхнули зло-
бой, завистью и ненавистью в немыслящих  массах  двадца
того века. При этом понятно, что католическая Церковь с ее 
многовековыми запретами и кровавым террором инквизиции 
олицетворяла собою «родительский облик», монополизирую-
щий власть для поддержания «тайны» и блюдущий «тайну» 
ради закрепления своей власти: это она не разрешала «детям» 
свободу исследования (вспомним Галилея, Ванини, давниш-
ний спор об «антиподах» и т. д.); это она пыталась сберечь для 
«экзотерического ведения» великой тайны Божия существа 
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и Божьего мира. И вот, «дети» пережили эпоху Возрождения 
и эпоху Просвещения, выросли умственно и созрели волею и 
предались овладевшему ими «духу противоречия». Подавляю-
щий церковный авторитет был отвергнут, и началось повсюду 
самостоятельное наблюдение, любопытная погоня за явления-
ми и неутомимое следопытство.

Эта противоположность между церковной  опекой  и  ав
тономным мышлением постепенно укрепилась и вызвала сна-
чала скрытую, а потом и явную враждебность; вражда не на-
шла себе ни примирения, ни исцеления; напротив, она даже 
обострилась во второй половине девятнадцатого и в первой 
половине двадцатого века, когда рядом с трезвой и разумной 
наукой выступила заносчивая и скудоумная полунаука, когда 
темная масса вообразила себя «просвещенной» и в мире раз-
лилось плоское и пошлое полуобразование.

В восемнадцатом веке это течение сформировалось 
под влиянием французских энциклопедистов. Возникло 
новое умонастроение, которое предавалось религиозно-
беспредметному скепсису, стало постепенно руководящим и 
ведущим, захватило и государей на троне (Фридрих II Прус-
ский, Екатерина II) и победоносно вступило в девятнадцатый 
век. Было высказано и «принято», что Церковь строится вра-
гами просвещения и распространяет обскурантизм; что рели-
гия, строго говоря, беспочвенна; что всякая вера «напрасна» 
и есть «всуе-верие»; что Евангелие содержит лишь «миф» о 
Христе; что всякое чудо есть обман, подлежащий разоблаче-
нию и обличению; что есть только единственный источник 
достоверного знания — чувственный опыт… Что же касает-
ся так называемых тайн, то их вообще нет — ни в природе, 
ни в человеке: на самом деле все просто и ясно; стоит только 
взяться за наблюдение и размышление, и каждый увидит, что 
все явления возникают естественно, закономерно и что все 
заранее определено законом причинной необходимости. Мир 
совсем не таинствен и не глубок; он сплошь детерминирован, 
трезв и прозаичен; для объяснения его совсем не нужна «гипо-
теза» Божьего бытия… Механически и нисколько не духовно 



440

и. А. ильин

совершается его ход, ибо он просто катится по рельсам при-
чинности. И тот, кто пытается усмотреть в нем еще какую-
то романтику, фантастику, мистику или иную беспочвенную 
сентиментальность, — есть мракобес, «v�r obs��r�s», реакцио-
нер, вредитель, а может быть, и сущий плут.

Как из этого умонастроения — из этого плоского сенсуа-
лизма и пошлого материализма — возникло современное во-
инствующее безбожие, понятно без дальнейших разъяснений: 
стóит только заострить основные тезисы этого мировоззрения, 
выговорить их с волевым темпераментом и сделать все после-
довательные, особенно практические выводы…

Надо признать, что великие научные исследователи от-
нюдь не впадали в это умонастроение. Но поскольку они 
практически принимали гипотезу механического объяснения 
и применяли ее, они часто не замечали, как эта в известных 
пределах продуктивная, но достаточно плоская и отнюдь не 
исчерпывающая гипотеза разрасталась в самодовлеющее, 
якобы «все-объясняющее» и «единственно научное» миросо-
зерцание. Отсюда возникала так называемая традиция позити-
визма, согласно которой настоящий и строгий исследователь 
обязан устранять всякую «мистику», сводить всякое явление к 
его простейшим элементам и причинам, не дивиться на чудеса 
мироздания, разлагать все таинственное, лишать его всякого 
священного ореола и объяснять все строгими и общими зако-
нами, разочаровывая и отрезвляя наивных людей.

Это и была традиция «обиженных» и «униженных» умов, 
ребяческой уязвленности и детской потребности представить 
себе все в простом и плоском виде. Это была традиция борьбы 
и вражды против всего, что кажется таинственным: посяга-
ние — все «разгадать», разоблачить и свести к рассудочным 
схемам. Это давало «наслаждение» от «удачного» всеупроще-
ния и всеопошления. И в последнем счете — это было восста-
ние против библейско-церковного сведения всего к Господу 
Богу как «Источнику всяческих». И более того, это было при-
кровенное восстание против Бога; жажда низвергнуть Его с 
трона и занять Его место.
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Но если отвлечься от этой традиции и обратиться к ве-
ликим и гениальным исследователям природы, то надо при-
знать, что они умели созерцать тайны мироздания и дивиться 
им искренно и глубоко. Можно было бы сказать: большой ис
следователь приступает к своему исследованию с чувством, 
что  он  противостоит  некой  великой  тайне,  и  заканчивает 
свой труд с убеждением, что он не овладел тайной мира и не 
исчерпал ее. Всякое серьезно-глубокое научное объяснение ве-
дет нас в глубину мира, но на один шаг; никакое объяснение 
не исчерпывает эту глубину, ни одно из них не «отменяет» ее. 
Ибо эта таинственная глубина не есть нечто воображенное 
нами, не есть выдуманное нами содержание сознания, но есть 
предметносущее обстояние.

Каждый из нас должен однажды конкретно представить 
себе этот великий объективно-сущий предмет, мироздание 
в его непомерно тотальных размерах и в его неизмеримой 
внутренно-микроскопической глубине; это мироздание, ко-
торое то развертывает перед нами свои бесконечно великие 
дали и расстояния, отнюдь не давая доступа к ним, то ука-
зует нам на свои бесконечно малые разветвления, отнюдь не 
давая их «в руки»; это мироздание, в котором все — великое 
и малое, недостижимо-далекое и неуловимо-глубокое — свя-
зано друг с другом, сплетено в сплошную ткань и несется из 
прошлого через настоящее в будущее в качестве динамиче-
ского и целесообразного Единства… Каждый из нас должен 
оживить и расширить свое предметное созерцание в попытке 
представить себе этот предмет и затем вообразить себе чудо 
этого «самопроизвольноактивного» равновесия, из которого 
говорит некая молчаливая разумность и неизъяснимая сила; 
чудо, перед которым благоговейно преклонялись и Аристо-
тель, и Коперник, и Лейбниц, и Василий Великий, и Кеплер, 
и Леонардо да Винчи, и Бойль, и Ломоносов… И тот, кто хоть 
раз в жизни коснется этого своим духом, тот навсегда уяснит 
себе, что здесь дело идет не о каком-то субъективном секре-
тосочинительстве и тайноукрывательстве и не о праздной 
самомистификации, но о величественной и прекрасной миро
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вой тайне, которую открыто признавали и исповедовали все 
отцы христианской Церкви, начиная с апостола Павла, и все 
основоположники современного естествознания, кончая Фех-
нером и Дю-Буа-Реймоном.

В наших исследованиях мы выделяем из этой сверхслож-
ной и таинственно-связной ткани отдельные «обломки», «об-
рывки» или нити; и поэтому мы должны помнить, что таких 
выделенных и теоретически препарированных частей в реаль-
ном предмете нет. Это мы сами умственно «извлекаем» или 
«отвлекаем» эти обломки, обрывки или нити, чтобы иссле-
довать их в изолированном виде; и, прибегая к этому приему 
вследствие ограниченности нашего опыта и вследствие слабо-
сти нашей мысли, мы должны разуметь и помнить, что име-
ем дело с нашими научными «препаратами» или умственны-
ми «построениями», не более. Практически эти человеческие 
«элабораты» являются неизбежными и пригодными; и это 
нас ослепляет: возвращаясь из наших научных лабораторий 
к созерцанию предмета (мироздания), мы все снова забываем 
включить необходимую «поправку» на упущенное нами — на 
динамическую связанность вселенной, на таинственное един-
ство мира, на сверхсложность и взаимное воздействие всех 
этих «обломков», «обрывков» и «нитей». Мы забываем, что 
в действительном мире этот единичный «фрагмент» стоит в 
многообразном и уводящем вдаль взаимовлиянии с другими 
«фрагментами» и что эта отдельная естественно-закономерная 
нить включена в необозримую ткань других, по-своему зако-
номерных нитей. А если нам удается, сверх того, практически 
использовать некоторые из этих нитей с эффектными послед-
ствиями, то мы готовы принять себя за властных «хозяев» все-
ленной и начинаем воображать, что мы действительно раскры-
ли все тайны мира и овладели ими. А на самом деле мы стоим 
перед мирозданием как хвастливые нищие, которые, держа в 
руке грош, воображают себя богачами, или как наивные дети, 
которые собираются исчерпать море игрушечным ведром…

На этом пути мы теряем доступ к тайне мироздания; 
наша наука беднеет, наш ум становится близоруким, наши ис-
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следования становятся плоскими и пошлыми. Но само собой 
разумеется, что на величественном строении мироздания это 
никак не отзывается. Ибо мир остается, как и прежде — вели
ким и таинственным чудом, возникшим из творчества некой 
разумносокровенной Власти, несомым некой целесообразно
сокровенной  силой,  движущимся  к  некой  отдаленносокро
вен ной  цели. А если кто-нибудь настолько слеп или ограни-
чен, что он не может принять и созерцать это воображением, 
или если кто-нибудь усвоил себе такую рассудочно-мертвую 
установку, что он не желает постигнуть и признать это, — то 
ему будет очень трудно помочь.

Всю свою жизнь человек проводит на земле, окружен-
ный Божьими дарами, таинственными чудесами природы, 
души и духа. Уже самая жизнь, как она проявляется в само-
поддержании одноклеточных существ и как она далее раз-
вивается до самых тонких и сложных душевно-телесных 
коррелатов человеческого существа, есть тайна творческой 
активности, научно неразложимое и ни к какому механизму 
не сводимое обстояние. Всюду, где жизнь самоутверждается 
и развивается, будь то в пространственном движении или в 
психическом проявлении — от бактерии или вируса до сло-
на, от гриба до лианы, от губки и жемчужной раковины до 
акулы, от прелестной бабочки типа Неоптолема до невы-
носимо уродливой китайской свиньи, — всюду перед нами 
таинственное чудо, сокровенно присущее каждому живому 
существу. На этом мы должны научиться созерцать и наблю-
дать и неживые существа в их таинственном строении и рас-
падении, в их таинственном покое и движении. Мир «прост» 
только для глупцов; но для глупцов не существует и вообще 
никаких разумных законов.

Вот почему в основании всякого серьезного исследования 
лежит исходное допущение, что в мире нет ничего «простого», 
что наука во всех вещах и существах имеет перед собою сверх-
сложный и всесторонне обусловленный предмет, сокровенно-
глубокий и неисчерпаемый ни чувственным опытом, ни 
рассудком. Наука видит себя везде перед лицом тайны. Это 
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исходное допущение совсем не должно внушить исследовате-
лю робость, остановить или пресечь его работу; оно прием-
лется не для того, чтобы погасить исследовательскую жажду, 
превратив ее в сплошное пассивное удивление или изумление, 
или погрузить человека в растерянное слабоумие. Напротив, 
это допущение, как живая основа исследования, должно от-
крыть человеку его истинное задание, а также укрепить и по-
высить его чувство ответственности.

Кто признáет тайну мироздания, тот в качестве иссле-
дователя верно поймет предстоящую ему задачу; а именно, 
он научится последовательно различать между самим пред
метом и наблюдаемым (и описываемым) содержанием опы
та. А это различие является основным и определяющим во 
всяком исследовании.

Так, человеку не надо наблюдать и объяснять миро-
здание в его предметном обстоянии, в его целокупном и 
таинственном существе. Исследователь вынужден интен-
ционально (т. е. силою своего сосредоточенного разумения) 
«вырезать» свой, подлежащий исследованию, опытный «уча-
сток», свое изучаемое и познаваемое содержание; ему при-
ходится «аскетически» довольствоваться одним «отрывком» 
или одною «нитью» и сосредоточиваться на таком урезанном, 
оскудевшем содержании. Согласно этому историк, например, 
выделяет из всеединого и величавого мирового процесса 
одну ограниченную эпоху или один единичный «облик» этой 
эпохи (фигуру императора Карла Пятого, или жизнь Леонар-
до да Винчи, или эпоху Возрождения, или русскую Смуту); 
юрист изучает кодекс Юстиниана или французскую консти-
туцию 1791 года; энтомолог пишет трактат о цейлонской бе-
лой бабочке типа Hest�a Jason�a или об одной из групп «пры-
гающих прямокрылых» (саранча); физиолог — о функциях 
тригеминального нерва; экономист — о строении и формах 
английского кооперативного движения в девятнадцатом веке; 
филолог — о предлогах «κατά» и «περί» у греческого оратора 
Лисия и т. д. То, что исследователь выделяет и описывает, на 
самом деле включено и вращено в великий процесс всеединого 
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и таинственного мироздания. Только интенциональное вни-
мание исследователя «вырезает», «отвлекает», «изолирует» 
изучаемое содержание, причем иногда природа милостиво 
дает ему соответствующий образцовый экземпляр (в виде ба-
бочки, или белого павлина, или орловского рысака), а иногда 
ему приходится самому изготовлять себе необходимый «пре-
парат» (в анатомии, физиологии, гистологии). Но в общем ис-
следователь всегда имеет дело с содержанием своего опыта, 
которое он должен всегда мысленно включать в цельную кар-
тину мироздания, созерцая этот великий предмет и относя 
к нему все доселе познанное. Поэтому не следует именовать 
этот опытно выделенный «отрывок» или «обломок» предме-
том: это и неточно, и ведет к заблуждениям. Необходимо при-
знать, что «опыт» есть целесообразное средство в познании, 
но отнюдь не  его цель, не его последнее  слово и  не  высшая 
инстанция, к которой взывает исследователь. Исследование 
невозможно без опыта и помимо опыта. Но наивно и слепо 
думать, что оно заканчивается данными опыта…

И вот, исследование слагается совсем иначе в зависимо-
сти от того, созерцает исследователь свое «отрывочное содер-
жание» в луче  мировой тайны,  в великом  контексте Пред
мета или нет.

Если исследователь забывает великую тайну целокуп-
ного мироздания, если он принимает свое отрывочное, вы-
деленное содержание за первоначальную и самодовлеющую 
величину, тогда он теряет таинственную глубину и в пред
мете, и в опытном содержании. Он изолирует свой «обло-
мок» от духа Целого и делает его плоским и мертвым. Тогда 
и чувство ответственности у самого исследователя становит-
ся неустойчивым и бессильным, а его наблюдение, несомое 
коротким, отрывочным дыханием, делается рассудочным, 
легковесным и плоским. Он не стремится к разрешению ве-
ликого задания, а «крохоборствует»; он не созерцает, а под-
глядывает; он «парцеллирует» мироздание и оказывается 
неспособным участвовать в величии миропознания. Этим он 
как бы запирает ту дверь, которая ведет от его «опытного 
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отрывка» в глубину самого Предмета; он как бы обрывает 
нити, связующие его «обломок» с Предметом, а его исследо-
вательскую лабораторию с творением Господа Бога. Такой 
исследователь должен быть причислен к самодовольным и 
скороготовым «всеобъяснителям». Можно было бы сказать, 
что его жажда познания быстро утоляется первым же глот-
ком воды из местной лужи. У него «маленькие глаза» и сла-
бое зрение наподобие крота. Он пытается измерить бездну 
Божьего творения сантиметрами. Он думает, что мирозда-
ние столь же скудно и плоско, как его собственное «пред-
ставление», и что великий Предмет кончается там, где его 
собственное умственное содержание оказывается исчерпан-
ным. Он считает каждую свою «гипотезу» за «достаточную», 
потому что природа не может простираться далее и глубже, 
чем его субъективные предположения. Итак, он начинает с 
того, что теряет тайну мироздания, и заканчивает мертвой, 
механической картиной мира, которая приводит его ко всео-
пошляющему безбожию.

Совсем иначе слагается исследование у того, кто уме-
ет ощущать божественную тайну мира и преклоняться перед 
ней. Так вел свои исследования уже Аристотель, у которого 
всякое познание начиналось с «изумления» и возникало из 
«дивования». Это исследовательское изумление было пред-
восхищающим восприятием тайны мироздания и в то же вре-
мя живым предчувствием Божества. Оно всегда пробуждает 
в душе ученого ту своеобразную исследовательскую совесть, 
без которой наука просто вырождается или совсем не удает-
ся. Эту исследовательскую совесть можно было бы обозна-
чить как волю к предметности познания или как повышенное 
и обостренное чувство  ответственности,  как постоянную 
готовность проявить величайшую осторожность, приспосо
бление  и  вчувствование,  чтобы приблизиться к созерцанию 
великой и глубокой тайны мироздания. Если исследователю 
удастся предвосхитить эту тайну в «большом мире» (в ма-
крокосме), то он сумеет восчувствовать ее и в своем «малом 
обломке» (в микрокосме); и тогда его, неизбежное для всякого 
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исследователя, «упрощение» не будет иметь дурного влия-
ния на его познание. Напротив, выделенный обломок мира 
станет для исследователя как бы «представителем» мировой 
тайны, Божьим  иероглифом, или как бы входной дверью в 
познаваемую предметную глубину бытия.

Так начинается всякое настоящее исследование: с  аске
за  —  в  ограничении  и  с  волею  к  безграничному  углублению. 
И тогда каждое выделенное и упрощенное содержание опыта 
предстает ученому как своего рода «шахта», подлежащая раз-
работке, как подземный ключ или как кладезь, в который надо 
спуститься для того, чтобы узреть священный центр мировой 
тайны. При этом каждая найденная нить связуется с сокровен-
ной, но непотерянной тайной мироздания; каждый исследуе-
мый «отрывок» мировой ткани является как бы живою тенью 
Бога или отблеском Его света; а самая наука — позитивная, эм-
пирическая, доказывающая наука — оказывается своего рода 
введением в созерцание Божественного Существа.

Именно так понимали это великие основатели и подвиж-
ники современного естествознания; именно это было непонято 
и упущено малыми умами и духовно подслеповатыми наблю-
дателями. Но в будущем это возродится и оживет. Тогда наука 
опять превратится из мертвого гербариума в живой сад Божий 
и никакая рассудочная доктрина не отпугнет ее от преклоне-
ния перед чудом и тайною, сотворенными Господом. А иссле-
дующее мышление вернет себе свою созерцающую силу и осу-
ществит необычайное.

Потерянная тайна мироздания будет опять возвращена 
человеку для переживания и творческого созерцания. Но это 
станет возможным только тогда, когда обновится  строение 
познавательного  акта. Тайна никогда не станет доступною 
для простого чувственного наблюдения. Она не будет усмо-
трена и аналитическим рассудком с его экспериментирую-
щим и препарирующим мышлением. Предметная тайна ми-
роздания доступна для созерцающего вчувствования и может 
сообщиться наблюдению и анализирующему рассудку только 
через вчувствование. Именно таков был в общем и целом акт 
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великих исследователей. Они подходили к миру с открытым, 
любящим и дивующимся сердцем; они наблюдали, созерцая 
и медитируя; они думали, вчувствуясь в предмет и преклоня-
ясь перед его мудрой таинственностью; они с самого начала 
ведали о его глубине и до конца радостно удостоверялись в 
ней. Их сердце трепетало вместе с мирозданием и пребывало 
в нем. И потому мир жил в них и раскрывал перед ними свои 
глубины; а они сами были не только исследователями мира, 
но и мудрецами и любимцами природы.

И вот, будущее сулит нам возрождение такого познания.

19. О сЕРДЕЧНОМ сОзЕРцаНии

I

Человек рожден прежде всего — для созерцания: оно 
возносит его дух и делает его окрыленным человеком; если 
он сумеет верно пользоваться этими крыльями, то он сможет 
осуществить свое призвание на земле. И вот, надо пожелать 
человечеству, чтобы оно уразумело свое призвание и чтобы 
оно восстановило в себе эту дивную окрыляющую способ-
ность созерцания.

Но это означает, что человечество должно приступить к 
великому, перестраивающему обновлению души и духа: оно 
должно пересмотреть строение своих культурнотворящих 
актов, признать их исторически сложившуюся несостоятель-
ность, восполнить их, усовершенствовать и открыть  себе 
новые пути ко всем великим Богоданным предметам. Это — 
единственная возможность выйти из современного кризиса и 
начать духовное оздоровление; это единственный способ оста-
новить современное скольжение в пропасть и начать период 
возрождения и подъема. Человечество подошло к пропасти, 
не замечая ее, воображая, что оно творит «новую культуру» и 
осуществляет великий прогресс «свободы» и «гуманности»; 
а на самом деле оно создавало бескрылую, декадентскую 
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псевдокультуру, подрывающую свободу и отрекающуюся от 
гуманности. Оно не заметило главного, а именно: омертве
ния  своего  сердца  и  своей  духовности и  обессиления  своего 
творческого акта.

Оно пыталось создавать «новую культуру», не приме-
няя необходимых для нее внутренних, духовных «органов» и 
предоставляя им угасать и отмирать. Оно пользовалось невер-
ными, бессильными «орудиями» внутреннего мира и не заме-
чало, что истинная культура требует иных сил и иных органов, 
и забывало, что никакое самовосхваление и самодовольство не 
обеспечивает истинного качества.

Эти формулы имеют общее и определяющее значение 
для всей культуры наших дней. И дальнейшая история, ныне 
закрытая непроглядным туманом, зависит от того, увидит ли 
человечество это заблуждение и когда именно оно увидит его; 
постигнут ли его наши дети, или дети наших детей, или еще 
более отдаленные потомки, и, постигнув, захотят ли они и су-
меют ли начать это творческое обновление.

На развалинах мира, который еще недавно казался «но-
вым», а ныне стал «отжившим», мы все — европейцы, азиаты, 
американцы — должны одуматься, сосредоточиться на на-
шем внутреннем душевно-духовном укладе, произнести над 
собою честный и искренний суд и распространить это само-
осуждение на все области культурного творчества. То, что со-
вершается в мире за последние полвека, есть крушение нашей 
культуры, которая не справляется с внутренно глубокими, а 
внешне грандиозными задачами наших дней. Крушение это 
выражается, во-первых, в том, что она предоставила в своих 
собственных недрах сложиться, окрепнуть и победоносно вы-
ступить новому духовному варварству; во-вторых, в том, что 
она сумела противопоставить этому духовному варварству 
только формальную цивилизацию, чувственное разложение и 
хозяйственную жадность. Нам нельзя отвертываться от этого 
печального зрелища и замалчивать его; напротив, мы обязаны 
поставить честный диагноз, выговорить правду и приступить 
к отысканию новых жизненных путей…
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…Почему современная  философия  ушла в отвлечен-
ную пустоту, в бесплодную запутанность, в конструктив-
ные выдумки и в мертвый «гносеологизм»? Чего не хватало 
ей? Почему отлетел от нее живой дух? Почему дедуктивная 
теология  со всей ее «диалектикой» и религиозной мертво-
стью расцвела именно теперь, одновременно с воинственно-
кощунственным безбожием, к которому она обнаруживает 
странную и страшную симпатию? Почему эта теология несет 
одни педантические рассуждения, лишенные света, тепла и 
живого творчества? Откуда это разложение в современном 
искусстве, эта духовная беспредметность, ведущая к бесфор-
менности, эта кощунственная игра без души и без художе-
ственного измерения? Откуда в музыке эта безóбразная «по-
литональность» и вызывающая «атональность», эта погоня 
за назойливой и безвкусной «звучностью», это отвращение 
к прекрасному и глубокому? Откуда в живописи этот культ 
самодовлеющей красочности, это презрение к естественному, 
эта жажда хаоса? Откуда в поэзии это сочетание блеклости 
с пустозвонством? Откуда в беллетристике  эта погоня за 
непристойностью? Чего хотят люди от искусства? В какую 
низину и пошлость соскользнут еще так называемые «ху-
дожники»? Откуда этот исторически не слыханный кризис 
государственности,  с его революционными брожениями и 
тоталитарными извращениями? Не свидетельствует ли он о 
прямом разложении современного правосознания, предавше-
гося релятивизму и отвлеченно-мертвому формализму? Как 
это могло случиться, что последние естественнонаучные 
открытия и технические изобретения (радио, воздухоплава-
ние, газоведение, расщепление атома) были немедленно ис-
пользованы для тоталитарного рабства и бесчеловечнейших 
войн истории? Почему современное человечество так неис-
тово в разрушении (атомная бомба) и так убого и неумело в 
создании новой социальной жизни? Что же, демократии по-
следнего века так долго и так успешно боролись за свободу, 
за частную инициативу и за самоуправление для того, чтобы 
разнуздать освобожденных и отдать их в новое, неслыханное 
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рабство? Где же новые, творческие, социальные идеи совре-
менности, где синтез свободы и справедливости?..

Можно не продолжать этот ряд обличительных вопро-
сов. Наши поколения уже видели и на живом опыте убедились, 
куда ведет и приводит это разложение культуры. Теперь надо 
решить: как остановить этот процесс и где искать спасения?

Здесь может помочь только критический пересмотр и об-
новление структуры нашего, унаследованного нами, культуро-
творческого акта. В строении этого акта у нас не хватает самой 
глубокой и благородной способности человеческого суще-
ства — сердечного созерцания и всего того, что с ним связано, 
всех его духовных сил, даров и проявлений. И вот, человече-
ство должно вернуть себе эту компоненту: понять ее значение 
и назначение, возжелать ее и дострадаться до ее возрожде
ния. Мы не представляем себе этого процесса как произволь-
ного решения и быстрой перемены. Это процесс длительный, 
органически-духовный, требующий от людей творческих уси-
лий и ведущий их через страдания. Но в отдельных предста-
вителях человечества он может и должен начаться теперь же. 
Надо побороть в себе ложный стыд, мешающий нам любить 
и созерцать из любви, надо почувствовать всю оплодотворяю-
щую силу этого акта; надо будить его в детях и завещать новое 
воспитание внукам и правнукам; надо внести этот оживший 
дар во всю человеческую культуру — от религиозной веры до 
архитектуры, от научной лаборатории до концертного зала, от 
судебного присутствия до земледельческого труда, от законо-
дательного собрания до народной школы и армии. Надо дове-
рить все свое творчество и всю свою судьбу этой благодатной, 
евангельски-христианской силе сердечного созерцания, из-
древле жившей в восточном Православии…

II

Условимся различать в человеке следующие душев-
ные силы или «способности»: восприятия, возникающие из 
чувственных ощущений; мышление; инстинкт; волю; силу 



452

и. А. ильин

воображения; и жизнь чувства. Из этих способностей куль-
туротворящий акт современности покоится на чувствен
ных  восприятиях, признавая их как бы «дверью», ведущею 
к внешнему миру; а над ними ставится в качестве критиче-
ского стража — индуктивное  мышление,  по возможности с 
механически-инструментальной проверкой; отсюда возника-
ет естествознание и техника. То, что добывается этими двумя 
способностями, передается затем инстинкту и воле; инстинкт 
созидает из этого хозяйство, а воля — государственный строй. 
При этом приходится неизбежно пользоваться и силой  вооб
ражения; совсем без нее нельзя обойтись; но она всегда оста-
ется под подозрением, под именем «фантазия» и подвергается 
строгому контролю мысли и машины. Что же касается чувства, 
то оно вообще устраняется из серьезной, научно признанной и 
деловитой культуры; ему отводится место — в зависимости от 
личных потребностей — в частной жизни. В деловом обороте 
чувству нечего делать; в культурном творчестве оно только от-
влекает и вносит сентиментально-личный элемент; что же ка-
сается частной жизни, то людям предоставляется предаваться 
или не предаваться своим чувствам по мере досуга, склонно-
стей и инстинктивных влечений: для этого у них есть семья…

Что же дают нам и чего не дают основные, «официально» 
признанные силы современной культуры?

И вот, чувственные  ощущения,  взятые самые по себе, 
оказываются в духовном  отношении слепыми и творчески 
бессильными; они нуждаются в руководстве; им необходима 
высшая, целесознательная и ведущая инстанция. Если ее нет, 
то они начинают служить телу и его похотям, бездуховному 
инстинкту самосохранения и размножения во всей его само-
властности и безоглядности. Это мы видим в хозяйственной 
наживе и конкуренции; это обнаруживается и в современном 
модернистическом искусстве.

В науке власть и контроль принадлежат теоретическо
му мышлению. Это, несомненно, приводит к познавательным 
успехам. Однако такой «научный прогресс» остается духовно-
безразличным и мертвенным. Ибо мысль, взятая сама по себе, 
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отвлечена и логически понудительна, но бездуховна и бессер
дечна. Предоставленная собственной природе и инерции, она 
является аналитически-отвлекающей силой, все разлагающей, 
развязывающей и подкапывающей. Еще недавно в мире че-
ствовали мышление как величайшую силу доказательства и 
просвещения, как óрган самой истины, как «разум» (Rat�o!); 
и вот оно незаметно опустилось до произвольного и плоского 
«конструктивизма» и превратилось в пошлый, скептический 
рассудок. И оказалось, что «чистое» (голое) мышление — ду-
ховно индифферентно и мертво в делах созерцания и сердца. 
Оказалось, что оно представляет из себя величайшую опас-
ность для человеческого рода — óрган лжи и мнимых дока-
зательств, орудие обманной и губительной пропаганды, путь 
соблазна и разрушения…

Не стоит доказывать, что человеческий инстинкт1 есть 
великая сила, что от него можно ждать большой «пользы» и 
жизненной «службы», но что, взятый сам по себе, он ведет 
не путями духа, а звериными тропами. Поскольку око духа 
в инстинкте спит или, может быть, угасло совсем, постоль-
ку он становится орудием человеко-животности — гибким, 
цепким, изворотливым и лукавым. Но о  достойной жизни, 
но о духовной жизни, о социальной жизни — он и не задумы-
вается. В биологическом отношении человеческий инстинкт 
есть сила таинственная и изумительная; но в духовном от-
ношении он может остаться слепым и бессильным. Свою ис-
тинную мощь, полноту своих способностей он приобретает 
только тогда, когда в нем просыпается око духа и когда оно, 
пробудившись, становится определяющим, ведущим и обла-
гораживающим началом жизни. Дело не в том, чтобы «дух» 
и «инстинкт» как-нибудь примирились в человеке, ужились 
и «не мешали» друг другу, но в том, чтобы «волк» инстин-
кта радостно предался «ангелу» духа и свободно служил ему, 
встречая с его стороны бережное и благодатное водитель-
ство. Проблема разрешена верно, если духовность светит из 
инстинкта, а инстинкт «облекается в дух».
1  См. выше главу «О духовности инстинкта».
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Что же касается человеческой воли, то и она, взятая сама 
по себе, есть сила формальная и духовно-безразличная. Она есть 
способность выбирать и решать, но верного критерия для выбо-
ра и предпочтения она не имеет. Она есть способность «дер-
жаться» и «нести бремя», но ведения того, во имя чего она несет 
свое бремя, ей не дано. Это есть сила концентрации, лишенная 
очевидности. Это есть дар повелевать, но без веры в правоту и в 
духовное достоинство предписанного. В сущности, великая, но 
страшная и пустая сила. Поскольку дело сводится к «единой 
линии» в жизни и к ее «ритму» — воля необходима и незамени-
ма; но поскольку дело идет о верном выборе духовно-ис тин ных 
целей и жизненных содержаний — постольку воля бескрыла и 
беспомощна. Самые отвратительные, самые преступные, самые 
богопротивные организации человеческой истории строились и 
держались силою воли. Но воля, взятая сама по себе, есть сила 
холодная, жесткая и безлюбовная; она создает беспринципную 
власть; она ведет не к Богу, а к дьяволу.

Что же касается воображения, то оно, предоставленное 
самому себе и своему нестесненному полету, оказывается при-
ятной и развлекающей способностью: оно представляет себе 
в образах все возможное, что кому угодно. Оно легкоподвиж-
но, капризно и безответственно; оно угождает инстинктивным 
желаниям человека и жаждет удовольствий; оно всегда может 
«так», и еще «иначе», и еще «совсем иначе»; ему нравится бес-
почвенность и беспредметность; иногда оно может случай-
но вознестись в сферу духа, но и там оно остается духовно-
безразличным и не превращается в творческое созерцание.

Есть одна сила, которая имеет призвание направлять, уко-
ренять и сообщать духовную предметность всем этим способ-
ностям, — это сердце, сила любви, и притом духовной любви к 
действительно прекрасным и драгоценным предметам. Дело 
жизненного выбора, и притом верного и окончательного выбо-
ра, есть дело духовной любви. Кто ничего не любит и ничему 
на земле не служит, тот остается пустым, бесплодным и духов-
но мертвым существом. У него нет в жизни высшего и власт-
ного руководства, и все силы его остаются как бы на распутье. 
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Но так как жизнь требует движения и не терпит застоя, то спо-
собности его начинают жизнь самовольную и разнузданную. 
Чувственные ощущения становятся у него самодовлеющими и 
распущенными; мышление развивается механически, холодно 
и оказывается во всей своей прямолинейной последовательно-
сти — враждебным жизни и разрушительным (таково дедук-
тивное мышление у полуобразованных людей! Таков всераз-
лагающий анализ скептиков!). В жизни человека с пустым и 
мертвым сердцем господствует жадный до удовольствия ин
стинкт. Воля его становится жесткой и циничной; воображе-
ние — легкомысленным и творчески бесплодным. Ибо в выс-
шей и последней инстанции все вопросы человеческой судьбы 
решаются любовью. Только любовь может ответить человеку 
на важнейшие вопросы его жизни: «чем стоит жить? чему сто-
ит служить? с чем бороться? что отстаивать? за что идти на 
смерть?». И все остальные душевные и телесные силы чело-
века суть в конечном счете не более чем верные и способные 
слуги духовной любви…

Так слагаются высшие духовные органы человека. Лю-
бовь превращает воображение  в  предметное  видение,  в  сер
дечное созерцание, из этого вырастает религиозная вера. Лю-
бовь наполняет мысль живым содержанием и дает ему силу 
предметной  очевидности. Любовь укореняет волю и превра-
щает ее в могучий орган совести. Любовь очищает и освяща-
ет инстинкт и отверзает его духовное око. Любовь углубляет 
и облагораживает чувственные  восприятия,  она придает им 
художественный смысл и заставляет их служить искусству. 
И во всем этом нет никаких преувеличений; все это простые 
и основные истины духовной жизни, в которых опытный глаз 
сразу узнает основные истины христианства.

III

Согласно этому сердечное созерцание надо понимать так.
Когда человеческая любовь избирает себе такое жизнен-

ное созерцание, которым действительно стоит жить и за кото-
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рое стоит и умереть, — то она становится духовной любовью. 
Если же духовная любовь овладевает человеческим вообра-
жением, наполняет его своею силою и своим светом и ука-
зывает ему достойный предмет, то человек отдается сердеч
ному  созерцанию:  в нем образуется новый, чудесный орган 
духа, орган творчества, познания и жизни, который возносит 
и окрыляет его. Этот орган требует внимания, упражнения и 
привычки; он открывает перед человеком новые возможно-
сти и новые пути культуры.

Тогда человек обращается к миру с тем, чтобы предметно 
вчувствоваться в него, и сочетает, таким образом, весь объ
ективизм предметной культуры со всею силою лично субъек
тивного самовложения. От этого его творческий акт получает 
новое направление и новую силу. А если к этому присоеди-
няется художественное дарование, то он приобретает способ-
ность особой мощи. Его восприятие может дойти до художе
ственного  отождествления  с  сущностью  вещей  и  человека, 
и тогда оно начинает открывать ему гораздо более того, чем 
обычно считается возможным. Систематическое укрепление и 
осуществление такого акта художественного отождествления 
может дать настоящие чудеса в смысле точного постижения: 
у человека может развиться дар своеобразного ясновидения. 
Этот дар может стать для него сущим бременем и мукой, ибо в 
мире столько зла, злых побуждений, отвратительных престу-
плений и хаоса, что воспринимающий их в порядке отождест-
вления человек не может не страдать.

И вот, созерцающее вчувствование может постепенно 
овладеть всеми другими способностями человека: инстин-
ктом, волею, мыслью и другими силами духа. Тогда личная 
душа человека станет как бы покорным и лепким воском, ко-
торый будет повиноваться каждому предмету и до известной 
степени превращаться в то самое, что человек воспринимает 
и познает. От этого у гениальных художников накапливается 
целое богатство жизненных постижений, сокровище из раз-
нообразнейших образов мира, так что со стороны может пока-
заться, что этот художник обладает каким-то «всеведением». 
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Это и есть то самое, что изумляет нас у Пушкина, у Достоев-
ского, у Леонардо да Винчи и у Шекспира: кажется, что этому 
художнику открыто все, что он все знает, все видит и облада-
ет способностью переживать и изображать «чужое» как «свое 
собственное»; или еще: кажется, что он «всюду побывал» и 
всюду точно и до конца постиг первозданные состояния всех 
вещей и глубочайшие связи всех духов между собою; или еще, 
что дух его древен, как мир, ясен, как зеркало, и мудр некой 
божественной мудростью… и что именно поэтому он всегда 
творчески юн и нов, оригинален и неисчерпаем…

Такой акт можно было бы обозначить как «созерцание 
сердца» или просто как «созерцание». Именно этой творческой 
компоненты не хватает современному человеку и современной 
культуре. Мы должны признать ее драгоценной способностью 
и добиться ее возрождения и восстановления; мы должны до-
рожить ею и укреплять ее в себе, для того чтобы очистить, 
оплодотворить и углубить нашу культуру.

Созерцать значит приблизительно то же самое, что «смо-
треть» или «рассматривать»; но созерцание есть духовное смо-
трение и видение, которое способно очищать, символически 
углублять и творчески укреплять чувственный взгляд человека.

Созерцать значит приблизительно то же самое, что «на-
блюдать»; но созерцание есть такое наблюдение, которое вчув
ствуется в самую сущность вещей.

Созерцание можно было бы условно охарактеризовать 
как «воображение»;  но только созерцать — значит взирать 
интенционально;  поэтому созерцание призвано вживаться в 
образы мира или в объективный состав каждого предмета — 
ответственно и сосредоточенно.

Созерцание, если угодно, сродни «фантазии»; но только 
созерцающая фантазия руководится духовной любовью. Поэто-
му она не разбрасывается, а сосредоточивается и отдает свою 
«интенцию» — в смысле «направления» и в смысле «интен-
сивности» — любимому духовному предмету.

Можно было бы определить созерцание  как непосред
ственное  восприятие  («по-ятие» или «по-н-ятие»), но толь-
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ко в том смысле, что оно предается тотальному вживанию в 
любое жизненное содержание. Это содержание, может быть, 
мыслится, или желается, или воспринимается чувственно, или 
видится в мечте, или же рисуется, лепится, поется, строится, 
выговаривается в слове или совершается в виде поступка. Со-
зерцающее вчувствование может предаться любому жизнен-
ному содержанию, или любому предмету, — воспринять его 
и культурно-творчески претворить его. При этом оно всегда 
обращено к реальностям, которые избираются и воспринима-
ются силою духовной любви.

Поэтому сердечное созерцание может присоединиться 
к любому культурному акту; и каждый культурный акт, к 
которому оно приходит, приобретает особую предметность, 
проницательную глубину, духовную значительность и твор-
ческую силу.

Так, в познании оно может возвыситься до того «интел-
лектуального видения», которым жил Платон, в котором Кант 
отказал человеку и которое Гегель положил в основу своей 
философии. В этике и политике, в целепонимании и действии 
оно может приобрести волюнтаристический характер и от-
крыть человеку предвидение событий, практическое созерца-
ние вдаль, вширь и вглубь. В искусстве оно приведет человека 
к символическихудожественному ви́дению и сделает его ма-
стером «эстетического предмета». В сфере права и правоведе
ния оно пробудит в человеке живую интуицию правосознания 
и сообщит ему такое предметное правовое ви́дение, о котором 
современная юриспруденция забыла и думать.

Оно зажжет в ученом любовь к его предмету, даст ему 
волю к вчувствованию, искусство отождествления и сделает 
его исследователем «самосути» и знатоком человеческой души. 
Священник и духовник научатся зреть сердца людей, зажигать 
их Божьим лучом и вести их к самостоятельному и предмет-
ному религиозному опыту. Все лечение врача  обновится си-
лою индивидуализирующего вчувствования. Школьное пре
подавание переродится, и дети начнут переживать по-новому 
уроки геометрии, географии, истории, педагогики и особенно 



459

ПУТь К оЧевидносТи

Закона Божия, излагаемые в словах и образах сердечного со-
зерцания. Кто имел хоть одного учителя, так преподававшего 
свой предмет; кто хоть раз в жизни встретил адвоката, или су-
дью, или податного инспектора, обладавшего этим даром; кто 
имел дело с ротным или батальонным командиром, любившим 
своих солдат, — тот сразу поймет эту перспективу и верно оце-
нит ее. Что же касается художественного творчества, то его 
настоящий источник живет именно в сердечном созерцании. 
Воображающее вчувствование есть именно тот подход к миру, 
который открывает человеку все двери и все богатства вселен-
ной; нет ничего такого, что могло бы заменить художнику луч 
созерцающего сердца, — ни в замысле, ни в вынашивании, ни 
в формировании, ни при завершающей отделке.

При этом нельзя забывать, что в человеческой жизни есть 
такие реальности, которые воспринимаются, открываются и 
обогащают дух только  через  сердечное  созерцание. Замеча-
тельно, что это именно те предметы, которые определяют 
смысл человеческой жизни так, что без них жизнь человека 
скудеет и мертвеет. Духовно воспринять Бога  и утвердить 
свою веру в Него можно только при помощи сердечного созер-
цания; оно не может быть заменено никаким умственным до-
казательством, никаким волевым решением, потому что вера 
возникает от вчувствования в Совершенство. Обрести свою 
земную родину и служить ей верою и правдою можно только 
через сердечное созерцание: тот, кто не любит свою родину, 
кто не умеет беречь и творить ее любовным созерцанием, кто 
не видит ее сущности, ее своеобразия, ее развития, ее живых 
сил, ее жизненных необходимостей и опасностей, кто не име-
ет духовного основания вложить в нее свою волю и отдать за 
нее свое достояние и свою жизнь, — тот не знает, что такое 
патриотизм. Есть еще и другие предметы, требующие именно 
этого акта. В конце концов, сердечное созерцание составляет 
подлинную сущность всякого творческого отношения чело-
века к человеку: без него нет ни истинной дружбы, ни истин-
ного брака и семьи, — но лишь бледные и обманчивые тени 
живого общения.
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Вот почему я сказал с самого начала: созерцание возносит 
человеческую душу и делает ее окрыленною. Об этом знали все 
религиозные вожди и все великие мыслители человечества. Об 
этом знает кое-что и каждый счастливый человек. И если наша 
грядущая культура сулит нам надежду и утешение, то лишь 
при том условии, что возродится и обновится эта великая сила 
человеческого духа.

20. О БлаГОДаРНОсТи

Нет сомнения, человечество найдет пути, ведущие к об-
новлению, углублению и окрылению своей культуры. Но для 
этого оно должно научиться благодарности и на ней строить 
свою духовную жизнь.

Современное нам человечество не ценит того, что ему 
дается; не видит своего естественного и духовного богатства; 
не извлекает из своего внутреннего мира того, что в нем за-
ложено. Оно ценит не внутреннюю силу духа, а внешнюю 
власть — техническую и государственную. Оно хочет не тво-
рить, создавать и совершенствовать, а владеть, распоряжаться 
и наслаждаться. И поэтому ему всегда мало и всего мало: оно 
вечно считает свои «убытки» и ропщет. Оно одержимо жадно
стью и завистью и о благодарности не знает ничего.

И вот, каждый из нас должен прежде всего научиться 
благодарности.

Стоит нам только раскрыть наше духовное око и при-
смотреться к жизни — и мы увидим, что каждое мгновение 
как бы испытывает нас, созрели ли мы для благодарности и 
умеем ли мы благодарить. И тот, кто выдерживает это ис-
пытание, тот оказывается человеком  будущего:  он призван 
творить новый мир и его культуру, он уже носит их в себе, 
он творческий человек; а тот, кто не выдерживает этого ис-
пытания, тот одержим духовною слепотою и завистью, он 
носит в себе разложение гибнущей культуры, он человек от-
живающего прошлого. Вот критерий духовности, вот закон и 
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мера, о которых мало кто думает, но по которым необходимо 
различать людей.

Как только человек откроет свое духовное око и вос-
примет окружающую его вселенную, — сквозь эту жестокую 
кору повседневности и примелькавшейся, привычной, омерт-
вевшей пошлости, — так он откроет великое множество да-
ров, окружающих его отовсюду. Обычно мы принимаем эти 
дары самоуверенно и равнодушно, как нечто само собою раз-
умеющееся, как наш «экзистенцминимум», причитающийся 
нам: кажется, что все это рассыпается в мире «так, между 
прочим», «ниоткуда» и никакого особенного значения не 
имеет. Мы измеряем эти дары мерою нашей личной пользы, 
и ропщем, и негодуем, если что-нибудь нас не удовлетворяет 
или нам не подходит… Мы проходим через жизнь как власт-
ные и самодовольные хозяева, которые имеют полное право 
заметить и не обратить внимания, принять и отвергнуть, одо-
брить и пожурить, воспользоваться и забыть. Мы выбираем 
нужное и полезное, мы предпочитаем удобное и приятное — 
и оставляем прочее без внимания. Как неблагодарные наслед-
ники, мы совершенно не думаем о Том, Кто оставил нам это 
жизненное богатство и Кто вложил в каждый самомалейший 
дар следы Своего Духа.

Как только мы откроем наше духовное око, так мы уви-
дим везде и повсюду целое богатство таких даров, данных нам 
не для жизненного использования или злоупотребления, а для 
изучения, истолкования, изумления и радования. Мы разучи-
лись дивоваться на эти истинные чудеса Божии, мы проходим 
мимо них с каменным и холодным сердцем, и если кто-нибудь 
дивуется на их таинственную божественность, то мы пытаем-
ся разочаровать и «успокоить» его при помощи механически-
плоских «объяснений» — и считаем это признаком нашей «об-
разованности» и «просвещенности». Но это и свидетельствует 
о нашей духовной «декадентности» и бесплодности; и еще о 
нашей завистливости и неблагодарности. Ибо, в самом деле, 
кто, получив некий богатый дар, начинает злоупотреблять им в 
бессердечии, тот лишен чувства благодарности: он отвечает на 
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щедрость — черствостью и на благость — пренебрежением, и 
это обличает в нем завистника. А зависть делает его слепым.

Мир полон чудес Божиих — вот древняя мудрость, кото-
рая не увянет во веки веков. Никакие научные исследования и 
открытия не отнимут у нее ничего; они только возобновят и 
подтвердят ее с новою силою. Так было, так и будет. Никакое 
наблюдение не лишит богосозданного чуда — его глубины и 
значительности; никакое мышление, познание и объяснение 
не погасит его необъясненной таинственности. Мы просыпа-
емся к бытию и жизни — и видим себя окруженными этими 
дарами, как бы включенными или вращенными в них: про
странство, время, живая материя, душевные способности, 
духовные силы. Мы живем всю жизнь в этих дарах, ими, из 
них; мы творим в них новое и можем создать из них дивное 
и значительное; мы наслаждаемся ими и тогда, когда злоу-
потребляем ими; а когда мы покидаем эту жизнь, то иногда 
уходим с чувством, что нам было дано бесконечное богатство 
и что мы сделали из него слишком мало.

Какой драгоценный дар имеет собственное, лично-
особенное, единственное в своем роде, покорно-непослушное 
тело, всю жизнь прислушиваться к нему, чтобы овладеть его 
таинственными законами и подчинить их законам духа. Какое 
драгоценное право — превратить его в верный символ своей 
духовности и, наконец, когда оно впадает в изнеможение, по-
кинуть его для лучшей, более свободной и духовной жизни!

А этот изумительный дар Божий, именуемый простран
ством,  с его светом и тенью, с его прерывно-непрерывным 
наполнением, с его бесконечными звездными далями, с его 
богатством форм и красок, со всеми радостями движения и 
относительного покоя, с творческими перспективами в искус-
стве! Сколько созерцания, сколько тайн, сколько мудрости!

А дивный дар времени — с неисследимым началом и не-
ведомым концом… Всего один, кратчайший, светлый миг 
длительности, скользящий из будущего в прошлое, пожизнен-
но непреходящий, раскрывающий нам сразу две перспекти-
вы — утрачиваемого богатства в прошедшем и обетованного 
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богатства в будущем… Великое русло мгновений, которое мы 
можем заполнить творческим трудом, любовью, богосозерца-
нием, молитвой и красотой и по которому мы в действитель-
ности то проносимся в страстях и злодеяниях, то влачимся в 
пошлых развлечениях…

А это неисчерпаемое богатство природы — в ее органиче-
ском единстве, в ее сокровенной закономерности, в ее покое и 
в ее бурях, в ее благостной готовности служить человеку, по-
казывать ему свою красоту, открывать ему свою разумность и 
тихо принять его покинутые останки…

Каждый дар дивен и драгоценен, каждый указывает че-
ловеку его задачи и его никогда не заполнимые перспективы. 
Каждый говорит нам о сокровенной благости, мудрости и 
любви к человеку; каждый зовет его к истинному счастью.

Да, это — счастье: властвовать над своим телом и над 
своею душою, строить и крепить свой характер, копить ду-
ховные богатства, совершенствовать свои духовные акты. Это 
счастье — творчески работать, создавать в мире новую кра-
соту, отдавать свое вдохновение и свои усилия на создание 
Божией ткани в мироздании. Это счастье — вести общение с 
людьми, вчувствуясь в их жизнь и постигая ее смысл; отдавать 
им свое лучшее и принимать их дары; прощать им и получать 
от них прощение; иметь отца и мать и самому делаться отцом 
или матерью; иметь верных друзей; отстаивать свою родину и 
служить своему народу. Это счастье — любить и быть люби-
мым; это чудо — обмениваться взглядом любви и выражать 
любимой женщине полноту своего чувства — целостно и неж-
но. Это счастье — воспринимать веяние духа и одухотворять 
свою душу и жизнь. Это счастье — переживать молитву, ис-
следовательскую очевидность, совестный акт, художественное 
созерцание, истинную политическую свободу и служить во-
дворению справедливости на земле.

Но высшее счастье состоит в том, чтобы находить в соб-
ственном сердце Божий луч, следовать ему в молитве и в де-
лах, постигать его во всем и повсюду и открывать другим лю-
дям доступ к нему.
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И вот, когда наше духовное око отверзается, видит эти 
дары во всей их драгоценности и неисчерпаемости и когда 
сердце наше ощущает скрытую за ними благость и любовь, — 
то приходит час нашего ответа на все узренное и полученное. 
И если мы не отвечаем молитвою благодарения, то мы ока-
зываемся недостойными этих даров. Но при этом мы уже не 
можем оправдываться нашей прежней слепотой. Если наше 
сердце не отозвалось, не вострепетало и не загорелось, если 
оно не преисполнилось благодарности, то это означает, что оно 
ожесточилось в черствой зависти.

Что такое благодарность? Это ответ живого, любящего 
сердца на оказанное ему благодеяние. Оно отвечает любовью 
на любовь, радостью на доброту, излучением на свет и теп-
ло, верным служением на дарованную благодать. Благодар-
ность не нуждается в словесных изъявлениях, и иногда бывает 
лучше, чтобы человек переживал и проявлял ее бессловесно. 
Благодарность не есть и простое признание чужого благодея-
ния; ибо озлобленное сердце сопровождает такое признание 
чувством обиды, унижения или даже жаждою мести. Нет, на-
стоящая благодарность есть радость  и  любовь, и в дальней-
шем — потребность ответить добром на добро. Эта радость 
вспыхивает сама, свободно, невынужденно и ведет за собою 
любовь — свободную, искреннюю. Человек приемлет дар — и 
радуется не только полученному дару, но и доброте дарящего, 
Его любви и Его бытию и, наконец, тому, что эта доброта про-
буждает любовь в душе самого одаренного. Дар есть зов, взы-
вающий к доброму ответу. Дар есть луч, требующий ответного 
излучения. Он обращается сразу — и к сердцу, и к воле. Воля 
принимает решения; она желает ответить и начинает действо-
вать; и это действие обновляет жизнь любовью и добротою.

Когда человек видит перед собою неисчерпаемые дары 
Божии, то в нем очень скоро возникает чувство, что он никог-
да не сможет ответить сполна на эту неисчерпаемую благость. 
Чем дольше, чем постояннее он погружается в созерцание этих 
даров, тем увереннее он читает повсюду символические пись-
мена Всевышнего и тем сильнее становится в нем чувство, что 
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он никогда не сумеет ни прочесть их до конца, ни воздать Го-
споду достойную благодарность и хвалу. Сколько гениальных 
естествоиспытателей носили в себе это чувство в течение всей 
жизни, и все они знали о том, что «достаточного» ответа они 
не имеют!..1 

И в самом деле, чем мы можем ответить великому Пода-
телю этих даров? Какая благодарность соответствовала бы Его 
благости?.. Поэтому правы те, кто, проведя свою жизнь в созер-
цании и благодарении, завершают ее молитвою: «Прости мне 
Господи, что я не сумел достойно возблагодарить Тебя за дары 
Твои, что не хватило у меня любви и радости для того, чтобы 
любить Тебя превыше всего и радоваться на Твои создания»…

Так отверстое око духа воспринимает дары Творца; так 
истинная благодарность поставляет нас в луч Божий и воз-
водит нас к созерцанию Его. Каждый миг жизни испытывает 
человеческое сердце: способно ли оно к благодарению, созре-
ло ли оно для благодарности; ибо каждый миг несет ему дары, 
из коих благостно излучается верховная мудрость и любовь. 
Поэтому глубочайший смысл благодарности состоит в том, 
что она открывает человеку доступ  к Богу: ибо она есть не 
что иное, как воспламенение личного огня, отвечающего на 
зов вечного отеческого пламени из средоточия вселенной.

Так религиозная благодарность очищает душу от зависти 
и ненависти. И будущее человечества принадлежит именно 
благодарным сердцам.

21. ЧТО ТакОЕ РЕлиГиОзНОсТЬ
Из частного письма

Дорогой друг!
Ответить на вопрос, который ты мне ставишь с такой 

неумолимой строгостью, совсем не так легко и просто. Ведь 

1  См. книжечку профессора Деннерта: «Die �e�i�i�� �e� N����f��sche�». 
Leipzi�, 1925. Я привожу выдержки из нее в моей книге «Путь духовного об-Я привожу выдержки из нее в моей книге «Путь духовного об-
новления», а также в «Аксиомах религиозного опыта».
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это один из самых тонких и глубоких вопросов, касающихся 
человеческого существа. Здесь дело идет о самой интимной 
сфере внутреннего мира, где многое оказывается столь «воз-
душным» и неуловимым, безмолвным и избегающим слов, где 
самое ароматное оказывается невыразимым и неописуемым, 
так что иногда кажется совершенно невозможным прибли-
зиться к исследуемому предмету, не говоря уже о его логиче-
ских определениях и об их исчерпывающей точности. Далее, 
между верою и неверием, между религиозностью и безрели-
гиозностью есть множество своеобразных промежуточных 
состояний, при которых человек остается колеблющимся, 
нерешительным, неуверенным, сомневающимся и неустой-
чивым, причем из этих состояний есть пути, возводящие к 
подлинной вере, и другие пути, низводящие к слепому оже-
сточению. Иногда под корою теоретического неверия живет 
втайне настоящая и глубокая религиозность; и наоборот, не-
редко ярко выраженная церковная набожность скрывает за со-
бою совершенно недуховную душу с ее совершенно сухими 
и бессердечными психическими механизмами, известными в 
науке под именем «навязчивых» или «панических»… Посмо-
три: в мире есть множество вероисповедно-причисленных, но 
неверующих людей — «христиан», совершенно не верующих 
в Бога и не способных сказать своим детям что-нибудь верное 
о Христе. И кто знает, проснется ли в этих людях и когда — 
живое религиозное чувство…

Поэтому нельзя требовать в этой области скороготовых и 
притязательных логических определений! И если кто-нибудь 
предлагает такое определение, то мы имеем полное основание 
отнестись к нему с недоверием.

Но я попытаюсь дать тебе несколько существенных, 
исследовательски-нащупывающих указаний, по которым мож-
но бывает узнать религиозного человека.

Самое важное состоит в том, что религиозность не есть 
нечто частичное, но целостное. Она имеет удивительную 
способность внутренне объединять человека, придавать ему 
духовную цельность или «тотальность». Эта целокупность 
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инстинкта, души и духа, разрозненных влечений и главного, 
основного жизненного потока достигается различно в разных 
религиях. Но она всюду имеется налицо, где религия сохраня-
ет свое духовное достоинство. Религиозный человек подобен 
«монолиту». И строго говоря, человека только тогда следует 
называть религиозным, если и поскольку ему удается стать 
духовным единством. Бывает так, что человек становится та-
ким единым духом только в труднейшие часы своей жизни; 
но тогда именно в эти часы он и оказывается подлинно рели-
гиозным. Но дело может сложиться и так, что человек только 
в последние часы своей пошлой или даже преступной жизни 
вознесется к внутренней, душевно-духовной тотальности, по-
добно тем «детопокупателям», о которых повествует Виктор 
Гюго («L’ho��e q�� r�t»1): в открытом океане их настигает 
буря, они терпят кораблекрушение, в первый раз в жизни про-
износят молитву Господню и тонут, стоя на коленях. Если че-
ловек духовно слаб, расколот или растерян, то это означает, 
что его религиозность только еще возникает или, наоборот, 
разлагается и гибнет. Тогда он не может молиться; а тот, кто 
в таком состоянии пытался молиться, тот знает хорошо, что 
это была попытка собраться воедино, духовно сосредоточить-
ся и вознестись к цельности, стать хотя бы на миг духовно-
тотальным существом…

Поэтому можно было бы сказать: религиозен тот, кто спо
собен молиться. Но молиться не означает становиться в мо-
литвенную позу и произносить определенные слова. Молитва 
совсем не означает и просьбу. Есть молитва бессловесного со-
зерцания, молчаливой благодарности, самоутраты в небесной 
благости. Можно молиться в форме вопрошания; можно мо-
литься волевым решением; взывая о помощи; внимая новой, 
благодатно-молящейся музыке; простыми поступками; неуто-
мимым исследованием. И такое молитвенное свершение всегда 
сохраняет свой религиозный характер; это есть подъем челове-
ческого огня к Божьему Огнилищу и озарение человеческих 
сумерек божественным Светом.
1  «Человек, который смеется» (фр.).
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Сущность религии состоит вообще в том, что человеку 
дается и человеком овладевает Откровение. Есть высшее оза-
рение, окончательное и истинное узрение — очевидность. Но 
это не то «озарение», которое касается одного взора, еле за-
трагивает холодный взгляд и бесплодно соскальзывает с него. 
Откровение не дается любопытному глазу воображения; оно 
не касается мертвой поверхности душевной, но вступает глу-
боко во внутренний мир, чтобы захватить сокровеннейшее 
чувствилище. Оно подобно не касательной линии, а секущей. 
Оно проникает до самой глубины сердца, до источника воли и 
освещает, подобно молнии, сумрачные пространства инстин
кта. Его луч пронизывает душу до ее инстинктивной духовно
сти. Подобно яркому лучу, оно пробуждает око инстинктивно 
сокрытого духа, чтобы осчастливить его и воссиять обратно 
из его глубины. В качестве пламени оно зажигает огонь воли, 
и воля начинает желать духовной жизни, с тем чтобы от его 
укрепления и облагодатствования эта воля вступила бы в еди-
нение с Божиим пламенем. Это и есть то самое, что Макарий 
Египетский, этот живой пламенник Божий, называл «сраста-
нием» (χράσις — конкретность). И религиозность есть жизнь 
из этой, свободно и искренно принятой, таинственной и бла-
женной сращенности.

Образно говоря, это можно было бы описать так. С неба 
падает молния — и дуб загорается мощным огнем; чем выше 
дерево, тем ближе к нему молния, тем дальше светит охватив-
шее его пламя. Или еще: молния падает в заснувший вулкан, и 
вулкан отвечает извержением, которому теперь не будет кон-
ца. После восприятия откровения начинается новая жизнь; и 
эта новая жизнь есть религиозная жизнь. Пронизанный лучом 
Благодати, человек становится единым и цельным. И молитва 
есть не что иное, как стремление к этой встрече, или — отвер-
зание духовного ока навстречу лучу, или — зов, направленный 
к божественному пламени.

Поэтому религиозность не есть какая-то человеческая 
«точка зрения», или «миросозерцание», или «догматически-
послушное мышление и познание». Нет, религиозность есть 



469

ПУТь К оЧевидносТи

жизнь,  целостная жизнь, и притом творческая жизнь. Она 
есть новая реальность, состоявшаяся в человеческом мире для 
того, чтобы творчески вложиться в остальной мир. Она есть 
соприкосновение мира с Богом, и притом в этой новой, лично 
человеческой точке. И более того, она есть новое вступление 
Божией «энергии» в человеческий мир, новое «облечение» бо-
жественного Света, божественной Благости и Силы в новое 
человеческое сердце. В общем, Событие мировой истории в 
процессе возникновения и укрепления Царства Божия.

Люди, подходящие к этому событию извне, знают мало 
об этой реальности и говорят об изменении «субъективной 
точки зрения», о «личном обращении» данного человека. Но 
обновленный человек переживает нечто иное. Он ощущает в 
себе новую реальность, владеющую им, объединяющую его 
личность и включающую его по-новому в новый мир. Он чует 
в себе, подобно Илье Муромцу, новую силу, которая пред-
ставляется ему беспредельною. Эта сила есть до известной 
степени «он сам» — отсюда его повышенная  ответствен
ность; и в то же время она гораздо больше и могущественнее 
его — отсюда его искреннее смирение. И действительно, в нем 
живет новая Сила и Власть, которая делает его гораздо более 
сильным, чем он был сам по себе и чем он смел когда-нибудь 
надеяться. И теперь его величайшая забота состоит в том, 
чтобы оказаться достойным этой Силы и Власти и соблюсти 
себя в надлежащей чистоте…

То внутреннее воссоединение, которое он переживает, 
состоит в том, что в его собственных пределах возникает но
вый, властный центр. Этот центр светит ему в его внутрен-
ней жизни то как тихое сияние раскаленного угля, то как по-
бедное и радостное пламя. Это светоносное сияние подобно 
молитве, которая, раз начавшись, не прекращается более. Ре-
лигиозный человек может исполнять свои жизненные дела, 
может, по-видимому, предаваться до поглощения своим ис-
следованиям, восприятиям и увлечениям и не думать о своем 
светоносном источнике, — но свет не исчезает, он остается и 
длится, он сияет, светит и ведет. Иногда кажется, что он толь-
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ко дарует свет, но непрерывно, тихо благостно и властно. Но 
иногда кажется, что он зовет — то шепотом, то «знаменуя» и 
предупреждая, как у Сократа; то требуя и вовлекая в решение 
и деяния, как у христианских праведников; то в виде побеж-
дающей любви, как у Исаака Сириянина и у Серафима Саров-
ского; то разверзая внутреннее око и даруя созерцательную 
очевидность, как у великих философов и естествоиспытате-
лей. А когда человек возвращается из своих мирских пред-
приятий и земных вовлечений к себе, в свою лично-духовную 
глубину, то он убеждается, что его пребывание «вне центра», 
в земном лесу, куда он уходил от своего храма, не разлучало 
его с его священным центром и что огонь его божественного 
алтаря не угасал. Это испытывается как великая радость и 
ободрение. Возвращение в уже сложившийся и устойчивый 
центр придает его пламени очистительную силу; и каждый 
раз, как это возобновляется, духовная центрированность че-
ловека становится все более мощной и определяющей. Так 
человек получает возможность постоянно осязать в своей 
душевно-духовной глубине некую непрекращающуюся со-
кровенную молитву, — бессловесную, тихо сияющую напо-
добие лампады, — и не выходить из центрального луча даже 
и в таких жизненных положениях, которые являются, по-
видимому, «безразличными» или «периферическими»…

Так слагается характер религиозного человека. Посте-
пенно его духовный центр, — где он обретает в себе Божию 
Энергию или где он «утрачивает» себя в Его лучах, — стано-
вится в нем вездесущим. Это совсем не выражается в том, что 
он то и дело принимает благочестивый вид, надоедает всем 
окружающим своим пустосвятством, держится чопорно и 
елейно или ведет постоянно богословские и моральные бесе-
ды. Нет, его центрированность остается интимной и личной, 
и притом совершенно подлинной в своей интимности и со-
вершенно тихой, непоказной при всей ее подлинности. Но все 
в нем светится и сияет. Свет изливается во все его душевные 
состояния, планы, труды и предприятия. Светятся его глаза, 
лучится его взгляд. Светла его улыбка. Поют звуки его голо-
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са; гармонически естественна его походка. Он сам становится 
ясною и прозрачною «средой» для своего центра, послушным 
и верным «органом» своего излучающего сердца. И вся ат-
мосфера его души уподобляется утреннему воздуху, промы-
тому ночным ливнем с бурею. Про таких людей хочется ино-
гда сказать: «Он чист, как стеклышко Божие»…

Или, иными словами, духовный центр такого человека не-
прерывно посылает свои «волны» и «лучи». Эти лучи освеща-
ют его внутреннее пространство в его одиночестве; они светят 
вовне, исходя из его дел; они проникают из него во внешний 
мир. А мир должен быть счастлив и горд, имея в своем составе 
такого свободно-искреннего и духовно-прозрачного человека.

Вот почему религиозный человек не склонен ко лжи. 
Отвращение к неискренности есть дивный и верный знак ре-
лигиозности. При наличности серьезных духовных побужде-
ний такой человек может, конечно, заставить себя умолчать 
об известных событиях и скрыть известные состояния души. 
Жизнь сложна и многообразна; и голая правда не всегда в жиз-
ни духовно уместна и благотворна. Но религиозный человек 
никогда не лжет перед  лицом  своего Центра, никогда и ни в 
чем, так же как он не лжет о своем Центре и из него. Он не 
может выговорить ложь или совершить предательство перед 
лицом Божиим уже в силу одного того, что он не выходит из 
своего центрального луча и сам служит ему верной и прозрач-
ной средой. Но именно поэтому каждый беззастенчивый лжец 
нерелигиозен и отчужден от Бога; и Церковь, разрешающая и 
практикующая ложь, утрачивает свой священный смысл и ста-
новится орудием противобожественной силы.

Все это можно было бы выразить так. Религиозного че-
ловека нетрудно узнать по тем лучам света, которые исходят 
из него в мир. Один светит добротою; другой — своим худо-
жественным искусством; третий — своей очевидностью, или 
умиряющим покоем, или дивным пением, или простыми, но 
благородными деяниями. Именно это разумеет Евангелие: 
«по плодам их узнаете их» (Мф 7, 16). Этот свет живой рели-
гиозности трудно скрыть или не заметить, потому что он про-
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никает сквозь все дела и «светит миру» (Мф 5, 14); и только 
совсем ожесточенные и сердечно слепые люди могут пройти 
мимо него, ничего не заметив. Внутренняя жизнь религиоз-
ного человека должна обнаруживаться и стремиться выйти 
во внешний мир. Из родникового ключа естественно и верно 
пить воду. Весенний воздух дается людям для того, чтобы 
они им дышали; и свет Божий должен светить людям (ср. Мф 
5, 16). А живая религиозность есть дух Божией весны, вею-
щий в проснувшемся сердце; и есть вода из Божьего родника, 
который таинственно пробился в облагодатствованной душе; 
и есть свет Божий, который призван свободно и беспрепят-
ственно излучаться в мир.

По этим свойствам, и склонностям, и проявлениям узна-
ется религиозный человек. В нем есть дуновение духа; в нем 
есть пение души; из него излучается свет. И всегда он больше, 
чем он сам; и всегда он внутренно богат, настолько, что он сам 
далеко не всегда знает меру своего богатства. Ибо то, что он в 
себе носит и что он излучает, есть Царство Божие, которого он 
является тайным участником.

ПОслЕслОвиЕ  
О ДуХОвНОМ излуЧЕНии

Мы, люди современной эпохи, не должны и не смеем 
предаваться иллюзиям: кризис, переживаемый нами, не есть 
только политический или хозяйственный кризис; сущность 
его имеет духовную природу, корни его заложены в самой 
глубине нашего бытия; он ставит нас перед последними во-
просами и ведет нас в священную область. Мы не имеем ни 
права, ни основания изображать наше крушение как «не-
винную» или «неопасную» случайность. Мы должны най-
ти в себе мужество и остроту взгляда, чтобы увидеть вещи 
такими, каковы они суть на самом деле; мы должны найти 
в себе волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на но-
вые пути. Нам надо освободиться от мелочей повседневности 
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и приучиться смотреть вдаль: куда идет, куда соскальзывает 
современный мир? Что ожидает нас? Что нам делать для того, 
чтобы предотвратить злейшие возможности и создать новую, 
прекрасную жизнь?..

Но есть закон, в силу которого грядущая даль откры-
вается только тому, кто смотрит из глубины. Поэтому нам 
необходимо подлинное углубление духа; мы должны прежде 
всего сосредоточиться и уйти в живую глубину нашего соб-
ственного существа, в «субстанцию» нашей человечности 
или, как сказал бы Аристотель, в «энтелехию» нашего духа, 
в ту священную сферу, благодатность и божественность ко-
торой возвестил нам Сын Божий, Иисус Христос. Повсюду, 
во всем мире должен начаться постепенно духовный пере-
смотр наших душевных актов и наших предметных содержа-
ний: в отдельных людях и в малых кружках, в религиозных 
общинах, в философских обществах и в целых культурных 
движениях люди будут сосредоточиваться на последних, 
священных истоках своей жизни; они будут созерцать жизнь 
своего сердца и судить о нем — каковым оно должно быть, 
и каким оно оказалось в действительности, и чего ему недо-
стает… Чем серьезнее, чем ответственнее, чем глубже, чем 
искреннее будет этот пересмотр, тем лучше. Ибо бедствия 
нашего времени велики; и опасность можно будет преодо-
леть только тогда, если будет захвачена последняя глубина 
человеческой души, если человечество опять проложит себе 
путь к Богу. Здесь дело совсем не только в «моральном пере-
вооружении», в этих скудных и вымученных словах, обозна-
чающих новую и дешевую моду и обеспечивающих в лучшем 
случае укрепленную закулисную дисциплину. Человечество 
нуждается в обновлении духа и облагорожении инстинкта, 
в возвращении к евангельской вере, а не в «чистых перчат-
ках», обещаемых антихристом.

Обновление, предстоящее нам, должно составить целую 
эпоху в истории. Ибо старые дороги исхожены, и прежнее 
строение акта, творившего культуру, привело нас к ужасным, 
чудовищным проявлениям внутренней жестокости и внеш-
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ней техники. И близится время, когда мы все будем помыш-
лять только о внутреннем обновлении и будем искать Божией 
помощи и спасения.

Поэтому наше время есть время поворота. Никогда еще 
отрицательные силы человеческого существа не выступали с 
таким дерзновением, так самоуверенно, с таким самосознани-
ем; никогда еще они не делали таких вызывающих попыток 
захватить власть над миром; никогда еще человек не распола-
гал такими техническими возможностями, никогда еще он не 
владел такими разрушительными средствами… В мире на-
мечается перелом; может быть, он уже совершается. Прежнее 
равновесие утрачено. И той худшей опасности, которая нам 
грозит, мы можем противостоять только при условии вну-
треннего обновления…

И первые признаки начинающегося обновления мы 
узнáем в том своеобразном излучении, которое будет исхо-
дить от обновленных людей, в этих лучах живой доброты, 
сердечного созерцания, совести и мужественно-спокойной 
веры. Ибо нельзя приходить в соприкосновение с этими по-
следними сферами человечески-божественной глубины, не 
пробудив в своем инстинкте живой духовности, не оживив 
в себе христианского сердца со всей его дивной энергией и 
прозорливостью. А живое сердце посылает в мир свои лучи; 
и эти исходящие из него лучи не просто человеческие, но 
божественно-духоносные…

Все чаще слышатся голоса, утверждающие, что человече-
ство может спастись только через «Новое откровение»… Как 
если бы данное нам откровение Христа было «исчерпано» или 
«изжито»; как если бы человечество уже исходило Его пути — 
пути богосыновства, благодарности, сердечного созерцания и 
живой доброты, — и они не привели ни к чему… Как если бы 
современный кризис был не нашим кризисом, а кризисом Го
спода Бога, потому что Он открыл нам «слишком мало» или 
«слишком давно» и теперь должен поторопиться и восполнить 
упущенное. А в действительности это мы не сумели воспри-
нять данное нам Откровение и зажить им по-настоящему…
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Лучи божественного Откровения не были отняты у нас. 
Они светят нам и ныне, как в начале; и мы имеем задание — 
верно воспринять эти лучи и зажить ими. Нам надо найти 
религиозный акт верного строения, который позволит нам со-
вершить это так, чтобы эти лучи не только светили нам, но из-
лучались через нас и из нас самих, из нашего сердечного созер-
цания, соединяя нас с другими людьми, освещая нам близкое и 
далекое будущее и направляя нашу земную жизнь.

Современный человек должен увидеть и убедиться, что 
его судьба зависит от того, чтó он сам излучает в мир, и при-
том во всех сферах жизни. Он должен удостовериться в том, 
что дело идет о его душевном очищении, об оживлении и твор-
ческом изживании его сердца. Потому что заглохшее и омерт-
вевшее сердце бессильно и слепо; и когда оно обращается к 
жизни, то оно не может вложить в нее ничего хорошего.

Человеческая культура может быть обновлена только жи-
вым, излучающим сердцем, ибо только в нем зарождаются но-
вые творческие идеи, только ему дается очевидность.
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1. кРизис сОвРЕМЕННОЙ кулЬТуРы

Все, что произошло в мире в двадцатом веке и продол-
жает совершаться и ныне, свидетельствует о том, что христи-
анское человечество переживает глубокий религиозный кри-
зис. Широкие слои людей утратили живую веру и отошли от 
христианской Церкви. Но, отойдя от нее, многие не остались 
к ней безразличны; они усвоили себе настроение отчужден-
ности, осуждения и вражды. У одних эта вражда — холодная и 
пассивная; у других эта вражда — волевая и организованная, 
но сравнительно корректная; у третьих — это есть фанатиче-
ская ненависть, принимающая форму гонений. Различие меж-
ду этими группами не глубокое и не принципиальное: все они 
образуют единый фронт взаимного молчаливого понимания, 
сочувствия и даже — тайной или явной — поддержки. 

Таким образом, в пределах самого христианского че-
ловечества, оставляя в стороне иные религии — конфуци-
анскую, буддийскую, магометанскую и др., — образовался 
широкий антихристианский  фронт, пытающийся создать 
нехристианскую и противохристианскую культуру. Это явле-
ние не новое. Двадцатый век, вслед за девятнадцатым, толь-
ко проявляет уже назревавшие процессы и как бы подводит 
им итоги. Процесс обособления культуры от веры, религии и 
Церкви начался давно и совершается уже в течение несколь-
ких столетий: давно уже медленно нарастала и крепла в Ев-
ропе и в Америке светская культура, «секуляризованная», и 
процесс этой секуляризации ведет свое начало еще от эпохи 
Возрождения (XIII—X� века).
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В первые полтора тысячелетия после Рождества Хри-
стова многое и притом основное обстояло совсем иначе. По-
тому ли, что души людей были доверчивее и цельнее, менее 
сложны и разнообразны (менее дифференцированы), более 
инстинктивны и иррациональны и потому более скромны и 
духовно робки; потому ли, что божественность евангельско-
го откровения воспринималась непосредственнее, острее и 
глубже; потому ли, что человек чувствовал себя не господи-
ном природы, а ее зависимой и беспомощной жертвой; по-
тому ли, что жизнь на земле была более скудна, неустроен-
на и, со стороны природы, более угрожаема, — но только в 
ту эпоху люди воспринимали религию как центр духовной 
жизни, как ее главный, а, может быть, и единственный ис
точник. Хранительницей же этой религии была для них хри-
стианская Церковь. 

За последние четыре века и, в особенности, за последние 
два века (X�III и XIX) это положение дел в душах сильно 
изменилось. Проследить этот процесс исторически я здесь не 
могу — это дело сложного и детального изображения. Уже 
конец средневековья несет в себе его предвестники и начат-
ки. Последствия же этого процесса пожинают современные 
нам поколения. 

Европейская культура XIX века есть по существу уже 
светская, секуляризованная культура: светская наука, свет-
ское искусство, светское правосознание, светски осмысливае-
мое хозяйство, светское восприятие мира и объяснение миро-
здания. Культура нашего времени все более обособляется от 
христианства; но не только от него, — она вообще утрачивает 
религиозный дух, и смысл, и дар. Она не перешла ни к какой 
новой религиозности; она не обратилась даже и к поискам но-
вой. Отделившись от христианства, она ушла в безрелигиоз-
ную, безбожную пустоту. Человечество не только перестает 
вынашивать, растить и беречь церковно-христианский опыт, 
но не вынашивает и никакого  другого  религиозного  опыта. 
Оно отходит от христианства, но не идет ни к чему иному. На-
чиная с эпохи французского просвещения и связанной с ним 
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французской революции, история XIX века представляет со-
бою попытку построить духовную культуру вне религиозных 
предрассудков и без якобы ненужных предположений (гипо-
тез) о душе и духе. Постепенно слагается и крепнет культура 
без веры, без Бога, без Христа и Евангелия. И христианская 
Церковь во всех своих основаниях постепенно оказывается 
вынужденной считаться с этой самостоятельностью новой 
культуры. Растет и ширится миросозерцание, обходящееся 
без Богосозерцания. Новая, позитивная наука делает такие 
исследовательские успехи; эти успехи ведут к таким практи-
ческим и техническим последствиям (медицина, бактериоло-
гия, пар, электричество, химия, машины, железные дороги, 
телеграф, телефон, радио, авиация) и вызывают к жизни та-
кие общественные явления (машинная, капиталистическая 
промышленность, пролетаризация масс, революционное дви-
жение); и все это вместе взятое до такой степени изменяет 
строение, интересы, вкусы и потребности человеческой души 
(душевный уклад нового горожанина, пролетария, массового 
чиновника, интеллигента и полуинтеллигента),  что христи-
анская Церковь, с присущим ей глубоким консерватизмом в 
учении (догмат!), в организации (канон!), в молитве (обряд!), 
не находила и не находит в себе достаточной творческой 
инициативы и гибкости для того, чтобы по-прежнему удер-
жать за собою главный авторитет в вопросах человеческого 
знания и действия, в вопросах культурной теории и практи-
ки. И вследствие этого человек нового европейского уклада 
души все более отчуждается от вечных истин христианства, 
разучается созерцать их, привыкает обходиться без них, ре-
лигиозно мертвеет, умственно и нравственно вырождается 
и идет навстречу невиданному еще в истории человечества 
культурному кризису. 

В средние века христианская Церковь духовно вела за 
собою христианское человечество и оставалась его высшим 
авторитетом. Ныне она его за собою не ведет. Современное 
человечество влечется другими силами и притом такими, ко-
торые сами оторвались от христианства и от религиозности 
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вообще. Эти силы не ищут Божественного, от Божественно-
го не исходят и Его не осуществляют; мало того, ныне они 
вступили в ожесточенную кровавую борьбу с Божественным 
началом, с христианскою Церковью и вообще со всякою ве-
рующею человеческою душою. 

Человечество наших дней идет
1. Во-первых, за материалистическою  наукою, кото-

рая, по-видимому, преуспевает в своей области именно бла-
годаря тому, что отбросила гипотезу Бога и порвала со вся-
кой религией. Эту науку ведет позитивное естество знание 
с его открытиями, немедленно врабатывающимися в жизнь, 
иногда перевертывающими все человеческие отношения и 
весь общественный строй и, по-видимому, обещающими 
людям «победу» и «власть» в новых свирепых войнах на 
истребление. Техника влечет за собою человека; техника, 
которая разрабатывает вопрос о жизненных средствах и 
совсем не интересуется высшею целью и смы�лом жизни; 
техника, которая вечно «открывает» и «совершенствует», 
но сама работает в полнейшей духовной беспринципности, 
нисколько не помышляя ни о едином Совершенстве, ни о 
действительном Откровении. 

2. Во-вторых, современное человечество идет за свет
ской, безрелигиозной государственностью, не понимая, что 
эта государственность оторвалась от своей высшей цели, не 
служит ей, не видит ее, ибо цель эта состоит (всегда состояла 
и будет состоять) в том, чтобы готовить людей к прекрасной 
жизни (Аристотель), к жизни по-Божьему (Блаженный Авгу-
стин). Безбожное государство ведет народы так, как слепой 
ведет слепых, — в яму (Мф 15, 14). Оно не ценит вечных и 
благороднейших — религиознохристианских корней право-
сознания. Современное государство служит не качеству жиз-
ни, не совершенству ее, а интересам людей и классов; оно не 
знает измерения священной глубины — ни в душах, ни в де-
лах; оно есть явление личной, классовой и всенародной жад
ности и создает, в лучшем случае, неустойчивое равновесие 
вожделений, равнодействующую вражды и зависти. 
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3. В-третьих, современное человечество влечется при
обретательскими инстинктами и хозяйственными законами, 
которые властвуют над ним и над которыми оно само не власт-
но потому, что утратило в душе своей живого Бога. 

Оно попало в тупик капиталистического производства и 
нашло из него только один определенный выход — в бездну 
коммунизма. Оно не понимает, что ужасен не «капитализм», а 
безбожный капиталистический строй, организуемый и под-
держиваемый христиански омертвевшими душами и клас-
сами, и что безбожный  коммунизм  бесконечно  страшнее  и 
вреднее безбожного капитализма. И вот, утратив Бога и Хри-
ста, религиозно неустроенная и нравственно распадающаяся 
душа современного человека только и может стать жертвою 
приобретательских инстинктов и хозяйственных законов в 
том виде, как они сами проявляются, развертываются и увле-
кают людей за собою. 

4. В-четвертых, современное человечество предается 
безрелигиозному и безбожному искусству, которое становит-
ся праздным развлечением и нервирующим зрелищем. Во все 
времена и у всех народов чернь требовала хлеба и зрелищ. Но 
чернь отличается от «нечерни» именно своим бездуховным, 
безрелигиозным, низким уровнем. И вот, современное искус-
ство, «светски» освободившее себя от религиозного чувства и 
чутья, идет навстречу потребностям современной безбожной 
массы: мода рождает модернизм, скука и пресыщенность — 
нервирующую остроту; кинематограф заменяет храм; треск 
и рев радиоаппарата вытесняют личную культуру музыки и 
слова. В искусстве отпадает «третье измерение» — художе-
ственности, священности, предметности; двумерная душа 
создает двумерное, пошлое, безбожное искусство и сама ста-
новится его жертвою. 

Таковы эти четыре силы, увлекающие современное без-
религиозное человечество. Таковы те пути, по которым оно 
даже не идет, а обсыпается, течет и уносится. 

Есть ли здесь творческий исход? И как найти его? Возмож-
но ли возрождение культуры? И как приблизить его начало? 
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2. ПРОБлЕМа ХРисТиаНскОЙ кулЬТуРы

Не следует думать, будто мы уже пережили этот кризис, 
будто он уже за плечами. Нет, он только начался. Подлинная 
и глубокая, искренняя и цельная христианская религиозность 
не возродится так легко и скоро, от одной растерянности и 
страха; она возродится только от искренней тоски по Божье-
му лону, через любовь, обновленное созерцание и мудрость. 
Чуть ли не полмира болеет «просвещенным безбожием», и не 
ищет иного, и не умеет искать. Этим людям достаточно свое-
го «света», а о том, что настоящий духовный свет есть свет 
Божий, к Богу ведущий, Его показующий, они и не помыш-
ляют. И за это «просвещенное безбожие», породившее ныне 
на наших глазах мировое революционно-коммунистическое 
движение, людям наверное придется расплачиваться, ибо 
творческая сила и духовная сопротивляемость современного 
человечества подорваны его беспочвенностью. 

И вот, в самом разгаре этого великого духовно-рели ги-
оз ного кризиса перед нами встает проблема христианской 
культуры. 

Как возможна ныне христианская культура, когда обра-
зованные слои человечества уходят от христианства и пыта-
ются увлечь за собою необразованные и полуобразованные 
массы? Как возможна христианская культура, когда христи-
анство не нашло доселе верного творческого примирения 
и сочетания с великими светскими силами, увлекающими 
людей: с наукой, искусством, хозяйством, политикой? И бо-
лее того, когда в человеческой душе происходит странное 
и страшное восстание инстинкта против веры и христиан-
ства, того самого животного, разнуздывающегося инстин-
кта, пророком которого выступил Фридрих Ницше? И когда 
первая же положительная сила отпора, проснувшаяся в че-
ловечестве, — сила национализма — доселе не принята и не 
облагодатствована христианством и сама не осознала своих 
христианских корней? 
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Казалось бы, что человечеству открыты сейчас только 
два пути: или создавать нехристианскую культуру, или же со-
всем отвергнуть культуру из христианских побуждений... 

Не подлежит сомнению, что нехристианская культура 
возможна у народов нехристианской веры — такова культу-
ра ислама, конфуцианства, буддизма, шинтоизма. Но наро-
ды, бывшие долго христианскими и утратившие эту веру, не 
приобретя никакой другой, могут делать только напрасные 
попытки создать культуру вне веры и Бога, т. е. безбожную 
культуру. Эти попытки заранее обречены на неудачу. Из них 
ничего не выйдет потому, что культура творится не сознани-
ем, не рассудком и не произволом, а целостным, длительным 
и вдохновенным напряжением всего человеческого существа, 
отыскивающего прекрасную форму для глубокого содержа-
ния, значит, и бессознательными, ночными силами души и, 
прежде всего, инстинктом. А инстинкт способен держать и 
творить форму, вынашивать глубокие замыслы, вдохновлять-
ся, любить и беречь культуру лишь постольку, поскольку он 
приобщен духовности в порядке любви и веры. Вера есть ду-
ховный язык инстинкта. Утратить веру — значит повергнуть 
инстинкт в немоту и бессилие или же разнуздать его. Поэ-
тому человек без веры — или живет в отрыве от своего ин-
стинкта, еще не разнуздавшегося до полной бездуховности и 
бесформенности (Запад), или же пребывает во власти своего 
уже разнуздавшегося инстинкта (большевизм). В отрыве от 
своих ночных, бессознательных сил человек будет создавать 
только плоские, пошлые выдумки, рассудочные выверты, 
мертвые трафареты; находясь же во власти своего разнузда-
ния, он создаст только бесформенный хаос, больные химеры, 
извращенные сновидения наяву. Ни то, ни другое не будет 
культурой, потому что культура начинается там, где духовное 
содержание ищет себе верную и совершенную форму. 

Именно такова судьба народов, утрачивающих свою ис-
конную веру и впадающих в безверие и безбожие: они отре
каются от своей старой, драгоценной культуры и не создают 
никакой новой; они сходят в истории на нет в снижении, разло-
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жении и разврате, принимая свои больные и дурные создания 
за некое новое слово новой культуры. 

Что же остается христианину? Отвергнуть культуру из 
христианских побуждений? Принять такое толкование и пони-
мание христианства, в силу которого ему нет дела до земных 
дел человека, до его земной жизни и земной судьбы? Решить, 
что Христос пришел не спасти человека, не призвать греш-
ников к покаянию, чтобы обратиться им и стать живыми, но 
предоставить им гибнуть в слепоте, пошлости и разложении? 

Признать это невозможно: это значило бы вложить в 
христианство некое чуждое ему толкование, по сравнению с 
которым самый последовательный буддизм оказался бы более 
оптимистичным и человеколюбивым; это значило бы отвер-
гнуть или исказить великий смысл Христова пришествия и 
перестать быть христианином. Ибо христианин призван не бе-
жать от мира и человека, отвергая и проклиная их, но вносить 
свет Христова  учения  в  земную жизнь и творчески раскры
вать дары Святого Духа в ее ткани. А это и значит создавать 
христианскую культуру на земле. 

Но в таком случае христианину, по-видимому, ничего не 
остается, как обратиться к Священному Писанию, почерпнуть 
из него прямые указания на то, какова должна быть христиан-
ская культура, и приступить к ее созиданию, которое необхо-
димо уразуметь и одолеть. 

Дело в том, что в Священном Писании Нового Завета 
никаких или почти никаких прямых указаний на то, како-
ва должна быть христианская культура, не содержится; и, в 
частности, для тех сил, за которыми идет современное чело-
вечество, — для науки, искусства, собственнического хозяй-
ства, государственности и национализма, — мы не найдем 
здесь ни определенных требований и правил, ни какого-либо 
идеального начертания1. 

1  За последние годы русская философская литература обогатилась ис-
черпывающим и мудрым произведением проф. Е. В. Спекторского «Хри-
стианство и культура» (Прага, изд. «Пламя»), которое мы и рекомендуем 
читателям для внимательного изучения.
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В самом деле, что говорится в книгах Нового Завета, 
например, об изучении мира и о возможности христианской 
науки? Мы знаем, что были мудрые волхвы, пришедшие 
поклониться Христу (Мф 2, 1—12), и был немудрый волхв, 
Симон, пытавшийся купить благодать за деньги (Деян 8, 
9—24), и еще другой волхв, Елима, наказанный от ап. Павла 
слепотою (Деян 13, 8—11). Мы знаем, что официальные уче-
ные еврейской церкви (книжники) заслужили гнев Христа и 
грозное осуждение (Мф 23; Лк 11, 40—45 и др.); что апостол 
Павел был человек начитанный и многознающий (2 Кор 11, 
6; Деян 26, 24) и что он советовал отвращаться лжеименно-
го знания (1 Тим 6, 20). Что же мы можем извлечь из этого 
применительно к исследовательской науке наших дней? Мо-
жет ли она быть христианскою? 

Или что говорится в книгах Нового Завета об искусстве 
и о возможности христианского художества? Мы помним, что 
сказано о красоте полевых лилий и об источнике этой красо-
ты (их Бог так одевает: Мф 6, 28—30); но мы знаем также, что 
в Афинах ап. Павел возмутился духом при виде этого города, 
полного идолов (Деян 17, 16). Мы знаем, какой раскол и какую 
борьбу вызвала в Церкви проблема православной иконы (дви-
жение иконоборчества), и, зная все это, недоумеваем, как же 
отнести все это к современной живописи, музыке, скульпту-
ре или танцу? 

Казалось бы, что есть надежда найти более определен-
ные указания по вопросу о  государстве и государственной 
власти. И что же мы видим? Мы знаем слова Христа, сказан-
ные Им искушавшим Его фарисеям: отдавайте кесарево кеса-
рю, а Божие Богу (Мф 22, 16—21; Мк 12, 14—17), но видим, 
что самое различение между кесаревым и Божиим предостав-
лено нашему собственному крайнему разумению. И вслед за 
тем невольно спрашиваем, следует ли разуметь эти слова так, 
что все кесарево чуждо Божьему и что Божие дело на земле 
не имеет никакого отношения к государству и политике? Мы 
знаем, что Христос нигде не осудил меча — ни государствен-
ного, ни воинского, но предрек, что все, взявшие меч, мечом 
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погибнут (Мф 26, 52). Мы помним, что Пилату власть дана 
была свыше (Ин 19, 11), и знаем, что апостолы Петр (1 Пет. 2, 
13—17) и Павел призывали повиноваться светской власти по 
совести, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти 
от Бога установлены (Рим 13, 1—7), но мы видим также, что 
слова сии толкуются различно и что бывали и есть духов-
ные лица, готовые признать любого захватчика власти — и 
разбойного, и безбожного, и сатанинского — посланным или 
назначенным от Бога. И невольно спрашиваем, каким же ме-
рилом нам руководиться, созидая христианскую культуру в 
современном государстве? 

Что находим мы в Св. Писании о собственности? Мы 
помним призыв Христа «не собирайте себе сокровищ на зем-
ле… ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6, 
19—21); и «не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6, 24; 
Лк 16, 13). Мы помним слово Его: «трудно богатому войти 
в Царство Небесное» (Мф 19, 23—24; Мк 10, 23—25; Лк 18, 
24—25); и другое слово: «если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мной» (Мф 19, 
21; Мк 10, 21; Лк 18, 22), «взяв крест» (Мк 10, 21). И в то же 
время мы видим, что среди благочестивых учеников Спаси-
теля были и богатые люди: Иосиф Аримафейский (Мф 27, 57; 
Мк 15, 43; Лк 23, 50; Ин 19, 38), Никодим (Ин 3, 1—21; 19, 39), 
капернаумский царедворец (Ин 4, 46—54) и Закхей, началь-
ник мытарей (Лк 19, 1—10); и что все это относится не к соб-
ственности, а к богатству, т. е. многообильной собственности, 
обременяющей душу заботами. Как же провести здесь грань 
и установить меру? Мы видим, что Христос не заповедал пре-
даваться заботам — «что нам есть?» или «что пить?», или «во 
что одеться?», но искать «прежде Царствия Божия и правды 
Его» в уверенности, что «это все приложится нам» (Мф 6, 
19—34 и др.). И разумея это, спрашиваем невольно: осужда-
ется ли этим всякая хозяйственная «забота» в душе человека, 
неизбежно предусматривающая «завтрашний день» (Мф 6, 
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34), — забота, обнаруживающаяся в каждом посеве, в каждом 
производственном процессе, каждом строении, в каждой по-
купке? И если осуждается, то как возможно христианское хо-
зяйство? А если оно невозможно и если всякое хозяйствова-
ние оказывается христиански предосудительным, то как же 
возможна христианская культура, вырастающая на основе 
противохристианского хозяйства? 

И, наконец: мы знаем, что Христос со скорбью говорил 
о предвиденной Им судьбе иудеев и в особенности Иеруса-
лима (Мф 23; Лк 21), но не дерзаем ни обозначить эту скорбь 
как национальное чувство, ни извлечь из нее оправдание или 
какие-нибудь правила для нашего человеческого национа-
лизма. И еще мы помним слова ап. Павла: «нет уже иудея, 
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3, 28); 
но эти слова мы с ясным разумением относим к вере, а не к 
нации, ибо нация столь же мало устраняется этими словами, 
сколь мало отменяется ими мужской пол и женский. Итак, 
чем же нам руководствоваться и в этой области при созида-
нии христианской культуры? 

Таково великое затруднение современного христианина, 
ставящего пред собою проблему христианской культуры: он 
или совсем не находит в тексте Нового Завета прямых указа-
ний и правил для своего руководства, или же находит такие 
общие указания, которые могут быть различно поняты и ис-
толкованы и которые действительно находили себе различные 
толкования у Отцов Церкви1. Изучение этих толкований, вы-
двигавшихся в истории христианства, представляет для каждо-
го христианина высокий и глубокий интерес, но предполагает 
значительную научную подготовку и оставляет ищущего или 
совсем без решения (вопрос о науке и о национализме), или же 
предоставляет ему продолжать самостоятельно эти великие и 
мудрые поиски, каждому в меру его личных сил... 

1  См., напр., глубоко поучительное и объективное исследование прелата 
Зейпеля «Хозяйственно-этические учения отцов Церкви». Есть хороший 
русский перевод.
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3. вЕРНыЙ ПуТЬ

Вся история христианства есть, собственно говоря, не что 
иное, как единый и великий поиск христианской культуры. На-
чиная от первых апостольских времен, от сошествия Святого 
Духа на апостолов (Деян 2), от первого исцеления, совершен-
ного ап. Петром (Деян 3), и от первых христианских общин 
(Деян 4—5) — и кончая папской энцикликой «Rer�� novar��» 
и трудами Всероссийского Православного поместного Собо-
ра (1917—1918). Известно, что этот великий поиск выдвигал 
и крайние учения: одни, готовые отвергнуть во имя Христа 
земную культуру и самый мир, в пределах которого она соз-
дается; и другие, готовые принять слишком много земного и 
мирского вплоть до утраты Христова Духа. Но христианская 
Церковь всегда стремилась найти между этими крайностями 
некий средний, жизненно-мудрый путь, который верно вел бы 
от Христа к миру, укореняясь во Христе и творчески пропи-
тывая Его лучами ткань человеческой жизни. На этом-то пути 
ныне необходимо утвердиться всякому, кто помышляет о со-
зидании христианской культуры. 

Но для этого необходимо прежде всего одолеть соблазн 
рассудочного формализма. Не следует думать, будто Священ-
ное Писание Нового Завета есть книга законов, содержащая 
систему определенных правил на все жизненные случаи и 
житейские затруднения; так что христианину остается толь-
ко «справляться» с этими законами и проводить их в жизнь. 
Это представление, может быть и уместное в иудаизме, может 
быть и простительное для начинающего юриста, совершен-
но неуместно в пределах христианской веры. Оно неизбеж-
но приведет человека к ряду слепо поставленных вопросов и 
слепо добываемых ответов; оно приведет каждого христиа-
нина к буквенному чтению Писания и к буквоедскому, начет-
ническому, мертвенному толкованию его, но оно не приведет 
его к живому, полному Духа и Смысла творчеству. Напрасно 
были бы также все попытки рассудочно и формально дого-
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ворить за Священное Писание все то, чего там не сказано: 
это привело бы в лучшем случае к отвлеченно-мертвенным 
трактатам «Моральной теологии» наподобие тех, которыми 
обогатили христианскую литературу отцы иезуиты, где, ка-
жется, вся жизнь предусмотрена и снабжена «правилами» и 
советами, но где живая христианская совесть заменена рас-
судочным анализмом и формальной дедукцией, уводящей че-
ловека в соблазн и в смуту1. 

Евангелие есть книга веры, свободы и совести, а не кни-
га законов и правил. Евангелие надо читать и разуметь живым 
духом, глубиною своей собственной веры, своей свободы и 
своей совести, а не формальным рассудком. Евангелие содер-
жит некий благодатный и свободный Дух, и его надо принять 
своим личным духом. Не плоским и трезвым, обывательски-
рассуждающим умом2, но своим свободным, совестным и 
духовным смотрением, своею способностью созерцать серд-
цем и веровать видением. Тогда окажется, что Евангелие не 
есть книга, связующая человека правилами, но живой поток 
любви и видения, вливающийся в душу и пробуждающий в ней 
глубочайшие  истоки  личной  духовности; этот поток прони-
кает в нас и освобождает нас к самостоятельному видению, 
решению и творчеству. Евангелие (буквально: благовестие) 
состоялось и начерталось не для того, чтобы превратить че-
ловека в запуганного раба, ожидающего приказаний и не 
смеющего творить самостоятельно: такой раб не нужен ни 
Богу, ни людям; и не ему создать христианскую культуру. Но 
для того, чтобы дать человеку свободу в Духе: не свободу без 
духа — это был бы слепой и страстный произвол погибели; и 
не духовность без свободы — это была бы формальная пра-
ведность мертвой личности; но именно — свободу в Духе, 
т. е. дар самостоятельно созерцать Божественное и самостоя-
тельно ходить по Божественным путям, цельно и доброволь-
но пребывая своим духом в Духе Божием. Ибо «Господь есть 
Дух, а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор 3, 17). Потому 
1  См., напр., в моем исследовании «О сопротивлении злу силою» с. 194—196.
2  От этой опасности, по-видимому, не ушел Л. Н. Толстой. См. в той же книге…
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Евангелие и дает нам «закон совершенный, закон свободы» 
(Иак 1, 25); и кто «вникнет» в него «и пребудет в нем, тот, 
будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, 
блажен будет в своем действовании» (Иак 1, 25). Оно призы-
вает и научает нас так говорить и так поступать, как говорят 
и поступают люди, «имеющие быть судимы по закону свобо-
ды» (Иак 2, 12); и повиноваться не так, как повинуются «упо-
требляющие свободу для прикрытия зла», но именно так, как 
повинуются «свободные» (1 Пет 2, 16)1, ибо «к свободе при-
званы вы, братия» (Гал 5, 13). 

Дух христианства не буквенный, не педантический, не 
регулирующий, но обновляющий и освобождающий. Усвоение 
его совершается не в законническом толковании слов и текстов, 
но в усвоении любви и веры, совести и свободы. Это отнюдь не 
значит, что Священное Писание не существенно, тогда оно не 
было бы и Священным. Нет, существенно писание; необходи-
мо, драгоценно и предание. Но можно изучить Писание и пре-
красно знать предание — и христиански не обновиться. 

Чтобы творить христианскую культуру, надо по
христиански  обновиться  и  затем  принять  мир, и осущест-
влять это приятие надо в свободе совершенного закона. Друго-
го исхода мы не видим, и вернее всего, что его и нет. 

Обновиться по-евангельски — цельно и до дна — дано 
не каждому. Но вступить на этот путь или, по крайней мере, 
попытаться вступить на него может и должен каждый; во вся-
ком случае — каждый, серьезно помышляющий о христиан-
ской культуре. 

Это обновление совершается так, что при чтении Писа-
ния читающий не регистрирует своим пониманием сказанное, 
но пытается отыскать и укрепить в себе самом, а если нужно, 
то впервые создать в себе самом описываемое в тексте: вызвать 
в себе чувство милосердия и предаться ему; вызвать в себе рас-
каяние и творчески пережить его, помыслить сердцем совер-
шенство Божие и пробыть в нем, пока не наполнятся им сердце 
1  Ап. Петр добавляет: «как рабы Божии», ибо «рабы» Божии, т. е. работаю-
щие на Бога, суть рабы «Божии», т. е. свободные «сыны» Его.
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и воля (акт совести); найти в себе силу любви и обратить ее 
(хотя бы на миг) к Богу и потом — к людям и ко всему живо-
му... Это есть начало: христианин приступает к «совлечению 
ветхого человека» (Кол 3, 9—10; Еф 4, 22) и к утверждению в 
себе нового. Этому новому человеку и откроется подлинная 
божественность Христа. И все это должно совершаться в серд-
це и чувстве, но не только в них; умом, но не только умом; во-
лею, но и делами; верою, но и делами; и прежде всего и больше 
всего — живою любовью. 

В Писании Нового Завета это обновление описывается 
так: «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою 
премудростию» (Кол 3, 16). «И не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам по-
знавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» 
(Рим 12, 2); чтобы вам «обновиться духом ума вашего и облечь-
ся в нового человека, созданого по Богу, в праведности и свя-
тости истины» (Еф 4, 23—24); «чтобы вы исполнялись позна-
нием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном» 
(Кол 1, 9). «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства» (Кол 3, 14). 

От этого, по учению Писания, в человеке не только про-
буждается «чистый смысл» (2 Пет 3,1) и не только в него из-
ливается «мир Божий, который превыше всякого ума» (Флп 4, 
7), но начинается сущее, реальное единение души с Христом 
и Богом. Ибо тогда Бог дает вам, по богатству славы Своей, 
крепко утверждаться Духом Его во внутреннем человеке и 
верою вселиться Христу в сердца ваши (Еф 3, 16—17), что-
бы вы могли «уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться  всею полнотою Божиею» 
(Еф 3, 19). Ибо «Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин 4, 16). «Разве не знаете, 
что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор 3, 16) 
так, что «соединяющийся с Господом есть один дух с Госпо-
дом» (1 Кор 6, 17). 

Итак, человеку доступно на земле благодатное единение 
с Богом и Христом. Он может «сделаться» «причастником Бо-
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жеского естества» (2 Пет 1, 4). И это единение и причастниче-
ство даст ему новые творческие силы. 

В Своей последней беседе с учениками на Тайной Вечере 
Христос обещал Своим ученикам благодатные дары Святого 
Духа: «И Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и с вами будет» (Ин 14, 16—17). 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
(Ин 14, 26). «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю 
вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит. Он будет 
свидетельствовать о Мне» (Ин 15, 26); «Он наставит вас на вся-
кую истину» (Ин 16, 13). 

Это обетование апостолы понимали не иносказательно, 
но совершенно реально жизненно и относили его не только к 
себе (Деян 2, 2) и к своим ученикам (Деян 4, 31), но и ко всем, 
приемлющим Христа Сына Божия верою и любовию. Ибо 
это сказано обо всех, без ограничения, что «соединяющийся 
с Господом есть един дух с Господом» (1 Кор 6, 17). И еще: 
«все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим 8, 
14). А также: «всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» 
(1 Ин 4, 7) и «всякий, делающий правду, рожден от Него» 
(1 Ин 2, 29). Всем христианам, пребывающим во Христе, обе-
щан Святый Дух: Им изливается в сердца наши «Любовь 
Божия» (Рим 5, 5). Он обновляет в нас ум и разумение, что-
бы нам «иметь Бога в разуме» (Рим 1, 28). Он «живет» в нас 
(1 Кор 3, 16; 2 Тим 1, 14), «водит» нас (Рим 8, 14), «свидетель-
ствует духу нашему, что мы дети Божий» (Рим 8, 16), и в час 
нашей искренней, но беспомощной молитвы «ходатайствует 
за нас воздыханиями неизреченными» (Рим 8, 26). Пребывая 
в нем, мы можем «поступать, как чада света» и творить «плод 
Духа», который «состоит во всякой благости, праведности и 
истине» (Еф 5, 8—9). А Он «действующею в нас силою может 
сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем 
помышляем» (Еф 3, 20—21). 
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Принимая это апостольское учение, не надо истолковы-
вать его в смысле, благоприятствующем какому-либо само-
мнению, посягательству, гордыне или прямому лжепророче-
ству. Напротив, этот путь требует от человека неподдельного, 
искреннего смирения, трезвения, искуса и жизненных уси-
лий — того, что во всей полноте раскрыто в православном До-
бротолюбии и что осуществляется православым старчеством. 
Это, конечно, свидетельствует о том, что полнота такого опы-
та доступна лишь очень немногим. Но искание этого пути и 
приближение к нему заповедано нам всем, особливо же тем, 
кто желает творчески строить христианскую культуру. 

Христианская культура есть или красивое, но неопреде-
ленное слово, которым можно прикрыть и «оправдать» слиш-
ком многое; и не о таком слове мы здесь говорим. Или же это 
есть великое и претрудное, обязывающее и ответственное 
дело, и сущность его в том, чтобы в меру  своих  сил  усвоить 
Дух Христа и творить из него земную культуру человечества. 
Творить с дерзновением1, принимая на себя ответственность 
за свое разумение, за свое решение и за дела и всегда взывая 
к Тому, Который «может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим или о чем помышляем». (Еф 3, 20—21). Кто 
хочет делать христианскую культуру, тот должен попытаться 
взрастить в своей душе «чадо света»2 и предоставить ему гово-
рить и поступать так, как подобает человеку, «имеющему быть 
судимым по закону свободы». 

Иного пути мы не видим. 

4. ОсНОвы ХРисТиаНскОЙ кулЬТуРы

Культура есть явление внутреннее и органическое: она 
захватывает самую глубину человеческой души и слагается на 
путях живой, таинственной целесообразности. Этим она отли-
чается от цивилизации, которая может усваиваться внешне и 
1  О «дерзновении» см. 1 Ин 4, 17 и 5, 14.
2  Ср. Ин 12, 36: «да будете сынами света».
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поверхностно и не требует всей полноты душевного участия. 
Поэтому народ может иметь древнюю и утонченную духов-
ную культуру, но в вопросах внешней цивилизации (одежда, 
жилище, пути сообщения, промышленная техника и т. д.) яв-
лять картину отсталости и первобытности. И обратно: народ 
может стоять на последней высоте техники и цивилизации, а 
в вопросах духовной культуры (нравственность, наука, искус-
ство, политика и хозяйство) переживать эпоху упадка. 

Из этого одного различения ясно, какое исключительное 
значение имело в истории культуры христианство. Оно внес-
ло в культуру человечества некий новый, благодатный дух, 
тот дух, который должен был оживить и оживил самую суб
станцию  культуры, ее подлинное естество, ее живую душу. 
Этот дух был чудесным образом внесен во враждебную среду, 
иудейско-римскую, в атмосферу рассудочной мысли, отвле-
ченных законов, формальных обрядов, мертвеющей религии, 
жадно-земной воли и жестоковыйного инстинкта. Этим актом 
культура не могла твориться; она могла только вырождаться. 
Этот путь вел к омертвению. И понятно, что люди этого акта 
(фарисеи) и цивилизация этого уклада (римская) не могли при-
нять этого благодатного учения: они должны были остаться 
людьми и установлениями «этого мира», которым противопо-
ставляют себя апостольские послания. 

Но именно этот дух должны были принять люди, что-
бы стать христианами; именно этот дух необходим и ныне 
христианам для того, чтобы творить христианскую культуру. 
В чем же сущность этого духа? 

Казалось бы, каждый христианин должен был бы не толь-
ко носить этот дух в себе, но и разуметь его с такою силою 
ясности, чтобы ответить без особого труда на этот вопрос. Тем 
не менее я попытаюсь очертить его вкратце. 

1. Дух христианства есть дух «овнутренения». «Цар-
ствие Божие внутрь вас есть» (Лк 17, 21). Согласно этому, все 
внешнее, материальное, чувственное само по себе не имеет 
безусловной ценности и не оправдывается перед лицом Бо-
жиим. Это не значит, что оно всецело и окончательно отме-
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тается, нет, но оно является лишь возможностью духа и со-
вершенства: как бы незасеянным полем (и какой же сеятель 
захочет отвергнуть свое поле?); или сосудом для драгоцен-
ного вина (и что есть пустой сосуд? но и вино нуждается в 
сосуде!); или жилищем, не могущим оставаться впусте. Вну-
треннее, сокровенное, духовное решает вопрос о достоинстве 
внешнего, явного, вещественного. 

Ныне это должно считаться аксиомой всякой культуры 
и особенно христианской культуры. Так, нравственное состо-
яние человека ценится не по его материальным последствиям 
и не по внешней пользе, из него проистекающей, но по вну-
треннему состоянию души и сердца человека, его пережива-
ющего. Так, произведение искусства художественно не тогда, 
когда эффектна и оригинальна его эстетическая материя1, 
но тогда, когда оно верно своему сокровенному, духовному 
предмету. Так, внешняя точность научного описания есть 
только начало истинного знания. Так, право  и  государство 
жизненны и верны именно там и только там, где на высоте 
пребывает живое правосознание людей. Так, все хозяйствен-
ные вопросы и затруднения разрешаются именно изнутри — 
через воспитание людей к братству и справедливости, ибо так 
воспитанные люди найдут и внешние формы братской жизни. 
Культура творится изнутри; она есть создание души и духа: 
христианскую культуру может творить только христиан
ски укрепленная душа. 

2. Дух христианства есть дух любви. «Бог есть любовь» 
(1 Ин 4, 8). 

Это означает, что Христос указал в любви последний и 
безусловный первоисточник всякого творчества, а следова-
тельно и всякой культуры. Ибо культура творит и утвержда-
ет; она произносит некое приемлющее и пребывающее «да». 
Любовь же есть первая и величайшая способность — при-
нимать, утверждать и творить. В любви любящий сливается, 
духовно срастается с любимым предметом; он приемлет его 
1  См. мою книгу «Основы художества», 1937, Рига. Изд. Рус. академич. 
общества.



495

основЫ ХрисТиАнсКоЙ КУльТУрЫ

силою художественного отождествления и самоутраты, он 
отдает себя ему и принимает его в себя. Возникает новое, по-
добно тому как в браке и деторождении; создание же нового 
есть творчество. 

При этом любовь противопоставляется сразу — и от-
влеченному рассудку, и черствой воле, и холодному вообра-
жению, и земной похоти. Но противопоставляется так, что все 
эти способности, подчиняясь любви и насыщаясь ею, обнов-
ляются и перерождаются. Мысль, движимая любовью, стано-
вится силою разума, прилепляется к познаваемому предмету и 
дает настоящее знание. Воля, рожденная из любви, становится 
совестною, благородною волею и оказывается источником на-
стоящих христиански-героических поступков. Воображение 
теряет свой холод, перестает быть праздной и безразличной 
игрой, загорается духовным огнем и начинает воистину видеть 
и творить. А земная похоть, в просторечии именуемая любо-
вью, не заслуживает этого имени; но, проникнутая любовью, 
она перестает быть элементарною, страстною одержимостью и 
начинает осуществлять законы духа. 

Вот почему христианин не верит в культуру без любви. 
Любовь к Богу есть для него источник веры.  Брак оправды-
вается в его глазах любовью. Он не возлагает надежд на уче
ного, которым владеет не любовь к изучаемому предмету, а 
пустое и жадное любопытство. Он не ценит черствой благо-
творительности. Он не в состоянии наслаждаться холодным, 
праздно играющим, хотя бы и ярко-назойливым искусством. 
Он не ждет разрешения социального вопроса от классовой не-
нависти или хитро-расчетливого интереса. И в самую полити-
ческую жизнь он вносит начало любви — любви к родине, к 
нации, к государю. Он требует милости от суда, человечности 
в обращении с ребенком и солдатом и умеет жалеть бессрочно-
го каторжника, осужденного за зверство. 

Христианин знает по внутреннему опыту, что «любовь 
от Бога» (1 Ин 4, 7) и вместе с ап. Иоанном твердо верит, что 
«всякий любящий рожден от Бога и знает Бога» (1 Ин 4, 7; 
ср. 2, 29 и 4, 16). 
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3. Далее, дух христианства есть дух созерцания; он учит 
нас «смотреть» в чувственно «невидимое» (2 Кор 4, 18; Евр 11, 
27) и обещает нам, что «чистые сердцем», живущие в «мире» и 
«святости», «увидят Господа» «лицом к лицу» (Мф 5, 8; 1 Кор 
13, 12; 1 Ин 3, 2; Евр 12, 14; ср. Ин 12, 45; 14, 7). 

Бог открывается оку духа: Он есть Свет (Ин 9, 5; 1 Ин 1, 
5). Этот свет надо увидеть внутренним нечувственным зре-
нием; это нетелесное зрение (ср. 2 Кор 5, 6—8) возводит нас 
к Богу. Христианство учит обращаться к Богу не отвлечен-
ным, логическим умствованием и не волевым напряжением, 
пытающимся понудить себя к вере, а непосредственным со-
зерцанием, осуществляемым оком  сердца. Бог открывается 
тому, кто обращает к Нему око своей любви. И человеческий 
дух призван увидеть Бога так, как глаз видит свет — с той же 
естественностью, непосредственностью, непринудительно-
стью, радостью, благодарением и успокоением. Вот почему 
люди с «огрубевшим сердцем» и «сомкнутыми глазами» 
(Мф 13, 15) не увидят Бога и не уверуют, но пребудут слепы 
(ср., например, Мф 13, 15; 15, 14; 23, 17; 23, 26; Ин 9, 39, 41 
и др.). Вот почему сказано: Я «пришел» «в мир сей», «чтобы 
невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин 9, 39 и сл.); и 
еще: «И отныне вы знаете Его и видели Его» (Ин 14, 7). И по-
тому ученики Христа именуются «сынами света» и «чадами 
света» (Ин 12, 36; Еф. 5, 8—11). 

Христианская вера загорается в духовной  очевидности, 
испытываемой оком сердца. А эта очевидность есть дело Бо
жественного  откровения  и  внутренней  свободы  человека. 
Поэтому дело веры есть дело свободного узрения и никакого 
насилия не терпит; насаждение же веры насилием, страхом и 
кровью всегда оставалось антихристианским соблазном. 

Согласно этому у человека имеется особая, невынудимая 
сила духовного, сердечного созерцания, которой дано видеть 
Бога и узнавать все божественное в мире. Эту силу созерцания 
христианство даровало и завещало всей человеческой культу
ре. Именно ею добываются высшие, благодатные синтезы в 
науке; именно она творит всякое истинно художественное ис-
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кусство; ею осуществляется акт нравственной совести; из нее 
вырастает естественно-правовая интуиция; ею руководились 
все великие, гениальные реформаторы государства и хозяй-
ства. Сама же по себе она есть не что иное, как молитвенное 
обращение к Богу. И потому мы можем сказать: христианство 
завещало людям строить культуру, исходя из молитвенного со
зерцания и пребывая в нем. 

4. Далее, дух христианства есть дух живого творческого 
содержания, а не формы, не отвлеченных мерил и не «ветхой 
буквы» (Рим 7, 6). Не в том смысле, чтобы вовсе не ценилось 
начало «формы», т. е. предела, закона, свершения и завершен-
ности, но в том смысле, что отметается начало пустой, отвле-
ченной, самодовлеющей формы, лишенной насыщающего ее и 
освящающего ее содержания. Именно в этом смысле надлежит 
понимать слова Христа: «не нарушить (Закон) пришел Я, но 
исполнить» (Мф 5, 17), ибо в оригинале употреблено выраже-
ние с греческого «πληρωσαι», что значит «наполнить». Так в 
христианстве закон не отметается, но «наполняется живым 
и глубоким содержанием духа», так что «форма» перестает 
быть «формою», а становится живым способом содержатель-
ной жизни, добродетелью, художеством, знанием, правотою — 
всею полнотою и богатством культурного бытия. 

Вот почему христианин относится с недоверием ко всему 
и ко всякому делу, где обнаруживается или начинает преоб-
ладать «формализм», «механичность», «законничество», «бук-
ва» и т. д. Ибо формализм искажает все, во что он внедряет-
ся. От него мервеют наука и искусство. От него вырождается 
управление, суд и юриспруденция. Неблагодатна и нежизнен-
на формальная мораль. Для воспитания, преподавания и служ-
бы формализм убийственен. И пустая форма семьи, не напол-
ненная любовью и духом, не осуществляет своего назначения. 
Тогда «форма» оказывается пустою видимостью, отвлеченною 
схемою, мертвящею черствостью, фарисейским лицемерием. 
И потому формализация и механизация культуры противоре
чит христианскому духу и свидетельствует о ее вырождении. 
Христианин ищет не пустой формы, а наполненной; он ищет 
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не мертвого механизма, а органической жизни во всей ее таин-
ственности, во всех ее таинствах; он жаждет формы, рожден-
ной из глубокого, духовно насыщенного содержания. Он ищет 
искренней формы. Он хочет быть,  а  не  казаться. Ему запо-
ведана свобода, а не законничество, и потому законность вне 
духа, искренности и свободы не трогает его сердца. 

5. Дух христианства есть дух совершенствования. «Будь-
те совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5, 48). 

Это не значит, что христианин считает себя «совер-
шенным» или по крайней мере «близким к совершенству» 
существом, вопреки всякому трезвению и смирению. Но это 
значит, что христианин имеет перед своим духовным взором 
Божие совершенство, которым он и измеряет все житейские 
дела и жизненные обстояния. Он учится и научается отли-
чать «нравящееся», приятное», «дающее наслаждение», «по-
лезное» от того, что на самом деле хорошо, что объективно 
совершенно — и именно потому истинно, нравственно, ху-
дожественно, справедливо, героично; и, научившись разли-
чать эти два ряда ценностей, он умеет прилепляться именно 
к совершенному, предпочитать его, добиваться его, служить 
ему, беречь его, насаждать его и в случае надобности умирать 
за него. Христианин не только созерцает Совершенство, но и 
себе вменяет в обязанность совершенствование — отсюда у 
него живой опыт греха и чувство собственной недостойно-
сти; он судит себя, обличает, кается и очищается и в каждом 
деле, в каждом поступке своем вопрошает о совершенном и 
зовет себя к нему. 

Вот откуда в христианстве этот дух ответственности, са-
мообвинения, покаяния, дух прилежания, добросовестности, 
труда, самообуздания, дисциплины, подвига. И вот, почему 
христианская культура осуществима только из этого духа и 
настроения, а преобладание обратного духа свидетельствует 
об отчуждении культуры от христианства. И так обстоит во 
всех областях культуры. 

Что есть безответственный, недобросовестный, безраз-
личный к истине ученый? Что есть художник, ищущий успе-



499

основЫ ХрисТиАнсКоЙ КУльТУрЫ

ха, а не художественного совершенства? Может ли настоящий 
христианин стать бесчестным демагогом, или продажным 
чиновником, или разнузданным тираном? Дух христианства 
обращает человека к Богу в небесах и к Божьему делу на зем-
ле. Это Божье дело на земле становится Предметом его слу
жения; и самая жизнь его, и дела его становятся вследствие 
этого предметными. Этот дух  христианской  предметности 
христианство вносит во всю культуру человечества — в се-
мейную жизнь, в воспитание, в службу, в общественность, в 
хозяйство, в политику, в искусство и в науку. И мнимый «хри-
стианин», который, по русской пословице, «на небо посма-
тривает, по земле пошаривает» — не достоин ни своей веры, 
ни своего звания... 

Таков дух христианства, дарованный и завещанный 
человеческой культуре. Это дух овнутренения; дух любви; 
дух молитвенного созерцания; дух живого, органического 
содержания; дух искренней, насыщенной формы; дух совер-
шенствования и предметного служения делу Божьему на зем-
ле. Уверовать во Христа — значит принять от Сына Божия 
этот дух как Дух творческой силы и из него творить земную 
культуру. И обратно: кто верен этому духу, из него живет и 
творит, тот уже Христов, даже и тогда, когда сам этого не зна-
ет и не признает. Ибо «всякий, делающий правду, рожден от 
Него» (1 Ин 2, 29). 

Творить христианскую культуру не значит законниче-
ствовать в отвлеченных догматах или понуждать себя к ум-
ствованию о предметах, сокрытых от земного человеческого 
ока; это не значит отказываться от свободного созерцания или 
творить только «по закону» представителей земной Церкви. 
Но это значит раскрыть глубину своего сердца для Христова 
Духа и из него обратиться к созерцающему воприятию Бога 
и Божьего мира, а также к свободным и ответственным воле
вым деяниям в плане Божьего Дела на земле. Ибо так созерца
ющему и действующему человеку дано внести христианский 
дух во все, что бы он ни начал делать: в науку, в искусство, в 
семейную жизнь, в воспитание, в политику, в службу, в труд, 
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в общественную жизнь и в хозяйствование. Он будет творить 
живую христианскую культуру. 

Но для этого он должен, конечно, принять Божий мир и 
зажить им и в нем. 

5. О ПРияТии МиРа

Тот, кто хочет творить христианскую культуру, должен 
принять христианство, ввести его дыхание в самую глубину 
своей души и обратиться к миру из этой новой цельности  и 
свободы. Выражаясь философским языком, можно сказать, что 
он призван осуществить в самом себе религиозный «акт» хри
стианства и из него начать творческую работу над преображе-
нием мира в новом духе. Естественно, что он должен принять 
для этого и самый мир, созданный Богом и дарованный Им. 

Мы знаем, что в истории христианской Церкви имеется 
древняя «мироотречная» традиция1; и тот, кто следует этой 
традиции, имеет, по-видимому, основание не вмешиваться 
в судьбы земли и земного человечества. Он как будто имеет 
основание предоставить космическому и историческому про-
цессу идти своим ходом и влечь людей туда, куда они вле-
кутся, — хотя бы к погибели, к разрушению и растлению, во 
власть «змия», «обольщающего народы» (Апок 20, 3, 7); но это 
основание он имеет только тогда, если он принимает и «обя-
занности», вытекающие из мироотречения, т. е. если он дей-
ствительно угашает в себе самом земной человеческий состав 
и доживет свой удел, как бы не присутствуя на земле, томясь о 
скорой смерти, в виде почти бестелесного духа... 

Действительно, в христианстве имелась эта древняя 
традиция, отвергающая мир. Эта традиция была порождена 
эсхатологическими местами Нового Завета, особенно Еван-
1  При этом я имею в виду не великую очистительную традицию монаше-
ства, о назначении которого я выскажусь ниже, а буддийскую струю, отвер-
гающую не только грешность личной души и ее жизненных содержаний, но и 
самый предмет, именуемый миром, и доживает свой удел, как бы не присут- бы не присут-бы не присут-
ствуя на земле, томясь о скорой смерти, в виде почти бестелесного духа... 
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гелия и Апокалипсиса (не указывающими, впрочем, никаких 
определенных сроков грядущего конца); она окрепла затем 
под влиянием греческой философии (стоиков и неоплатони-
ков) и затем дошла до крайних выводов (вроде самооскопле-
ния Оригена) под влиянием формального, внешнего законни-
чества, присущего иудаизму. Однако эта традиция никогда 
не  выражала  последнего  и  глубочайшего  отношения  хри
стианства к Божьему, именно — к Божьему миру. Было бы 
чрезвычайно поучительно проследить через всю литературу 
христианской аскетики, как платоническое и стоическое (и 
чуть ли не буддийское) отвращение от мира и осуждение его 
уживается в ней (не примиряясь!) с христианским учением о 
благодатной устроенности мира, и его божественной ведо-
мости (Провидение), и о вездеприсутствии Божием (прибли-
жение к пантеизму!). Здесь перед нами два различных, ино-
гда кажется даже противоположных миросозерцания: они 
как бы стоят рядом, не вытесняя друг друга, а подсказывая 
человеку два различных жизненных пути — мироотверже
ние и мироприятие. 

Первый путь был последовательно продуман и прочув-
ствован до конца в первые же века. Согласно этому воззрению, 
Царствие Божие не только не от мира сего, но и не для мира 
сего. Мир внешний и вещественный есть лишь временный и 
томительный плен для христианской души; ей нечего делать с 
этим миром, в котором она не имеет ни призвания, ни творче-
ских задач. Мир и Бог противоположны. Законы мира и законы 
духа непримиримы. Двум господам служить нельзя, а госпо-
дин мира есть диавол. «Этот» век и «грядущий» век — два 
врага. И смысл христианства состоит в бегстве от мира и из 
мира, т. е. в неуклонном угашении своего земного человече-
ского естества. Надо возненавидеть все мирское и отдалить 
его от себя, иначе оно само отдалит нас от Бога. Все мирские 
блага, «все сотворенное» надо почитать чужим и не желать 
этих вещей. Христианин не должен вступать в брак, не смеет 
приобретать собственность, не должен служить государству. 
Мало того, ему подобает молиться — «да прейдет мир сей» и 
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да сократятся его дни. Сам же он должен обречь свою плоть 
увяданию или медленному «умерщвлению» под страхом «ли-
шиться последнего благословения». Ему подобает стыдиться 
того, что у него есть тело и телесные потребности. Он должен 
приучиться видеть врага в своей плоти и гнушаться ею: здоро-
вое тело должно быть ему нежелательно, оно должно стать на 
земле, как изваяние или «истукан», и сам он должен жить так, 
как если бы его совсем «не было в мире сем»1. 

Таковы последовательные выводы из мироотречности. 
Что остается делать в мире такому христианину? Ка-

кую он может творить культуру? За что ему бороться «в этом 
мире», что отстаивать? Если Христос пришел в мир, учил 
и страдал для того, чтобы увести Своих учеников из мира и 
научить их отвращению ко  всякому мирскому  естеству, то 
самая идея «христианской культуры» на земле есть идея лож-
ная и несостоятельная. У такого христианина нет родины на 
земле, ибо она у него в небесах. Какая может быть у такого 
отшельника забота о правосознании, о правопорядке, о суде 
и справедливости? Какая печаль столпнику от того, что гиб-
нет хозяйство, что извращается наука, что горят музеи? Он 
призван вместе с Афинагором и Тертуллиапом «презирать 
мир и помышлять о смерти»... И если христианство отверга-
ет «мир», материю, природу, тело, хозяйство, собственность, 
государство, науку, искусство и с ними все земные дела, — 
то оно не может ни вести человека в этом мире, ни учить и 
вдохновлять человека в этом мире, оно может только уводить 
его из этого мира. Благословить его на земную жизнь и вдох-
новить его к этой жизни оно не в состоянии. Тогда оказыва-
ется, что земная жизнь дана человеку не для того, чтобы он в 
ней жил и творил, славя Бога своею жизнью и своим творче

1  Эти идеи, изложенные здесь в выражениях первоисточников, мы нахо-Эти идеи, изложенные здесь в выражениях первоисточников, мы нахо-
дим в древних памятниках христианской литературы: «Дидохэ», Второе по-
слание Климента к Коринфянам, «Пастырь Ерма», а также у монтанистов, 
у Татиана, Оригена и других. Отголоски этого отвержения мира и тела мы 
находим и позднее в III—IV веках, напр., у Антония Великого (ср., напр., До-
бротолюбие, том III, с. 43, 80, 83,109,119); см. там же у аввы Исайи (с. 427). 
Ср. у проф. И. В. Попова «Конспект лекций по Патрологии». 
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ством (идея христианской культуры!), а для того, чтобы он не 
принимал ее и учился медленному самоумерщвлению: истин-
ный христианин не имеет на земле творческого призвания и 
творческой цели. 

И когда окидываешь взором историю культурного чело-
вечества за последние века и видишь этот процесс отхода масс 
от Церкви и христианства, то иногда невольно спрашиваешь 
себя, не объясняется ли этот процесс, помимо массового ду-
ховного кризиса, еще и тем, что христианство доселе не по-
бороло в себе этого мироотречного уклона, который учит по-
каянно уходить от мира и из мира, но не учит ответственно 
входить в мир и радостно творить в нем во славу Божию? 

Если же обратиться к первоисточникам Нового Завета и 
внимательно исследовать их, то придется прийти к выводу, что 
понятие «мира» употребляется ими в нескольких различных 
значениях и что самая проблема «отвержения» и «приятия» 
«мира» должна разрешаться в связи с этим различно. Так ино-
гда под «миром» разумеется все мироздание в целом, как оно 
сотворено  самим  Богом1; иногда же «миром» именуется вся 
совокупность  народов,  которым  должно  быть  проповедано 
Евангелие2. Вряд ли можно допустить, чтобы Христос учил 
нас отвергать творение Божие или же всю совокупность на-
родов, чающих благовестие и имеющих получить его... Одно 
это сопоставление различных мест Писания должно научить 
нас чрезвычайной осторожности в разрешении этой проблемы. 
Какой же мир и в каком смысле «отвергается» или «принима-
ется» Новым Заветом? 

В Евангелии и в Посланиях «мир» отвергается лишь по-
стольку, поскольку он сам отпал от Бога, и вот противостоит 
Ему как самостоятельный, чуждый Ему и далекий; это есть 
мир, утверждающий себя «без» Бога и «против» Бога, в качестве 
самостоятельной ценности и реальности; мир, искушающий и 
прельщающий человека, пробуждающий «своими сквернами» 
1  Напр., Рим 1, 20; Еф 1, 4; Евр 4, 3; Евр 9, 26; 1 Пет 1, 20 и др.
2  Напр., Мф 26, 13, ср. 24, 14; Мк 14, 9, ср. 13, 10; особ. Мк 16, 15: «идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
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его похоть (ср. Мк 4, 9; 2 Пет 2, 20; Тим 4, 10 и др.) и ведущий 
его к диаволу. Именно поэтому и постольку «мир» «лежит во 
зле» (3 Ин 5, 19) и подчинен «князю мира сего» (Ин 12, 31; 14, 
30; 16, 11); именно постольку «дружба с миром есть вражда 
против Бога» и «кто хочет быть другом миру, тот становит-
ся врагом Богу» (Иак 4, 4). Христианин не может и не должен 
любить такой мир: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает во век» (1 Ин 2, 15, 17). Такой «мир» не мо-
жет познать Бога (Ин 1, 10; 17, 25); он ненавидит Христа и Его 
учеников (Ин 7, 7; 8, 23; 15, 18; 17, 14); он приемлет и признает 
«своих» (Ин 15, 19). Но Христос «победил» этот мир (Ин 16, 
33); «и всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть 
победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин 5, 4). То, что в «этом 
мире» считается «немудрым, немощным, «незнатным», «уни-
чиженным», может оказаться пред лицом Божиим достойным 
и «избранным» (1 Кор 1, 27, 29). В «этом мире» свои, дурные 
радости и своя, неспасительная печаль (2 Кор 7, 10). «Образ» 
его преходящ (1 Кор 7, 31); и «сообразоваться с ним» верующие 
не должны (Рим 12, 2), ибо в нем живут «соблазны» (Мф 18, 
7), которым и предаются «люди мира сего» (Лк 12, 30), они и 
будут судимы и осуждены вместе с ним (1 Кор 11, 32). 

Но напрасно было бы толковать это мироотвержение как 
хулу на созданную Богом вселенную или как коренное опоро-
чение человеческого естества и его грядущей судьбы. 

Вселенная создана Богом — и небо, и земля, и море, и 
«все, что в них»; и Бог есть «Господь неба и земли» (Мф 11, 
25; Лк 10, 21). «Им создано все, что на небесах, и что на зем-
ле, видимое и невидимое. И Он есть прежде всего, и все 
Им стоит» (Кол 1, 16—17; ср. Еф 3, 15; ср. Деян 4, 24; 14, 15; 
17, 24). Так что «сила Его и Божество» «от создания мира» 
«видимы»«через рассматривание творений» (Рим 1, 20). По-
этому объективный состав Богосозданного мира отнюдь не 
подлежит хуле и отвержению. 
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Но это относится и к человеку. Человечество не отвергну-
то Богом, а потому не может отвергаться и нами. Напротив, 
Бог спасает и просвещает человека. «Так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3, 16), «чтобы 
мир спасен был чрез Него» (Ин 3, 17). Христос есть «Агнец 
Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин 1, 29); «Он есть 
умилостивление за грехи... всего мира» (1 Ин 2, 2), и в Нем 
Бог «примирил с Собою мир» (2 Кор 5, 19; Кол. 1, 20). Именно 
поэтому Христос говорит о Себе: «Я свет миру» (Ин 8, 12; ср. 
Ин  3, 19 и сл.), а об апостолах: «Вы свет мира» (Мф 5, 14), и 
указует, что Евангелие «должно быть проповедано» «во всех 
народах» (Мк 13, 10) и «по всей вселенной» (Мф 24, 14)... 

Все это означает, что «мир» отвергается, поскольку он 
не в Боге или против Бога, не во Христе или против Христа; 
поскольку он есть источник или орудие безбожной похоти; 
и что мир приемлется,  как  созданный  Богом  и  получивший 
от  Бога  свой  смысл  и  свое  предназначение. Смысл же этот 
выражается словами: «Я победил мир» (Ин 16, 33), и потому: 
«дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф 28, 18); и 
еще: «все предано Мне Отцом Моим» (Мф 11, 27). А предна-
значение мира таково, чтобы состоялось «устроение полноты 
времен» и чтобы «все небесное и земное соединить под гла-
вою Христом» (Еф 1, 10). В этом и выражается идея и задание 
христианской культуры. 

Вот почему вся живая и глубокая традиция христианства 
не остановилась на отвержении богосотворенного мира и ис-
толковала учение Христа в ином смысле. Она отвела аскезе 
значение драгоценного средства, очищающего душу и осво-
бождающего ее; она выработала целую систему душевного 
очищения (монашество). Согласно этому аскеза есть путь, ве-
дущий к постижению Бога «в небе» и «на земле», «мироот-
вержение» же не является основною и последнею задачей хри-
стианина. Напротив, христианство приняло мир, благословило 
человека в мире и стало учить его не только христианскому 
умиранию, но и христианской жизни, и творческому труду. 
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Как же не принять мир, когда он создан Богом, «воз-
люблен» Им, спасен, просвещен, искуплен и отдан во власть 
Христу, Сыну Божию? Когда «не нуждающийся ни в каких 
благах Бог для человека устроил небо, землю и стихии, до-
ставляя ему через них всякое наслаждение благами» (Анто-
ний Великий); когда в мире «нет ни одного места, которо-
го не касалось бы Промышление» Божие, «где бы не было 
Бога», так что желающий «зреть Его» должен только смо-
треть «на благоустройство всего и Промышление о всем» 
(Антоний Великий)? И вся «эта сотворенная природа» есть 
не что иное, как великая «книга», в которой человек, «ког-
да хочет», может читать «словеса Божии» (Евагрий Монах)? 
И когда христианину дано великое задание не только про-
поведать Христа во всей вселенной, но и внести Дух Его во 
все «земное»? 

Поистине Христос принял мир и воплотился не для 
того, чтобы научить нас отвергать мир, понося и презирая 
создание Божие, но для того, чтобы дать нам возможность 
и указать нам путь верного христианского мироприятия; 
чтобы научить нас верно принимать и творчески нести бре-
мя вещественности (плоти)1, бремя человечески-душевного 
разъединения (индивидуальности); чтобы научить нас жить 
на  земле  в  лучах Царствия Божия. Мы не выше Христа, а 
Христос принял земную жизнь и вернул ее в благодатном 
сиянии. И тот, кто принимает мир, тот включает в свой жиз-
ненный путь творческое делание в этом мире, т. е. совершен
ствование в духе — и себя самого, и ближних, и вещей, — а в 
этом и состоит по существу христианская культура. 

Человеку «от природы», следовательно от Бога, дан не-
кий способ земного бытия: трехмерная живая телесность; 
душа с ее разнообразными функциями и силами, индивиду-
альная форма жизни и инстинкта; сила любви и размножения; 
голод и болезни, сопричисленность к вещам и животным на 
положении их разумного и благого господина; раздельность 
и множественность людей; необходимость творческого тру-
1  По выражению апостола Павла, «вещественных начал мира» (Гал 4, 9). 
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да и хозяйственного предвидения; климат, раса, язык и т. д. 
Из этого, данного нам способа земной жизни вытекает мно-
жество неизбежных для нас жизненных положений, заданий 
и обязанностей, которые мы и должны принять, осветить и 
освятить лучом Христианского Откровения и изжить прак-
тически, в трудах, опасностях и страданиях, приближаясь к 
Божественному и одолевая противобожественное. Своим во-
площением Христос не отверг этот способ бытия, а принял 
его и победил его. И нам надлежит идти Его путем и творить 
Его дело как волю Отца, но не «по ветхой букве» (Рим 7, 6), 
а «от сердца» (Рим 6, 17), и «не под законом» (Рим 6, 15), а в 
свободе и «в обновлении духа» (Рим 7, 6). 

Это значит, что нам надлежит приять и полевые лилии, 
и птиц небесных, и пастушество, и плотничество, и осла; и 
золото с ладаном и смирною; и хлеб, и рыбу, и вино, и радость 
брака; и подать, церковную и государственную; и власть Пи-
лата, данную ему свыше; и вервие для торгующих в храме; и 
трепет вещего и грозного слова; и пение ангельское, несущее 
смертным весть о Боге. Нам надлежит принять все это как 
дар и как задание, как христианское средство, ведущее к хри-
стианской цели, как жизненное творчество, имеющее создать 
христианскую культуру. И принять все это мы должны «как 
свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия 
зла, но как рабы Божии» (1 Пет 2, 16). 

В первые века нередко думали, что надо принять Хри
ста и отвергнуть мир. «Цивилизованное» человечество на-
ших дней принимает мир и отвергает Христа. А в средние 
века Запад выдвинул еще иной соблазн: сохранить имя Хри-
ста и приспособить искаженный иудаизмом дух Его учения к 
лукаво-изворотливому и властолюбивому приятию непреоб-
ражаемого мира. 

Верный же исход в том, чтобы приять мир  вследствие 
приятия Христа и на этом построить христианскую культу-
ру... чтобы, исходя из духа Христова, благословить, осмыслить 
и творчески преобразить мир; не осудить его внешнеестествен-
ный строй и закон и не обессилить его душевную мощь, но 
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одолеть все это, преобразить и прекрасно оформить любовию, 
волею и мыслью, трудом, творчеством и вдохновением. 

Это и есть идея православного христианства. 
Основное искание Православия в этой сфере — освя-

тить каждый миг земного труда и страдания: от крещения 
и молитвы роженице до отходной молитвы, отпевания и 
сорокоуста; и в молитве перед началом учения; и в при-
зыве: «даждь, дождь земле алчущей, Спасе!»; и в освяще-
нии пшеницы, вина и елея; и особенно во всех таинствах; и 
в чине священного коронования, и в присяге государю; и в 
чине освящения знамен, благословения воинских оружий 
или судна ратного «на супротивные» отпускаемого... Право-
славие было искони мироприемлюще: и в отшельнике, при-
миряющем князей, и в епископе, наставляющем или укоря-
ющем своего государя; и в хозяйствующем монастыре; и в 
монастырском осадном сидении; и в православных Патриар-
хах, и в православных старцах, и в исповедничестве право-
славного духовенства, ныне замучиваемого в России от ком-
мунистов; и в этой дивной молитве сеятеля: «Боже! устрой и 
умножь, и возрасти на долю всякого человека, трудящегося 
и гладного, мимоидущего и посягающего»...; и в нашем ис-
кусстве — от Дионисия до Нестерова, от сладкогласия ки-
евских распевов до «Жизни за Царя» Глинки, от древнего 
малого храма в крепости Иван-Город до Храма Христа Спа-
сителя в Москве. И когда митрополит Филарет вступает в 
поэтическую переписку с Пушкиным; и когда поколение за 
поколением читало на старейшем русском Университете в 
Москве как призыв и обетование: «Свет Христов просве-
щает всех»; и когда православный старец посылает своего 
послушника Борисова на Новую Землю писать «чудеса при-
роды Божией» и его светские полярные ландшафты потряса-
ют сердца европейцев своею значительностью и величием; и 
когда мы отдаем себе отчет в том, что дали русскому просве-
щению и русской интеллигенции Троицкая Лавра и Оптина 
Пустынь, — то православное мироприятие предстает перед 
нами во всей своей верности и глубине. 
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Русское Православие не мыслит мира внехристиан-
ским или «светским». Напротив, христианское просвещение 
и просветление мира является его прямым заданием. Ему 
«есть дело до всего, чем живут или не живут люди на земле» 
и притом потому, что оно имеет в этом мире великую и свя
щенную миссию. 

Царство Христово «не  от мира сего» (Ин 18, 36), но о 
нем возвещено миру и человечеству; и поэтому его идея вы-
сказана для мира сего как призвание и обетование. Неверно 
думать, что Царство Божие подобно земным царствам. Также 
неверно думать, будто оно существует для мира сего. Но «мир 
сей» существует как величайшее поле (ср. Мф 13, 38) для по-
сева и возрастания Царства Божия. Евангельское благовестие 
состоит не в том, что земля и небо противоположны и несое-
динимы, ибо земля обречена греху и люди суть дети греха; но 
в том, что небо уже сошло на землю в лице Богочеловека, что 
«приблизилось Царство Небесное» (Мф 4, 17; ср. Мф 12, 28; 
Мк 1, 15; Лк 4, 43; 10, 9; 10, 11; 11, 20; 21, 31 и др.), что возмож
ность и реальность негреховного мироприятия и миропреоб
ражения даны и удостоверены. Евангелие несет миру не про-
клятие, а обетование; а человеку — не умирание, а спасение 
и  радость. Оно учит не бегству из мира, а христианизации 
его. Поэтому христианское мироотвержение есть или условно 
временная, душеочистительная установка монаха, «отвергаю-
щего», чтобы «приобрести вновь», закрывающего глаза, что-
бы прозреть, ищущего уединения и сосредоточения для того, 
чтобы по новому воспринять Бога, человека и мир; тогда хри-
стианин «отвергает» не Божий мир как объективный предмет, 
а свои  страсти  и  страстные  содержания  своего  опыта, и, 
очистившись и прозрев, убеждается, что «нет ничего в себе 
самом нечистого», ибо «только почитающему что-либо нечи-
стым, тому нечисто» (Рим 14, 14—20)... Или же мироотверже-
ние есть слепота, помрачение духа, посягание на хулу и тяга к 
ереси — это есть путь от духовного скопчества к телесному. 

И вот, наука, искусство, государство и хозяйство суть 
как  бы  те  духовные  руки,  которыми  человечество  берет 
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мир. И задача христианства не в том, чтобы изуверски от-
сечь эти руки, а в том, чтобы пронизать их труд изнутри жи-
вым духом, воспринятым от Христа. Христианство имеет в 
мире свое великое волевое задание, которого многие не по-
стигают. Это задание может быть обозначено как создание 
христианской культуры. 

Ныне же, когда вредоносное явление безбожной науки, 
когда страшная сила религиозно-бессмысленного государ-
ства, когда внутренняя обреченность безыдейного хозяй-
ствования, когда растлевающая пошлость бездуховного ис-
кусства наполняют Божью землю расплясавшимися харями, 
христиане не могут ни отвернуться от этого зрелища, про-
возглашая «нейтралитет», ни укрыться за словесное «ми-
роотвержение» и «непротивление». Напротив, они должны 
найти в себе веру  и  волю для искреннего творческого хри-
стианского мироприятия и для борьбы за свое поле и за свой 
посев. Тогда начнется исцеление. 

6. кулЬТуРа и цЕРкОвЬ

Создание христианской культуры есть задача, постав-
ленная перед человечеством две тысячи лет тому назад и им 
не разрешенная. Эта задача и не может быть разрешена од-
ною эпохою, одним народом, одним поколением раз навсегда, 
ибо каждая эпоха и каждый народ и каждое поколение долж-
ны стремиться к разрешению ее по-своему — по-своему до-
стигая и недостигая. Проникнуться духом Христова  учения 
и излить этот дух  в  свою жизнь и  в мир вещественный — 
вот эта задача, раскрывающая всем и каждому великую вну-
треннюю свободу и великий творческий простор во внешнем 
мире. И понятно, что духовные облики людей, стремившихся 
и достигавших, остаются драгоценным и незабываемым до-
стоянием в истории христианской культуры; и материаль
ные  облики  вещей, созданных людьми из этого духа, долж-
ны цениться и беречься в назидание потомству так же, как 
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и рожденные из этого духа законы, установления и способы 
совместной жизни. Все земное, затронутое или проникнутое 
Духом Христовым,  входит  в  христианскую культуру  и  в  ее 
историю, все светит из прошлого в будущее, все учит и ве-
дет людей. Но и этого мало, ибо по слову апостола «всякий, 
делающий правду, рожден от Него» (1 Ин 2, 29) и «всякий лю-
бящий рожден от Бога и знает Бога (1 Ин 4, 7). Поэтому свет 
Христианства освещает нам не только жизнь христианских 
народов за две тысячи лет, но и жизнь нехристианских наро-
дов как за время, истекшее после Рождества Христова, так и 
за время, ему предшествующее. Именно поэтому все чистое, 
глубокое, благородное и художественное, что когда-нибудь 
появилось на земле или дошло до нас, испытывается нами, 
христианами, как близкое, родственное нам по духу, как 
подлинно великое и драгоценное, незримо навеянное силой 
веруемого нами Господа, еще не открывшегося человеческо-
му сознанию, но таинственно вдохновлявшего человеческие 
сердца. Так мы созерцаем и ценим Конфуция, Лаотзе и Буд-
ду, Зороастра и Аменотепа I�, Гераклита, Сократа и Платона, 
Марка Аврелия и Сенеку, псалмы Давида, египетское и гре-
ческое искусство, царствование Александра Македонского и 
императора Адриана, жертвенный патриотизм инки и япон-
ца. И всюду, где человек живет в творческой любви, или от-
дает жизнь свою за других, или молится Богу «неизреченны-
ми воздыханиями», — мы чуем духом Дух нашего Учителя и 
видим вселенское братство во Христе. 

Вследствие всего этого мы отнюдь не представляем себе 
дела так, будто ближайшие поколения людей могут и должны 
«создать христианскую культуру»... Не создать, а вновь всту-
пить на путь этого созидания, вернуться к нему и возобновить 
этот прервавшийся процесс. Иными словами: возродить в себе 
христианский дух и акт и провести его в жизненнотворческое 
движение. Мы не думаем также, что современная секуляризо-
ванная и нехристианская культура подлежит целиком осужде-
нию или отвержению — ни наука, ни искусство, ни право, ни 
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национальное движение, ни хозяйство, но они подлежат твор
ческому пересмотру и обновлению в духе христианском. Это 
отнюдь не значит, что наука должна будет включить христи-
анские догматы в состав своих «рабочих гипотез» и «теорий», 
что искусство будет сводиться к уставной иконописи и храмо-
вой архитектуре, что каноническое право станет образцом для 
всякого законодателя; что национализм исчезнет под давле-
нием «вселенскости», а хозяйство вернется к первобытности 
евангельских времен. Представлять себе дело так — значит по-
истине впадать в буквоедческую прямолинейность и разруши-
тельное изуверство и, главное, — забывать основную аксиому 
христианства, которая гласит, что всякое совершенствование 
начинается с сердца и совершается в свободе. Именно так мы 
представляем себе творчество христианской культуры: серд-
ца людей, потрясенные уже пережитыми и еще предстоящими 
бедствиями, вызванными духом безбожия и противохристиан-
ства, начнут свободно возвращаться к  созерцанию Христа и 
к внесению даров Его Духа в жизнь и в культуру. Нам не дано 
предвидеть, когда это начнется и как это будет протекать, — 
мы можем только показать желательность  и  возможность 
этого нелегкого и длительного процесса. 

Мы должны установить, что процесс этот должен быть 
не внешне-принудительным, но именно внутренним, иду-
щим от сердца, и свободным, совершающимся в порядке до-
бровольного творчества. Иначе он не будет соответствовать 
духу Христа и Евангелия и потому просто не состоится. Он 
не может быть «предписан» ни Церковью, ни государством: 
и если кто-нибудь попытается «предписывать» его в том или 
ином порядке, то из этого или ничего не выйдет или начнет 
выходить обратное. Творить  христианскую  культуру  воз
можно только в христианском духе и в христианском поряд
ке; в порядке веры и сердца, свободы и творчества, совести и 
созерцания. Все это возможно только в порядке обращения 
сердец; а сердца будут обращаться к Богу, по-видимому, в 
процессе страданий и разочарований. Вот почему многие из 
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нас склонны думать, что именно Россия, опередившая ныне 
в страдании и разочаровании все другие народы, сможет пер-
вою вступить на этот путь. 

Итак, ни Церковь, ни государство не могут и не должны 
предписывать созидания христианской культуры: она должна 
твориться свободно. Они могут только содействовать этому 
творчеству. Это свободное творчество может и должно начать-
ся в  пределах  самой Церкви и затем передаться и в государ-
ственное строительство, и во все сферы секулярной культуры. 
От этого в самой Церкви возродится истинное величие, сила 
водительная и пророческая, и она явится творческой  храни
тельницей христианского духа, его живым и авторитетным, но 
не властным, не принудительным источником — источником 
христианской свободы, свободного созерцания и свободного 
творчества1. Христиане призваны творить христианскую куль-
туру не через Церковь, ибо нельзя вовлекать Церковь в каче
стве орудия во все хозяйственные трудности, во все полити-
ческие распри, во все войны, ученые споры и художественные 
блуждания; нельзя превращать Церковь в некий властвующий 
союз, отвечающий за все земные неудачи и бедствия: Церковь 
имеет иное, высшее и лучшее призвание. Точно так же мы долж-
ны творить христианскую культуру не в Церкви, ибо это озна-
чало бы увести Церковь от ее прямого назначения — блюсти 
веру, таинства, чиноначалие и Дух Христов, — и расширить ее 
объем и ее обязанности до поглощения всей жизни. Церковь 
ведет веру. Вера объемлет душу. Душа творит культуру. Но 
Церковь не объемлет всю жизнь человека и не «регулирует» 
всю культуру человечества: ни в науке, ни в искусстве, ни в 
политике, ни в хозяйстве. Все это творится людьми, укрепляю-
щими и очищающими в Церкви свой христианский дух, но не 
действующими по церковному указанию или принуждению. 
Времена Савонароллы и Кальвина прошли и не возвратятся. 
Помышлять о земной «теократии» могут только церковные че-
столюбцы, лишенные трезвения и смирения... 
1  Только совсем ограниченные и невежественные люди могут помышлять 
здесь о возвращении к средним векам.
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Вот почему так важно ограничить духовную и культурно-
творческую компетенцию Церкви. Церковь не есть ни полити-
ческая партия, ни государство. Она вообще не партия, т. е. в 
буквальном смысле слова — не часть. Она призвана не к де-
лению и разделенности, а к мировому единству и всецелости 
(«кафоличности»). Тем более она не есть политическая партия. 

Так, Церковь есть религиозный союз. Политическая пар-
тия не есть религиозный союз. Церковь имеет догматы, таин-
ства и каноны. Политическая партия не может и не смеет их 
иметь. Церковь исходит из веры и ею строит дух человека. По-
литическая партия исходит из соображений государственной 
целесообразности и хозяйственной пользы и ими направляет 
внешнее поведение человека. Церковь по установлению свое-
му благодатна: она есть орудие Царства Божия. Политическая 
партия устанавливается человеческим произволением и есть 
порождение земной государственности. Церковь ищет пере-
рождения души и духа. Политическая партия ищет легального 
захвата государственной власти. Церковь не борется силою и 
понуждением. Политическая партия добивается именно права 
бороться понуждением и силою. 

Итак, по самому существу своему и по всему существу 
своему Церковь не может и не должна становиться политиче-
ской партией и выступать с какой-нибудь партийной програм-
мой культурного творчества. Церковь, сливающая или сме-
шивающая себя с какой бы то ни было политической партией, 
унижает и извращает свою природу, связывая себя с одною 
партией и ограничивая для других партий доступ к себе, Цер-
ковь прикровенно становится партийной организацией. При-
надлежность к политической партии сама по себе не может 
быть тем смертным грехом, за который полагается церковное 
отлучение. Связанность Церкви с одною партией делает ее 
партийной Церковью; такая Церковь низводит свое представ-
ление о Царстве Божием до уровня политической программы и 
изменяет своей кафоличности; в то же время она придает дан-
ной политической партии значение благодатной исключитель-
ности и тем сеет величайший соблазн в душах. 
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Подобно этому Церковь не призвана к светской власти, 
к ее захвату или подчинению. Церковь и государство взаим-
но инородны — по установлению, по духу, по достоинству, по 
цели и по способу действия. Государство, пытающееся присво-
ить себе силу и достоинство Церкви, творит кощунство, грех и 
пошлость. Церковь, пытающаяся присвоить себе власть и меч 
государства, утрачивает свое достоинство и изменяет своему 
назначению. Государство не может действовать благодатно: 
установлять догматы, совершать таинства, растить Царство 
Божие. Церковь не должна брать меча — ни для насаждения 
веры, ни для казни еретика или злодея, ни для войны. Бесспор-
но, государство выше политической партии так, как родина в 
целом выше своих частей; но и партия, и государство остаются 
учреждениями человеческого порядка и земного ранга. 

В этом смысле Церковь «аполитична»: задача политики 
не есть ее задача, средства политики не суть ее средства; ранг 
политики не есть ее ранг. 

Но означает ли это, что Церковь не должна стоять в жи-
вом и творческом отношении ко всей культуре народа, к бы-
тию Родины и нации и к государственному строительству? От-
нюдь нет. И русская Православная Церковь в истории всегда 
поддерживала и впредь будет поддерживать это отношение к 
культуре и государственности. 

Церкви есть дело до всего, чем живут или не живут люди 
на земле. Ибо живая религия есть не «одна сторона жизни», а 
сама жизнь и вся жизнь. Все, чем живут или не живут люди, — 
или уводит их от Царства Божия, или ведет их к нему; и Цер-
ковь может и должна иметь свое суждение обо всем этом, от-
крытое, авторитетное, ободряющее или осуждающее. Но это 
суждение должно иметь своим мерилом именно закон Божий и 
Царство Божие, это суждение никогда не должно проводить-
ся в жизнь на путях светской государственности, не должно 
навязывать верующим программу культурного творчества. 
Церковь вправе благословить и не благословить, она вправе 
анафематствовать. И в суждениях своих она должна блюсти 
полную религиозную свободу  и  независимость, не угождая 
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людям и не приспособляясь, а если надо, то приемля и гонения 
(Иоанн Златоуст, Филипп Митрополит). 

Члены церковного союза подчинены государственным 
законам в своем внешнем поведении; но совесть их не подчи-
нена никаким государственным велениям. И, произнося свои 
суждения и осуждения, Церковь отнюдь не вмешивается в по-
литику и не стесняет культурного творчества людей, но пребы-
вает в пределах созидаемого и блюдомого ею Царства Божия. 
Церковь призвана, Церковь обязана указывать людям и царю, 
и чиновникам, и парламентариям, и гражданам, и ученым, и 
поэтам, и живописцам, и промышленникам, — то в личной 
беседе, то в проповеди, то во всенародном воззвании, — где 
именно их дела, их установления или страсти вредят  делу 
Царства Божия. В этом ее учительная власть, от которой ее 
ничто и никак освободить не может. И вторжением в политику 
это стало бы только тогда, если бы Церковь подменила свое 
религиозное мерило земным или обратилась бы к земным по-
литическим средствам; а свободу культурного творчества это 
нарушило бы только тогда, если бы Церковь попыталась пред-
писывать людям творческие способы их жизни... 

При таком понимании дела Церковь, верная своему при-
званию, не может относиться безразлично к тому, что имен-
но делает государственная власть и какую именно культуру 
творит народ. Промолчит ли она, если в народе возникнут 
кровавые и жестокие игрища? или если распространятся 
формы публичного разврата? или если университеты станут 
школою воинствующего безбожия? или если растленное ис-
кусство станет орудием всеобщего соблазна, или если «черная 
месса» войдет в погибельную моду? Промолчит ли она, если 
правительство узаконит многомужество и многоженство? или 
разрешит торговлю гашишем? или отменит преподавание За-
кона Божия? или установит избирательную систему, при ко-
торой право голоса будет принадлежать только удостоверен-
ным святотатцам? или введет декретом новую обязательную 
религию — магометанство или язычество? или начнет под-
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держивать ростовщичество и эксплуатацию трудящихся по 
системе концентрационных лагерей? И если Церковь на все 
это не промолчит, то будет ли это «вторжением в политику», в 
«царство кесаря», или же стеснением культурной «свободы»? 
Нет, не будет: ибо Церковь — судья во всем, на что падают 
лучи Церства Божия, не исключая и самых вопросов государ-
ственного устройства, включая и все жизненно-культурное 
творчество народа. 

Народ творит. Государство правит. Церковь учит. Во 
внешнем — государство властвует над народом; в земном — 
государство повелевает и Церкви. Но во внутреннем и благо-
датном — Церковь учит и народ, и правителей; она учит пра-
вителей, не покушаясь на учреждающую и упорядочивающую 
власть государства; она учит народ, не покушаясь на свободу 
его творчества. Народ есть источник жизненной силы и сози-
дания; Церковь есть источник благодатной мудрости; государ-
ство есть источник внешнего порядка и мира. Государство есть 
оборона и опора независимой Церкви; а Церковь есть духовник 
и ангел-хранитель христианского государства. 

Но земная культура творится не государством и не Цер-
ковью, а народом — многим множеством свободно дышащих 
и созерцающих индивидуальностей. И потому ни государство, 
ни Церковь не должны помышлять о том, чтобы подавить, вы-
теснить или заменить это творческое дыхание людей, создаю-
щих христианскую культуру. А Церковь должна оставаться 
творческой хранительницей, живым и авторитетным источ-
ником того христианского  духа, из которого народ только и 
может создавать христианскую культуру на земле. 

7. О ХРисТиаНскОМ НациОНализМЕ

Культура творится не одним человеком. Она есть до-
стояние многих людей, духовно объединенных между собой. 
Каждые двое друзей образуют в своем общении известный 
культурный уровень и создают известные культурные содер-
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жания. Так обстоит и в каждой семье, в каждом обществе, в 
каждой организации, в каждом сословии и у каждого наро-
да. Люди не случайно объединяются друг с другом; их влечет 
друг к другу сходство материальных и духовных интересов; 
из этого сходства возникает общение; длительное общение 
увеличивает взаимное подобие, и если общение носит твор
ческий характер, то возрастает и взаимное влечение, крепнет 
взаимная связь. Эта связь закрепляется традицией, передаю-
щейся из поколения в поколение. Так постепенно возникает 
единая и общая всем культура. 

Самое глубокое единение людей возникает из их духов
ной однородности, из сходного душевно-духовного уклада, из 
сходной любви к единому и общему, из единой судьбы, связую-
щей людей в жизни и смерти, из одинакового созерцания, из 
единого языка, из однородной веры и из совместной молитвы. 
Именно таково национальное единение людей1. 

Национальное чувство не только не противоречит хри-
стианству, но получает от него свой высший смысл и основа-
ние; ибо оно создает единение людей в духе  и  любви и при-
крепляет сердца к высшему на земле — к дарам Святого Духа, 
даруемым каждому народу и по своему претворяемым каждым 
из них в истории и в культурном творчестве. Вот почему хри-
стианская культура осуществима на земле именно как нацио-
нальная культура и национализм подлежит не осуждению, а 
радостному и творческому приятию. 

Каждый народ имеет инстинкт, данный ему от природы 
(а это значит — и от Бога), и дары Духа, изливаемые в него 
от Творца всяческих. У каждого народа инстинкт и дух живут 
посвоему и создают драгоценное своеобразие. Так, каждый 
народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умира-
ет; по-своему ленится, трудится, хозяйствует и отдыхает; по-
своему горюет, плачет и отчаивается; по-своему улыбается, 
смеется и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-своему поет 
и творит музыку; по-своему говорит, декламирует, острит и 
ораторствует; по своему наблюдает, созерцает и творит живо-
1  См. главы 6 и 7 в моей книге «Путь духовного обновления».



519

основЫ ХрисТиАнсКоЙ КУльТУрЫ

пись; по-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает; 
по-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует; по-
своему строит дома и храмы; по-своему молится и геройствует; 
по-своему воюет... Он по-своему возносится и падает духом; 
по-своему организуется. У каждого народа иное, свое чувство 
права и справедливости; иной характер, иная дисциплина; иное 
представление о нравственном идеале; иная политическая меч-
та; иной государственный инстинкт. Словом, у каждого народа 
иной и особый душевный уклад и духовно-творческий акт. И у 
каждого народа особая, национально зарожденная, националь
но выношенная и национально выстраданная культура. 

Так обстоит от природы и от истории. Так обстоит в ин-
стинкте, и в духе, и во всем культурном творчестве. Так нам 
всем дано от Бога. 

И это хорошо. Это прекрасно. И никогда не было осуж-
дено в Писании. Различны травы и цветы в поле. Различны 
деревья, воды и облака. «Иная слава солнца, иная слава луны, 
иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (1 Кор 15, 
41). Богат и прекрасен сад Божий; обилен видами, блещет 
формами, сияет и радует многообразием. И каждому народу 
подобает и быть, и красоваться, и Бога славить — по-своему. 
И в самой этой многовидности — уже поет и возносится хва-
ла Творцу. И надо быть духовно слепым и глухим, чтобы не 
постигать этого. 

Мысль — погасить это многообразие хвалений, упразд-
нить это богатство исторического сада Божия, свести все к 
мертвому единообразному штампу, к «униформе», к равенству 
песка, к безразличию после уже просиявшего в мире духовно-
го различия — могла бы зародиться только в больной душе, 
от злобной, завистливой судороги, или же в мертвом и слепом 
рассудке. Такая плоская и пошлая, противокультурная и все-
разрушительная идея была бы сущим проявлением безбожия. 
Почерпнуть ее из христианства, из Евангелия, в Православии 
было бы совершенно невозможно. 

Ибо христианство подарило миру идею личной бес-
смертной души, индивидуальной по своему дару и по своей 
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ответственности, особливой во грехах, самодеятельной в по-
каянии и в любви, т. е. идею метафизического  своеобразия 
человека. Согласно этому идея метафизического своеобразия 
народа есть лишь верное и последовательное развитие христи-
анского понимания. Преп. Серафим Саровский говорил, что 
Бог печется о каждом человеке так, как если бы он был у Него 
единственным... Это сказано о личном человеке. А об индиви-
дуальном народе? Что же, о нем Господь не печется совсем? 
Отвергает его, осуждает и обрекает? Каждую лилию одевает в 
особливые и прекрасные ризы; каждую птицу небесную пом-
нит и кормит; и все волосы на голове человека сосчитывает, а 
своеобразие народной жизни проклинает как начало зла и от-
метает как грех и мерзость? Может ли христианин придержи-
ваться такого воззрения? 

Каждый народ служит Богу, как умеет — всей своей 
историей, всей культурой, всем трудом и пением своим. Один 
народ служит творчески — и цветет духовно; а другой нетвор-
чески — и духовно хиреет. Есть такие народы, что переста-
ют служить и становятся шлаком истории; и есть такие, что 
в своем малом и скудно-беспомощном служении угасают, не 
достигнув расцвета. А есть и такие, что могут осуществлять 
свое служение только под водительством другого, духовно 
сильнейшего народа... 

И вот, национализм есть уверенное и страстное чувство, 
верное по существу и драгоценное в творческом отношении,

что мой народ получил дары Духа Святого; 
что он приял их своим инстинктивным чувствилищем и 

творчески претворил их посвоему; 
что вследствие этого сила его обильна и призвана в даль

нейшем к великим, творческикультурным свершениям; 
что поэтому народу моему подобает культурное «са

мостояние» как залог величия (Пушкин!) и независимость 
национальногосударственного бытия. 

И в этом чувстве, верном и глубоком, христианин прав и 
осуждению не подлежит. Это чувство объемлет всю его душу 
и оплодотворяет его культуру. 
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Национальное чувство есть любовь к исторически-ду-
ховному облику и к творческому акту своего народа. 

Национализм есть вера в богоблагодатную силу своего 
народа и потому — в его призвание. 

Национализм есть воля к его творческому расцвету в да-
рах Святого Духа. 

Национализм созерцает свой народ перед лицом Божи-
им, созерцает его душу, его таланты, его недостатки, его исто-
рическую проблематику, его опасности и его соблазны. 

Национализм есть система поступков, вытекающих из 
этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания. 

Вот почему истинный национализм есть не темная, 
антихристианская страсть, но духовный  огонь, возводящий 
человека к жертвенному служению, а народ — к духовному 
расцвету. 

Христианский национализм есть восторг от созерцания 
своего народа в плане Божием, в дарах Его Благодати, в путях 
Его Царствия. 

Это есть благодарение Богу за эти дары; но это есть и 
скорбь о своем народе, если народ не на высоте этих даров. 

В национальном чувстве — источник духовного достоин
ства: национального, а чрез то — и своего, личного. 

В нем источник единения, ибо нет глубже и прочнее еди-
нения, как в духе и пред лицом Божиим. 

В нем источник правосознания — этого чувства своей 
правоты в глубоком и последнем измерении, чувства своей 
безусловной привязанности и связанности, своего дома и свое-
го верного дерзновения. 

Национализм учит и смирению — в созерцании слабостей 
и крушений своего народа (вспомним покаянные стихотворе-
ния Хомякова к России). 

Национализм открывает человеку глаза и на националь-
ное своеобразие других народов; он учит не презирать другие 
народы, а чтить их духовные достижения и их национальное 
чувство: ибо и они причастны дарам Божиим, и они претвори-
ли их по-своему. 
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Так осмысленный национализм учит человека, что безна
циональность есть духовная беспочвенность и бесплодность; 
что интернационализм есть духовная болезнь и источник со-
блазнов; что сверхнационализм доступен только настоящему 
националисту. Ибо создать нечто, прекрасное для всех народов, 
может только тот, кто утвердился в творческом акте своего на-
рода. «Мировой гений» есть всегда и прежде всего националь
ный гений; а попытка стать «великим» из интернационализма 
и пребывая в его атмосфере давала и будет давать только мни-
мых, экранных «знаменитостей» или же планетарных злодеев. 
Истинное величие почвенно. Подлинный гений национален. 

Напрасно говорить, будто националист «ненавидит и 
презирает другие народы». Ненависть и презрение совсем не 
составляют существа национализма; они могут присоеди-
няться ко всему, если душа человека зла и завистлива. Правда, 
есть националисты, предающиеся этим чувствам. Но извра-
тить можно все и злоупотребить можно всем. Злоупотребить 
можно гимнастикой, ядом, свободой, властью, знанием, сло-
вом; извратить можно любовь, искусство, суд, политику и 
даже молитву; однако никто не думает воспретить и искоре-
нить все это только потому, что некоторые люди принимают 
извращенные формы за единственно возможные, а здоровых 
форм не замечают совсем... 

Можно ли любить свою Церковь и не презирать другие 
исповедания? Конечно, можно. И вот, сей христиански благо-
родный дух возможен и в национализме. 

Можно ли любить свою семью и не питать вследствие 
этого ненавистно-презрительных чувств к другим семьям? 
И вот, этот христиански-братский дух возможен и у нацио-
нально мыслящих людей. Именно этот дух и лежит в основе 
христианского национализма. 

При верном понимании национализма — религиозное чув
ство и национальное чувство не отрываются одно от другого 
и не противостоят друг другу; но сливаются и образуют некое 
жизненное творческое единство, из которого и в лоне которого 
вырастает национальная культура. 
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Это не значит, что народ становится предметом рели-
гиозного обожания, а идея Бога низводится на уровень зем-
ной нации. Народ не Бог и обожествление его кощунственно 
и греховно. И Бог превыше земных разделений — расовых, 
языковых, душевных и исторических. Но народ должен быть 
поставлен перед лицо Божие, и силы его должны быть об-
лагодатствованы свыше. И если это свершилось, и если это 
признано, то жизнь его получает религиозный смысл, а рели-
гия находит себе достойное жилище в национальном духе. 
Все бытие и вся история народа осмысливаются как само-
стоятельное и своеобразное служение Богу: приятие даров 
Святого Духа и введение их в национальную культуру. Итак: 
народ не Бог, но силы его духа — от Бога. Путь его историче-
ской борьбы и его страданий есть путь восхождения к Богу. 
И этот путь — дорог и священен для националиста. И чув-
ствуя это, он исповедует, что родина священна, что ею надо 
жить, что за нее стоит бороться перед лицом Божиим, и если 
надо, то и умереть. 

Христианский национализм измеряет жизнь своего на-
рода и достоинство своего народа религиозным мерилом: 
идеею Бога и Христа, Сына Божия. Именно это измерение на-
учает христианского националиста безусловной преданности 
и безусловной верности; и оно же научает его сверхнацио-
нальному созерцанию человеческой вселенной и вселенскому 
братству людей. Истинная вселенскость не только не отри-
цает национализма, но вырастает из него и закрепляет его, 
так что истинный националист может вступить во вселенское 
братство только как живой представитель своего народа и его 
национального духа. 

Тот духовный акт, которым народ творит свою культуру, 
есть акт национальный: он возникает в национальной исто-
рии, он имеет особое национальное строение, он налагает 
свою печать на все содержания национальной культуры. Че-
ловек может не замечать этого; народ может не сознавать это-
го. Но это остается и пребывает. И есть у каждого народа из-
вестная ступень духовной зрелости, на которой он осо знает  
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особенности своего национального духа и своей националь-
ной культуры и уразумевает, что ему даны свыше Дары и 
что он воспринял, усвоил и воплощает их своеобразно. Тогда 
нация постигает свой религиозный смысл, а национальная 
культура утверждается на обоих (доселе несознававшихся) 
религиозных корнях. Религиозная вера осмысливает нацио-
нализм, а национализм возводит себя к Богу. 

Таковы основы христианского национализма. 

8. заклЮЧЕНиЕ

Тот, кто продумает, а главное, прочувствует указанные 
мною основы и источники христианской культуры, тот уви-
дит, какой великий и величавый духовный простор открыт 
современному человеку. Проблема христианской культуры 
доселе не разрешена и разрешать ее будут грядущие века, 
из поколения в поколения. В духовные врата, открытые хри-
стианством, всякий из нас призван войти и сохраняет свою 
волю и свободу — вступать в них или не вступать. За по-
следние два века европейское культурное человечество по-
колебалось на пороге этих врат, отвернулось от них и попы-
талось идти своими, нехристианскими и нерелигиозными 
путями. Плоды этого поворота мы пожинаем ныне во всех 
областях культуры. 

Эти плоды и последствия выражаются в том, что бла-
годатный дух христианства1 стал отлетать из жизни и поки-
дать мировую культуру. Люди постепенно переложили цель 
и смысл своей жизни из внутреннего мира во внешний: ма-
терия стала первенствовать, духовность перестала цениться; 
все стало сводиться к земному на земле: небесное в земной 
жизни и небесное в небесах перестало привлекать взоры и 
сердца. Механическое начало возобладало над органическим. 
Рассудок исключил из культуры созерцание, веру и молитву 
и попытался их скомпрометировать. Учение о любви было 
1  См. главу четвертую «Основы христианской культуры».
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вытеснено «спасительным» учением о классовой ненависти; 
сердца иссякли, глубина измельчала; ум отверг искренность 
и превратился в хитрость. Содержание жизни стало несуще-
ственным; началась погоня за пустой формой. 

Вследствие этого философия ушла в пустые и формаль-
ные отвлеченности; формальные приемы и методы получи-
ли неподобающий им вес в положительной науке; юриспру-
денция задохнулась и выдохлась от формализма. Внешнее, 
формальное, показное, чувственное завоевало и наводнило 
чуть ли не все искусства; тайна отлетела, мелодия отодви-
нулась на дальний план, содержание искусства было объяв-
лено безразличным, воля к художественному совершенству 
иссякла. Эта священная драгоценная воля  к  совершенству, 
без которой культура немыслима вообще, смолкает или уже 
смолкла в наши дни во всех направлениях и измерениях. «Со-
временный» человек есть трезвый, плоский и самодовольный 
утилитарист, служитель пользы, идеолог полезности, лишен-
ный органа для всего высшего и духовного, не постигающий 
никакого «третьего» измерения: он пошл в высшем, религи-
озном смысле этого слова и нравится себе в таком состоянии. 
Он пошл без всякого «надрыва» и покаяния и склонен к напа-
дению на все непошлое. И потому его культура пошла и фор-
мальна, как он сам. И если к этому присоединяется личная 
злоба и личная ненавистность, мстительность и честолюбие, 
то облик революционера-большевика начинает вырисовы-
ваться в своих зловещих очертаниях. 

Мы не знаем, отвернется ли современное человечество 
от этих путей вырождения, и если отвернется, то когда и 
как... Но когда оно отвернется от них, то оно увидит перед со-
бою поистине великий и величавый простор, открытый ему 
для созидания христианской культуры. Перед ним встанет 
целый ряд великих заданий, о которых я не могу здесь вы-
сказаться. Он начнет создавать христианскую науку, христи
анское  искусство,  христианское  воспитание,  христианское 
правосознание, христианский труд и христианскую частную 
собственность; создавать — не отвергая доселе созданное, 
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но творчески преображая его из свободной глубины преоб-
раженного духа. Светская культура не погибнет в этом, но 
преобразится в направлении духовности, в свободном созер-
цании, в духе любви, в духе органической, искренней формы, 
в воле к объективному совершенству. 

Предчувствием этого уже наполняются лучшие сердца 
наших дней. Этим предчувствием мы ныне утешаемся; в нем 
почерпаем надежду на то, что «не до конца» прогневался на 
нас Господь. В этом свете мы видим ныне и будущее нашего 
великого отечества, нашей страдающей России. 
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«И, сделав бич из веревок, выгнал из храма 
всех, также и овец и волов; деньги у меновщиков 
рассыпал, а столы их опрокинул».

Евангелие от Иоанна (2, 15)

Грозные и судьбоносные события, постигшие нашу чудес-
ную и несчастную родину, проносятся опаляющим и очисти-
тельным огнем в наших душах. В этом огне горят все ложные 
основы, заблуждения и предрассудки, на которых строилась 
идеология прежней русской интеллигенции. На этих основах 
нельзя было строить Россию, эти заблуждения и предрассудки 
вели ее к разложению и гибели. В этом огне обновляется наше 
религиозное и государственное служение, отверзаются наши 
духовные зеницы, закаляется наша любовь и воля. И первое, 
что возродится в нас через это, — будет религиозная и государ-
ственная мудрость восточного Православия и особенно русско-
го Православия. Как обновившаяся икона являет царственные 
лики древнего письма, утраченные и забытые нами, но незримо 
присутствовавшие и не покидавшие нас, так в нашем новом ви-
дении и волении да проглянет древняя мудрость и сила, кото-
рая вела наших предков и строила нашу святую Русь!

В поисках этого видения мыслью и любовью обращаюсь 
к вам, белые воины, носители православного меча, доброволь-
цы русского государственного тягла! В вас живет православ-
ная рыцарская традиция, вы жизнью и смертью утвердились 
в древнем и правом духе служения, вы соблюли знамена рус-
ского Христолюбивого Воинства. Вам посвящаю эти страни-
цы и вашим Вождям. Да будет ваш меч молитвою и молитва 
ваша да будет мечом!
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Ко всем друзьям и единомышленникам, которые помогли 
мне в этой работе, и особенно к издателю этой книги я навсег-
да сохраню в душе благодарное чувство. 

Автор

1. ввЕДЕНиЕ

В страданиях мудреет человечество. Невидение ведет его к 
испытаниям и мукам, в мучениях душа очищается и прозревает, 
прозревшему взору дается источник мудрости — очевидность.

Но первое условие умудрения — это честность с самим 
собою и с предметом перед лицом Божиим.

Может ли человек, стремящийся к нравственному совер-
шенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли чело-
век, верующий в Бога, приемлющий Его мироздание и свое 
место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою? Вот дву-
единый вопрос, требующий ныне новой постановки и нового 
разрешения. Ныне особенно, впервые, как никогда раньше, ибо 
беспочвенно и бесплодно решать вопрос о зле, не имея в опыте 
подлинного зла, а нашему поколению опыт зла дан с особен-
ною силою впервые, как никогда раньше. В итоге долго назре-
вавшего процесса злу удалось ныне освободить себя от вся-
ких внутренних раздвоенностей и внешних препон, открыть 
свое лицо, расправить свои крылья, выговорить свои цели, 
собрать свои силы, осознать свои пути и средства; мало того, 
оно открыто узаконило себя, формулировало свои догматы и 
каноны, восхвалило свою не скрытую более природу и явило 
миру свое духовное естество. Ничего равносильного и равно-
порочного этому человеческая история еще не видала или, во 
всяком случае, не помнит. Столь подлинное зло впервые дано 
человеческому духу с такою откровенностью. И понятно, что 
при свете этой новой данности многие проблемы духовной 
культуры и философии, особенно те, которые имеют непосред-
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ственное отношение к идеям добра и зла, наполняются новым 
содержанием, получают новое значение, по-новому освещают-
ся и требуют предметного пересмотра. И прежде всего, с виду 
морально-практический, а по существу глубокий, религиозно-
метафизический вопрос о сопротивлении злу, о верных, необ-
ходимых и достойных путях этого сопротивления.

Этот вопрос надо поставить и разрешить философически, 
как вопрос, требующий зрелого духовного опыта, продуманной 
постановки и беспристрастного решения. Для этого необходи-
мо прежде всего отрешиться от преждевременных и торопли-
вых выводов применительно к своей личности, к ее прошлым 
действиям и будущим путям. Исследователь не должен пред-
варять своего исследования отпугивающими возможностями 
или перспективами, он не должен торопиться судить свое про-
шлое или позволять чужому осуждению проникать в глубину 
сердца. Каково бы ни было последнее решение вопроса, оно не 
может быть практически единым или одинаковым для всех: 
наивность всеуравнивающей, отвлеченной морали давно уже 
осознана в философии, и требовать, чтобы «все всегда» сопро-
тивлялись злу силою или чтобы «никто никогда» не сопротив-
лялся силою злу, — бессмысленно. Только неиспуганный, сво-
бодный дух может подойти к проблеме честно, искренно, зорко, 
все додумать и договорить, не прячась трусливо и не упрощая, 
не заговаривая себя словами аффектированной добродетели и 
не увлекая себя ожесточенными жестами. Весь вопрос глубок, 
утончен и сложен, всякое упрощение здесь вредно и чревато 
ложными выводами и теориями, всякая неясность опасна и тео-
ретически, и практически, всякое малодушие искажает форму-
лу вопроса, всякое пристрастие искажает формулу ответа.

Но именно поэтому необходимо раз навсегда отрешиться 
от той постановки вопроса, которую с такой слепой настой-
чивостью вдвигали и постепенно вдвинули в философски не-
искушенные души — граф Л. Н. Толстой, его сподвижники и 
ученики. Отправляясь от чисто личного, предметно не углу-
бленного и не проверенного опыта «любви» и «зла», пред-
решая этим и глубину, и ширину самого вопроса, урезывая 
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свободу своего нравственного видения чисто личными от-
вращениями и предпочтениями, не подвергая внимательному 
анализу ни одного из обсуждаемых духовных содержаний 
(напр.: «насилие», «зло», «религиозность»), умалчивая о пер-
воосновах и торопясь с категорическим ответом, эта группа 
морализирующих публицистов неверно поставила вопрос и 
неверно разрешила его и затем со страстностью, нередко до-
ходившею до озлобления, отстаивала свое неверное разреше-
ние неверного вопроса как богооткровенную истину. И так как 
материал истории, биологии, психологии, этики, политики и 
всей духовной культуры не укладывался в рассудочные схе-
мы и формулы, а схемы и формулы претендовали на всеобщее 
значение и не мирились с исключениями1, то, естественно, 
начался отбор «подходящего» материала и отвержение «не-
подходящего», причем недостаток первого восполнялся худо-
жественно «убедительными» построениями. Проповедовался 
наивно-идиллический взгляд на человеческое существо2, а 
черные бездны истории и души обходились и замалчивались. 
Производилось неверное межевание добра и зла: герои отно-
сились к злодеям, натуры безвольные, робкие, ипохондриче-
ские, патриотически мертвенные, противогражданственные 
превозносились как добродетельные3. Искренние наивности4  
1  Ср.: Л. Толстой. «Закон насилия». С. 55. «Круг чтения», т. II, с. 162—165.
2  Ср.: Л. Толстой. «Закон насилия». С. 53, 79, 80. «Круг чтения», III, 155 и др.
3  Напр.: когда часовой убивает бегущего преступника, то это есть «под-
лость и низость». «Царство Божие». С. 76; или: «пьяный сифилитик Петр со 
своими шутами». Там же. С. 90 и т. п.
4  Напр.: «животные живут мирно без государственного насилия». Л. Толстой. 
«Закон насилия». С. 129; «всякая присяга вымогается у людей для зла». «В чем 
моя вера». С. 92; ср. «Царство Божие»: «теперь уже нет тех особенных насиль-
ников, от которых государство могло защитить нас». С. 66; преступники «суть 
такие же люди, как и все мы, и точно так же любящие совершать преступления, 
как и те, против которых они их совершают». С. 66; «все европейские народы 
исповедуют одинаковые принципы свободы и братства и потому не нуждаются 
в защите друг от друга». С. 67; ср. о «бесполезности... и нелепости собира-
ния податей с трудового народа». С. 71; «сумма насилия — ни в каком случае 
не может увеличиться от того, что власть перейдет от одних людей к другим». 
С. 90; «государственная власть всегда принадлежит худшим и злым». С. 89 и 
сл.; «злые всегда властвуют над добрыми и всегда насилуют их». С. 90 и т. п.
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чередовались с нарочитыми парадоксами1, возражения отво-
дились как софизмы; несогласные и непокорные объявлялись 
людьми порочными, подкупными, своекорыстными, лице-
мерами2. Вся сила личного дара вождя и вся фанатическая 
ограниченность его последователей обращалась на то, чтобы 
духовно навязать другим собственную ошибку и распростра-
нить в душах собственное заблуждение. И естественно, что 
учение, узаконивающее слабость, возвеличивающее эгоцен-
тризм, потакающее безволию, снимающее с души обществен-
ные и гражданские обязанности и, что гораздо больше, тра
гическое бремя мироздания, должно было иметь успех среди 
людей, особенно неумных, безвольных, малообразованных и 
склонных к упрощающему, наивно-идиллистическому миро-
созерцанию. Так случилось это, что учение графа Л. Н. Тол-
стого и его последователей привлекало к себе слабых и 
простодушных людей и, придавая себе ложную видимость 
согласия с духом Христова учения, отравляло русскую рели-
гиозную и политическую культуру.

Русская философия должна вскрыть все это незаметно 
внедрившееся в души гнездо опытных и идейных ошибок и по-
стараться раз навсегда удалить отсюда все неясности и наивно-
сти, всякое малодушие и пристрастие. В этом ее религиозное, 
научное и патриотическое призвание: помочь слабым увидеть 
и окрепнуть, а сильным удостовериться и умудриться.
1  Напр.: «Политическая деятельность... правителей и их помощников» 
есть, в сущности, самая пустая, притом же и вредная человеческая дея-
тельность». «Закон насилия». С. 134 и др.
2  Напр.: «Степень отрицания учения о непротивлении и непонимание его 
всегда пропорционально степени власти, богатства, цивилизации людей». 
«Закон насилия». С. 171; ср. 22—27, 43, 170. Государственные властители 
суть «большей частью подкупленные насильники», точно такие же, как раз-
бойники на больших дорогах. Там же. С. 80, ср. 110, 129. «Признание необхо-
димости противления злу насилием есть не что иное, как только оправдание 
людьми своих привычных, излюбленных пороков: мести, корысти, зависти, 
честолюбия, властолюбия, гордости, трусости, злости». «Закон насилия». 
С. 143. Ср. еще утверждение, что сенатор, министр, монарх гаже и хуже 
палача и шпиона, ибо прикрываются лицемерием. Там же. С. 147. Известно, 
что количество таких утверждений может быть увеличено во много раз, ибо 
Л. Н. Толстой был щедр на подобные характеристики.



532

и. А. ильин

2. О саМОПРЕДаНии злу

В самом преддверии проблемы необходимо установить с 
очевидностью, что о несопротивлении злу в буквальном смыс-
ле этого слова никто из честных людей и не думает, что одна 
склонность к такому несопротивлению превращает человека 
из нравственного врача и духовного субъекта — в нравствен-
ного пациента и в объект духовного воспитания. А это значит, 
что не он будет обсуждать проблему непротивления, а уже про 
него будет идти спор, что именно с ним делать и как именно 
следует противиться ему или чему-то, что есть в нем.

В самом деле, что означало бы «непротивление» в смыс-
ле отсутствия всякого сопротивления? Это означало бы прия
тие зла: допущение его в себя и предоставление ему свободы, 
объема и власти. Если бы при таких условиях восстание зла 
произошло, а несопротивление продолжалось, то это означа-
ло бы подчинение ему, самопредание ему, участие в нем и, 
наконец, превращение себя в его орудие, в его орган, в его 
рассадник — наслаждение им и поглощение им. Это было бы 
вначале добровольное саморастление и самозаражение, это 
было бы в конце — активное распространение заразы среди 
других людей и вовлечение их в сопогибель. Но тот, кто со
всем не сопротивляется злу, тот воздерживается и от порица-
ния его, ибо порицание, хотя бы вполне внутреннее и молча-
ливое (если бы таковое было возможно!), есть уже внутреннее 
сопротивление, чреватое практическими выводами и напря-
жениями, борьбой и сопротивлением. Мало того, пока живо 
в душе неодобрение или хотя бы смутное отвращение, до тех 
пор человек еще сопротивляется: он, может быть, восстает 
нецельно, но он все-таки раздвоен, он борется внутри себя, 
и вследствие этого самое приятие зла не удается ему; даже 
совсем пассивный вовне, он сопротивляется злу внутренне, 
осуждает его, возмущается, разоблачает его перед самим со-
бою, не поддается его страхам и соблазнам и, даже поддава-
ясь отчасти, корит себя за это, собирается с духом, негодует 
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на себя, отвращается от него и очищается в покаянии, даже 
захлебываясь, сопротивляется и не тонет. Но именно поэто-
му полное отсутствие всякого сопротивления, и внешнего, и 
внутреннего, требует, чтобы прекратилось осуждение, чтобы 
стихло порицание, чтобы возобладало одобрение зла. Поэто-
му несопротивляющийся злу рано или поздно приходит к 
необходимости уверить себя, что зло — не совсем плохо и 
не так уж безусловно есть зло, что в нем есть некоторые по-
ложительные черты, что их притом немало, что они, может 
быть, даже преобладают. И лишь по мере того как ему уда-
ется уговорить себя, заговорить свое здоровое отвращение и 
уверить себя в белизне черноты, угасают остатки сопротив-
ления и осуществляется самопредание. И когда отвращение 
стихает и зло уже не переживается как зло, тогда приятие 
незаметно становится цельным: душа начинает верить, что 
черное — бело, приспособляется и уподобляется, становится 
сама черною и вот уже одобряет и наслаждается и, естествен-
но, восхваляет то, что дает ей наслаждение.

Таков духовный закон: несопротивляющийся злу погло
щается им и становится одержимым. Ибо «зло» — не пустое 
слово, не отвлеченное понятие, не логическая возможность и 
не «результат субъективной оценки». Зло есть прежде всего 
душевная  склонность человека, присущая каждому из нас, 
как бы некоторое, живущее в нас страстное тяготение к раз-
нузданию зверя, тяготение, всегда стремящееся к расширению 
своей власти и к полноте захвата. Встречая отказы и запре-
ты, наталкиваясь на стойкие пресечения, поддерживающие 
духовные и моральные грани личного и общественного бы-
тия, оно стремится просочиться сквозь эти препоны, усыпить 
бдительность совести и правосознания, ослабить силу стыда 
и отвращения, принять приемлемое обличие, и если возмож-
но, то расшатать и разложить эти живые грани, эти зиждущие 
формы личного духа, как бы опрокинуть и рассыпать воле-
вые стены индивидуального Кремля. Духовное воспитание 
человека состоит в построении этих стен и, что еще важнее, 
в сообщении человеку потребности и умения самостоятельно 
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строить, поддерживать и отстаивать эти стены. Чувство сты-
да, чувство долга, живые порывы совести и правосознания, 
потребность в красоте и в духовном сорадовании живущему, 
любовь к Богу и родине — все эти истоки живой духовности 
в единой и совместной работе создают в человеке те духовные 
необходимости и невозможности, которым сознание придает 
форму убеждений, а бессознательное — форму благородно-
го характера. И вот, эти духовные необходимости поступать 
«так-то» и невозможности поступить «иначе» — сообщают 
единство и определенность личному бытию; они слагают 
некий духовный уклад, как бы живой костяк личного духа, 
поддерживающий его строение, его оформленное бытие, со-
общающий ему его мощь и державу. Размягчение этого ду-
ховного костяка, распадение этого духовного уклада означа-
ло бы духовный конец личности, превращение ее в жертву 
дурных страстей и внешних воздействий, возвращение ее в то 
хаотически-разрешенное состояние, где духовных необходи-
мостей нет, а душевные возможности неисчислимы.

Понятно, что чем бесхарактернее и беспринципнее чело-
век, тем ближе он к этому состоянию и тем естественнее для 
него совсем не сопротивляться злу. И обратно, чем менее че-
ловек сопротивляется злу, тем более он приближается к это-
му состоянию, попирая сам свои «убеждения» и расшатывая 
сам свой «характер». Несопротивляющийся сам разламывает 
стены своего духовного Кремля, сам принимает тот яд, от 
действия которого размягчаются кости в организме1. И есте-
ственно, что от несопротивления злу злая страсть расширяет 
свое господство до полноты: куски страсти, уже облагоро-
1  Следует заметить, что такому внутреннему «несопротивлению» до из-
вестной степени сродни практика «хлыстовства», отнюдь не являющаяся 
специфическим созданием русского сектантства, а наблюдавшаяся в са-
мые различные времена и у разных народов. Однако хлыстовская практика 
сознательно организует и ограничивает несопротивление страстям для из-
вестного использования их и освобождения от них. Формула православно-
го аскетизма гласит: «томлю томящаго мя ради духовнаго очищения». Фор-
мула хлыстовства: «предаюсь томящему мя ради душевного облегчения». 
Несопротивляющийся хлыст имеет вместо идеи — малодушие, вместо ду-
ховной цели — душевную причину, вместо достижения — гибель.
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женные, совлекают с себя ризы своего благородства и влива-
ются в общий мятеж; они уже не держат грань и предел, но 
сами предаются бывшему врагу и вскипают злом. Злая одер-
жимость становится цельною и влечет душу на своих путях, 
по своим законам. Одержимый злою страстью несопротив-
ляющийся буйствует потому, что сам отверг все удерживаю-
щее, направляющее и оформляющее: вся сопротивлявшаяся 
сила стала силою самого буреносящего зла, и дыхание гибели 
питается ожесточением самого погибающего. Вот почему ко-
нец его неистовства есть конец его душевно-телесного бытия: 
безумие или смерть.

Такое разложение духовности в душе может наступить у 
слабого человека в зрелом возрасте, но оно может вести свое 
начало от детства и притом или так, что первоначальное зер-
но духовности, потенциально имеющееся у каждого человека, 
совсем не было вызвано к живой самодеятельности или же 
оно оказалось, в результате внутренней слабости и внешних 
соблазнов, творчески нежизнеспособным и бесплодным. Во 
всех случаях слагается картина внутреннего недуга, имеющая 
чрезвычайное психопатологическое значение и интерес. Чело-
век, духовно дефективный с детства, может выработать в себе 
даже особый душевный уклад, который при поверхностном 
наблюдении может быть принят за «характер», и особые воз-
зрения, которые по ошибке принимаются за «убеждения». На 
самом же деле он, беспринципный и бесхарактерный, остается 
всегда рабом своих дурных страстей, пленником выработав-
шихся душевных механизмов, одержащих его и всесильных 
в его жизни, лишенных духовного измерения и слагающих 
кривую его отвратительного поведения. Он не сопротивляет
ся им, но изворотливо наслаждается их игрой, заставляя наи-
вных людей принимать его злую одержимость за «волю», его 
инстинктивную хитрость за «ум», порывы его злых страстей 
за «чувства». Влачась в противодуховных страстях, он выго-
варивает свою природу в соответствующей противодуховной 
«идеологии», в которой радикальное и всестороннее безбожие 
сливается воедино с немучительной для него самого душевной 
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болезнью и законченным нравственным идиотизмом. Есте-
ственно, что духовно здоровые люди вызывают у такого че-
ловека лишь раздражение и злобу и разжигают в нем больное 
властолюбие, в проявлениях которого вспышки мании величия 
неизбежно чередуются с вспышками мании преследования.

После духовных бед, разразившихся над миром в первую 
четверть двадцатого века, нетрудно представить себе, что мо-
жет создать кадр таких одержимых злобою, агрессивно изу-
верствующих людей.  

В противоположность этому всякая зрелая религия не 
только открывает природу «блага», но и научает борьбе со 
злом. Вся дохристианская восточная аскетика имеет два укло-
на: отрицательный — поборающий и положительный — возво-
дящий. Это есть то самое «не во плоти воинствование» («стра-
тейя»), о котором разъясняет коринфянам апостол Павел1. 
Однако нигде, кажется, это внутреннее сопротивление злу не 
разработано с такою глубиною и мудростью, как у аскетиче-
ских учителей восточного Православия. Объективируя нача-
ло зла в образ невещественных демонов2, Антоний Великий, 
Макарий Великий, Марк Подвижник, Ефрем Сирианин, Иоанн 
Лествичник и другие учат неутомимой внутренней «брани» 
с «непримечаемыми» и «ненасилующими» «приражениями 
злых помыслов», а Иоанн Кассиан прямо указывает на то, что 
«никто не может быть прельщен диаволом, кроме того, кто сам 
восхощет дать ему своей воли согласие»3. Духовный опыт че-
ловечества свидетельствует о том, что несопротивляющийся 
злу не сопротивляется ему именно постольку, поскольку он сам 
уже зол, поскольку он внутренне принял его и стал им. И по-
тому предложение, всплывающее иногда в периоды острого 
искушения, — «предаться злу, чтобы изжить его и обновиться 
им» — исходит всегда от тех слоев души или, соответственно, 

1  Коринфянам (10, 3—5). Ср. также у Климента Римского Epis�. �� C��., с. 37, о 
том, что пороки побеждаются только через «агонидзестай» и «стратеуэстай».
2  У Марка Подвижника и Иоанна Кассиана можно найти, однако, прямые ука-
зания на то, что злое начало остается имманентным человеческой душе.
3  Курсив мой.
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от тех людей, которые уже сдались и жаждут дальнейшего па-
дения: это прикровенный голос самого зла.

Нет сомнения, что граф Л. Н. Толстой и примыкающие к 
нему моралисты совсем не призывают к такому полному не-
сопротивлению, которое было бы равносильно добровольному 
нравственному саморазвращению. И неправ был бы тот, кто 
попытался бы понять их в этом смысле. Напротив, их идея со-
стоит именно в том, что борьба со злом необходима, но что 
ее целиком следует перенести во внутренний мир человека, и 
притом именно того человека, который сам в себе эту борьбу 
ведет; такой борец со злом может найти в их писаниях даже 
целый ряд полезных советов. «Непротивление», о котором они 
пишут и говорят, не означает внутреннюю сдачу и присоеди-
нение ко злу; наоборот, оно есть особый вид сопротивления, 
т. е. неприятия, осуждения, отвержения и противодействия. 
Их «непротивление» означает противление и борьбу, однако 
лишь некоторыми, излюбленными средствами. Они приемлют 
цель: преодоление зла1, но делают своеобразный выбор в путях 
и средствах. Их умение есть учение не столько о зле, сколько о 
том, как именно не следует его преодолевать.

Само собою разумеется, что только такая борющаяся 
природа их «непротивления» дает основание философически 
обсуждать их утверждения. Однако такое обсуждение не мо-
жет принять ни выдвинутую ими постановку вопроса, ни тем 
более даваемый ими ответ.

3. О ДОБРЕ и злЕ

Проблему сопротивления злу невозможно поставить 
правильно, не определив сначала «местонахождение» и сущ-
ность зла.
1  Впрочем, у Толстого можно найти и такую непростительную формулу: 
«не противьтесь злу»; так он считает возможным передавать слова Христа. 
Мф 5, 39 (по-гречески: «то понэрό», т. е. дурному человеку). Ср. «В чем моя 
вера?», с. 12, 13, 14, 16 и 43; иногда он добавляет «или злому», с. 14, 15, так, 
как если бы это было равнозначно.
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Так, прежде всего «зло», о сопротивлении которому здесь 
идет речь, есть зло не внешнее, а внутреннее. Как бы ни были 
велики и стихийны внешние, вещественные разрушения или 
уничтожения, они не составляют зла: ни астральные катастро-
фы, ни гибнущие от землетрясения и урагана города, ни вы-
сыхающие от засухи посевы, ни затопляемые поселения, ни 
горящие леса. Как бы ни страдал от них человек, какие бы пе-
чальные последствия они не влекли за собою — материальная 
природа как таковая, даже в самых с виду нецелесообразных 
проявлениях своих, не становится от этого ни доброю, ни злою. 
Самое применение идеи зла к этим явлениям осталось в наслед-
ство от той эпохи, когда всеодушевляющее человеческое вооб-
ражение усматривало живого душевно-духовного деятеля за 
каждым явлением природы и приписывало всякий вред какому-
нибудь зложелательному вредителю. Правда, стихийные есте-
ственные бедствия могут развязать зло в человеческих душах, 
ибо слабые люди с трудом выносят опасность гибели, быстро 
деморализуются и предаются самым постыдным влечениям; 
однако люди, сильные духом, отвечают на внешние бедствия 
обратным процессом — духовным очищением и укреплением 
в добре, о чем достаточно свидетельствуют хотя бы дошедшие 
до нас исторические описания великой европейской чумы. По-
нятно, что внешне-материальный процесс, пробуждающий в 
одних душах божественные силы и развязывающий в других 
диавола, не является сам по себе ни добром, ни злом.

Зло начинается там, где начинается человек, и притом 
именно не человеческое тело во всех его состояниях и про-
явлениях как  таковых, а человеческий душевнодуховный 
мир — это истинное местонахождение добра и зла. Никакое 
внешнее состояние человеческого тела само по себе, никакой 
внешний «поступок» человека сам по себе, т. е. взятый и об-
суждаемый отдельно, отрешенно от скрытого за ним или по-
родившего его душевно-духовного состояния, не может быть 
ни добрым, ни злым.

Так, телесное страдание может повести одного человека к 
беспредметной злобе и животному огрубению, а другого — к 



539

о соПроТивлении ЗлУ силоЮ

очищающей любви и духовной прозорливости; и понятно, что, 
став для первого возбудителем зла, а для второго — побудите-
лем добра, оно само по себе не было и не стало ни злом, ни до-
бром. Именно на этой двуликости телесных лишений и страда-
ний настаивали мудрые стоики1, научая людей обезвреживать 
их яд и извлекать из них духовное целение.

Точно так же все телодвижения человека, слагающие 
внешнюю видимость его деяния, могут проистекать и из до-
брых, и из злых побуждений и сами  по  себе не бывают ни 
добрыми, ни злыми. Самое свирепое выражение лица может 
не таить за собою злых чувств; самая «обидная неучтивость» 
может проистекать из рассеянности, вызванной глубоким го-
рем или научной сосредоточенностью; самое резкое телодви-
жение может оказаться непроизвольным рефлексом; самые 
«оскорбительные» слова могут оказаться произнесенными на 
сцене или в бреду, самый тяжелый удар мог быть нечаянным 
или предназначенным для спасения; самый ужасный разрез 
на теле может быть произведен по мотивам хирургическим 
или религиозно-очистительным. В жизни человека нет и не 
может быть ни «добра», ни «зла», которые имели бы чисто-
телес ную природу. Самое применение этих идей к телу, теле-
сному состоянию или телесному проявлению, вне их отно-
шения к внутреннему миру — нелепо и бессмысленно. Это, 
конечно, не значит, что внешнее, телесное выражение совсем 
безразлично перед лицом добра и зла или что человек мо-
жет делать вовне все, что ему угодно. Нет, но это значит, что 
внешнее подлежит нравственно-духовному рассмотрению 
лишь постольку, поскольку оно проявило или проявляет вну-
треннее, душевно-духовное состояние человека: его намере-
ние, его решение, его чувствование, его помысел и т. д. Дело 
обстоит так, что «внутреннее», даже совсем не проявленное 
вовне или по крайней мере никем извне не воспринятое, уже 
есть добро, или зло, или их трагическое смешение; «внеш-
нее» же может быть только проявлением, обнаружением этого 
внутреннего добра, или зла, или их трагического смешения, 
1  Ср., напр., трактаты Сенеки.
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но само не может быть ни добром, ни злом. Перед лицом до-
бра и зла всякий поступок человека таков, каков он внутренне 
и изнутри, а не таков, каким он кому-нибудь показался внеш-
не или извне. Только наивные люди могут думать, что улыб-
ка всегда добра, что поклон всегда учтив, что уступчивость 
всегда доброжелательна, что толчок всегда оскорбителен, что 
удар всегда выражает вражду, а причинение страданий — не-
нависть. При нравственном и религиозном подходе «внеш-
нее» оценивается исключительно как знак  «внутреннего», 
т. е. устанавливается ценность не «внешнего», а «внутренне
го, явленного во внешнем», и далее, внутреннего, породившего 
возможность такого внешнего проявления. Именно поэтому 
два с виду совершенно одинаковые внешние поступка могут 
оказаться имеющими совершенно различную, может быть, 
прямо противоположную нравственную и религиозную цен-
ность: два пожертвования, две подписи под одним докумен-
том, два поступления в полк, две смерти в бою... Казалось бы, 
что христианское сознание не должно было бы нуждаться в 
таких почти аксиоматических разъяснениях...

Но если, таким образом, настоящее местонахождение 
добра и зла есть именно во внутреннем, душевно-духовном 
мире человека, то это означает, что борьба со злом и преодо-
ление зла может произойти и должно достигаться именно 
во внутренних усилиях и преображение будет именно внут-
ренним достижением. Какой бы «праведности» или, вернее, 
моральной верности ни достиг человек в своих внешних про-
явлениях и делах, все его достижение, несмотря на его обще-
ственную полезность, не будет иметь измерения добра без 
внутреннего, качественного перерождения души. Внешний 
обряд доброты не делает человека добрым: он остается нрав-
ственно мертвым фарисеем, повапленным гробом. До тех пор 
пока самая глубина его личной страсти не вострепещет по-
следними корнями своими от луча Божией очевидности и не 
ответит на этот луч целостным приятием в любви, радости 
и смертном решении — никакая внешняя корректность, вы-
держанность и полезность не дадут ему победы над злом. Ибо 
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систематически непроявляемое зло не перестает жить в душе 
и, может быть, втайне владеет ею, и обычно бывает даже так, 
что оно незаметно просачивается во все внешне правильные 
поступки морального человека и отравляет их ядом недобро-
желательства, зависти, злости, мести и интриги. Конечно, 
внешние воздействия, идущие от природы и от людей, — на-
чиная от благоухания цветка и величия гор и кончая смертью 
друга и примером праведника, — могут пронзить мертвую 
душу лучом божественного откровения, но самое преобра-
жение и заключительная преображенность всегда были и бу-
дут внутренним, душевно-духовным процессом и состояни-
ем. Вызвать в себе эту потрясающую, таинственную встречу 
личной страстной глубины с Божиим лучом и закрепить ее 
силою духовного убеждения и духовного характера — это 
значит бороться со злом в самом существе его и одолеть. 
Кто хочет подлинно воспротивиться злу и преодолеть его, 
тот должен не просто подавить его внешние проявления и не 
только пресечь его внутренний напор; он должен достигнуть 
того, чтобы злая страсть его собственной души из своей соб-
ственной глубины, обратившись, увидела; увидев, загорелась; 
загоревшись, очистилась; очистившись, переродилась; пере-
родившись, перестала быть в своем злом обличии. Пережива-
ющий это присутствует в самом себе при обращении своего 
личного сатаны; таинственный огонь — его собственный и 
в то же время больше, чем его собственный, — прожигает 
извечную неисправимость его души до самого дна; из самой 
темноты ее, из последней бездны, устами этой бездны воз-
носится молитва благодарения и радости: душа исцеляется 
вся, и вся сияет светом, и уже по-новому обращается к Богу, к 
людям и к миру. Такое состояние души достижимо только на 
внутренних путях одухотворения и любви.

Добро и зло в их существенном содержании определяют-
ся через наличность или отсутствие именно этих двух соче-
тающихся признаков: любви и одухотворения.

Человек духовен тогда и постольку, поскольку он до-
бровольно и самодеятельно обращен к объективному  совер
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шенству, нуждаясь в нем, отыскивая его и любя его, измеряя 
жизнь и оценивая жизненное содержание мерою их подлинной 
божественности (истинности, прекрасности, правоты, любов-
ности, героизма). Однако настоящую силу и цельность одухот-
ворение приобретает только тогда, когда оно несомо полнотою 
(плеромою) глубокой и искренней любви к совершенству и его 
живым проявлениям. Без плеромы — душа, даже с верною на-
правленностью, раздроблена, экстенсивна, холодна, мертва, 
творчески непродуктивна.

Человек любовен тогда и постольку, поскольку он обра-
щен к жизненному содержанию силою приемлющего единения, 
тою силою, которая устанавливает живое тождество между 
приемлющим и приемлемым, увеличивая до беспредельности 
объем и глубину первого и сообщая второму чувства прощен-
ности, примиренности, достоинства, силы и свободы. Однако 
любовь приобретает настоящий предмет для своего единения 
и свою настоящую чистоту только тогда, когда она одухот-
воряется в своем направлении и избрании, т. е. обращается к 
объективно-совершенному в вещах и в людях, приемля имен-
но его и вступая в живое тождество именно с ним. Без духов-
ности — любовь слепа, пристрастна, своекорыстна, подверже-
на опошлению и уродству.

Согласно этому добро есть одухотворенная (или, ина-
че, религиозно-опредмеченная, от слова «предмет») любовь, 
зло — противодуховная  вражда. Добро есть любящая сила 
духа, зло-слепая сила ненависти. Добро по самой природе 
своей религиозно — ибо оно состоит в зрячей и целостной 
преданности Божественному. Зло по самому естеству своему 
противорелигиозно, ибо оно состоит в слепой, разлагающей-
ся отвращенности от Божественного. Это значит, что добро 
не есть просто «любовь» или просто «духовная» зрячесть: 
ибо религиозно-неосмысленная страстность и холодная пре-
тенциозность не создадут святости. И точно так же это зна-
чит, что зло не есть просто «вражда» или просто «духовная 
слепота»: ибо вражда ко злу не есть зло и беспомощное ме-
тание непрозревшей любви не составляет порочности. Только 
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духовно-слепой может восхвалять любовь как таковую, при-
нимая ее за высшее достижение, и осуждать всякое прояв-
ление враждебного отвращения. Только человек, мертвый в 
любви, может восхвалять верный духовный вкус как таковой, 
принимая его за высшее достижение, и презирать искреннее 
и цельное заблуждение духовно-непрозревшей любви. Такова 
сущность добра и зла, и, может быть, христианскому созна-
нию достаточно вспомнить о наибольшей евангельской запо-
веди (полнота любви к совершенному Отцу), для того чтобы 
в нем угасли последние сомнения.

При таком положении дел внутреннее местонахожде-
ние зла и внутренняя преоборимость его становятся впол-
не очевидными. Настоящее одоление зла совершается через 
глубинное преображение духовной слепоты — в духовную 
зрячесть, а замыкающейся, отрицающей вражды в благо-
датность приемлющей любви. Необходимо, чтобы духовно 
прозрела не только вражда, но и любовь. Необходимо, что-
бы любовью загорелась не только духовная слепота, но и 
духовная зрячесть. В освобожденной от зла, преображенной 
душе — одухотворенная любовь становится подлинным, глу-
бочайшим истоком личной жизни, так что все в душе дела-
ется ее живым видоизменением: и служба дня, и восприятие 
музыки, и чтение папируса, и созерцание горной грозы; и то 
высшее, строгое беспристрастие, в котором монах, ученый и 
судья выдерживают и себя, и других; и даже та безжалостная 
вражда ко злу в себе и в других, которая необходима пророку, 
государственному вождю и воину.

Такое преображение только и может быть осуществлено 
во внутренней духовной самодеятельности человека, ибо лю-
бовь не может загореться и одухотвориться по чужому при-
казу, а духовность может расцвести и насытиться полнотой 
(плеромой) только в длительном религиозно-нравственном 
самоочищении души. Конечно, помощь других может быть 
здесь велика и могущественна: и близких людей, и далеких; 
и семьи, и Церкви; и в свободном научении духовному пути 
(методу), и в пробуждении любви живою любовью. И понят-
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но, чем огненнее и прозорливее дух, тем большему он научит 
других в свободном общении — и словом, и делом, и обли-
чением, и утешением, и деятельным милосердием, и щедрою 
.уступчивостью; и чем глубже и чище помогающая любовь, 
тем легче и плодотворнее передается ее огонь в душу друго-
го, негорящего. Душа, сопротивляющаяся злу, нуждается для 
победы в любовности и духовности; и тот, кто дает ей духа 
через любовь и любви в духе, тот помогает ее победе и сопро-
тивляется злу не только в себе, но и в другом. Преображение 
зла только и может быть осуществлено тою силою, в слепом 
искажении которой зло как раз и состоит: только сама духов-
но зрячая любовь может взять на себя эту задачу и победно 
разрешить ее до конца; только она может найти доступ в ту 
бездну слепого ожесточения и безбожного своекорыстия, из 
глубины которой должно начаться обращение, очищение и 
перерождение... И для христианского сознания здесь, кажется, 
не может быть ни спорного, ни сомнительного.

И вот, когда граф Л. Н. Толстой и его единомышленники 
призывают к внутреннему преодолению зла1, к самосовершен-
ствованию2, к любви3, когда они настаивают на необходимости 
строгого суда над собою, на необходимости различать «чело-
века» и «зло в нем»4, на неправильности сведения всей борь-
бы со злом к одному внешнему принуждению5, на духовном и 
нравственном преимуществе убеждения6, — то они следуют в 
этом за священной традицией христианства; и они правы. Та-
инственный процесс расцвета добра и преображения зла осу-
ществляется, конечно, любовью, а не принуждением, и проти-
виться злу следует из любви, от любви и посредством любви.

Но тот, кто признает это по изложенным выше основани-
ям, тот не только не обязан, но и не может принять ею осталь-
1  Напр., «Круг чтения». II. С. 18—21, 56—59.
2  Там же. С. 261.
3  «Закон насилия». С. 54, 122, 173.
4  Ср. «Круг чтения». I. С. 273. III. С. 101.
5  Они называет его «насилием». Ср. «Круг чтения». II. С. 18—21,162—165.
6  Напр., «Круг чтения». II. С. 101, 248.
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ную часть их учения, принципиально отрицающую заставле-
ние как таковое.

В самом деле, если одухотворенная любовь имеет спо-
собность преображать зло, то значит ли это, что в общем ве-
ликом процессе сопротивления злу заставление совершенно 
немощно, бесцельно, вредно и гибельно? Можно и умозаклю-
чать от необходимости добровольного самосовершенствова-
ния к необходимости предоставления злодеям добровольно 
и беспрепятственно злодействовать? Если я обязан творить 
нравственное очищение внутри себя, то означает ли это, что 
злодей имеет  право изживать свое зло во внешних злодея-
ниях? Если «человек» и «зло нем» не одно и то же, то разве 
нельзя подействовать на человека  так, чтобы это воздействие 
благодетельно передалось именно «злу», в нем живущему? 
Одним заставлением невозможно победить зло; выводимо ли 
из этого полное отвержение заставления? Разве более глубо-
кое исключает более элементарное? И разве дело творческого 
преображения души возможно только при внешней нестес-
ненности злодея?

Или же «принуждение» есть само по себе зло? И любовь 
исключает «принуждение» принципиально?

4. О засТавлЕНии и Насилии

Прежде чем обратиться к окончательной постановке ос-
новной проблемы о сопротивлении злу силою, необходимо со-
вершить еще несколько усилий, расчищающих дорогу. Так, пре-
жде всего необходимо выяснить, что есть «принуждение» и что 
есть «насилие»? Есть ли это одно и то же или между тем и дру-
гим есть принципиальное различие? И если есть, то в чем оно?

Для того чтобы разрешить этот существенный вопрос, 
столь основательно запутанный сентиментальными морали-
стами и к тому же страдающий от недостатка соответствую-
щих слов в языке, следует обратиться сначала к общему, родо-
вому понятию, которое можно условно обозначить термином 
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заставление (собственно говоря, «заставляющего применения 
силы к человеческому существу»).

Заставлением следует называть такое наложение воли на 
внутренний  или  внешний  состав  человека,  которое  обраща
ется не  к  духовному  видению и  любовному приятию  застав
ляемой души непосредственно,  а  пытается понудить  ее или 
пресечь ее деятельность. Понятно, что если предварительное 
обращение к духовному видению (будь то в словах убежде-
ния или в виде подставления ланиты) совершится и вызовет в 
душе состояние очевидности, то возникнет свободное убежде
ние, и тогда осуществляющееся действие волевой силы будет 
органически-свободным, а не заставляющим; и точно так же, 
если предварительное обращение к любовному приятию вы-
зовет в душе состояние любви, то возникнет согласие и едине
ние, и тогда осуществляющееся действие волевой силы будет 
органически-свободным, а не заставляющим.

Такое заставляющее наложение воли на человеческую 
жизнь может осуществляться в замкнутых пределах индиви-
дуального существа: человек  может  заставлять  сам  себя; 
но оно может происходить и в общении двух или многих лю-
дей: люди могут заставлять друг друга. Всякое заставление 
есть или самозаставление,  или  заставление  других. Далее, 
это заставление может выражаться в воздействии на мотивы 
поведения (например: авторитетный приказ, запрет1, угроза, 
бойкот), но может выражаться и в непосредственном воздей-
ствии на человеческое тело (напр., толчок, удар, связывание, 
запирание, убийство). Согласно этому следует различать пси
хическое  заставление  и  физическое  заставление; причем и 
самозаставление, и заставление других может иметь и психи-
ческий, и физический характер.

Так, человек, умственно утомленный, или засыпающий, 
или пересиливающий в себе непокорное чувство и воображе-

1  Понятно, что добровольное, основанное на убеждении подчинение при-
казу (или запрету) выводит его из категории «актов заставления»: начинает-
ся органически свободная субординация, на которой покоится живая сила 
всякой достойной и крепкой общественной организации.



547

о соПроТивлении ЗлУ силоЮ

ние, или совершающий нелюбимую душевную работу, или 
усвоивающий что-нибудь механически (напр., заучивание наи-
зусть, решение арифметических задач, некоторые внутренние 
упражнения памяти и внимания и т. д.), может извлечь себя 
и центр своего самочувствия из самовольно влекущейся, одо-
левающей стихии лени, сна или наслаждения, переместить 
этот центр в целесообразно усиливающуюся энергию духа и 
подвергнуть свою душевную стихию определяющему застав-
лению. Человек может внутренно заставлять себя, понуждая 
себя к усилиям и даже понуждая себя к понуждению. Такое 
состояние душевного самозаставления можно обозначить тер-
мином самопонуждения.

Подобно этому возможно и физическое самозаставление, 
которое обычно бывает сопряжено с психическим. Таковы, на-
пример, все виды физического труда, совершаемого без прямо-
го увлечения или хотя бы влечения к нему или выполняемого 
утомленным человеком; таковы многие виды телесного лече-
ния; такова неподвижность при мучительной операции; тако-
вы все аскетические упражнения, связанные с телесным стра-
данием и не сопровождаемые экстазом. В этих случаях человек 
усиливается душевно, чтобы принудительно вызвать в себе 
известные телесные состояния или активного порядка (напр., 
мускульное усилие), или пассивного порядка (напр., стояние 
на столпе). Человек фактически может не только душевно по-
нуждать себя, но и принуждать себя к телесному свершению 
и несвершению известных поступков. Такое состояние можно 
обозначить термином самопринуждения.

Заставлять других возможно также в психическом и в фи-
зическом порядке.

При надлежаще глубоком и широком понимании всякий 
приказ и запрет, не взывающий непосредственно к очевидно-
сти и любви, а обращающийся к волевой энергии духа, всякая 
подкрепляющая приказ психическая изоляция (напр., разрыв 
отношений, исключение из клуба) и всякая угроза (в чем бы 
она ни состояла) являются видом психического заставления. 
Сущность этого заставления состоит в душевном давлении 
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на волю человека, причем это давление должно побудить его 
собственную волю к известному решению и, может быть, 
самозаставлению; строго говоря, это давление может только 
осложнить или видоизменить мотивационный процесс в душе 
заставляемого, сообщая ему новые мотивы, не принятые им 
еще в порядке убежденности и преданности, или усиливая и 
ослабляя уже имеющиеся. Понятно, что это воздействие мо-
жет встретить в душе такую энергию сопротивления, такую 
духовно сильную волю или душевную одержимость страстя-
ми, что вся его сила окажется недостаточной, ибо психиче-
ское заставление стремится, не стесняя внешнюю свободу 
заставляемого, побудить его к тому, чтобы он сам решил сде-
лать что-то и не делать чего-то. Такое воздействие побуждает 
и понуждает человека, подходя к нему «извне», но обраща-
ясь к его душе и духу; поэтому можно условиться называть 
его психическим понуждением.

Наконец, возможность физического  воздействия  на 
других ради их заставления не вызывает, по-видимому, со-
мнений. Однако заслуживает внимания то обстоятельство, 
что всякое такое воздействие на чужое тело имеет неизбеж-
ные психические последствия для заставляемого — начиная 
от неприятного ощущения (при толчке) и чувства боли (при 
пытке) и кончая невозможностью делать что угодно (при за-
ключении в тюрьме) и неспособностью желать или делать 
что бы то ни было (при смертной казни). Огромное большин-
ство этих воздействий (за исключением патологических слу-
чаев зверообразно-ожесточенного насилия) осуществляется 
именно ради таких психических отражений или последствий; 
этим и объясняется, почему физически заставляемые обычно 
пытаются отделаться от заставляющих при помощи увере-
ния их в том, что они «согласны», что «волевое единение» 
наступило и что дальнейшее подчинение обеспечено. Понят-
но, что, арестуя, связывая, мучая и запирая другого, человек 
не может непосредственно произвести в нем желанные ему 
душевно-духовные изменения; он не может распорядиться 
другим изнутри, заменить его волю своей волей, вызвать 
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в нем согласие, основанное на убежденности, и поведение, 
основанное на добровольной преданности. Человеку не дано 
принуждать других к подлинным деяниям, т. е. к духовно 
и душевно цельным поступкам; физическое воздействие на 
другого далеко не всегда может даже вынудить у человека 
какой-нибудь неприемлемый для него внешний  поступок 
(Муций Сцевола, христианские мученики), а духовное зна-
чение такого вынужденного внешнего поступка (напр., неис-
креннего исповедания, вынужденной подписи и т. д.) зависит 
от дальнейшего свободного признания его со стороны того, 
кто уступил пытке (ср. процессы ведьм, легенду о Галилее). 
Человек, физически понуждаемый другим, имеет всегда два 
исхода, избавляющие его от этого внешнего напора: лице
мерие и смерть; и только тот, кто убоялся смерти или вну-
тренне не выдержал необходимого при лицемерии раздвое-
ния личности, говорит о «принуждении» как о возможном и 
состоявшемся событии; но и ему следует помнить, что его 
«принужденность» сама собою угаснет в момент его лично-
го, духовного, чисто внутреннего восстания и утверждения 
своей настоящей убежденности и искренней преданности. 
Вот почему осторожнее и точнее говорить не о физическом 
принуждении, а о физическом понуждении. 

Понятно, наконец, что физическое заставление может 
быть направлено на чужое  делание и на чужое  неделание. 
В первом случае оно чрезвычайно ограничено в своих воз-
можностях: бессильное вызвать целостный поступок, вы-
нужденное всегда ожидать обороняющегося лицемерия со 
стороны понуждаемого — оно может рассчитывать только 
на медленное влияние внешнего режима и его проникно-
вение в душу человека. Зато во втором случае физическое 
воздействие легче может рассчитывать на целесообразность 
и успех: оно может пресечь известную деятельность, поме
шать определенному человеку делать что-нибудь (конечно, 
не всем и не во всем) или заставить его не делать. Отсюда 
возможность наряду с физическим понуждением еще и физи-
ческого пресечения.



550

и. А. ильин

Таковы основные виды «заставления вообще»: самопо
нуждение, самопринуждение, психическое понуждение, физи
ческое понуждение и пресечение.

И вот, было бы глубокой духовной ошибкой приравнять 
всякое заставление  насилию и придать центральное значе-
ние этому последнему термину. В самом слове «насилие» уже 
скрывается отрицательная оценка: «насилие» есть деяние про-
извольное, необоснованное, возмутительное; «насильник» есть 
человек, преступающий рамки дозволенного, нападающий, 
притесняющий, — угнетатель и злодей. Против «насилия» 
надо протестовать, с ним надлежит бороться; во всяком случае, 
человек, подвергшийся насилию, есть обиженный, угнетен-
ный, заслуживающий сочувствия и помощи. Одно применение 
этого ценностно и аффективно окрашенного термина вызывает 
в душе отрицательное напряжение и предрешает исследуемый 
вопрос в отрицательном смысле. Доказывать «допустимость» 
или «правомерность» насилия — значит доказывать «допусти-
мость недопустимого» или «правомерность неправомерного»; 
реально, духовно и логически доказанное тотчас же оказыва-
ется аффективно отвергнутым и жизненно спорным: неверный 
термин раздваивает душу и заслоняет ей очевидность.

Именно поэтому будет целесообразно сохранить термин 
«насилие» для обозначения всех случаев предосудительного за
ставления, исходящего из злой души или направляющего на зло, 
и установить другие термины для обозначения непредосудитель-
ного заставления, исходящего от доброжелательной души или 
понуждающего ко благу. Тогда, например, понятию самозастав
ления будут подчинены, с одной стороны, понятия самопонужде-
ния и самопринуждения, с другой стороны — соответствующие 
виды психического и физического самонасилия, и далее, поня-
тию внешнего заставления будут подчинены, с одной стороны, 
понятия психического понуждения, физического понуждения и 
пресечения, с другой стороны — соответствующие виды психи-
ческого насилия над другими; и только тогда, сквозь прояснив-
шуюся терминологию, впервые обнаружится самая проблема 
непредосудительного заставления и его разновидностей.
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Замечательно, что Л. Н. Толстой и его школа совершенно 
не замечают сложности всего этого явления. Они знают только 
один термин, и притом именно тот, который предрешает весь 
вопрос своею аффективною окраскою. Они говорят и пишут 
только о насилии и, выбрав этот неудачный, отвращающий 
термин, обеспечивают себе пристрастное и ослепленное отно-
шение ко всей проблеме в целом. Это и естественно: нет даже 
надобности быть сентиментальным моралистом для того, 
чтобы на вопрос о «допустимости» или «похвальности» озло-
бленного безобразия и угнетения ответить отрицательно. Од-
нако эта единственность термина укрывает за собою гораздо 
более глубокую ошибку: Л. Н. Толстой и его школа не видят 
сложности в  самом предмете. Они не только называют вся-
кое заставление — насилием, но и отвергают всякое внешнее 
побуждение и пресечение как насилие. Вообще говоря, терми-
ны «насилия» и «зла» употребляются ими как равнозначные 
настолько, что самая проблема непротивления «злу насили-
ем» формулируется иногда как проблема непротивления «злу 
злом»1 или воздаяния «злом за зло»2; именно поэтому насилие 
иногда приравнивается «сатане»3, а пользование им описы-
вается как путь «диавола»4. Понятно, что обращение к этому 
«сатанинскому злу» воспрещается раз навсегда и без исклю-
чений5, так что лучше умереть или быть убитым, чем пустить 
в ход насилие6; мало того, один из этих моралистов пытается 
1  Напр., Л. Толстой. «Закон насилия». С. 55,173—175; «Круг чтения». I. 
С. 238—240; II. С. 163; «Три притчи». XIII. С. 184 (при ссылках на тома XI, XII, 
XIII, XIV имеется в виду издание Полного собрания сочинений, вышедшего 
в Москве у Кушнерева). Ср. еще о приравнении «силы», «насилия» и «зла»: 
«В чем есть моя вера». С. 94, 95, 193, 255, а также 17, 48, 95, 249. В воз-
звании Гаррисона: «основное учение непротивления злу злом». «Царство 
Божие». С. 3. В «Катехизисе непротивления» Балу: «сатана — сатаною, 
зло — злом, неправда — неправдою». «Царство Божие». С. 6.
2  «Круг чтения». III. С. 220, ср. «Крестник».Т. XI. С. 179.
3  Там же. I. С. 238—240. 
4  Там же. II. С. 162—165.
5  Л. Толстой. «Закон насилия». С. 54, 55, 108, 109, 111, 178; «Круг чте-
ния». II. С. 162—165; III. С. 61.
6  «Круг чтения». I. С. 238—240; II. С. 162—165.
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даже установить, что победивший силою «всегда и неизменно 
неправ», ибо «истина» и «Бог» всегда в «побежденном»1.

Справедливость требует признать, что все эти осуждения 
не относятся ими к внутреннему самозаставлению, которое 
упрощенно характеризуется как «насилие духа над плотью»2 и 
допускается в порядке нравственного делания. Однако преде-
лами «своего тела»3 допустимость заставления и ограничива-
ется: «чужая плоть» имеет «своего хозяина» и поэтому «наси-
лие», направленное на другого, «не нужно»4; ведь невозможно 
доказать, что «другой» неспособен к верному самоуправлению 
изнутри5, а отрицать «свободу» и «человека» недопустимо6. 
И поэтому всякое выхождение за пределы своего существа 
признается не обоснованным пользою, не вызванным необхо-
димостью, вторгающимся в Божие дело, святотатственно заме-
щающим волю Божию как якобы недостаточную и обнаружи-
вающим в душе «насильника» прямое отрицание Бога7. Надо 
предоставить других самим себе8 и совсем прекратить внеш-
нюю борьбу со злом как неестественную и неплодотворную9. 
Надо перестать «устраивать жизнь других людей»10 и понять, 
что кто бы ни сделал насилие и для чего бы оно ни было сде-
лано, все равно оно будет злом, без всяких исключений11. И все 
те, кто этого не хочет понять и продолжает насильничать, — 
1  «Круг чтения». II. С. 18—21.
2  Там же. С. 18.
3  Там же.
4  Там же.
5  Л. Толстой. «Закон насилия». С. 53; «Круг чтения». II. С. 18—21, III. 
С. 155.
6  «Круг чтения». II. С. 18—21.
7  Там же.
8  Л. Толстой. «Закон насилия». С. 152; «Круг чтения». II. С. 56—59. III. 
С. 14.
9  «Круг чтения». II. С. 18-21; ср.: жить «без отпора». «В чем счастье». Т. XI. 
С. 212.
10  Л. Толстой. «Закон насилия». С. 152. «Перестать заботиться о делах 
внешних и общих». «К вопросу о свободе воли». XI. С. 581.
11  «Круг чтения». II. С. 162—165. Ср. «Закон насилия». С. 54, 108, 109.
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разбойники на больших дорогах1, революционеры2, палачи, 
шпионы3, сенаторы, министры, монархи, партийные лидеры4 
и все вообще политические деятели5 — суть «заблудшие» и 
«большею частью подкупленные» люди6, предающиеся своим 
«привычным, излюбленным порокам: мести, корысти, зависти, 
честолюбию, властолюбию, гордости, трусости, злости...»7.

Таким образом, из всей сферы волевого заставления 
Л. Н. Толстой и его единомышленники видят только самопри
нуждение («насилие над своим телом») и физическое насилие 
над другими; первое они одобряют, второе — безусловно от-
вергают. Однако при этом они явно относят физическое  по
нуждение других и пресечение к сфере отвергаемого «насилия» 
и, совсем не замечая, по-видимому, возможности психического 
понуждения  других и психического  насилия  над  другими, от-
вергают все сразу как ненужное, злое и безбожное вмешатель-
ство в чужую жизнь.

1  «Закон насилия». С. 80.
2  Там же. С. 134.
3  Там же, 147.
4  Там же.
5  Там же. С. 53, 80, 129, 134, 139, 147.
6  Там же, 80.
7  Там же. С. 143.
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5. О ПсиХиЧЕскОМ ПОНуЖДЕНии

Вопреки всему этому необходимо установить, что «за-
ставляющий» совсем не делает тем самым злое дело, и не толь-
ко тогда, когда он заставляет самого себя, но и тогда, когда он 
заставляет других.

Так, вряд ли надо доказывать, что все основные виды са
мопонуждения и самопринуждения имеют решающее значе-
ние в процессе внешней цивилизации и внутренней культу-
ры человека. Все состояния лени, дурных привычек, азарта, 
запоя и многое множество так называемых проблематиче-
ских, неудачливых, падших и даже порочных натур имеют 
в основе своей неспособность к такому душевному и теле-
сному самопонуждению: или непропорциональную слабость 
понуждающей воли, или непропорциональную силу дурных 
страстей, или то и другое вместе. Тот, кому когда-нибудь 
удавалось вчувствоваться и вдуматься в проблему духовного 
воспитания, тот должен был понять, что глубочайшая осно-
ва и цель его состоит в самовоспитании и что процесс само-
воспитания состоит не только в пробуждении в самом себе 
очевидности и любви, но и в усилиях понуждающей и при-
нуждающей себя воли. Сентиментальный оптимизм в духе 
Руссо и его современных сторонников характеризует людей 
наивных в опыте зла и всегда дает право спросить, знают ли 
они сами, что такое самовоспитание, и всегда ли им самим 
давалось органически свободное и цельное действие волевой 
силы в направлении на высшее благо?.. Тот, кто духовно вос-
питывает себя, тот хорошо знает, что такое самопонуждение 
и самопринуждение.

Понятно, что заставлять и понуждать себя можно не толь-
ко ко благу, но и ко злу. Так, психическое понуждение себя к 
прощению обиды или к молитве не будет злым делом, но по-
нуждение себя к злопамятству, к обману, или к доказыванию 
заведомо ложной и духовно ядовитой теории, или к сочине-
нию льстивой оды будет психическим заставлением себя ко 
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злу, самонасилием. Точно так же физическое (строго говоря — 
психофизическое) принуждение себя к мускульной работе, к 
принятию горького лекарства, к суровому режиму будет не 
злым делом, а самопринуждением; но тот, кто заставляет себя, 
вопреки своей склонности, фальшиво улыбаться, вкрадчиво 
льстить, произносить демагогические речи или участвовать в 
кощунственных представлениях, тот принуждает себя ко злу 
и насилует себя (психофизически).

И вот, в этом отношении задача каждого духовно вос-
питывающего себя человека состоит в том, чтобы верно нахо-
дить грань между самопонуждением и самопринуждением, с 
одной стороны, и самонасилием, с другой стороны, укрепляя 
себя в первом и никогда не обращаясь ко второму: ибо само-
насилие всегда будет равноопасно и равноценно духовному 
самопредательству1.

Благое самозаставление призвано вести активную борь-
бу с противодуховным, озлобленным, упрямым «не хочется». 
Неспособность к этой борьбе есть первое проявление бес-
характерности. И именно немощь в самопонуждении и са-
мопринуждении, эта слабость воли при силе злых страстей, 
выдвигает проблему духовной помощи, т. е. психического 
понуждения, исходящего от других. Напрасно наивная мо-
раль, веруя в безусловную свободу воли, стала бы взывать 
здесь к личному «усилию», которое якобы «ничего не стоит 
сделать»2... Проблема бесхарактерности непостижима для 
индетерминиста. Напрасно также наивный противник «на-
силия», веруя в безусловную силу безвольной очевидности 
и безвольной любви, стал бы «убеждать» и «зажигать» бес-
характерную душу. Проблема воспитания неразрешима для 
сентиментального3. Помочь человеку, неспособному к благо-
1  См. главу вторую.
2  Ср. у Толстого: «Стоит людям только понять это... для того чтобы... каж-
дый отдельный человек достиг высшего блага...». «К вопросу о свободе 
воли». XI. С. 581. По-видимому, Толстой считает, что люди несвободны 
только в «делах внешних и общих» (там же).
3  Ср. у Толстого. XI. С. 617. «Часовщик»: «только обращайтесь, как часов-
щик: нежно, осторожно...»
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му самозаставлению, можно — или ослабляя силу его стра-
стей (катартический путь, к которому неспособен индетер-
минист), или укрепляя силу его воли (императивный путь, к 
которому не способен сентиментальный). Воспитывать бес-
характерного ребенка или, что почти то же, бесхарактерного 
взрослого — значит не только будить в нем духовную зрячесть 
и зажигать в нем любовь, но катартически учить его самопо-
нуждению и императивно приучать его к самопринуждению. 
Ибо для человека, неспособного к благому самозаставлению, 
единственный путь, ведущий его к этому искусству, есть ис-
пытание внешнего давления, исходящего от других.

Понятно, что человек тем более нуждается в этом со-
действии, в этой духовной помощи со стороны, чем менее его 
жизнь строится силами очевидности и любви и чем менее он 
способен к самозаставлению. Самое поведение такого чело-
века, его слова, его волеизъявления, его поступки взывают ко 
всем окружающим о волевой помощи; он сам, может быть, не 
просит ее — отчасти потому, что не понимает, чего именно ему 
недостает, и не догадывается о возможной помощи со сторо-
ны, отчасти потому, что ему мешает в этом недостаток смире-
ния — дурное самолюбие и чувство ложного стыда. Зато самая 
жизнь его молчаливо молит о спасении или, по крайней мере, 
о помощи, и поскольку корень его страдания лежит в безволь-
ной неспособности к самопонуждению — он нуждается не в 
уговаривании и не в возбуждении любви, а именно в духовно-
психическом понуждении. Бесхарактерный человек изнемога-
ет, не справляясь с задачею духовного самовоспитания; ему не 
удается определить и ограничить себя волею; ему объективно 
необходима помощь со стороны, и, не находя ее, он предает-
ся необуздываемому течению страстей и пороков. Напрасно 
было бы ссылаться перед лицом этой задачи на «чужого хо-
зяина» и на «личное самоуправление»... Все многое множество 
людей, не выработавших в себе волевого характера, не имею-
щих ни «царя в голове», ни властвующих святынь в сердце, 
доказывает каждым своим поступком свою неспособность к 
самоуправлению и свою потребность в социальном воспита-
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нии. И трагедия тех, кто бежит от этой задачи, состоит в том, 
что она остается для них неизбывною... 

Все  люди  непрерывно  воспитывают  друг  друга  —  хо-
тят они этого или не хотят, сознают они это или не сознают, 
умеют или не умеют, радеют или небрегут. Они воспитывают 
друг друга всяким проявлением своим: ответом и интонаци-
ей, улыбкой и ее отсутствием, приходом и уходом, восклица-
нием и умолчанием, просьбою и требованием, обращением и 
бойкотом. Каждое возражение, каждое неодобрение, каждый 
протест исправляет и подкрепляет внешнюю грань человече-
ской личности: человек есть существо общественно зависимое 
и общественно приспособляющееся, и чем бесхарактернее че-
ловек, тем сильнее действует этот закон возврата и отражения. 
Но именно поэтому отсутствие возражения, неодобрения и 
протеста придает внешней грани человеческого существа уве-
ренную развязность, дурную беспорядочность, склонность к 
безудержному напору. Люди воспитывают друг друга не толь-
ко деланием — уверенными ответными поступками, но и неде
ланием — вялым, уклончивым, безвольным отсутствием ответ-
ного поступка. И если, с одной стороны, резкий ответ, грубое 
требование, злобный поступок могут не исправить, а озлобить 
того, против кого они направлены, то, с другой стороны, укло-
нение от энергичного, определенно-порицающего поступка 
может быть равносильно попущению, потаканию, соучастию. 
Во взаимном общественном воспитании людей — как млад-
ших, так и старших, как начальствующих, так и подчинен-
ных — необходимо не только мягкое «нет» в ореоле уговари-
вающей любви, но и твердое «нет» в атмосфере наступающего 
разъединения и вот уже наступившего отрыва. Человек злодей-
ствует не только потому, что он злодей, а еще потому, что он 
приучен к этому безвольным самоуничижением окружающих. 
Рабовладение развращает не только раба, но и рабовладельца; 
разнузданный человек разнуздан не только самим собою, но и 
общественною средою, позволившею ему разнуздать себя; де-
спот невозможен, если нет пресмыкающихся; «все позволено» 
только там, где люди друг другу все позволили.
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От Бога и от природы устроено так, что люди «влияют» 
друг на друга не только преднамеренно, но и непреднамерен-
но; и избежать этого нельзя. Подобно тому как таинственный 
процесс внутреннего очищения духом и любовью неизбежно, 
хотя и невольно, выражается во взгляде, в голосе, в жесте, в 
походке и столь же неизбежно, хотя часто и бессознатель-
но, действует на других умиротворяюще и одухотворяюще, 
как бы вызывая своим скрытым пением ответное пение; по-
добно этому энергичная воля действует укрепляюще, оформ-
ляюще и увлекающе на окружающих людей, как бы вызывая 
творческим ритмом творческий ритм.

Но избегать сознательно и преднамеренно этого влияния 
можно только в силу беспочвенной мнительности и печаль-
ного недоразумения. Мнительный человек преувеличенно 
боится повредить и потому вредит вдвое — ибо он действует 
нерешительно и действует попуская, взращивая слабоволие в 
себе и сея безволие вокруг, вызывая в себе самом неуверен-
ность в своей правоте и вызывая в других представление о сво-
ей неверности добру. И если он при этом уверяет себя, что он 
«устранился» и «предоставил» другим делать что угодно, то 
он в довершение всего обманывает и себя, и их.

Подобно тому как «доказательство» помогает другому 
увидеть и признать, а сильная, искренняя любовь помогает 
другому загореться и полюбить, — подобно этому крепкая, 
формирующая воля помогает другому принять решение, опре-
делиться и поддержать духовную грань своей личности. И это 
происходит не только в том порядке, что волевой акт действует 
своим непосредственным примером, заражением, наведением, 
увлечением («суггестия»), но и в том порядке, что воля к чужо
му волению помогает безвольному осуществить волевой акт.

К этому участию чужой воли в укреплении и воспита-
нии своей собственной люди настолько привыкают с раннего 
детства, что потом, приняв это участие и использовав его, за-
бывают о нем и начинают искренне отрицать его, его значе-
ние и его пользу. Сознание или даже смутное чувство, что 
«другой» человек хочет, чтобы я хотел того-то, всегда было и 
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всегда будет одним из самых могучих средств человеческого 
воспитания; и это средство действует тем сильнее, чем авто-
ритетнее этот другой, чем определеннее и непреклоннее его 
изволение, чем вернее оно пред лицом Божиим, чем импо-
зантнее оно выражено, чем ответственнее должно быть реше-
ние и чем слабее воля воспитываемого.

Человек с детства воспринимает в душу поток чужого 
воспитывающего волеизъявления; уже тогда, когда сила оче-
видности еще не пробудилась в его душе и сила любви еще не 
одухотворилась в нем для самовоспитания, в душу его как бы 
вливалась воля других людей, направленная на определение, 
оформление и укрепление его воли; еще не будучи в состоя-
нии строить себя самостоятельно, он строил себя авторитет-
ным, налагавшимся на него изволением других — родителей, 
Церкви, учителей, государственной власти, — научаясь вер-
ному, твердому воленаправлению. И только всепоглощающая 
работа бессознательного могла позволить ему впоследствии 
забыть о полученных волевых благах и провозгласить учение 
о зловредности и ненужности этих благ.

В процессе духовного роста человечества запасы верно 
направленной  волевой  энергии накопляются, отрешаются от 
единичных, субъективных носителей, находят себе новые, не-
умирающие, общественно организованные центры и способы 
воздействия и в этом сосредоточенном и закрепленном виде 
передаются из поколения в поколения. Образуются как бы без-
личные резервуары внешней воспитывающей воли, то скры-
вающиеся за неуловимым обликом «приличия» и «такта», то 
проявляющиеся в потоке «распоряжений»  и «законов», то под-
держиваемые простым и безличным общественным «осуж-
дением», то скрепляемые действием целой системы органи-
зованных учреждений. И главная цель всего этого личного 
понуждения и сверхличного давления состоит, конечно, не в 
том, чтобы «насильственно», физически принуждать людей к 
известному поведению: это было бы и неосуществимо, и нико-
му не нужно, да и самое намерение добиться этого не могло бы 
зародиться у душевно здорового человека. Нет, воспитывае-
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мый — и ребенок, и взрослый — остается при всех условиях 
самоуправляющимся, автономным центром (личностью, субъ-
ектом права, гражданином), волеизъявление и почин которого 
не могут быть заменены ничем внешним. И задача этого воз-
действия на его автономную волю состоит в том, чтобы побу-
дить его самого к необходимому и духовно верному автоном
ному самопринуждению.

Задача общественно-организованного психического по-
нуждения сводится к укреплению и исправлению духовного са
мозаставления человека. И это относится не к человеку, уже 
сильному во зле (ему это не поможет), а к человеку, слабому 
в добре, но еще не окрепшему во зле. Для него — психиче-
ское понуждение, идущее со стороны и обращающееся к его 
воле, может и должно быть могучим подспорьем в деле само-
воспитания. Конечно, идея добра и справедливости доступна и 
его опыту: ибо этот предмет сам по себе открыт всегда и всем 
людям; но испытание  этого предмета, осуществляющееся в 
акте совести и очень часто дающее людям категорические ука-
зания, мало приемлемые для их личного самосохранения, — 
слишком часто остается отвлеченной возможностью и неосу-
ществляемой способностью. Это испытание требует личных 
духовных усилий, и от этих усилий человек слишком часто го-
тов уклониться. Психическое давление извне понуждает его — 
или сначала совершить эти усилия, постигнуть во внутреннем 
опыте законы справедливости и взаимности, строящие здоро-
вое общежитие, и тогда свободно совершить необходимые по-
ступки, или же сначала подвергнуть себя самопринуждению и 
потом разобраться в том, что с ним произошло...

И вот, необходимо признать, что правовые и государ-
ственные законы суть не законы насилия1, а законы психи-
ческого понуждения, преследующие именно эту цель и об-
ращающиеся к автономным субъектам права для того, чтобы 
1  Ср. у Толстого: «весь сложный механизм наших учреждений, имеющих 
целью насилие». «В чем моя вера». С. 47; «Царство Божие». Гл. V, VI, VII, 
VIII; или еще: «власть есть приложение к человеку веревки, цепи... кнута... 
ножа, топора». «Царство Божие». С. 61; «основа власти есть телесное на-
силие». Там же. 
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суггестивно сообщить их воле верное направление для са-
моруководства и самовоспитания. В основной своей идее и 
в своем нормальном действии правовой закон есть формула 
зрелого  правосознания,  закрепленная мыслью, выдвинутая 
волею и идущая на помощь незрелому, но воспитывающему 
себя правосознанию; при этом именно волевой элемент за-
кона представляет собою начало психического понуждения. 
Правовой закон отнюдь не насилует человека, не попирает 
его достоинства и не отменяет его духовного самоуправле-
ния: напротив, он только и живет, только и действует, только 
и совершенствуется от свободного личного приятия и само-
вменения. Однако он при этом властно понуждает психику 
человека — и непосредственным импонированием автори-
тета, и формою приказа-запрета-позволения, и сознанием 
общественно-организованного мнения, и, наконец, перспек-
тивою вероятных и даже наверное предстоящих неприятных 
последствий: неодобрения, огласки, явок в суд, убытков, а 
может быть, и исключения из известного общественного кру-
га, и даже физического понуждения и пресечения. И все эти 
психические силы (ибо опасение физического принуждения 
действует не физически, а психически!) побуждают его сде-
лать те внутренние усилия для «усмотрения» и «изволения», 
которые были необходимы, которые он мог сделать, но кото-
рых почему-то доселе сам по себе не совершал...

Но если всего этого психического понуждения оказыва-
ется недостаточно и понуждаемый все-таки предпочитает не 
«усматривать» и не подвергать себя необходимому самопри-
нуждению? Тогда остается два исхода: или предоставить ему 
свободу произвола и злодеяния, признать, что приказ и запрет 
не поддерживаются ничем, кроме порицания и бойкота, и тем 
самым придвинуть к порочной и злой воле соблазнительную 
идею внешней беспрепятственности, или же обратиться к фи-
зическому воздействию...

Но, может быть, это и значит воспротивиться «злу злом»? 
Может быть, не психическое понуждение, а физическое по-
нуждение и пресечение есть сущее зло и путь диавола?
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6. О ФизиЧЕскОМ ПОНуЖДЕНии 
и ПРЕсЕЧЕНии

Именно в этой связи и только в этой связи правильно 
подходить к проблеме физического заставления других лю-
дей. Потому что этот вид заставления прежде всего не само-
довлеющ и не отрешен от других видов, а является их опорой 
и закреплением. Физическое воздействие на других людей 
образует последнюю и крайнюю стадию заставляющего по-
нуждения; оно выступает тогда, когда самозаставление не 
действует, а внешнее психическое понуждение оказывает-
ся недостаточным или несостоятельным. Конечно, натуры 
упрощенные и грубые, порывистые, неуравновешенные и 
злые бывают склонны упускать из вида эту связь и прене-
брегают этой градацией; однако принципиально это дела не 
меняет: нет такого средства, нет такого лекарства или яда, 
которым люди не могли бы злоупотребить по легкомыслию 
или по необузданности, и все эти злоупотребления нисколько 
не опорочивают данных средств как таковых. Чрезмерность 
идет не от средства, а от неумеренного человека; неумест-
ность или несвоевременность данного лекарства не свиде-
тельствует о его «злых» свойствах; мышьяк отравляет, но 
мышьяк и вылечивает, и не наивно ли думать, что бездарный 
и неумелый хирург, вообразивший к тому же, что оперирова-
ние есть панацея, компрометирует хирургию? Без крайности 
не следует ампутировать; значит ли это, что ампутация сама 
по себе есть зло и что ампутирующий делает свое дело из 
мести, зависти, властолюбия и злости? Не наивно ли припи-
сывать водолечению то, что проистекает от злоупотребления 
водолечением? Или деньги повинны в растратах мота и зло-
действах детопокупателя? И правильно ли, умно ли посту-
пает воспитатель, научающий ребенка бить тот стул, о кото-
рый он ушибся? Конечно, тому, кто не выдержал искушения, 
свойственно винить во всем искушающие обстоятельства, а 
слабый человек обвиняет во всех своих падениях «попуты-
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вающего» черта; однако есть исходы более достойные и со-
стоятельные в духовном отношении...  

Аналитические соображения, изложенные выше, застав-
ляют признать, что физическое понуждение человека челове-
ком не есть зло и, далее, что зло отнюдь не сводимо ни к при-
чинению физических страданий ближнему, ни к воздействию 
на дух человека через посредство его тела.

Внешнее физическое воздействие как таковое не есть 
зло уже по одному тому, что ничто внешнее само по себе не 
может быть ни добром, ни злом: оно может быть только про
явлением внутреннего добра или зла. Тот, кто нравственно 
осуждает внешнее, тот или совершает нелепость, прилагая 
нравственные понятия без всякого смысла, или же, сам того 
не замечая, он осуждает не внешнее, а внутреннее, которое, 
может, и не заслуживает осуждения. Так, имеет смысл ска-
зать, что «свирепая мстительность есть зло», но не имеет 
смысла сказать, что «кровавый разрез есть зло». Точно так же 
имеет смысл сказать, что «ненависть, приведшая к отравле-
нию, есть зло», но бессмысленно говорить, что «введение яда 
в чужой организм есть зло».

Но если бы кто-нибудь захотел утверждать, что всякое 
физическое воздействие на другого есть зло, поскольку  оно 
состоялось преднамеренно, то и это было бы несостоятельно. 
Всякое преднамеренное физическое воздействие на другого 
есть, конечно, проявление волевого усилия и волевого дей-
ствия; однако усилие воли само по себе не есть зло: ибо оно 
может прямо обслуживать требования очевидности и любви, 
оно может порываться им навстречу, оно может условно пред-
варять и временно заменять их. «Воля» может быть зла, и 
тогда она оказывается противодуховною и противолюбов-
ною, она отрывается от своего видения и от своей глубокой, 
творчески зиждущей силы, становится слепа, беспочвенна и 
разрушительна и превращается в механизм злобной одержи-
мости; но она может и не быть зла, и тогда она пребывает 
верна своей природе: она видит и выбирает, она не влечется, а 
направляет, она творит и строит даже тогда, когда во внешней 
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видимости что-нибудь уничтожает. Поэтому мало указать на 
преднамеренность физического воздействия, для того чтобы 
осудить и отвергнуть заставление как таковое.

Ввиду этого внешнее физическое заставление не под-
лежит осуждению ни в силу своей «внешней телесности», ни 
в силу своей «волевой преднамеренности». Обе черты мо-
гут быть налицо без того, чтобы состоялось злодеяние. Так, 
строжайший запрет самовольному ребенку ехать на лодке в 
бурное море, запрет, сопровождаемый угрозою запереть его 
и, наконец, завершающийся ввиду непослушания осущест
влением угрозы, — невозможно признать злодеянием; физи-
ческое пресечение состоится, но осудить его как «насилие» 
значило бы проявить полное невнимание к нравственной 
сущности поступка. Подобно этому, если мои друзья, видя, 
что я одержим буйным гневом, что я порываюсь к убийству 
и не внемлю уговорам, свяжут меня и запрут, пока не прой-
дет припадок озлобления, — то они не «насилие» совершат 
надо мною, а окажут мне величайшее духовное благодеяние, 
и естественно, что я сохраню к ним благодарное чувство до 
конца моих дней. Напротив, приказ вымогателя уплатить не-
причитающиеся ему деньги, сопровождаемый угрозой заму-
чить похищенного ребенка и завершающийся ввиду неупла-
ты осуществлением угрозы, будет подлинным злодеянием; 
и только духовная и терминологическая осплепленность мо-
жет приравнять все эти поступки в общем отвержении «на-
силия как такового».

Все это означает, что вопрос о нравственной ценности 
внешнего физического заставления зависит не от «внешней 
телесности» воздействия и не от «волевой преднамеренно-
сти» поступка, а от состояния души и духа физически воз-
действующего человека.

Физическое заставление было бы проявлением зла, 
если бы оно по самому существу своему было противодухов
но и противолюбовно. Однако на самом деле оно нисколько 
не враждебно ни духу, ни любви. Оно есть проявление того, 
что заставляющий обращается в заставляемом не непосред
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ственно к очевидности и любви, которые принципиально и 
по существу совсем невынудимы, а к его воле, подвергая ее 
через посредство тела понуждению или прямому внешнему 
ограничению. Такое понуждение и пресечение может проис-
текать не из зла, может подвигать человека не ко злу, может 
иметь в виду не злую цель. Так, зло отрицает дух и очевид-
ность, стремится обессилить их, разложить и прекратить; 
напротив, физическое понуждение и пресечение — в отли-
чие от злого насилия — не отрицают духа и очевидности, не 
стремятся обессилить их, разложить и прекратить: они толь-
ко апеллируют не к очевидности, а к человеческой воле, или 
понуждая ее к самопринуждению, или пресекая ей возмож-
ность злых проявлений вовне. Подобно этому зло отрицает 
любовь и любовное единение, стремится обессилить их, вы-
родить и погасить; напротив, физическое понуждение и пре-
сечение — в отличие от злого насилия — не отрицают любви 
и любовного единения, совсем не стремятся обессилить их, 
выродить и погасить: они апеллируют только не к любви, а 
к человеческой воле, или понуждая ее к самопринуждению, 
или пресекая ее внешние злые проявления.

Физическое понуждение и пресечение было бы проти
водуховно, если бы оно полагало конец или стремилось бы 
положить конец духовному самовоспитанию понуждаемо-
го, расшатывая его волю, или повреждая его очевидность, 
или стремясь подавить совсем его очевидность и его волю. 
Но это относится только к особым, специфически дурным 
способам физического воздействия, разрушающим телесное 
и душевное здоровье понуждаемого (лишение пищи, сна, 
обязательные непосильные работы, физическая пытка, на-
вязываемое общение со злодеями и т. п.); однако противоду-
ховность противодуховного понуждения не свидетельству-
ет о противодуховности всякого понуждения. На самом же 
деле назначение физического понуждения и пресечения со-
стоит как раз в обратном: не расшатать волю, а побудить ее 
к усилию; не подавить волю, а вызвать ее самодеятельность 
в верном направлении; не повредить или подавить очевид-
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ность, а пресечь наружное буйство слепоты, пролагая этим 
путь к открытию внутреннего ока и, может быть, к его про-
зрению. Вызвать благую очевидность физическое понужде-
ние само по себе, конечно, не может, но, например, изоляция 
разнузданного человека, заставляя его остановить внешнее 
наживание своих дурных склонностей и страстей, побужда-
ет его сосредоточиться на своих внутренних состояниях, в 
которых его душа может и должна при благоприятных об-
стоятельствах перегореть и преобразиться: для многих лю-
дей лишение свободы внешнего буйства есть первое условие 
для приобретения внутренней свободы, т. е. для духовного 
очищения, увидения и покаяния. Итак, дурные виды физи-
ческого понуждения и пресечения могут духовно повредить 
понуждаемому, но это не значит, что «злы» и «вредны» все 
виды понуждения.

Точно так же физическое понуждение было бы противо-
любовно, если бы заменяло, подавляло или полагало конец 
приемлющему единению людей, проявляя злобную враж-
дебность к понуждаемому, или понуждая его самого к злоб-
ной вражде, или призывая всех остальных людей ненавидеть 
понуждаемого или друг друга. Но все это относится только 
к особым, специфически дурным способам понуждения и 
пресечения, которые именно в силу этого приближаются к 
насилию и подлежат отвержению (грубое, оскорбительное 
обращение с заключенными; телесные наказания; лишение 
их всякого проявления любви — свиданий, передач, чте-
ния, богослужения, духовника; снабжение их исключитель-
но человеконенавистнической литературой и т. п.); однако 
противолюбовность противолюбовного понуждения совсем 
не свидетельствует о противолюбовности всякого понуж-
дения. Правда, бывает так, что люди, понуждая других, 
впадают в озлобление или становятся профессиональными 
пресекателями от внутренней злобности (тюремщики, па-
лачи); но позволительно ли обобщать это в том смысле, что 
всякий, участвующий в понуждении или пресечении, нена-
вистничает или что понуждение совершается ради взаимно-
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го озлобления? Разве есть такое дело или такая профессия, 
при которых люди не впадали бы в злобу или ненависть? 
Но именно те, кто творят государственное понуждение или 
пресечение, нуждаются не в злобе, а в беспристрастии, не 
в ненависти, а в выдержанном душевном равновесии, не в 
мстительности, а в справедливости. Правда, им необходима 
волевая выдержка, строгость и личная храбрость; но разве 
это то же самое, что злоба и ненависть? Правда, они должны 
быть свободны от попускающей сентиментальности и бес-
почвенной жалостливости; но разве это есть то же самое, 
что любовь и духовное единение? Конечно, озлобленный 
заставитель духовно вредит и заставляемому, и другим лю-
дям, и всему государству; но откуда же известно, что вся-
кий, пресекающий злодейство, есть человеконенавистник? 
Откуда берется вся эта сказка о добрых притесняемых зло-
деях1 и о злодейски оскорбленных, порочно ненавистничаю-
щих государственных деятелях? И не следует ли покончить 
раз навсегда с этой глупой и вредной сказкой?

Нельзя не признать, что физическое понуждение и пре-
сечение является почти всегда неприятным и часто даже ду-
шевно мучительным, и притом не только для понуждаемо-
го, но и для понуждающего. Но ведь только совсем наивный 
гедонист может думать, что все «неприятное» или «вызыва-
ющее страдание» есть зло, а все «приятное» и «вызывающее 
удовольствие» есть добро. На самом деле слишком часто 
бывает так, что зло приятно людям, а добро неприятно. Да, 
физическое пресечение лишает человека удовольствий и 
причиняет страдание; но истинный воспитатель знает, что 
любовь к воспитываемому совсем не должна выражаться в 
доставлении ему удовольствий и в опасливом ограждении 
его от страданий. Напротив, именно в страданиях, особен-
но посылаемых человеку в мудрой мере, душа углубляется, 
крепнет и прозревает; и именно в удовольствиях, особен-
но при несоблюдении в них мудрой меры, душа предается 
злым страстям и слепнет. Конечно, человек, грубо оттолк-
1  Ср. «Закон насилия». С. 139; «Круг чтения». I. С. 238—240. III. С. 101—103.
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нутый, помятый, связанный, может быть, даже надолго за-
ключенный в тюрьму, переживает неприятные, может быть, 
мучительные часы и дни; но это далеко не означает, что на 
него обрушилась чужая злоба, что он стал предметом нена-
висти и что все это принуждает его к ответному озлобле-
нию и угашению в себе любви. Напротив, пережитые им 
неприятности и страдания могли быть причинены ему во-
лею, желающею и ему, и другим добра, и могут стать для 
него источником величайшего жизненного блага. Правда, 
«злобное насилие» часто (хотя и не всегда) вызывает в душе 
потерпевшего злое чувство, но здесь идет речь не о «злоб-
ном» и не о «насилии». Можно допустить, что и не озло-
бленное физическое пресечение вызовет в арестованном 
злое чувство. Но разве есть вообще такой поступок, кото-
рый был бы обеспечен от ответного злого чувства, и разве 
не бывает так, что люди отвечают ненавистью на благотво-
рение праведника? Значит ли это, что из опасения людской 
злобы следует воздерживаться от всяких, и даже искренно 
благожелательных поступков? Конечно, нет. И вот, подобно 
этому, если физическое понуждение необходимо, но вызы-
вает у понуждаемого злое чувство, то это не означает, что 
следует воздерживаться от понуждения, но означает, что 
сначала понуждение должно состояться, а потом должны 
быть приняты другие, не физические меры для того, чтобы 
злое чувство было преодолено и преображено самою озло-
бленною душою. И это возможно потому, что понуждение 
есть проявление не злобы, а духовной требовательности, 
волевой твердости и строгости, а строгость, твердость и 
требовательность совсем не противолюбовны; и задача по-
нуждения состоит совсем не в насаждении вражды и не-
нависти, а наоборот — в пресечении душевного механизма 
ненависти и  вражды,  стремящегося вырваться наружу и 
закрепить себя в непоправимых поступках.

Но, может быть, порочность физического понуждения и 
пресечения коренится не в злобности понуждающего духа, а в 
самом способе воздействия человека на человека?
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7. О силЕ и злЕ

По-видимому, в физическом понуждении и пресечении 
как способе воздействия есть три момента, которые могут ка-
заться противодуховными и противолюбовными: во-первых, 
обращение к человеческой воле как таковой помимо очевид
ности и  любви, во-вторых, воздействие на чужую волю не
зависимо от ее согласия, и, может быть, даже вопреки ее со-
гласию, и, в-третьих, воздействие на чужую волю через тело 
понуждаемого. Действительно, этому способу воздействия 
присущи все три момента и притом, конечно, не порознь, а во 
взаимном сращении: физическое понуждение и пресечение 
обращается не к очевидности и любви, а действует на тело 
понуждаемого вопреки его согласию. Именно это соедине-
ние всех трех черт нередко производит на сентиментальные 
души такое впечатление, которое вызывает в них возмуще-
ние, протест и отвержение возмутительного «насилия».

Однако физическое понуждение и пресечение, действи-
тельно включая в себя все эти три момента, совсем еще не 
становится от этого злым делом или «злым способом обще-
ния». Оно может быть и должно быть не противодуховным 
и не противолюбовным; в этом его существенное отличие от 
насилия, и именно в эту меру и только в эту меру оно под-
лежит духовному и нравственному приятию.

В самом деле, духовность человека состоит в том, что 
он сам автономно ищет, желает и имеет в виду объектив
ное  совершенство, воспитывая себя к этому видению и 
творчеству. Именно в этой природе своей и в этом дыхании 
своем внутренняя свобода человека священна и внешние 
проявления ее неприкосновенны. Именно направленность 
духовного ока на совершенство святит силу внутреннего 
само управления и придает внешнему поступку человека 
значение духовного события; именно сила внутреннего са-
моуправления оформляет личность духовно видящего чело-
века, и тогда его внешнее поведение не нуждается в пресе-
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чении и не терпит понуждения. Мало того, пока цела в 
человеке сила духовно-волевого самоуправления — до тех 
пор ошибка в видимом содержании нуждается не в пресе-
чении и не в понуждении, а в одиноком или совместном ис-
правлении; и пока цела в человеке волевая направленность 
ока на совершенство до тех пор слабость автономного само-
стояния нуждается не в пресечении и понуждении, а в лю-
бовном содействии усилиям самовоспитания.

Но если человек наполняет свою самостоятельность 
злыми деяниями, злоупотребляя  своею автономиею и уни-
зительно извращая этим свою духовность, то его личность 
оказывается в глубоком внутреннем раздвоении. С одной 
стороны, его духовность потенциально не угасает: где-то, в 
неосуществляющейся глубине своей, она сохраняет способ-
ность обратить око к духовному совершенству и вступить на 
путь самообуздания и самоуправления; и только особые дан-
ные, свидетельствующие о наличности абсолютного злодей
ства, могут заставить совсем не считаться с этой возможно-
стью. Но, с другой стороны, оказывается, что силы его души 
фактически поглощены противодуховными содержаниями и 
противолюбовными стремлениями, духовное око его закры-
то или ослеплено, страсти и деяния его дышат враждою и 
разъединением. Он осуществляет не духовность свою, а про-
тиводуховность, и присущая ему сила любовного приятия 
извращена и губительна. Очевидность не правит ею волею, 
любовь не насыщает ее; он живет и действует не как духовно 
свободный господин своей души и своего поведения, а как 
беспомощный раб своих злых влечений и душевных механиз-
мов. Он становится не тем, к чему он потенциально призван, и 
не может стать тем, что он есть в своей неосуществляющейся 
сокровенности. Его личность состоит из мертвеющего духа 
и напряженно живущей противодуховности, из угасающей 
любви, холодно-безразличного цинизма и жгучей злобы.

И вот, именно двойственный состав его личности ста-
вит перед другими духовно здоровыми людьми задачу по-
нуждения и пресечения.
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Ясно уже, что тот, кто сопротивляется такой деятельности 
такого человека, борется не с духом, а с противодуховностью 
и противодействует не любви, а бесстыдной злобе. Его энер-
гия направлена не против неосуществляющейся, мертвеющей 
сокровенности злодея, а против его осуществляющейся, одер-
жащей его душу и насыщающей его внешние поступки сти-
хии. С самого начала не подлежит сомнению, что обращение 
к воле злобствующего не только не исключает параллельного 
обращения к его очевидности и любви, но наоборот: нередко 
оно впервые делает его возможным, ибо злобно буйствующий, 
пока не обуздает волею свою одержимость, не способен внять 
убеждающему голосу и лучи чужой любви только слепят и 
раздражают его неистовость, а обуздать волею свою одержи-
мость он не может и «не захочет» без чужого помогающего 
понуждения и пресечения. Чем цельнее и законченнее в своем 
злодействе злодейская душа, тем слабее в ней те душевные 
органы, которые способны внять духовному видению и уми-
литься в поющей любви: ибо одержащие ее страсти поглощают 
в своем напряжении и непрестанном изживании именно те са-
мые силы и способности души, в преображенном и облагоро-
женном действии которых расцветают любовь и очевидность. 
Злодей мог бы любить, если бы не уложил всю силу любви 
в услаждающий его поток цинично-ненавистного мучитель-
ства; злодей мог бы видеть — и Бога в горних, и силу добра в 
совести, и дольнюю красоту, и права человека, — если бы вся 
видящая сила его не ушла в злую хитрость и расчетливо изви-
вающуюся интригу. И тот, кто останавливает это извержение 
злобы, кто пресекает этот изливающийся вовне поток, тот ста-
вит душу в положение внешней безвыходности, бесплодного 
скопления внутренней энергии и неизбежного перегорания ее 
в мятущемся и гложущем страдании. Эта обращенность во-
внутрь есть первое и необходимое условие для очищения и 
преображения души, если она вообще еще способна к этому. 
Вот почему пресекающий внешнее злодейство злодея есть не 
враг любви и очевидности, но и не творческий побудитель их, 
а только их необходимый и верный слуга.
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Однако, обращаясь к воле злодея, он имеет перед собою 
не здоровую внутреннюю силу, способную к самопонужде-
нию и самообузданию, а расшатанную, разложившуюся, мя-
тущуюся похоть. Если это воля, то воля слепая, не ведущая, а 
одержимая, не выбирающая, а нагруженная, и если властвую-
щая, то из-под власти злобных страстей. Это «воля», не знаю-
щая самообуздания и не желающая знать его, и притом уже 
настолько внутренне мотивированная, что сила психического 
понуждения, идущего извне, оказывается бессильною и несо-
стоятельною. Однако это есть все-таки «воля», выявляющая, 
объективирующая себя в потоке внешних действий и поступ-
ков, которые дают ей жизненное удовлетворение. Настаивать 
на том, что внешнее давление на эту «волю» допустимо толь-
ко с ее предварительного согласия, может только духовно и 
психологически наивный человек: ибо только духовная наи-
вность способна благоговеть перед автономией злобной похо-
ти, и только психологическая наивность может допустить, что 
злая похоть изъявит свое согласие на то, чтобы внешнее вме-
шательство лишило ее ее наслаждений. Поэтому не следует 
ослепляться и затрудняться этим «несогласием» злодейской 
похоти. Злодей, конечно, «не согласен» на это злобою своею, 
и это естественно, ибо зло было бы не злом, а добродушною 
слабостью, если бы оно мирилось с противодействием. Но 
сопротивляющийся, понуждая и пресекая, внешне поражая 
активную злую похоть злодея, должен обращаться к его по-
тенциальной духовности в уверенности, что это духовное во-
ление, поскольку оно еще живо, — находится на его стороне. 
Автономия злодея была бы священна только тогда, если бы 
она и в злобе, и в злодеяниях оставалась бы проявлением 
духа, но на самом деле она есть проявление противодуховно-
сти; и сущность ее уже не в самозаконности (автономии) и не 
в самоуправлении, а в беззаконии и саморазнуздании.

Наконец, все это понуждающее и пресекающее сопро-
тивление отнюдь не становится проявлением зла или злым 
делом оттого, что оно передается человеку через посредство 
его тела.
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В самом деле, тело человека не выше его души и не свя-
щеннее его духа. Оно есть не что иное, как внешняя явь его 
внутреннего существа или, что то же, овеществленное бытие 
его личности. Тело человека укрывает за собою и его дух, и 
его страсти, но укрывает их так, что телесно обнаруживает 
их, как бы высказывает их на другом, чувственно внешнем 
языке; так что прозорливый глаз может как бы прочесть ду-
шевную речь человека за органическою аллегорией (бук-
вально: иносказанием) его внешнего состава и его внешних 
проявлений. Быть может, язык тела, этой вещественной тка-
ни невещественной доброты и злобы, элементарнее, грубее 
душевно-духовного языка, но в земной жизни людям, укры-
тым порознь за своими индивидуальными телами, нe дано 
сообщаться друг с другом иначе, как через посредство их 
тел: взглядом, голосом, жестом, касанием передают они друг 
другу о своих внутренних состояниях и отношениях, сигна-
лизируя произвольно и непроизвольно. И если неизбежно и 
допустимо, чтобы человек человеку телесно выражал сочув-
ствие, одобрение и приятие, то столь же неизбежно и допу-
стимо, чтобы люди телесно передавали друг другу несочув-
ствие, неодобрение и неприятие, т. е. и духовное осуждение, 
и праведный гнев, и волевое противодействие.

И вот, физическое воздействие «на другого человека про-
тив его согласия и в знак решительного волевого сопротивле-
ния его духовно неодобряемому внешнему поведению может 
оказываться единственным духовно точным и духовно ис-
кренним словом общения между людьми. И притом так, что 
это воздействие, душевно напрягая и потрясая обе стороны и 
формулируя их духовное расхождение и борьбу на языке фи-
зической силы, отнюдь не становится враждебным ни верно 
понятой духовности человека, ни верно понятой любви. Ду-
ховно здоровый человек не может не возмущаться при виде 
внутренне торжествующего и внешне изливающего зла; он не 
может не чувствовать, что несопротивление ему есть не только 
попущение, и одобрение, и молчаливое ободрение, но и соуча
стие в его поступке; считая злодея по совести буйным очагом 
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противодуховности и видя тщету духовного и словесного по-
нуждения, он не может, не смеет, не должен воздерживаться от 
внешнего пресечения. Ибо тело человека не выше его души и 
не священнее его духа, оно совсем не есть неприкосновенное 
святилище злобы или неприступное убежище порочных стра-
стей. Тело злодея есть его орудие, его орган, оно не отдельно от 
него, он в нем присутствует, он в него влит и через него изли-
вает себя в мир. Его тело есть территория его злобы, и эта ду-
ховно опустошенная территория отнюдь не экстерриториальна 
для чужого духа. Благоговейный трепет перед телом злодея, 
не трепещущего перед лицом Божиим, противоестествен: это 
моральный предрассудок, духовное малодушие, безволие, сен-
тиментальное суеверие. Этот трепет, сковывающий каким-то 
психозом здоровый и верный порыв духа, ведет человека под 
флагом «непротивления злу насилием» к полному несопро-
тивлению злу, т. е. к духовному дезертирству, предательству, 
пособничеству и саморастлению.

Физическое воздействие на другого человека против его 
воли духовно показуется в жизни каждый раз, как внутрен
нее  самоуправление  изменяет  ему  и  нет  душевнодуховных 
средств для того, чтобы предотвратить непоправимые по
следствия ошибки или злой страсти. Прав тот, кто оттолкнет 
от пропасти зазевавшегося путника, кто вырвет пузырек с 
ядом у ожесточившегося самоубийцы, кто вовремя ударит 
по руке прицеливающегося революционера, кто в послед-
нюю минуту собьет с ног поджигателя, кто выгонит из храма 
кощунствующих бесстыдников, кто бросится с оружием на 
толпу солдат, насилующих девочку, кто свяжет невменяемо-
го и укротит одержимого злодея. Злобу ли проявит он в этом? 
Нет — осуждение, возмущение, гнев и подлинную волю к не-
допущению объективации зла. Будет ли это попранием духов-
ного начала в человеке? Нет, но волевым утверждением его в 
себе и волевым призывом к нему в другом, обнаруживающем 
свою несостоятельность. Будет ли это актом, разрушающим 
любовное единение? Нет, но актом, верно и мужественно 
проявляющим духовное разъединение между злодеем и не-
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злодеем. Будет ли это изменою Божьему делу на земле? Нет, 
но верным и самоотверженным служением ему.

Но, может быть, это будет все-таки «насилием»? Не вся-
кое применение силы к «несогласному» есть насилие. Насиль
ник говорит своей жертве: «ты средство для моего интереса и 
моей похоти», «ты не автономный дух, а подчиненная мне оду-
шевленная вещь», «ты во власти моего произвола». Напротив, 
человек, творящий понуждение или пресечение от лица духа, 
не делает понуждаемого средством для своего интереса и сво-
ей похоти, не отрицает его автономной духовности, не пред-
лагает ему стать покорной одушевленной вещью, не делает его 
жертвою своего произвола. Но он как бы говорит ему: «смо-
три, ты управляешь собою невнимательно, ошибочно, недоста-
точно, дурно и стоишь накануне роковых непоправимостей», 
или: «ты унижаешься, ты буйно безумствуешь, ты попираешь 
свою духовность, ты одержим дыханием зла, ты невменяем — 
и губишь, и гибнешь, — остановись, здесь я полагаю этому 
предел!» И этим он не разрушает духовность безумца, а по-
лагает начало его самообузданию и самостроительству; он не 
унижает его достоинства, а понуждает его прекратить свое са-
моунижение; он не попирает его автономию, а требует ее вос-
становления; он не «насилует» его «убеждений», а потрясает 
его слепоту и вводит ему в его сознание его беспринципность; 
он не укрепляет его противолюбовность, а полагает конец его 
бьющему через край ненавистничеству. Насильник нападает, 
пресекающий отражает. Насильник требует покорности себе 
самому, понудитель требует повиновения духу и его законам. 
Насильник презирает духовное начало в человеке, понудитель 
чтит его и обороняет. Насильник своекорыстно ненавистнича-
ет, пресекающий движим не злобою и не жадностью, а спра-
ведливым предметным гневом.

Конечно, есть и черты сходства: и насильник, и пресека-
ющий не уговаривают и не ласкают, оба воздействуют на че-
ловека вопреки его «согласию», оба не останавливаются перед 
воздействием на его внешний состав. Но какое же глядение 
поверху необходимо для того, чтобы на основании этих фор-
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мальных аналогий утверждать существенную одинаковость и 
духовную равнозапретность насилия и пресечения?

Итак, все учение о противодуховности и противолюбов-
ности физического понуждения и пресечения, направленного 
против злодея, падает как несостоятельное, как предрассудок 
и суеверие. Противодуховно и противолюбовно не понужде-
ние и не пресечение, а злобное  насилие; совершая его, чело-
век всегда неправ: и тем, что зол, и тем, что объективировал 
свою злобу, и тем, что презрел чужую духовность, и тем, что 
превратил другого в средство своей похоти; и неправота его 
остается, независимо от того, что его поступок в конечном 
счете принесет пострадавшему и, может быть, даже ему само-
му нравственную пользу или нравственный вред... Понужде
ние, направленное против злодея, и злобное  насилие, против 
кого бы оно ни было направлено, — не одно и то же; смешение 
их непредметно, несправедливо, пристрастно и слепо.

Но если, таким образом, физическое пересечение и по-
нуждение человека человеком не есть зло, то и зло отнюдь не 
сводимо к воздействию на человека через посредство его тела 
или к причинению физических страданий ближнему.

В самом деле, зло может проявляться и обычно прояв-
ляется совсем не только в виде физического насилия и свя-
занных с ним физических мучений. Наивно было бы думать, 
что деятельность злодея сводится к физическому нападению, 
отнятию имущества, ранению, изнасилованию и убиению. 
Конечно, все эти деяния обычно мало затрудняют или совсем 
не затрудняют злодейскую душу, и, поражая внешние блага 
других людей, злодеи наносят им через это и жизненный, и 
душевный, и духовный ущерб. Мало того, насилующие зло-
деи, сговорившись и сорганизовавшись, могут нанести неис-
числимый вред духовной жизни не только отдельных людей, 
но и целых народов, и всего человечества. И тем не менее 
физическое насилие не есть ни единственное, ни главное, ни 
самое губительное проявление их злодейства.

Человек гибнет не только тогда, когда он беднеет, голода-
ет, страдает и умирает, а тогда, когда он слабеет духом и раз-
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лагается нравственно и религиозно; не тогда, когда ему труд-
но жить или невозможно поддерживать свое существование, 
а тогда, когда он живет унизительно и умирает позорно: не 
тогда, когда он страдает или терпит лишения и беды, а когда 
он предается злу. И вот, довести человека до этого самопред-
ания, до несопротивления, до покорности, до наслаждения 
злом и преданности ему — бывает гораздо легче не физиче-
ским насилием, а другими, более мягкими средствами; мало 
того, именно физическое насилие ведет нередко к обратному 
результату: к очищению души, укреплению и закалению ду-
ховной воли. Зло гораздо легче входит в душу, прокрадываясь 
и увлекая, чем насилуя и ломая; для него бывает целесообраз-
нее надеть личину, чем сразу обнаружить свою отвратитель-
ность. Поэтому злодеи, желая одолеть незлодеев, не только 
насилуют и убивают, но восхваляют зло, поносят добро, лгут, 
клевещут, льстят, пропагандируют и агитируют. Потом, при-
обретя авторитет, приказывают и запрещают, исключают и 
понуждают угрозами, искушают, чувственно опьяняя взор, и 
слух, и сознание, угождая дурным инстинктам и разжигая их 
до состояния страстного кипения. Они будят в душах чувство 
обиды, зависти, вражды, мстительности, ненависти и злобы, 
ставят людей в тягостные, унизительные, невыносимые усло-
вия жизни, подкупают выгодою, почетом, властью, стараются 
подорвать в душе чувство собственного достоинства, уваже-
ния и доверия людей друг к другу, приучают ко злу простой 
повторностью, бесстыдным примером, незаметным заражени-
ем, внушением, расшатанием воли, привитием порочных ду-
шевных механизмов и стремятся покрыть все это явной удач-
ливостью, безнаказанностью, гамом упоенного пиршества...

Озлобленное насилие и убийство сгущают, конечно, 
отвратительную атмосферу этого злодейского шествия, но 
главным проявлением зла и самым губительным последстви-
ем его остается именно качественное извращение и архитек-
тоническое разложение живого духа. Само насилие при всей 
его внешней грубости несет свой яд не столько телу, сколько 
духу, самое убийство, при всей его трагической непопра-
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вимости, предназначается не столько убиваемым, сколько 
остающимся в живых. И то и другое вселяет страх и усили-
вает действие соблазна: колеблет волю, будит страсти, ис-
кажает очевидность...

Вот почему надо признать, что внешнее насилие проявля-
ет зло и закрепляет его действие, но зло совсем не определяет-
ся и не исчерпывается внешним насилием. 

Таково правильно понятое соотношение между физиче-
ским понуждением, насилием и злом.

8. ПОсТаНОвка ПРОБлЕМы

Все эти предварительные исследования и соображения, 
расчищающие путь и проясняющие перспективу, позволяют 
теперь обратиться к постановке основной проблемы: о духов-
ной допустимости сопротивления злу посредством физическо-
го понуждения и пресечения.

Понятно, что проблему невозможно ставить до тех 
пор, пока не установлены и не определены скрытые за нею 
реальные предметные величины. Как рассуждать о зле, не 
обозначив и не раскрыв его подлинную природу? Что мож-
но высказать о понуждении, если смешать его с насилием и 
не видеть ни его духовной функции, ни его мотивов, ни его 
назначения? Позволительно ли ссылаться на природу добра, 
полагая, что его сущность общеизвестна, и не замечая того, 
что она упрощается и искажается в рассуждении? Что может 
получиться в результате, кроме несостоятельного вопроса и 
несостоятельного ответа?

Но для того чтобы правильно поставить проблему и пра-
вильно разрешить ее, нужна не только определенность пред-
метного видения; необходимо еще напряженное усилие внима-
ния для удержания того данного состава условий, вне которого 
падает или снимается самая проблема. Так, не стоит ставить 
проблему «удельного веса стали» для того, чтобы потом не-
заметно заменить «сталь» «чугуном» и, далее, разъяснив ми-
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моходом, что «чугун» есть, в сущности, «руда», определить 
не «удельный вес», а «абсолютный вес» произвольно взятого 
кусочка руды... Подобно этому, не стоит ставить проблему 
«сонатной формы» для того, чтобы разъяснить, что сонат во-
обще не бывает, что доказать ее существование невозможно, 
что лучше совсем не слушать музыку и что самое лучшее — 
это внутреннее самонаблюдение глухого человека... Всякая 
проблема имеет смысл только при данных величинах и при их 
верном опытном восприятии; вне этого она падает или обес-
смысливается, и тогда тот, кто все-таки продолжает разрешать 
ее в этом виде, оказывается в смешном положении человека, 
который мнимо трудится над мнимыми величинами и потом с 
увлечением провозглашает абсолютную истину.

Исследовать проблему о допустимости сопротивления 
злу посредством физического понуждения и пресечения имеет 
смысл лишь при наличности следующих условий.

Вопервых, если дано подлинное зло. Не подобие его, не 
тень, не призрак, не внешние «бедствия» и «страдания», не 
заблуждение, не слабость, не «болезнь» несчастного стра-
дальца. Налицо должна быть злая человеческая воля, изли-
вающаяся во внешнем деянии. Перед судом правосознания 
это будет воля, направленная против сущности права и цели 
права, а так как духовность составляет сущность права и 
бытие живого духа есть цель права, то это будет противо
духовная воля — по источнику, по направлению, по цели и 
по средству. Перед лицом нравственного сознания это будет 
воля, направленная против живого единения людей, а так 
как любовность есть сущность этого единения и любовь есть 
сама единящая сила, то это будет противолюбовная воля — 
по источнику, по направлению, по цели и по средству. Всюду, 
где такая противодуховная и противолюбовная воля изли-
вается во внешнем деянии, встает вопрос о сопротивлении 
злу посредством пресечения. Понятно, что этот вопрос дол-
жен быть немедленно  разрешен всюду, где внутреннее по-
нуждение оказывается бессильным, а злая воля выступает 
в качестве внутренне одержимой внешней силы, т. е. где она 
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проявляется как духовно слепая злоба, ожесточенная, агрес-
сивная, безбожная, бесстыдная, духовно растлевающая и 
перед средствами не останавливающаяся; где, следователь-
но, реально дан тот состав настроений и деяний, за который 
евангельское милосердие определило как наименьшее уто-
пление с жерновом на шее (Мф 18, 6).

Понятно, что истолкование наличного зла как недуга, 
заблуждения, слабости, случайного «падения» и тому по-
добное1 не разрешает, а снимает поставленную проблему, и 
тогда все призывы к уговаривающему непротивлению ока-
зываются не ответом на вопрос, а скрытым уклонением от 
вопроса и ответа.

Вторым условием правильной постановки проблемы 
является наличность верного  восприятия зла, восприятия, 
не переходящего, однако, в его приятие. Пока зло никем не 
воспринято, пока ни одна душа не увидела внешнего деяния 
и не прозрела скрытую за ним и осуществившуюся в нем 
злобу — никто не имеет ни основания, ни повода ставить и 
разрешать проблему внешнего сопротивления. Именно поэ-
тому многие люди, заранее тяготясь предчувствуемою необ-
ходимостью ответа, отвертываются от зла и предпочитают 
его не видеть: то уклоняясь от надвигающихся сведений2, то 
«доброжелательно» истолковывая их в лучшем смысле, то 
укрываясь за невозможностью и непозволительностью су-
дить ближнего, то утверждаясь в «вере», что злоба вообще 
не присуща людям3. Понятно, что отвернувшийся человек, 
не видящий, не воспринимающий, не испытывающий, не мо-
жет разрешить проблему, ибо он погашает ее в самом себе, 
он освобождает себя от ее бремени, притупляет ее остроту 
и мучительность, а самого себя лишает права участвовать 
в ее обсуждении; и вследствие этого все его суждения по 

1  Ср.: Л. Толстой. Закон насилия. С. 3, 139; «Круг чтения». III. С. 14, 101, 
103. Ср.: «Крестник». XI. С. 187; «Стыдно». XI. С. 629—634.
2  Ср.: «Круг чтения». I. С. 15: «Когда услышишь о дурных делах людей — не 
дослушивай до конца и старайся забыть то, что услышал».
3  Ср.: «Закон насилия». С. 129; «Царство Божие». С. 66.
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данному вопросу оказываются или некомпетентными, как 
суждения слепорожденного о дополнительных цветах, или 
схоластическими, как суждения резонера о неиспытанных, 
выдуманных обстоятельствах.

Следует или не следует физически пресекать злодея-
ния — в этом компетентен только тот, кто видел реальное зло, 
кто восприял его и испытал, кто получил и унес в себе его диа-
вольские ожоги, кто не отвернулся, но погрузил свой взор в 
зрак сатаны, кто позволил образу зла подлинно и верно ото-
бразиться в себе и вынес это, не заразившись, кто восприял зло, 
но не приял зла. Ибо приявший зло — заразился им, до извест-
ной степени стал им и тем самым превратился из субъекта со-
противляющегося — в субъекта, которому надо сопротивлять-
ся. Ему ли разрешать вопрос о способах сопротивления? А не 
приявший зло — подлинно познал его, но не стал им; он имеет 
его в своем духовном опыте, видит его природу, понимает его 
пути и законы и потому способен верно поставить и разрешить 
проблему сопротивления; испытав, отвергнув и умудрившись, 
он приобрел тем самым силу видения и право суда.

Третьим условием правильной постановки проблемы яв-
ляется наличность подлинной любви к добру в вопрошающей 
и решающей душе. Проблема сопротивления злу есть не тео-
ретическая, а практическая проблема; ее постановка, обсуж-
дение и решение предполагают, что человек не только вос-
принимает, созерцает или даже изучает явления и поступки 
людей, но оценивает их, связуясь с ними живым, приемлющим 
и отвергающим отношением, выбирает, предпочитает и соеди-
няет с выбранным и предпочтенным свое самочувствие, свою 
радость, свою жизнь и свою судьбу. Здесь мало испытывать и 
воспринимать — надо любить и вступать в живое тождество; 
мало мыслить, надо искренно и подлинно чувствовать; мало 
констатировать, надо радоваться и негодовать. Если человек, 
не знающий различия между добром и злом, не может даже 
усмотреть проблему сопротивления злу, то человек, знающий 
это различие, но относящийся к нему индифферентно, может 
усмотреть эту проблему, но не сумеет ни поставить, ни разре-
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шить ее. Ибо она открывается только тому, кто берет ее глав-
ным, центральным чувствилищем своей души, кто берет ее по-
тому, что не может не взять, и не может не взять ее потому, что 
вопрос о победе добра над злом есть вопрос его личного бытия 
и небытия. Подлинное сопротивление злу не сводится к пори-
цанию его и не исчерпывается отвержением его; нет, оно ста-
вит человека перед вопросом о жизни и смерти, требуя от него 
ответа, стоит ли ему жить при наличности побеждающего зла, 
и если стоит, то как именно он будет жить для того, чтобы этой 
победы не было. Если торжество кощунственной противоду-
ховности и озлобленной противолюбовности не душит челове-
ка и не гасит свет в его очах, то это означает, что в его душе нет 
почвы для верного постижения и разрешения проблемы сопро-
тивления злу. Ибо эта проблема формулируется так: что сле-
дует делать тому, кто подлинно любит стихию духа и любви, и 
вот, присутствует при ее опорочении, извращении и угашении. 
Но компетентен ли нелюбящий судить о трагедии любящего? 
Что могут сказать «холодный» и «теплый» тому, кто горением 
приемлет Божественное? Имеет ли смысл допытываться у без-
различного, что он будет делать, если увидит гибель того, к 
чему он безразличен? Вот почему, когда духовный нигилист и 
индифферентист ставят проблему сопротивления злу посред-
ством физического понуждения и пресечения, то они снимают 
ее своею постановкою и дают ей мнимое разрешение.

Четвертым условием правильной постановки проблемы 
является наличность волевого отношения к мировому процес
су в вопрошающей и решающей душе. Практическая природа 
вопроса предполагает не только наличность живой любви, 
но и способность к волевому действию, и притом к волевому 
действию не только в пределах собственной личности, но и 
за ее пределами — в отношении к другим людям, к их злой 
деятельности и к тому мировому процессу, в который они ор-
ганически включены1. Этот процесс при любящем и волевом 

1  Ср. два правила, выношенные и формулированные Афинагором и Татиа-
ном, в которых Л. Н. Толстой любит усматривать своих единомышленников 
по «непротивлению»: «презирай мир» и «помышляй о смерти».
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восприятии его предстает в образе великой, развивающейся 
борьбы, в которой живой и здоровый дух не может не уча-
ствовать на стороне добра: он не может не любить, не решать 
и не напрягаться, содействуя одному и препятствуя другому. 
И вот, если не стоит спрашивать о том, что делать безраз-
личному, то совсем уже нелепо ставить вопрос о том, что де-
лать человеку, органически безвольному (если бы такой был 
возможен) или обрекающему себя на искусственное безволие. 
Человек, сознательно извлекающий свою волю из участия во 
внешнем для него мире или удерживающий ее от воздействия 
на душевно-духовную жизнь и душевно-телесную деятель-
ность других людей, не имеет ни основания, ни права ста-
вить и разрешать проблему о сопротивлении злу посредством 
внешнего понуждения. Ибо он с самого начала угашает или 
отводит в себе ту душевную способность (волю) и духовную 
направленность (на чужое воление), которые только и могут 
осмыслить эту проблему. Ему и не стоит ставить ее, потому 
что она для него не существует; ему не стоит и решать ее, по-
тому что она предрешена для него в отрицательном смысле. 
И все, что он может высказать верного по ее поводу, это от-
крытое признание своей некомпетентности и принципиаль-
ное решение воздерживаться от участия в ее обсуждении.

Наконец, впятых, проблема сопротивления злу по-
средством внешнего понуждения действительно возникает 
и верно ставится только при том условии, если внутреннее 
самозаставление и психическое понуждение оказываются 
бессильными удержать человека от злодеяния. Физическое 
воздействие должно испытываться как необходимое, т. е. как 
практически единственно действительное средство при дан-
ном стечении обстоятельств; вне этого не имеет смысла ста-
вить проблему. Самая сущность ее в том, что человеку прак-
тически даются всего две возможности, всего два исхода: или 
потакающее бездействие, или физическое сопротивление. 
В первом случае он, видя, что психическое понуждение не-
действительно и что злодейство все равно состоится, — или 
прекращает борьбу совсем и отходит в сторону («моя хата 
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с краю»), или продолжает применять это средство, заведомо 
для него обреченное на неудачу. Во втором случае он вы-
ходит за пределы психического понуждения и направляет 
или ограничивает злодейскую волю посредством телесного 
воздействия. Понятно, что тот, кто выдвигает третий исход 
и допускает или обнаруживает для данного случая действи-
тельность самозаставления и психического понуждения, тот 
не разрешает проблему, а угашает ее; он доказывает не ду
ховную запретность практически необходимого пресечения, 
а его практическую ненужность и этим снимает проблему, 
обходя ее и не исследуя.

Таковы основные условия правильной постановки этой 
проблемы: подлинная данность подлинного зла, наличность 
его верного восприятия, сила любви в вопрошающей душе, 
сила воли в исследующей и отвечающей душе и, наконец, 
практическая необходимость пресечения. Проблема может 
считаться поставленной только тогда, если ставящий признает, 
что все эти условия даны, и если он в процессе исследования 
утверждает их силою своего внимания, не теряет их нечаянно 
и не угашает их сознательным утверждением или перетолко-
выванием. Отсутствие хотя бы одного из этих условий делает 
вопрос неверным, а ответ мнимым.

«Следует ли мне бороться со злом посредством физи-
ческого сопротивления, если зла нет, а то, что кажется злом, 
есть страдание, восходящее к подвижничеству?»1 Ответ может 
быть только один: нет, конечно, не следует.

Но чего же стоит этот мнимый ответ на вопрос, который 
сам себя упраздняет?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физи-
ческого сопротивления, если я не  вижу зла и не знаю, в чем 
именно оно состоит2, и бывает ли оно вообще, и если быва-
ет, то есть ли оно сейчас и где именно?» Ответ может быть 

1  «Круг чтения». III. С. 101—103; ср.: «Крестник». Т. XI. С. 187; «Царство Бо-
жие». С. 13, 14.
2  Ср.: у Толстого его полемические фразы о невозможности бесспорного 
определения зла. «Царство Божие». С. 13, 18; «В чем моя вера». С. 66—67.
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только один: пока не видишь и не находишь — не следует. Но 
какую же цену имеет такой успокаивающий ответ на вопрос 
наивного или духовно слепого ребенка?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физиче-
ского сопротивления, если действие зла ничему не вредит1 или 
вредит только неценному, нелюбимому, такому, что на самом 
деле не заслуживает ни обороны, ни поддержки и к чему следу-
ет относиться безразлично?» Ответ не вызывает сомнений: нет, 
не следует. Но какое же значение может иметь этот расчетливо-
верный ответ на испуганно-отрекающийся вопрос?..

«Следует ли мне бороться со злом посредством физиче-
ского сопротивления, если воля моя мертва для всего внешне-
го и права в этой своей мертвости, если она не имеет никаких 
целей и заданий вне меня самого и моей души и не призвана ни 
к чему внешнему?» Ответ ясен: нет, не следует. Но что же мо-
жет дать живому духу такой дедуктивный ответ, навязанный 
формулою самоубивающегося вопроса?

«Следует ли мне бороться со злом посредством физиче-
ского сопротивления, если столь же действительны или гораз-
до более действительны ласка, уговоры, доказательства или 
обращения к стыду и совести?» Ответ несомнителен: конечно, 
не следует. Но кого же успокоит этот самоочевидный ответ, иг-
норирующий трагическую глубину умолчанной дилеммы?..

Верная постановка проблемы дает совсем иную форму-
лу вопроса, а именно: если я вижу подлинное злодейство или 
поток подлинных злодейств и нет возможности остановить 
его душевно-духовным воздействием, а я подлинно связан 
любовью и волею с началом божественного добра не только 
во мне, но и вне меня, — то следует ли мне умыть руки, отой-
ти и предоставить злодею свободу кощунствовать и духовно 
губить или я должен вмешаться и пресечь злодейство физи-
ческим сопротивлением, идя сознательно на опасность, стра-
дание, смерть и, может быть, даже на умаление и искажение 
моей личной праведности?..
1  Ср. даже у Марка Аврелия. «Наедине с собою». VIII. С. 55: «порок вообще 
ни в чем не вредит миру...».
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9. О МОРали БЕГсТва

Так ставится проблема сопротивления злу в ее наиболее 
острой, напряженной, трагической части, решающей вопрос о 
допустимости физического понуждения и пресечения. С само-
го начала ясно, что эта постановка вопроса не только суще-
ственно отличается от той постановки, которая была выдвину-
та проповедниками «непротивления», но и целиком отвергает 
ее. Ибо их постановка всецело покоится на недостаточном, не-
верном духовном опыте — чисто личном, предметно непрове-
ренном, философски незрелом. Они не испытывают предметно 
и подлинно то, о чем говорят, наивно отправляясь от собствен-
ных душевных состояний и не подозревая о том, что это фило-
софски опасно и недопустимо.

Опыт каждого ограничен — и в размерах данных ему 
способностей, и в составе изначально доступных ему содер-
жаний. И каждый человек имеет задание растить, очищать и 
углублять свои способности и предметно проверять, умножать 
и углублять свои жизненные содержания; пренебрегая этим, он 
обрекает себя на духовное измельчание и оскудение. Но если 
таково призвание каждого человека, то для философствующе
го и учительствующего писателя сомнение в состоятельности 
и верности своего духовного опыта является первою обязанно-
стью, священным требованием, основою бытия и творчества; 
пренебрегая этим требованием, он сам подрывает свое дело 
и превращает философское искание и исследование в субъек-
тивное излияние, а учительство — в пропаганду своего лич-
ного уклада со всеми его недостатками и ложными мнениями. 
Как бы ни был одарен человек — ему может нравиться дурное 
и уродливое; он может просмотреть глубокое и в безразличии 
пройти мимо священного и божественного; его одобрение не 
свидетельствует о достоинстве одобряемого; его порицание 
может быть основано на чисто личных отвращениях и при-
страстиях или на панических уклонениях бессознательного 
(фобиях); его «убеждение» может быть продуктом отвлечен-
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ной выдумки, склонности к парадоксу, к умственной аффекта-
ции, к необузданному протесту или рисующейся стилизации. 
И беда, если опасность и недопустимость такого учительства 
ускользнут от философа, если религиозность не научит его ум-
ственному смирению, если он начнет благоговеть перед свои-
ми пристрастиями и отвращениями! Тогда вся его философия 
окажется в лучшем случае удачным самоописанием, как бы 
автопортретом его души, а его учение — призывом к воспро-
изведению этого портрета в других душах...

Для того чтобы учить, например, о соотношении «зла» 
и «любви», недостаточно «представлять себе» то, что обыч-
но представляют себе при этом философски неискушенные 
обыватели: «зло» совсем не совпадает с тем, что «меня воз
мущает», или что «меня особенно возмущает», или что «меня 
всегда возмущает»; «любовь» совсем не есть «жалостливое 
содрогание при виде чужого мучения», или «удовлетворение 
от чужого удовлетворения», или «желание всегда владеть тем, 
что нравится» и т. д. Если мыслитель успокаивается на таком 
или подобном этому истолковании, да к тому же еще мнит себя 
обладателем последней истины, то он обеспечивает себе тра-
гикомический результат в виде претенциозного лжеучения. 
И дело совсем не сводится к ошибке в «логическом определе-
нии», ошибку надо искать не столько в мышлении, сколько в 
духовном опыте. Не каждый человек имеет подлинный опыт 
подлинного зла, подлинной любви, религиозности, воли, до-
бродетели и т. д. Огромное большинство людей и не заботится 
о приобретении его, и не знает, как он приобретается. Мно-
гие, быть может, и не могли бы приобрести его, если бы даже 
захотели и начали стараться». Трудно было бы и требовать 
этого от всякого обывателя как такового. Но учительствую-
щий философ, который удовлетворяется своими личными, 
домашне-обиходными представлениями, вводит духовные 
пределы своей личности в состав изображаемых им священ-
ных предметов и сознательно или бессознательно пытается 
узаконить, канонизировать для человечества свою немощность 
и слепоту. К сожалению, в русской философствующей публи-
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цистике такой способ «творить» и «учить» является слишком 
распространенным, и даже исключительная художественная 
одаренность не всегда спасает от этого ложного и вредного 
пути. Постановка проблемы о допустимости борьбы со злом 
посредством физического сопротивления требует от философа 
прежде всего наличности верного духовного опыта в восприя-
тии и переживании зла, любви и воли и, далее, — нравственно
сти и религиозности. Ибо вся эта проблема состоит в том, что 
нравственноблагородная душа ищет в своей любви — религи
озно верного, волевого ответа на буйный напор внешнего зла. 
Истолковывать эту проблему иначе — значит обходить ее или 
снимать ее с обсуждения.

И вот, Л. Н. Толстой и его последователи стараются пре-
жде всего обойти эту проблему или снять ее с обсуждения. 
Под видом разрешения ее они все время пытаются показать 
ищущей душе, что такой проблемы совсем нет, ибо, во-первых, 
никакого такого ужасного зла нет1, а есть только безвредные 
для чужого духа2 заблуждения и ошибки3, слабости4, страсти5, 
грехи и падения6, страдания7 и  бедствия8; во-вторых, если бы 
зло обнаружилось в других людях, то надо от него отвернуть-
ся и не обращать на него внимания9, не судить и не осуждать 
за него10 — тогда его все равно что не будет; в-третьих, лю-
бящему человеку эта проблема и в голову не придет, ибо лю-
бить — значит жалеть человека, не причинять ему огорчений 
и уговаривать его самого, чтобы он тоже любил, а в остальном 
1  Л. Толстой. «Закон насилия». С. 129,138,139; «Круг чтения». III. С. 101—
103.
2  «Закон насилия». С. 1—3.
3  «Круг чтения». III. С. 101.
4  Напр., «Стыдно». XI. С. 629—634.
5  Там же.
6  «Круг чтения». III. С. 14.
7  Там же. С. 103.
8  «Закон насилия». С. 3.
9  «Круг чтения». I. С. 15; ср. III. С. 14.
10  Ср. «Круг чтения». I. С. 68; III. С. 13, 14, 220.
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не мешать ему, так что любовь исключает даже «возможность 
мысли» о физическом сопротивлении1; в-четвертых, это про-
блема пустая, потому что нравственный человек заботится о 
самосовершенствовании2 и предоставляет другим свободу са-
моуправления, отвращая от них свою волю и усматривая во 
всем происходящем «волю Божию»3; и, наконец, в-пятых, если 
уже бороться с внешним злом, то всегда есть другие, лучшие и 
более целесообразные средства и меры4. Это означает, что са-
мая сущность зла и отношения к нему, самая сущность любви 
и нравственности, воли и ее направления, самая основная при-
рода религиозности и даже состав человеческих отношений и 
столкновений с начала и до конца истолковываются так, что 
проблема оказывается обойденною или снятою с обсуждения. 
Драматический элемент ее растворяется в сентиментальной 
идеологии, трагическая глубина ее замалчивается, доброде-
тель наслаждается своею «любовью», а порок беспрепятствен-
но изливает свою злую волю в мир.

Таким образом, граф Л. Н. Толстой и его единомышлен-
ники принимают и выдают свое бегство от этой проблемы за 
разрешение ее. Трудно найти в их писаниях какое-нибудь суж-
дение по этому вопросу, которое не обнаруживало бы дефектов 
их духовного опыта и их стремления уклониться от вопроса и 
ответа. И если пристальнее всмотреться в это бегство филосо-
фа от разрешаемой им проблемы, то неизбежно вскроются те 
глубокие основы его миросозерцания и самочувствия, которы-
ми обусловлена вся эта типичная для его публицистики ошиб-
ка. Здесь достаточно коснуться этих основ, только указать на 
них, для того чтобы осветить ее истоки.

В центре всех «философических» исканий Л. Н. Толстого 
стоит вопрос о моральном совершенстве человека; от разре-
шения этого вопроса зависит и им определяется все осталь-
1  Дословно: «истинная любовь... исключает возможность мысли о ка-
ком бы то ни было насилии». «Закон насилия». С. 173.
2  «Круг чтения». II. 261.
3  Ср. «Закон насилия». С. 53, 110; «Круг чтения». III. С. 14.
4  Ср. «Закон насилия». С. 1—2, 53, 152; «Круг чтения». II. С. 18—21 и след.
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ное; именно в ответе на него тонет и исходный страх смерти; 
именно опыт морального совершенства открыл ему и смысл 
всей жизни, и возможность заполнить ужаснувшую его вна-
чале богопустынность современной души. Строго говоря, все 
миросозерцание Л. Н. Толстого выращено им из морального 
опыта, который вознесся надо всем, все судил и осудил, все 
заменил и вытеснил: и религиозный опыт, и жажду знания, и 
силу художественно-самозаконного видения, и правосознание, 
и любовь к родине...1 Моральность стала высшей, самодовлею-
щей и единственной ценностью, пред которой обесценилось 
все остальное2. Все учение его есть не что иное, как мораль, и в 
этом заложено и этим определено уже все дальнейшее.

Мораль Толстого как философическое учение имеет два 
источника: во-первых, живое чувство жалостливого сострада
ния, именуемое у него «любовью» и «совестью», и, во-вторых, 
доктринерский рассудок, именуемый у него «разумом». Эти две 
силы выступают у него обособленно и самодовлеюще, не всту-
пая ни в какие высшие, исправляющие и углубляющие сочета-
ния и отнюдь не сливаясь друг с другом: сострадание поставляет 
его учению непосредственный материал, рассудок формально 
теоретизирует и развивает этот материал в миросозерцающую 
доктрину. Всякий иной материал отметается как мнимый и 

1  Ср., напр., все учение о соотношении «истины», «красоты» и «добра». 
«Что такое искусство». XIII. С. 330—331, 454. «Истина» и «красота» опреде-
ляются субъективистически и релятивистически и признаются лишь «сред-
ствами достижения добра». В статье «Что такое искусство» (XIII, с. 417) пря-
мо разъясняется: «Религиозное сознание нашего времени в самом общем 
практическом приложении его есть сознание того, что наше благо, и мате-
риальное, и духовное, и отдельное, и общее, и временное, и вечное, заклю-
чается в братской жизни всех людей, в любовном единении нашем между 
собой». И далее (с. 417—418): «На основании этого сознания мы и должны 
расценивать все явления нашей жизни и между ними и наше искусство, вы-
деляя из всей его области то, которое передает чувства, вытекающие из 
этого религиозного сознания».
2  «Уяснение нравственного закона есть не только главное, но единствен-
ное дело всего человечества». «Так что же нам делать?». XI. С. 284; «Ча-
совщик». XI. С. 615—616; «Что такое искусство». XIII. С. 442: «высшее же 
в нашем мире, доступное людям благо жизни достигается единением их 
между собой».
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фальшивый, откуда бы он ни проистекал; всякое отступление от 
рассудочной дедуктивной последовательности отметается как 
недобросовестная уловка или софизм1. Все миросозерцание его 
может быть сведено к тезису: «надо любить (жалеть), к этому 
приучать себя, для этого воздерживаться и трудиться, в этом на-
ходить блаженство, все остальное отвергнуть»2. И все его уче-
ние есть рассудочное развитие этого тезиса.

Именно форма рассудочной морали придает его учению 
черту раздвоенного самочувствия, постоянно памятующего о 
своем грехе и противопоставляющего «себя» — «своей злой 
похоти»3. Моралист всегда внутренне раздвоен; он напуган 
собственной грешностью, мнительно оглядывается на нее, 
педантически следит за ней, судит ее, запугивает ее и остает-
ся сам запуганным ею, всегда готовым к самопонуждению и 
неспособным к цельному, сильному героическому порыву. Но 
именно такая цельность и такой порыв бывают необходимы 
для внешнего пресечения зла. Далее, форма рассудочной мо-
рали придает его учению черту всеуравнивающей строгости, 
признающей только полноту недостижимого идеала4, только 
одну линию (один критерий!), и притом прямую линию (ни-
каких отступлений!). Для рассудка все ясно и просто, он не 
видит сложности внутренней и внешней жизни, он не знает 
трагических противоречий, его дело — упростить сложность 

1  Ср.: «Я не заробел перед выводами разума». «О назначении науки и ис-
кусства». XI. С. 385; «Я ужасался своим выводам, хотел не верить им, но не 
верить нельзя было». «Послесловие к Крейцеровой Сонате». ХII. С. 441; ср.: 
«наше разумное сознание». «Царство Божие». С. 137.
2  «Любовь есть единственная разумная деятельность человека». «О жиз-
ни». XI. С. 417.
3  Обычно у Толстого противопоставляется «разумное я», «духовный чело-
век» — «животному я», «животному человеку», «животной личности», кото-
рая для своего блага готова пожертвовать «благами всеми мира». Ср., напр.: 
главы «О жизни». XI. С. 415—430; «Послесловие к Крейцеровой Сонате». XIL. 
С. 433—444; «Воскресение». XIV. С. 63; «Страх смерти». XI. С. 443.
4  Ср.: «Послесловие к Крейцеровой Сонате». XII. С. 437; «а идеал только 
тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее». С. 438; ука-
зание никогда не достижимого совершенства». С. 439; «спустить требова-
ния идеала значит... уничтожить самый идеал». «Царство Божие». С. 37.
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до ясности и свести ясность к систематическому единству. Он 
слеп для реальности и имеет дело только с отвлеченными по-
нятиями. В морали он даст единый критерий, схему, трафарет, 
штамп и отметает то, что ему не покоряется. Он ригорист, его 
тянет к общеутвердительным и общеотрицательным суждени-
ям: все есть или «а», или «не а»; всякое «а» одобряется, вся-
кое «не а» осуждается, а все остальное вызывает его гнев как 
изобретение «своекорыстия» и «недобросовестности». Отсюда 
неспособность рассудка усмотреть сложность и глубину жиз-
ненных положений и отношений, отсюда и неспособность его 
разрешать вопросы жизненной целесообразности, которые пре
вращаются для него в вопросы моральной верности. Но имен-
но видение сложности и целесообразности жизнеотношений 
бывает необходимо для физического сопротивления злу.

Далее, форма рассудочной морали придает учению Тол-
стого черту своеобразного эгоцентризма и субъективизма. 
Запуганный своими греховными вожделениями и необходи-
мостью подвести их под суд единого прямого критерия, мора-
лист начинает испытывать «зло» своей души как подлинное, 
главное и единственное зло и свою внутреннюю моральную 
борьбу — как центральное событие мира. Мораль всегда учит 
не о «добре» и «зле», а о личной доброте и личной порочности; 
она занята атомом, человеческим индивидуумом; и кругозор 
ее внимания ограничен: моралист отвращен обычно ото всего, 
кроме непосредственного состояния личной души. Это объ-
ясняется тем, что мораль есть хотя в общем и необходимая, 
но первичная, низшая стадия восхождения к практическому 
совершенству. На этой стадии первоначальная, инстинктив-
ная установка себялюбия, присущая самосохраняющейся 
особи, является еще непреодоленной; направленность (интен-
ция) личной воли и внимания уже обновлена и вступила в 
духовную стадию — ибо человек ищет некоего объективно-
значащего совершенства,  но предметный объем внимания 
очерчен пределами личности и прежний инстинктивный «эго-
изм» уступил свое место «моральному эгоцентризму». Мора-
лист есть существо, завернувшееся в себя (интровертирован-
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ное) и сосредоточенное на своих состояниях и переживаниях, 
на своих склонностях и заслугах. Для него важнее и ценнее 
воздержаться самому от какого-нибудь дурного поступка, чем 
внести целую живительную струю в общественную — церков-
ную, национальную или общественную, жизнь. Эта сосредо-
точенность на своем, внутреннем (и притом именно с точки 
зрения моральности), бывает у него нередко столь сильна, что 
он фактически верит в реальность своего личного настроения 
и не  очень  верит в реальность чужих душевных состояний 
и чужих внешних поступков1. Постоянно разбираясь в своей 
душе и педантически добиваясь верного знания ее и верного 
суждения о ней, он не научается верно воспринимать чужие 
настроения и привыкает считать чужие души темной, неиз-
вестной, невоспринимаемой сферой, о которой ни он, ни кто 
другой «не в праве судить». Необходимая каждому человеку 
работа внутреннего самосовершенствования постепенно при-
обретает в его жизни подавляющее, исключительное значение, 
доходя иногда до моральной мнительности и подозрительно-
сти: он становится пленником, рабом собственной добродете-
ли, и если он при этом отметает все остальные духовные из-
мерения и возводящие пути, то жизнь его приобретает оттенок 
самоопустошающегося педантизма.

Понятно, что такому человеку естественно взывать к мо-
ральному самосовершенствованию и видеть в нем духовную 
панацею и неестественно воспитывать других и бороться с 
общественно объективирующимся злом. В момент семейной, 
национальной, общечеловеческой катастрофы, вызванной по-
бедоносным взрывом зла, он будет по-прежнему опасливо реф-
лектировать на свою внутреннюю моральную безошибочность 
1  «Жизнь есть только то, что я сознаю в себе». «Разные мысли». XIII. 
С. 522; «истинное знание человека кончается познанием своей личности, 
своего животного. Это свое животное... человек знает совершенно, особен-
но от знания всего того, что не есть его личность». «Все, что находится вне 
этого своего я, человек не знает, но может только наблюдать и определять 
внешним, условным образом». О других людях человек имеет «некоторое 
внешнее представление, но не знает их». XIII. С. 525; «вполне знаем мы 
только нашу жизнь, наше стремление к благу и разум, указывающий нам на 
это благо». С. 527; «нужно нам знать и мы знаем только себя». С. 529.
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и праведность и приглашать других к такому же «непротивле-
нию», напоминая тех, кто в эпоху чумы предоставлял заразе 
распространяться и заботился только о своей личной незаражен-
ности. Наконец, вся эта постановка вопроса ведет к тому, что в 
учении Толстого моральная верность душевного состояния ока-
зывается высшей, самодовлеющей целью, главным и единствен-
но достойным пунктом человеческих усилий и стремлений. 
Если для религиозного человека «моральность» есть условие 
или ступень, ведущая к боговидению и богоуподоблению, если 
для ученого «моральность» есть экзистенц-минимум истинного 
познания, если для политика-патриота «моральность» обозна-
чает качество души, созревшей к властвующему служению, — 
то здесь «моральность» есть последняя и ничему высшему не 
служащая самоценность. Достигший ее — достиг чего-то по-
следнего и безусловного, того, в чем смысл человеческой жизни 
и чем невозможно пожертвовать: ибо оно выше всего и нет ни-
чего высшего. Все подчиняется моральности, все оценивается 
ее критерием, она всему цель, для нее все средство. Все можно 
и должно отдать за нее и ради нее, но жертвовать ею, хотя бы 
частично, хотя бы на момент, — бессмысленно, противоесте-
ственно, кощунственно. Достигнув своего сокровища, скупой 
рыцарь владеет мирами и не может отдать его за что-нибудь 
другое, пока не перестанет быть скупым рыцарем...

Именно поэтому моралист такого уклада, если только он 
последователен, неизбежно будет обречен в жизни на чудовищ-
ные положения. Ибо, в самом деле, что ответит он себе и Богу, 
если, присутствуя на изнасиловании ребенка озверелою тол-
пою и располагая оружием, он предпочтет уговаривать злодеев, 
взывая к очевидности и любви, и потом, предоставив злодей-
ству свершиться, останется жить с сознанием своей моральной 
безукоризненности? Или он здесь допустит «исключение»? Но 
во имя чего же? Во имя чего он пожертвует своей праведно-
стью и совершит «зло», воспротивившись «насилием»? Если 
это высшее доступно ему и признается им, то его необходимо 
формулировать... А если оно будет формулировано, то что же 
останется от всей пресловутой доктрины «непротивления»?
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10. О сЕНТиМЕНТалЬНОсТи 
и НаслаЖДЕНии

Еще более глубокие и определяющие связи соединяют 
доктрину «непротивления» с содержательными корнями 
всего учения. Ибо идея «любви», выношенная и выдвинутая 
Л. Н. Толстым, вносит от себя такое содержание во все его 
основоположения и выводы, которое предопределяет собою 
неверность почти всех его вопросов и ответов.

«Любовь», воспеваемая его учением, есть, по существу 
своему, чувство жалостливого  сострадания, которое может 
относиться к какому-нибудь одному определенному существу, 
но может захватывать душу и безотносительно, погружая ее 
в состояние беспредметной умиленности и размягченности. 
Именно такое чувство, укоренясь в душе, захватывая ее глубо-
чайшее чувствилище и определяя собою направление и ритм 
ее жизни, несет ей целый ряд опасностей и соблазнов.

Так, прежде всего это чувство само по себе дает душе 
такое наслаждение, о полноте и возможной остроте которого 
знают только те, кто его пережил1. Испытывать его есть бла-
го совсем не в том только смысле, что оно морально ценно и 
что его следует испытывать, но и в том смысле, что оно само 
по себе дает душе величайшее удовлетворение, услаждая ее и 
насыщая ее этою сладостью. В этом состоянии душа пережи-
вает себя блаженно-единою, целостно охваченною и раство-
ренною; в ней все как бы течет и струится, звучит и светится, 
поет и сияет; она обретает в себе самой источник ни в чем 
1  Л. Н. Толстой настаивает на блаженстве праведных, и притом именно в 
здешней, земной жизни, и согласно этому излагает и учение Христа. См.: 
«В чем счастье». Т. XI. С. 201—203. Оказывается, что учение Христа есть 
разновидность гедонистической морали: «Христос учит именно тому, как 
нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо». С. 203; еще более 
плоско звучит другая формула: «Христос учит людей не делать глупостей», 
С. 210; ср. «В чем моя вера». С. 193; ср. «Так что же нам делать». XI. С. 300; 
о «полном удовлетворении» см.: «О жизни». XI. С. 428; «любовь — жизнь 
блаженная и бесконечная», там же; «то, что делает жизнь человеческую 
доброй и счастливой». «Предисловие к статье Карпентера». XIII. С. 484.
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другом не нуждающегося счастья, и притом такой источник, 
которого не может отнять у нее чужой произвол и по сравне-
нию с которым другие источники кажутся скудными, слабы-
ми и ненадежными. Но именно эта непосредственная доступ-
ность ключа к наслаждению, его самодовлеющий характер, 
интенсивность даруемого им удовлетворения и особенно спо-
собность его играть и петь в беспредметном умилении1 могут 
незаметно приучить душу к духовно неоправданному и ду-
ховно малозначительному самоуслаждению, к сосредоточен-
ности на этом самоуслаждении и на его добывании. Это «бла-
го» может приковать к себе душу не силою своего духовного 
превосходства и совершенства, а силою своего услаждающего 
блаженства2, и, далее, именно постольку оно может повести к 
охлаждению и инстинктивному отвращению ото всего, что не 
есть это благо или что не ведет к нему. Это может породить 
практику и теорию морального наслажденчества («гедониз-
ма»), искажающую и силу очевидности, и миросозерцание, и 
основы личного характера.

Моральный гедонист3 инстинктивно тяготеет ко всему, 
что вызывает в нем состояние блаженного умиления, и столь же 
1  Ср. «О жизни». XI. С. 429, где подробно описывается «блаженное чувство 
умиления, при котором хочется любить всех» и «чтобы самому сделать так, 
чтобы всем было хорошо». «Это-то и есть и это одно есть та любовь, в ко-
торой жизнь человека». Ср. «Воскресение». XIV. С. 416—417, «жалость и 
умиление... ко всем людям» и др.
2  Особенно если следовать правилу Толстого: «Не рассуждать о том... 
нет ли какой, еще лучшей любви, чем та, которая заявляет требования». 
«О жизни». XI. С. 428. Может быть, действительно, «только такая любовь 
дает полное удовлетворение» (там же, с. 428), но зато она наверное ведет 
человека к духовной слепоте.
3  От греческого слова «гедоне» (удовольствие, наслаждение) образуются 
термины «гедонизм» и «гедонист» для обозначения такого учения и такого 
человека, которые усматривают в наслаждении высшую цель человече-
ской жизни. Толстой, по-видимому, не замечал своего гедонизма; именно 
этим объясняется то осуждение, которое он высказывает Шопенгауэру, 
эпикурейцам, утилитаристам и магометанству за их «гедонизм». Ср. «Ре-
лигия и нравственность». XIII. С. 205, 208. Было бы, впрочем, вообще гру-
бою исследовательскою ошибкою, если бы кто-нибудь захотел искать у 
Толстого принципиальной последовательности и систематической фило-
софской продуманности.
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инстинктивно отвращается ото всего, что грозит нарушить, 
оборвать и погасить это состояние. Его духовное око начинает 
искать во всем умиляющего и быстро отвертывается или за-
крывается, как только в поле его зрения появляется что-либо 
возмущающее или отвратительное. Раздражение, ожесточение, 
злоба тягостны ему и в нем самом кaк чувства, противополож-
ные искомому блаженству, и в других как колеблющие его соб-
ственное блаженное равновесие и самочувствие; поэтому он 
как бы из инстинкта самосохранения приучается отвертывать-
ся от зла и предаваться своему внутреннему благу. Постепенно 
его духовное око приспособляется и научается видеть во всем 
«умилительное» и не видеть того, что подлинно отвратительно. 
Тягостный, мучительный, изнуряющий душу опыт подлинно-
го зла совсем отстраняется им и отводится; он не хочет этого 
опыта, не позволяет ему состояться в своей душе и вследствие 
этого постепенно начинает вообще «не верить во зло» и в его 
возможность. Осознав этот прием свой, он формулирует его в 
виде правила, рекомендующего отвертываться от зла, недосма-
тривать, забывать1. И согласно этому правилу все воспринима-
емое им начинает систематически процеживаться, перетолко-
вываться, искажаться. Моральный гедонист не видит того, что 
ему реально дается, и видит не то, что подлинно есть. Он ценит 
в опыте не объективную верность и точность, а соответствие 
своим субъективным настроениям и выросшим из них фан-
тазиям. Он приучается фантазировать в опыте и испытывать 
свои фантазии как реальность2: его миросозерцание приобре-
тает черты идиллической противопредметности. Понятно, как 
отзывается это все на его жизнеучительстве, особенно когда он 
касается вопроса о «сопротивлении злу» «насилием»... Только 
по недоразумению можно видеть в нем учителя и вождя.

Понятно также, что моральный гедонизм повреждает 
не только очевидность, но и характер человека. Состояние 

1  Ср. «Круг чтения». I. С. 15.
2  Ср. «Закон насилия». С. 129 — о мирной, ненасильственной жизни среди 
животных; ср. «исследование» князя П. Кропоткина «О взаимопомощи сре-
ди людей и животных» .
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умиленности и растворенности не только не включает в себя 
волю, но отводит ее как начало, с одной стороны, ненужное, а 
с другой стороны, напрягающее, сковывающее и потому ме-
шающее растворению и текучести. Ибо воля не растворяет 
душу, а собирает ее и сосредоточивает; она не погружает ее 
в безгранное, беспредельное течение, а творит грань и фор-
му, она не беспредметна, а определительна и определенна; 
она не может говорить всему блаженно приемлющее «да», но 
нуждается и в твердом, обоснованном отрицании. Поэтому 
гедонистическое умиление, охватывая душу и завладевая ее 
центральным чувствилищем, вовлекает ее в некое безволие, 
выражающееся то в безразличии, то в прямой враждебности 
ко всем волевым порывам и заданиям. «Любовь», испове-
дуемая и проповедуемая умиленными моралистами, ока-
зывается состоянием безвольным или «пассивно-волевым»: 
эта «любовь» не укрепляет характер сосредоточением сил 
и выковыванием духовного центра личности, а постепенно 
ослабляет его; она не формулирует личный дух, а услаждает 
душу беспредельностью и неопределенностью; она отучает 
ее от стойкого отрицания и тянет ее к всеприемлющему и 
всепримиряющему нейтралитету. Такая безвольная  любовь 
не есть уже активная  эмоция, ибо эмоция не враждебна 
воле, а нуждается в ней и ищет сближения с ней; но это и 
не пассивный аффект, ибо аффект по самой глубине своей 
не может быть беспредметен, подобно тому как рана невоз-
можна без ранящей стрелы. Безвольная любовь гедонисти-
ческого моралиста есть скорее «настроение», легко уживаю-
щееся и с безвольностью, и с беспредметностью. В качестве 
безвольного настроения эта любовь —сентиментальна, а в 
качестве беспредметного настроения эта любовь — бесцель
на: она не несет в себе ни духовного задания, ни духовной 
ответственности. Это есть чувствование, насыщающееся 
собою; оно есть не начало, а конец, не исход, а завершение, 
не ступень, а достижение; это есть сладостная самоценность 
или самоценное наслаждение; и тот, кто пребывает в нем и 
не позволяет ничему внешнему вывести себя из него, — тот 



599

о соПроТивлении ЗлУ силоЮ

объявляется правым. Может ли такой безвольный и сенти-
ментальный характер, сознательно угашающий в себе нача-
ло героизма, сладостно тонущий в безграничном и беспред-
метном настроении и при этом сознательно утверждающий 
свою правоту как единственную и образцовую для всех 
людей, — может ли он поставить и разрешить героическую 
проблему сопротивления злу? И не ясно ли, что, «решая» эту 
проблему, он создаст скорее соблазн для безвольных и пере-
утомленных душ, чем укрепление и умудрение для стоящего 
на верном пути человека?

Далее, как это ни странно кажется на первый взгляд, та-
кая «любовь» не только не сближает «любящего» с другими 
людьми и не вводит его в единую, живую систему совмест-
ности, солидарности и общности1, но, наоборот, отрывает его 
от них, противопоставляет его и закрепляет это противопо-
ставление своеобразным, философически «оправдываемым», 
практическим безразличием к их судьбе. Эта особенность 
объясняется, с одной стороны, моралистическим подходом к 
«любви», с другой стороны — ее услаждающим действием.

Мораль требует от человека сострадания, понуждает 
к нему, укоряет за его отсутствие. Этим она сосредоточивает 
внимание человека на самом себе, приучая его к своеобраз-
ному, иногда довольно утонченному эгоцентризму2: морали-
зирующий человек интересуется главным образом (иногда 
исключительно) тем, что он сам испытывает и чего он сам не 
испытывает, и, укоряя себя, старается ввести в состав своей 
личной жизни новые морально-ценные переживания. Но если 
ему это удается и он начинает испытывать и переживать сла-

1  Ср. даже в хозяйствовании: «я должен как можно меньше пользоваться 
работой других и как можно больше сам работать». «Так что же нам делать». 
XI. С. 301.
2  Интересно отметить, что этот наивный эгоцентризм выступает и в от-
ношении к государству. Ср. всю систему аргументов в «Царстве Божием» 
(с. 88): «мне не нужно более государство...»; «мне не нужно отделение себя 
от других народов...»; «мне не нужны все те правительственные учрежде-
ния...»; «мне не нужны ни управления, ни суды...». Курсив всюду принад-
лежит Толстому.
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дость сентиментальных настроений, то сложившийся эгоцен-
тризм не только не ослабевает и не исчезает, но закрепляет-
ся и упрочивается в наслаждающейся душе. Вот почему для 
сентиментального моралиста в его настроениях существенен 
не внешний, «любимый» им предмет, а он сам, «любящий» 
субъект. Важно, что «я сострадал», и это морально важнее, 
ценнее и психически реальнее, чем состояние того, к которо-
му я имею сострадательное отношение. Необходимо, чтобы 
«я умиленно жалел»; тогда я буду блаженствовать, и по срав-
нению с этим событием начавшегося во мне блаженства — 
судьба желаемого мною предмета решительно отходит на 
второй план. Дело не в том, что кто-то страдает, страдания 
даже полезны1 людям. Дело и не в том, чтобы во внешних 
отношениях и делах людей что-то состоялось или чего-то не 
состоялось: это не в человеческой власти, а в Божией воле2. 
Дело вообще не в «последствиях» поступка, соображения о 
них совсем не должны весить в мотивах и намерениях чело-
века настолько, что поступок прямо объявляется тем более 
морально совершенным, чем менее совершивший его думал 
о его последствиях3. Все дело в том, чтобы я внутренне ис-
полнял «волю Божию», т. е. «любил», а остальное не в моей 
власти и потому не определяет собою моих заданий.

Вот почему «любовь» сентиментального моралиста не 
уводит его душу от него самого и не освобождает ее от соб-
ственного бремени и личных пределов, но наоборот — за-
крепляет их. Сентиментальный человек не уходит в то, что 
любит, и не отождествляется с любимым, не забывает себя. 

1  Ср. «Закон насилия». С. 3; «Страдания». XI. С. 460—471. Замечательно, 
что об этой «полезности страданий» Толстой вспоминает только тогда, когда 
эта ссылка подкрепляет правоту наслаждающегося моралиста, и решительно 
не считается в нею при обсуждении социально-педагогической работы.
2  «Закон насилия». С. 187; «Круг чтения». II. С. 18—21 и др.
3  Ср. «Закон насилия». С. 122, 137; «Круг чтения». II. С. 21—56; особенно II. 
С. 56—59. Это не мешает, впрочем, и самому Л. Толстому, и его единомыш-
ленникам аргументировать в пользу «непротивления» его благими послед-
ствиями. Ср. «Крестник». Т. XI. С. 177—178; «Свечка». Т. XI. С. 47—59; «Круг 
чтения». I. C. 238—240 и др.
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Поэтому он и не строит любимого предмета, не творит его, 
ибо для этого необходимо переложить целевой центр своей 
жизни из себя — в него. Такой моралист центрирован эгои-
стически, и именно вследствие этого его «любовь» оказыва-
ется практически мертвенною! Он воспевает ее и призывает 
к ней, но то, что он воспевает, есть состояние внутренней 
завернутости и практической недейственности. Это есть 
«любовь» беспредметно-экстенсивная и общественно вялая, 
безразличная к последствиям своих поступков и к обще-
ственному благу. Ее лозунг выражается словами: предоста
вить других самим себе, а самому жить доброю жизнью1. 
Любящий субъект оказывается несравненно важнее люби-
мого объекта, и понятно, что в тот момент, когда сентимен-
тальной душе приходится выбирать между тем и другим, 
она, оставаясь верною своей природе и своим принципам, 
останавливает свой выбор на субъекте и его драгоценной 
моральной правоте.

Это не значит, что сентиментальный моралист от-
вергает всякое самопожертвование и совсем не способен к 
нему. Бывают такие острые случаи, когда он прямо советует 
«ставить самого себя на место убиваемого» или жертвовать 
своей жизнью2. Однако при внимательном анализе обнару-
живается, что он жертвует своею жизнью не ради спасения 
любимого, а  ради  собственной  праведности. Ибо, как уже 
установлено, ответ должен иметь в виду именно те случаи, 
в которых спасти любимого может только физическое про
тиводействие угнетателю, а не предложение самого себя в 
заместители убиваемой жертвы. Если волевая, героическая, 
несентиментально  любящая  душа  стоит  перед  заданием 
спасти от смерти любимого человека (или, соответственно, 
оградить от насильников-растлителей семью, церковь, роди-
ну) — то она не может считать свое задание разрешенным, 

1  Ср. «Круг чтения». III. С. 14; а также «Закон насилия». С. 122, 150, 152; 
ср. «перестать заботиться о делах внешних и общих». «Царство Божие», 
С. 133.
2  «Круг чтения». II. С. 162—165; «Закон насилия». С. 138.
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если она праведнически погибнет вместе  со  спасаемым, и 
притом погибнет потому, что не решится преступить преде-
лов своей моральной праведности. Но сентиментальный мо-
ралист «любит» только до пределов своей личной моральной 
праведности. За спасение «любимого» он согласен отдать в 
крайнем случае свою жизнь1, но не свою моральную безу-
коризненность. Правда, он «любит» и готов защищать лю-
бимое, но лишь до тех пор, пока не окажется необходимым 
физическое противодействие, которое для него морально-
запретно как греховное, постыдное «насилие». Поэтому, 
если жизнь ставит его перед необходимостью выбора между 
«спасением любимого» и «спасением своей личной правед-
ности»,  он не обинуясь спасает свою праведность (хотя бы 
ценою ее смертного конца) и предает любимый предмет2. Его 
жертва заключается не на алтаре любимого предмета, а на 
алтаре собственного морального совершенства.

Этим и определяется предел его эгоцентрической люб-
ви. Конечно, это совсем не мало, если человек ставит свою 
моральную безукоризненность, как он ее сам понимает, 
выше собственной жизни. Однако именно эта преданность 
его своей собственной добродетели обнаруживает, сколь 
мало он предан всему, что не есть она. Если насильник на-
падает на «любимого» человека и я в этот момент предпо-
читаю, чтобы он был убит (хотя бы вместе со мною), чем 
чтобы я оказал насильнику физическое противодействие, — 
то вся моя любовь оказывается аффектированным прекрас-
нословием. Я обнаруживаю тем самым, что моя «любовь» 
ограничена своею собственною природою, что эти пределы 
обрекают ее на своеобразное практическое дезертирство и 
предательство, и притом в наиболее критический момент, 
что я в действительности не  смею любить самозабвенно, 

1  «Любовь есть предпочтение других существ себе — своей животной 
личности». «О жизни». XI. С. 425. Курсив мой.
2  Этот критерий: кто чем чему пожертвует при необходимости выбора? — из-
вестен и Толстому, см.: «Религия и нравственность». XIII. С. 210. И здесь выше 
всего ставится «исполнение воли Божией», т. е. моральных требований.
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цельно и героически — из боязни согрешить и что вся моя 
«любовь» есть разновидность практического безразличия к 
якобы любимому предмету...

Понятно, что если бы акцент любви лежал не на самом 
любящем субъекте, а на любимом предмете, то обращение к 
физическому противодействию не выросло бы в непреодо-
лимую преграду. Спасающий спас бы любимого, не рефлек-
тируя на возможный грех и не трепеща перед своею возмож-
ною моральною небезукоризненностью, ибо им двигала бы 
реальная любовь и реальная необходимость. Он отложил бы 
моральный суд над собою, и этот несвоевременный суд не 
поверг бы его в момент действия в раздвоенность, колеба-
ние, безволие и практическое предательство.

Ясно также, что сентиментальная любовь не единит лю-
дей, а разъединяет их. В самом деле, если бы каждый человек, 
следуя правилу субъективистической морали, предоставил 
других самим себе, заботясь о своей собственной моральной 
безгрешности, то возникло бы не братское единение, а рас-
пыление отвернувшихся друг от друга пассивных атомов. 
Все были бы погружены, каждый про себя и для себя, в са-
модовлеющий процесс морализирующего самоумиления, и 
каждый сознавал бы, что в критическую для него минуту на-
падения он не найдет у других ничего, кроме безвольного и 
пассивного «сострадания» или в самом лучшем случае — го-
товности быть изнасилованным и зарезанным вместе с ним. 
Трудно представить себе, какую общественно-разлагающую 
струю внесла бы в жизнь человечества такая извращенная, 
злосчастная установка — если бы все люди последовали за 
призывами сентиментальной морали, «перестали заботить-
ся о делах внешних и общих»1 и, «не думая об единении»2 
и «о последствиях своей деятельности»3, вытравили бы из 
своей жизни начала взаимной обороны, совместного вы-
ступления против насильников, солидарной борьбы против 
1  «Царство Божие». С. 133.
2  «Закон насилия». С. 150.
3  Там же. С. 122.
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злодеев... Осуществилась бы чудовищная программа — само-
распыления добра в мире, самопредания и взаимопредания 
нравственно-благородных душ, и притом все от непомерной 
«моральности» и под названием взаимной «любви .

К счастью для человечества, духовно здоровый инстинкт 
не допустит его до такого крушения.

11. О НиГилизМЕ и ЖалОсТи

Идея любви, выдвинутая Л. Н. Толстым и его последо-
вателями, страдает, однако, не только чертами наслажденче-
ства, безволия, сентиментальности, эгоцентризма и противо-
общественности. Она описывает и утверждает в качестве 
идеального состояния чувство в известном смысле бездухов
ное и противодуховное; и эта особенность сентиментальной 
любви имеет, может быть, наибольшее значение для проблемы 
сопротивления злу.

Как уже показано выше, все миросозерцание Л.Н. Толсто-
го выращено им из морального опыта, который заменил или 
вытеснил собою все другие источники духовности в человеке, 
обесценив их или устранив их совсем.

Так, моральный опыт заменяет собою религиозный опыт 
и занимает его место1. Мораль выше религии, она судит сво-
им критерием всякое религиозное содержание и утвержда-
ет пределы своего опыта как обязательные для религии. Вся 
глубина религиозного восприятия, религиозного предмета, ре-
лигиозной тайны и символики, все богатство положительной 
религии критически и скептически пропускается сквозь душ-
1  Ср. обычное у Толстого истолкование «воли Божией». Напр., «О назна-
чении науки и искусства». XI. С. 371; «Предисловие к сборнику...». XI. С. 410; 
«Неделание». XI. С. 613; «Часовщик». XI. С. 615, 616; «Что такое искусство». 
XIII. С. 330; «Закон насилия». С. 138; «Религия и нравственность». ХIII. 
С. 201—219. В последнем опыте смысл жизни особенно наглядно сводится 
к религиозности, а религиозность к моральности... Эту связь между рели-
гией и нравственностью Толстой совершенно неточно выражает словами: 
«нравственность включена уже, imp�iq�ée, в религии». С. 211. Ср. «Что такое 
искусство». XIII. С. 417 (особенно ясно).
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ную теснину личного морального переживания, полуслепого, 
ограниченного и самодовольного. Вооруженный «простым 
здравым рассудком» во всей его плоской скудости, моралист 
перебирает и разбирает догматы и обряды христианской Церк-
ви, отметая все, что ему кажется странным и непонятным, и 
принимая каждое близорукое соображение свое за проявление 
критической честности и мудрости1. Идея о том, что религиоз-
ным измерением проникается, освящается и углубляется вся 
духовная культура и что постольку житейски обывательский 
рассудок с его «трезвостью» и прозаичностью теряет свою 
компетентность, — остается ему чуждою; ибо он не видит 
того, что всякое духовное состояние человека (а не только мо-
ральное) ставит его перед лицо Божие, дает ему живой, само-
ценный опыт тайны и скрытого в тайне откровения. И, не по-
дозревая, по-видимому, что творимое им дело есть в глубоком 
смысле пошлое дело, он издевается над недоступною для него 
тайною и глубиною и придает своему рассудочно-моральному 
миросозерцанию характер религиозного нигилизма.

Подобно этому моральный опыт утверждает свое верхо-
венство и в сфере науки. Не усматривая духовную самоцен-
ность истины и ее измерения, моралист считает себя верхов-
ным судьею надо всем тем, что делает ученый: он судит его 
дело и его предметы2, измеряя все мерою моральной пользы 
и морального вреда3, судит, осуждает и отвергает, как дело 

1  «Старая мудрость, ложь которой уже развенчана». «Неделание». XI. С. 597; 
ср. о «диких, идолопоклоннических суевериях», внушаемых Церковью. «Цар-
ство Божие». С. 28, 75; о «бессмысленных кощунствах церковных катехизи-
сов». Там же. С. 72; о низких мотивах, по которым духовенство все это делает. 
Там же. С. 15—16. См. особенно «Критику догматического Богословия».
2  Иногда на первый план как будто выдвигается религиозное мерило, 
напр., в «Наука и нравственность». ХIII. С. 197—219; но это только види-III. С. 197—219; но это только види-. С. 197—219; но это только види-
мость, ибо заданные к познанию «требования Высшей воли» (с. 204—205) 
сводятся по существу к моральным заповедям. Применительно к искусству 
можно установить то же самое: см. «Что такое искусство». XIII. С. 321, 381, 
415, 454, 458.
3  Ср. «О назначении науки и искусства». XI. С. 344—345, 362; «Послесло-
вие к Крейцеровой Сонате». XII. С. 434; «Что такое искусство». XIII. С. 458; 
«Предисловие к статье Карпентера». XIII. С. 484 и др.
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праздное, пустое и даже развратное1. Вся научная культура, 
поскольку она не обслуживает заданий сентиментальной мо-
рали2 и не поставляет моралисту «нужного» ему материала, 
объявляется делом дурным и вредным, порождением празд-
ного любопытства, профессионального тщеславия и обмана3. 
Умственный труд вообще не есть труд, а симуляция и бол-
товня ленивого и хитрого человека4. Духовно-самоценная 
категория истины ничего не говорит личному опыту Льва 
Толстого, и он отметает ее, не понимая того, что измерени-
ем истины как таковой проникается, осмысливается и под-
держивается вся духовная культура, ибо в действительности 
всякое духовное состояние человека таит в себе некую ис-
тину и несет ему некое ведение. Границы личного духовного 
опыта оказываются узаконенными и здесь. Научное знание 
рассматривается с точки зрения морального утилитаризма, и 
это придает всему миросозерцанию характер своеобразного 
научного нигилизма.

Тот же самый моральный утилитаризм торжествует и в от-
ношении к искусству. Самоценность художественного видения 
отвергается, и искусство превращается в средство5, обслужива-
ющее мораль и моральные цели. Художественность допускает-
ся, если она несет в себе «доступное всем людям всего мира»6 

1  «Развращающее душу и тело изучение научного талмуда». XI. С. 369; 
«ненужные глупости». XI. С. 593; ср. еще XI. С. 594, 596; «праздное любо-
пытство». «Предисловие к статье Карпентера». XIII. С. 484.
2  В меру своего морального служения наука получает пощаду, порабощен-
ная и почти ослепленная, ср. «О назначении науки и искусства» XI. С. 341, 
351, особ. 354—355.
3  Ср. «О назначении науки и искусства». XI. С. 327, 329, 336, 337, 340, 353, 
362; «Ведь мы, жрецы науки и искусства, самые дрянные обманщики, имею-
щие на наше положение гораздо меньше прав, чем самые хитрые и раз-
вратные жрецы». С. 363; ср. «Три притчи». ХIII. С. 187.
4  Ср. в сказке «Иван дурак» образ «старого дьявола», «работающего голо-
вой» на колокольне. Глава XII .
5  Это прямо выговорено в «Предисловии к роману Поленца». XIII. С. 117, и 
в «Что такое искусство». ХIII. С. 331.
6  Ср. «Что такое искусство». ХIII. С. 423, 449; «Предисловие к роману По-III. С. 423, 449; «Предисловие к роману По-. С. 423, 449; «Предисловие к роману По-
ленца». ХIII. С. 114.
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морально-полезное поучение1, и отметается как произведение 
праздности и проявление разврата2, если она в себе его не несет 
или если она «учит» чему-нибудь морально непризнанному. 
Всякое произведение искусства, не говорящее личному опыту 
морального утилитариста, отвергается и высмеивается3, зато 
всякий морально-полезный продукт одобряется и превозносит-
ся4, нередко вопреки своей эстетической несостоятельности. 
Рассудок моралиста последовательно делает все выводы, рису-
ясь своею прямолинейностью и парадоксами. Эстетическое из-
мерение извращается и угасает; всепроникающая, утончающая 
и углубляющая сила художественного видения, призванная не 
морализировать, а видеть в образах Божественное и строить 
форму человеческого духа, — слабеет и меркнет, уступая ме-
сто нравоучительному резонерству5. Моралист стремится на-
вязать искусству чуждую ему природу и утрачивает его само-
бытность, его достоинство и его призвание. Он сам видит это, 
сознает и выговаривает это в форме определенного принципа 
и учения и тем самым придает всей своей теории черту своео-
бразного эстетического нигилизма.

Еще острее оказывается то отрицание, с которым мо-
ралист подходит к праву и государству. Духовная необходи-
мость и духовная функция правосознания ускользает от него 
совершенно6. Вся эта сфера драгоценного, воспитывающего 
1  Ср. «О назначении науки и искусства». XI. С. 348—349, особ. 357; «Пре-
дисловие к сборнику». XI. С. 410, 411; «Предисловие к соч. Мопассана». ХIII. 
С. 88—89; «Что такое искусство». ХIII. С. 317.
2  «О назначении науки и искусства». XI. С. 362; «Что такое искусство». ХIII. 
С. 276, 278, 342 и др. Ср. огульное осуждение музыки. XIII. С. 430.
3  «Что такое искусство». ХIII. С. 382—383, 392—393, 405, 406—407; ср. осо-III. С. 382—383, 392—393, 405, 406—407; ср. осо-. С. 382—383, 392—393, 405, 406—407; ср. осо-
бенно чудовищную характеристику Пушкина. С. 427.
4  «О назначении науки и искусства». XI. С. 351; «Предисловие к соч. 
Мопассана». ХIII. С. 88—89; ср. ХIII. С. 117; «Что такое искусство». ХIII. 
С. 424 и сл.
5  Напр., весь нравоучительный роман «Воскресение».
6  Ср. попытки изобразить всю благородную глубину правосознания как ре-
зультат «устрашения», «подкупа», «гипнотизации» и воинского «одурения» 
и «озверения». «Царство Божие». С. 71, 72 и др.; все сводится к «самосече-
нию» загипнотизированных людей: C. 81 и сл.
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душу духовного опыта не говорит его личному самочувствию 
ничего; он видит здесь только самую поверхностную внеш-
ность событий и деяний; он квалифицирует эту внешность 
как грубое «насилие» и произвольно характеризует скрываю-
щиеся за этим «насилием» намерения как злые, мстительные, 
своекорыстные и порочные. Право и государство не только 
не воспитывают людей, но развивают в них дурные черты1 и 
склонности; государственные деятели отвечают созерцательно-
организованным и лицемерно-оправдываемым2 злом3 на «ред-
кие попытки насилия», исходящие от «так называемых убийц, 
грабителей и воров»4 и других несчастных, падших братьев. 
Сочувствие сентиментального моралиста оказывается всецело 
на стороне этих несчастных5, а деятельность государственно 
мыслящих патриотов объявляется «самой пустой и притом же 
вредной человеческой деятельностью»6. Естественно, что гнев 
его обрушивается с особенной силой на всю ту сферу духов-
ного компромисса, к которой оказывается вынужденной госу-
дарственная власть и личное участие в которой является для 
гражданина несением ответственного и почетного бремени: 
функция охраны, функция пресечения, функция суда, функция 
наказания, функция меча — глубоко возмущают сентименталь-
ную душу и вызывают у нее слова отвращения и клеймящего 
негодования. Понятно также, что вместе с отвержением права 
как такового отвергаются и все оформленные правом уста-
новления, отношения и способы жизни: земельная собствен-
ность7, наследование, деньги, которые «сами по себе суть зло»8,  

1  Ср. «Закон насилия». С. 129—130.
2  «Закон насилия». С. 139, 147.
3  Ср. «Круг чтения». III. С. 13, 14 и др. Ср. особ. «Царство Божие». Гл. V, VI, 
VII, X, XII.
4  «Закон насилия». 139.
5  Ср., напр., «Воскресение». XIV. С. 345—346, 358 и др.
6  «Закон насилия». С. 134; «Царство Божие». С. 102, 115.
7  Ср. «Зерно с куриное яйцо». Т. XI. С. 170.
8  Ср. «О переписи в Москве». Т. XI. С. 224; «Так что же нам делать?». XI. 
С. 298.
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иск, воинская повинность1, суд и приговор — все это смывает-
ся потоком негодующего отрицания, иронического осмеяния, 
изобразительного опорочения. Все это заслуживает в глазах 
наивного и щеголяющего своею наивностью моралиста только 
осуждения, неприятия и стойкого пассивного сопротивления2. 
Неизбежным выводом изо всего этого отвержения является, 
наконец, и отрицание родины, ее бытия, ее государственной 
формы и необходимости ее обороны3. Моральное братство 
объемлет всех людей без различия расы и национальности и 
тем более независимо от их государственной принадлежно-
сти: братского сострадания достойны все, а «насилия» не за-
служивает никто; надо отдать отнимающему врагу все, что он 
отнимает, надо жалеть его за то, что ему не хватает своего, и 
приглашать его к переселению и совместной жизни4 в любви и 
братстве. Ибо у человека нет на земле ничего такого, что стои-
ло бы оборонять на жизнь и смерть, умирая и убивая.

Сентиментальный моралист не видит и не разумеет, что 
право есть необходимый и священный атрибут человеческого 
духа, что каждое духовное состояние человека есть видоиз-
менение права и правоты и что ограждать духовный расцвет 
человечества на земле невозможно вне принудительной обще-
ственной организации, вне закона, суда и меча. Здесь его лич-
ный духовный опыт молчит, а сострадательная душа впадает 
в гнев и «пророческое» негодование. И в результате этого его 
учение оказывается разновидностью правового, государствен
ного и патриотического нигилизма.

При таком слепом и наивно морализирующем подходе 
все огромное хранилище духовной культуры оказывается опу-
стошенным и сокровища его извергнутыми, все творческое ду-
1  Ср. особ. «Царство Божие». С. 68, 113—114 и гл. XII.
2  Ср: «борьба всегда останется борьбой, т. е. деятельностью, в корне ис-
ключающей возможность признаваемой нами христианской нравственно-
сти». «Религия и нравственность». XIII. С. 216—217.
3  Об отрицании патриотизма см. особенно: «любовь к отечеству» есть не-
что «отвратительное и жалкое». «В чем моя вера». С. 252; о «диком суеве-
рии патриотизма». «Царство Божие». С. 38, 72.
4  Ср. сказку об «Иване дураке». Гл. XI.
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ховное напряжение человеческого духа оказывается осужден-
ным и запрещенным. Религиозно обескрыленный, осмеянный 
и низведенный; познавательно обессиленный и ослепленный; 
художественно урезанный и порабощенный; лишенный прав, 
обороны и родины — человек остается к концу этого противо-
духовного циклона жалким существом об одном, моральном 
измерении, и высшим призванием его оказывается самопо
нуждение  к  безвольносентиментальной  жалости. Сенти-
ментальный моралист знает только одно измерение совершен-
ства — моральное; вся сущность духа, вся жизнь духа сводится 
для него к моральному самоулучшению; и все моральное до-
стижение сводится для него к насыщению души жалостливым 
состраданием. И в результате этого все понимание человека 
добра и зла становится мелким, плоским и бездуховным1.

Если усвоить эту точку зрения и довериться ей, то ока-
жется, что человек не есть индивидуальный дух с живым от-
ношением к живому и личному Богу, со священными правами 
на участие в жизни богосозданного мира, с видением нечув-
ственной тайны и чувственной красоты, с изучением закона 
и ведением мудрости... Нет, все это отвергнуто и погашено. 
Человек есть, с одной стороны,  страдающий субъект и тем 
самым объект жалости и сострадания, с другой стороны — 
он есть жалеющий субъект и соответственно объект, ограж
даемый  от  страдания. Вся жизнь человечества сводится к 
тому, что люди страдают и причиняют друг другу страдания, 
что люди то жалеют, то не жалеют друг друга. Хорошо, когда 
1  Ср. нижеследующую формулу духовно-нигилистического утилитаризма, 
достойную любого последовательного материалиста и целиком вытекаю-
щую из сентиментального гедонизма: «В этом одном деле» (в «борьбе с 
природой») «получает человек, если уже разделять его, полное удовлетво-
рение телесных и духовных требований своей природы: кормить, одевать, 
беречь себя и своих близких есть удовлетворение телесной потребности; 
делать то же для других людей — удовлетворение духовной потребности. 
Всякая, всякая другая деятельность человека только тогда законна, когда 
она направлена на удовлетворение этой первейшей потребности человека, 
потому что в удовлетворении этой потребности состоит и вся жизнь чело-
века». «Это первый и несомненный закон Бога или природы». «О назначе-
нии науки и искусства». XI. С. 371; ср. «Выдержка из частного письма...». XI. 
С. 401: «служение людям как «призвание всякого человека».
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люди жалеют друг друга, не мучают и «соединяются»1; плохо, 
когда люди друг друга не жалеют, мучают и разъединяются. 
Высшая цель человечества — жалеть и не мучить; высшее со-
вершенство, доступное человеку, сводится ко всеобъемлющей 
жалости (всех жалеть, всей душой); праведная деятельность 
состоит в ограждении всех от страданий, хотя бы ценою своих 
страданий и своей жизни. Дальше этого сентиментальный мо-
ралист не видит, не показывает, не учит, не зовет. Мало того, 
он отвергает и осмеивает все остальное.

Именно в этом обнаруживается с полною очевидностью 
ограниченность и упрощенность его жизнепонимания. Сенти-
ментальность его — эта повышенная и обостренная, но бес-
предметная и безвольная чувствительность — чрезвычайно 
легко, быстро и остро отвечает на всякую человеческую не-
удовлетворенность, на всякое чужое страдание; она ранит-
ся им, содрогается, ужасается и начинает безвольно мечтать 
о его устранении, о его прекращении, о его конце. И к этому 
сводится вся жизненная «мудрость». Страдание есть зло, это 
первая, скрытая аксиома этой мудрости, из которой выводится 
все остальное. Если страдание есть зло, то и причинение стра-
даний (насилие!) есть зло. Наоборот, отсутствие страданий 
есть добро, а сочувствие чужим страданиям есть добродетель2. 
Этим определяется и судьба нашей основной проблемы: в борь-
бе со страданием допустимо ли причинять новые страдания, 
умножая и осложняя их общий объем и состав? Ответ ясен: нет 
смысла громоздить Пелеон на Оссу...  «Сатану  нельзя изгнать 
«сатаною», «неправду» нельзя очистить «неправдою», «зло» 
нельзя победить «злом», «грязь» нельзя смыть «грязью»3. И от-

1  Ср. «Часовщик». XI. С. 616: «смысл... жизни только в том, чтобы содей-
ствовать соединению людей», «жить» «в любви с братьями», к этому и сво-
дится «делание Божьего дела» (с. 615).
2  «В Евангелии с поразительной грубостью, но зато с определенностью 
и ясностью для всех выражена та мысль, что отношение людей к нищете, 
страданиям людским есть корень, основа всего». См. «О переписи в Мо-
скве». Т. XI. С. 221.
3  «Закон насилия». С. 55, 173—175; «Круг чтения». I. С. 238—239; III. С. 220. 
Ср. «Крестник». Т. XI. С. 179; «Три притчи». XIII. С. 184.
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вет этот только последователен: если страдание действительно 
есть зло, то кто же согласится увеличивать его объем, стремясь 
к уменьшению этого объема? Или — кто согласится вступить 
на «путь диавола» для того, чтобы на него не вступать?..

Так вскрывается первооснова сентиментальной морали: 
она покоится на противодуховном гедонизме. 

Вопреки всему этому в действительности человек с 
его природой, его влечениями, способностями и заданиями 
устроен так, что легче всего ему дается удовлетворение по-
требностей и наслаждение и труднее всего ему дается воля 
к духовному совершенству, усилия, возводящие к нему, и до-
стижение его. Человека всегда тянет вниз, к наслаждениям, и 
особенно к чувственным наслаждениям, и редко влечет его 
вверх, к совершенному, его увидению и созданию. Путь вверх 
открывается человеку и дается ему, но дается только в страда-
нии и только благодаря страданиям. Ибо сущность страдания 
состоит прежде всего в том, что для человека оказывается за-
крытым или недоступным путь вниз, к низшим наслаждени-
ям. Эта закрытость низшего пути не означает еще духовного 
достижения, но есть первое и основное условие восхождения. 
Не всякое страдание, не всякого человека и не всегда возво-
дит и одухотворяет, ибо здесь необходима некая верная на-
правленность страдающей души и некое внутреннее умение. 
Но всякое подлинно духовное движение и достижение вырас-
тает из страдания, давнего или нового, кратко-глубокого или 
долго-длительного, забытого или незабвенного. К Богу вос-
ходит только та часть, только та сила души, которая не нашла 
себе наслаждения и успокоения в первобытном, земном от-
правлении; только та, которая не изжилась в слишком челове-
ческих удовлетворениях, которая не радовалась им, а страда-
ла, и стыдилась, и ужасалась от их приближения. Страдание 
есть цена духовности и предел для животности; это есть грань 
беспечному наслажденчеству, увлекающему и совлекающему 
человека; это есть источник воли и духа, начало очищения и 
видения, основа характера и умудрения. Поэтому жизненная 
мудрость состоит не в бегстве от страдания как от мнимого 
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зла, а в приятии его как дара и залога, в использовании его и 
окрылении через него. Это приятие должно быть совершено 
не только для себя и за себя, но и для других. Оно не означает, 
что человек будет нарочно мучить себя и ближних; но оно 
означает, что человек преодолеет в себе страх перед страда-
нием, перестанет видеть в нем зло и не будет стремиться пре-
кратить его во что бы то ни стало. Мало того: он найдет в 
себе решимость и силу причинить страдание и себе, и ближ-
нему — в меру высшей, духовной необходимости, заботясь об 
одном, чтобы это страдание не повреждало силу духовной 
очевидности  и  духовной  любви  в  человеке. Ибо дух больше 
души, а страдание есть цена духовности.

Именно перед этим трагическим законом человеческого 
существа сентиментальный моралист остановился, содрог-
нулся и не принял его1. Он не принял такую цену одухотво-
рения и закрыл себе глаза на основную трагедию человека. 
Он испытал страдание как зло и отверг его. Согласно этому 
отвержению он начал искать путь к внутреннему наслажде-
нию и нашел его в упоении жалостью; он начал жалеть вся-
кого страдающего и положил как высшее — непричинение 
страданий другим. И далее, он не только отверг страдающий 
путь, но и самую цель страдающего восхождения: дух. Сен-
тиментальность его излилась в гедонизм и привела его к про-
тиводуховности. Вся духовная сокровищница, все духовное 
делание человечества было осуждено и отвергнуто ради того, 
чтобы люди не мучились и не «обижали» друг друга, — ради 
единственного, высшего достижения: всеобщего  наслажде
ния всеобщею взаимною жалостью.

Этот сентиментальный гедонизм учит, что нет на све-
те ничего высшего, во имя чего людям стоило бы страдать 
самим и возлагать страдания на своих ближних. Вся задача 
1  Ранний очерк Толстого «Страдания» делает попытку доказать гедони-
стическую (XI, с. 461), моральную (XI, с. 462—471) и биологическую (XI, 
с. 461, 469) полезность страданий, но тут же устанавливает, что «все на-
слаждения покупаются страданиями других существ» (с. 461) и что борьба 
со страданием, освобождающая ближних от него, есть «единственная ра-
достная работа» (с. 470).
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в том, чтобы все внутренне претворили свое страдание в со
страдание и тем проложили себе путь к высшему наслаж
дению. Выше этого идти некуда и незачем. «Насильственно» 
этого нельзя достигнуть, и потому «насилие» как бесцельно 
умножающее страдания людей осуждается безусловно. Но 
это и означает, что духовный нигилизм есть порождение сен
тиментального гедонизма; учение о непротивлении злу на-
силием есть последовательный вывод из того и другого.

Все это может быть выражено так: мораль Л.Н. Толсто-
го видит в идее добра элемент любви и не видит элемента 
духа. Поэтому она утверждает как высшую ценность без
духовную и противодуховную любовь, которая оказывается 
безвольной, сентиментальной жалостью и совлекает вслед 
за собою все высшие жизненные ценности на уровень эле-
ментарной, инстинктивной душевности. Соответственно с 
этим мораль Л. Н. Толстого видит в идее зла элемент нена
висти и не видит элемента противодуховности. Поэтому она 
усматривает самый тяжкий грех во вражде или ее внешних 
проявлениях, осуждает духовно верное отъединение незло-
деев от злодеев и не замечает, что она сама включает в свой 
«идеал» черту сущего зла — противодуховность. Вследствие 
этого все учение о добре и зле оказывается искаженным и не-
состоятельным. «Добро» предстает в образе мелком и пло-
ском, гедонистически самодовлеющем, духовно мертвенном 
и сентиментально-идиллическом. «Зло» предстает в образе 
сравнительно безвредном (внешнее насилие), легко преодо-
лимом, лишенном своей существенной ядовитости и в то же 
время вызывающем у моралиста несоответственно преувели-
ченное, аффектированное негодование. Все размежевание до-
бра и зла оказывается неверным: духовно-нигилистические, 
сентиментально-пошлые, безвольные и духовно безответ-
ственные настроения и поступки относятся к добродетель-
ным; напротив, деяния героически-волевые, пророчески-
гневные, пресекающие зло и карающие злодея, причисляются 
к самым позорным и низменным проявлениям человека1.  
1  Ср. главу первую.
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И надо всем этим царит прямолинейность рассудка и наи-
вность рассуждающего обывателя.

Естественно, что вместе с отвержением духа и реши-
тельным предпочтением бездуховной, жалеющей и наслаж-
дающейся души все в жизни перемещается и обесценивает-
ся. То, во имя чего человеку стоит жить на земле и страдать, 
отпадает, а то, что остается и стремится занять место отпав-
шего, оказывается не таковым, чтобы из-за него стоило стра-
дать и умирать.

В самом деле, духовное начало в человеке есть источ-
ник и орудие божественного откровения; оно дает человеку 
нечто такое, из-за чего стоит жить, стоит воспитывать себя 
и других, нести страдания и поднимать бремена; здесь есть 
драгоценность, которою стоит жить и ради которой стоит и 
умереть. Ею осмысливается и жизнь, и страдания, и смерть. 
Эта святыня не только больше личности, больше личной 
морали и личного наслаждения: она больше, чем любая со-
вокупность людей, отвергнувшая ее и противопоставившая 
себя — ей. Ибо ею, этой святынею, определяется главное, 
реальное и священное в человеке, в людях, в человечестве. 
И именно в служении ей человек находит последнее и главное 
основание для понуждения и пресечения.

С отпадением этой святыни все сводится ко множеству 
индивидуальных людей, то предающихся взаимному «оби-
жанию» и «насилию», то наслаждающихся взаимным состра-
данием. Все они суть равные моральные атомы, и нет среди 
них ни слуг, ни органов святыни, перед нею ответственных, 
ею уполномоченных, ее представляющих и за нее умираю-
щих и карающих. Нет Церкви, хранительницы откровения; 
нет родины, живой сокровищницы духа; нет мудрости и на-
ционального восхождения к ней; нет красоты, нет героизма, 
чести и их живой традиции; грубое и пошлое насилие усмо-
трено там, где на самом деле творится живая тайна полити-
ческого единения... Людям не из-за чего понуждать и воспи-
тывать друг друга. Человек чувствует только свою личную 
«обиду» и желание «отомстить»; и задача его сводится к тому, 
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чтобы не мстить, а «простить» и «пожалеть»; и если ему уда-
ется любить своих обидчиков и никого не обижать, то задача 
его жизни решена. Сентиментальный моралист не видит, что 
он духовно опустошил человеческую душу и поверг ее в со-
стояние ослепления и пошлости. Он не понимает, что человек 
значителен только в меру своей духовности и что в меру своей 
бездуховности и противодуховности человек слеп и пошл. Он 
не видит того, что духовно пустая душа, отвернувшаяся и на-
смеявшаяся, становится религиозно уродливым явлением, за-
служивающим не умиленной жалости, а гнева и отрезвления. 
Он не понимает того, что чужая пошлость нисколько не луч-
ше моей собственной и нисколько не заслуживает ни любви, 
ни поддержки, ни жертвы; что альтруизм совсем не состоит в 
обслуживании чужой пошлости только потому, что она «чу-
жая»; что любовь к ближнему есть любовь к его духу и его ду-
ховности, а не просто жалость к его страдающей животности. 
Он проповедует любовь и не замечает того, что он низводит и 
совлекает это великое начало, отрывая его от духовности. Ибо 
«любовь» сентиментального и противодуховного гедониста 
идет не от духа и не к духу, она не ставит ни себя, ни любимо-
го пред лицо Божие; это не есть встреча в божественном, в со-
вместном испытании и увидении Его, во взаимном научении, 
ободрении, воспитании, окрылении и в объединении двух 
духовных горений. Нет, это есть взаимное расслабление во 
взаимной животной жалости; это безвольное потакание сен-
тиментального человека, больше всего боящегося, как бы ему 
не причинить ближнему «неприятность»; это бесхарактерное, 
сладостное сочувствие, одинаково изливающееся и на кротко-
го, и на злодея и вредящее обоим. Такое противодуховное со-
страдание недостойно человека, его духа и его призвания, ибо 
любовь унизительна и для любимого, и для любящего, если 
она не есть при всей своей радостной нежности духовная воля 
к духовному совершенству любимого.

Таково значение и таковы последствия сентиментально
го нигилизма, выдвинутого Л. Н. Толстым и его последователя-
ми в качестве единоспасительного, морального откровения.
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12. О МиРООТвЕРГаЮЩЕЙ  
РЕлиГии

Одним из самых знаменательных последствий всей этой 
морально-нигилистической установки является то своеобраз-
ное практическое миронеприятие, которое служит для «не-
противляющегося» последним и самым надежным убежищем 
и прикрытием. Это отвержение внешнего мира проистекает, 
по-видимому, из моральных оснований, но в действительно-
сти коренится в смутной и сбивчивой религиозной концеп-
ции внешнего мира.

Моралист, как уже установлено, ведет жизнь, завернув-
шуюся в себя, и вследствие этого он оказывается отвернув-
шимся ото всего, что не есть его собственная душа с ее то 
греховными, то добродетельными наслаждениями. Понятно, 
что весь «внешний мир» отходит для него на второй план и 
блекнет в своей реальности. Имея в своем внутреннем мире 
верховную и единственную ценность (добродетельную жа-
лость и жалеющее наслаждение), моральная душа не ценит 
и не культивирует центробежного уклона жизни; ей трудно 
выйти из своей установки и обратиться к «внешнему миру», 
и если она бывает вынуждена «брать» что-нибудь «внешнее», 
то она соглашается на это лишь постольку, поскольку этот 
материал имеет характер умилительный, сентиментальный, 
идиллистический; все же остальное осуждается, отвергается 
и обрекается на исключение как «безнравственное».

Именно этим объясняется то обстоятельство, что у 
Л. Н. Толстого имеются два прямо противоположных воззре-
ния на «природу» и на «человеческое общество» — на эти две 
великие части «внешнего мира».

Согласно первому воззрению, природа божественна и 
благодатна. Она создана Богом1; она связана с ним настолько, 
что ее закон есть Его закон, так что религия устанавливает 
связь человека не только с Богом (первопричиной), но и с «веч-
1  Ср. «Религия и нравственность». ХIII. С. 197.
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ным, бесконечным миром», от него происшедшим1. Воля Бога 
не только не расходится с «вечными, неизменными» законами 
природы, но прямо совпадает с ними2: исполнение этих зако-
нов есть исполнение Его воли. Этот мир движим любовью, и 
даже животные живут в нем мирно3 и не обижают друг друга. 
Понятно, что и плоть человека, созданная Богом4 и вводящая 
его в состав внешней природы, не осуждается, а приемлется: 
человеку дан «закон труда» и «закон рождения детей»5, закон 
«вечный, неизменный» — это «закон Бога и воля Бога», по-
славшего в мир6, и женщина, рождая детей, не грешит, а «слу-
жит Богу»7. Связь с природой признается прямым условием 
счастия и добродетели8; трудовое одоление ее стихий является 
первой и несомненной «обязанностью человека»9; единение 
людей друг с другом объявляется высшим благом, «доступ-
ным людям» «в нашем мире»10.

Этому идиллическому воззрению на внешний мир, по 
которому все покоится на любви и «насилие» просто не нуж
но, противостоит второе, обратное понимание. Согласно ему, 
«внешний мир есть мир розни, вражды и эгоизма»11, он «лежит 
во зле и соблазнах»12, в нем царит «неотразимый» «закон борь-
бы за существование и переживание способнейшего»; этот за-
кон «руководит жизнью всего органического мира, а потому и 
человека, рассматриваемого как животное»13; это «вечный для 
1  Религия и нравственность». XIII. С. 201, 208.
2  Ср. «закон Бога или природы». «Так что же нам делать?». XI. С. 371 и др.
3  «Закон насилия». С. 129.
4  «Начало вещественности — Он же». «Разные мысли». XIII. С. 534.
5  «Женщинам». XI. С. 394.
6  Там же. XIII. С. 397—401.
7  Там же. С. 403.
8  «В чем счастье». XI. С. 205—207.
9  «Так что же нам делать?». XI. С. 370—371.
10  «Что такое искусство». XIII. С. 442.
11  «Круг чтения». II. С. 18—21.
12  «Предисловие к сборнику». XI. С. 410.
13  «Религия и нравственность». XIII. С. 214.
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всего живого» «закон эволюции», который в то же время «про-
тивен закону нравственности»1. Моралист не приемлет этого 
мира розни, состязания и конкуренции; этот мир живет вне мо-
рали и против морали, движимый естественным, жадным, без-
жалостным, бесстыдным инстинктом, который ищет наслаж-
дения в грехе и окаянно грехом наслаждается. Как бы человек 
ни разукрашивал эту рознь и этот грех — «борьба всегда оста-
нется борьбой, т. е. деятельностью, в корне исключающей воз-
можность признаваемой нами христианской нравственности»2. 
И потому все формы и разновидности этой борьбы людей друг 
с другом предосудительны и запретны: и хозяйственная кон-
куренция, развивающая технику и материальную культуру3, и 
борьба, возгорающаяся из-за половой любви, и общественно-
политическая борьба за право и за власть.

Именно это воззрение на внешний мир как на среду глу-
боко противоморальную ведет к проповеди аскетизма, опро
щения и непротивления.

Моралист есть существо испуганное и подавленное не-
померною, навязчивою, претенциозною реальностью свое-
го «тела» и его инстинктивных влечений. Эти влечения он 
переживает как направленные во внешний мир, как наступа-
тельные, нападающие: начиная от борьбы за пищу и кров, за 
собственность, богатство и власть и кончая агрессивностью 
полового инстинкта и его борьбою за обладание. Все это вле-
чет к «насилию»; все это ставит на «путь диавола» и тянет к 
смертному греху; все это будит в человеке его «животную 
личность» и превращает его в жестокого зверя; все это идет от 
«внешнего мира» и тянет во «внешний мир»; все это должно 
быть сведено к минимуму и в идеале совсем подавлено.

Так, в природе разлито некое с моралью не считающееся 
сладострастие, не только вчуже беспокоящее человека, но жи-

1  Там же. С. 215, 216.
2  Там же. С. 215, 217.
3  Ее «полезность» подобна полезности «пожара», после которого «можно по-
греться и закурить головешкой трубку». «Так что же нам делать?». XI. С. 343. 
Ср. «Неделание». XI. С. 612; «Сказка об Иване дураке». XI. С. 134—135.
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вущее в нем самом и то и дело восстающее в его душе в виде 
«греховной похоти». Эту греховную похоть моралист воспри-
нимает в самом себе как начало зла, как вечно и ненасытно 
шевелящегося в душе врага добродетели. Понятно, что мо-
ральный закон категорически требует его подавления. Преда-
ваться этой «похоти» «недостойно человека»1, «унизительно»2, 
постыдно и грешно: «добродетель» требует, чтобы человек 
жалел человека, а не вел его ко греху через стыд и боль, на-
слаждаясь его страданиями. Добродетель требует «целому-
дрия», «полного целомудрия»3; вступление в брак «не может 
содействовать» «служению Богу и ближнему»4, и «плотская 
любовь» — это «служение себе самому»5 — должна быть за-
менена «чистыми отношениями сестры и брата»6; пусть пре-
кратится от этого род человеческий — люди все равно уже 
свыклись с этой идеей, одни в порядке религиозного верова-
ния, другие в порядке научного прогноза7. Рождение детей 
было бы допустимо для сострадательного моралиста разве 
только в том случае, если бы он увидел, что «все существую-
щие жизни детей уже обеспечены»8...

Аскетически отвергая в самом себе начало «плоти» и 
«инстинкта» как начало «внешнее», «противодуховное», «на-
сильственное» и злое, моралист категорически требует, чтобы 
человек как можно меньше предавался своей телесности, что-
бы он свел ее потребности к самому необходимому и вложил 
всю свою телесную энергию в единственный достойный чело-
1  «Послесловие к Крейцеровой Сонате». ХII. С. 434, 435, 436.
2  Там же. С. 433.
3  Там же. С. 436, 440, 441.
4  Там же. С. 440.
5  Там же. С. 440.
6  Там же. С. 444.
7  Там же. С. 436—437, 440.
8  Ср. «Послесловие к Крейцеровой Сонате». XII. С. 441; «Воскресение». 
XIV. С. 413. Нельзя не отметить противоречивость этой оговорки: разве 
«всеобщая обеспеченность» сделала бы «животную похоть» как таковую 
менее «унизительной»?..
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века, морально-честный и почетный1, никого не обижающий и 
не эксплуатирующий физический труд2. Трудится только тот, 
кто работает физически; всякий иной, «умственный» труд 
есть мнимый: это пустословие и обман3. Чтобы быть мораль-
но на высоте, человек должен забыть всякую распущенность 
и прикрывающие ее обманы; он должен упростить жизнь и 
опроститься. Упростить жизнь надо и внутренне и внешне на-
столько, чтобы совсем не возникали ни потребности, ни отно-
шения, уводящие человека в «мир насилия». Надо упростить 
культуру, общественную организацию, хозяйство, обстановку, 
одежду и стол, исключая и вытравляя отовсюду элемент внеш
него насилия и пользования чужим трудом; надо упразднить 
собственность на землю, наем и аренду, досуг, необходимый 
для духовного творчества, власть и законы, половую любовь и 
роскошь, фабричное производство и деньги, охоту и мясоеде-
ние, вмешательство в чужую жизнь и армию — словом, все то, 
что навязывает человеку «внешний» — природный и обще-
ственный мир. Надо опуститься на тот уровень первобытной 
простоты, который «доступен всем людям всего мира»4, так, 
чтобы все делали только то, что все могут делать, и всякий 
обслуживал бы сам себя5, не одолжаясь у других и не мешая 
им делать, что хотят.

Именно в связи с этим мироотвержением вырастает и тре-
бование воздерживаться от активной, пресекающей борьбы со 
злом: внешний мир лежит во зле и в познании его человек край-
не ограничен; поэтому он должен последовательно извлечь из 
него свою волю, предоставляя совершаться неизбежному.

1  Ср. преклонение Толстого перед последствиями физического труда: 
дурным запахом, мозолями на руках и даже появлением насекомых на че-
ловеке как признаком состоявшегося опрощения; напр., «Сказка об Иване 
дураке». Гл. III. IV, XII и др.
2  «Так что же нам делать». ХI. С. 301, 370—371 и мн пр.
3  Ср., напр., «Сказка об Иване дураке». XI. С. 143—145, гл. XII.
4  «Что такое искусство». XIII. С. 423, 449.
5  «Я должен как можно меньше пользоваться работой других и как можно 
больше сам работать». «Так что же нам делать?». XI. С. 301.
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«Вопрос о том, — пишет Л. Н. Толстой, — что я должен 
делать для противодействия совершаемому на моих глазах на-
силию, основывается все на том же грубом суеверии о возмож-
ности для человека не только знать будущее, но и устраивать 
его по своей воле. Для человека, свободного от этого суеверия, 
вопроса этого нет и не может быть»1: «полезно ли, не полез-
но ли, вредно ли, безвредно будет употребление насилий или 
претерпение зла — я не знаю, и никто не знает»2... Положим, 
что «злодей занес нож над своей жертвой, у меня в руке писто-
лет, я убью его, но ведь я не знаю и никак не могу знать, совер-
шил ли бы или не совершил бы занесший нож свое намерение. 
Он мог бы не совершить своего злого намерения, я же наверное 
совершу свое злое дело»3... Что бы ни происходило во внеш-
ней общественной жизни, человеку надо помнить, что каждый 
управляет собою и только собою4; надо помнить это и самому 
не грешить, а о последствиях не думать5, ибо они никогда не 
могут быть нам доступны6.

Такова концепция внешнего мира у графа Толстого во 
всех ее последствиях. Он созерцает мир или как богоустроен-
ную идиллию и тогда отвергает принуждение как абсолютно 
ненужное; или же он созерцает мир как некое царство страстей, 
греха и лжи, в котором принуждение, может быть, было бы и 
нужно, и целесообразно7, но от которого человек должен имен-
но вследствие этого отвернуться, с тем чтобы не участвовать в 
его жизни. Оба эти истолкования внешнего мира связаны од-
ним: отвержением «насилия»; и, психологически говоря, оба 
они, может быть, прямо вырастают из моральной потребности 

1  «Закон насилия». С. 137.
2  Там же. С. 178.
3  «Закон насилия». С. 138; Ср. «Царство Божие». С. 14.
4  «Круг чтения». II. С. 18—21, III. С. 14. Ср. «Закон насилия». С. 152.
5  «Закон насилия». С. 122; «Круг чтения». II. С. 56—59.
6  «Круг чтения». II. С. 18—21.
7  Ср. интересные оговорки, с отвращением допускающие возможность це-
лесообразности «насилия»: «Закон насилия». С. 80, 161; «Круг чтения». I. 
С. 238—240; II. С. 73, 163; «Царство Божие». С. 66.
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отвергнуть его. «Насилие» не нужно, если мир со всеми его за-
конами благодатно изошел от Бога; «насилие» есть недопусти-
мый грех, если мир лежит в зле. Сентиментальный моралист то 
утешает себя космической идиллией, то бежит от мира, предо-
ставляя его своей судьбе. Однако он ищет успокоения и в бег-
стве и, обосновывая правоту этого бегства как бы в ограждение 
своей пассивной добродетели и своего внутреннего наслажде-
ния, прикрывается и обороняется ссылкою на «волю Божию».

Согласно этим успокоительным указаниям, «внешний 
мир» хотя и лежит «во зле и соблазнах», хотя и правится без-
нравственным законом борьбы, — тем не менее ведается и 
«Божией волей». Она состоит в том, чтобы люди жалели друг 
друга1 и не думали о том, что из этого выйдет. Надо самому 
«следовать только тем указаниям разума и любви, которые Он 
вложил в меня для исполнения Его воли»2, и предоставить по-
следствия такого делания на Божие усмотрение: ибо эти по-
следствия суть «дело Божие»3. Это от Бога устроено так, что 
каждый человек отвечает только за себя и что никто не имеет ни 
«права», ни «возможности устраивать жизнь других людей»4; 
«дело каждого устраивать, блюсти только свою жизнь»5; и по-
тому при виде злодейства человек должен «ничего не делать»6, 
предоставляя согрешившему «каяться или не каяться, исправ-
ляться или не исправляться»7, не мешая и не вторгаясь в его 
внутренний мир, в эту сферу Божьего ведения. Такое вторже-
ние, такое «выхождение за пределы своего существа»  озна-
чало бы попытку присвоить себе Божии права, узурпировать 
Божию власть, «святотатственно» заместить волю Божию как 
якобы недостаточную8, но такая попытка всегда равносильна 
1  «Круг чтения». II. С. 56—59.
2  «Неделание». XI. С. 613.
3  «Круг чтения». II. С. 21—59.
4  «Закон насилия». С. 152.
5  Там же.
6  Подлинные слова Толстого: «Круг чтения». II. С. 14.
7  Там же.
8  «Круг чтения». II. С. 18—21.
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«отрицанию Бога»1. Поэтому все, что я могу сделать в защи-
ту убиваемого ближнего, — это предложить злодею удовлет-
вориться убиением меня2; если же он не заинтересуется моим 
предложением и предпочтет убить свою жертву, то мне остает-
ся усмотреть в этом «волю Божию»...

Таково практическое  миронеприятие, к которому при-
ходит Л. Н. Толстой, отправляясь от своей сентиментальной 
морали, двигаясь вперед со всею своею нигилистическою пря-
молинейностью и не замечая ни затруднений, ни противоре-
чий. Близорукий и мнительный, моральный суд вламывается 
в самую сущность живого мировосприятия, судит, критикует 
и отвергает, не давая ни испытать, ни увидеть, ни осмыслить, 
не позволяя ни зародиться, ни расцвести иному, не специфиче-
ски моральному — религиозному, или научному, или духовно-
нравственному — испытанию и увидению. И вот, духовный 
нигилизм восполняется столь же нигилистическим отношени-
ем к инстинкту, к чувству любви и деторождению. Моралист 
учит относиться к жизни инстинкта, к его живой тайне, к его 
здоровой и духовно-значительной глубине, к святыне брака, 
отцовства и материнства с тем же отрицанием, как и к жиз-
ни духа. Жалость, отвернувшаяся от духа и изнемогшая при 
виде чужого страдания, отвергает и основную силу жизни как 
греховную и злую: ибо она усматривает некую «безжалост-
ность» в природе и в инстинкте, не усматривая его таинствен-
ной мощи и его удобопревратимости в духовное благо. Вер-
ный себе, сентиментальный моралист требует от «природы» 
того, чего она дать не может и не хочет, и не может взять от 
нее то, что составляет ее богатство и глубину. И так как он 
привык измерять всякое совершенство моральным мерилом и 
усматривать веяние божественного только в жалости, то ему 
остается осудить «внешний мир» и освободить себя от воле
вого участия в нем. Да и что же другое могла бы сказать «до-
бродетель», не усматривающая божественного ни в чем, кроме 
самой себя? Если тяга во «внешний мир» есть тяга к насилию, 
1  «Круг чтения». II. С. 18—21.
2  Ср. «Закон насилия». С. 138; «Круг чтения». II. С. 162—165; III. С. 101—102.
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уводящая от добродетели, то этим уже произнесен приговор 
не только «внешнему миру», который вовлекает душу в грех, 
но и тому существу, которое влечется к насилию. И отсюда не-
избежное требование: отвернуться от «внешнего мира» и по-
стольку, поскольку он вне человека, и постольку, поскольку он 
скрыт в самом человеке, хотя бы для этого пришлось низвести 
человека до уровня первобытного варварства, духовной слепо-
ты, физической нечистоплотности и повального вымирания.

Если внешний мир «лежит во зле» и «вечный», «неотраз-
имый  закон, правящий им, безнравствен», то не следует ли, 
в самом деле, отвернуться и бежать от мира, спасаясь? И вот, 
моралист освобождает человека от призвания участвовать 
в великом процессе природного просветления и в великом 
историческом бое между добром и злом; он избавляет его от 
задания найти свое творчески-поборающее место в мире ве-
щей и людей; он снимает с него обязанность участвовать в не-
сении бремени мироздания; он дает ему в руки упрощенный 
трафарет для суда над миром и ставит его перед дилеммой: 
«или идиллия, или бегство»; и этим он научает его морализи-
рующему верхоглядству и безответственному духовному де-
зертирству. И наставляя человека к такой мнимой мудрости 
и праведности, он, по-видимому, совсем не дает себе отчета в 
том, что его учение насаждает в душах противорелигиозное 
высокомерие и ослепление.

Именно это отсутствие верного религиозного самосозна-
ния и позволяет ему прикрывать свое слепое бегство ссылкою 
на «волю Божию». В самом деле, если мир создан Богом, то по-
чему же он «зол» и «безнравствен»? А если он «безнравствен  
и «зол», то как же может он находиться в «воле Божией»? Если 
мир создан Богом, то какое право имеет человек призывать к 
мироотвержению? А если он бежит от мира как управляемого 
безбожным законом борьбы, то откуда же эти успокоительные 
ссылки на волю Божию, правящую миром?

Однако сентиментальный моралист не считается с этим 
и выдвигает идею «воли Божией» каждый раз, как ему необ-
ходимо прикрыть свое собственное морализирующее безво-
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лие. Волевое участие человека в несении бремени мироздания 
он объявляет «грубым суеверием»; «истинная» же вера состо-
ит в том, чтобы отнести все беспокоющее его душу «внеш-
нее» общественное зло — к воле Божией. Эта «истинная» вера 
утверждает, что всякая неуговоримая злоба и все ее злодейские 
проявления — посланы Богом и что всякая попытка пресечь 
эти злодейства была бы сущим святотатством. Если принять 
это учение, то окажется, что Бог «хочет» не только того, чтобы 
все люди любили и жалели друг друга, но еще и того, чтобы 
очень многие люди, не поддаваясь на жалостливые уговоры 
других, свирепствовали и злодействовали, физически наси-
луя и убивая добродетельных и духовно растлевая слабоха-
рактерных и детей; и, далее, окажется, что «Бог» совершенно 
«не хочет» того, чтобы деятельность этих свирепых негодяев 
встречала организованный отпор и пресечение. Уговаривать 
злодеев «Бог» позволяет1; расширять объем их злодейства 
предложением себя в жертвы «Бог» тоже разрешает; но если 
кто-нибудь, вместо того чтобы предоставлять злодеям все но-
вые беззащитные жертвы и отдавать им младенцев в духовное 
растление, вознегодует и захочет пресечь их неуговоримое 
злодейство, — то Бог осудит это как кощунство и безбожие. 
Когда злодей обижает незлодея и развращает душу ребенка, 
то это означает, что это «угодно Богу», но когда незлодей за-
хочет помешать в этом злодею — то это «Богу не угодно». 
«Воля Божия» состоит в том, чтобы никто не обижал злодеев, 
когда они обижают незлодеев, ибо «по Его воле» все дети, все 
слабохарактерные, все добрые люди отданы в непререкаемую 
и бесспорную добычу растлителям и злодеям, свирепость ко-
торых остается неприкосновенною святынею для всех осталь-
ных людей. И тот, кто этого не понимает или не соглашается 
с таким толкованием и «берет меч», предпочитая лучше по-
гибнуть самому «от меча», чем предательски соучаствовать в 
торжестве зла, тот объявляется безнравственным и безрели-
гиозным человеком, злодеем, не верующим в Бога2.
1  Ср. особенно «Круг чтения». II. С. 162—165, III. C 101.
2  «Закон насилия». С. 80, 129, 134, 143, 147; «Круг чтения». II. С. 18—21.
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Прикрывая свое сентиментальное безволие и свой бли-
зорукий нигилизм таким чудовищным религиозным по-
строением, приписывающим Богу волю ко злу и к свободе 
злодеяния, моралисты, по-видимому, не замечают, как все 
это обывательское богословствование и морализирование 
приводит их к целому гнезду религиозных противоречий и 
нравственно-фальшивых положений. Так, с одной стороны, 
Бог есть «любовь» и хочет от людей взаимного «сострада-
ния» и «единения»; с другой стороны, он хочет злодейства, 
свободы и безнаказанности для злодеев. С одной стороны, 
только добро соответствует воле Божией и человеческая 
воля получает недостижимый для нее идеал морального со-
вершенства; с другой стороны, все, что совершается, совер-
шается по воле Божией, и злодей, злодействуя по Его воле, 
не имеет никаких оснований воздерживаться от своих зло-
деяний, но всегда может прикрыть их тою же ссылкою, кото-
рою моралист прикрывает свое безволие. С одной стороны, 
человек должен принять волю Божию как свою («совесть», 
«сострадание») и исполнять ее в жизни; с другой стороны, 
человек обязан извлечь свою волю из той сферы («внешний 
мир», «чужая свобода»), где начинается «воля Божия». Но 
это означает, что все учение о соотношении Божией воли и 
человеческой воли становится жертвою противоречия и про-
извола. Сентиментальный моралист то «приемлет» волю Бо-
жию, когда это приятие ведет его к пассивному наслаждению 
жалостью, то не «приемлет» ее, когда это приятие повело бы 
его к героическому волевому служению. Это объясняется 
тем, что он обращается к Богу, Его дарам и исходящим от 
Него испытаниям и заданиям не «всею душою, и не всем по-
мышлением, и не всею крепостью», а только сентиментально-
стью своего ищущего наслаждения и безвольного «сердца». 
Именно поэтому он оказывается религиозно-слепым в обра-
щении к «внешнему миру», с его таинственной сложностью, 
с его трагедией разъединения и волевыми заданиями, с его 
сущностью, не сводимою ни к идиллии, ни к богопротивно-
му окаянству. Религиозный опыт моралиста — бездуховен, 
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безволен, односторонен и скуден; его «религиозное учение» 
есть порождение самодовольного рассудка, пытающегося из-
влечь божественное откровение из беспредметно умиленной 
жалостливости. Вся религия его есть не что иное, как мораль 
сострадания. Но эта мораль и ее сострадающий подход дает 
человеку не опыт Божьего совершенства, а только опыт че
ловеческого сострадания: она видит мучающегося человека и 
сводит все откровение к сочувствию этой муке. Но это значит, 
что он воспринял не человека через Бога, а осмыслил  Бога 
через человека и не человека осветил лучом любви к Богу, а 
восприятие Бога затемнил состраданием к мучающимся лю-
дям; именно поэтому он нашел страдающего человека, но не 
нашел ни его отношения к Богу, ни своего отношения к Богу, 
ни отношения Бога к нему, страдающему, и к себе, безвольно 
и сладостно жалеющему. И все это недоразумение он попы-
тался выдать за учение Христа1.

Если это религия, то религия, связующая не человека с 
Богом, а человека с человеком2, и притом связующая невер-
но и некрепко: не дух с духом перед лицом Божиим, а душу 
с душою перед лицом земного мучения; эта связь творится 
не всею душою и не волею, а лишь аффектом внутреннего 
умиления; она слагается во взаимном сочувствии к тягостям 
личной жизни, но распадается в безвольном отвержении об-
щего бремени при первом же дуновении подлинного зла. На-
стоящая религия начинает от Бога и идет к мироприятию, а 
это учение начинает от человека и идет к мироотвержению. 
Настоящая религия приемлет мир волею, но цельно не при-
емлет восстающего в нем зла и потому ведет с ним волевую, 

1  Ср., напр., «О переписи в Москве». XI. С. 221: «В Евангелии с поразитель-
ной грубостью, но зато с определенностью и ясностью для всех выражена 
мысль, что отношение людей к нищете, страданиям людским есть корень, 
основа всего»; Ср. «Закон насилия». С. 54, 108, 109. 173 и др.; ср. изобра-
жение «заповеди непротивления злу насилием» как самой «благой вести 
Царства Божия».
2  Ср. «Что такое искусство». XIII. С. 442: «Назначение человека есть благо; 
высшее же в нашем мире, доступное людям благо жизни достигается еди-
нением их между собой».
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героическую борьбу, а это учение не видит мира из-за гнез-
дящегося в нем зла и потому отвертывается и от зла, и от 
мира, и от волевой борьбы с ним. Настоящая религия есть 
творческое горение о добре, т. е. о духе и любви, а это учение 
утверждается как практическое безразличие к работе зла в 
мире, к духовности человека и к ее судьбам на земле. Настоя-
щая религия приемлет бремя мира как бремя Божие в мире, а 
это учение отвергает бремя мира и не постигает того, что это 
мироотвержение таит в себе богонеприятие...

Таковы религиозные основы этой сентиментальной мо-
рали. Последнее слово ее есть религиозное безволие и духов
ное безразличие, и в этом безволии и безразличии она утрачи-
вает предметность и силу религиозной любви и не постигает 
ни ее земных заданий и путей, ни ее видоизменений и дости-
жений в мире.

13. ОБЩиЕ ОсНОвы

После всего раскрытого и установленного вряд ли у не-
предубежденного исследователя может остаться сомнение в 
необходимости обновленной и углубленной постановки всей 
проблемы внешнего понуждения. Верный ответ возможен 
только тогда, если верно поставлен вопрос, а верная поста-
новка вопроса требует от вопрошающего верного и свободно-
го напряжения всех сил души и духа и прежде всего духовно 
зрячей любви и религиозно напряженной воли. Есть душевные 
уклады, которые совсем неспособны к такому верному на-
пряжению, но именно поэтому людям такого уклада разумнее 
и честнее признавать свое бессилие и скромно молчать, не 
участвуя в обсуждении этой проблемы. Когда нравственно
благородная  душа  ищет  в  своей  любви  религиозноверного, 
волевого ответа на буйный напор извне идущего зла1, то люди 
робкие, неискренние, безразличные, безрелигиозные, на-
строенные нигилистически или релятивистически («все от-
1  См. главы восьмую и девятую.
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носительно и условно»), безвольные, сентиментальные, мира 
неприемлющие, зла невидящие, могут только мешать этому 
исканию, путая, искажая и уводя его на ложные пути.

Вопрос о допустимости внешнего понуждения и пресе-
чения ставится правильно только тогда, если он ставится от 
лица живого добра, исторически борющегося в истории чело-
вечества с живою стихиею зла. Допустимо ли, чтобы в этой 
борьбе представители подлинного живого добра психически 
понуждали слабых людей и физически понуждали и пресе-
кали деятельность злых, воздействуя на их злодействующие 
души и злотворящие тела, и если допустимо, то в каких пре-
делах, при каких условиях и в каких формах? Самая сущность 
этого вопроса уже предрешает и предусматривает источник, 
направление и цель этого воздействия: оно должно происте-
кать из подлинной воли к добру; оно должно быть направле-
но само и направлять принуждаемого к  подлинному  добру; 
оно должно иметь целью укрепление и осуществление добра 
в душах. Это необходимый уровень исследования, ниже ко-
торого весь вопрос утрачивает свой философский интерес и 
свое жизненное значение, ибо не стоит спрашивать о том, что 
именно позволительно злодею, желающему злодейски под-
вигнуть чужую душу к злодеяниям: ему ничто не позволи-
тельно; он это знает, и потому, не спрашивая, сам позволяет 
себе все. Весь вопрос ставится не от лица злодея, а от лица 
того, кто любит добро и цельно, искренно служит ему.

Но именно поэтому бессмысленны и духовно мертвы 
все и всякие попытки отвлечь этот вопрос от вопрошающе-
го субъекта, от его заданий и намерений, — попытки фор-
мально «уравнять» добро и зло, благородного борца и злодея 
в обсуждении их «прав» на понуждение и пресечение. Эти 
попытки, обычно исходящие (помимо сентиментальных лю-
дей) от трусливых индифферентов, нигилистов или бесстыд-
ных софистов, сводятся к отрешению способа  воздействия 
от его душевного источника, от его направления и его цели, и 
далее, к «осуждению» этого способа как такового. «Не все ли 
равно, кто угрожает, чем, кому и во имя чего, если угроза на-
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лицо? Угрожать при всех условиях негуманно». Или иначе: 
«Не все ли равно, кто заключает в тюрьму и казнит, кого и 
во имя чего, если заключение и казнь налицо? Гуманность не 
мирится с тюрьмами и казнями». При этом обычно подобные 
утверждения произносятся тоном, не допускающим возра-
жений, так, как если бы дело сводилось к провозглашению 
некой непререкаемой моральной аксиомы, побеждающей 
уже одною своею произнесенностью. На самом же деле эта 
мнимая аксиома является порождением не живого духовного 
и нравственного опыта, а в лучшем случае — невежествен-
ного рассудка, пытающегося морально расценивать внешнее 
как таковое по его формальноотвлеченным признакам как 
таковым1. Добро и зло в действительности не равноценны и 
не равноправны; и точно так же не равноценны и не равно-
правны их живые носители, осуществители и слуги. Назы-
вать того, кто пресекает злодейство, «насильником» — мож-
но только от слепоты или от лицемерия; осуждать «наравне» 
казнь злодея и убиение праведного мученика — можно толь-
ко от лицемерия или от слепоты. Только для лицемера или 
слепца равноправны Георгий Победоносец и закалываемый 
им дракон; только лицемер или слепец может при виде этого 
подвига «держать нейтралитет» и взывать к «гуманности», 
ограждая себя и выжидая.

Именно природою самого добра определяется и вопрос 
о допустимости физического понуждения и пресечения, и 
ответ на него, ибо живое добро (живущее в своих носите-
лях, осуществителях и слугах) есть подлинный источник, 
направление и цель понуждения и пресечения, направленно-
го против злодеев.

По самой природе своей добро и зло имеют душевно-
духовную природу, и «местонахождением» их является че-
ловеческая душа2. Поэтому борьба  со  злом есть процесс 
душевнодуховный; побеждает зло тот, кто превращает его в 
добро, т. е. из глубины преображает духовную слепоту в ду
1  См. главы третью и шестую.
2  См. главу третью.
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ховную зрячесть, а силу каменеющей ненависти в благодат
ность приемлющей любви1. В этом основная сущность борьбы 
со злом и победы над ним, и поэтому всякая мера, направлен-
ная против зла, должна в конечном  счете  служить  именно 
этой цели, получая от нее смысл и значение. Вот почему фи-
зическое понуждение и пресечение никогда не были и не бу-
дут самодовлеющим средством в этой борьбе: тот, кто, лишая 
злодея свободы или жизни, думает, что в этом «главное» и что 
большего и не нужно, — тот не понимает ни природы добра 
и зла, ни борьбы с ними; он не видит ничего, кроме внешних 
симптомов болезни, и направляет свою энергию мимо самого 
недуга; и деятельность его при своей поверхностной полез-
ности может оказаться вредною по существу. Физическое по-
нуждение и пресечение приобретают все свое значение лишь 
в системе верно направленного социального воспитания, со
блюдающего законы духа и любви.

Далее, добро и зло, являясь, по существу, душевно-
духовными величинами, живут в человеке и осуществляются 
именно человеком, а потому вступают через него в мир тела 
и  материи. Понятно, что если бы человек был существом 
чисто  духовным  и  вполне  бестелесным, то борьба со злом 
ограничивалась бы душевно-духовными усилиями и свер-
шениями, и тогда физическое воздействие незлодея на зло-
дея было бы невозможно, но в действительности мир устроен 
иначе, и оно вполне возможно. Точно так же, если бы человек 
переживал зло одною душою и, обладая телом, был бы лишен 
возможности проявить зло телесно и излить его во внешнем 
поступке или если бы душа и тело человека не были связаны 
от природы в живое, органически-символическое соедине-
ние и не «передавали» бы непосредственно друг другу свои 
состояния и изменения, то физическое пресечение и понуж-
дение отпали бы как ненужные и бессмысленные, однако на 
самом деле человек устроен иначе: он фактически изливает 
внутреннее зло во внешние поступки и фактически его тело 
передает его душе чужой протест против его злого поступ-
1  См. главу третью.
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ка. Напротив, если бы человек был существом чисто теле
сным, лишенным души и духа, то физическое понуждение и 
пресечение оказались бы единственным и исключительным 
средством борьбы со злом; однако в действительности дело 
обстоит именно не так.

Ввиду всего этого употребление физической силы в 
борьбе со злом является возможным и небессмысленным, но 
отнюдь не исключительным и не самодовлеющим, а вторич
ным и подчиненным средством в общей системе духовного 
воздействия и воспитания, и притом средством, применимым 
в границах духовной допустимости и необходимости. В силу 
самой природы своей оно должно применяться не тогда, когда 
его можно применить, а тогда, когда его применить необхо
димо; и всюду, где в нем нет необходимости, его применять 
не следует. Ибо его внешняя, физическая природа инородна и 
неадекватна побораемому началу зла. Физическое понужде-
ние и пресечение имеет дело не с самим злом, а только с его 
внешним проявлением; оно не проникает в необходимую глу-
бину ожесточенной души, и тот уровень, до которого доходит 
его положительное влияние, остается сравнительно весьма 
поверхностным; поэтому оно бессильно преобразить зло как 
таковое и настигает его только тогда, когда духовное преоб-
ражение уже не состоялось и злу удалось излиться во внеш-
ний поступок. В качестве несамодовлеющего, вторичного и 
подчиненного средства оно должно сообразоваться не только 
с законами духа и добра, но и с природою главных средств 
и с потребностями основной борьбы; оно отнюдь не должно 
посягать на замену духовных усилий и мероприятий — фи- — фи-— фи-
зическими; оно отнюдь не должно вредить духовному пре-
ображению человека. Физическое понуждение и пресечение 
есть крайняя мера борьбы, и сфера ее применения начинается 
только там, где внутренние меры оказываются несостоятель-
ными и недостаточными.

Это означает, что физическое понуждение и пресече-
ние, во-первых, не должно пытаться вызвать в душе челове-
ка очевидность (познание, признание, приятие, убеждение, 
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верование или исповедание). Всякая такая попытка заранее 
обречена на неудачу, в лучшем случае она заставляет по-
нуждаемого вступить на путь лицемерия; в худшем случае 
она расшатывает в нем самую способность к очевидности, к 
убежденности и вере и, может быть, угашает эту способность 
совсем, духовно уродуя человека. Тюрьмы, пытки и казни 
бессильны подвигнуть душу к усмотрению, убеждению и ве-
рованию; они могут довести ее только до предательства или 
до окаменевшего упрямства, завершающегося далеко не всег-
да осмысленным мученичеством. Физическое воздействие 
должно при всех условиях беречь духовную очевидность че-
ловека, не подавляя в нем чувства его собственного духовно-
го достоинства и не колебля доверия человека к самому себе. 
Вот почему должны быть осуждены и отвергнуты все формы 
физического понуждения, разрушающие душевное здоровье 
и духовную силу человека: лишение пищи, сна, непосильные 
работы, пытки, заключение в обществе злодеев, унизитель-
ное обхождение1 и т. д.

Во-вторых, физическое понуждение и пресечение не 
должно пытаться вынудить у человека чувство любви (напр., 
личной преданности, партийной приверженности, согласия 
на брак, верности, патриотизма). Всякая такая попытка за-
ранее обречена на неудачу: в лучшем случае понуждаемый 
вступит на путь лжи и предательства; в худшем случае душа 
его проникается презрением и ненавистью к понуждающе-
му и к навязываемому ей предмету и ожесточится до полной 
неспособности любить вообще. Тюрьмы, пытки и казни не 
могут вызвать в душе ни любви, ни верности. Любовь или 
добровольна и искренна, или ее нет. Поэтому физическое 
воздействие должно при всех условиях беречь способность 
человека к любви, усматривая в ней основную преображаю-
щую силу жизни и духа. Вот почему должны быть осуждены 
и отвергнуты все формы физического понуждения, ожесто-
чающие человека, озлобляющие его и превращающие его в 
слепого ненавистника и мстителя: грубое, оскорбительное 
1  См. главу шестую.
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обхождение, лишение заключенного всех знаков любви и вни-
мания, недопущение богослужения и духовника, снабжение 
человеконенавистнической литературой, пытки и телесные 
наказания1 и т. д. 

Наконец, в-третьих, физическое понуждение и пресече-
ние, обращаясь непосредственно не к очевидности и любви, 
а к воле человека, и притом с требованием самопонуждения 
и самопринуждения, должно беречь волевую способность 
человека, не расшатывая и не расслабляя ее, а, напротив, 
укрепляя ее и содействуя ее духовному воспитанию. Всякая 
форма понуждения, разлагающая волю, делает свою соб-
ственную цель недостижимой и становится бессмысленной, 
ибо задача понуждения состоит в том, чтобы сделать челове-
ка ненуждающимся в понуждении, а не в том, чтобы довести 
его до полной неспособности к волевому самоуправлению и 
тем превратить его навсегда в объект пресечения. Вот почему 
должны быть осуждены все формы физического понуждения, 
повреждающие и не укрепляющие волю человека: вынужден-
ная праздность, бессмысленные работы, беспросветность по-
жизненного приговора, обезличивающие наказания2 и т. д.

Этим уже выяснен и тот предел, от которого физическое 
понуждение и пресечение становится осмысленным и допу-
стимым. Оно не может вызвать к жизни ни очевидности, ни 
любви, ни духовно-цельного, положительного поступка, ни 
тем более нравственно-религиозного преображения души, 
и всюду, где живут, действуют и управляют человеком эти 
силы и способности, оно ненужно и недопустимо. Всюду, где 
человек сам работает над приобретением очевидности и люб-
ви и держит себя в руках; где в человеке цела сила духовно-
волевого самоуправления и где в душе его живут начала че-
сти и долга, где индивидуум сам воспитывает себя силою 
самопонуждения и самопринуждения, где душа не одержи-
ма противодуховностью и противолюбовностью, и даже там, 
где просто оказывается достаточным психическое понуж-
1  См. там же.
2  См. там же.
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дение, исходящее от других людей, — вопрос о физическом 
понуждении и пресечении или совсем не должен ставиться, 
или должен решаться отрицательно. Пока обращение к оче-
видности и любви или к разумно-волевому началу человека1 
делают свое дело, и поскольку они его делают, до тех пор и 
постольку физическое понуждение и пресечение не должны 
иметь места, пребывая как бы в резерве, ибо они образуют 
именно замещающий и восполняющий резерв для главной бо-
рющейся силы. Понятно, что эти средства, исполняя функ-
цию резерва, должны стоять наготове, в известной близости к 
внутренним средствам борьбы и в подчинении им. Мало того, 
в отличие от военного резерва они должны быть заранее из-
вестны «противнику» в качестве угрозы и санкции и должны 
всегда вводиться в бой в очень размеренной и выдержанной 
постепенности, так, чтобы доза физического понуждения и 
пресечения являлась всегда индивидуально приспособленной 
и не чрезмерной — ни в смысле формы наказания, ни в смыс-
ле его длительности.

Физическое понуждение и пресечение принципиально 
применимы тогда и постольку, когда и поскольку внутреннее 
самоуправление изменяет человеку и нет душевнодуховных 
средств для того, чтобы удержать и остановить его проти-
водуховные деяния2. Это означает, что предел, от которого 
становится необходимым физическое воздействие, устанав-
ливается отрицательно: это есть духовная  несостоятель
ность воспитываемого человека и духовная  безоружность 
воспитывающего человека. Понятно, что обе эти величины 
не только совместно устанавливают ter��n�s a q�o (предел 
допустимости и необходимости), но и в значительной степени 
обусловливают друг друга. Так, чем меньше духовная несо-
стоятельность воспитываемого, тем более имеется духовных 
возможностей для воздействия на него и соответственно тем 
далее отодвигается предел, от которого необходимо физиче-
ское воздействие; зато у воспитывающего оказывается тем 
1  См. главы четвертую и пятую.
2  См. главы шестую и седьмую.
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менее оснований ссылаться на объективное «отсутствие» 
душевно-духовных средств, и неуместная ссылка на это от-
сутствие прямо обнаруживает его собственную несостоя-
тельность. И обратно: чем испорченнее, злонамереннее и 
агрессивнее воспитываемый, тем скорее может обнаружить-
ся объективное отсутствие душевно-духовных средств и тем 
скорее могут «опуститься руки» даже и у святого.

Физическое воздействие допустимо тогда, когда оно не-
обходимо, а необходимо оно тогда, когда душевно-духовное 
воздействие недостаточно,  недействительно или неосуще
ствимо. Условия, определяющие собою наступление и на-
личность такого момента, многообразны и сложны и вряд ли 
могут быть сполна перечислены. Это могут быть, во-первых, 
объективные условия, не связанные ни с личностью понуж-
даемого, ни с личностью понуждающего; таковы условия вре
мени, пространства и объема воздействия. Чем короче время, 
данное для воздействия или для предотвращения поступка 
(напр., за один миг до выстрела), чем дальше расстояние, от-
деляющее пресекающего от злоумышленника (напр., теле-
грамма об аресте злодея как единственный выход), чем об-
ширнее по составу объект воздействия (напр., необходимость 
быстрого и энергичного воздействия на толпу, на армию, на 
население занятой территории) — тем менее осуществимы 
«внутренние» меры борьбы, тем скорее обнаруживается их 
нецелесообразность, может быть, их полная безнадежность. 
Это могут быть, во-вторых, субъективные условия, связан-
ные или с личностью понуждаемого, или с личностью по-
нуждающего. Чем ниже общий духовный уровень понуж-
даемого (напр., умственная неразвитость или нравственная 
тупость человека, темнота, безграмотность, нетрезвость на-
родной массы, воспитанность в религии жестокости и нена-
висти, слабость правосознания и патриотического чувства в 
стране), чем сильнее одержимость человека (напр., буйство 
сумасшедшего, массовый психоз) или его злая воля (напр., 
ожесточенность злодея) — тем скорее может наступить кри-
тический момент, обессиливающий все душевно-духовные 
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средства как таковые. Наконец, чем душевно беспомощнее 
(напр., глухонемой, иностранец, не владеющий языком, ли-
шенный дара слова) или духовно безоружнее понуждающий 
человек (напр., педагогическая неопытность, непризванность 
вождя, бессилие правительства при отсутствии в стране об-
щественного мнения, неподкупности, честной печати) — тем 
труднее ему вести борьбу чисто духовными средствами.

Установить здесь раз навсегда какой-нибудь единый со-
держательный критерий для безошибочного решения вопроса 
в конкретных исторических ситуациях — нельзя. Возможно, 
что духовно сильный, мудрый и опытный человек будет еще 
продолжать душевно-духовную борьбу там, где духовно сла-
бый, неискушенный и неумудренный человек будет склонен 
признать, что духовные средства все исчерпаны; но возможно 
и обратное: именно, что духовно сильный и прозорливый че-
ловек обратится к мечу там, где слабый, близорукий или глу-
пый все еще будет пытаться уговаривать и доказывать. Борьба 
со злом есть живой процесс, очень сложный и ответственный, 
в котором самое «зло» дается всегда в образе единичного — 
индивидуального или общественного — явления. Задача бо-
рющегося всегда состоит в том, чтобы предметно постигнуть 
природу данного явления и найти целесообразные средства 
для одоления. Участвуя в этой борьбе, каждый должен дей-
ствовать по своему крайнему разумению, движимый любо-
вью, доверяя своему духу и полагаясь на свое наблюдение; и 
каждый, действуя так, не может считать себя обеспеченным 
от возможной ошибки, недосмотра, неудачи и причинения 
вреда. Ибо человеку, даже самому искреннему и благонаме-
ренному, свойственно ошибаться, тем более — борющемуся, 
тем более — вынужденному бороться крайними мерами. От 
ошибки и вреда не обеспечен никто: ни воздерживающийся 
совсем от борьбы, ибо он наверное вредит поощрением и по-
таканием1, ни сопротивляющийся чисто духовными мерами, 
ибо при возможной неуместности их он предоставляет зло-
дею свободу действия и в то же время профанирует и дискре-
1  См. главы шестую и седьмую.
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дитирует силу и святость духовного обращения («не давайте 
святыни псам». Мф 7, 6), ни сопротивляющийся внешним по-
нуждением и пресечением, ибо он может переоценить силу 
злой воли и недооценить силу духовного понуждения.

Все, что философское исследование может дать в качестве 
критерия для руководства при сопротивлении злу, сводится 
целиком к нескольким сравнительно формальным правилам.

Во-первых, сопротивляющийся должен развивать в себе 
чуткость и зоркость для распознавания зла и для отличения его 
от явлений, сходных с ним по внешней видимости. Это дается 
лишь постепенно, только в долгом нравственном и религиоз-
ном очищении личной души, только в личном и подлинном, 
духовно осмысленном жизненном опыте.

Во-вторых, сопротивляющийся должен стремиться к по-
стижению тех путей и законов, по которым протекает жизнь 
зла в человеческих душах, а также всей выработанной велики-
ми праведниками и аскетами техники его внутреннего одоле-
ния. Только тот, кто владеет этими законами и этой техникой, 
сможет верно разрешить все очередные вопросы социального 
воспитания.

В-третьих, выбирая в борьбе меры и средства, сопро-
тивляющийся всегда должен мысленно начинать с духовных 
средств, нисходя к мерам внешней борьбы лишь постольку, по-
скольку духовные средства оказываются неосуществимыми, 
недействительными и недостаточными. И даже тогда, когда не-
обходимость физического воздействия выясняется с самого на-
чала и сразу, сопротивляющийся должен помнить, что эта мера 
есть несамостоятельная, вторичная, подчиненная и крайняя.

В-четвертых, обращаясь к физическому воздействию, 
сопротивляющийся должен всегда искать умственно и прак-
тически тот момент и те условия, при которых физическое 
воздействие сможет быть прекращено, не повредив духовной 
борьбе, подготовив ей путь и вот уступая ей свое место. Ибо 
при верном ведении борьбы со злом все меры противодей-
ствия ему (начиная от самоумиления и благотворения своему 
личному врагу и кончая смертной казнью для абсолютного 
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злодея) пребывают во внутренней органической связи взаи-
моподдержания и подчинения единой цели.

Наконец, в-пятых, сопротивляющийся должен постоян-
но проверять подлинные внутренние истоки и мотивы своей 
личной борьбы со злом в уверенности, что от этого зависит 
и предметное постижение побораемого зла, и овладение ду-
ховной техникой борьбы, и выбор средств, и осуществление 
самой борьбы; мало того, он должен быть уверен, что от это-
го зависит его личная правота и стойкость в сопротивлении, 
что этим в последнем счете определяется и самая победа или 
поражение1.

И если первые четыре правила не должны вызывать со-
мнения после всего вышеустановленного, то пятое правило 
нуждается еще в углубленном анализе и обосновании.

14. О ПРЕДМЕТЕ лЮБви

Ставить и исследовать вопрос о сопротивлении злу име-
ет смысл только от лица живого добра. Ибо найти зло как та-
ковое, постигнуть его качество и его природу и противостать 
ему, приемля борьбу с ним, но не приемля его самого, — есть 
именно задача добра, открытая только ему и в разрешении 
своем только ему и доступная. Борьба со злом, ведомая злым 
существом из воли ко злу и ради осуществления зла, — есть 
не сопротивление злу, а служение ему и насаждение его. При 
этом и не исключен, конечно, и такой исход, что столкнове-
ние двух злых начал обессилит одно из них или даже оба: по 
выражению Достоевского, «один гад съест другую гадину»  
и в поглощении ее найдет свой собственный конец. Однако 
понятно, что ни одно из этих злых начал не сопротивляется 
злу как таковому, но каждое творит свое  собственное  зло, 
и только столкновение их злых намерений и злых энергий 
обессиливает и губит столкнувшихся противников. Понятно 
также, что такой исход, разрежающий атмосферу зла в мире, 
1  См. главы двадцать первую и двадцать вторую.
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нисколько не разрешает проблему верного сопротивления 
злу, а только снимает с очереди единичные ситуации и кон-
фликты, острота которых состоит именно в том, что добро 
бывает вынуждено бороться со злом на оба фронта, отнюдь 
не смешивая своих предметных интересов с интересами обо-
их злых противников.

То, что сопротивляется самому злу как таковому, есть 
само живое добро. Это означает, что само сопротивление злу 
проистекает из одухотворенной любви, ею осуществляется, ей 
служит, к ней ведет, ее насаждает, растит и укрепляет. И при 
всем том это сопротивление не останавливается ни перед пси-
хическим понуждением, ни перед физическим понуждением и 
пресечением. Как же это возможно?

Это возможно благодаря тому, что начало духа указыва
ет любви ее верный предмет, ограничивает ее и видоизменяет 
ее обличие и ее проявление.

И прежде всего оно указывает ей ее предмет, сообщая ей 
этим верность и крепость.

Любовь, взятая сама по себе, независимо от духа, его 
предмета, его цели и его заданий, — есть начало слепой стра-
сти1. Она сочетает в себе силу влечения с духовной беспомощ-
ностью, закономерность инстинкта с духовной случайностью, 
биологическую здоровую безошибочность с духовной нераз-
борчивостью и удобопревратностью. Любовь сама по себе 
есть жажда и голод, но жажда и голод не предусматривают 
сами по себе ни качества питья, ни достоинства пищи. Любовь 
есть некая открытость души, но в открытую душу может 
невозбранно вступить и то, что недостойно любви. Любовь 
есть влечение и сила, но как часто влечение совлекает, а сила 
растрачивается впустую или внутренне разлагается в погоне 
за ложною целью... Любовь есть приятие, но далеко не все 
приятное — духовно приемлемо. Любовь есть сочувствие, но 
все ли заслуживают его? Любовь есть как бы некое умиленное 
пение из глубины, но глубина неодухотворенного инстинкта 
может умилиться на соблазн и петь от наслаждения грехом. 
1  См. главу третью.
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Любовь есть способность к единению и отождествлению с 
любимым, но единение на низменном уровне истощает и по-
степенно угашает самую эту способность, а отождествление 
со злом может поглотить и извратить благодатность любви. 
Любовь есть творчество, но разве безразлично, что именно 
творит творящий?

Любовь без духа не видит, и потому она беспредметна; 
она не совершает полет, а пробирается ощупью, блуждая и 
падая. Она не чувствует своей правоты и потому ослабляет 
себя — то смутным, то явным чувством собственного недо-
стоинства. Она не служит, а наслаждается, не строит, а ис-
тощается. Ее жизнь есть не оживление, а умирание; она не 
разгорается, а гаснет и чадит. Вот почему любовь без духа 
слепа, пристрастна, своекорыстна, подвержена опошлению и 
уродству1. Она не есть еще добро, но лишь возможность до-
бра; это не реальная ценность, а нереализующаяся сила, не 
достижение, а задаток.

Только дух, духовная сила в человеке, как бы ее ни на-
зывать — «духовный вкус», «чутье к совершенству», «виде-
ние божественного», «боголюбивый ум», «очевидность», — 
только эта сила открывает человеку настоящий, подлинный, 
достойный Предмет для его любви, тот Предмет, который 
сам по себе выше мира, но который таится и в природе, и в 
вещах, и в людях, и в человеческих отношениях и создани-
ях, которым стоит жить, который стоит любить и за который 
поэтому стоит и умереть. Душа, жаждущая этого Предмета, 
не обречена на голод; для этого Предмета душе стоит быть 
открытою; влечение к нему не совлечет ее и не растратит ее 
силы; единение с ним даст ей правоту, цельность и неутоми-
мую энергию в творчестве и строительстве; отождествление 
с ним сообщит ее личности форму, полет и огонь. Настоя-
щее достижение человека начинается тогда, когда страсть его 
прилепляется к божественному Предмету или, иначе, когда 
луч Совершенного пронизывает душу человека до самого дна 
его страстного чувствилища. Тогда человеческая страсть на-
1  См. главу третью.
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чинает из глубины сиять пронизавшими ее божественными 
лучами, и сам человек становится частицею божественного 
огня1. Но лишь постольку человек и может верно постигнуть 
и осуществить две основные заповеди Христа о любви в их 
взаимной связи и последовательности2.

Из этих двух заповедей первая направляет «все серд-
це», и «всю душу», и «все разумение», и «всю крепость» 
человеческого существа и его любви — к Богу; вторая учит 
«любить ближнего как самого себя» (Мф 22, 37—40; Мк 12, 
29—31; Лк 10, 26—28). Тот, кто исполняет первую заповедь 
и обращается к Богу всеми чувствами, всем воображением, 
всею мыслью и всею волею, и притом так, что все эти силы 
личной души становятся несомыми, насыщенными любо-
вью, — тот обновляется в этом духовном единении всем 
своим существом и всем видением и созидает в себе сына 
Божия, и затем, обращаясь к миру и людям, он неизбежно 
видит их по-новому и вступает с ними в новые отношения. 
Это новое видение и новое отношение определяется тем, что 
он, научившись при осуществлении первой заповеди верно 
чувствовать, и воображать, и мыслить, и желать Божествен-
ное, — вслед за тем впервые находит и в мире, и в людях тот 
духовный, тот божественный состав, который в Боге и через 
Бога указывает ему его «ближнего» и пробуждает в душе 
подлинную духовную любовь к нему. Исполнение первой 
заповеди открывает человеку Бога и тем вообще отверзает 
ему его духовное око. Но именно поэтому исполнение второй 
заповеди невозможно вне первой и помимо первой. То, что 
следует любить в ближнем как «самого себя», есть не просто 
земной, животный состав человеческий3, со всем его живот-
ным самочувствием, со всеми его земными потребностями 
и удовольствиями, со всем его претендующим самодоволь-
ством, но это есть луч Божий в чужой душе, частица боже-
1  Ср. соответствующее образное выражение этого состояния у Гераклита 
(по Аэцию и Сексту) и у Пушкина.
2  См. главу двенадцатую.
3  См. главу одиннадцатую.
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ственного огня, духовная личность, сын Божий. Подлинное 
братство людей открывается только через Бога; люди суть 
братья лишь постольку, поскольку они дети Божии. И то, что 
невозможно для человека в силу его животного, неодухотво-
ренного инстинкта (любить другого как «самого себя»), — то 
не только возможно, но необходимо и неизбежно для него как 
для духовного существа, обновившего свое видение и свое 
земное восприятие в цельной любви к Богу. Ибо научивший-
ся видеть и цельно любить Божественное необходимо будет 
любить это Божественное всюду, где увидит и найдет Его. 
Мало того, он всегда будет искать в других именно Его, чув-
ствуя себя связанным прежде всего с Ним, а уже через Него 
и в Нем — со всеми людьми. Любить ближнего как самого 
себя может только тот, кто нашел и утвердил в себе сына 
Божия, ибо только он знает, что такое Божественное и что 
значит быть в единении с Ним, т. е. что значит быть сыном 
Божиим; только благодаря этому он может усмотреть сына 
Божия и в своем ближнем, но, усмотрев его в нем, он уже не 
сможет не любить его, но будет любить его Божественное, 
его личный храм, и алтарь, и огонь так же, как он любит свой 
дух, и свой огонь, и алтарь, и храм.

Все это можно выразить так, что подлинное отношение 
к Богу предшествует установлению верной любви к ближне-
му, ибо любить ближнего — значит любить в нем начало Бо-
жественное, начало живого добра. Любовь к Богу открывает 
человеку новое измерение вещей и людей. Согласно этому из-
мерению, человек есть нечто большее, чем это единичное, 
одушевленное животное, чем этот единичный субъект, в нем 
есть нечто большее, чем «он сам» во всей его «субъектив-
ности»: и это-то большее, сверхсубъективное, несмотря на 
свою «субъективность», — есть как раз его дух, его главное, 
настоящий «Он Сам». Настоящая любовь есть связь духа с 
духом, а потом уже и в эту меру — все остальное: связь души 
с душою и тела с телом, но именно постольку это уже не про-
сто связь душ и тел, а духовная связь одухотворенных душ 
и духом освященных тел. Настоящая любовь связывает лю-
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бящего не со всем существующим и живущим без различия, 
но только с Божественным во всем, что есть и живет; именно 
с искрою, с лучом, с прообразом и ликом. Это есть не сле-
пая страсть, а зрячая, и движения ее не случайны, не нераз-
борчивы и не беспомощны. Она вступает в единение и ото-
ждествление только с живым добром, но это единение есть 
безусловное — на жизнь и на смерть. Она не объединяется 
с началом зла, но отходит от него и противопоставляет себя 
ему1, и это противопоставление есть тоже безусловное — на 
жизнь и на смерть. Начало духа есть начало предметного 
выбора и религиозной преданности. И эту силу религиозной 
преданности, избравшей Божественное и прилепившейся к 
Нему, одухотворенная любовь вносит во всякое свое отно-
шение: и к Богу, и к Церкви, и к родине, и к царю, и к своему 
народу, и к его вещественным и личным алтарям, и к своей 
семье, и к своему ближнему.

Такая любовь перестраивает в душе все мировосприятие 
и все отношение к ценностям мира. Все грани проходят для 
нее по-новому и иначе, и все определяется Божественностью 
и Ее освящающим присутствием. Так, обычное, религиозно-
слепое воззрение полагает, что полезное выше священного, 
что человек выше вещи и что «много людей» выше одного 
человека; оно «убеждено», что все люди «равны», что всякий 
человек имеет право на жизнь и что последнее слово всегда 
принадлежит «гуманности»; оно считает, что самое ужас-
ное — это голод и страдание и что жить на земле тем лучше, 
чем больше довольных и счастливых людей; оно не сомне-
вается в том, что здоровье лучше болезни, что власть лучше 
подчинения, что богатство лучше бедности и что жизнь всег-
да лучше смерти.

Совсем иначе видит и расценивает все это духовная лю-
бовь. Для нее священное всегда выше полезного: земной вред 
ей не безусловно страшен и слишком человеческая польза не 
привлекательна. Он знает «вещи», которые выше человека, и 
в один великий момент человеческой истории вервие  этой 
1  См. главу шестнадцатую.
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любви изгнало торгующую пошлость из вещественного хра-
ма. В ее глазах множество людей как таковое не может ни 
составить, ни заменить истинного качества одного челове-
ка, так что «один человек стоит десяти тысяч, если он самый 
лучший»1. Духовная любовь знает, что люди не равны и что 
они «разнствуют» друг от друга, как «звезда от звезды» (1 Кор 
12, 5—12, 15, 39—41). Она знает также, что всякий человек 
должен заслужить и оправдать свое право на жизнь, что есть 
люди, которым лучше не родиться, и есть другие, которым 
лучше быть убитыми, чем злодействовать (Мф 18, 6; Мк 9, 42; 
Лк 17, 1—2). Духовная любовь, владея источником истинного, 
боголюбивого человеколюбия, ведает цену и соблазны сен-
тиментальной гуманности и не обольщается ею. Она понима-
ет религиозный смысл страдания и духовно-очистительную 
силу неядения и всегда предвидит нечто гораздо более ужас-
ное, чем страдание и голод. Она не измеряет усовершенство-
вание человеческой жизни довольством отдельных людей 
или счастьем человеческой массы; ей ведомы все духовные 
опасности, связанные с наличностью земного наслаждения, 
и все духовное значение его утраты. Ее видение давно откры-
ло ей, почему болезнь может быть лучше здоровья, подчине-
ние — лучше власти, бедность — лучше богатства. И именно 
сила этого видения укрепила ее в убеждении, что доблестная 
смерть всегда лучше позорной жизни и что каждый человек 
определяет себя перед лицом Божиим именно тем моментом, 
который заставляет его предпочесть смерть.

Таким образом, начало духа, указывая любви ее верный 
предмет, меняет в корне ее основное направление и все на-
полняющее ее содержание. За прежними именами и обличия-
ми разумеются уже новые, иные предметы и состояния, и эти 
новые предметы требуют от души нового отношения к себе, 
требуют — и получают его. И в результате этого неизбежно 
перерождается самый акт любви в его основном душевно-
духовном строении: он приобретает новые пределы, новые 
формы и проявления.
1  Гераклит. Отрывок 49.
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15. О ГРаНицаХ лЮБви

Далее, начало духа ограничивает начало любви, указуя 
духовный предел ее непосредственному, наивному разливу.

Духовная любовь есть не только религиозная предан-
ность, но в основе своей она есть прежде всего зрячий, жи-
вой, предметный выбор. Если разуметь любовь не в смысле 
сентиментального, беспредметного умиления, а в ее пред-
метной определенности и функциональной полноте, во всей 
полноте живого одобрения, сочувствия, содействия, обще-
ния — вплоть до художественного отождествления с люби-
мым предметом, то ясно, что невозможно реально любить все 
(например, и воспринятое, и невоспринятое) или все наравне 
(например, и близкое, и далекое, и Божественное, и небоже-
ственное); во всяком случае, человеку, пока он человек, это 
недоступно. Тот из людей, кто говорит, что «любит» «все» 
или «все без различия», тот или ошибается в самопознании, 
или в действительности не любит ничего и никого. Любовь 
как психическая сила совсем и не способна к такому беспред-
метному растяжению; любовь как духовное состояние совсем 
и не призвана к этому. Конечно, если под любовью разуметь 
только благожелательство, а под благом духовное усовершен-
ствование (т. е. победу добра над злом), то религиозно про-
зревший человек желает блага всем и постольку любит всех: 
ибо простая наличность зла уже вызывает в нем страдание 
и отвращение и заставляет его искренно благожелательство-
вать. Но если понимать любовь во всей ее полноте как ото
ждествляющееся  единение и творческое приятие, то такой 
человек не может любить ни всех, ни всех одинаково, да и не 
ставит перед собою такую задачу.

Так, никто не призван любить зло как таковое или зло-
го человека как такового, и если мыслить диавола как под-
линное и чистое средоточие зла, то любовь к диаволу в его 
диавольстве должна быть признана совершенно противоесте-
ственною. Есть смысл желать диаволу преображения, и есть 
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глубокий смысл в молитве за диавола, но нет смысла обра-
щаться к нему с творческим приятием, т. е. принимать его 
цели и интересы как свои, сочувствовать ему и помогать ему, 
и нет основания вступать с ним в союз и объединить его дело 
со своим злом. Конечно, человек, сильный духом, может ре-
шиться на то, чтобы воспринять диавола во всем его подлин-
ном диавольстве, впустить в свою душу его чистое зло для 
испытания, познания и умудрения: он может даже довести 
это испытание до некоторого художественного отождествле-
ния, отводя для этого мучительного и отвратительного опыта 
ткань своей души и силы своей личности. Но это допущение 
никогда не превратится для него в любовное приятие1, и эта 
реализация никогда не вовлечет и не захватит его духовного 
центра и не приведет его к сочувствующему поступку и со-
действию. Мучительность этого испытания будет состоять не 
только в восприятии отвратительного, но и в добровольном 
раздвоении своей душевной ткани: она будет выражаться в не-
прерывном отвращающемся содрогании всего духа как в его 
злоиспытывающих частях, так и в его свободном от зла цен-
тре. Мало того, это испытание, от которого душа обжигается 
как уголь и быстро в муках стареет, а дух закаляется и мудре-
ет, — имеет единое оправдание и назначение: сопротивление 
злу. Восприемлющий воспринимает только для того, чтобы 
не приять; «отождествлявшийся» только для того и допускал 
это, чтобы противостать злу во всей силе измерившего, уви-
девшего и уразумевшего противника. В этом испытании он 
прозревал и вооружался и, вооружившись, увидел себя при-
званным к неумолимому посечению диавола, испытанного во 
всем его диавольстве.

Понятно, что для слабого человека это испытание может 
превратиться в непосильное искушение, а искушение может 
привести его к покорности злу. И это искушение и падение 
может осуществиться не только в обычном порядке слепого 
или наивного заражения злом, но и вследствие неверного по
нимания пределов любви. Достаточно мягкосердечному чело-
1  См. главу восьмую.



649

о соПроТивлении ЗлУ силоЮ

веку упустить из вида, что любовь кончается там, где начина-
ется зло, что любить можно и должно только искру, луч и лик, 
если они не померкли еще до конца за буйством расплескав-
шегося зла, что в обращении к злу от любви остается только 
духовное благожелательство и что это духовное благожела-
тельство, направленное на диавола, всегда может приобрести 
единственно верную форму — форму посекающего меча; до-
статочно упустить это из вида — и победа зла обеспечена. 
Есть мудрая христианская легенда об отшельнике, который 
долгое время побеждал диавола во всех его видах и во всех, 
исходивших от него искушениях, пока, наконец, враг не по-
стучался к нему в его уединилище в образе раненого, стра-
дающего ворона, и тогда слепое, сентиментальное сострада-
ние победило в душе отшельника: ворон был впущен, и монах 
оказался во власти диавола... Именно этой сентиментальной 
любви, проистекающей из слабости и имеющей значение со-
блазна, духовная зрячесть и духовная воля полагают предел; 
они заставляют человека установить верную грань для своей 
неразборчивой и беспринципной чувствительности и обра-
щают его прозревающее око к водительным образам арханге-
ла Михаила и Георгия Победоносца.

Напрасно было бы ссылаться здесь в виде возражения на 
заповеди Христа, учившего любить врагов и прощать обиды. 
Такая ссылка свидетельствовала бы только о недостаточной 
вдумчивости ссылающегося.

Призывая любить врагов, Христос имел в виду личных 
врагов самого человека («ваших», «вас»; ср. Мф 5, 43—47; 
Лк 6, 27—28), его собственных ненавистников и гонителей, 
которым обиженный, естественно, может простить и не про-
стить. Христос никогда не призывал любить врагов Божиих, 
благословлять тех, кто ненавидит и попирает все Божествен-
ное, содействовать кощунственным совратителям, любезно 
сочувствовать одержимым растлителям душ, умиляться на 
них и всячески заботиться о том, чтобы кто-нибудь, воспро-
тивившись, не помешал их злодейству. Напротив, для таких 
людей, и даже для несравненно менее виновных, Он имел и 
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огненное слово обличения (Мф 11, 21—24, 23; Мк 12, 38—40; 
Лк 11, 39—52, 13, 32—35, 20, 46—47 и др.), и угрозу суровым 
возмездием (Мф 10, 15, 12, 9, 18, 9, 34—35, 21, 41, 22, 7, 13, 24, 
51, 25, 12, 30; Мк 8, 38; Лк 19, 27, 21, 20—26; Ин 3, 36), и из-
гоняющий бич (Мф 21, 12; Мк 11, 15; Лк 19, 45; Ин 2, 13—16), 
и грядущие вечные муки (Мф 25, 41, 46; ср. Ин 5, 29). Поэтому 
христианин, стремящийся быть верным слову и духу своего 
Учителя, совсем не призван к тому, чтобы противоестествен-
но вынуждать у своей души чувства нежности и умиления 
к нераскаянному злодею  как таковому, он не может также 
видеть в этой заповеди ни основания, ни предлога для укло-
нения от сопротивления злодеям. Ему необходимо только по-
нять, что настоящее, религиозно верное сопротивление зло-
деям ведет с ними борьбу именно не как с личными врагами, 
а как с   врагами дела Божия на  земле; так что чем меньше 
личной  вражды в душе сопротивляющегося и чем более он 
внутренне простил своих личных врагов — всех вообще и 
особенно тех, с которыми он ведет борьбу, — тем эта борьба 
его будет при всей ее необходимой суровости духовно вернее, 
достойнее и жизненно целесообразнее.

Это относится всецело и к заповеди о прощении  обид. 
Согласно этой заповеди, человек имеет призвание прощать 
своим обидчикам наносимые ему личные обиды (ср.: «сколь-
ко раз прощать брату моему, согрешающему против меня!» 
Мф 18, 21; «если семь раз в день согрешит против тебя...» 
Лк 17, 3—4; «должен был ему сто динариев...» Мф 18, 28 
(курс. мой. — И. И.). При этом размеры прощающей доброты 
и терпеливости должны быть поистине бесконечны (Мф 18, 
22). Однако даже в рассмотрении личной обиды Евангелие 
устанавливает те условия, при которых «согрешивший про
тив тебя брат твой» (курс. мой. — И. И.) может стать для 
тебя «как язычник и мытарь» (Мф 18, 15—17): допуская силу 
личного ожесточения, неподдающегося никаким уговорам 
(«выговори ему». — Лк 17, 3), Евангелие указывает на суд 
Церкви как на высшую инстанцию, неповиновение которой 
несет за собой понудительную, воспитывающую изоляцию 



651

о соПроТивлении ЗлУ силоЮ

ожесточенного1. Понятно, что обращение к этой инстанции 
и исключение обидчика из общения — нисколько не меша-
ют акту внутреннего прощения, и точно так же акт личного 
прощения, разрешая проблему обиженности, совсем не раз-
решает проблему обидчика и его  ожесточенности. Однако 
помимо всего этого, Христос предвидел и указал такие зло-
действа («соблазнение малых»), которые, по Его суждению, 
делают смертную казнь лучшим исходом для злодея (Мф 18, 
6; Мк 9, 42; Лк 17, 1—2).

Вообще говоря, нужна сущая духовная слепота, для того 
чтобы сводить всю проблему сопротивления злу к прощению 
личных обид, к «моим» врагам, «моим» ненавистникам и к 
«моему» душевно-духовному преодолению этой обиженности, 
и было бы совершенно напрасно приписывать такую духовную 
слепоту Евангелию. Естественно, что наивный человек с его 
чисто личным и скудным мировосприятием не видит добра и 
зла в их более чем личном-общественном, общечеловеческом 
и религиозном измерении, и именно потому он полагает, что 
личное прощение угашает зло и разрешает проблему борьбы с 
ним. Но на самом деле это не так. Простить обиду, погасить в 
себе ее злотворящую силу и не впустить в себя поток ненави-
сти и зла, но это совсем не значит победить силу злобы и зла в 
обидчике. После прощения остается открытым и неразрешен-
ным вопрос: что же делать с обидевшим, не как с человеком, 
который меня обидел и которому за это «причитается» от меня 
месть или «возмездие», а как с нераскаявшимся и неисправ-
ляющимся насильником? Ибо бытие злодея есть проблема со-
всем не для одного пострадавшего и совсем не лишь в ту меру, 
в какую ему не удалось простить; это — проблема для  всех, 
значит, и для пострадавшего, но не как для пострадавшего и 
непростившего, а как для члена того общественного единения, 
которое призвано к общественному взаимовоспитанию и к ор-
ганизованной борьбе со злом.

Обиженный может и должен простить свою обиду и пога-
сить в своем сердце свою обиженность, но именно его личным 
1  См. главу пятую.
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сердцем и его личным ущербом ограничивается компетент-
ность его прощения; дальнейшее же превышает его права и 
его призвание. Вряд ли надо доказывать, что человек не имеет 
ни возможности, ни права — прощать обиду, нанесенную дру-
гому, или злодейство, попирающее божеские и человеческие 
законы, — если только, конечно, он не священник, властный 
отпускать грехи кающемуся, и не верховный государствен-
ный орган, властный даровать амнистию. В составе каждой 
неправды, каждого насилия, каждого преступления, кроме 
личной стороны «обиды» и «ущерба», есть еще сверхличная 
сторона, ведущая преступника на суд общества, закона и Бога, 
и понятно, что личное прощение частного лица не властно по-
гасить эту подсудность и эти возможные приговоры. В самом 
деле, кто дал мне право «прощать» от себя злодеям, творящим 
поругание святыни, или злодейское соблазнение малолетних, 
или гибель родины? И каков может быть смысл этого мнимого 
«прощения»? Что означает оно: что «я» их не осуждаю и не об-
виняю? но кто же поставил меня столь милостливым судьею? 
Или — что «я» примиряюсь с их злодеяниями и обязуюсь не 
мешать им? но откуда же у меня может взяться такое мнимое 
право на предательство, на предательство святыни, родины и 
беззащитных? Или, быть может, это «прощение» означает, что 
я воздерживаюсь от всякого суждения, умываю руки и предо-
ставляю события их неизбежному ходу? однако такая позиция 
безразличия, безволия и попущения не имеет ничего общего с 
христианским прощением и не может быть обоснована ника-
кими ссылками на Евангелие...

Сопротивляющийся злу должен прощать личные оби-
ды, и чем искреннее и полнее это прощение, тем более про-
стивший способен вести неличную, предметную борьбу со 
злодеем, тем более он призван быть органом живого добра, не 
мстящим, а понуждающем и пресекающим. Но в душе его не 
должно быть места наивным и сентиментальным иллюзиям, 
будто зло в злодее побеждено в тот момент, когда он лично 
простил его. Прощение есть первое  условие борьбы со злом 
или, если угодно, начало ее, но не конец и не победа. Ибо для 
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этой великой борьбы со злом необходимо иметь поистине не 
менее «нежели двенадцать легионов ангелов» (Мф 26, 53), и 
настоящий злодей, пока не увидит этих легионов, всегда бу-
дет усматривать в «прощении  прямое поощрение», а может 
быть, и тайное сочувствие.

Именно в этой связи следует понимать и евангельские 
слова «не противься злому» (Мф 5, 39). Правило, заключаю-
щееся в них, определительно разъяснено последующими сло-
вами — в смысле кроткого перенесения личных обид, а также 
щедрой отдачи личного имущества1 и личных услуг2. Истол-
ковывать этот призыв к кротости и щедрости в личных де-
лах как призыв к безвольному созерцанию насилий и неспра-
ведливостей или к подчинению злодеям в вопросах добра и 
духа было бы противосмысленно и противоестественно. Раз-
ве предать слабого злодею — значит проявить кротость? Или 
человек волен подставлять нападающему и чужую щеку? 
Разве щедрость не распространяется только на свое, лич-
ное? Или растративший общественное достояние и отдав-
ший своего брата в рабство тоже проявил «щедрость»? Или 
предоставлять злодеям свободу надругиваться над храмами, 
насаждать безбожие и губить родину — значит быть кротким 
и щедрым? И Христос призывал к такой кротости и к такой 
щедрости, которые равносильны лицемерной праведности и 
соучастию со злодеями? Учение апостолов и Отцов Церкви 
выдвинуло, конечно, совершенно иное понимание. «Божии 
слуги» нуждаются в мече и «не напрасно носят его» (Рим 13, 
4); они — гроза злодеям. И именно в духе этого понимания 
учил св. Феодосий Печорский, говоря: «живите мирно не 
только с друзьями, но и с врагами; однако только со своими 
врагами, а не с врагами Божиими»3.

Так, начало духа ограничивает действие любви в ее не-
посредственном, наивном разливе. Понятно, что это ограни-
1  «взять у тебя рубашку». Мф 5, 40, 42; Лк 6, 29, 38; «Просящему у тебя»... 
«взявшего твое». Лк 6, 30 (курсив мой. — И. И.).
2  «и кто принудит тебя идти с ним». Мф 5, 41 (курсив мой. — И. И.).
3  См. Н. Костомаров. Русская история. Т I. Гл. 3. С. 29.
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чение неизбежно ведет за собою и видоизменение ее духовно-
го строения и облика.

16. О виДОизМЕНЕНияХ лЮБви

Итак, начало духа видоизменяет внутреннее строение 
любви и форму ее проявления.

Обычно или нередко «любовью» называют лишь одну 
из ее разновидностей, и притом наименее духовную. Эта низ-
шая разновидность любви слагается согласно формуле «по 
милу хорош» и то сводится к инстинктивному наслаждению 
чужим присутствием, то исчерпывается жалостью к чужому 
телесно-душевному страданию. В противоположность этому, 
духовное начало, останавливая бессмысленный разлив чув-
ствительности и указывая любви ее подлинный, достойный 
предмет, постоянно приучает ее не идеализировать нравя-
щееся («по милу хорош»), а наслаждаться совершенным («по 
хорошу мил») и вслед за тем сообщает ей необходимую для 
духовной жизни внутреннюю гибкость и многообразие внеш-
них проявлений.

У человека духовно неразвитого и беспомощного «лю-
бовь» начинается там, где ему что-то «нравится» или где 
ему от чего-то «приятно»; она протекает в плоскости безду-
ховного «да» и стремится к максимальному внутреннему и 
внешнему наслаждению. Эта бездуховная любовь чаще все-
го отвращена от воли и разума и обращена к воображению и 
чувственному ощущению.

Напротив, духовная любовь имеет власть отвернуться от 
«нравящегося» и «приятного»; она имеет силу утвердить себя 
на уровне стойкого «нет»; она способна принять форму тяжко-
го и безрадостного служения.

Единственная, неизменная функция духовной любви — 
это «благожелательство»; это значит, что она всегда и всем ис-
кренно желает — не удовольствия, не наслаждения, не удачи, 
не счастья и даже не отсутствия страданий, а духовного  со
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вершенства, даже тогда, когда его можно приобрести только 
ценою страданий и несчастия. Уже следующая функция ду-
ховной любви — опытное и интуитивное восприятие чужой 
личности, доводимое, в его полноте, до художественного ото-
ждествления, — осуществляется далеко не всегда: на низших 
ступенях духовного самовоспитания она осуществляется 
преимущественно по отношению к идеальным, совершенным 
человеческим образцам (святые и герои); на средних ступе-
нях — может быть только по отношению к Богу (уединение); 
на высших ступенях — только в Боге и через Бога, а из людей 
только по отношению к тем, кто сам просит о помощи (старче-
ство). Духовно любящий всегда «благожелательствует», но не 
всегда «отождествляется», и когда «отождествляется», то да-
леко не всегда «творчески приемлет», «одобряет» и «жалеет», 
и когда одобряет, то совсем не «по милу», и когда «жалеет», то 
не повергая в безвольное размягчение — ни себя, ни страдаю-
щего. Любовь его есть любовь к совершенству любимого или 
к любимому в его совершенстве, и эта любовь к совершенству 
любимого всегда остается сильнее, чем страх перед его воз-
можным страданием.

Обычная любовь любит земной состав индивидуального 
человека и не знает ничего, что можно было бы противопоста-
вить ему как высшее: отсюда ее чувственная и слащавая мо-
раль, ставящая выше всего беспредметное «умиление» и бес-
принципную «доброту».

Напротив, духовная любовь знает это высшее и перед его 
лицом умеет владеть и своим умилением, и своей добротой. 
Она знает, что между двумя основными заповедями Христа 
(о любви к Богу и любви к ближнему) возможны видимые 
столкновения, в которых служение делу Божьему может тре-
бовать безжалостной суровости к человеку, а жалость к чело-
веку бывает равносильна предательству по отношению к Бо-
жьему делу. И зная это, она знает также, как следует выходить 
из этих мнимых «столкновений», ибо отношение к Богу всегда 
остается для нее мерилом, которому подчинены отношения к 
людям. Поэтому для нее не может быть условий, при которых 
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следовало бы предать дело Божие из жалости к человеку, но 
всегда возможны положения, в которых из любви к Богу мож-
но и должно сдержать любовь к человеку и свести ее к стро-
гости духовного благожелательства; так что вторая заповедь 
остается при этом ненарушенной, ибо, вообще говоря, любовь 
совсем не сводится к животной жалости, расслабляющей и 
того, кто жалеет, и того, кого жалеют. Человек, угасивший в 
себе образ Божий, нуждается не в безвольно-сочувствующем 
«да», а в сурово-осуждающем «нет», и это останавливающее 
и отрезвляющее его «нет» может и должно иметь своим под-
линным источником любовь к Богу в небесах и к Божествен-
ному в падшей и духовно угасшей душе.

Так зарождается и формулируется тот отрицательный 
лик любви, который всегда приводил и будет приводить в со-
блазн близоруких и сентиментальных людей. Судя обо всем 
по внешней видимости и не усматривая в проявлениях такой 
любви ни сладостного сочувствия, ни умиленной жалости, 
они начинают негодующе говорить о «вражде», «ненависти» и 
«злобе», ужасаются и призывают к противодуховному и мало-
душному «состраданию». А между тем на самом деле духовное 
оформление любви, столь необходимое человеку и столь труд-
но приобретаемое им, придает любви целый ряд драгоценных 
видоизменений и отнюдь не угашает и не искажает при этом 
ее основной любовной природы: в своем духовном «нет» че-
ловек любит свой настоящий, подлинный Предмет нисколько 
не менее, чем в своем духовном «да», и гораздо более, чем в 
своем бездуховном «да»: мало того, любовь, способная при-
нять духовно-отрицающий лик, является всегда более глубо-
кой, более интенсивной, более вернопреданной, чем «любовь», 
малодушно отвертывающаяся от зла, чтобы его не видеть, или 
готовая сострадательно «принять» его.

Для того чтобы понять этот отрицательный лик люб-
ви, необходимо иметь в виду, что духовно-опредмеченная1 и 
оформленная любовь, оставаясь всегда благожелательством, 
т. е. желая каждому человеку духовного просветления и пре-
1  От слова «предмет».
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ображения, в то же время не может любить зла в человеке. 
Поэтому всюду, где она воспринимает в человеке подлинное 
зло (не слабость, не заблуждение, не падение, не грешность, 
а самоутверждающуюся противодуховную злобу), она ока-
зывается вынужденной видоизменить свое индивидуальное 
отношение к данному человеку в соответствии с наличным в 
его душе злом. По-прежнему всегда желая ему обращения и 
очищения и, может быть, радостно трепеща от одной мысли 
о возможности такого преображения злой души — духовно-
любящий человек по необходимости переживает целый ряд 
видоизменений во всех остальных функциях своей любви: в 
сочувствии, одобрении, содействии, в творческом приятии, в 
желании «входить в его положение» (отождествляться), в го-
товности общаться и, наконец, даже в способности отнестись 
к нему с элементарною жалостью. Каждый из нас должен 
знать это по собственному опыту: есть злые поступки, ко-
торым мы не можем дать ни сочувствия, ни одобрения; есть 
злые цели, которым мы не можем творчески содействовать 
так, что от одной идеи о том, что «я был ей косвенно полезен», 
душою овладевает смертная тоска; есть злые жизненные по-
ложения, входить в которые воображению — отвратительно, 
а воле — невыносимо; есть злые люди, от простого разговора 
с которыми душа начинает стонать, как раненая; есть злодеи, 
по отношению к которым последняя вспышка угасшей жа-
лости только и может выразиться в ускорении их смертной 
казни. Все эти состояния в их основном существе, в насы-
щающей их стихии остаются видоизменением духовности и 
любви, и потому они не становятся злыми состояниями и не 
ведут к злым делам; и только близорукость или верхогляд-
ство может характеризовать их как проявления зла и злобы. 
Однако в пределах доступной человеку любви и возможного 
нравственного совершенства эти состояния являются, конеч-
но, нецельными и ущербными.

Абсолютно цельною, полною может быть только любовь 
к Богу — к абсолютно цельному и полному совершенству. По-
добное отношение к человеку как таковому, взятому в отрыве 
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от Бога, было бы всегда неверным, основанным на невидении 
и идеализации. В любви же к человеку, обнаруживающему 
подлинное начало зла, необходимость урезанности и нецель-
ности становится самоочевидною. Здесь есть предметно обо-
снованная справедливая мера, необходимая и субъективно 
неустранимая грань. Конечно, эта мера любви не поддается 
точному количественному установлению и умственное рас-
сечение полузлого человека на «любимую добродетельность» 
и «нелюбимую порочность» остается неосуществимым. Но 
именно поэтому сложность нецельно любимого предмета 
требует соответствующей сложности в строении нецельно 
любящего акта; она требует от любви самообладания и при-
способляемости.

Все эти видоизменения любви, вызываемые встречею 
между подлинною духовностью и подлинным злом, сводятся 
к тому, что любящее «да» скудеет в своих функциях, урезыва-
ется в своей полноте и по мере ухудшения предмета все более 
приближается к благожелающему «нет»; отрицающая любовь 
постепенно как бы преобразуется в отрицательную любовь и 
находит свое завершение в земном устранении отрицаемого 
злодея. Но и во время этого устранения и после него духовная 
любовь не превращается в злобу и не становится злом: челове-
ку дано молиться и за казнимого злодея, и за казненного зло-
дея, и Церковь знает эту молитву.

В этом предметно вынужденном функциональном скуде-
нии своем и в постепенном усилении элемента «нет» в лоне 
«да» духовная любовь проходит через целый ряд классиче-
ских состояний, духовно необходимых, предметно обосно-
ванных и религиозно верных. Эти состояния выражают со-
бою постепенное отъединение и удаление того, кто любит, от 
того, кто утрачивает право на полноту любви; они начинаются 
с возможно полной любви к человеку и кончаются молитвою 
за казненного злодея. Таковы в постепенно нарастающей по-
следовательности: неодобрение, несочувствие, огорчение, вы-
говор, осуждение, отказ в содействии, протест, обличение, 
требование, настойчивость, психическое понуждение, причи-
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нение психических страданий, строгость, суровость, негодова-
ние, гнев, разрыв в общении, бойкот, физическое понуждение, 
отвращение, неуважение, невозможность войти в положение, 
пресечение, безжалостность, казнь. И каждое из этих состоя-
ний, при наличности подлинного зла и верного видения, может 
быть и бывает духовно здоровою и жизненно целесообразною 
реакциею на злодейские проявления и поступки; так что зада-
ча человека, стремящегося к духовно верной жизни, будет со-
стоять не в том, чтобы безусловно избегать этих состояний, а в 
том, чтобы не допускать их в себе без достаточных оснований, 
чтобы духовно владеть ими, чтобы не давать им затмевать яс-
ность духовного взора и чтобы всегда удерживать их в родовом 
лоне коренного благожелательства и всегда сохранять в себе 
способность к восстановлению любовной полноты1. Самое 
высшее и чистое бесстрастие есть свобода от злых и личных 
страстей, от страстей духовно неопредмеченной, безбожной 
самости, но оно совсем не есть ни безразличие, ни каменение, 
ни безволие, ни бездействие. Самое высшее и чистое бесстра-
стие знает свои подъемы и напряжения, свои бури, и громы, и 
извержения; но только источником их является не животное 
в человеке и не похоти животного, а дух, его видение и его 
горение. Эти грозы и громы являют тогда не зло, и не злобу, и 
не слабость человека, а силу его в добре; и не наличность их 
повреждает естество духа, а отсутствие их было бы духовно 
противоестественным. И если бы христианин когда-нибудь 
усомнился в этом, то ему достаточно было бы вспомнить о тех 
громах, которые божественно гремели над фарисеями и книж-
никами, над торговцами в храме, над Иерусалимом, избиваю-
щим своих пророков, и над теми, кто соблазняет малолетних. 
Достаточно один раз воспринять в этих громах ту самую силу 
любви, которая учит благотворить врагам, прощать обиды и 
радостно отдавать свое достояние, чтобы в душе начала уга-
сать идеализация сентиментального безволия.

В один великий и страшный исторический момент акт 
божественной любви в обличии гнева и бича изгнал из хра-
1  См. главу двадцать вторую.
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ма кощунствующую толпу. Этот акт был и будет величайшим 
прообразом и оправданием для всех духовно и предметно обо-
снованных проявлений отрицающей любви. Имея его перед 
своим умственным взором, все пророки, государи, судьи, вос-
питатели и воины могут спокойно относиться к возможному 
суду, идущему на них со стороны безвольной сентименталь-
ности, и к возможному причислению их к «богоотверженным 
ненавистникам»... Их дело — утверждаться в силе духовного 
благожелательства и в ясности духовного взора. И еще пом-
нить о безрадостной трудности ведомой борьбы.

Ибо отрицающая любовь безрадостна и мучительна для 
человека; она требует от него подвига, и притом сурового под-
вига. Здесь необходима сила, выдержка и стойкость; здесь 
нужны огромные волевые напряжения, верность принятым на 
себя тягостным обязанностям, самоотвержение и постоянная 
духовная активность в самоочищении1. И так как отрицающая 
любовь покоится не на личных расчетах и пристрастиях, а на 
подлинном испытании зла и на духовной необходимости от-
вета ему, то она не поддается произвольному угашению или 
превращению в положительную любовь, как бы об этом ни 
молила, может быть, утомленная или изнемогающая душа. Не-
понимание этой борьбы и ее бремени и морально кривой суд, 
идущий от людей ленивых, робких, чувствительных и лице-
мерных, довершает безрадостность этого подвига, под бре-
менем которого всегда мужались благородные и утонченные 
души и, мужаясь, не сомневались в правоте своего дела...

Так, начало духа видоизменяет обличие любви и форму 
ее проявления. 

Именно благодаря такому воздействию духа на перво-
бытную наивно-непосредственную и слепую силу любви она 
приобретает высшие способности и высшие задания, и вслед-
ствие этого все ее отношение к злу утверждается на нижесле-
дующих основаниях.

Для того чтобы любовь могла действенно противиться 
злу, она должна быть духовно осмыслена, ограничена и ви-
1  См. главы девятнадцатую, двадцать первую и двадцать вторую.
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доизменена. Но, раз осмысленная и видоизмененная, она яв-
ляется исходным и верховным основанием всей ведущейся 
человеком борьбы со злом.

Вся проблема сопротивления злу разрешается этим 
основным принципом: борьба  ведется  именно  любовью,  но 
одухотворенною любовью.

Это означает, что правило «противиться злу не из люб-
ви» (если бы кто-нибудь захотел его установить) принци-
пиально отвергается во всех его возможных толкованиях и 
осуществлениях. Всякий акт, выросший из другого источ-
ника, — в действительности или не борется со злом, а раз-
множает его, или борется не со злом, а с его отдельными по-
верхностными симптомами. Следовательно, надо осудить и 
нелюбовное «непротивление» — когда кто-нибудь пытается 
отрезвить злодеев «щедростью» и «уступчивостью», движи-
мый, однако, не любовью, а, например, рассудочным расче-
том или трусливым безволием, но надо осудить и нелюбовное 
понуждение — если кто-нибудь борется со злодеями из чув-
ства злобы, мести, голода, жадности или властолюбия. И то 
и другое можно психологически понять; и то и другое может 
оказаться и сравнительно вредным, и сравнительно «полез-
ным» в общей экономии сил. Но настоящего сопротивления 
злу не будет ни в одном из этих случаев.

Следовательно, остается одно-единственное, универсаль-
ное правило: «противиться злу из любви» — из любви отдавая 
все свое, где это нужно, из любви понуждая и пресекая, где 
нужно, из любви уговаривая, и из любви казня1, и из любви не 
отдавая ничего своего, если это «твое» есть больше, чем твое, 
если оно есть в то же время Божие: святыня, Церковь, родина 
или их вещественное воплощение. И во всех этих своих про-
явлениях — и отдавая, и не отдавая, и умоляя, и казня — эта 
любовь не будет ни безразличием, ни самодовлеющей чув-
ствительностью, ни робким попущением, ни безвольною жа-
лостью, ни соучастием.
1  См. мудрый и глубоко христианский опыт поэта В. А. Жуковского 
«О смертной казни».
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Сопротивление злу творится любовью, но не к животно-
сти человека и не к его обывательской «душевности», а к его 
духу и духовности: любовью, которая умеет любить и душу 
человека, и все его земное естество, но в меру их духовной 
освященности и проникнутое, ибо она сознательно и бессо-
знательно воспринимает человека и измеряет его сокровенно 
живущими в духе мерилами совести,  достоинства,  чести, 
искренности, патриотизма, правоты перед лицом Божиим, и 
потому неизменно повертывается своим отрицающим ликом 
ко всему бессовестному, унизительному, бесчестному, фаль-
шивому, предательскому, богомерзкому. В борьбе со злом та-
кая любовь любит зрячим духом и мироприемлющей волею, и 
потому она видит дело Божие в мире и на земле и активно, 
творчески приемлет его своею силою. Поэтому то, что она лю-
бит (ее объект), есть, прежде всего, единое дело Божие на зем-
ле: и в отношении к нему — любовь цельна. Далее, объектом 
ее является Божественное, воплощенное в земной святыне, и в 
отношении к нему — любовь приобретает лик обороняющего 
благоговения. Далее, это есть божественно-духовное начало в 
притесненном ближнем, и в отношении к нему любовь приоб-
ретает лик благожелающего сострадания. И, наконец, это есть 
духовное начало, гибнущее в злодее, и в отношении к нему лю-
бовь являет лик чистого и сурового благожелательства...

Вот почему все учение о том, что активное, наступаю-
щее на злодея сопротивление злу противоречит любви, пада-
ет как вредный моральный предрассудок. Как и всякая иная, 
верная форма сопротивления злу — понуждение и пресе-
чение — является делом именно любви и самой любви, если 
любовь что-нибудь отвергает, то не понуждение как таковое, 
и не телесное понуждение, и не пресечение, а зложелатель
ство в борьбе со злом, т. е. зложелательное понуждение и 
зложелательное пресечение1. Но активное, наступающее на 
злодея сопротивление злу желает и другим людям, и самому 
злодею совсем не зла, а блага. И потому оно может быть и 
должно быть делом поборающей любви.
1  См. главу седьмую.
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17. О связаННОсТи лЮДЕЙ  
в ДОБРЕ и злЕ

Сопротивляться злу следует, во-первых, — внутренним 
растворением, претворением и преображением злого чувства, 
во-вторых, — внутренне-внешним понуждением и дисципли-
нированием злой воли, в-третьих, — внешним понуждением 
и пресечением злого дела. При этом оба последних способа 
сопротивления должны служить первому как низшие ступе-
ни служат высшей, не заменяя ее собою, но возводя к ней и 
делая ее доступной.

К признанию этого правила ведет не только верное по-
нимание зла1 и любви2, но и верное понимание человеческого 
общения и совместной жизни, ибо все люди — независимо от 
того, знают они об этом или не знают, желают этого или не же-
лают, — связаны друг с другом всеобщей взаимной связью в 
добре и во зле, и эта связь налагает на них известные неотме-
нимые взаимные обязательства и подчиняет их определенным 
духовным правилам.

Для того чтобы убедиться в этой всеобщей связанно-
сти, ее необходимо усмотреть как бы воочию в собственном 
душевно-духовном опыте.

Фактически человек устроен от природы так, что ду-
шевная и духовная жизнь его скрыта от всех остальных лю-
дей и непосредственно доступна только его собственному 
самочувствию и отчасти самонаблюдению: моя душа «недо-
ступна» другим людям, а чужие души «недоступны» мне: 
«чужая душа потемки». Зная это и сильно переоценивая свою 
скрытость и недоступность, люди в большинстве своем стро-
ят свою жизнь и свое поведение на вытекающей отсюда воз-
можности самораздвоения: одно «я» состоит из того, что я 
«оставляю про себя», а другое «я» состоит из того, что я перед 
другими «обнаруживаю». При этом они нередко воображают, 
1  См. главу третью.
2  См. главы десятую, четырнадцатую, пятнадцатую и шестнадцатую.
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что они сами знают себя «верно» и «вполне» и что другие 
знают о них только то, что они не сочли нужным скрывать 
о себе. Этот двойной самообман нередко поддерживается и 
закрепляется чувством «приличия», запрещающим людям 
скрывать друг от друга настоящие размеры своей взаимной 
друг о друге осведомленности.

На самом же деле каждый человек плохо знает сам себя 
и всегда обнаруживает себя другим во всех своих основных 
свойствах и склонностях — целиком.

Человек плохо знает сам себя, во-первых, потому, что 
каждая человеческая душа в огромной своей части состоит 
из бессознательных («незамечаемых» или «забываемых») 
содержаний, способностей, влечений, склонностей и привы-
чек, а также из полусознательных ощущений, настроений, 
ассоциаций и оттенков; только тот, кто систематически ис-
следовал свое бессознательное и свой характер по методу 
непроизвольного ассоциирования, — может понять и изме-
рить, насколько люди в действительности имеют ограничен-
ное и неверное представление о самих себе. Во-вторых, чело-
век плохо знает сам себя потому, что он очень охотно, легко 
и незаметно забывает о себе многое неприятное и дурное, 
перетолковывает все это в лучшую сторону и потому идеа-
лизирует сам себя, нравится себе и сердится, когда его якобы 
«несправедливо» порицают.

При таком наивном самовосприятии человек обычно и 
не подозревает того, что его телесная внешность точно вы-
ражает и верно передает его душу во всем ее бессознательном 
и сознательном составе. В действительности человек устроен 
так, что его тело (глаза, лицо, выражение лица, строение голо-
вы, руки, ноги, походка, манеры, жестикуляция, смех, голос, 
интонация и все внешние поступки) не только укрывает его 
душу, но и обнаруживает ее, и притом как бы с точностью 
хорошего зеркала. Правда, к счастию или к несчастию, люди 
мало знают об этом, мало обращают внимания на этот теле-
сный шифр души и плохо умеют дешифрировать его своим 
сознанием. Но бессознательно люди воспринимают друг дру-
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га в этом зашифрованном виде столь же цельно, сколь цельно 
они сами выражены в своем теле.

Дело в том, что все, живущее в человеке, существует в 
нем не только как психическое состояние, но и как физическое 
состояние, и обратно: всякое телесное состояние человека не-
пременно имеет и душевное бытие, хотя сам он часто не знает 
этого и не сознает того, в чем именно оно выражается. Чело-
век каждым состоянием своим как бы говорит на двух языках 
сразу: на языке тела и на языке души. И вот, благодаря этому 
удвоенному бытию тело человека как бы пробалтывает то, 
что душа, может быть, хотела бы скрыть не только от других, 
но и от себя. Каждый из нас всею душою своею как бы «влит» 
в свое тело и целиком в нем явлен, и поэтому те, кто видят 
и слышат нас, — те, часто сами того не зная, испытывают в 
каждый данный момент всю нашу душу в ее основном строе-
нии. Именно поэтому люди часто «знают» друг о друге гораз-
до больше, чем сами сознают и чем могут выразить словами: 
в бессознательном опыте общения человек воспринимает от 
другого все, что выражает и выдает его тело о его душе, и 
понятно, что в сознание воспринявшего человека проникает 
сравнительно лишь очень немногое из всего воспринятого, а 
остальное — воспринятое, но неосознанное — не улетучи-
вается и не исчезает, но пребывает и живет в недоступной 
сознанию глубине. Когда же оно достигает сознания, то оно 
появляется обычно в виде смутных симпатий и антипатий, 
доверия и недоверия, предчувствия и подозрения, и все эти 
проблески знания могут быть по содержанию совершенно 
верными: но уловить, прояснить и обосновать их сознание не 
может и не умеет. Однако такое «знание» может быть усо-
вершенствовано и доведено до настоящей прозорливости при 
надлежащей длительной духовной работе.

Именно в силу такой цельности и глубины бессозна-
тельного общения ни одно доброе или злое событие в личной 
жизни  человека  не  остается  исключительным  достоянием 
его изолированной души: тысячами путей оно всегда прояв-
ляется, выражается и передается другим, и притом не толь-
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ко постольку, поскольку он этого хочет, но и поскольку он 
этого не хочет. Каждый внутренний акт злобы, ненависти, 
зависти, мести, презрения, лжи неизбежно изменяет ткань и 
ритм душевной жизни самого человека и столь же неизбежно, 
хотя и незаметно, выражается через тело и передается всем 
окружающим и через них отголосками дальше и дальше. Эта 
волна порока и зла идет тем сильнее и заметнее, чем повтор-
нее, чем глубже, чем цельнее душа предается этим состоя-
ниям, и понятно, что на лице Иуды, Ричарда Третьего, папы 
Александра Шестого и Малюты Скуратова всякий сознанием 
своим прочтет то, что незаметно скользнет по его душе при 
восприятии обыкновенного человека. И точно так же каждый 
внутренний акт доброты, любви, прощения, благоговения, 
искренности, молитвы и покаяния неизбежно изменяет ткань 
и ритм душевной жизни и, незаметно выразившись во взгля-
де, в лице, в походке, незаметно передается всем остальным 
людям. И опять эта волна доброты, чистоты и благородства 
идет тем сильнее и заметнее, чем глубже душа переродилась 
в этих состояниях: и понятно, что на лике Макария Велико-
го, Франциска Ассизского, патриарха Гермогена и оптинских 
старцев  всякий увидит то, чего он не сумеет распознать в 
слабых проблесках обыденной доброты.

Вследствие такой бессознательной цельности общения 
и передачи ни добро, ни зло не имеют в жизни людей «чисто 
личного» или «частного» характера. Всякий добрый — неза-
висимо даже от своих внешних поступков — добр не только 
«про себя», но и для других; всякий злой — даже если он злится 
«про себя» — зол, и вреден, и ядовит для всего человечества. 
То, что я есмь, то я размножаю и в других душах — созна-
тельно и бессознательно, деланием и неделанием, намеренно 
и ненамеренно. Человеку не дано «быть» и не «сеять», ибо он 
«сеет» уже одним бытием своим. Каждый, самый незаметный 
и невлиятельный человек создает собою и вокруг себя атмос-
феру того, чему предана, чем занята, чем одержима его душа. 
Добрый человек есть живой очаг добра и силы в добре, а злой 
человек есть живой очаг зла, силы во зле и слабости в добре. 
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Люди непроизвольно облагораживают друг друга своим чисто 
личным благородством и столь же непроизвольно заражают 
друг друга, если они сами внутренне заражены порочностью 
и злом. Поэтому каждый отвечает не только за себя, но и за 
все то, что он «передал» другим, что он послал им, влил в них, 
чем он их заразил или обогатил, и если эта посланная им за-
раза заразила чью-нибудь душу, и отравила ее, и привела ее к 
совершению дел, то он отвечает в свою меру и за эти дела, и 
за последствия этих дел. Вот почему в живом общении людей 
каждый несет в себе всех и, восходя, тянет всех за собою и, па-
дая, роняет за собою всех. И потому «стояние города на десяти 
праведниках» — не есть пустое слово или преувеличение, но 
есть живой и реальный духовный факт.

Для того, кто реально усмотрит эту всеобщую живую 
связь — и в себе и в других, — окажется неизбежным сделать 
целый ряд необходимых выводов, признать целый ряд зако-
нов и правил.  

Так, во-первых, отсюда выясняется с очевидностью, что 
зло, пребывающее в человеческих душах1, сохраняет свое 
бытие, свою силу и свою ядовитость даже и тогда, когда оно 
не изливается ни в какие определенные внешние поступ-
ки: оно продолжает жить и размножаться, отравляя и душу 
носящую, и душу, воспринимающую его в отражении. Вот 
почему главная борьба со злом должна вестись внутренне, в 
душевно-духовном измерении, а внешние меры понуждения 
и пресечения никогда не смогут настигнуть его в его вну-
треннем убежище и преобразить его окаянство2.

Во-вторых, необходимо признать, что всеобщая взаим-
ная связанность людей в добре и зле не есть только социально-
психологический факт, но что она таит в себе известное 
духовное задание, устанавливая для людей великую ответ-
ственность и целый ряд обязанностей. Ибо люди связаны не 
просто взаимодействием, но взаимодействием в  добре  и  зле, 
взаимным облагорожением и взаимным погублением; взаи-
1  См. главу третью.
2  См. главы шестую, седьмую и тринадцатую.
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модействуя, они стоят перед лицом Божиим и каждый из них 
всегда имеет дело с теми младшими и слабейшими, к которым 
соблазны могут прийти именно через него.

Но если каждый из людей, неся в себе известное нача-
ло зла, отвечает и за себя и за других, то верное отношение 
его к этому «собственному» злу выражается не в том, что он 
«может» с ним бороться, «если хочет», а в том, что он при 
всяких условиях обязан с ним бороться и не имеет права уга-
шать эту борьбу. Ибо, угашая ее, он вредит не «только себе», 
но всем: колодцы человеческих душ имеют как бы подземное 
(бессознательное) сообщение, и тот, кто засоряет и отравляет 
свой колодец, тот засоряет и отравляет все чужие. Человек, не 
соблюдающий духовную гигиену, есть очаг всеобщего, обще-
ственного заражения. Вот почему каждый из людей, помимо 
религиозного и духовного призвания к борьбе со своим злом, 
имеет еще общественную обязанность — воспитывать себя, 
духовно очищать свою душу, сдерживать свою злую волю, 
понуждать себя, принуждать себя, и если надо, то понуждать 
себя к необходимому самопонуждению1.

Если такова обязанность человека в его отношении 
к своему чисто внутреннему злу, то понятно, что не может 
быть и речи о каком-нибудь «праве» его совершать злые дела. 
Человек, реализующий свое внутреннее зло во внешнем по-
ступке, не только сам «грешит» или «падает», но он делает 
всеобщую духовную связанность людей прямым орудием зла 
и его насаждения. Позволяя своему личному злу прорваться 
и стать внешним поступком, он предается ему во власть, дает 
ему цельное бытие и сам становится общественным вулка-
ном зла. Он как бы срывает общественную связанность с ее 
высшего уровня, попирает основную обязанность самообуз-
дания и насильственно, навязчиво вторгается со своим ушед-
шим через край злом в другие души и во всю общественную 
атмосферу. Он заставляет других реально пережить всю мер-
зость созревшего зла, его отвратительную душевную приро-
ду, его уродливое содержание, его жизнеразлагающий ритм, 
1  См. главы четвертую и пятую.
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его богопротивную цель: он заставляет сильных воспринять 
все это, а слабых — воспринять, заразиться и, может быть, — 
внутренне или даже внешне — подчиниться ему. Этим он 
вызывает к жизни в других душах целую систему бессозна-
тельного воспроизведения, полусознательного подражания 
и ответной детонации. Он нарушает духовное равновесие у 
одних, искушает других, заражает третьих, гипнотически 
покоряет четвертых. В злом поступке всегда укрывается эле-
мент наступления, посягательства, попрания, властности, и 
поэтому зло, прорвавшееся в поступке, агрессивно и властно 
вовлекает в него души всех людей, делая их вольными или 
невольными соучастниками злодея...

Ввиду всего этого бессмысленно гибельно отстаивать 
свободу злодеяния. Злу и так дается слишком много просто-
ра, когда ему предоставляется беспрепятственно жить вну-
три личной души, незаметно отравляя души ближних. Мож-
но уверенно предвидеть, что было бы, если бы премудрые 
советы «непротивляющихся» были приняты и если бы было 
публично установлено, что никто не смеет пресекать деятель-
ность злодеев, «не могущих» или «не желающих» удерживать 
свои злые вожделения и предпочитающих свободно изживать 
вовне все свои злые чувства, замыслы и намерения... Нет со-
мнения в том, что в результате этого на свете скоро оста-
лись бы одни злодеи и их запуганные рабы. Отстаивать «сво-
боду злодеяния» могут только совсем наивные или неумные 
доктринеры, полагающие, что люди живут наподобие изоли-
рованных друг от друга атомов, что зло не заразительно и что 
злодей есть не более чем рассердившийся добряк... Напрасно 
также стали бы поддерживать эту точку зрения сторонники 
беспредельной личной свободы, полагающие, что по убежде
нию человек вправе делать все, ибо «убеждения свободны» и 
«убежденный поступок» есть высшая самоценность в жизни. 
Такой формальный подход к добру и злу был бы совершенно 
несостоятелен, ибо добро и зло не суть формальные начала. 
Мало сказать: «я убежден»; надо иметь за своим убеждением 
еще и предметные основания. «Убежденность» может проис-
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текать не из предметной очевидности, а из бредовой одержи-
мости или извращенной страсти. И неужели здравый человек 
может серьезно полагать, что достаточно любому негодяю 
сослаться на свои негодяйские «убеждения», для того чтобы 
обеспечить себе объективную правоту и общественную бес-
препятственность? Но в таком случае надо было бы признать, 
что ненегодяй, тоже  убежденный в правоте своего пресе-
кающего вмешательства, будет столь же прав и беспрепят-
ственно свободен, если он, пресекая, обрушит свой меч на 
голову «убежденного» негодяя...

В противовес всем злодеелюбивым учениям необхо-
димо открыто установить, что никто из людей не имеет ни 
свободы внутреннего злопыхательства, ни свободы внешнего 
злодеяния. Здоровая, религиозно-осмысленная общественная 
атмосфера всегда выдвинет против злопыхательства меры 
психического понуждения, побуждающие злопыхателя к 
внутреннему самопонуждению и ставящие его на путь исце-
ления; а против злодеяния —сначала меры физического по-
нуждения и пресечения, властно останавливающие внешний 
размах злодея, и затем меры внутреннего, духовного воздей-
ствия. Нельзя давать злу властно насаждать себя и распро-
странять себя внешними поступками, вторгающимися в виде 
дерзкого призыва и соблазна в слабые и, может быть, уже по-
луотравленные души. Никто не имеет права ни злодейство-
вать, ни делать себе святыню из свободы злодея1. Мало того, 
всякий обязан сопротивляться и злопыхателю, и злодею, — 
сопротивляться инициативно и действенно; — сопротив-
ляться и внутренним усилием, и внешним поступком; — со-
противляться не в злобу и в месть, а в любовь и служение. 
И обязанность эта у людей — взаимна.

Обязанностью взаимовоспитания2  люди связаны на-
столько же, насколько они связаны неизбежным взаимодей-
ствием в добре и зле: ибо в творчестве добра и в борьбе со 
злом люди не изолированы. Правда, каждый из них имеет 
1  См. главу седьмую.
2  См. главы пятую, шестую и седьмую.
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дело, прежде всего, со своей собственной душой, непосред-
ственно доступной только ему, и с живущими в ней злыми 
влечениями и страстями: каждый имеет перед собою прежде 
всего свои собственные поступки, над которыми он непо-
средственно властен. Но в этом люди уже связаны подобием, 
которое открывает им возможность как бы перекликаться из 
колодца в колодец, понимать и проверять друг друга, давать 
друг другу советы и оказывать помощь; и в этом добровольном 
сознательном обмене духовными дарами, против которого не 
мог бы ничего возразить самый отъявленный свободолюбец, 
процесс взаимовоспитания уже совершается и приносит свои 
плоды. Возражения обычно начинаются лишь с того момен-
та, когда одна сторона, сознательно или бессознательно укло-
няясь с путей добра, выходит из этого подобия, утверждает 
свою особую, злую цель и не желает более участвовать в этой 
совместности и взаимности. Тогда обычно бывает так, что 
«отколовшийся во зле» начинает утверждать свою злую сво-
боду и, умалчивая о том, что он добивается именно свободы 
во зле, он взывает к свободе как таковой, до тех пор пока про-
стодушные и неумные люди, впадая в соблазн и соглашаясь с 
ним, не начинают отстаивать свободу и для злодея.

Однако люди не могут признать и никогда не признают, 
что злодей имеет привилегию злой свободы: ибо они связа-
ны друг с другом не только подобием, но еще взаимностью 
и общностью.

Люди взаимно посылают друг другу свои достижения 
в добре и свои падения во зло: взаимно воспринимают по-
сланное и взаимно отвечают за свои, даже и бессознательные 
влияния. По существу, они призваны к тому, чтобы совсем не 
посылать друг другу зла и получать от других одно добро, 
но не к обратному. Быть на высоте этого призвания им почти 
не удается. И вот, некоторые из них пытаются закрепить за 
собою преимущественное право — посылать другим чистое 
зло и не принимать посылаемого им в ответ, в виде понуди-
тельного воздействия, добра. Взаимность и справедливость 
не терпят этой привилегии. Всякий, посылающий зло, всегда 
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должен быть готов к тому и согласен на то, что другие суме-
ют пресечь его злодеяние и принудить его к качественному 
пересмотру посылаемого им зла. Тот, кто, получая мою злую 
посылку, обращает мое внимание на ее злое качество, тот не 
наносит мне обиду, а оказывает мне услугу, а тот, кто пресека-
ет мое озлобленное буйство, не давая ему распространиться и 
понуждая меня опомниться, тот выполняет свою обязанность 
и становится моим благодетелем1. В этом взаимная  обязан
ность людей. И всякий из нас, оказывая другим эту услугу и 
это благодеяние, должен желать себе той же услуги и того же 
благодеяния от них. Пусть, действительно, каждый делает дру-
гим только то, чего желает себе: но при этом он должен желать 
и самому себе понуждения и пресечения от других в минуту 
своего собственного злодейства.

Однако в творчестве добра и в борьбе со злом люди свя-
заны друг с другом не только взаимностью, но и общностью. 
Ибо у них имеется одна, единая, всем им общая цель, такое 
общее благо, которое или сразу у всех будет, или сразу у всех 
не будет: это есть мир на земле, расцветающий из человече
ского благоволения. Именно единство и общность этой цели 
заставляет людей объединять свои силы и вносить единую 
организацию в дело борьбы со злом. Каждый злодей мешает 
всем остальным быть не злодеями; каждый колеблет и отрав-
ляет весь общий уровень духовного бытия. Поэтому каждый 
злодей, злодействуя, должен встретиться со всеми, объеди-
ненно сопротивляющимися ему; это сопротивление ведется 
немногими от имени всех и от лица единой, общей цели. Та-
ков смысл всякой духовно осмысленной общественной орга-
низации. Чувство взаимной связи и взаимной ответственно-
сти, созревая, указывает людям их общую духовную цель и 
заставляет их создать единую общую власть для служения 
ей. Эта власть (церковная или государственная) утверждает 
в своем лице живой орган общей священной цели, орган до-
бра, орган святыни и потому совершает все свое служение от 
ее лица и от ее имени. Понуждающий и пресекающий пред-
1  См. главу шестую.
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ставитель такого общественного союза делает свое дело не 
от себя, не по личной прихоти, не по произволу; нет, он вы-
ступает как слуга общей святыни, призванный и обязанный к 
понуждению и пресечению от ее лица. Он является живым 
органом той силы, которая составлена из всех индивидуаль-
ных, духовных сил, связанных солидарным отношением к об-
щей святыне: эта сила есть сила самой святыни, а он есть ее 
живое явление и ее живой меч1.

Именно благодаря тому, что духовно осмысленная обще-
ственная власть почерпает свои права из отношения к общей 
цели, а свою силу — из общей солидарности, воля каждого 
отдельного члена вливается в эту власть, признает ее добро-
вольно и, подчиняясь ей, сохраняет свою духовную свободу. 
Мало того, правосознание связывает каждого с общею и еди-
ною властью в ее служении, так что каждый участвует своею 
волею и своею силою в ее актах, даже и в тех, в которых он сам 
непосредственно не выступает. И в результате этого слагается 
организация, в которой общий элемент единого блага и еди-
ной цели получает единого и общего волевого  двигателя, до 
известной степени снимающего с единичных людей задание и 
бремя непосредственного понуждения и пресечения злодеев.

Благодаря такой организации каждый член союза может 
и должен чувствовать, что его воля и его сила участвуют в 
борьбе центральной власти с началом зла и его носителя-
ми. Это выражается в признании и поддержании актов этой 
борьбы не только за страх, но и за совесть, в сочувствии им 
и активном, инициативном содействии. Властвующий центр, 
ведя эту борьбу, нуждается в этом сочувствии и содействии 
и имеет право на него: мало того, побеждать в этой борьбе и 
строить совместную жизнь ради общей цели он может толь-
ко тогда и лишь постольку, поскольку общественное мнение 
(и в его распыленном, и в его сосредоточенном состоянии) 
поддерживает его своим сочувствием и содействием. Власть 
и народ должны быть согласны в понимании зла и добра и 
солидарны в волевом отвержении зла; вне этого обе сторо-
1  См. главу одиннадцатую.



674

и. А. ильин

ны идут навстречу гибели. Эта гибель и наступает, если одна 
из сторон изменяет общей цели или ее верному пониманию: 
если власть начинает потакать злодеям или если народ на-
чинает их укрывать. Тогда общественно-организованное со-
противление злу прекращается, уступая свое место более или 
менее злонамеренному непротивлению, и в результате победа 
зла оказывается обеспеченной.

Приятие власти и ее борьбы со злом выражается не толь-
ко в том, что индивидуум за совесть помогает ей бороться со 
злодеяниями других людей, но и в том, что он сам доброволь-
но приемлет понуждение и пресечение, когда оно обращается 
против него самого. Этот вывод естествен и необходим: ибо к 
нему ведет закон взаимности и общности. Тот, кто приемлет 
общую цель и общий орган, тот приемлет и его верное дей-
ствие независимо от того, направлено оно на других или лично 
на него. При наличности зрелого правосознания человек уча-
ствует своею волею в актах своей власти и тогда, когда он сам 
оказывается понуждаемым и пресекаемым, наказуемым или 
даже казнимым. Справедливое понуждение он воспринимает 
тогда как самопонуждение, осуществляемое социально выде-
лившеюся и уполномоченною духовною волею, справедливое 
наказание он воспринимает как заслуженное самонаказание. 
И даже несправедливый приговор к смерти он может пережить 
в порядке добровольного приятия, подобно Сократу и велико-
му множеству христианских мучеников. 

Таковы последовательные выводы из всеобщей взаимной 
связанности людей в добре и зле.

18. ОБОсНОваНиЕ 
сОПРОТивляЮЩЕЙся силы

Если попытаться объединить выводы, вытекающие из 
этой всеобщей взаимной связанности людей в добре и зле, то 
можно сказать: духовное растворение и преображение зла зна-
менует конечную, завершенную победу над ним (цель), но по
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нуждение к необходимым для этого усилиям и прямое пресе
чение злодеяний — необходимы для этой победы как средства 
или способы сопротивления.

Душевно-духовная связанность людей в добре и зле на-
столько существенна и проникающа, что человек, раз испы-
тавший и осознавший ее, реально видит единство и общность 
злого начала в мире и чувствует непрестанную потребность 
не только не участвовать в его заражающем распростране-
нии, но и противостать ему в цельном, волевом сопротивле-
нии. Едино и обще всем людям не только начало добра в его 
живом, благодатном и очистительном веянии, но и начало 
зла, в его разлагающем и отравляющем дыхании: и человек, 
осязавший это единство, оказывается уже не в состоянии 
«умственно отвлекаться» от него, или делать вид, будто его 
нет, или занимать безразличную позицию каким-либо иным 
способом. Злое начало едино и агрессивно и в агрессивности 
своей лукаво и многообразно. Тот, кто ему не сопротивляет-
ся, тот уступает ему и идет в его свите; кто не пресекает 
его нападения, тот становится его орудием или гибнет от его 
лукавства. Здесь нельзя выжидать, вилять или прятаться, ибо 
не говорить злу ни «да», ни «нет» значит говорить ему «да»: 
и потому выжидающий и прячущийся совсем не «выжидает» 
и не «прячется», а предает и предается.

Для того чтобы вести верное сопротивление злу, необ-
ходимо все время иметь в виду все четыре основные свойства 
его: единство,  агрессивность,  лукавство и многообразие, и 
считаться с ними со всеми. Только духовно слепой может, 
признавая агрессивность, лукавство и многообразие зла, не 
замечать его единства и общности, замыкаться окончательно 
в свою личную «безгрешность» и искать «спасения» для себя 
одного; это будет добродетель слепого, совершенство беглеца, 
спасение себялюбца, и все — будет мнимое. Только лишен-
ный жизненного опыта может не видеть агрессивности зла, 
его естественной тяги к расширению его одержимости, его 
властного напора и воображать, что силу зла можно и должно 
истощать беспрепятственностью, терпеливой покорностью и 



676

и. А. ильин

жертвенным обречением ему всех святынь, всех человеческих 
душ и всей культуры. Только наивный человек может не ви-
деть лукавства зла и полагать, что злу присуще простодушие, 
прямота и рыцарственная корректность, что с ним можно до-
говариваться, ожидая от него верности, лояльности и чувства 
долга. Только поверхностный ум может упускать из вида, что 
зло есть начало в высшей степени удобопревратное, способ-
ное использовать весь диапазон внутренних и внешних со-
стояний человека, то разгораясь огнем открытой страсти, то 
замирая в умолчании, то принимая обличие доброты и благо-
родства (ведь им, например, нашептано и само учение о «сво-
боде злодеяния»). Зло, вообще говоря, совсем не сводится к 
«дурной цели»; для него настолько же характерны и «дурные 
средства». Его формула гласит: всеми, и злыми и добрыми, 
средствами — к злой цели; причем в термине «злой» содер-
жится не идея «отступления от добра», а идея «безразличия» 
или «отвращения» к добру. И вот, ведущий борьбу со злом 
и постигший его исключительно духовную растворимость 
и преобразимость, естественно, должен поставить перед со-
бою вопрос, следует или не следует противопоставить этому 
общеединому, лукавому и многообразному началу во всей его 
агрессивности — внешнее понуждение и пресечение или нет? 
Требует этого подлинная, преображающая победа над злом 
или нет? И если требует, то почему?

Всеобщая взаимная связанность людей, делающая зло 
единым и общим началом, ставит каждого человека в положе-
ние вольного или невольного соучастника зла1 и держит его 
в этом положении до тех пор, пока он не совершит волевой 
отрыв от злодея и не обратится к нему во всей силе активно 
отрицающей любви2. Человек, видящий эту связанность лю-
дей и обладающий живою совестью, всегда испытывает себя 
как бы присутствующим при том зле, о котором он знает, что 
оно совершается или совершится. Но, присутствуя при зло-
деянии, он не может не порвать в себе того «единоволения» и 
1  См. главу семнадцатую.
2  См. главу шестнадцатую.
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«единочувствия» со злодеем, в котором его обычно удержи-
вает любовь к другим людям. Этот отрыв и есть первое про-
явление родившегося праведного гнева и негодования. При 
этом он не боится порвать это «единение»  со злодеем, ибо 
он видит и понимает, что злодей уже  порвал в своей душе 
единение любви со своею жертвою, что он, осуществляя свое 
злодейство, рвет нити этого единения и в душе своей жерт
вы, и в душе защитника, и во всех душах. Поэтому поддер-
живать единение положительной любви со злодеем противо-
естественно, отвратительно и гибельно; напротив, оторваться 
от сочувствия ему и всякого соучастия с ним, не выходя из 
пределов духовного благожелательства, естественно, необхо-
димо, единственно верно. Но в соучастии остается повинен 
всякий, кто не положил всю  свою  личную  силу на активное 
пресечение злодеяния. Всякий отвернувшийся, убоявшийся, 
поберегший себя, не вмешавшийся, «ничего не сделавший», 
не воспротивившийся до конца — несет на себе вину духов-
ного соучастия: и нравственно чуткий человек знает эту вину 
и вызываемое ею внутреннее угрызение и испытывает его 
даже тогда, когда злодейство почему-нибудь случайно не со-
стоится («я от лени или трусости чутьчуть не стал соучаст-
ником»...). Такому «хороняке» остается только два исхода: 
или почувствовать презрение к самому себе и почерпнуть в 
нем мужество для решительной борьбы в будущем, или же 
вступить на «успокоительный» путь обеления зла1, который 
и приведет его постепенно к покорности, выводя его совсем 
из ряда сопротивляющихся.

Таким образом, каждое внешнее злодеяние является 
как бы испытанием или пробным камнем для всех, восприни-
мающих его: самим осуществлением своим оно испытывает 
духовную зрелость предстоящих, их преданность добру, их 
силу в добре, чуткость их совести, их любовь к ближнему, 
их способность мириться с победою зла и потворствовать 
ему. Присутствующий при злодеянии переживает некое ис-
кушение и соблазн, ибо во всяком злодеянии зло провоци-
1  См. главу вторую.
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рует всех окружающих, властно заставляя их высказаться 
и обнаружиться, занять решительную позицию: против  зла 
или в пользу зла. Уклониться от этого испытания нельзя, ибо 
уклонившийся и отвернувшийся высказывается тем самым в 
пользу зла. Именно эта острота проблемы придает каждому 
злодеянию характер трагический — не для злодея только, но 
и для всех воспринимающих. Подавляющее большинство лю-
дей предстоит злодеянию в состоянии внутренней неготово-
сти: их собственная, лично-внутренняя борьба со злом не за-
кончена и не завершена, и из этого неустойчивого равновесия 
они вынуждены совершить внешнее волевое оказательство, 
резко ставящее их на одну сторону и нередко заставляющее 
их нести длительные или вечные последствия этого поступ-
ка. Вот почему большинство людей оказывается растерянны-
ми перед лицом злодеяния, и растерянность эта бывает тем 
большею, чем дерзновеннее и самоувереннее злодей. И какие 
только благовидные мотивы не приходят здесь на помощь 
тому, кто тянется к «безопасной» пассивности: и «отвраще-
ние к насилию», и «жалость» к злодею, и ложное смирение 
(«я и сам грешный человек»), и ссылка на свою «неуполномо-
ченность», и обязанность сохранить себя «для семьи», и не-
желание «стать доносчиком», и мудрое правило «в сомнении 
воздержись», и многое другое. И все это служит одной цели: 
оправдать и приукрасить свое религиозное и нравственное 
дезертирство. Именно поэтому неутратившие совесть хоро-
няки нередко чувствуют такую благодарность, и даже до вос-
торга, к тому, кто примет бремя искушения на себя и избавит 
их своим пресекающим актом от неприятной раздвоенности 
и последующих угрызений.

Все это означает, что злодеяние не только вторгается во 
все души дерзновенным соблазном, призывом, отравой при-
мера, но требует от большинства духовно  непосильного  для 
него героизма, видения, духовной зрелости и внешней реши-
тельности. Оно отравляет души не только своим взрывом, но 
и тем ядовитым сознанием собственного предательства, ко-
торое оно вызывает в слабых душах и которое само по себе 
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равносильно полупобеде зла. Вот почему понуждающий и 
пресекающий творит верное дело, драгоценное для всей вну-
тренней борьбы со злом во всех людях; он как бы приемлет 
тот меч великого рассечения добра и зла, о котором говорит 
таинственное слово Евангелия («не мир пришел Я принести, 
но меч». Мф 10, 34—39; Мк 13, 9—13; Лк 12, 51—53). Он геро-
ически выявляет противоположность добра и зла, проводит 
между ними четкую и драгоценную грань, помогает людям 
осознать эту грань и поддержать ее в своем внутреннем мире, 
спасает себя и их от вины соучастия и от самопрезрения, 
удерживает буйный разлив зла и избавляет людей от непо-
сильного для них искушения. Он утверждает в себе и являет 
другим силу добра, которая, естественно, ищет цельного бы-
тия во внешнем поступке, и притом не только созидающем, 
но и отражающем. И понятно, почему люди, имея в виду эту 
разделяющую, различающую и ограждающую функцию бла-
гой силы, обращаются умственно к светлому образу ангела и 
именно ангела-хранителя.

Понятно, что если бы зло совсем не обладало агрессив-
ною тенденциею или не изливалось во внешних поступках, 
то сопротивление ему посредством физического пресечения 
было бы ненужно и невозможно. Именно агрессивность зла 
и необходимость для него изливаться во внешних поступ-
ках делают необходимым и противонаступление на него. 
Напрасно было бы возражать против этого ссылкою на то, 
что внешний акт не прибавляет ничего к злопыхательству 
и при наличности последнего является несущественным. 
Хотящий зла относится к творящему зло как сдерживаю-
щийся к несдерживающемуся, как несмеющий к смеющему, 
как осуждающий зло (хотя бы еще только уголком своей 
души) к одобряющему1, как еще не утвердившийся во зле 
к тому, кто ему предался. При прочих одинаковых услови-
ях виновность последнего гораздо больше; зловредность же 
его больше при всяких условиях. Напрасно также думать и 
говорить, что злое действие вызывается именно внешним 
1  См. главу вторую.
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противодействием; в реальной исторической действитель-
ности дело обстоит как раз обратно...

Вся история человечества состоит в том, что в разные 
эпохи и в разных общинах лучшие  люди  гибли,  насилуемые 
худшими, причем это продолжалось до тех пор, пока луч-
шие не решались дать худшим планомерный и организован-
ный отпор. Так всегда было, и так всегда будет: радикальное 
зло, живущее в человеке, торжествует до тех пор, пока не 
обуздывается и поскольку не сдерживается; и всюду, где эта 
обуздывающая и сдерживающая сила не восстает в самом ин-
дивидууме, она должна прийти и приходит извне, от других, 
в виде внешнего сопротивления и вызываемого им страха и 
страдания («t��ore vel �olore», Бл. Августин ). Внешняя чужая 
сила нужна человеку для того, чтобы он приучился блюсти 
верную социальную грань в своем поведении, так, чтобы эта 
грань постепенно стала его собственною, изнутри поддер-
живаемою и добровольно признанною гранью, и тогда страх 
претворится в уважение и утвердит в нем чувство долга, а 
страдание побудит его обратиться к себе и открыть источник 
его в своем собственном несовершенстве. Понуждение и пре-
сечение необходимы для того, чтобы пробудить и укрепить 
к дефективной душе правосознание и моральное чувство, из 
коих каждое по-своему ведет к истинной нравственности или 
по-своему ее приближает.

Столетиями и тысячелетиями совершается этот обуз-
дывающий и перевоспитывающий процесс, превращающий 
человекообразное животное — в существо общественное 
и дисциплинированное, и чем общественнее и дисципли-
нированнее это животное, тем доступнее оно для духовной 
культуры и тем доступнее ему самому работа внутреннего 
самовоспитания. Самая идея о возможности «сопротивлять-
ся посредством непротивления» даруется человечеству и ока-
зывается применимой тогда и постольку, когда и поскольку 
общий родовой процесс обуздания зверя в человеке грозою и 
карою («Ветхий Завет») создает накопленный и осевший итог 
обузданности и воспитанности, как бы экзистенц-минимум 
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правосознания и морали, открывающий сердца для царства 
любви и духа («Новый Завет»). Однако новое учение отнюдь 
не порицает, не отменяет и не отвергает угрозу и кару; по-
прежнему необходим и меч, и «Божий слуга» «в наказание 
делающему злое» (Рим 13, 4). Но помимо этого пути и рядом 
с ним уже установлен новый, высший, благодатный путь, не 
единственный, но главный: Божий путь, не осуждающий, но 
осмысливающий и освящающий прежний путь, путь «Кеса-
ря». Именно там, где зверь укрощен и диавол в душе пода-
влен, — просыпается способность, и склонность, и объектив-
ная общественная возможность воспитывать души словом 
разума и делом уступчивой любви: но где этого нет, там сло-
во падает на бесплодный камень и расточенная доброта попи-
рается свирепыми животными (Мф 7, 6)... Там по-прежнему 
необходима гроза, посылающая страх и страдание.

Эта точка зрения родового, исторического преемства 
обнаруживает с особенною ясностью несостоятельность 
тех, кто «принципиально» отрицает внешнее понуждение 
и пресечение. Сторонник «чистого» непротивления вместе 
со всем остальным человечеством пользуется плодами всей 
предшествующей борьбы со злом: всею своею жизнью, безо-
пасностью, возможностью трудиться и творить он обязан 
усилиям, подвигам и страданиям тех, кто до него из поко-
ления в поколение обуздывал зверя в человеке и воспитывал 
в нем животное, а также тех, кто ныне продолжает это дело. 
Именно благодаря тому, что находились люди, добровольно 
принимавшие на себя бремя активной борьбы со злодеями, 
эту, может быть, тягчайшую разновидность мирового бре-
мени, — всем остальным людям открывалась возможность 
мирно трудиться, духовно творить и нравственно совершен-
ствоваться. Огражденные и обеспеченные от злодеев, окру-
женные незлодеями, они оказывались в значительной степе-
ни освобожденными от напряжений отрицательной любви1 и 
свободно могли предаваться, в меру своей нравственной по-
требности, благам высшего бескорыстия, любовной уступчи-
1  См. главу шестнадцатую.
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вости и личного непротивления. И вот, сторонники «чисто-
го» непротивления, пользуясь этими благами векового дуба, 
но не усматривая того, что источник этих благ именно в нем, 
стали отдавать всю свою «добродетель» и свои досуги на то, 
чтобы подрыть его корни и повалить его. Началось осужде-
ние благодетелей, порицание собственных защитников; раз-
далась проповедь против самой необходимости нести миро-
вое бремя пресечения зла; полились доказательства того, что 
это бремя — мнимое, что зла нет, что сами понуждающие и 
пресекающие суть настоящие и единственные злодеи. И при 
этом все блага ограждения продолжали даваться поносимы-
ми благодетелями и продолжали приниматься поносящими 
«праведниками». И если ограждающие, неся свое бремя, при-
нимали на себя вину, то эта вина по всей справедливости ло-
жилась и на огражденных: ибо огражденные пользовались 
всеми проистекающими отсюда благами, и не могли ими не 
пользоваться, и фактически принимали их, но только делали 
вид, что это не блага, что они им не нужны, что они ими не 
пользуются и что они, при всей этой фальши и неблагодарно-
сти, во всем своем горделивом лицемерии и моральном хан-
жестве соблюдают нравственную чистоту, «любовность» и 
«непротивление»... И продолжали взрывать под собою и подо 
всеми пороховой погреб зла.

Все эти разъяснения окончательно устанавливают не 
только необходимость внешнего понуждения и пресечения, но 
и их сравнительное значение в общей системе борьбы со злом.

Это значение есть чисто отрицательное. Наивно было бы 
думать, что внешнее воздействие на человека, исходящее от 
других и механически направленное на его телесный состав, 
может заменить собою внутреннее, органическое воспитание 
в духе и любви. Посредством внешнего понуждения и пресе-
чения невозможно сделать человека добрым или принудить 
его к добрым делам (это было бы самое большее видимость 
добрых дел...); на этом пути нельзя погасить зло, живущее в 
душе, нельзя перевоспитать человека или облагородить его 
чувство и волю; эти меры идут не к умножению добра, а к 
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уменьшению числа злодеяний; они отрицательно подготовля-
ют разрешение главного задания, но именно постольку они 
являются безусловно необходимыми.

Внешнее понуждение и пресечение имеют троякую цель.
Во-первых, не допустить, чтобы данный человек совер-

шил данное злодеяние, остановить эту злую волю в ее злом 
направлении, отрезвить ее внешней помехой и отпором, по-
казать ей, что запретность запрещенного поддерживается не 
только мотивами совести и правосознания, но и внешнею си-
лою, то ставящею препятствие злодею, то настигающею его 
суровыми последствиями и, наконец, — лишением свободы 
и причинением ему душевных неприятностей и страданий 
побудить его обратиться к самоосознанию, самопобуждению 
и самоперевоспитанию. Для души, в корне благородной, но 
страстной и падшей, может быть достаточно первого проблес-
ка внешнего пресечения, для того чтобы установить равнове-
сие и самообладание. Напротив, душа, в корне извращенная 
и ожесточенная, может не отозваться в своей одержимости 
ни на какие внешние и внутренние воздействия и найти свой 
конец в смертной казни.

Второю задачей является ограждение всех других лю-
дей от злодеяния и его отравляющего воздействия — от того 
душевно-духовного ожога, примера, искушения, соблазна, 
призыва, которое оно несет в себе и с собою; и, далее, — из-
бавление других от опасности, от того страха за свою жизнь, 
за свободу, за права, за свой труд, за свое творчество, за свою 
семью, который вызывает в людях взаимное недоверие, на-
стороженность, отчуждение, враждебность, ненависть и оже-
сточение (bell�� o�n��� �ontra o�nes). Ожидать отовсюду 
нападения и злодейства — значит подозревать всех, видеть 
всюду врагов, готовиться к отпору и гибели и готовить ги-
бель другим. И если в ограждении прежде всего и безусловно 
нуждаются малолетние, слабые, больные и беззащитные, то и 
для всех остальных людей отпадает возможность духовного 
творчества и совершенствования при наличности ожесточен-
ной борьбы всех против всех.
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Третья задача состоит в том, чтобы удержать от пути 
злодейства всех людей, способных соблазниться или увлечься 
им: пример понуждаемого и пресекаемого злодея учит воздер-
жанию всех, слабых в добре и колеблющихся. Внешний сти-
мул закрепляет и усиливает неуверенное действие внутренних 
мотивов и в полном смысле слова идет на помощь человеку в 
его внутренней борьбе с самим собою. Правовая угроза отпо-
ром или тягостными последствиями сама по себе, конечно, не 
единит людей, но она уменьшает и ослабляет силу взаимного 
отталкивания, взаимной агрессивности, того центробежного 
разброда и развала, при господстве которого совместная жизнь 
людей становится адом. Поддержание внешнего общественно-
правового порядка само по себе не вызывает в душах расцве-
та христианской любви, но оно устанавливает в человеческом 
общении тот внешний ритм миролюбия, терпимости и кор-
ректности, который неизбежно, хотя и незаметно, передается 
и в души людей; внешний правопорядок воспитывает людей 
так, как это делает воинская выправка, дисциплина и отдание 
чести: слагаются и крепнут навыки самообладания, координа-
ции и солидарного действия. Дисциплинируя людей, внешний 
правопорядок создает и психическую атмосферу взаимного 
признания, уважения, сговора и даже общее, незримо разли-
тое в душах настроение доверия и дружелюбия. Конечно, это 
настроение имеет свой минимум и свой максимум, и при на-
личности минимального уровня ему, конечно, далеко еще до 
настоящего дела любви. И тем не менее этим расчищаются 
пути к возможности единения, создается почва для взаимного 
благоволения, и самое злопыхательство, не имея возможности 
излиться в злодеяние, бывает вынуждено искать себе иных 
исходов и внутренне перегорает в обращенности на свои соб-
ственные страдания.

Такова единая отрицательная задача понуждения и пре-
сечения: отрезать пути к злодейству, оставляя открытым путь 
единения. Это далеко еще не создание рая, но это есть исклю-
чение ада и поддержание внешнего чистилища для дальней-
шего внутреннего делания. Это еще не самое движение вверх, 
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в гору, но как бы прокладка горного шоссе. Это еще не самое 
лечение недуга зла, но как бы изоляция очага, карантин и 
борьба превентивными мерами. Это еще не самая жизнь в об-
новленном доме, жизнь здоровая и творческая, но лишь необ-
ходимая дезинфекция зараженного дома. Осуществляющий 
эту борьбу служит именно делу духа и любви, но служение 
его отрицательное и подготовительное. И это служение со-
всем не сводится к употреблению внешней, физической силы, 
но состоит в создании уверенной перспективы ее применения. 
Понуждение и пресечение поставлены на должную высоту не 
там, где они в непрерывном ходу, но там, где возможность их 
всегда налицо, а необходимость их применения не наступает. 
Ибо задача их не в том, чтобы наполнять тюрьмы и казнить, 
а в том, чтобы помочь выработке, установлению и поддер-
жанию внутренних, мотивирующих сил правосознания. Эта 
задача окончательно разрешена не тогда, когда злодей улов-
лен и казнен, но когда не оказывается злодеев, подлежащих 
уловлению и казнению: и вот именно это-то и означает, что 
правосознание окрепло и что духовное призвание правовой 
силы осуществлено1.

Теперь уже ясно, что только признание этих способов 
борьбы может дать началу добра всю полноту необходимо-
го вооружения. Нелепо думать, что внешнее понуждение и 
пресечение суть единственные или главные способы сопро-
тивления злу2 — т. е. что зло побеждено, как только оно спря-
талось и притаилось. Но столь же нелепо думать, что понуж-
дение и пресечение суть злодейские и недопустимые способы 
борьбы3 — т. е. что зло неприкосновенно, как только оно дерз-
нуло излиться во внешний поступок. Внешняя, физическая 
борьба со злодеем не должна быть противодуховна, ибо цель 
ее в духовном воспитании, и потому она должна проистекать 
из воли к духу4. И точно так же эта борьба не должна быть 
1  См. главу пятую.
2  См. главы шестую и седьмую.
3  См. главу тринадцатую.
4  См. главы седьмую, восьмую, одиннадцатую и тринадцатую.
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противолюбовна, ибо цель ее — в проложении путей ко вза-
имному приятию и единению людей, и потому она должна 
проистекать из верной любви к Богу и людям и из благожела-
тельства к самому злодею1. Дух и любовь, с одной стороны, 
и внешнее понуждение и пресечение, с другой стороны, со-
всем не стоят принципиально в отношении взаимного исклю-
чения. Нельзя воспитывать людей, не отправляясь из духа и 
любви и не обращаясь к духу и любви, но именно настоящий 
воспитатель должен уметь не только уговаривать, но, когда 
надо,— уговаривать  заставляя и, когда необходимо, — за
ставлять не уговаривая, и перспективу этой возможности и 
даже неизбежности он должен, когда надо, поставлять перед 
умственным оком воспитываемого.

Эта перспектива физического понуждения и пресечения 
имеет как бы три плана, или три возможности, предстоящие 
тому, кто призван к нему в своем предметном служении; эти 
возможности определяются душевным состоянием одержи-
мого злом человека.

Так, во-первых, человек, впавший в состояние проти-
водуховности и противолюбовности, может обнаруживать 
склонность и способность к злодейству. Необходимость со-
противления злу в чужой душе этим уже дана, но весь аппарат 
мероприятий выдвигается в известной духовной последова-
тельности: начиная от призыва словом и делом к очевидности 
и любви и кончая готовностью обратиться к физическому по-
нуждению и пресечению; эта готовность выдвигается здесь 
лишь в виде угрожающей санкции.

Во-вторых, человек, захваченный злом, может покусить-
ся на реальное злодеяние или даже осуществить его, и при-
том, может быть, неоднократно, обнаруживая злую  волю не 
считаться с духовным понуждением, а может быть, и с физи-
ческим пресечением. Во всех подобных случаях необходимо 
в первую очередь физическое пресечение; в дальнейшем — 
делом государственного суда явится: квалифицировать пра-
восознание преступника в момент злодеяния (виновность) и в 
1  См. главы шестую, четырнадцатую, пятнадцатую и шестнадцатую.
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момент суда (наказуемость) и, следовательно, решить вопрос 
о том, необходимо ли и в какой мере необходимо физическое 
понуждение; Церковь, исправительные учреждения и обще-
ственное мнение должны будут принять на себя бремя духов-
ного перевоспитания.

Наконец, в-третьих, одержимый злом человек может 
обнаружить прямую неспособность воздерживаться от зло-
деяний; таков абсолютный злодей, который пожизненно не мо
жет не злодействовать и перед извращенною волею которого 
бессильны все меры человеческого воздействия. Перед лицом 
такого урода духовное воспитание и физическое понуждение 
могут отпасть как бессильные и безнадежные, и тогда все све-
дется к физическому пресечению, которое в своем чистом виде 
может принять форму смертной казни.

Так надлежит представлять себе организацию внешне 
понудительной борьбы со злом в условиях мирного правопо-
рядка и государственного равновесия. Совсем иначе может 
сложиться эта борьба в условиях революционных потрясе-
ний, гражданских и международных войн: в этих условиях 
необходимость оборонять родину, веру и святыни ставит 
человека в положение не воспитателя, а воина; его призва-
нием является не пробуждение очевидности и любви в душе 
нападающего, не размягчение его ожесточенности и не обла-
гораживание его намерений; нет, он призван физически оста-
новить и пресечь, он должен принудительно положить конец 
напору, необходима гроза, сеющая страх, страдание и смерть. 
Необходимость решительного внешнего воздействия вызы-
вается здесь сосредоточением всех обостряющих борьбу и 
запирающих другие выходы условий1: буйная агрессивность 
восставшего, невозможность терять время, необходимость 
овладеть пространством, неопределенно-обширный объект 
воздействия, неудобоуговоримость одержимого врага, не-
возможность предать обороняемую драгоценность — все это 
может как бы погасить на время все положительные задачи 
борьбы со злом и временно отклонить как несостоятельные 
1  См. главу тринадцатую.
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все духовно-любовные пути воздействия. Физическое пресе-
чение выступает тогда во всем своем безжалостном и суро-
вом виде, ведя наступление на нападающего и оставляя для 
начала положительной любви сравнительно лишь самое не-
большое поле действия (акты личного сострадания и пощады, 
законы о раненых, больных и пленных).

Опасность такого обособления и исключительного дей-
ствия физической силы самоочевидна. Увлекая и ожесточая 
человеческие души, пресечение начинает терять под собою 
настоящую духовную почву, оно незаметно начинает пере-
оцениваться самими пресекающими и приобретает в их гла-
зах значение главного, самодовлеющего, обычного и чуть ли 
не исключительного средства борьбы со злом; оно как бы 
выходит из общей лестницы средств1 и начинает считать-
ся самой подлинной и настоящей «борьбой по преимуще-
ству», повреждая и души поборающих, и души побораемых, 
и души присутствующих при борьбе. Необходима большая 
сила видения, мудрости и воли для того, чтобы вовремя по-
ложить конец преобладанию этого способа борьбы, найти 
верную меру для действия меча и приступить к действен-
ному целению состоявшихся духовных разрывов силою по-
ложительной любви (начиная от политической амнистии и 
заключения мира и кончая всенародным покаянием и обре-
тением новой справедливости).

Не надо быть сентиментальным человеком для того, что-
бы испытывать эти периоды самодовлеющего пресечения, эти 
эпохи меча и крови, с их ожесточением, с их страданиями, с 
жертвенным самозакланием лучших людей и духовным утом-
лением и оскудением уцелевших — как бремя и проклятие в 
земной жизни человечества. Но надо быть и сентиментальным, 
и неумным человеком для того, чтобы из отвращения к этим 
тягостным периодам проклясть меч как таковой и отвергнуть 
всякое пресечение. Пока в человеческой душе живет зло, меч 
будет необходим для пресечения его внешнего действия, — 
меч, сильный в своей неизвлеченности и в своем пресекающем 
1  См. главы четвертую, пятую, тринадцатую и восемнадцатую.
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ударе. Но никогда меч не будет ни созидающим, ни последним, 
ни глубочайшим проявлением борьбы. Меч служит внешней 
борьбе, но во имя духа, и потому, пока в человеке жива духов-
ность, призвание меча будет состоять в том, чтобы его борьба 
была религиозно-осмысленна и духовно чиста.

После всего разъясненного и высказанного остается еще 
установить это призвание меча.

19. О МЕЧЕ и ПРавЕДНОсТи

«Может ли человек, стремящийся к нравственному со-
вершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли 
человек, религиозно приемлющий Бога, Его мироздание и 
свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою?» Та-
ков был основной, двуединый вопрос, породивший все наше 
исследование. Что можно и должно ответить на этот вопрос, 
когда его1 ставит нравственно-благородная душа, ищущая в 
своей любви к Богу и Его делу на земле религиозно верного, 
волевого ответа на идущий извне напор зла?2

Ответ, добытый нами, звучит несомнительно и опреде-
ленно: физическое пресечение и понуждение могут быть пря
мою религиозною и патриотическою обязанностью человека, 
и тогда он не в праве от них уклониться. Исполнение этой 
обязанности введет его в качестве участника в великий исто-
рический бой между слугами Божиими и силами ада, и в этом 
бою ему придется не только обнажить меч, но и взять на себя 
бремя человекоубийства.

Но именно в связи с этим последним выводом в разреше-
нии основной проблемы возникает глубокое и существенное 
осложнение. Убить человека... Но разве убивающий ближ-
него соблюдает свое «нравственное совершенство»? Разве 
такой исход может быть нравственно верным, безгрешным, 
праведным? Ведь согласно основному вопросу ответ должен 
1  См. главу первую.
2  См. главу восьмую.
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был удовлетворить человека, «стремящегося к нравствен-
ному совершенству»... Разве совесть человека может, при 
каких бы то ни было условиях, признать убийство человека 
безгрешно-праведным делом? А если не может, то как же удо-
влетвориться таким ответом?

Мы установили с самого начала, что все исследование 
имеет смысл только при полной и безусловной честности с са-
мим собою, только при отсутствии упрощений и замалчива-
ний, пристрастия и малодушия1. Здесь непозволительно и не 
следует скрывать от себя что бы то ни было; напротив, надо 
открыть себе глаза на все и все правдиво договорить перед ли-
цом предмета. И потом уже принять окончательное решение, в 
уверенности, что оно недвусмысленно и верно.

В самом деле, в борьбе со злом, особенно при внешнем 
понуждении и пресечении, не терпит ли умаления или искаже-
ния личное и нравственное совершенство борющегося?

Нельзя не отметить с самого начала, что форма этого 
вопроса — суровая, категорическая, явно предвосхищающая 
единственно возможный ответ («да, терпит»), — может скры-
вать за собою некий серьезный дефект нравственного опыта 
или видения, и тогда она может вызывать в душе у спрашива-
емого двоящееся впечатление наивности и лицемерия. Вопрос 
ставится так, как если бы человек (может быть, сам вопроша-
ющий) обладал уже личным нравственным совершенством и 
вот, обладая им и ценя его выше всего в жизни, опасался бы 
увидеть его умаленным или искаженным через свое участие 
в пресекающей борьбе со злом. Безгрешный и праведный че-
ловек опасливо ищет праведного и святого образа действий, 
с тем чтобы соблюдать только его и никогда не приобщаться 
какому-либо другому образу действий, не совсем совершен-
ному или не безусловно праведному. Если при этом спраши-
вающий действительно уверен в том, что он «праведен» и что 
человеку вообще доступно в его деятельности безусловное 
и полное совершенство, то это свидетельствует о некоторой 
ограниченности его нравственного опыта и о наивности его 
1  См. главу первую.
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духовного видения; если же спрашивающий знает о своей 
личной неправедности и об обреченности всех человеческих 
действий на большее или меньшее несовершенство, то вопрос 
его оказывается лицемерным.

Ни наивность, ни лицемерие не оправдывают постанов-
ку вопроса, отправляющуюся от нравственного совершенства 
как данного, как наличного или вообще легко доступного че-
ловеку в нашей земной жизни. Тому, кто хоть раз в жизни 
попытался реально представить себе, как жил бы, чувствовал 
и действовал действительно нравственно совершенный чело-
век, и кто потом попытался сравнить этот образ — со своим 
собственным, сознательным и бессознательным укладом или 
зарядом влечений и желаний, тому и в голову не придет тре-
бовать для своей мнимой «святости» абсолютно «праведных» 
жизненных исходов. Это было бы столь же реально, умно и 
состоятельно, сколь состоятельно, умно и реально человеку, 
провалившемуся по пояс в болото, рассуждать о том, как бы 
ему вернуться домой, не допустив на своей одежде ни одного 
влажного пятнышка. Во грехах зачатый, во грехах возросший 
и совершивший полжизни, окруженный такими же людьми 
и связанный с ними связью всеобщего взаимодействия во 
зле1, — человек вряд ли имеет основание ставить перед со-
бою практические вопросы абсолютного измерения и задачу 
немедленной абсолютной чистоты. Напротив, чем глубже он 
уходит в себя, чем зорче он видит тайные гнездилища свое-
го инстинкта и своих страстей — тем более чуждою стано-
вится ему точка зрения морального максимализма, тем более 
скромным он делается в оценке своих собственных сил и воз-
можностей и тем более снисходительным он делается к сла-
бостям ближнего. Он научается понимать евангельский за-
вет «совершенства» (Мф 5, 48; Лк 5, 35) как долгую лестницу 
страдающего восхождения, как зов сверху и как волевое на-
чало совести в душе, но не как суровое мерило, ежеминутно 
пригвождающее слабую душу или педантически требующее 
непрерывной безукоризненности.
1  См. главу семнадцатую.
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Человек не праведник, и борьбу со злом он ведет не в 
качестве праведника и не среди праведников. Сам тая в себе 
начало зла, и поборая его в себе, и далеко еще не поборов 
его до конца, он видит себя вынужденным помогать другим в 
их борьбе и пресекать деятельность тех, которые уже преда-
лись злу и ищут всеобщей погибели. Пресекающий сам стоит 
в болоте, но нога его уперлась в твердое место, и вот он уже 
помогает другим, засасываемым трясиною, выйти на твердое 
место, стремясь оградить их и спасти и понимая, что он сам 
уже не может выйти сухим из болота. Конечно, от слабости 
и из бездны никому не поможешь и никого не укрепишь, но 
из малейшего проблеска силы, видения и веры — может уже 
произойти начало спасения. Тот, кто сам уходит в трясину 
и захлебывается, тот, конечно, не борец и не помощник, но 
утвердившийся — уже помощник и уже борец, хотя и сто-
ит сам в болоте. И не странно ли было бы видеть его полное 
безразличие к погибающим и слышать лицемерное оправда-
ние, что «помогать вообще может только тот, кто стоит на 
берегу», и что он «тоже поможет кому-нибудь, когда сам вы-
берется из болота и совсем обсохнет, но и тогда с тем, чтобы 
самому никак не забрызгать свою одежду»...

Человек, искренно любящий и волею ведомый, борет-
ся и от малой силы, помогает и от бедности. И начинает не 
сверху, от идеала, а снизу, от беды и от нужды. И он прав 
в этом, ибо разумно и реально идти в борьбе со злом не от 
максимума нравственного совершенства, закрывая себе гла-
за на свою неправедность и на всем присущую грешность, 
а от наличной ситуации злых страстей и благородной воли, 
отыскивая возможный минимум греха и возможный макси-
мум помощи и укрепления. Это совсем не значит, что чело-
век должен погасить в себе волю к нравственному совер-
шенству, напротив, эта воля необходима ему до последнего 
издыхания. Но это значит, что наивная фантазия о его лег-
кой доступности извинительна только детям; быть святым 
в мечтании не то же самое, что быть святым на деле: и от 
восприятия этого различия, от его проникновенного пости-



693

о соПроТивлении ЗлУ силоЮ

жения душа человека мудреет и закаляется. Человек посто-
янно должен растить и укреплять в себе волю к нравствен-
ной чистоте, чистую и искреннюю волю к полноте духовной 
любви и к ее цельному излиянию в жизненные дела, но он 
не должен воображать, что это ему легко и быстро дастся. 
Однако чем большего он в этом достигнет, тем менее непра
ведный или, что то же самое, тем более праведный исход ему 
всегда удастся найти. «Большего» достигает тот, кто ищет 
«всего»; но бывает и так, что неразумное, настойчивое тре-
бование «всего» отнимает у человека и «меньшее». Ибо есть 
определенные жизненные положения, при которых заведомо 
следует искать не праведности и не святости, а наименьшего 
зла и наименьшей неправедности, и в этих случаях практи-
ческий максимализм всегда будет проявлением наивности 
или лицемерия.

Все эти соображения отнюдь не должны погасить или 
оставить без ответа вопрос, предложенный нравственным 
максималистом. Пусть он практически не прав, из наивности 
или из лицемерия; однако теоретически этот вопрос полон 
глубокого смысла и нравственная философия обязана его ис-
следовать. Мы не имеем права уклониться от ответа на него 
и потому спросим еще раз: сопротивляющийся злу силою и 
мечом — удовлетворяет ли в этом всем требованиям нрав-
ственного совершенства? Остается ли душа его чистою и не-
возмущенною, а совесть — удовлетворенною и спокойною?

Трудно было бы представить себе, чтобы человек с глу-
боким и острым нравственным чувством мог дать на этот 
вопрос положительный, успокаивающий ответ. Это ясно уже 
из вышеизложенных оснований: именно что у несовершен-
ного человека по необходимости несовершенны и поступ-
ки, и тогда, когда он молится Богу добра, и тогда, когда он 
борется со злом; волею и неволею, ведением и неведением, 
человек всегда неправеден и грешен; можно ли думать, что 
он внезапно окажется совершенным и святым именно в обра-
щении ко злу?.. Напротив, следовало бы заранее допустить, 
что восприятие зла неминуемо вызовет в его душе и возму-
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щение, и соблазн, и замешательство, и преодолевающие уси-
лия — словом, все то, что не может не разразиться в душе 
живущего страстями неправедника. И естественно, что так 
это обычно и бывает. При восприятии зла дурные стороны 
души обыкновенно просыпаются из своего морального по-
лусна, как бы предчувствуя начало своего освобождения: 
они начинают трясти наложенные на них цепи, отвечая на 
появление зла — любопытством и сочувствием, радостью и 
подражанием, попыткою оправдать себя и узаконить, повы-
шенною притязательностью и непокорством. Душа пережи-
вает период искушения и внутренней борьбы: она выходит из 
равновесия и нуждается в повышенных усилиях духа и, быть 
может, как никогда, видит себя далекою от совершенства...

Однако помимо всего этого необходимо признать, что 
активная, внешняя борьба со злом несет в себе особые усло-
вия, затрудняющие человеку и его внутреннюю борьбу с его 
собственными злыми влечениями, и нахождение нравственно 
верных и безвредных внешних проявлений.

Так, прежде всего, понуждающий и пресекающий чело-
век естественно занимает по отношению к злодею позицию 
отрицающего благожелательства. Это отрицательное отно-
шение он не оставляет про себя и проявляет его в искреннем 
и цельном поступке. Это означает, что он приемлет разумом, 
и волею, и делом неполноту любви в себе самом, утвержда-
ет ее и изживает в борьбе со злодеем. И если нравственное 
совершенство состоит в наличности полной любви ко всему 
живому и сущему, то духовно зрячий борец со злом допу-
скает в себе самом нравственно-несовершенное, урезанное, 
ущербное состояние и утверждает на нем свою деятельность. 
Он утверждает себя в неспособности светить, подобно солн-
цу, одинаково на злых и добрых (Мф 5, 45) и согласно этому и 
творит. Как бы ни была предметно обоснована и справедлива 
и в мере своей верна и соответственна его отрицательная лю-
бовь — она остается сознательно  допущенным,  действенно 
изживаемым нравственным несовершенством. И это обстоя-
ние ни в чем не обнаруживается и не испытывается с такою 
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силою и очевидностью, как в последнем и крайнем проявле-
нии отрицательной любви — в человекоубиении...

Может быть, с тех самых пор, как человек впервые убил 
человека и, убив, содрогнулся душою от чувства совершенно-
го греха и от взятой на себя вины — в душе его зародилось, 
сначала в виде смутного чувства, а потом в виде уверенности, 
осуждение всякого убийства. Евангелие углубило и освятило 
это воззрение; оно с очевидностью указало человеку, что грех 
и вина убийства родятся не в момент совершения поступка, а в 
момент внутреннего желания совершить его; так что человек, 
внешне никого не убивший, может чувствовать себя в своих 
желаниях и мечтаниях — убийцей; и постольку ему подобает 
и чувство вины, и угрызение, и раскаяние (ср. 1 Ин. 3, 15). 
Здоровая и чуткая совесть, воспитанная в духе подлинного 
христианства, испытывает и знает, что «убивает» не только 
тот, кто физически прекращает жизнь другого, или участвует 
в этом, или способствует этому: ибо есть еще степени нена-
висти, злобы и вражды, нравственно равносильные и равно-
ценные убиению. И это убиение гневом и жаждою мести, за-
вистью и ревностью веется вокруг себя каждым нетелесным 
убийцею и распространяется в душах в виде неуловимых 
напряжений и разрядов взаимного отталкивания, незаметно 
накапливающихся и подготовляющих ту атмосферу, в кото-
рой неуравновешенный человек быстро и легко доходит и до 
физического убийства. Мало того, глубокая и утонченная со-
весть утверждает еще, что вокруг каждого из нас люди все 
время медленно умирают не без нашей вины — одни от горя, 
ибо ближние недолюбили их, другие от изнеможения, ибо 
ближние не помогли им. Прав, конечно, Леонардо да Винчи, 
указывая на то, что люди вообще живут за счет жизни других 
людей: ибо каждый из нас, может быть, сыт именно потому, 
что есть другие, несытые, и наслаждается именно потому, что 
есть лишенные, и каждый из нас, сознательно или бессозна-
тельно, быть может, оттолкнул и исключил от владеемого 
им блага многое множество других людей. И именно здесь 
один из глубочайших источников того абсолютного милосер-
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дия, которое побуждало многих святых питаться и одеваться 
лишь настолько, чтобы быть в состоянии отдавать все свои 
силы страдающим и гибнущим. И здесь же одна из тех по-
следних инстанций, перед лицом которой частная собствен-
ность должна быть не отвергнута, а принята и утверждена, 
но только в новом виде, подлинно христианском, освященном 
ответственностью перед Богом и людьми.

Таким образом, в каждом зачатке ненависти, в каждом 
оттенке злобы, в каждом отвращении человека от человека, 
мало того, в каждой неполноте любви, от простого безразли-
чия до беспощадного пресечения, — укрывается в начатке и 
оттенках акт человекоубиения. Естественно, что поверхност-
ные и малодушные люди идут мимо этого, закрывая себе гла-
за, отвертываясь и игнорируя («не могу же я всех спасать...»); 
они, не задумываясь, приемлют всю эту жизнесмертную свя-
занность людей, стремятся уловить чутьем ее законы и ис-
пользовать их к своей выгоде. Однако убежденный борец со 
злом не имеет ни основания, ни права закрывать себе глаза 
на это обстояние. Напротив: он должен осознать и продумать 
всю функцию отрицающей любви и в особенности функцию 
меча. Он должен до глубины понять, что он делает и на что 
решается, не малодушествуя и не предаваясь легкомыслию. 
Да, отрицающая любовь есть любовь урезанная, ущербная, 
функционально неполная и отрицательно обращенная к зло-
дею: такова она уже в своих первых проявлениях — неодобре-
ния, несочувствия и отказа в содействии1, и уже в этих про-
явлениях ее начинается тот отрыв, то противопоставление, 
то отрицание и пресечение, которые доходят до максимума 
и до внешнего закрепления в казни злодея и в убийстве на 
войне. Все это именно так, и во всем этом нет совершенства 
и нравственной святости. И тем не менее ведущий борьбу со 
злодеем может и должен это принять.

Понятно, что все отрицательные видоизменения люб-
ви, начиная от простого неодобрения и кончая физическим 
пресечением злодейства, не только не облегчают человеку, 
1  См. главу шестнадцатую.
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ведущему это сопротивление, его внутреннюю борьбу с его 
собственными  злыми  влечениями, но затрудняют ее. Отри-
цательная любовь не только безрадостна и мучительна для 
человека1; она требует от него таких напряжений чувства и 
воли, от которых душа его привыкает не предаваться умиле-
нию, состраданию и, главное, радости; она привыкает жить 
не светлыми, а темными лучами любви, от которых она ста-
новится суровее, жестче, резче и легко впадает в каменеющее 
ожесточение. От этого она может утратить ту светлую лег-
кость, ту певучую нежность, ту эмоциональную гибкость и 
удоборастворимость, которые так высоко ценятся великими 
учителями Добротолюбия и которые так необходимы каждо-
му для борьбы с его собственными злыми порывами и стра-
стями. Душа, привыкшая бороться со злодеями, незаметно 
вырабатывает в себе особый отрицательно-подозрительный 
подход к людям; ее духовное зрение приучается фиксировать 
в них зло и нередко перестает замечать их живую доброту, 
она привыкает уверенно осязать реальность зла и незаметно 
утрачивает веру в реальность добра. Нельзя бесследно и без 
вреда воспринимать чужое злодейство, тем более постоянно 
и подолгу. Самое последовательное и героическое отверже-
ние зла не избавляет душу борца от необходимости воспри-
нимать его черную природу и приспособлять к ней свой опыт 
и свое видение. Естественно, что в этом вынужденном при-
способлении более слабая душа незаметно заражается, а бо-
лее сильная — каменеет и черствеет.

К этому присоединяется, далее, то обстоятельство, что в 
силу закономерной связи между физическим и психическим 
составом человека, все телесные напряжения и движения 
внешней борьбы (толчок, удар, связывание, действие холод-
ным или огнестрельным оружием и т. д.) неизбежно, хотя ино-
гда и незаметно, вызывают в душе в виде отзвука и реакции 
весь этот ряд враждебных или даже озлобленных порывов и 
чувств, которые необходимо бывает гасить и обезвреживать 
впоследствии, и притом именно потому, что в момент борь-
1  См. там же.
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бы они бывают целесообразны. Как бы ни был добр и силен в 
самообладании человек, но если он вынужден к преследова-
нию и аресту злодея, к разгону толпы или участию в сраже-
нии — то самый состав тех действий, к которым он готовится 
(напр., рубка манекена, изучение японской борьбы) и которые 
совершает (напр., преследование с полицейскою собакою, ата-
ка в конном строю), легко будит его страсть, вводит его в оже-
сточение, дает ему особое наслаждение азарта, наполняет его 
враждою, бередит в нем свирепые и кровожадные инстинкты. 
Напрасно думать, что люди участвуют в этом только по не-
обходимости, вынужденные к этому нуждою, угрозами или 
дисциплиною; напрасно также думать, что, повинуясь дисци-
плине, люди не вводят в это дело своей личной страсти, своей 
собственной воли, инициативы, своей сочувствующей и нена-
видящей души. Человек не машина и не ангел: его неуравно-
вешенная и страстная душа вовлекается в эту борьбу не толь-
ко лучшими своими силами, но и худшими своими сторонами 
и, вовлекаясь, впадает в такие состояния, которые не просто 
«далеки от праведности», но которые, быть может, вызывают 
в ней порочные тяготения и ведут ее к новым грехам1.

1  Идея о том, что убийство на войне остается делом неправедным, на-
шла себе выражение в «Книге Правил Св. Апостолов и Св. Соборов». Так, 
83-е Правило Св. Апостолов гласит: «Епископ, или пресвитер, или диакон, 
в воинском деле упражняющийся и хотящий удержати обе, то есть Римское 
начальство и священническую должность: да будет извержен из священ-
ного чина. Ибо Кесарева Кесареви, и Божия Богови». С этим необходимо 
сопоставить восьмое и тринадцатое канонические правила Св. Василия 
Великого, изложенные в канонических посланиях его к Амфилохию, епи-
скопу Иконийскому. В Правиле 8 между прочим доказывается, что убийство 
на войне есть убийство не нечаянное, а вольное: «Совершенно такожде 
вольное, и в сем никакому сомнению не подлежащее есть то, что делает-
ся разбойниками и в неприятельских нашествиях: ибо разбойники убива-
ют ради денег, избегая обличения в злодеянии; а находящиеся на войне 
идут на поражение сопротивных, с явным намерением не устрашити, ниже 
вразумити, но истребити оных...» В Правиле 13 читаем: «Убиение на брани 
Отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как мнится мне, поборников 
целомудрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы совестовати, 
чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержались от приобще-
ния токмо Святых Тайн». К этому правилу имеется позднейшее примеча-
ние: «См. послание Св. Афанасия к Аммуну Монаху. Валсамон и Зонар со-
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Всякий народ переживает во время войны такое духов-
ное и нравственное напряжение, которое, в сущности говоря, 
всегда превышает его силы: от него требуется массовый геро
изм, тогда как героизм всегда исключителен, от него требует-
ся массовое самопожертвование, тогда как самопожертвова-
ние есть проявление высокой добродетели, от него требуется 
сила характера, храбрость, победа духа над телом, беззавет-
ная преданность духовным реальностям... И все это оказыва-
ется связанным с делом массового человекоубиения, с делом 
вражды и разрушения. Война предъявляет к человеку почти 
сверхчеловеческие требования; и если народ порывом под-

гласно замечают, что предполагаемый Св. Василием совет вообще не был 
употребляем в действие, как по неудобности, так и по уважениям, в начале 
сего же правила изложенным».
В «Послании Св. Афанасия Великого к Аммуну Монаху» к убиению на войне 
имеет отношение только следующее место: «Ибо и в других случаях жизни 
обретаем различие, бывающее по некоторым обстоятельствам, например, 
не позволительно убивать; но убивать врагов на брани и законно, и похва-
лы достойно. Тако великих почестей сподобляются доблестные во брани, и 
воздвигаются им столпы, возвещающие превосходные их деяния».
Нельзя не отметить, что в послании Афанасия Великого вопрос не ставится 
во всей широте, но выделяется только одна сторона его, необходимая ему 
в его общем рассуждении. Можно признать правоту Афанасия Великого и 
вслед за тем, не впадая во внутреннее противоречие, установить глубину и 
мудрость того прозрения, которое изложено в 13-ом Правиле Василия Ве-
ликого, ибо убиение на брани достойно похвалы и все же требует духовного 
очищения (см. главы 20 и 22 настоящего исследования).
Прозрение Василия Великого отнюдь не отмерло в Православии, но сохра-
нилось в духе и традиции. Самое правило его не забыто, а излагается в 
Номоканоне, прилагаемом к православному Требнику современного изда-
ния (ср. Правило 8). Излагается оно как сохраняющее всю полноту обяза-
тельной силы. Отблесками его проникнуты и некоторые молитвы о воинах, 
напр., в «Чине освящения знамен»: «изучи их и вразуми, спаси, защити, со-
храни, очисти и радости духовныя исполни»...
Было бы глубоко значительно и благотворно, если бы традиция этого про-
зрения была бы возрождена и восстановлена в православно-церковной 
практике наших дней — не в форме трехлетнего отлучения от Причастия, 
а в форме церковно-узаконенного покаяния, совершаемого по окончании 
войны всем народом и в особенности воинами.
В только что вышедшем Православном Катехизисе митрополита Антония 
(Храповицкого) ясно изложено воззрение на войну как на «великое зло», 
участие в коем, однако, обязательно ради уклонения от еще большего зла. 
См. главу о шестой заповеди; с. 96—98.
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нимается на надлежащую высоту, то по окончании порыва, 
обыкновенно выдыхающегося задолго до окончания войны, 
уровень народной нравственности всегда оказывается пав-
шим. Он падает не только потому, что лучшие, храбрейшие, 
героичные гибнут на войне, а ловкие и хитрые переживают 
ее, но особенно потому, что люди на войне привыкают к убий
ству и, растратив непосильный для них и несвойственный им 
героизм, они возвращаются к обычной жизни с притуплен-
ным нравственным чувством, с истощенным и расшатанным 
правосознанием, с переутомленною волею, с одичавшими и 
больными страстями. Войны иногда вызывают к жизни меж-
доусобия и революции отчасти именно потому, что они раз-
вязывают в душах кровожадность и приучают людей пося-
гать, не опасаясь и не удерживаясь.

Наконец, в теснейшей связи с этим стоит то обстоя-
тельство, что человеку как существу страстному и греш-
ному чрезвычайно редко приходится вступать в эту борьбу 
со злодеями из чисто духовных и вполне лично незаинтере
сованных побуждений и, далее, оставаться во время самой 
борьбы в пределах необходимого духовного благожелатель-
ства. Как часто человек, ведущий понудительную и пресе-
кающую борьбу со злодеями, видит в этом простую разно-
видность устраивающей его жизнь службы и не помышляет 
о большем... Как легко примешиваются здесь к наличному 
религиозному или патриотическому чувству побуждения 
личного успеха, выгоды, мести, жестокости... И именно у 
страстных натур как быстро негодование получает оттенок 
личной ненависти, озлобленного фанатизма или жажды рас-
правы; так что если бы такому страстному борцу сообщили, 
что побораемый им злодей раскаялся, исправился и стал по-
рядочным человеком, то он отнесся бы к этому известию не 
с радостью, а, может быть, с неподдельным возмущением и 
разочарованием...

И как естественно и понятно, что именно в такой борь-
бе, легко разжигающей страсти и ожесточающей душу, са-
мый добросовестный и разумный человек является подвер-
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женным всевозможным недосмотрам, промахам и ошибкам. 
Сложность жизни, ее внешних сцеплений и внутренних тайн 
всегда является трудно доступной даже и уравновешенному 
опыту, и спокойному взору, и беспристрастному наблюде-
нию. Для человека же, взволнованного борьбой, ведущего 
ее при помощи крайних мер и увлеченного страстью, совер-
шить ошибку и, соответственно, причинить общественный и 
нравственный вред особенно легко.

Все это, вместе взятое, делает то, что понуждающий и 
пресекающий, совершая в качестве неправедника свой труд-
ный, ответственный и опасный путь, возлагает на себя и не-
сет на себе особливые бремена неизбежной неправедности, 
возможной греховности и вероятной виновности. Активная, 
героическая борьба со злом отнюдь не является прямою и не
посредственною дорогою к личной святости; напротив, этот 
путь есть путь наитруднейший, ибо он заставляет брать на 
свои плечи, помимо собственного, недопреодоленного зла, 
еще и бремя чужих пресекаемых злодеяний; он не позволяет 
«творить благо», «отходя от зла», но заставляет идти ко злу 
и вступать с ним в напряженное, активное взаимодействие. 
На этом пути человека ждут большие подвиги, требующие 
от него большей силы, но возлагающие на него и большую 
ответственность. И поскольку ему не удается справиться с 
принятою на себя ответственностью, постольку на его душу 
может лечь и большая вина.

Можно легко понять и объяснить, что слабый человек 
испугается этого пути, устрашится ответственности и не 
примет подвигов. Но было бы совершенно неосновательно 
и легкомысленно делать отсюда тот вывод, что путь этого 
устрашившегося человека, слабого, уклоняющегося от под-
вига и мирового бремени, является по одному этому более 
совершенным, духовно более верным и нравственно менее 
виновным. Не говоря уже о том, что он грешит по-своему, 
по-своему изживая свои слабости и злые влечения, — но он 
принимает на себя еще и вину злодея (ибо он потакает ему 
и пассивно соучаствует в его злодеяниях), и несправедли-
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вость пресекающего (ибо он неизбежно пользуется плодами 
и благами его подвигов), и если он увенчивает все это фа-
рисейским самодовольством и осуждением, гордясь своей 
мнимой праведностью и переоценивая свою добродетель, 
то высота его нравственного облика оказывается совсем 
сомнительной. И не выше ли ее возносится возмущенная в 
своей чистоте и растревоженная в своей совести душа пре-
секающего человекоубийцы?

20. О лОЖНыХ РЕШЕНияХ  
ПРОБлЕМы

У людей, слабых духом, есть потребность идеализиро-
вать то, что они делают, и закрывать себе глаза на несовер-
шенные или слабые стороны своего поступка, своей деятель-
ности, своего общего душевного уклада. Это естественно и 
понятно, ибо нужен зрелый духовный характер и нужна сила 
воли для того, чтобы при наличности живой совести делать 
сознательно и усердно то, что она не признает совершенным, 
судить себя за это и все-таки утверждать свою деятельность 
как необходимую, продолжать ее и не колебаться в чувстве 
собственного духовного достоинства. Людям «бессовест-
ным» живется, может быть, гораздо легче: им просто чуж-
да потребность в объективной правоте, и вместо духовной 
самооценки и духовного самочувствия в них живет личное 
самолюбие и тщеславие, охотно удовлетворяющееся жи-
тейским успехом и купленною лестью. Не то у людей «со-
вестных», но слабых: они не имеют силы подолгу выносить 
взором то расстояние, которое отделяет их от идеала, и на-
чинают или уменьшать, урезывать, упрощать и искажать со-
держание идеального образа, или идеализировать себя, свою 
жизнь и свои поступки, или же и то и другое вместе. И в этом 
их отличие от людей «совестных»  и сильных: такие люди 
способны выносить зрелище своего несовершенства, при-
знаваться в своих заблуждениях и исправлять свои ошибки; 
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мало того, они умеют верно выделять из идеального то, что 
непосредственно осуществимо, с энергиею преданности бо-
роться за его осуществление, и притом не в измену идеалу, а 
в верность и в служение ему.

Именно такие люди призваны и способны к тому, чтобы 
принять жизненно- и духовно-необходимое, но нравственно 
не идеальное средство и вести им борьбу, отнюдь не закры-
вая себе глаза на его нравственное несовершенство. В исто-
рии человечества именно таковы были и будут носители ду-
ховно-правого меча.

Для того чтобы верно разрешить вопрос о нравственном 
совершенстве какого-нибудь образа действий, или средства 
борьбы, или способа сопротивления, необходимо сопоста-
вить, с одной стороны, чистое, максимальное мерило добра 
и, с другой стороны, то внутреннее отношение человека к че-
ловеку, для которого этот внешний образ действия или спо-
соб сопротивления является верным и точным выражением. 
Совпадение или несовпадение сопоставляемых величин дает 
необходимый ответ.

Это означает, прежде всего, что необходимо поставить 
перед собою вопрос не о «лучшем» (т. е. относительно или 
сравнительно лучшем, о меньшем зле или о наименьшей 
неправедности), а о самом лучшем, о том, что есть действи-
тельно и объективно совершенное? В этом первое и основное 
условие духовности; в этом самая сущность духа1. Христиа-
нин ставит свою совесть перед совершенством «Небесного 
Отца» и вопрошает ее о нравственно идеальном отношении 
человека к человеку. И совесть дает ему, бессловесно и не-
мысленно, эмо циональ но-во ле вым толчком тот единствен-
ный ответ, который она дает всегда и дает всем: о самом 
лучшем, об иде аль но-со вер шен ном отношении, о един-
ствен но-правед ном; и притом так, что этот бессловесный, 
но актив но-понуж да ющий ответ, как бы порыв к опреде-
ленному действию, сообщается человеку без участия мысли 
или слова. Этот ответ не соображается ни с какими обстоя-
1  См главы третью и четырнадцатую.
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тельствами, не применяется ни к каким соображениям, не 
обусловливает себя никакими данными ограничениями. На-
прасно спрашивать совесть о чем-нибудь относительном или 
условном (напр., что́ лучше: «то» или «это»); напрасно под-
ходить к ней с вопросами, не относящимися к нравственно-
му измерению (напр., что́ полезнее, что́ целесообразнее, как 
умнее поступить); напрасно было бы навязывать ей какую-
нибудь определенную жизненно-практическую ситуацию 
(напр., участвовать в войне или не участвовать? сообщать 
властям о готовящемся покушении или не сообщать?); на-
прасно было бы втискивать ее ответ в какую-нибудь пред-
взятую словесную или логическую формулу, или требовать 
от нее «только подтверждения», или ограничивать ее ответ 
своим житейски-рассужда ющим предвидением. Все это по-
вело бы к ложным решениям и означало бы, что исследую-
щий не понимает природу совести и не знает ее основных 
законов. Ибо ответ ее может быть совершенно неожиданным 
для вопрошающего и всегда появляется лишь в виде опреде-
ленного чувствования и воления, слагающего побуждение 
к определенному действию. Вопрос же, на который она от-
вечает, всегда один и тот же: «что есть нравственно самое 
лучшее перед лицом Божиим?»...

С этим ответом ее следует сопоставить то душевное со-
стояние, которое переживает человек во время понуждения 
или пресечения злодея. При этом надо иметь в виду именно 
душевное состояние, а не внешний состав поступка как тако-
вой (напр., внешнее явление «толчка», «удара», «выстрела»1). 
Однако душевное состояние можно вообразить себе в любом 
виде и составе; поэтому здесь надлежит не выдумывать и не 
фантазировать, а найти в подлинном опыте то реальное ду-
шевное состояние, которое действительно соответствует 
внешним пресекающим деяниям, то вызывая их к жизни, 
то вызываясь ими в душе (начиная от обличительной  речи 
и кончая смертельным ударом меча). Это душевное состоя-
ние — несочувствия, неодобрения, негодования, гнева, от-
1  См. главы третью и шестую.
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вращения, безжалостности1 — надлежит выделить и взять в 
его чистом и обособленном виде, не осложняя его ни пред-
шествующей историей личной души, ни расследованием ее 
мотивов и целей, ни описанием последствий. Все это было бы 
важно и необходимо, если бы происходил суд над живым, 
цельно рассматриваемым человеком, над действующей лич-
ностью. Но в данном случае устанавливается не правота че-
ловека и не виновность его, а нравственное совершенство 
или несовершенство такого-то доступного ему душевного 
состояния. Это означает, что производится не практическое 
исследование о том, как поступать и что делать, а теорети-
ческое исследование о том, что есть нравственно лучшее; 
не суд и вменение, а принципиальная оценка известного 
душевно-духовного состояния. Практический же вопрос о 
том, что делать и как поступать человеку, присутствующе-
му при злодеяниях, должен решаться впоследствии и само-
стоятельно. Установив, например, что душевное состояние 
пресекающего — нравственно «совершенно», человек мо-
жет все-таки избрать для себя путь непротивления (напр., 
по слабоволию), и обратно: признав, что душевное состоя-
ние пресекающего — нравственно несовершенно, человек 
может, несмотря на это, признать для себя эти нравственно-
несовершенные состояния практически обязательными, не
избежными, приемлемыми.

Все это можно было бы выразить совсем просто в виде 
вопроса: «взаимное несочувствие, неодобрение, негодование, 
гнев, отвращение, безжалостность — суть ли нравственно 
совершенные состояния и отношения человеческой души?» 
Или иначе (метод Канта): если бы все люди стали строить 
свою совместную жизнь на основании таких именно и толь-
ко таких чувств, настроений и поступков — возникла ли бы 
нравственно совершенная жизнь? Или, в терминах Еванге-
лия: это ли вводит нас внутренне в Царство Божие?

Нет сомнения, что ответ будет отрицательный. Можно 
с уверенностью предвидеть, что человеческое малодушие  
1  См. главу шестнадцатую.
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не примет этого ответа и будет всячески уклоняться от него, 
впадая в различные соблазны и распространяя их вокруг 
себя. И, может быть, первое, на что оно сошлется, будет 
предметное соответствие между отрицательной любовью и 
злодейством. Скажут: «естественно и справедливо любить 
незлодея, но столь же естественно и справедливо понуждать 
и пресекать злодея, а справедливое не может не быть нрав
ственно совершенным, и потому нет никакого несовершен-
ства в понуждении и пресечении». На самом деле все обстоит 
иначе: любовь и нравственное совершенство больше спра-
ведливости, соразмеряющей и отвешивающей каждому по 
его делам; благость и милость, проистекающие от любви, не 
соблюдают справедливости, а покрывают и превышают ее, и 
любви дано любить в благодатном милосердии, не «в меру» 
и не «в соответствие», а сверх всякого соответствия и сверх 
всякой справедливости (притча о блудном сыне). Поэтому со-
вершенство и справедливость не совпадают: справедливость 
может быть нравственно несовершенною, а нравственное со-
вершенство может творить несправедливость. Так, образно 
говоря: несправедливо солнце, одинаково изливающее свой 
свет на добрых и на злых, но совершенное в этом всепроща-
ющем любвеобилии (образ всеблагого Божества); напротив, 
справедлив посекающий меч, движимый положительною 
любовью к делу Божию на земле и отрицательною любовью 
к злодею, но нравственно несовершенный в своем необхо-
димом служении (образ не всеблагого, но героического че-
ловека)... Конечно, справедливость больше и лучше, чем не-
справедливость, но нравственное совершенство еще больше 
и еще лучше, чем справедливость. Поэтому ссылка на то, что 
«казнь справедлива по отношению к злодею», не избавляет 
нас от основного вывода, утверждающего,  что эта справед-
ливая мзда не может и не должна признаваться нравственно-
совершенным обхождением человека с человеком.

Однако такой вывод может породить новую попытку 
уклонения. А именно, кто-нибудь скажет, что нравствен
но совершенное тем самым и практически обязательно для 
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человека и притом всегда и без исключений, а нравствен
но несовершенное всегда практически запретно и является 
грехом, и недопустимо утверждать, что человеку может быть 
позволено что-нибудь греховное...

При внимательном анализе такого утверждения в нем 
обнаруживается целое гнездо ошибок и неточностей, которые 
должны быть вскрыты и освещены.

Установим прежде всего, что всякое цельное осущест-
вление нравственно совершенного деяния приобщает че-
ловеческую душу состоянию праведности, а всякое неосу-
ществление нравственно совершенного деяния приводит ее 
в состояние неправедности. Однако «неправедность» далеко 
еще не есть синоним «проступка» или «греха». «Неправед-
ность» есть понятие родовое, а «грех» или «проступок» есть 
понятие видовое, так что всякий грех есть разновидность не-
праведности, но далеко не всякая неправедность есть грех.

Неправедность будет грехом только тогда, если она про-
истекает из недостаточной силы человека в добре. В самом 
деле, человек падает, «грешит» (или, с нравственной точки 
зрения, «совершает проступок») тогда, когда он допускает 
неправедность от своей слабости в добре или от своей силы 
во зле, безразлично, будет ли это слабость воли, или созна-
ния, или духовного видения, или же сила страстей. Во всех 
этих случаях объективные условия поступка не исключают 
праведного исхода; так что он мог  бы  быть найден и осу-
ществлен, если бы человек был сам на высоте; но вот человек 
оказался не на высоте: должного он не сделал, а сделал за-
претное, и потому это деяние явилось его падением, его про-
ступком, его грехом. При этом виновность его может быть 
большей или меньшей в зависимости от состояния его души 
вообще и, в частности, в момент совершения греха, но извест-
ная виновность будет налицо всегда.

В противоположность этому неправедный исход может 
быть осуществлен человеком потому, что самое положение, 
в которое он поставлен, самые объективные условия его по-
ступка исключают праведный исход. В этом случае сам чело-
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век является достаточно сильным в добре для того, чтобы не 
совершить греха: и воля его достаточно сильна, и сознание 
его не позволяет бессознательному вводить себя в обман, и 
духовное видение его зорко и верно отличает добро от зла, 
и страсти его облагорожены и преданы благу, и тем не ме-
нее он вынужден принять и осуществить неправедный исход. 
Если бы праведный исход был объективно возможен, то он 
был бы им субъективно найден и осуществлен, но он должен 
жить и призван действовать, имея перед собою только нрав-
ственно несовершенные, неправедные исходы. Он вынужден 
к неправедности объективными, данными ему условиями, и, 
приемля эту неправедность, он должен только найти наиме
нее неправедный исход и осуществить его как необходимый 
и обязательный. Такой поступок является сознательным, во-
левым и зрячим осуществлением неправедности, но он не яв-
ляется ни падением, ни проступком, ни грехом.

Именно в таком положении находится человек, веду-
щий борьбу со злодеями и вынужденный в этой борьбе об-
ратиться к силе и мечу — непосредственно, в виде удара и 
выстрела, или опосредствованно, в виде того или иного уча-
стия в государственной жизни. Ибо поскольку государствен-
ное дело нуждается в силе, постольку каждый участник его 
оказывается вынужден принять волею и действием тот спо-
соб борьбы, который не является нравственно совершенным. 
Принимая его, человек осуществляет исход неправедный, 
несовершенный, несвятой, но наименее неправедный из всех 
возможных. Это есть не отпадение от совершенства по субъ-
ективной слабости, а отступление от совершенства по объ
ективной необходимости и проявление субъективной силы. 
Человек совершает не то, что ему практически запрещено, а 
то, что составляет его практическую обязанность. Он тво-
рит не грех, а несет служение. И служение его, неправедное 
по способу действия, не может быть признано делом грехов-
ным, злым или порочным.

Все это можно было бы изобразить для наглядности в 
виде особой схемы понятий.
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Отсюда уже ясно, что все нравственно совершенное 
практически обязательно для человека всюду, где ему объ
ективно доступен праведный исход; там же, где этот исход 
недоступен ему объективно1, там для него становится обя
зательным неправедный исход, но притом такой, который 
ведет к наименьшей неправедности. Это означает, что нрав
ственно  несовершенное  не  всегда  практически  запретно  и 
что оно не запретно именно там, где объективно невозмо
жен праведный исход. Это означает также, что нравственно 
несовершенное деяние может и не быть грехом, ибо грех есть 
всегда отпадение в сторону субъективно-предпочтенного 
зла, тогда как неправедность может состояться не в виде «от-
падения» и не в силу того, что зло оказалось более сильным 
или более привлекательным.

Таким образом, сопротивление злу силою и мечом не 
является грехом всюду, где оно объективно необходимо или, 
что то же, где оно оказывается единственным или наименее 

1  См. главы шестую, седьмую, тринадцатую, шестнадцатую и восемнад-
цатую.
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неправедным исходом. Утверждать, что такое сопротивление 
является «злом», «грехом» или «нравственным преступлени-
ем», — значит обнаруживать скудость нравственного опыта 
или беспомощную неясность мышления.

И тем не менее это сопротивление осуществляет нрав-
ственную неправедность. И в этом пункте необходимо до-
биться совершенно ясного видения.

Самое сопротивление злу как таковому всегда остается 
делом благим, праведным и должным. Чем труднее это со-
противление, чем с большими опасностями и страданиями 
оно сопряжено, тем больше подвиг и заслуга сопротивляю-
щегося. Но то, что совершает сопротивляющийся меченосец 
в борьбе со злодеями, не есть ни совершенный, ни святой, 
ни праведный ряд поступков. Правда, только наивная гру-
бость прямолинейного моралиста может сказать, что это 
есть «зло» и «грех», ибо, на самом деле, это есть негрехов
ное (!) совершение неправедности. Однако не меньшей ошиб-
кой явилось бы абсолютное оправдание и освящение силы 
и меча, ибо на самом деле это есть негреховное совершение 
неправедности (!). Нельзя налагать абсолютный запрет на 
силу и меч, ибо обращение к ним может быть нравственно 
и религиозно обязательным. Однако нельзя возносить силу 
и меч на высоту совершенства и святости, ибо обращение к 
ним выводит душу из любовной плеромы и возлагает на нее 
бремя несовершенного делания.

Одна из самых наивных и элементарных попыток дать 
мечу абсолютное оправдание принадлежит Мартину Лютеру.

Установив на основании Апостольских Писаний (Рим 13, 
1; 1 Пет 2, 13—15), что светская власть учреждена Богом, Лютер 
указывает на то, что меч «защищает благочестивых женщин и 
детей, дома и дворы, добро и честь и тем самым поддержива-
ет и ограждает мир» и что он предотвращает этим «гораздо 
большие бедствия». Отсюда он делает тот вывод, что и самое 
дело меча (война с ее убийствами и грабежами, «Würgen �n� 
Ra�ben») есть «дело любви», дело «превосходное и божествен-
ное» («köstl��h �n� göttl��h»). Мало того, он утверждает, что са-
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мая рука, которая действует таким мечом и убивает, — если 
только она не творит произвола и злоупотреблений — «не есть 
уже более человеческая рука, но Божия рука, и это не чело-
век, а Бог вешает, колесует, обезглавливает, убивает и воюет; 
все это — Его дела и Его приговоры»1. Человек должен быть 
в этом твердо уверен; тогда у него будет «несомневающаяся», 
«уверенная» и «благоутвержденная совесть», а это прибавит 
ему мужества и бодрости в сражении2.

Первобытная упрощенность и прямолинейность этого 
рассуждения, навеянного иудейскими традициями Ветхого 
Завета, бросается в глаза. Движимый практическою потребно-
стью укрепить дела «кесаря» и успокоить совесть воина — Лю- — Лю-— Лю-
тер совсем снимает грань, отделяющую дело земной борьбы со 
злодеями от Царства Божия, грань, отделяющую правосозна-
ние от совести, целесообразное от совершенного, человеческий 
героизм от Всеблагого и Беспредельного. Дело человеческого 
меча со всеми его атрибутами и проявлениями объявляется 
не служением ограниченного человека, а деянием всемогуще
го Бога. Но так как «дело самого Бога» не может не быть со-
вершенным, то убийство, колесование и вешание объявляется 
делом совершенным, «превосходным и божественным»... При 
этом Лютер не оговаривает различия между полнотой поло-
жительной Любви и несовершенством любви отрицательной; 
он не замечает и того, что в Посланиях дело меча и светского 
повиновения устанавливается не в смысле их божественно-
го совершенства, а в порядке земной необходимости бороть-
ся со злом и «заграждать уста невежеству безумных людей» 
(1 Пет 2, 15). И в результате его рассуждений та совесть, ко-
торую он называет «слабою, глупою и сомневающеюся»3 и 
которую он стремится «успокоить», или остается при своих 
1  M���i� Luther. «Ob K�ie�s�e��e ��ch i� se�i�em S����s sei� kü���e�». 1526 г. 
Абзацы 5, 6, 7. «De�� �ie H���, �ie s��ch Schwe�� füh�e� ��� wü��e�, is� ��ch 
��s�e�� �ich� meh� Me�sche�h���, s���em G���esh��� ��� �ich� �e� Me�sch, 
s���em G��� hä��e�, �ä�e��, e��hä�p�, wü��e� ��� k�ie�e�; es si�� ���es sei�e 
We�k ��� sei�e Ge�ich�e».
2  Там же. Абзац 1: «���βe� M�� ��� kecks He�z».
3  Там же. Абзац 1: «�e� schw�che�, b�ö�e� ��� zweifei�e� Gewisse�».
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практически обессиливающих прозрениях, или же уводится 
на ложные пути; но помочь ей он не в состоянии.

Более утонченную попытку дать абсолютное оправдание 
не только мечу, но и любой неправедности можно найти у не-
которых иезуитов. Опираясь, по-видимому, так же, как и Лю-
тер, на ветхозаветное представление о Боге, согласно которому 
Божество мыслится как совершенство силы, а не как совершен-
ство любви и добра, иезуиты допускают возможность того, что 
Бог может поручить или позволить человеку совершение дур-
ных дел. Так, иезуит Бузенбаум, установив запретность пред-
намеренного и сознательного человекоубийства, делает исклю-
чение для того случая, когда совершение его будет «позволено 
Богом, Господином всяческой жизни»1. Еще более отчетливо 
выговаривает это иезуит Алагона: «По повелению Божию 
можно убивать невинного, красть, развратничать, ибо Он есть 
Господин жизни и смерти и всего, и потому должно исполнять 
Его повеление»2. При таком истолковании оказывается, что 
само Божество непосредственно не творит самого неправедного 
дела, но только поручает или позволяет его человеку, а человек, 
непосредственный совершитель дурного дела, не только не не-
сет за него ответственности, ибо повинуется «голосу Божию», 
но даже обнаруживает при этом высшее религиозное смире-
ние и покорность. Соблазнительность этого учения очевидна. 
Трижды не прав тот, кто его исповедует: во-первых, в том, что 
он допускает возможность получить от Бога понуждение к не-
праведности и греху, воспринимая Его абсолютную власть и 
не воспринимая Его духовного совершенства; во-вторых, в 
том, что он малодушно бежит от бремени человеческой земной 
необходимости, от бремени решения и ответственности, пред-

1  Не�m. Busenbaum. Me����� Te���ei�e M����is. MDCCXV. Lib. III. T��c�. IV. C�p. 
I. D�bi�m IV: «A� ��iq����� �ce�� �cci�e�e? Di�ec�� i��e��i��e e� scie��e� ���-
q��m �ice�, �isi De�s �m�is vi��e D�mi��s c�ce���». P. 125. В парижском издании 
1670 г. «D�bi�m IV» читается так: «A� ��iq����� �ice�� �cci�c�c i��icc��cm?»
2  P. Pe���s Alagona. S��e�i Th�m�e, Aq�i���is The����i�e s�mm�e c�mpe��i-
�m. ��m�e. 1619. Ex p�im� scc����e. Q��es�i� XCIV. De �e�e N������i. A��ic���m 
5: «Ex m������ Dei �ice� �cci�e�e i���ce��em, f����i, f���ic��i, q�i� es� D�mi��s 
vi��e e� m���is e� sic f�ce�e ei�s m������m es� �ebi��m».
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почитая лучше извратить свое Боговосприятие, чем ответить 
за свою неправедность; и, наконец, в-третьих, он не прав в том, 
что, прикрываясь смирением и покорностью, он пролагает себе 
свободный и непререкаемый доступ к греху. Конечно, следу-
ет иметь в виду, что церковная власть, позволяющая иезуитам 
высказывать подобные воззрения, наверное, захочет взять на 
себя авторитетное установление и формулирование тех по со-
держанию неправедных и греховных повелений, которые яко-
бы «исходят от Бога»; однако соблазн не только не угаснет от 
этого, но примет еще более грозные размеры, захватывая цер-
ковный авторитет и разливаясь по всей Церкви.

Когда человек в борьбе со злодеями обращается к силе, 
мечу или коварству, то он не имеет ни основания, ни права сла-
гать с себя бремя решения и ответственности и перелагать его 
на Божество: ибо эти средства борьбы суть не божественные, 
а человеческие; они необходимы именно вследствие невсемо-
гущества и несовершенства человеческого, и с этим сознани-
ем они и должны применяться. Человек, ведущий борьбу со 
злодеями, должен сам видеть, и усматривать, и оценивать все 
условия борьбы, разумея их своим человеческим умом и прини-
мая решения своею человеческою волею; он должен понимать, 
что он вынужден обращаться к этим средствам именно потому, 
что он сам не Бог, а лишь ограниченный, но преданный слуга 
Божий, и потому он должен совершать это необходимое — по 
своему крайнему, человеческому разумению и усмотрению. 
И тогда он увидит, что эти неправедные средства являются 
для него не просто «позволенными», но и не «освященными», 
а обязательными во всей их неправедности.

Вся основная проблема нашего исследования была бы из-
вращена и поставлена неверно, если бы кто-нибудь попытался 
свести ее к вопросу о позволенности или, еще хуже, «извини-
тельности» или «простимости» понуждения и пресечения. Со-
противление злу силою и мечом допустимо не тогда, когда оно 
«возможно», а когда оно необходимо1, но если оно в самом деле 
необходимо, то человеку принадлежит не «право», а обязан
1  См. главы пятую, шестую, седьмую, восьмую и восемнадцатую.



714

и. А. ильин

ность вступить на этот путь. Конечно, обязанность сделать 
что-нибудь включает в себя и право  совершить это; однако 
тот, кто «имеет право» ударить другого, тот имеет право и не 
ударить его, а «простить», или «воздержаться», или просто 
«не захотеть» воспользоваться своим правом; к тому же ще-
дрость любви иногда прямо подсказывает, что иногда лучше 
своим «правом»  не пользоваться. Напротив, обязанность ис
ключает «право» несовершения поступка: тот, кто обязан, тот 
утратил свое неестественное произволение, — ему остается 
один-единственный путь, ведущий его к правоте, и этот путь 
не может быть погашен щедростью и уступчивостью любви. 
Позволение развязывает душу, тогда как обязанность связыва-
ет ее. И это различие проявляется с особенной наглядностью 
тогда, когда «позволение» получает оттенок «извинитель-
ности» или «простительности». Ибо тот, кто исполняет свою 
обязанность, — тот не нуждается в извинении; надо не про-
щать его, а подражать ему, и обратно: если какой-нибудь исход 
«простителен» и в этом смысле «позволен» — то это означает, 
что противоположный исход не обязателен. То, что «прости-
тельно», то, строго говоря, составляет нечто недолжное, не-
надлежащее, может быть, прямо запретное; и сколь бы велика 
ни была эта «простительность», она никогда не сообщит душе 
правоту исполненного долга1. Вот почему обязательность 
силы и меча есть критерий их допустимости.
1  Этим мы решительно отводим ту казуистическую постановку вопроса, 
которая столь распространена в морально-теологических трактатах ие-
зуитов. Они спрашивают обычно о позволенности того или иного поступ-
ка (�� �ice��?) и отвечают терминами: �ice�, p��es�, �ici�e p��es�, exc�s����, 
�bs��ve���, ��� �e�e���, �� �i� �e�e��� e�c. Вследствие такого расширяюще-
го толкования идеи «позволенности» эта идея начинает включать в себя 
множество запретных деяний, извиняемых то в силу затруднительного 
положения грешника («���vis �ecessi��s»), то ввиду навязчивости грехов-essi��s»), то ввиду навязчивости грехов-ssi��s»), то ввиду навязчивости грехов-
ного влечения (отсутствие согласившейся воли — «v������s c��se��ie�s»), 
то ввиду аффекта, парализовавшего свободу грешника (�s�s ���i��is 
pe����b����, �ibe���s ����i���), то ввиду его непредусмотрительной наивности 
(«��� ��ve������ m��i�i�»). Такая постановка вопроса, выросшая из запросов 
католической исповедальни, отнюдь не способствует верному различению 
добра и зла, права и долга, греха и святости; напротив, она может только 
поощрять малодушие и вести к соблазнам.
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Понятно, что всякая попытка закрыть себе глаза на обя
зательность неправедного средства в борьбе со злодеем или 
на неправедность этого обязательного средства является про-
явлением малодушия и ведет к соблазнам. Ибо на самом деле 
путь силы и меча определяется именно как путь обязательный 
и в то же время неправедный.

Для того чтобы закрыть себе глаза на его неправедность, 
люди нередко обращаются к тому общеизвестному рассужде-
нию, согласно которому праведная цель «оправдывает» или 
«освящает» дурные средства. Между тем это малодушие, и 
соблазнительное рассуждение является совершенно несосто-
ятельным. Ибо, на самом деле, нравственная ценность сред
ства совсем не определяется нравственною ценностью цели и 
не зависит от нее. Для того чтобы определить нравственную 
ценность средства, следует сопоставить его совсем не с тою 
целью, ради которой она осуществляется и которая сама по 
себе не  есть  критерий добра; сопоставление с целью может 
обнаружить только жизненную целесообразность средства, но 
никак не его нравственную верность. Понятно, что жизненно 
целесообразное средство может оказаться «безнравственным», 
и обратно. И точно так же «нравственно совершенное» сред-
ство может быть и нецелесообразным, и обратно.

Нравственная праведность — как цели, так и средства — 
определяется в особом сопоставлении каждого из них отдель-
но с полнотою добра, т. е. с идеею нравственного совершенства 
как единым, верховным критерием. Это сопоставление должно 
быть выполнено дважды: отдельно для цели и отдельно для 
средства: так что оно дает всегда два вывода и, может быть, 
два прямо противоположных вывода. Никаких иных путей для 
установления нравственной цели средства — нет. Средство и 
цель связаны друг с другом совсем не связью нравственной 
данности, а связью, во-первых, мотивационною и, во-вторых, 
генетическою:  так, во-первых, во внутреннем переживании 
человеческой души, поскольку желание ее направлено на цель, 
а воображение ее ищет подходящих средств, воля к цели вы-
зывает и мотивирует волю к средству и к его осуществлению, 



716

и. А. ильин

и притом потому, что человек предулавливает причинную 
связь между ними, связь, которая по существу своему не за-
висит от их нравственной ценности; далее, во-вторых, в про-
цессе осуществления средство становится причиной, а цель 
последствием, и эта генетическая связь совершенно не зависит 
от нравственной ценности обеих сторон. Целесообразность 
средства зависит от того, является ли оно необходимой и до-
статочной причиной по отношению к цели; вопрос же о нрав-
ственной праведности средства этим вовсе не предрешается: 
он подлежит особому, не практически выбирающему, а теоре-
тически оценивающему рассмотрению.

Вот почему нравственное достоинство цели никак не мо-
жет перенестись само собою на средство, подобно тому как 
нравственно достойное средство может служить и отвратитель-
ной цели. Хорошо помочь бедному, но не для того, чтобы купить 
этим его голос на выборах; или другой пример: предающий дру-
га за деньги совершает низкое дело даже и в том случае, если он 
хочет спасти этим от голода свою жену и детей. Благая цель не 
«оправдывает» и не «освящает» неправедного средства1.
1  Учение о том, что благая цель «оправдывает» или «освящает» дурные 
средства, не раз приписывалось за последние века иезуитам. При этом при-
писывающие обычно упускают из вида то обстоятельство, что иезуиты говорят 
в своих трактатах совсем не о «праведности» и не о «святости», а лишь о «не-
грешности» и «позволенности»: действительно, ради благой цели они нередко 
разрешают как негрешные различные дурные средства; однако, как мною уже 
указано, позволенное не есть еще тем самым праведное, а негрешное не есть 
еще тем самым святое. Положение иезуитов в этом споре было бы гораздо 
более трудным, если бы противники их говорили не об «оправдании» дурных 
средств, а о разрешении их. Наряду с этим у иезуитов нетрудно найти учение 
об оправдании дурных поступков (не средств!) благою целью. Об этом см., 
напр., у Esc�b�� e� Me���z�, U�ive�s�e The����i�e m����is... V���me� Q�����m. 
L�����i. MDCLXIII. Libe� XXIII. C�p. XX. P��b�. LXV. Говоря о деяниях, дурных 
«ex ������ s��»(лат. по своей природе), этот ученый-иезуит формулирует та-по своей природе), этот ученый-иезуит формулирует та- своей природе), этот ученый-иезуит формулирует та-своей природе), этот ученый-иезуит формулирует та- природе), этот ученый-иезуит формулирует та-природе), этот ученый-иезуит формулирует та-), этот ученый-иезуит формулирует та-этот ученый-иезуит формулирует та- ученый-иезуит формулирует та-ученый-иезуит формулирует та--иезуит формулирует та-иезуит формулирует та- формулирует та-формулирует та- та-та-
кое воззрение: «Fi�is e�im ��� specific��i��em �c�ib�s e� ex b���, ve� m��� fi�e 
b��i, ve� m��i �e�������» (буквально: «Ибо цель сообщает деяниям их спец-буквально: «Ибо цель сообщает деяниям их спец-: «Ибо цель сообщает деяниям их спец-Ибо цель сообщает деяниям их спец- цель сообщает деяниям их спец-цель сообщает деяниям их спец- сообщает деяниям их спец-сообщает деяниям их спец- деяниям их спец-деяниям их спец- их спец-их спец- спец-спец-
ифическую ценность, и в зависимости от хорошей или дурной цели деяния 
делаются хорошими или дурными»). Вслед за тем Эскобар приписывает это 
воззрение девяти видным иезуитским богословам, в том числе Соту, Толету, 
Васкецу, Лессию и Санкецу. По-видимому, и сам он склоняется к нему: ср. «p�i-p�i-
m�m �mp�ec��� se��e��i�m», «p��b�bi�i��em esse i��ic�» (лат. «Присоединяюсь 
к ранее изложенному мнению», «считаю достойным одобрения»).
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Таким образом, вскрывается неверность обоих крайних 
решений: первого, которое предает основную цель борьбы 
ради того, чтобы избежать неправедных средств (непротив-
ление!), и второго, которое отвертывается от созерцания со-
вершенства ради того, чтобы нестесненно и уверенно поль-
зоваться неправедными средствами. Первый исход создает 
иллюзию  праведности, обеспечивает злу легкое торжество 
и разочаровывает человека в жизненной силе праведности 
и добра: в результате слагается и крепнет воззрение, будто 
«праведность нежизненна» и будто «добродетель предна-
значена для глупых людей». Второй исход создает иллюзию 
целесообразности и иллюзию  победы  добра, незаметно от-
рывает борющегося от его главной и конечной цели и раз-
вращает его душу идеею вседозволенности: в результате 
дурные средства начинают служить дурным целям и возни-
кает воззрение, будто «жизненно только греховное» и будто 
«умному человеку и грех не страшен». Ясно, что оба эти ис-
хода ведут, в конечном счете, к одному и тому же — к обще-
ственной деморализации.

21. О ДуХОвНОМ кОМПРОМиссЕ

Вопрос о сопротивлении злу — сопротивляться ли ему 
и как именно — есть вопрос не настроения, не произвола, 
не вкуса и не темперамента, а вопрос характера и религиоз
ности, вопрос религиозного характера; это вопрос основной 
религиозной силылюбви, и притом мироприемлющей  любви. 
Вся основная проблема нашего исследования не имеет смыс-
ла для того, кто отвергает мир, кто не признает его ценности, 
не видит заложенных в нем божественных сил и заданий и не 
приемлет их волею. Внешние проявления зла, с которыми над-
лежит бороться, входят в самую ткань отвергаемого мира, и 
если в мире нет ничего, что стоило бы оборонять от злодей-
ского нападения, если он заслуживает только того, чтобы от-
вергнуть его, отвернуться и уйти, то и самая проблема силы и 
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меча неизбежно отпадает и гаснет1. Проблема меча есть прак-
тическая проблема — и разрешение ее зависит от практиче-
ского мироприятия, так что отвергающий мир отвергает и меч 
(но не обратно). Однако тот, кто не на словах только, не в виде 
фразы, а действительно отвергает мир, тот не имеет никаких 
оснований оставлять свою личность в его составе: ибо до тех 
пор, пока человек соглашается жить в этом мире, он тем са-
мым приемлет его уже самым фактом своего пользования им, 
пользования его благами и его возможностями. Никакое уеди-
нение, никакое пустынножительство, никакое сокращение по-
требностей не выражает последовательного мироотвержения; 
напротив — все это остается особым видом мироприятия, и 
притом утонченного мироприятия, творящего строгий вы-
бор ради обретения нового видения. Одним словом: всякий не 
убивший себя человек приемлет мир, и постольку проблема 
меча имеет для него смысл и значение.

Для христианина вопрос мироприятия разрешается в по-
следовании Христу. Христианин призван идти по Его стопам: 
как Он — принять мир и не принять зла в мире, как Он — вос-
приять зло, испытать зло и увидеть, но не приять его, и повести 
со злом жизненно-смертную борьбу. И именно в этом последо-
вании Xpисту настоящие христиане всегда принимали бремя 
мира и муку мира, а с тем вместе и муку зла, и бремя борьбы с 
ним — и в себе самом и в других. И приемля эту муку и борь-
бу, они готовились и к завершению своей крестного пути: к 
приятию смерти в борьбе от руки отвергнутого зла.

Чтобы достойно принять мир, надо увидеть с очевидно-
стью дело Божие на земле и творчески принять его как свое 
собственное всею своею силою, и волею, и деятельностью; не 
свое дело выдать за Божие, а Божие дело принять как свое. И в 
ту меру, в какую это удастся человеку, в эту меру он правильно 
наставит и правильно разрешит проблему меча...

Отвергающие меч настаивают на том, что путь меча 
есть неправедный путь. Это верно в смысле абсолютной 
нравственной оценки; это неверно — в смысле указания 
1  См. главы восьмую и двенадцатую.
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практического исхода. Понятна мечта  о том, чтобы для 
нравственно совершенного человека нe было неодолимых 
препятствий в чисто духовном поборании зла, так чтобы он 
мог остановить и преобразить всякого злодея одним своим 
взглядом, словом и движением. Эта мечта понятна: она есть 
отображение двух скрестившихся идей — идеи богоподобия 
нравственно совершенного человека и идея всемогущества 
Божия: она как бы ссылается на то, что истинно доброде-
тельный человек приближается к божественному совершен-
ству, от которого увеличивается его духовное могущество 
так, что перед этим духовным могуществом злодею стано-
вится все труднее устоять. Это благородная, но наивная меч-
та. И несостоятельность ее обнаруживается тотчас же, как 
только ее пытаются превратить в универсальное правило 
поведения. Эта мечта несостоятельна духовно потому, что 
обращение и преображение злодея должно быть его личным, 
самостоятельным актом, пламенем его личной свободы, а не 
отблеском чужого совершенства, и если бы это могло быть 
иначе, то он давно уже преобразился бы от дыхания уст Бо-
жиих. Эта мечта несостоятельна и исторически: духовная 
сила праведника имеет свой предел перед лицом сущего зло-
действа. И казалось бы, что именно христианину не подоба-
ло бы переоценивать эту мечту, имея перед глазами образы 
многого множества святых, замученных необратившимися и 
непреобразившимися злодеями...

Путь меча есть неправедный путь, но кто же этот че-
ловек, который пугается этой неправедности, объявляет ее 
«злодейством» и бежит от нее? Это тот самый человек, кото-
рый в течение всей своей жизни не только мирился со всевоз-
можною неправедностью, поскольку она ему была «нужна» 
или «полезна», но и ныне постоянно грешит со спокойною 
душою, грешит «в свою пользу» и даже не вспоминает об 
этом. И вдруг, когда необходимо принять на себя бремя госу-
дарственности, служение, которое, по глубокому слову Петра 
Великого, есть подлинно «дело Божие» и потому не терпит 
«небрежия», — тогда он вспоминает о том, что он непремен-
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но должен быть безгрешным праведником, пугается, аффек-
тированно объявляет эту неправедность «грехом» и показы-
вает себя «в нетях»...

Да, путь меча есть неправедный путь, но нет такого 
духовного закона, что идущий через неправедность идет ко 
греху... Если бы было так, то все люди как постоянно идущие 
через неправедность и даже через грех были бы обречены на 
безысходную гибель, ибо грех нагромождался бы на грех и 
неодолимое бремя его тянуло бы человека в бездну. Нет, жиз-
ненная мудрость состоит не в мнительном праведничании, а 
в том, чтобы в меру необходимости мужественно вступать 
в неправедность, идя через нее, но не к ней, вступая в нее, 
чтобы уйти из нее.

Да, путь силы и меча не есть праведный путь. Но раз-
ве есть другой, праведный? Не тот ли путь сентиментально-
го непротивления, который уже раскрыт выше как путь пре-
дательства слабых, соучастия со злодеем, «совиновности» с 
пресекающим и в довершение — наивно-лицемерного самодо-
вольства? Конечно, этот путь имеет более «спокойную», более 
«приличную», менее кровавую внешнюю видимость, но толь-
ко легкомыслие и злая тупость могут не чувствовать, какою 
ценою оплачены это «спокойствие» и это «приличие»...

Тот, кто перед лицом агрессивного злодейства требует 
«идеального» по своему совершенству нравственного исхода 
и не приемлет никакого иного, тот не разумеет основной жиз-
ненной трагедии: она состоит в том, что из этой ситуации нет 
идеального исхода. Уже простая наличность противолюбовной 
и противодуховной, ожесточенной воли в душе другого чело-
века делает такой безусловно праведный исход до крайности 
затруднительным и проблематичным: ибо как не судить и не 
осудить? как не выйти из полноты любви и не возмутиться ду-
хом? как не оторваться и не противостать? Но при налично-
сти подлинного зла, изливающегося во внешние злые деяния, 
идеально праведный исход становится мнимым,  ложным за-
данием. Этого исхода нет и быть его не может, ибо дилемма, 
встающая перед человеком, не оставляет для него места. Она 
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формулирует то великое столкновение между духовным при
званием человека и его нравственным совершенством, кото-
рое всегда преследует человека в условиях его земной жизни. 
Божие дело должно быть свободно узрено и добровольно при-
нято каждым из нас; но мало утвердить себя в служении ему, 
надо быть еще сильным в обороне его. Всегда возможно, что 
найдутся люди, быть может — кадры, союзы, организации лю-
дей, которые, «свободно» отвергнув Божие дело, утвердятся в 
противоположном и поведут нападение1. И вот, злодей, поправ-
ший духовное призвание человека и понуждающий к тому же 
других людей, ставит каждого, приявшего Божье дело, перед 
дилеммой: предать дело Божие и изменить своему духовному и 
религиозному призванию, соблюдая свою «праведность», или 
пребыть верным Богу и призванию, избирая и осуществляя не-
праведный путь. Из этого положения нет праведного исхода: 
ибо предающий дело Божие и изменяющий своему духовному 
призванию только по недомыслию может считать свой исход 
праведным. И это отсутствие нравственно совершенного об-
раза действий перед лицом наступающего злодея необходимо 
понять и продумать до конца.

При объективном отсутствии праведного исхода самая 
проблема его оказывается ложною и самое искание его стано-
вится безнадежным делом, за безнадежностью которого ино-
гда с успехом укрывается робость и криводушие. Напротив, 
мужество и честность требуют здесь открытого приятия ду
ховного компромисса.

Если в повседневной жизни и в обычном словоупотре-
блении компромисс состоит в расчетливой уступке челове-
ка, блюдущего свой личный (или групповой) интерес и на-
деющегося, что меньшая жертва спасет большую выгоду, то 
устанавливаемый нами духовный  компромисс  совершается 
не в личном интересе и не стремится спасти никакую выго-
ду. Это есть бескорыстное приятие своей личной неправед
ности в борьбе со злодеем как врагом Божьего дела. Тот, кто 
приемлет духовный компромисс, думает не о себе, а о Пред-
1  См. главу седьмую.
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мете, и если думает о себе, то не в меру своего житейского 
интереса, а в меру своего духовного и нравственного напря-
жения; и если думает все-таки о себе, то меньше, чем тот, 
кто, укрываясь, дрожит над своей мнимой праведностью. 
Компромисс меченосца состоит в том, что он сознательно и 
добровольно приемлет волею  нравственно  неправедный ис-
ход как духовно необходимый; и если всякое отступление 
от нравственного совершенства есть неправедность, то он 
берет на себя неправедность; и если всякое сознательное, до-
бровольное допущение неправедности волею создает вину, 
то он приемлет и вину своего решения. Если ему до того 
было доступно величайшее счастье — жить, приближаясь к 
требованиям совести, то теперь он отказывает себе в этом 
счастии как в невозможном. Перед лицом сущего злодея со-
весть зовет человека к таким свершениям, которые доступ-
ны только Божеству и Его всемогуществу и для которых ни 
мысль, ни язык человека не имеют ни понятий, ни слов. Эти 
свершения, если бы они были возможны, отрицали бы самый 
способ разъединенного бытия, присущий людям на земле, и 
предполагали бы возможность того, чтобы праведник, оста-
ваясь собою, вошел в душу злодея и стал бы им, злодеем, не 
становясь им до конца, для того чтобы в нем перестать быть 
злодеем и выйти из него, обратив его в праведника... Но эти 
совершения по силам не человеку, а Богу, и мечтание о них 
остается на земле практически бесплодным.

Перед лицом этой невозможности сопротивляющийся 
должен решиться на духовно необходимый, хоть и неправед-
ный путь. Он должен принять наличную нравственную без-
выходность и изжить ее чувством, волею, мыслью, словом и 
поступком. Желая блага, преданный благу, он видит себя вы-
нужденным во имя своей религиозно верной цели взять на себя 
неправедность и, может быть, вину и как бы отойти от блага, 
и притом с полным сознанием того, что он совершает. Поло-
жение его является нравственно трагическим, и понятно, что 
выход из него оказывается по плечу только сильным людям. 
Но сильный человек утверждает свою силу именно тем, что не 
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бежит от конфликта в мнимо-добродетельную пассивность и 
не закрывает себе глаза на его трагическую природу, впадая 
от малодушия в криводушие; сильный человек видит трагич-
ность своего положения и идет ей навстречу, чтобы войти в 
нее и изжить ее. Он берет на себя неправедность, но не для 
себя, а во имя Божьего дела. И то, что он делает в этой борьбе, 
является его собственным поступком, его собственною дея-
тельностью, которую он и не думает приписывать Богу. Это 
есть его человеческий исход, который он сам осознает как ду-
ховный компромисс и который есть в то же время его подвиг: 
ибо это есть великое, предметное напряжение его ведущей 
борьбу за благо воли. Подвиг здесь не только в ведении са-
мой борьбы, но и в том духовном напряжении, которое необ-
ходимо для открытого и выдержанного приятия возможной 
вины. Напряжение духа нужно здесь не только для того, чтобы 
убить злодея, но и для того, чтобы вынести свой поступок и 
пронести через жизнь совершенное дело, не роняя своего по-
ступка малодушным отречением от его необходимости, но и 
не идеализируя его нравственного содержания.

Трагедия зла и борьбы с ним разрешается именно через 
приятие и осуществление этого подвига. И самый подвиг ока-
зывается тем выше, чем живее в совершающем его остается 
способность освещать его лучом Божественного совершен-
ства. Надо видеть не только необходимость своего напряже-
ния и делания, но и ту человеческую безвыходность, которая 
его породила. Нужен не целесообразный психический меха
низм меча, но духовный организм,  зрячий в своем решении 
и сильный до того, чтобы вынести эту зрячесть: чтобы не 
только свершить поступок, но и осветить его потом Божиим 
лучом, и, увидев неправедность его, снова увидеть его духов-
ную необходимость, и снова свершить его в меру этой необ-
ходимости, и принять все это не из личных побуждений, а в 
религиозном порядке.

Борьба со злом требует всегда героизма. Не только тог-
да, когда она ведется в форме внутренних усилий, воспиты-
вающих человека и взращивающих его духовные крылья, но и 
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тогда, когда она ведется в форме понуждающего и пресекаю-
щего меча. Героизм меча состоит не только в том, что его дело 
трудно, беспокойно, полно лишений, опасностей и страданий, 
но и в том, что меченосец нуждается в особых духовных уси-
лиях для ограждения своего личного духовного Кремля: ибо 
его героизм есть героизм сознательно и убежденно приятой 
неправедности. Мало того: человек, берущийся за меч в безыс-
ходной борьбе со злодеем, героичен потому, что он подъемлет 
этим бремя мира. Поставленный перед основной трагической 
дилеммой, не оставляющей для него нравственного исхода, он 
религиозно приемлет эту безвыходность, и избирая наименее 
неправедный и наиболее трудный путь меча, он принимает 
этот путь как свою судьбу.

Религиозное приятие своей судьбы есть тот основной ге-
роизм, к которому призван каждый из людей, не к приятию 
судьбы в смысле квиетизма, или детерминизма, или безво-
лия, или фатализма, но к волевому жизненно деятельному и 
религиозно преданному приятию, которое созерцает жизнь как 
служение, освещает ее лучом призвания и вливает всю личную 
силу в религиозное служение этому религиозному призванию. 
Судьба человека в том, чтобы в жизни на земле иметь дело с 
буйством неуговоримого зла. Уклониться от этой судьбы нель-
зя; есть только две возможности: или недостойно отвернуть-
ся от нее и недостойно изживать ее в слепоте и малодушии, 
или же достойно принять ее, осмысливая это принятие как 
служение и оставаясь верным своему призванию. Но это и зна-
чит принять меч во имя Божьего дела.

В этом приятии своей судьбы и меча человек «полагает 
свою душу», но утверждает свой дух и его достоинство. Он 
полагает свою душу не только в том низшем смысле, что со-
глашается отдать свою земную жизнь в борьбе со злодеем, но 
еще и в том высшем смысле, что берет на себя совершение 
дел, бремя которых он потом несет, быть может, через всю 
жизнь, содрогаясь и отвращаясь при непосредственном вос-
поминании о них. Он принимает не только бремя смерти, но 
и бремя  убийства, и в бремени убийства не только тягост-
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ность самого акта, но и тягость решения, ответственности и, 
может быть, вины. Его духовная судьба ведет его к мечу, он 
принимает ее, и меч  становится  его  судьбой. И в этом ис-
ходе, в этом героическом разрешении основной трагической 
дилеммы он не праведен, но прав.

Христос учил не мечу, он учил любви. Но ни разу, ни од-
ним словом не осудил он меча, ни в смысле организованной 
государственности, для коей меч является последней санк-
цией, ни в смысле воинского звания и дела. И уже первые 
ученики его, апостолы Петр и Павел (1 Пет 2, 13—17; Рим 13, 
1—7), раскрыли положительный смысл этого неосуждения. 
Правда, апостолам было дано указание, что меч не их дело 
и что «все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф 26, 52), и 
воинствующей обороны для Себя Христос не восхотел, но 
именно в этом отказе от обороны, и в вопросе об уплате по-
дати (Мф 22, 17—21; Мк 12, 14—17), и в разговоре с Пилатом 
(Ин 18, 33—38, 19, 9—11) веет тот дух свободной, царствен-
ной лояльности, который позднее утверждали апостолы и 
который не постигли и утратили в дальнейшем такие миро-
отрицатели, как Афинагор, Тертуллиан и другие. И вот, зем
ная  гибель от взятого меча остается высшею евангельскою 
«карою», предреченною для меченосца.

Христос учил любви, но именно любовь подъемлет мно-
гое: и жертву неправедности, и жертву жизни. Да, взявшие меч 
погибают от меча, но именно любовь может побудить человека 
принять и эту гибель. Взявший меч готов убить, но он должен 
быть готов к тому, что убьют его самого: вот почему приятие 
меча есть приятие смерти, и тот, кто боится смерти, тот не дол-
жен браться за меч. Однако в любви не только отпадает страх 
смерти, но открываются те основы и побуждения, которые ве-
дут к мечу. Смерть есть не только «кара», заложенная в самом 
мече, она есть еще и живая мера для приемлемости меча. Ибо 
браться за меч имеет смысл только во имя того, за что человеку 
действительно стоит умереть: во имя дела Божьего на земле. 
Бессмысленно браться за меч тому, кто не знает и не имеет в 
мире ничего выше самого себя и своей личной жизни: ибо ему 
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вернее бросить меч и спасаться, хотя бы ценою предательства 
и унизительной покорности злодеям. Но за Божие дело — в 
себе самом, в других и в мире — имеет смысл идти на смерть. 
Ибо умирающий за него отдает меньшее за большее, личное 
за сверхличное, смертное за бессмертное, человеческое за Бо-
жие. И именно в этой отдаче, именно этою отдачею он делает 
свое меньшее — большим, свое личное — сверхличным, свое 
смертное — бессмертным, ибо себе, человеку, он придает до-
стоинство Божьего слуги. Вот в каком смысле смерть есть мера 
для приемлемости меча.

Весь этот раскрытый и утверждаемый нами духовный 
компромисс неизбежен для человека в его земной жизни. 
К нему не сводится1, но на нем в последней инстанции по-
коится начало внешне понуждающей государственности: 
государственное дело совершенно несводимо к мечу, но меч 
есть его последняя и необходимая опора. Тот, кто не призна-
ет меча, тот разрушает государство, но напрасно он думает, 
что он избавляет себя этим от компромисса: ибо он только 
предпочитает безвольный, трусливый, предательский и лице-
мерный компромисс — компромиссу волевому, мужествен-
ному, самоотверженному и честному. Меч как символ чело-
веческого разъединения на жизнь и смерть не есть, конечно, 
«нравственно лучшее» в отношении человека к человеку. Но 
это «нравственно нелучшее» духовно необходимо в жизни 
людей. Не всякий способен взяться за меч и бороться им и 
остаться в этой борьбе на духовной высоте. Для этого нужны 
не худшие люди, а лучшие люди, люди, сочетающие в себе 
благородство и силу, ибо слабые не вынесут этого бремени, а 
злые изменят самому призванию меча...

Так слагается один из трагических парадоксов человече-
ской земной жизни: именно лучшие люди призваны к тому, что-
бы вести борьбу со злодеями — вступать с ними в неизбежное 
взаимодействие, понуждать их злую волю, пресекать их злую 
деятельность и притом вести эту борьбу не лучшими средства-
ми, среди которых меч всегда будет еще наиболее прямым и 
1  См. главу пятую.
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благородным. Вести государственную борьбу со злодеями есть 
дело необходимое и духовно верное, но пути и средства этой 
борьбы могут быть и бывают вынужденно неправедные. И вот, 
только лучшие люди способны вынести эту неправедность, не 
заражаясь ею, найти и соблюсти в ней должную меру, помнить 
о ее неправедности и о ее духовной опасности и найти для нее 
личные и общественные противоядия. Счастливы в сравнении 
с государственными правителями монахи, ученые, художники 
и созерцатели: им дано творить чистое дело чистыми руками. 
Но не суд и не осуждение должны они нести политику и воину, 
а благодарность к ним, молитву за них, умудрение и очище-
ние: ибо они должны понимать, что их руки чисты для чистого 
дела только потому, что у других нашлись чистые руки для не-
чистого дела. Они должны помнить, что если бы у всех людей 
страх перед грехом оказался сильнее любви к добру, то жизнь 
на земле была бы совсем невозможна.

В одном из своих писем Св. Амвросий Медиоланский  
рассказывает1 о той печали, которая охватывает ангелов, когда 
им приходится покидать блаженство горнего созерцания с его 
покоем и чистотою и слетать по повелению Божию на землю, 
принося злодеям суд, и кару, и огонь Божьего гнева; безрадост-
но и скорбно благому существу выходить из плеромы, обра-
щаться ко злу и воздавать ему по справедливости... И вот, в 
этом образе каждый благородный носитель власти и меча дол-
жен найти для себя утешение и источник силы.

22. ОБ ОЧиЩЕНии ДуШи

Сознательное, намеренное отступление от нравственно-
го совершенства не всегда свидетельствует об испорченности 
человеческого сердца. Есть положения, при которых такое от-
ступление обнаруживает глубину преданности этого сердца 
и зрелую силу его решений. Именно таков духовный компро-

1  S. Amb��sii Mediolanensis. Ope�� Om�i�. V��. V. Me�i����i. 1883. Epis����e 
P�im� C��ssis. Ep. XXXIV. Sc�ip�� �eq�e ci�c� ����m 387 P��c��m 10.
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мисс, необходимый в борьбе со злодеями и осуществляемый 
религиозно осмысленным правосознанием.

Духовный компромисс состоит не в том, что человек 
развенчивает, разлюбляет или отвергает идею святости и 
нравственного совершенства, но в том, что он, решая обра-
титься к силе и принять меч и зная, что меч не есть высшее, 
святое и совершенное, все-таки приемлет его, отнюдь не раз-
венчивая, не разлюбляя и не отвергая идею нравственного 
совершенства и святости. Духовный компромисс отнюдь не 
угашает в душе голоса совести, зовущего к нравственному 
совершенству, он совсем не извращает и не ослабляет его; 
мало того, он даже не отрывает от него душу — голос совести 
необходим каждому из людей, но правителю и воину — боль-
ше, чем кому бы то ни было. И притом именно потому, что 
основное дело их жизни заставляет их как бы отодвигать на 
второй план заботу об их личной праведности. Дело прави-
теля требует не только мудрости, верности, справедливости 
и твердой воли, но еще и скрытности, изворотливости и уме-
ния бороться с врагами народа. Дело воина требует не только 
преданности, чувства чести, самообладания и храбрости, но 
еще и способности к убийству, к военному коварству и бес-
пощадности. Плохо, если у правителя и у воина не окажется 
необходимых им отрицательных свойств, но гораздо хуже, 
если в их душах исчезнут необходимые положительные ка-
чества, если начнется идеализация отрицательных свойств и 
их господство, если они начнут принимать дурное за хоро-
шее, культивировать исключительно дурное и строить на нем 
всю свою деятельность. Правитель или воин с заглушенною 
или извращенною совестью не нужны никому — ни делу, ни 
людям, ни Богу; это уже не правитель, а тиранствующий зло-
дей; это не воин, а мародер и разбойник. Их спасение имен-
но в голосе совести. Они должны твердо знать, где, в чем и 
почему их деятельность отступает от заветов праведности, 
и допускать этот строй поступков и установлений не более, 
чем этого требует необходимость борьбы со злодеями. Пра-
вители должны понимать, что если государственность нач-
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нет сводиться к шпионству за гражданами и к интриге, питая 
дух гражданской войны, то она погубит себя и общественную 
нравственность и будет уже не бороться со злом, а служить 
ему, но, понимая это, они не должны уничтожать ни тайную 
полицию, ни дипломатию, ни контрразведку, ни аппарат по-
давления и войны; но только все эти функции должны быть 
в руках честных, совестных и религиозно мыслящих людей. 
В душе воина должны жить могучие, непреступные грани, 
отделяющие обязательное от запретного, и эти грани не мо-
гут поддерживаться одною механическою дисциплиною: 
здесь необходима духовная автономия, осмысливающая дис-
циплину началами веры, преданности, совести и чести, так 
чтобы воин понимал, почему врага в сражении и бунтовщика 
при восстании должно убить, а частное имущество его семьи 
оставить неприкосновенным и почему искусная контрразвед-
ка во вражьем стане есть проявление доблести, а интрига в 
полку и в общественной жизни — проявление низости.

В известных, строго определенных отношениях и случа-
ях человек власти и меча должен уметь совершать поступки, 
явно расходящиеся с его собственным идеалом святости и со-
вершенства; он должен иметь в себе силу отстранить свое вну-
треннее «несогласие», удержать свой личный «протест», побе-
дить в себе возможное «отвращение» и совершить необходимое, 
и не только из дисциплины и по приказу — ибо он сам может 
всегда оказаться в положении инициатора и приказывающего; 
он должен быть способен к этому из религиозного чувства и 
по духовному  убеждению: принять на себя ответственность 
решения и приказа, арестовать, приговорить, расстрелять. Но 
именно эта энергия духовного компромисса может и должна 
будить его совесть. Действуя с сознанием духовной необхо-
димости, он не должен во время действия обессиливать себя 
рефлексиею на идеальное или предаваться преждевременным 
угрызениям: кто идет по канату и начинает несвоевременно 
оглядываться, тот падает и расшибается. К духовному компро-
миссу он должен приготовить себя заранее: все взвесить, обду-
мать, прочувствовать и принять решение, и в момент действия 
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он должен чувствовать себя уже укрепившимся в своем служе-
нии, в чувстве ответственности и долга и творящим духовную 
необходимость в меру полномочия, приказа и своего крайне-
го разумения. Но вне действия ему естественно и необходи-
мо освещать себя Божиим лучом. Возможно и необходимо, 
чтобы вне действия все благороднейшие силы человеческого 
духа приходили в нем в движение, в состояние обостренной 
чувствительности и повышенной чуткости: отношение к Богу, 
совестный суд, воля к безусловной правоте. Это необходимо 
ему не для того, чтобы «осудить» свои действия, совершенные 
в период борьбы, как якобы постыдные, но для того, чтобы 
укрепить в себе способность к духовному компромиссу: ибо 
духовен компромисс тогда, когда он не расшатывает духовных 
основ человека, не разрушает стен его личного Кремля, не от-
рывает его от Бога, не заглушает его совесть...

Чем глубже религиозность человека, чем сильнее в нем 
любовь и чувство духовного достоинства, чем свободнее в нем 
дыхание совести — тем более ему по плечу духовный компро-
мисс, тем менее вреда приносит ему взаимодействие со зло-
деем, тем менее ожесточает его отрицательная любовь, тем 
менее разрушают его духовную личность акты вынужденного 
коварства и жестокости. Тем вернее он находит и самую меру 
необходимого компромисса. Эту меру невозможно определить 
заранее какими-нибудь абстрактными принципами: она обре-
тается в самом процессе борьбы и творчества, для каждого от-
дельного случая, при помощи живого усмотрения и крайнего 
разумения. Но именно поэтому так исключительно важна та 
основная духовная установка человека, с которой он обращает-
ся к событию и из которой он усматривает, разумеет и решает. 
И эта установка не дается никому из людей по произволу, лег-
ко и просто, без предварительной, подготовляющей духовной 
работы. Подлинность, чистота и глубина доброй воли — есть 
первое и основное условие, без которого невозможна верная и 
победоносная борьба со злодеями, а приобретение этой воли 
требует постоянной, длительной, напряженной борьбы над 
своим духовным очищением.
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Человек в действии всегда бывает на той высоте, на ко-
торой он подлинно жил до испытующего и проверяющего его 
душу действия. Вопрос решается не мнимою видимостью его 
жизни, обманной и для других и, может быть, для него самого, 
а состоянием той страстной душевной глубины, отношение ко-
торой к духу и к Богу определяет всю личность человека. Не-
обходимость героического поступка — опасность, искушение, 
беда — не вызывает в человеческой душе ничего небывалого и 
не может изменить ни ее качества, ни ее силы; она только стро-
го учитывает наличное и безжалостно подводит итог всему 
достоянию, пробуждая дремавшее, обнаруживая невидимое и 
проявляя сокровенное. Действие человека есть его выявленное 
бытие. Наивно — пренебрегать основами своего духовного 
бытия и думать, что в момент испытания поступки окажутся 
«как-нибудь» «сами» на высоте. Наивно — таить от себя само-
го свои подлинные мотивы, побуждения, склонности и стра-
сти и воображать, что «незаметное» — бессильно в душе и что 
укрытые страсти не изливаются в поступки, не искажают их 
по существу, не наполняют их «неожиданным» содержанием, 
не освещают их отсветами затаившегося зла. Ни один посту-
пок человека не случаен; каждый — есть созревший результат 
всей его предшествующей жизни, проявление всего его лич-
ного уклада. И потому каждый из нас совершает свой посту-
пок не только усилием, фактически его осуществляющим, но и 
всем процессом своей предшествующей жизни.

Если душа человека чиста, то верен будет и ее поступок, 
несмотря на свое видимое несоответствие законам правед-
ности, и обратно: даже самые праведные поступки нечистой 
души будут неверны. И если это относится ко всякому чело-
веку, то для правителя и воина это получает совершенно осо-
бенное значение. Согласно древнему и глубокому воззрению, 
выношенному Православной Церковью, люди, владеющие 
властью и мечом, владеют ими не в виде привилегии, а в виде 
религиозно осмысленного служения; это служение возлагает 
на человека особое бремя обязанностей и особое бремя ответ-
ственности, и среди этих обязанностей — обязанность казни 
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и боя есть тягчайшая, и справляться с этим бременем ответ-
ственности возможно только при непрестанной заботе о рели-
гиозном очищении своей души и своей воли.

Невозможно человеку жить на земле и строить дело Бо-
жие, не приемля духовного компромисса, но именно духовный 
компромисс требует религиозного и нравственного очищения.

Духовный компромисс ищет и находит самый правед-
ный исход из всех имеющихся неправедных исходов. Но и 
этот, самый праведный из неправедных, остается, конечно, 
неправедным, несмотря на весь его героизм, на всю его рели-
гиозную осмысленность и духовную красоту. Одним своим 
агрессивным бытием зло выводит праведного человека из его 
духовного равновесия и из его нравственной плеромы и не 
оставляет ему безусловно праведного исхода. В этом можно 
было бы усмотреть победу зла, ибо победа его может состоять 
или в том, что человеческая душа заражается его противоду-
ховностью и противолюбовностью, или в том, что она оказы-
вается выведенною из духовного равновесия и нравственной 
плеромы самим процессом ответной реакции на злодеяние. 
Человек, отвечающий силою и мечом на агрессивность злодея, 
не может не «выйти из духовного равновесия и нравствен-
ной плеромы» — и в этом злу всегда обеспечена некоторая 
видимость внутренней, душевно-духовной «победы»; в этом 
смысле зло всегда «имеет успех» — и тогда, когда безвольный 
моралист вступает на путь трусливого укрывательства и пре-
дательского себялюбия, и тогда, когда сильный, преданный 
делу человек избирает путь отрицательной любви и справед-
ливого меча, и лишить злодеев такого «психологического» 
успеха можно только в порядке последовательного мироот-
вержения, приближающегося к буддийскому самоугашению 
или прямому самоубийству, причем само собою разумеется, 
что личный уход от восприятия зла отнюдь не разрешит са-
мую проблему зла в ее объективном, мировом значении.

Вот почему настоящая борьба со злом может и долж-
на вестись именно в совмещении духовного  компромисса и 
религиознонравственного очищения. Именно процесс очище-



733

о соПроТивлении ЗлУ силоЮ

ния, следующий за подвигом неправедности, отнимает у зла 
последнюю видимость успеха и победы.

Религиозно-нравственное очищение — покаянный, из 
глубины совершаемый пересмотр своих состоянии и содержа-
ний, и новое приобщение божественной плероме необходимо 
правителю и воину уже в силу одного того, что они люди и что 
«несть человек, иже жив будет и не согрешит»; и поскольку в 
нем нуждается каждый человек вообще — и тот, кто просто 
не принял бремени власти и меча, и тот, кто в пределах своего 
личного жизненного достояния идет по пути щедрой уступчи-
вости, предуказанной в Евангелии. Бороться за чистоту своей 
доброй воли и за чистоту ее сознательных и бессознательных 
мотивов призван каждый человек, и призвание это кончается 
для него на земле лишь в момент его земной смерти.

Но правителю и воину очищение необходимо в особен-
ном значении, и это значение определяется их призванием, их 
борьбою и их ответственностью. Оно необходимо им и перед 
непосредственною борьбою — для борьбы и после выхода из 
борьбы — и для себя, и для ее продолжения1.

Душа, сопротивляющаяся злу силою и мечом, нуждает-
ся в очищающих усилиях уже при самом восприятии зла для 
того, чтобы освободить себя по возможности от возмущения 
страстей, от соблазна, замешательства, неуравновешенных и 
преждевременных взрывов, и всяческого пристрастия, и вся-
ческих немудрых душевных движений.

Она нуждается в этих условиях и перед началом борьбы, 
чтобы утвердиться в духовной  любви как главном или даже 
единственном источнике своего сопротивления; чтобы со-
противление велось из преданности делу Божьему, из патри-
отизма, из религиозной ревности, а не из жадности, личной 
ненависти, мести и иных непредметных побуждений; чтобы 
даже тогда, когда борьба будет вестись за себя, за свое иму-
щество или за свои личные права, — человек был бы прав в 
этой борьбе, чувствовал бы себя участником Божьего дела и 
боролся в лице себя за нечто, подлинно большее, чем он сам и 
1  См. главу девятнадцатую.
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его личное дело. Верный и чистый мотив борьбы — есть пер-
вый залог ее достоинства: того уровня, на котором она ведет-
ся, той меры, до которой она длится, и того успеха, который 
будет ею достигнут.

Но для борьбы со злодеями человеку нужен не только 
предметный источник и мотив, но и верное видение: очисти-
тельная работа необходима борющемуся для того, чтобы верно 
отличать и видеть подлинное зло, чтобы верно видеть его цели, 
его работу и его средства и со своей стороны верно выбирать 
необходимые и действительные меры сопротивления. Самоот-
верженная борьба с мнимым злом и мнимыми злодеями есть 
«донкихотство» — трагикомическое смешение величия и наи-
вной слепоты, в конечном счете выгодное только злодеям.

Очищение души не менее необходимо и после  выхода 
из борьбы. И прежде всего для того, чтобы обезвредить  и 
погасить в себе всевозможные следы незаметно проникшей 
заразы: все эти душевные осадки, отпечатки, отзвуки вед-
шейся борьбы, начиная от вспыхивавшей кровожадности, 
ненависти, зложелательства и кончая неизжитыми зарядами 
интриги и коварства. Все эти остатки, не освещенные и не 
обезвреженные, оседают в душе, как клочья злого тумана 
по ущельям и расселинам, и незаметно отравляют чувство, 
волю и мысль человека. Они имеют свойство ассимилиро-
ваться душевной атмосфере, и если эта ассимиляция про-
исходит, то они, естественно, сливаются с собственными 
дурными влечениями человека, питаются ими, подкрепляют 
их со своей стороны и сильно затрудняют духу ведение над-
лежащей борьбы с ними.

Но больше всего очищение души необходимо для того, 
чтобы избавить душу от возможного очерствения и ожесто
чения, связанного с восприятием зла, с сопротивлением ему 
и со всеми видами понуждения и пресечения. Душа борца не 
должна утрачивать в борьбе своих высших состояний и воз-
можностей; она должна постоянно возвращать и вернуть себе 
способность к духовному равновесию, к полноте положи-
тельной любви, к совестной плероме, к растворяющей душу 
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молитве и умиляющей радости: ибо и ангелы (о коих пишет 
Св. Амвросий) по завершению их тягостной миссии гнева и 
мзды возвращаются к созерцанию лика Божия и вновь при-
общаются Его свету.

И наконец, тот же процесс духовного очищения может 
и должен дать душе борца то успокоение и ту силу, которые 
необходимы ему для новой борьбы, для новых напряжений 
и подвигов. Ибо истинное очищение души не расслабляет ее, 
а укрепляет. И если человек, ведший борьбу мечом, не вы-
держал внешнего вида своих деяний и, потрясенный видом 
страха, смерти и крови, изнемог и обессилел, то он должен 
быть уверен в том, что это бессилие может быть преодоле-
но не идеализацией совершенного и не бегством от совести, 
но и не малодушным отречением от содеянного, а только на 
пути глубинного очищения души, ибо в таинстве покаяния 
не только умиряется хаос страстей, но и духу дается подо-
бающая ему власть и сила.

Тот, кто сопротивляется злодеям силою и мечом, — тот 
должен быть чище и выше своей борьбы, иначе не он поведет ее 
и не он завершит ее победою, а она увлечет его, исказит его об-
личие и извергнет его, сломленного, униженного и порочного. 
Владеть силою и мечом может лишь тот, кто владеет собою, 
т. е. своими страстями и своим видением, ибо если человек не 
владеет собою, то меч и сила овладевают им, и не они будут его 
орудием и средством, а он сам станет их средством и орудием, 
и тогда он «погибнет от меча» не физически, а нравственно и 
духовно: силы его будут растрачены, душа его будет изуро-
дована и борьба проиграна. Вот почему очищение души есть 
основное условие победы в борьбе со злом.

Проблема духовного компромисса разрешается тем, что 
сила личной преданности Божьему делу и Божьей заповеди, 
углубленная и укрепленная в процессе религиозного очи-
щения, превозмогает все соблазны, опасности, трудности и 
уклонения, могущие повредить душе, и выводит ее из напря-
жений борьбы не ослабевшею, а могучею и верною. Актив-
ная внешняя борьба со злодеями доступна тому, кто взрастил 
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и воспитал в себе силу духовного и в конечном счете всегда 
религиозного  характера, а это воспитание требует прежде 
всего работы над собственным очищением. Слабому, религи-
озно беспочвенному характеру не под силу бремя духовного 
компромисса, бремя нисхождения к грубым, жестоким, изво-
ротливым средствам борьбы; и притом потому, что он не мо-
жет овладеть тем, чего достиг, и не может укрепить себя в том, 
чем овладел; он подобен слабой, неукрепленной «крепости» с 
неверным и робким гарнизоном. Напротив, чем сильнее укре-
плена и вооружена крепость и чем вернее и воодушевленнее 
ее защитники, тем более трудную и опасную вылазку может 
предпринять ее комендант, и подобно этому чем сильнее и 
цельнее религиозный характер человека, тем менее трудно и 
опасно для него выхождение из религиозной и нравственной 
плеромы в процессе борьбы со злодеями.

Вот почему царю нужна прежде всего сила религиозного 
характера. Не только воля к власти, но и сила преданности Бо-
жьему делу, которому служит его народ; не только сила воли, 
но и ее религиозно-государственная чистота; не только чи-
стота воли, но и чистота видения. Царь с трусливою, безволь-
ною, религиозно безразличною и низкою душою — есть не-
счастие и проклятие для своего народа, и первая обязанность 
такого царя в том, чтобы осознать свою непризванность и свою 
личную духовную несостоятельность — и отречься. Религи-
озное осмысление и освящение царской власти и, далее, всего 
государственного делания и служения таит в себе подлинную, 
глубокую и спасительную истину. И именно поэтому следует 
заботиться не об отделении Церкви от государства — рели-
гиозной чистоты от пребывающего в духовном компромиссе 
служения, а об их верном сочетании и сотрудничестве.

Тою же глубиною и спасительностью проникнута и идея 
«христолюбивого воинства». Воин именуется «христолюби-
вым» не только потому, что он член христианского государ-
ства, что его родина возрастает в христианском духе и что 
сам он призван оборонять христианскую веру, а еще и пото-
му, что в любви ко Христу и к преподанной Им полноте со-
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вершенства он имеет живую основу своего личного духа, ею 
утверждает святыню своего личного Кремля, в ней почерпает 
необходимую ему силу подвига и очищения. Здесь нет того 
внутреннего противоречия, которое пытаются усмотреть сен-
тиментальные моралисты; напротив, меч духовно необходим 
человеку в земной борьбе за дело Божие; но принять бремя 
связанных с ним душевных и телесных опасностей и стра-
даний может лишь тот, кто утверждает свою любовь, свою 
жизнь и деятельность в луче Божьего света и совершенства.

И вот, если объединить все государственное начало по-
нуждения и пресечения в образе воина, а начало религиозного 
очищения, молитвы и  праведности в образе монаха, — то ре-
шение проблемы выразится в усмотрении их взаимной необхо-
димости друг для друга.

Воин как носитель меча и мироприемлющего компро-
мисса нуждается в монахе как в духовнике, в источнике живой 
чистоты, религиозной умудренности, нравственной плеромы: 
здесь он приобщается благодати в таинстве и получает силу 
для подвига, здесь он укрепляет свою совесть, проверяет цель 
своего служения и очищает свою душу. И самый меч его стано-
вится огненною молитвою. Таков Дмитрий Донской у Св. Сер-
гия перед Куликовой битвой.

Монах как живой хранитель чистоты и праведности при-
общается через воина бремени мира, его страданию и его геро-
ической неправедности; он уже не отрешается и не замыкается 
в своей праведности: он бережет и строит ее не для себя, он не 
отвертывается от зла и злых обстояний, а вступает в борьбу с 
ними, становясь соратником воину, разделяя его страдания, бла-
гословляя и осмысливая его подвиг, сохраняя для него чисто-
ту и умудрение. Монах выступает как бы ангелом-хранителем 
воина, и самая молитва его уподобляется огненному мечу. Таков 
Св. Сергий, благословляющий Дмитрия Донского и дающий 
ему в спутники двух меченосных послушников.

Древнерусская православная традиция верно и глубоко 
разрешала вопрос о соотношении Церкви и государства — в 
разделении их сфер и в органическом согласовании их целей 
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и их усилий, в обоюдной независимости их организации при 
взаимном непосягании и невторжении, в добровольном прия-
тии воином духовного, умудряющего научения от монаха и в 
нетребовательном приношении монаху необходимых земных 
благ. И воин не падал под тяжестью своего бремени, и монах 
не отвертывался от бремени мира. Сопротивление злу мыс-
лилось и творилось как активное, организованное служение 
делу Божьему на земле, и государственное дело осмыслива-
лось как пребывание не вне христианской любви, а в ее преде-
лах. И, может быть, одним из самых величавых и трогатель-
ных обычаев этого строя был тот обычай, согласно которому 
православный царь, чуя приближение смерти, принимал мо-
нашескую схиму как завершительный возврат из своего не-
праведного служения в плерому оправдывающей чистоты.

Необходимость духовно-нравственного очищения пря-
мо предуказана и установлена в Евангелии, и притом именно 
для тех, кто посвящает себя борьбе с чужим злом и с чужими 
злодеяниями. Тот, кто не умеет вынуть «бревно из своего» 
собственного глаза (Мф 7, 3—5; Лк 6, 41—42), тот не сумеет 
вынуть и сучок из глаза брата своего, и весь суд его превра-
щается в лицемерие. Только чистое око способно верно уви-
деть, где в чужой душе слабость, где недуг и где зло, увидеть 
и найти верный «суд» и верную «меру» (Мф 7, 1—2; Лк 6, 
37—38), тот «суд» и ту «меру», которыми он сам с радостью 
будет «судим» и «измерен». Но чистым может быть только 
то око, о чистоте которого всегда радеет его обладатель, ибо 
«никто же свят, токмо един Бог». Тот, кто судит, тот должен 
быть и сам готов к суду над собою, и это означает, что он всег-
да должен судить самого себя так, как он судит злодея. Мера 
судейской компетентности определяется мерою творящего-
ся самоочищения; злодей не судья злодею, и погрязающему 
в страстных слабостях не дано побивать камнями слабого и 
страстного грешника (Ин 8, 3—11), но «вынь прежде бревно 
из твоего глаза» (Мф 7, 5; Лк 6, 42) и тогда увидишь...

И тогда увидишь, необходим ли меч и где именно; и если 
он необходим, то найдешь в себе силу поднять его против 
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злодея и пресечь его злодеяния; пресечь не страшась — ни 
возврата меча на твою голову, ни выхода из нравственной 
плеромы, ни людского суда. Ибо не страшна смерть тому, кто 
идет на нее из любви к Божьему делу, и не страшно времен
ное отступление от праведности тому, кто не выходит из 
любви к Богу, и не страшен суд слепых и холодных тому, кто 
сам судит себя лучом Божиим и сам первый знает, где он от-
ступил от «гуманности» из любви к божественному. Не чело-
веку судить человека за такую любовь и за такое служение, 
не человеку, а Богу. А перед Ним — верный носитель меча 
предстанет «в день суда» с тем «дерзновением» (1 Ин 4, 17), 
которое дается истинною любовью.
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ПоЮщее сеРдце  
книга тихих созеРцаний

ПРЕДислОвиЕ

О ЧТЕНии

Каждый писатель тревожится о том, как его будут чи-
тать? Увидят ли то, что он хотел показать? Почувствуют ли то, 
что любило его сердце? И кто будет его читатель? От этого 
зависит так много... И прежде всего — состоится ли у него ду-
ховная встреча с теми далекими, но близкими, для которых он 
втайне писал свою книгу? 

Дело в том, что далеко не все читающие владеют искус-
ством чтения: глаза бегают по буквам, «из букв вечно выхо-
дит какое-нибудь слово» (Гоголь), и всякое слово что-нибудь 
да «значит»; слова и их значения связываются друг с другом, 
и читатель представляет себе что-то — «подержанное», рас-
плывчатое, иногда непонятное, иногда приятно мимолетное, 
что быстро уносится в позабытое прошлое... И это называется 
«чтением». Механизм без духа. Безответственная забава. «Не-
винное» развлечение. А на самом деле — культура верхогляд-
ства и поток пошлости.

Такого «чтения» ни один писатель себе не желает. Таких 
«читателей» мы все опасаемся. Ибо настоящее чтение проис-
ходит совсем иначе и имеет совсем иной смысл...

Как возникло, как созрело написанное?
Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался; наблюдал, 

думал, желал — надеялся и отчаивался. И захотелось ему по-
ведать нам о чем-то таком, что для  всех нас важно, что нам 
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необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и 
усвоить. Значит — что-то значительное о чем-то важном  и 
драгоценном. И вот, он начал отыскивать верные образы, ясно-
глубокие мысли и точные слова. Это было нелегко, удавалось 
не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает 
свою книгу долго: годами, иногда — всю жизнь; не расстается 
с нею ни днем, ни ночью; отдает ей свои лучшие силы, свои 
вдохновенные часы; «болеет» ее темою и «исцеляется» писа-
нием. Ищет сразу и правды, и красоты, и «точности» (по слову 
Пушкина), и верного стиля, и верного ритма, и все для того, 
чтобы рассказать, не искажая, видение своего сердца... И на-
конец произведение готово. Последний просмотр строгим, 
зорким глазом; последние исправления — и книга отрывается 
и уходит к читателю, неизвестному, далекому, может быть — 
легковесно капризному, может быть — враждебно придирчи-
вому... Уходит — без него, без автора. Он выключает себя и 
оставляет читателя со своею книгою «наедине».

И вот, мы, читатели, беремся за эту книгу. Перед нами 
накопление чувств, постижений, идей, образов, волевых раз-
рядов, указаний, призывов, доказательств, целое здание духа, 
которое дается нам прикровенно, как бы при помощи шифра. 
Оно скрыто за этими черными мертвыми крючочками, за эти-
ми общеизвестными, поблекшими словами, за этими обще-
доступными образами, за этими отвлеченными понятиями. 
Жизнь, яркость, силу, смысл, дух — должен из них добыть сам 
читатель. Он должен воссоздать в себе созданное автором; и 
если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то за  него не 
сделает этого никто: всуе будет его «чтение» и книга пройдет 
мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому гра-
мотному... Но, к сожалению, это совсем не так. Почему?

Потому, что настоящий читатель отдает книге свое сво-
бодное внимание, все свои душевные способности и свое уме-
ние вызывать в себе ту верную духовную установку, которая 
необходима для понимания этой книги. Настоящее чтение 
не сводится к бегству напечатанных слов через сознание; оно 
требует сосредоточенного внимания и твердого желания вер-
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но услышать голос автора. Одного рассудка и пустого вообра-
жения для чтения недостаточно. Надо чувствовать сердцем 
и созерцать из сердца. Надо пережить страсть — страстным 
чувством; надо переживать драму и трагедию живою волею; 
в нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздо-
хам, вострепетать своею нежностью, взглянуть во все глуби 
и дали; а великая идея может потребовать не более и не менее 
как всего человека.

Это означает, что читатель призван верно воспроизвести 
в себе душевный и духовный акт писателя, зажить этим актом 
и доверчиво отдаться ему. Только при этом условии состоится 
желанная встреча между обоими и читателю откроется то важ-
ное и значительное, чем болел и над чем трудился писатель. 
Истинное чтение есть своего рода художественное ясновиде
ние, которое призвано и способно верно и полно воспроизвести 
духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться 
ими и обогащаться ими. Искусство чтения побеждает одино-
чество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила духа — оживлять 
буквы, раскрывать перспективу образов и смысла за словами, 
заполнять внутренние «пространства» души, созерцать нема-
териальное, отождествляться с незнаемыми или даже умерши-
ми людьми и вместе с автором художественно и мыслительно 
постигать сущность богозданного мира.

Читать — значит искать и находить: ибо читатель как бы 
отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти 
его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть твор
ческий процесс, ибо воспроизводить — значит творить. Это 
есть борьба за духовную встречу; это есть свободное единение 
с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад. И тому, 
кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет 
казаться, что от него требуют «невозможного».

Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в 
себе. Чтение должно быть углублено; оно должно стать твор-
ческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется 
его духовная ценность и его душеобразующая сила. Тогда мы 
поймем, что следует читать и чего читать не стоит; ибо есть 
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чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, 
а есть чтение разлагающее и обессиливающее.

По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо 
каждый из нас есть то, что он читает; и каждый человек есть 
то, как он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы 
вычитываем из прочтенного, — как бы букетом собранных 
нами в чтении цветов... 

Книга, для которой я пишу это предисловие, выношена 
в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. 
Поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Но я верю, 
что она найдет своих читателей, которые верно поймут ее и 
увидят, что она написана для русских о России. 

Глава  первая  
ПеРвые лучи

1. БЕз лЮБви
(из письма к  сыну)

Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви: силь
ною волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой 
с вредителями? Ты пишешь мне: «О любви лучше не говорить: 
ее нет в людях. К любви лучше и не призывать: кто пробудит 
ее в черствых сердцах?»...

Милый мой! Ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, 
свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама 
в нем просыпается и сама им овладевает. И это дано нам от 
Бога и от природы. Нам не дано произвольно распоряжаться 
в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, за-
менять их другими и насаждать новые, нам не свойственные. 
Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить 
заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь 
человека. Ребенок применяется к матери — потребностями, 
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ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, успокое-
нием и благодарностью; и когда все это слагается в первую и 
нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судь-
ба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него привета, помощи, 
защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит 
его ответно; он гордится им, подражает ему и чует в себе его 
кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, свя-
зывает его с братьями и сестрами и со всем родством. А когда 
он позднее загорается взрослою любовью к «ней» (или, соот-
ветственно, она к «нему»), то задача состоит в том, чтобы пре-
вратить это «пробуждение природы» в подлинное «посещение 
Божие» и принять его как свою судьбу. И не естественно ли 
ему любить своих детей тою любовью, которой он в своих дет-
ских мечтаниях ждал от своих родителей?.. Как же обойтись 
без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пусто-
ту, образующуюся при ее отсутствии?

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она 
есть главная  выбирающая  сила  в  жизни.  Жизнь подобна 
огромному, во все стороны бесконечному потоку, который 
обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, 
что он несет; нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу со-
держаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погу-
бит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всес-
мешении. Надо выбирать: отказываться от очень многого 
ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, 
беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим 
строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь: 
это она «предпочитает», «приемлет», «прилепляется», ценит, 
бережет, домогается и блюдет верность. А  воля  есть  лишь 
орудие  любви в этом жизненном делании. Воля без любви 
пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, безразлич
на к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную 
дисциплину под командой порочных людей. На свете есть уже 
целый ряд организаций, построенных на таких началах. Хра-
ни нас Господь от них и от их влияния... Нет, нам нельзя без 
любви: она есть великий дар — увидеть лучшее, избрать его 
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и жить им. Это есть необходимая и драгоценная способность 
сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. 
Как страшна жизнь человека, лишенного этого дара! В какую 
пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь! 

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она 
есть главная творческая сила человека. 

Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и 
протекает не в произвольном комбинировании элементов, как 
думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно, только 
приняв богозданный мир, войдя в него, вросши в его чудесный 
строй и слившись с его таинственными путями и закономер-
ностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар худо-
жественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек 
творит не из пустоты: он творит из уже сотворенного, из суще-
го, создавая новое в пределах данного ему естества — внешне-
материального и внутренно-душевного. Творящий человек 
должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен 
научиться созерцать  сердцем, видеть любовью: уходить из 
своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, 
находить в них Великое — сродное — сопринадлежащее, вчув-
ствоваться в него и создавать новое из древнего и невиданное из 
предвечного. Так обстоит во всех главных сферах человеческо-
го творчества: во всех искусствах и в науке, в молитве и в пра-
вовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура 
без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все 
великое и гениальное, что было создано человеком, — было 
создано из созерцающего и поющего сердца. 

Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое 
главное и драгоценное в его жизни открывается именно серд
цу. Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу 
для верного, проникновенного общения, для взаимного по-
нимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все 
это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая 
любовь открывает человеку его родину, т. е. его духовную 
связь с родным народом, его национальную принадлежность, 
его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть 
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счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что 
люди ненависти, современные революционеры, оказываются 
интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и роди-
ны. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к 
религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый, безверию и 
маловерию западных народов: они приняли от римской Церк-
ви неверный религиозный акт, начинающий с воли и завер-
шающийся рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли 
сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен 
тот религиозный кризис, который они ныне переживают. 

Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. 
Но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созер-
цающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно 
и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердеч-
ным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего 
сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хо-
чешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она тре-
бует от нас художественной индивидуализации в восприятии 
людей; а к этому способна только любовь. Гневная борьба с 
вредителями бывает необходима, и неспособность к ней может 
сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот 
должен быть рожден любовью, он должен быть сам ее вопло
щением для того, чтобы находить в ней оправдание и меру... 

Вот почему я сказал, что ты «и прав, и не прав». 
И еще: я понимаю твое предложение «лучше о любви не 

говорить». Это верно: надо жить ею, а не говорить о ней. Но 
вот посмотри: в мире раздалась открытая и безумная пропаган-
да ненависти; в мире поднялось упорное и жестокое гонение 
на любовь — поход на семью, отрицание родины, подавление 
веры и религии. Практическая бессердечность одних увенча-
лась прямою проповедью ненависти у других. Черствость на-
шла своих апологетов. Злоба стала доктриною. А это означает, 
что пришел час заговорить о любви и встать на ее защиту. 

Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего 
культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, 
из политики и из воспитания. И вследствие этого современ-
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ное человечество вступило в духовный кризис, невиданный 
по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, 
нам естественно спросить себя: кто же пробудит любовь в 
черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова 
Христа, Сына Божия? Как браться за это нам, с нашими ма-
лыми человеческими силами? 

Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушаемся 
в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что 
Христос и в нас, и с нами... 

Нет, мой милый! Нельзя нам без любви. Без нее мы об-
речены со всей нашей культурой. В ней наша надежда и наше 
спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего пись-
ма с подтверждением этого. 

2. О сПРавЕДливОсТи

С незапамятных времен люди говорят и пишут о спра-
ведливости: может быть, даже с тех самых пор, как вообще на-
чали говорить и писать... Но до сих пор вопрос, по-видимому, 
не решен — что такое справедливость и как ее осуществить в 
жизни? Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они 
чувствуют жизненное, практическое значение этого вопроса, 
предвидят невыгодные последствия для себя и потому спорят 
как заинтересованные, беспокойно и подозрительно: того гля-
ди «согласишься» «на свою голову» — и что тогда?

Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы 
с ним обходились справедливо: каждый жалуется на всевоз-
можные несправедливости, причиненные ему самому, и на-
чинает толковать справедливость так, что из этого выходит 
явная несправедливость в его пользу. При этом он убежден, 
что толкование его правильно и что он «совершенно справед-
ливо» относится к другим; но никак не хочет заметить, что 
все возмущаются его «справедливостью» и чувствуют себя 
притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и на-
сильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все 
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это и тем труднее им договориться и согласиться друг с дру-
гом. В результате оказывается, «справедливостей» столько, 
сколько недовольных людей, и единой, настоящей справедли-
вости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней 
и стоит говорить.

Это означает, что интересы и страсти искажают великий 
вопрос, ум не находит верного решения и все обрастает дурны-
ми и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают 
ложные учения; они ведут к насилию и революции; а револю-
ции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и 
отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые 
поколения людей живут в предрассудках и томятся в разочаро-
вании; и иногда бывает так, что самое слово «справедливость» 
встречается иронической улыбкой и насмешкой.

Однако все это не компрометирует и не колеблет ста-
рую, благородную идею справедливости, и мы по-прежнему 
должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуа-
тации, всякой классовой борьбе и всякому революционному 
уравнительству. Мы можем быть твердо уверены, что ей 
принадлежит будущее. И все дело в том, чтобы верно по-
стигнуть ее сущность.

Французская революция восемнадцатого века провозгла-
сила и распространила вредный предрассудок, будто люди от 
рождения или от природы «равны» и будто вследствие этого со 
всеми людьми надо обходиться «одинаково»... Этот предрассу-
док естественного равенства является главным препятстви-
ем для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность 
справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с 
неодинаковыми людьми.

Если бы люди были действительно равны, т. е. одина-
ковы телом, душою и духом, то жизнь была бы страшно про-
ста и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. 
Стоило бы только сказать: «одинаковым людям — одинако-
вую долю», или «всем всего поровну», — и вопрос был бы 
разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить 
арифметически и осуществлять механически; и все были бы 
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довольны, ибо люди и в самом деле были бы, как равные ато-
мы, как механически перекатывающиеся с места на место ша-
рики, до неразличимости одинаковые и внутренне и внешне. 
Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? 
Какое верхоглядство — или даже прямая слепота — приводят 
людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После 
французской революции прошло 150 лет. Можно было бы на-
деяться, что этот слепой материалистический предрассудок 
отжил давно свой век. И вдруг он снова появляется, завоевы-
вает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на лю-
дей целую лавину несчастья...

На самом деле люди неравны от природы и неодинаковы 
ни телом, ни душою, ни духом. Они родятся существами раз-
личного пола; они имеют от природы не одинаковый возраст, 
не равную силу и различное здоровье; им даются различные 
способности и склонности, различные влечения, дары и же-
лания; они настолько отличаются друг от друга и телесно, и 
душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одина-
ковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови 
и наследственности, в разных странах выросшие, по разному 
воспитанные, к различным климатам привыкшие, неодина-
ково образованные, с разными привычками и талантами, — 
люди творят неодинаково и создают неодинаковое и неравно-
ценное. Они и духовно неодинаковы: все они — различного 
ума, различной доброты, несходных вкусов; каждый со свои-
ми воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, 
они различны во всех отношениях. И справедливость требует, 
чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, 
не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных 
преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые обязанно
сти: старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской 
повинности. Нельзя давать им одинаковые права: дети, сумас-
шедшие и преступники не участвуют в политических голосо-
ваниях. Нельзя взыскивать со всех одинаково: есть малолетние 
и невменяемые, с них взыскивается меньше; есть призванные к 
власти, с них надо взыскивать строже и т. д. И вот, кто отложит 
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предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот ско-
ро убедится, что люди неравны от природы, неравны по своей 
силе и способности, неравны и по своему социальному положе-
нию; и что справедливость не может требовать одинакового 
обхождения с неодинаковыми людьми; напротив, она требует 
неравенства для неравных, но такого неравенства, которое со
ответствовало бы действительному неравенству людей.

Здесь-то и обнаруживается главная трудность вопро-
са. Людей — бесконечное множество; все они различны. Как 
сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей осо-
бливости? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своео-
бразиями? Как «воздать каждому свое» (по формуле римской 
юриспруденции)? Они не одинаковы; значит, и обходиться с 
ними надо не одинаково — согласно их своеобразию... Иначе 
возникнет несправедливость... 

Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она 
требует предметнообоснованного неравенства. Ребенка надо 
охранять и беречь; это дает ему целый ряд справедливых при
вилегий. Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхож-
дение. Безвольному надо больше строгости. Честному и ис-
креннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна 
осторожность. С одаренного человека справедливо взыскивать 
больше. Герою подобают почести, на которые не-герой не дол-
жен претендовать. И так — во всем и всегда... 

Поэтому справедливость есть искусство  неравенства. 
В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуаль-
ности и к жизненным различиям. Но в основе ее лежит так-
же живая  совесть  и живая  любовь к человеку. Есть особый 
дар справедливости, который присущ далеко не всем людям. 
Этот дар предполагает в человеке доброе,  любящее  сердце, 
которое не хочет умножать на земле число обиженных, стра-
дающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую 
наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому 
свое образию, способность вчувствоваться в других. Справед-
ливые люди отвергают механическое трактование людей по 
отвлеченным признакам. Они созерцательны, интуитивны. 
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Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и 
постигают скрытую глубину его души... 

Вот почему справедливость есть начало художественное: 
она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого 
человека, старается оценить его верно и обойтись с ним пред
метно. Она «внимательна», «бережна», «социальна»; она блю-
дет чувство меры; она склонна к состраданию, к деликатному 
снисхождению и прощению. Она имеет много общего с «так-
том». Она тесно связана с чувством ответственности. Она по 
самому существу своему любовна: она родится от сердца и есть 
живое проявление любви. 

Безумно искать справедливость, исходя из ненависти; 
ибо ненависть завистлива, она ведет не к справедливости, 
а к всеобщему уравнению. Безумно искать справедливости 
в революции; ибо революция дышит ненавистью и местью, 
она слепа, она разрушительна; она враг справедливого нера-
венства; она не чтит «высших способностей» (Достоевский). 
А справедливость сама по себе есть одна из высших способ-
ностей человека, и призвание ее состоит в том, чтобы узна
вать и беречь высшие способности...

Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, 
когда все или по крайней мере очень многие станут ее живыми 
художниками и усвоят искусство  предметного  неравенства. 
И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике 
справедливых учреждений, а к органическому, интуитивному 
нахождению предметных суждений и предметных обхожде
ний для непрерывного жизненного потока человеческих своео
бразий. Справедливость не птица, которую надо поймать и за-
переть в клетку. Справедливость не отвлеченное правило для 
всех случаев и для всех людей, ибо такое правило уравнивает, 
а не «опредмечивает» (от слова «предмет») жизнь. Справедли-
вость не следует представлять себе по схемам, «раз навсегда», 
«для всех людей», «повсюду». Ибо она именно не «раз навсег-
да», а живой поток индивидуальных отступлений. Она не «для 
всех людей», а для каждого в особенности. Она не «повсюду», 
а живет исключениями. 
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Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, 
ни в виде государственных учреждений. Она не «система», а 
жизнь. Ее нужно представлять себе в виде потока живой  и 
предметной любви к людям. Только такая любовь может разре-
шить задачу: она будет творить жизненную справедливость, 
создавать в жизни и в отношениях людей все новое и новое 
предметное неравенство. 

Вот почему в жизни важнее всего не «найденная  раз 
навсегда» справедливость: это иллюзия, химера, вредная и 
неумная утопия. В жизни важнее всего живое  сердце,  ис
кренно желающее творческой справедливости; и еще — все
общая уверенность, что люди действительно искренно хотят 
творческой справедливости и честно ищут ее. И если это есть, 
тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправед-
ливостями жизни — условными, временными или случайны-
ми, и будут охотно покрывать их жертвенным настроением. 
Ибо каждый будет знать, что впереди его ждет истинная, 
т. е. художественнолюбовная, справедливость. 

3. ЕГО НЕНависТЬ

Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, 
что «он меня ненавидит»... Какое чувство собственного бес-
силия овладевает душою... Хочется не думать об этом; и это 
иногда удается. Но, и не думая, чувствуешь через духовный 
эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зло-
желательства. И не знаешь, что начать; и не можешь совсем 
забыть, и несешь на себе через жизнь это проклятие.

Каждый человек, — знает он об этом или не знает, — 
есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, 
каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в 
общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, 
которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, 
допущенной в чужие души и признанной ими, хочет вызвать 
их на ответ и завязать с ними живой поток положительно-
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го, созидающего общения. И даже тогда, когда человек, по-
видимому, ни в чем не проявляет себя или просто отсутству-
ет, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, 
тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своео-
бразнее его духовная личность.

Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, 
когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не 
приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или 
упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тя-
гостно. Это может вызвать в нас самих некоторое смущение 
или даже замешательство. В душе возникает странное чув-
ство неудачи, или собственной неумелости, или даже неу-
местности своего бытия; воля к общению пресекается, лучи 
не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъ-
ем прекращается и сердце готово замкнуться. Замкнутые и 
малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у 
общительных и экспансивных людей, даже тогда, когда об 
антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз воз-
никнув, может обостриться до враждебности, «сгуститься» 
в отвращение и углубиться до ненависти, и причем совер-
шенно независимо от того, заслужили мы эту ненависть чем-
нибудь определенным или нет...

Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда 
их не забудет... Они говорят о личной злобе и предвещают 
беду; а тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лу-
чей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит 
и сверкает, он заряжен энергией, он направлен от одного ду-
ховного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы 
черным огнем, и лучи его мрачны и страшны, и энергия их 
не животворна, как в любви, а смертоносна и уничтожающа. 
За ними чувствуется застывшая судорога души, мучительная 
вражда, которая желает причинить другому муку и уже не-
сет ее с собою. И когда пытаешься уловить, что же так муча-
ет ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает 
увидеть тебя погибающим в муках, и мучается от того, что 
это еще не свершилось... Я смотрю в эти ненавидящие глаза и 
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вижу, что «он» меня не переносит, что «он» с презрительным 
отвращением отталкивает мои жизненные лучи, что «он» 
провел черту разлуки между собою и мною и считает эту чер-
ту знаком окончательного разрыва, по ту сторону черты — он 
в неутомимом зложелательстве, по сю сторону — я, ничтож-
ный, отвратительный, презираемый, вечно недопогубленный; 
а между нами — бездна... Зайдя в тупик своей ненависти, он 
ожесточился и ослеп; и вот встречает всякое жизненное про-
явление с моей стороны — убийственным «нет». Этим «нет» 
насыщены все его лучи, направленные ко мне; а это означает, 
что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бы-
тия и не терпит моего существа — совсем и никак. Если бы 
он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одержим 
почти маниакальной идеей — моего искоренения: я осужден, 
совсем и навсегда, я не имею права на жизнь. Как это вы-
ражено у Лермонтова: «нам на земле вдвоем нет места»1… 
В общем и целом — духовная рана, уродство, трагедия...

Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? 
И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепеня-
щего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозяще-
го мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь 
его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой 
черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от 
этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-
то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения?

Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими 
чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего нена-
вистника и погасить или преобразить его ненависть? И если 
возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого 
достаточную силу и духовное искусство?..

Когда я встречаюсь в жизни с настоящею ненавистью ко 
мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого 
несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия; а 
вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от свое-
го ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним 
1  Слова Грушницкого. — Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени.
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не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удается, то 
я быстро успокаиваюсь, но потом скоро замечаю, что в душе 
осталась какая-то удрученность и тяжесть, ибо черные лучи 
его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне че-
рез общее эфирное пространство. Тогда я начинаю неволь-
но вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в 
ее черных лучах — их объектом и жертвою. Это ощущение 
трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только 
его несчастье, но и мое, подобно тому как несчастная любовь 
составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От 
его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я — 
ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием, его челове-
ческое достоинство уже пострадало от его ненависти; теперь 
это унижение должно захватить и меня. На это я не могу дать 
согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодо-
леть его и постараться преобразить и облагородить эту боль-
ную страсть. В духовном эфире мира образовалась рана; надо 
исцелить и зарастить ее.

Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувства-
ми; и действительно, совсем не легко найти верный путь и 
надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту 
претрудную задачу... Но одно я знаю наверное, именно, что 
этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить 
меня и примириться со мною. Он должен не только «пода-
рить мне жизнь» и примирится с моим существованием; он 
должен испытать радость от того, что я живу на свете, и дать 
мне возможность радоваться его бытию. Ибо по слову велико-
го православного мудреца, Серафима Саровского, «человек 
человеку — радость»...

Прежде всего мне надо найти и установить, чем и как я 
мог заслужить эту ненависть? Как могла его возможная лю-
бовь ко мне — превратиться в отвращение, а его здоровое ува-
жение ко мне — в презрение? Ведь мы все рождены для взаим-
ной любви и призваны к взаимному уважению... Нет ли и моей 
вины в том, что мы оба теперь страдаем, он, ненавидящий, и 
я, ненавидимый? Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь 
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старую, незажившую рану его сердца и теперь на меня обру-
шилось накопившееся наследие его прошлого, его былых обид 
и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочув-
ственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я 
как-нибудь незаметно заразил его моей собственной, скрытой 
ненавистью, которая жила во мне, забытая, и излучалась из 
меня бессознательно? Тогда я должен прежде всего очистить 
свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в 
любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непредна-
меренна, то и тогда я должен начать с признания и устранения 
ее; хотя бы мне пришлось для этого — искренне и любовно — 
добыть себе прощение от него.

Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не 
должен, я не смею отвечать на его черный луч таким же чер-
ным лучом презрения и отвержения. Мне не следует уклонять-
ся от встречи с ним, я не имею права на бегство. Надо встре-
тить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный 
ответ сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч его нена-
висти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и 
добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь 
Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч 
должен говорить ему: «Брат, прости мне, я уже все простил и 
покрыл любовью, примирись с моим существованием так, как 
я с любовью встречаю твое бытие...» Именно с любовью, ибо 
простить — значит не только не мстить, не только забыть рану, 
но и полюбить прощенного.

Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитя-
ми: от него ко мне и от меня к нему. Его ненависть обрывает 
первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба: он — по-
тому, что его сердце судорожно сжалось и ожесточилось, и я — 
потому, что я должен смотреть, как он из-за меня мучается; и 
еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него. 
Спасать положение можно только так: поддерживать вторую 
нить — от меня к нему, — крепить ее и восстанавливать через 
нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что 
я не отвечаю ненавистью на его ненависть; что я не вменяю 
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ему его вражду и злобу; что я признаю свою возможную вину и 
стараюсь ее искупить и погасить; что я понимаю его, страдаю 
вместе с ним и готов подойти к нему с любовью; и, главное, что 
моей духовной любви хватит для того, чтобы выдержать напор 
и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постарать-
ся преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником 
так, как обходятся с тяжело больным человеком, не подвергая 
его новым, добавочным страданиям. Я должен посылать ему в 
моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он 
не восстановит оборванную им нить, ведущую ко мне.

Это, наверное, совершится не легко; вероятно, его нена-
висть будет упорствовать и не захочет так скоро угомониться 
и преобразиться. Но я буду настойчив и сохраню уверенность 
в победе; это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и 
только любовью. Луч настоящей любви укрощает диких зве-
рей; то, что по этому поводу рассказывают о святых, — не 
фантазия и не благочестивая легенда. Излучение любви дей-
ствует умиряюще и обезоруживающе; напряжение злобы рас-
сеивается; злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в 
атмосферу мира и гармонии. Все это не пустые слова: любовь 

заклинает бури и умиротворяет духовный эфир вселенной; и 
даже врата адовы ей не препятствие.

А если однажды это состоится, ненависть его преобразит-
ся и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба 
будем радоваться радостью избавления и услышим, как высо-
ко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, 
ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей вселенной. 

4. МОя виНа

Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. 
Мне надо для этого мужества и смирения. Но, может быть, я 
однажды еще достигну этого.

Как тягостно, подчас мучительно трудно бывает уста-
новить и признать свою вину. Душа начинает беспокойно 
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метаться, а потом просто ожесточается и не желает видеть 
правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть 
свою виновность, свалить вину на другого или на других, а 
главное — доказать не только другим людям, но и себе са-
мому, да, именно самому себе, что «я тут ни при чем» и что 
я нисколько не виноват в этом. Виноваты все окружающие, 
в конечном счете — весь мир, но только не я: враги и дру-
зья, природа и человек, родители и воспитатели, несчастное 
стечение обстоятельств и тяжелые условия, «среда» и «вли-
яние», небо и ад, но не я! И это можно доказать, и это не-
обходимо удостоверить, потому что в этом «не может быть 
никакого сомнения»...

Ах, эта предательская «потребность» в самооправдании... 
Она-то и выдает меня с головой... Эта погоня за доказатель-
ствами... Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, 
что я «тут ни при чем»? Кто же требует от меня доказательств? 
Кто заподозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует 
лишь о том, что в глубине души я все-таки считаю себя вино-
ватым, что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне 
об этом и не оставляет меня в покое...

И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображе-
ний, мое бегство от собственной вины прекращается... Конец 
малодушной тревоге. Я готов примириться с мыслью о своей 
виновности, исследовать, в чем именно я виноват, и признать 
свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутала в тяжелые 
внутренние противоречия, в раздор с самим собою, в раздвое-
ние личности, а иных доводила до галлюцинаций. Но я готов. 
Пусть говорит мой обвинитель.

Да, нужно мужество, чтобы спокойно исследовать свою 
вину и не искать спасения от нее в бегстве, И еще нужно 
смирение. Если человек не переоценивает своих сил и сво-
их качеств, если он не кажется сам себе «умнейшей» и «до-
брейшей» личностью, то он будет всегда готов предположить 
свою вину. Зачем рассматривать все свои поступки с их наи-
лучшей, наиблагороднейшей стороны? Что за наивность... 
Откуда эта потребность изображать себя — перед собой и 
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перед другими — всепредвидящим и неошибающимся пра-
ведником? Зачем идеализировать свои побуждения и успо-
каиваться только тогда, когда небывалый образ «чистоты» и 
«величия» воссияет под моим именем? Кто из вас свободен 
от небезупречных желаний и побуждений? Кто из нас прав от 
рождения и свят от утробы матери?..

Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина, и как ее 
распознавать и нести в жизни. Как же научиться этому?

Прежде всего надо удостовериться в том, что все люди, 
без исключения, пока они живут на земле, соучаствуют во 
всеобщей мировой вине, желанием и нежеланием, но также и 
безволием, и трусливым уклонением от волевого решения; 
деланием и неделанием, но также и полуделанием или пи-
латовским «умовением рук»; чувствами и мыслями, но так-
же и деревянным бесчувствием и тупым бессмыслием. Мы 
соучаствуем в вине всего мира — непосредственно и через 
посредство других, обиженных или зараженных нами, и че-
рез посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших 
наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в 
едином  сплошном  духовном  эфире, который всех нас вклю-
чает в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем 
и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия, и посыла-
ем в него свои «волны» или «лучи», даже и тогда, когда не 
думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него 
чужие лучи, даже тогда, когда ничего не знаем об этом. Каж-
дая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое 
желание — незримо отравляют этот духовный воздух мира 
и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра 
чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одино-
кая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный 
помысл — излучается в эту общую жизненную среду и несет 
с собою свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусо-
знательно читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, 
слышим звук и вибрацию голоса, видим в жестах, в походке 
и в почерке многое сокровенное, несовершенное, несказанное 
и, восприняв, берем с собою и передаем другим. Кащей Бес-
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смертный недаром обдумывает свои коварные замыслы. Баба 
Яга не напрасно развозит в ступе свою злобу. Сатанисты не 
бездельно и не бесследно предаются своим медитациям. Но 
и одинокая молитва Симеона Столпника светит миру благо-
датно и действенно. А неведомые праведники, коими держат-
ся города и царства, образуют истинную, реальную основу 
человеческой жизни.

Вот почему на свете нет «виновных» и «невинных» лю-
дей. Есть лишь такие, которые знают о своей виновности и 
умеют нести свою и общемировую вину, и такие, которые в 
слепоте своей не знают об этом и стараются вообразить себе и 
изобразить другим свою мнимую невинность.

Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы 
не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное по-
ложение в мире, знают об общей связанности всех людей и ста-
раются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные 
лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воз-
дух мира, наоборот — давать ему свет и тепло. Они помнят о 
своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее 
дурное воздействие и не увеличивать ее тяжесть. Они думают 
о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувели-
чения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру 
и всегда готово служить ему. Это — носители мировой вины, 
очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань.

А другие — вечные беглецы, безнадежно «спасающиеся» 
от своей вины: ибо вина несется за ними наподобие древней 
Эриннии. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они 
обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни, и не 
знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой 
вине, в которой все нити сплелись в нерасплетаемое единство. 
Они ищут покоя в своей мнимой невинности, которая им, как 
и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно 
и последовательно они размышляют, как изумительна их сила 
суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их 
ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному столбу... 
И все потому, что им чудится, будто они тем самым оправ-
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дывают себя. Но как только дело коснется их самих, так они 
тотчас становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. 
И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру... Они 
стремятся доказать себе, что они сами «очень хороши» и «со-
вершенно невиновны», что, следовательно, им не в чем менять-
ся и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие этого 
лучи, посылаемые ими в мир, остаются без контроля и очи-
щения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, впи-
тывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, 
ненависти и злобы...

Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. 
Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое 
собственное жилище. С этого начинаю и я.

Итак, я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину 
и несу ее отныне — спокойно, честно и мужественно. Навер-
ное, будут и тяжелые, болезненные часы; но эта боль — отно-
сительная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не 
только в том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но 
и дальше, глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, 
а может быть, и неизреченных состояниях души, там, где на-
чинается мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое 
самопознание. Везде — где у меня недостает любви и проще-
ния; везде — где я забываю о едином «пространстве» и общем 
«эфире» духа; везде — где я перестаю служить Богу и делать 
Его дело или где я во всяком случае нецелен в этом служении.

Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней 
должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и 
до готовности искупить ее, и главное, — вплоть до решения 
впредь стать иным и поступать иначе. Так вырастает во мне 
настоящее чувство ответственности, которое будет отныне 
стоять как бы на страже каждого нового поступка. 

Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю сто 
других различных нитей, сцеплений и отношений к другим 
людям. Медленно развертывается передо мною ткань обще-
ственной жизни; я постепенно привыкаю воспринимать и 
созерцать общий эфир духовного бытия, — и вот я начинаю 
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постигать, что я в действительности «посылаю» в этот общий 
воздух и что я из него «получаю». Это научает меня верно из-
мерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем. 
Суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для 
меня ступенью, ведущей к укреплению духа и верного харак-
тера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю 
мою жизнь как длинную цепь виновных состояний и деяний — 
и почерпаю отсюда все больше мужества и смирения. 

И по мере того как я достигаю этого, я получаю право ис-
следовать вопрос о чужой вине; не для того, чтобы изобличать 
других и предавать их осуждению, — потребность в этом все 
более исчезает во мне, — но для того, чтобы вчувствоваться в 
их жизненные положения и в их душевные состояния так, как 
если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека 
и как если бы его вина была моею. Это значительно увеличива-
ет и углубляет мой опыт виновности, и я постепенно научаюсь 
нести не только свою вину, но и чужую — нести, т. е. преодо-
левать ее духом и любовью. 

Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого... Овла-
дею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю... Может быть, 
и нет... Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а 
именно, что это — верный путь... 

5. О ДРуЖБЕ

У каждого из нас бывают в жизни такие времена, когда 
естественная, от природы данная нам одинокость вдруг на-
чинает казаться нам тягостною и горькою: чувствуешь себя 
всеми покинутым и беспомощным, ищешь друга, а друга нет... 
И тогда изумленно и растерянно спрашиваешь себя: как же это 
так могло случиться, что я всю жизнь любил, желал, боролся 
и страдал и, главное, служил великой цели — и не нашел ни 
сочувствия, ни понимания, ни друга? Почему единство идеи, 
взаимное доверие и совместная любовь не связали меня ни с 
кем в живое единство духа, силы и помощи?..
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Тогда в душе просыпается желание узнать, как же слага-
ется жизнь у других людей: находят они себе настоящих дру-
зей или нет? Как же жили люди раньше, до нас? И не утрачено 
ли начало дружбы именно в наши дни? Иногда кажется, что 
именно современный человек решительно не создан для друж-
бы и не способен к ней... И в конце концов неизбежно прихо-
дишь к основному вопросу: что же есть настоящая дружба, в 
чем она состоит и на чем держится?

Конечно, люди и теперь нередко «нравятся» друг другу 
и «водятся» друг с другом... Но, Боже мой, как все это скудно, 
поверхностно и беспочвенно. Ведь это только означает, что 
им «приятно» и «забавно» совместное времяпрепровождение 
или же что они умеют «угодить» друг другу... Если в склон-
ностях и вкусах есть известное сходство, если оба умеют не 
задевать друг друга резкостями, обходить острые углы и 
замалчивать взаимные расхождения, если оба умеют с лю-
безным видом слушать чужую болтовню, слегка польстить, 
немножко услужить, — то вот и довольно: между людьми за- — то вот и довольно: между людьми за-— то вот и довольно: между людьми за-
вязывается так называемая «дружба», которая, в сущности, 
держится на внешних условностях, на гладко-скользкой «об-
ходительности», на пустой любезности и скрытом расчете... 
Бывает «дружба», основанная на совместном сплетничании 
или на взаимном излиянии жалоб. Но бывает и «дружба» ле-
сти, «дружба» тщеславия, «дружба» протекции, «дружба» 
злословия, «дружба» преферанса и «дружба» собутыльниче-
ства. Иногда один берет взаймы, а другой дает взаймы — и 
оба считают себя «друзьями». «Рука моет руку», люди вершат 
совместно дела и делишки, не слишком доверяя друг другу, 
и думают, что они «подружились». Но «дружбой» иногда на-
зывают и легкое, ни к чему не обязывающее «увлечение», свя-
зывающее мужчину и женщину, а иногда и романтическую 
страсть, которая подчас разъединяет людей окончательно 
и навсегда. Все эти мнимые «дружбы» сводятся к тому, что 
люди взаимно посторонние и даже чуждые проходят друг 
мимо друга, временно облегчая себе жизнь поверхностным и 
небескорыстным соприкосновением: они не видят, не знают, 
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не любят друг друга, и нередко их «дружба» распадается так 
быстро и исчезает столь бесследно, что трудно даже сказать, 
были ли они раньше вообще «знакомы».

Люди сталкиваются друг с другом в жизни и отскакива-
ют друг от друга — подобно деревянным шарам. Таинственная 
судьба взметает их, как земную пыль, и несет их через жиз-
ненное пространство в неизвестную даль; а они разыгрывают 
комедию «дружбы» в трагедии всеобщего одиночества... Ибо 
без живой любви люди подобны мертвому праху...

Но истинная дружба проламывает это одиночество, пре-
одолевает его и освобождает человека к живой и творческой 
любви. Истинная дружба... Если бы только знать, как она за-
вязывается и возникает... Если бы только люди умели доро-
жить ею и крепить ее...

На свете есть только одна-единственная сила, способная 
преодолеть одиночество человека; эта сила есть любовь. На 
свете есть только одна возможность выйти из жизненной пыли 
и противостать ее вихрю; это есть духовная жизнь. И вот, ис-
тинная дружба есть духовная любовь, соединяющая людей. 
А духовная любовь есть сущее пламя Божие. Кто не знает Бо-
жьего пламени и никогда не испытал его, тот не поймет ис-
тинной дружбы и не сумеет осуществить ее; но он не поймет 
также ни верности, ни истинной жертвенности. Вот почему к 
истинной дружбе способны только люди духа.

Нет истинной дружбы без любви, потому что именно 
любовь связывает людей. А истинная дружба есть свободная 
связь: в ней человек сразу — свободен и связан; и связь эта не 
нарушает и не уменьшает свободы, ибо она осуществляет ее; 
и свобода эта, осуществляя себя в привязанности, связывает 
человека с человеком в духе. Самая крепкая связь на земле 
есть свободная связь, если она слагается в Боге, соединяет 
людей через Бога и закрепляется перед лицом Божиим. Вот 
почему в основе каждого настоящего брака и каждой здо-
ровой семьи лежит свободная, духовная дружба. Истинная 
дружба, как и истинный брак, заключается в небесах и не 
расторгается на земле.
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Если мы видим где-нибудь на земле истинную верность 
и истинную жертвенность, то мы можем с уверенностью при-
нять, что они возникли из настоящей духовной близости. 
Дружба свойственна только людям духа: это их дар, их до-
стояние, их способ жизни. Люди без сердца и без духа неспо-
собны к дружбе: их холодные, своекорыстные «союзы» всегда 
остаются условными и полупредательскими, их расчетливые 
и хитроумные объединения держатся на уровне рынка и ка-
рьеризма. Истинное единение людей возможно только в Бо
жием луче, в духе и любви.

Настоящий человек носит в своем сердце некий скры-
тый жар, так, как если бы в нем жил таинственно раскаленный 
уголь. Бывает так, что лишь совсем немногие знают об этом 
угле и что пламя его редко обнаруживается в повседневной 
жизни. Но свет его светит и в замкнутом пространстве, и ис-
кры его проникают во всеобщий эфир жизни. И вот, истинная 
дружба возникает из этих искр.

Кто однажды видел пылинку радия, то никогда не за-
будет этого чуда Божия. В малом замкнутом пространстве, в 
темноте, за стеклом лупы видно крошечное тело, из которого 
непрерывно вылетают во все стороны подвижные искорки и 
быстро исчезают в темноте. Легким поворотом винта можно 
слегка ослабить зажим пинцета, держащего эту пылинку, — 
и тогда искры начинают вылетать щедро и радостно; зажим 
усиливается — и искры летят скудно и осторожно. А естество-
испытатели утверждают, что лучевой заряд этой пылинки бу-
дет действителен по крайней мере две тысячи лет...

Наподобие этого живет и сверкает человеческий дух, так 
посылает он свои искры в мировое «пространство». И из этих 
искр возникает истинная дружба.

Есть люди, для которых слово «дух» не пустой звук и не 
мертвое понятие: они знают, что в жизни есть «Божии цветы» 
и что жизнь ими красуется и светится; они знают, что человеку 
дано внутреннее око, способное видеть и узнавать эти цветы; 
они ищут их, находят их, радуются им и любят их сердцем. 
Такие люди носят в своем сердце духовный «заряд» и «душев-
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ный жар». Их личный дух подобен пылинке радия, излучаю-
щей свои искры в мировое пространство. И в каждой такой 
искре сверкает их любовь и светит сила любимого ими боже-
ственного содержания. И каждая такая искра ищет приятия, 
признания и ответа, ибо человеческая любовь всегда требует 
понимания и взаимности.

Но излетевшая искра духа может быть воспринята и по-
стигнута только духовно живым и искрящимся духом, толь-
ко таким сердцем, которое само любит и излучает. Холодный 
мрак поглощает все бесследно. Мертвая пустота не может 
дать ответа. Огонь стремится к огню, и свет тянется к све-
ту. И когда встречаются два огня, то возникает новое мощное 
пламя, которое начинает шириться и пытается создать новую, 
живую «ткань» огня.

Истинная дружба начинается там, где излетевшая искра 
духа касается чужой огненной купины и воспринимается ею. 
За восприятием следует ответная искра, которая воспринима-
ется первопославшим и вызывает в нем ответ на ответ. Тогда 
начинается световой обмен. Искры отнюдь не исчезают в окру-
жающем мраке. Каждая достигает цели и зажигает. Вспыхива-
ют целые снопы света, пламя разгорается, пожар растет. Сво-
бодные дары, творческое восприятие, светлая благодарность... 
И ни тени зависти. Дух наслаждается своей беззаветной от-
кровенностью. Он знает, что его встретит духовное созерцание 
и вчувствующееся постижение. Сердце чутко вслушивается и 
радостно предвосхищает дальнейшее. И пламя Божие справля-
ет на земле свой праздник...

Да, человеческая душа одинока на земле и часто страдает 
от этого. Она может почувствовать себя покинутой и забро-
шенной. Но дух человека не мирится с одиночеством. Он уко-
реняется в Божественном, живет для Божьего дела, свободно 
рассылает свои искры, и никакие «стены» ему не страшны. Он 
не верит в то, что атомное разъединение или распыленная мно-
жественность составляет последнее слово человеческого бы-
тия, непреодолимую форму жизни; он не верит, что люди обре-
чены на одинокое блуждание в хаосе, что им никогда не найти 



767

ПоЮЩее сердЦе. КниГА ТиХиХ соЗерЦАниЙ

друг друга; он не верит в торжество «мировой пыли». Где-то, 
неизвестно где, когда-то, неизвестно когда, — в великом лоне 
Божиих замыслов и творческих идей он видел некое видение: 
единое, сплошное море пламени сонно  почивало  в пророче-
ском спокойствии, так, как оно было задумано Богом изначала 
и призвано к пробужденному бытию в грядущем; он узрел это 
видение — вступил в новое, земное бытие, чтобы проснуться 
в виде обособленного, единичного «огонька» и начать на зем-
ле творческую борьбу за духовно пробужденное воссоединение 
человеческого огневого множества... Ибо человеческие души, 
эти духовные огни Божии, призваны пройти через индивидуа-
цию и одиночество и вновь воссоединиться в единое, сплош-
ное море — но уже духовно пробужденного огня...

И вот, истинная дружба как любовь, и притом как ду-
ховная любовь, создает первоначальную ячейку этого един-
ства; из таких ячеек духовного огня сложится однажды вели-
кое единое пламя Божие, светлая и радостная ткань Божьего 
Царства во вселенной...

Вот почему каждый духовно живой человек ищет истин-
ной дружбы на земле и бывает счастлив, если ему удается най-
ти ее и осуществить. Этим он исполняет завет своего Творца и 
участвует в совершении Его обетования, этим он участвует в 
обновлении и преображении Божьего мира.

На свете есть много людей, которые ничего не знают об 
истинной дружбе и тем не менее беспомощно толкуют о ней; и 
не находя к ней пути, и не зная, как осуществить ее, удовлетво-
ряются земною страстною «любовью», обычно вынося из нее 
разочарование и уныние. Но именно они должны узнать и по-
чувствовать, что они призваны к ней и что она для них дости-
жима. Ибо самый слабый луч благожелательства, сострадания, 
бережного и чуткого отношения человека к человеку; — и ма- — и ма-— и ма-
лейшая искра духовного обмена, в живой беседе, в искусстве, 
в совместном исследовании или созерцании; — и всякая по- — и всякая по-— и всякая по-
пытка совместно помолиться единому Божеству единым воз-
дыханием, — содержит уже начаток, зерно истинной дружбы. 
Лестница начинается уже с первой ступени, и пение начинает 
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свою мелодию уже с первого звука... И как грустно, если жизнь 
пресекается уже в своем зерне, если лестница обламывается на 
первой ступени, если песнь обрывается на первом звуке!..

Поэтому каждый из нас должен всю жизнь искать истин-
ной дружбы, духовно строить ее и любовно беречь ее. Тогда он 
узнает, в чем состоит блаженство истинной верности и легкая 
естественность настоящей жертвы.

Глава  вторая  
Школа Жизни

6. МылЬНыЙ ПузыРЬ

Одно мгновение живет этот блаженный шарик... Всего 
один краткий миг — и конец... Радостный миг! Светлое мгно- — и конец... Радостный миг! Светлое мгно-— и конец... Радостный миг! Светлое мгно-
вение! Но его надо создать и уловить, чтобы насладиться как 
следует; иначе все исчезнет безвозвратно... О, легкий символ 
земной жизни и человеческого счастья!..

Легкими стопами, тихими движениями, сдерживая ды-
хание, надо приступать к этому делу: заботливо выбрать со-
ломинку, непомятую, девственную, без внутренней трещины; 
осторожно, чтобы не раздавить ее, надо надрезать один конец 
и отвернуть ее стенки... И потом бережно окунуть ее в мыль-
ную муть, чтобы она вволю напилась и насытилась... Лучше не 
торопиться. Главное — не волноваться и не раздражаться. Все 
забыть, погасить все мысли и заботы. Отпустить все напряжен-
ные мускулы. И предаться легкому, душевному равновесию; 
ведь это игра... И захотеть играющей красоты, заранее прими-
рившись с тем, что она будет мгновенная и быстро исчезнет...

Теперь можно бережно извлечь соломинку, отнюдь не 
стряхивая ее и доверяя ей, как верному помощнику; затем на-
брать побольше воздуху, полную грудь... и тихо, тихо, чуть за-
метным, скудным дуновением дать легчайший толчок рожде-
нию красоты...
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Вот он появился, желанный шарик, стал наполняться 
и расти...

Не прерывать дыхания! Бережно длить игру. Ласково бе-
речь рожденное создание. Чутким выдыхом растить его объем. 
Пусть покачивается чуть заметным ритмом на конце соломин-
ки, пусть наполняется и растет...

Вот так! Разве не красиво? Законченная форма. Веселые 
цвета, все богаче и разнообразнее оттенки красок. И внутри 
играющее круговое движение. Шар все растет, все быстрее 
внутреннее кружение, все сильнее размах качания. Целый мир 
красоты, законченный и прозрачный...

А теперь создание завершилось. Оно желает отделиться, 
стать самостоятельным и начать радостный и дерзновенный 
полет через пространства... Надо остановить дыхание и от-
вести соломинку от губ. Окрестный воздух должен замереть! 
Ни резких жестов, ни вздохов, ни слова! Бережным движени-
ем надо скользнуть соломинкой в сторону и отпустить воз-
душный шар на волю...

О, дерзновенно-легкий полет навстречу судьбе... О, миг 
беззаботного веселья...

И вдруг — все погибло! И веселое создание разлетелось 
брызгами во все стороны...

Ничего! Мы начнем сначала...
«Что за ребячество?» «Какой смысл в этой детской за-

баве?»
Да, это, конечно, «детская забава»... И все же — не толь- — не толь-— не толь-

ко «детская» и не просто «забава». Признаюсь, я с удоволь-
ствием предаюсь этой игре и многому научился при этом...

«Помилуйте, да чему же можно научиться у мыльного 
пузыря?»

______

Всякая красота, даже самомалейшая, даже самая бес-
цельная, так же как и всякий радостный миг жизни, имеют 
большую, непреходящую ценность. Они смывают душевные 
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огорчения, они несут нам легкое дыхание жизни (даже и тог-
да, когда учат нас бережно выпускать воздух) и дают нам не-
множко счастья... И мы можем быть уверены: ни один легкий, 
счастливый миг не пропал даром в человеческой жизни, а сле
довательно, и в мировой истории...

Совсем не надо ждать, чтобы легкая красота или этот 
счастливый миг сами явились и доложили нам о себе... Надо 
звать их, создавать, спешить им навстречу... И для этого го-
дится всякая невинно-наивная игра, состоящая хотя бы из 
соломинки и мыла... Так много легкого и красивого таится 
в игре и родится из игры. И недаром дыхание игры живет 
в искусстве, во всяком искусстве, даже в самом серьезном 
и трудном...

Не отнимайте у взрослого человека игру: пусть играет 
и наслаждается. В игре он отдыхает, делается радостнее, ла-
сковее, добрее, становится как дитя. А свободная, невинная 
целесообразность — бескорыстная и самозабвенная — может 
исцелить его душу.

Но мгновение красоты посещает нас редко и гостит ко-
ротко. Оно исчезает так же легко, как мыльный шарик. Надо 
ловить его и предаваться ему, чтобы насладиться. Обычно 
оно не повинуется человеческому произволению, и насиль-
ственно вызвать его нельзя. Легкою поступью приходит к нам 
красота, часто неожиданно, ненароком, по собственному по-
чину. Придет, осчастливит и исчезнет, повинуясь своим таин-
ственным законам. И к законам этим надо прислушиваться, 
к ним можно приспособиться, в их живой поток надо войти, 
повинуясь им, но не требуя от них повиновения...

Вот почему нам надо научиться внимать:  с затаенным 
дыханием внимать природе вещей, чтобы вступить в ее жиз-
ненный поток и приобщиться счастию природы и красоте 
мира. И потому всякий, кто хочет живой природы, легкого ис-
кусства, радостной игры, должен освободить себя внутренно, 
погасить в себе всякое напряжение, отдаться им с детскою не-
посредственностью и блюсти легкое душевное равновесие, на-
слаждаясь красотою и радостью живого предмета.
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Наши преднамеренные, произвольные хотения имеют 
строгий предел. Они должны смолкнуть и отступить. И твор-
ческая воля человека должна научиться повиновению:  послу
шание природе есть путь к радости и красоте. Мы не выше ее, 
она мудрее нас. Она сильнее нас, ибо мы сами — природа и 
она владеет нами. Ей нельзя предписывать, ее живой поток не 
следует прерывать; и тот, кто дует против ветра или в перебой 
его полету, не будет иметь успеха. Порыв не терпит перерыва, 
а прерванный порыв — уже не порыв, а бессилие.

Но прежде чем предаться этому играющему порыву и 
приступить к созданию новой красоты, надо возыметь дове
рие к себе самому, надо погасить всякие отговорки и всякие 
побочные соображения, надо отдаться непосредственно, не на-
блюдать за собою, не прерывать себя, не умничать, не обесси-
ливать себя разными «намерениями» и «претензиями»... Надо 
забыть свои личные цели и свои субъективные задания, ибо 
всякая игра имеет свою предметную цель и свое собственное 
задание. Этой цели мы и должны отдаваться, чем наивнее, чем 
непосредственнее, чем цельнее, тем лучше.

А когда он настанет, этот радостный миг жизни, надо 
его беречь, ограждать, любить — все забыть и жить им од- — все забыть и жить им од-— все забыть и жить им од-
ним, как замкнутым, кратковременным, но прелестным ми-
розданьицем...

Тогда нам остается только — благодарно наслаждаться и 
в наслаждении красотою находить исцеление.

А если однажды настанет нежеланный миг и наша ра-
дость разлетится «легкими брызгами», тогда не надо роптать, 
сокрушаться или, Боже избави, отчаиваться. Тогда скажем 
угасшему миру ласковое и благодарное «прости» — и весело, 
и спокойно начнем сначала...

Вот чему я научился у мыльного пузыря.
И если кто-нибудь подумает, что самый мой рассказ не 

больше, чем мыльный пузырь, то пусть он попробует научить-
ся у моего рассказа той мудрости, которую мне принесло это 
легкое, краткожизненное, но прелестное создание. Может 
быть, ему это удастся...



772

и. А. ильин

7. ОБлака

Я полюбил облака еще ребенком. Я не знал, за что, и 
не мог бы тогда рассказать, чем они меня пленяют. Но я мог 
любоваться ими без конца. Они казались мне живыми суще-
ствами, которые сами плывут в блаженную даль и меня зо-
вут с собою: там жизнь воздушна и светла, легка и радостна. 
Какие-то желанные сны просыпались в душе, какие-то чудес-
ные сказки завязывались в этих облаках. Я засматривался на 
эти воздушные сказки, пока не заболевала шея и не начина-
лось тихое головокружение; кто-нибудь из старших называл 
меня «ротозеем», и я ходил некоторое время словно пьяный. 
О, любимые друзья моих детских мечтаний, кроткие, ласко-
вые, озаренные... Мы ничего не требовали друг от друга, мы 
ничего не обещали друг другу; они только плыли надо мною, 
а я наслаждался ими и забывал мои детские огорчения...

Я уже давно вырос, но ребенок живет во мне по-прежнему 
и радуется на своих старых и всегда юных друзей. А говорят, 
будто на свете нет вечной привязанности... Как только жизнь 
становится мне в тягость, как только земные обстояния ка-
жутся мне непосильными — я обращаюсь к облакам, я ухожу 
в их созерцание и утешаюсь.

Совсем незаметно и неожиданно оказываешься в дру-
гом мире, живущем по иным законам и радостно принимаю-
щем тебя в свой состав. Какая дивная вознесенность надо 
всем, и как она легка; она дается им сама собою, без малей-
шего труда: она у них врожденная. И потому они сами так 
легки, так скромны, так свободны от всяких притязаний; 
они, наверное, не знают ничего о своей величавости и воз-
несенности. Или, может быть, они все же смутно ощущают 
эту могучую, неизмеримую, божественную высоту, которая 
простирается над ними?..

И потом — эта тишина, это спокойствие, эта дивная без- — эта тишина, это спокойствие, эта дивная без-— эта тишина, это спокойствие, эта дивная без-
звучность! Она изливается от них и воспринимается нами 
как облегчение, как отпущение и освобождение. И в глуби-
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не души родится лермонтовская мечта стать как они: приоб-
щиться их беззаботности, бесстрастию их воздушных игр, 
безболию и безволию этих светорожденных созданий.

Как быстро они возникают! Как покорно они сливаются, 
растекаются и тают; как охотно они исчезают совсем, прием-
ля свою судьбу и поддаваясь легчайшему ветерку. И все-таки 
чудится иногда, что они уверенно и настойчиво плывут к сво-
ей цели, как если бы они точно знали, куда спешат.

И вечно меняется их образ, их очертание, их строение. 
Каждый миг обновляет их, каждый час делает их неузнавае-
мыми, каждый день несет нам небывалое и неповторимое. 
Неисчерпаемое богатство воздушных форм, непредвиденные 
сочетания бытия и небытия, пустоты и полноты, нежданные, 
неописуемые оттенки света и тени, тусклой серости и ли-
кующих красок. То простота млечного покрова; то прозрач-
ность тончайшей сети, то сложнейшее нагромождение тяже-
лых масс. И подчас их облик так странно напоминает наши 
земные формы. Не горы ли вознеслись там вдали, закрывая 
горизонт? А здесь — не развалины ли небесного замка? Как 
таинственен этот вход в огромную пещеру!.. Проползают и 
исчезают драконы. Проплывают лежащие ели. Слагаются 
и уносятся крылья ангелов. Вихрями вьются легкие кудри. 
Плывут воздушные корабли. Встают грозные, играющие ви-
дения. И все исчезает, и вот — на голубом небе ни облачка. 
Сколько чудесных иллюзий, сколько блаженных возможно-
стей, сколько мгновенных поэм, вызываемых к жизни и от-
зываемых неведомым поэтом мироздания. И все — всегда — 
прекрасно; прекрасно и значительно; даже и тогда, когда все 
сольется в серую, сумрачную, безнадежную пелену. Великое 
зрелище. Щедрый дар. Небесная картина. Божия беседа и Бо-
жие утешение.

Этот дар дается нам для того, чтобы нам было куда спа-
стись из этого перенапряженного, замученного мира с его 
злобою и тяготою, с его чрезмерными требованиями. Здесь 
нам открывается дверь в царство легкой безответственности 
и прекрасного безразличия. Тут от нас никто ничего не требу-
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ет, никто ничем не грозит и ни к чему не принуждает. Нам не 
нужно желать, добиваться, судить, отвергать, сосредоточи-
ваться и помнить. Здесь не надо бороться и негодовать. Здесь 
можно забыться. Пусть задремлет утомленная воля, пусть ис-
чезнут напряженные помыслы, пусть успокоится огорченное 
или раненое сердце. Человек предается легкому и свободному 
взиранию; ему дается счастье чистого и бескорыстного со-
зерцания; он вступает в некий Божий театр, древний как мир 
и благостный как его Творец.

Облака дают нам самозабвение, уводят нас от дневной за-
боты, смягчают и утоляют наш гнев, разрешают все судороги 
души, угашают ее жадность, рассеивают ее сумраки и смягча-
ют ее упрямство, — столь бесстрастно и свободно их течение, 
столь кротко и благодушно их легкое естество. Успокаивается 
ожесточенная воля — и сладостно становится человеку ничего 
не желать и иметь право на безволие. Отдыхает утомленная 
мысль — и упоителен оказывается покой бездумия, рассре- — и упоителен оказывается покой бездумия, рассре-— и упоителен оказывается покой бездумия, рассре-
доточенного и наивного неразумения. Изболевшееся сердце 
перестает любить или не любить, звать или возмущаться — 
целебно льется в него бесстрастие тишины, смирения и благо-
дарности. И вся душа очищается, созерцая этот символ земной 
отрешенности и небесной благости — все покрывающей и про- — все покрывающей и про-— все покрывающей и про-
щающей щедрости.

Если бы мы чаще и дольше созерцали облака, то мы, на-
верное, сами стали бы лучше. Ведь это живые сказки, сказки о 
том, как сбываются несбыточные желания... Или, может быть, 
это верные тени высших, небесных сил? Может быть, это дым 
кадильный, клубами овевающий незримый алтарь Божий? По-
чему сердце мое трепещет от предчувствия, когда заходящее 
солнце освещает это мощное, грозное облако, как бы благослов-
ляя его и даруя ему невиданную красоту? Почему я чувствую 
иногда, что по этим облакам, во всей силе и славе их, мог бы 
шествовать сам Господь Вседержитель? Может быть, это про-
сыпается во мне довременная память о том, что совершалось 
в древлем бытии вещей? Или, может быть, я сам некогда был 
облаком и ныне радостно узнаю моих древних братьев?
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Кто созерцает облака и живет в них сердцем, тот видит 
сны наяву, сны о возможном и приближающемся совершен-
стве... Может быть, это снятся нам дивные помыслы Божии, 
легким дуновением покинувшие лоно Его?..

8. О лиШЕНияХ

Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка подарила мне 
на елку красивую тетрадь в синем сафьянном переплете и ска-
зала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе пока-
жется умным и хорошим; и пусть каждый из нас напишет тебе 
что-нибудь на память...» Вот было разочарование!.. Мне так 
хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне сни-
лись... И вдруг — альбом. Какая скучища... Но дедушка взял 
мою сафьянную тетрадь и написал на первой странице: «Если 
хочешь счастья, не думай о лишениях; учись обходиться без 
лишнего»... Да, хорошо ему было говорить: «не думай»... А мне 
было до слез обидно. Но пришлось помириться...

Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел этот посты-
лый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я и слышать 
о нем не хотел: это была прямая насмешка надо мною и над 
моими солдатиками. Но позднее... и потом еще много спустя... 
У меня было так много лишений в жизни... И всегда, когда мне 
чего-нибудь остро недоставало или когда приходилось терять 
что-нибудь любимое, я думал о сафьянной тетради и об из-
речении деда. Я и сейчас называю его «правилом счастья» или 
«законом оловянного солдата». Кажется, тут замешана и сказка 
Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»: храбрый был ма-
лый — прошел через огонь и воду и даже глазом не моргнул...

А теперь этот закон кажется мне выражением настоя
щей жизненной мудрости. Жизнь есть борьба, в которой мы 
должны побеждать; а победителем становится тот, кто осу-
ществляет благое и справедливое. Конечно, тут являются 
искушения и опасности; и каждая опасность есть, в сущно-
сти, угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то все они при-
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близительно одинаковы: они грозят лишениями. Потому, что 
так называемые «унижения» суть тоже лишения в вопросах 
независимости, признания со стороны других и жизненного 
успеха; эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. 
Нельзя примириться с утратой истинного достоинства и ува-
жения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успе-
ха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь 
обходиться без жизненного «успеха», без «почета» и без так 
называемой «славы».

И вот, если я буду бояться таких и им подобных лишений, 
то мне придется отказаться от главного, предметного успеха в 
жизни и от победы в жизненной борьбе. А если я хочу пред
метной победы, то я должен пренебрегать лишениями и пре
зирать угрозы. То, что иногда называют «крепкими нервами», 
есть не что иное, как мужественное отношение к возможным 
или уже начавшимся лишениям. Все, что мне грозит, и при-
том часто только грозит и даже не осуществляется есть своего 
рода лишение — лишение в области еды, питья одежды, тепла, 
удобства, имущества, здоровья и т. д. И вот, человек, поста- т. д. И вот, человек, поста-т. д. И вот, человек, поста- д. И вот, человек, поста-д. И вот, человек, поста-
вивший себе серьезную жизненную задачу имеющий великую 
цель и желающий предметного успеха и победы, должен не бо
яться лишений; мужество перед лишениями и угрозами есть 
уже половина победы или как бы выдержанный «экзамен на 
победу». Тот, кто трепещет за свои удобства и наслаждения, 
за свое имущество и «спокойствие», тот показывает врагу свое 
слабое место, он подставляет ему «ахиллесову пяту» и будет 
скоро ранен в нее: он будет ущемлен, обессилен, связан и по-
рабощен. Ему предстоит жизненный провал...

Всю жизнь нам грозят лишениями. Всю жизнь нас бес-
покоят мысли и заботы о возможных «потерях», «убытках», 
унижениях и бедности. Но именно в этом и состоит школа 
жизни: в этом — подготовка к успеху, закал для победы. То, 
чего требует от нас эта школа, — есть духовное преодоление 
угроз и лишений. Способность легко переносить заботы и лег-
ко обходиться без того, чего не хватает, входит в искусство 
жизни. Никакие убытки, потери, лишения не должны выво-
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дить нас из душевного равновесия. «Не хватает?» — «Пускай 
себе не хватает. Я обойдусь...» Нельзя терять священное и 
существенное в жизни; нельзя отказываться от главного, за 
которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседнев-
ное, все мелочи жизни — не должны нас ослеплять, связы- — не должны нас ослеплять, связы-— не должны нас ослеплять, связы-
вать, обессиливать и порабощать...

Искусство сносить лишения требует от человека двух 
условий.

Во-первых, у него должна быть в жизни некая высшая, 
все определяющая ценность, которую он действительно боль-
ше всего любит и которая на самом деле заслуживает этой 
любви. Это и есть то, чем он живет и за что он борется; то, что 
освещает его жизнь и направляет его творческую силу; то, 
перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план… 
Это есть священное и освящающее солнце любви, перед ли-
цом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны... 
Именно таков путь всех героев, всех верующих, исповедни-
ков и мучеников...

И во-вторых, человеку нужна способность сосредоточи
вать свое внимание, свою любовь, свою волю и свое воображе-
ние — не на том, чего не хватает, чего он «лишен», но на том, 
что ему дано. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет 
всегда голоден, завистлив, заряжен ненавистью. Вечная мысль 
об убытках может свести человека с ума или уложить в гроб1; 
вечный трепет перед возможными лишениями унижает его и 
готовит его к рабству. И наоборот: тот, кто умеет с любовью 
вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот будет на-
ходить в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту 
жизни, как бы некую дверь,  ведущую  в  духовные  просторы; 
или — вход в сокровенный Божий сад; или — колодезь, ще- — вход в сокровенный Божий сад; или — колодезь, ще-— вход в сокровенный Божий сад; или — колодезь, ще- — колодезь, ще-— колодезь, ще-
дро льющий ему из глубины бытия родниковую воду. Тако-
му человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться Бо-
жественного миротворения и изумленно преклониться перед 
ним; ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым па-
уком, чтобы постигнуть строй природы в его закономерности; 
1  См. рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда».
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ему нужен простой луч солнца, как Диогену, чтобы испытать 
очевидность и углубиться в ее переживание. Когда-то учени-
ки спросили у Антония Великого, как это он видит Господа 
Бога? Он ответил им приблизительно так: «Ранним утром, ког-
да я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце 
встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне 
лицо — и сердце мое видит Господа и поет от радости...»

Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть 
богатым...

Это значит еще, что лишения призывают нас к сосредо-
точенному созерцанию мира, так, как если бы некий сокровен-
ный голос говорил нам: «В том, что тебе уже дано, сокрыто 
истинное богатство; проникни в него, овладей им и обходись 
без всего остального, что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно...» 
Во всех вещах мира есть измерение глубины. И в этой глубине 
есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за 
«богатством» скрывается сущая скудость, жалкое убожество; 
а бедность может оказаться сущим богатством, если человек 
духовно овладел своим скудным состоянием...

Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений: 
они нужны ему, они могут принести ему истинное богатство, 
которого он иначе не постигнет. Лишения выковывают харак-
тер, по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его 
самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости.

И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня в 
жизни. Но о моей синей сафьянной тетради, научившей меня 
когда-то «закону оловянного солдатика», я вспоминаю с благо-
дарностью: она отняла у меня когда-то желанную игрушку, но 
открыла мне доступ к истинному богатству. И ее — я не хотел 
бы лишиться в жизни...

9. О зДОРОвЬЕ

«Как это томительно, все время думать о своем здоровье... 
вечно беречься, всего опасаться, обходиться без запрещенного 
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и все спрашивать: не повредит ли мне то-то и то-то? Вся жизнь 
наполняется страхом и опасениями... Все время наблюдаешь 
за собой, живешь с оглядкой, становишься сам себе тюремным 
наблюдателем... Радость жизни исчезает. Душой овладевает 
мнительность, ипохондрия. Не жизнь, а прозябание. Кому и за-
чем нужна такая жизнь?»

Так жаловался я однажды в письме к моему деду, когда у 
меня начался процесс в легких и я должен был лечь в санато-
рию на много месяцев. Вот была тоска! Один этот градусник 
три раза в день, который я называл тогда «тюрьмометром»... Я 
был молод, подвижен, разговорчив и как раз начал интересную 
научную работу, которая требовала постоянных справок в би-
блиотеке и выписок. И еще одно: я был влюблен... и не уверен 
в ее отношении ко мне. Ах, как я тогда терзался!..

Милый мой дед... Он давно уже скончался... Но я сохра-
нил его ответное письмо. Оно настолько значительно и глу-
бокомысленно, что его следовало бы непременно напечатать. 
У моего деда философия вырастала из сердца, питалась созер-
цанием и сливалась с жизнью; но больших философских тру-
дов после него не осталось. Вот его письмо от слова до слова.

«Ах ты, мой нетерпеливец, — писал он мне. — Чего ты 
томишься? Ведь я по письму твоему слышу, как ты тоскуешь. 
Пожалуйста, успокойся и не мешай своему Врачу. Да нет, не 
санаторному, Бог с ним; он все равно будет делать свое дело. Я 
разумею твоего собственного, внутреннего Врача, с которым 
ты не в ладах. А ты о нем ничего и не знаешь? Тогда я должен 
рассказать тебе про него. Но ты изволь спокойно лечь, поудоб-
нее. Вот так, на спину... Удобно? Ну и не напрягайся, не делай 
угрюмого лица! Если будешь предаваться мрачным мыслям, 
то ничего не услышишь и не поймешь из моего рассказа. По-
жалуйста, не хмурь бровей. Дыши спокойно и глубоко, будто 
заснуть хочешь. Ну вот, а теперь слушай меня сердцем и вну-
тренно проверяй каждое мое слово.

У всякого из нас есть свой собственный, внутренний 
Врач. Его нельзя ни видеть, ни слышать. Он ведет скрытую, 
таинственную жизнь и не отвечает на прямые вопросы. Но 
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к нему можно и должно «прислушиваться». Изредка мы его 
видим во сне, но обыкновенно не знаем, что это он. Тогда нам 
снится какой-то симпатичный, дружелюбный человек, к ко-
торому мы питаем полное доверие; он очень благожелателен, 
сопровождает нас, молча помогает нам в делах и устраняет 
всякие неприятности; обычно мы не видим даже его облика, 
он живет как будто в тени; мы чувствуем только доброе и 
заботливое существо и просыпаемся с чувством благодарно-
сти, ободренные и обласканные... Это и есть наш внутрен-
ний Врач, который нам дан на всю жизнь и с которым мы 
должны жить в ладах...

Ты, конечно, спросишь, как до него добираться? А ви-
дишь ли, у нас есть особый дар внутреннего созерцательного 
внимания и нам надо упражнять его. Надо прислушиваться к 
жизни нашего собственного инстинкта, той великой и умной 
подземной силы, без которой наша жизнь была бы совсем 
невозможной. Эта сила растит и строит человеческий орга-
низм — это удивительное сожительство или «земное едино- — это удивительное сожительство или «земное едино-— это удивительное сожительство или «земное едино-
жительство» личного тела и личной души. Он печется о нас, 
ведет нас и охраняет, присутствует во всех органах нашего 
естества. Можно было бы сказать, что каждому человеку дан 
от Бога некий внутренний «строитель». Это он «просыпает» 
тебя по утрам, потому что ты «достаточно» поспал; он имен-
но «просыпает» тебя изнутри, тогда как другие люди могут 
тебя только разбудить. Ты видал, вероятно, людей, которых 
никак не добудишься? Понятно почему: ты их насильно и 
произвольно будишь, а «их» Врач органически-внутренно 
«спит»... Ты поскользнешься на ходу — а он уже позаботился 
о том, чтобы ты не упал: он поддержал твое равновесие. Ты 
порезал палец, и уже все сделано для того, чтобы ты не истек 
кровью; и пока ранка не заживет, она будет изнутри залечи-
ваться твоим заботливым Врачом. Что бы ты ни предпринял, 
он все время заботится о тебе. Ты сегодня много поработал и 
хотел бы посидеть над книгами еще всю ночь; он считает это 
вредным и заявляет об этом в форме усталости и сонливости. 
И если ты будешь настаивать на своем, начнешь много ку-
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рить и пить крепкий кофе, то ты окажешься с ним в разладе и 
он может устроить тебе внутреннюю «забастовку». Трудный 
и напряженный день прошел, тебе пора спать, и он сигнали-
зирует тебе об этом: глаза твои слипаются, ты начинаешь зе-
вать и становиться вял и сонлив. Это от него идут чувства 
голода, жажды, холода, скуки и тоски: ты не бережешь себя, 
ты не знаешь, что тебе нужно, а он знает все потребности тво-
его организма и бережет тебя. Это он предупреждает тебя о 
том, что тебе нужно больше углеводов (сахар), меньше соли, 
гораздо больше витаминов; это от него «мороз по коже», чи-
хание, зубная боль, повышенная температура, обложенный 
язык. Если ты не считаешься с этим — тем хуже для тебя; 
он не может и не будет «уговаривать» тебя, а сделает тебя 
слабым и больным — одумывайся и опоминайся, забрел в ту- — одумывайся и опоминайся, забрел в ту-— одумывайся и опоминайся, забрел в ту-
пик — ищи выхода...

О каждом излишестве (вино), о каждом упущении (от-
морозил нос) — он все время дает тебе знать. Живой человек 
есть целая система равновесий: равновесие тепловое, пищевое, 
сонно-бодрственное; равновесие в напряжении мускулов и 
нер вов; кровообращение, мера движения и покоя, мера горя и 
радостей, мера чувственных наслаждений и мера целомудрия, 
мера сосредоточенной мысли и мера отвлечения и развлече-
ния. Это он блюдет во всем необходимую меру и надлежащее 
равновесие и знает, что тебе необходимо; это он  сокращает 
твою работоспособность, посылает тебе мигрень или бессон-
ницу или желание прыгать и бегать; или валит тебя на теплую 
лежанку, или устраивает тебе длительный нейроз.

Это он побуждает беременную женщину есть мел или 
древесный уголь, потому что они ей необходимы для ребенка. 
Когда ты в темноте подходишь к незримой для тебя опасно-
сти — он предупреждает тебя замиранием сердца и чувством 
непонятного ужаса. Надо приучиться прислушиваться ко все-
му этому. Таинственный Врач твоего инстинкта мудрее и даль-
новиднее тебя. Он во всем требует равновесия,  целесообраз
ности  и  меры. Он есть воплощение молчаливой  творческой 
мудрости. А от нас он требует — внимания и повиновения; и 
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за это он посылает нам здоровье: само себя поддерживающее 
равновесие жизни и легкое, бодрое самочувствие...

Это искусство прислушиваться к бессловесному голосу 
своего инстинктивного Врача — современный человек, к со- — современный человек, к со-— современный человек, к со-
жалению, утратил. Первобытный человек обладал этим даром 
и был счастлив. Но теперешний злосчастный умник не спосо-
бен к этому. Он гордится своим рассудочным мышлением и во-
ображает, что сознательная мысль составляет главную суть и 
силу жизни. Он воображает, что «культура» одолела природу 
и подчинила ее себе. Он самодовольный рассудочник и гордец; 
и думает, что его произвол призван покорить богозданную 
природу и, может быть, даже впоследствии заместить ее. Он 
доходит до того, что выдумывает всякие противоестествен-
ные теории и способы жизни и ставит все вверх ногами. А его 
безбожие ослепляет его все более и более и завлекает его все 
дальше и дальше. Грех  противоестественности  становится 
все глубже у современного человека — и ему уже не избежать 
справедливого возмездия. Упорное неповиновение природе 
может сломать человеку хребет, ибо тот, кто восстает против 
богозданной природы, — бунтует против Бога.

Поэтому нам надо кое в чем вернуться назад —  к  бо —  к  бо—  к  бо
гозданной природе, чтобы вернуть себе дары неба. Мы долж-
ны научиться ладить с нашим инстинктивным строителем 
и таинственным Врачом. Мы должны научиться вопрошать 
его, не надеясь на словесный ответ: чего бы ему «хотелось», 
чего бы он желал «избежать», что ему подходит и что — нет 
и что он решительно отклоняет как вредное. Тут не следует 
умничать, не надо ничего изобретать самому. Советоваться 
со своим Врачом совсем не значит потакать своим страстям 
и вожделениям. Это — совсем иное: человек внутренно со- — совсем иное: человек внутренно со-— совсем иное: человек внутренно со-
средоточивается и прислушивается к голосу своего организ-
ма; он внемлет голосу своего инстинкта, но не его слепоте и 
страстности, не его противодуховной жадности, а его духов
ной мудрости, данной ему от Бога и взлелеянной от природы. 
Человек как бы возрождает  в  себе тот  акт,  при  котором 
дух владеет инстинктом до самой его глубины и из самой его 
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глубины. Он совещается с духом своего инстинкта и олице-
творяет его в образе своего «Врача». Это пробуждает в душе 
древнюю, первозданную глубину, которая, может быть, уже 
совсем заглохла, а может быть, только засушена рассудком. 
Человек как бы стучится в дверь своего богоданного и есте-
ственного Врача, чтобы приобщиться его самодеятельной 
мудрости и возобновить в себе органическое  самочувствие 
природы. Врач отвечает без слов; его мудрость не «логична», 
а «органична»; он молча указует нужное, «одобряет — под- — под-— под-
тверждает» или «отводит — не советует». Именно там, в этой 
глубине инстинктивной духовности, живет творческое зерно 
здоровья, тот дивный дар органического самоцеления, с кото-
рым мы должны вступить в связь.

Вот в этом-то и дело, мой нетерпеливый мальчик! Ты 
тоже утратил живую непосредственную связь с твоим строи-
телем и Врачом; и вследствие этого ты заболел. Теперь тебе 
надо во что бы то ни стало восстановить эту связь. Тебе нужно 
не просто вылечиться от кашля и зарастить «раненое» легкое; 
тебе нужно начать новый образ жизни. Ты должен вступить в 
живой ритм природы, как бы окунуться в поток самоцеления 
и естественного самоподдержания. Это нельзя сделать насиль-
но, простым решением, в кратчайшее время. Ты должен посте-
пенно освоиться с мыслью, что здесь надо не приказывать, а 
повиноваться; не эксплуатировать свои силы по произволу, а 
блюсти меру напряжения и равновесия во всей жизни. Только 
повинуясь природе, можно ею повелевать. Кто живет и творит 
вместе с ней, из нее, того она несет охотно и радостно как свое-
го господина. Ибо природа, подобно судьбе, ведет послушного 
и насильно тащит непокорного. Поэтому если ты будешь до-
верять своему инстинктивному Врачу и слушаться его тихих 
указаний и предупреждений, то тебе не надо будет постоянно 
тревожиться о своем здоровье: он будет делать это за тебя. Ты 
будешь жить, любить и творить, а он будет поддерживать твое 
здоровье. Ты будешь блюсти его органические пожелания, а он 
будет идти навстречу всем твоим духовным требованиям. Вы 
будете сообща — живым, здоровым единством. И ты будешь 
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здоров и будешь наслаждаться прекрасным, уверенным спо-
койствием за себя и за свое дело.

Так-то, мой милый. Здоровье есть нечто большее, чем 
люди обычно думают... Здоровье есть предначертанная Богом 
и угодная Ему гармония между личною природою и личным 
духом. Каждый человек создан для здоровья и призван к тому, 
чтобы быть здоровым. В больном виде мы не соответствуем 
нашему назначению и Божьему замыслу; какая Ему радость от 
наших уродств и мучений?.. Он посылает нам недуг для того, 
чтобы мы выздоровели, — как путь к здоровью. Поэтому бо- — как путь к здоровью. Поэтому бо-— как путь к здоровью. Поэтому бо-
лезнь есть как бы таинственная запись, которую нам надо рас-
шифровать: в ней записано о нашей прежней, неверной жизни 
и потом о новой, предстоящей нам, мудрой и здоровой жиз-
ни. Этот «шифр» мы должны разгадать, истолковать и осуще-
ствить. В этом — смысл болезни.

И все это есть чудо, живое чудо природы, великое чудо 
Божие, которого мы по привычке не замечаем; мы проходим 
мимо него, и наше заглохшее сердце остается холодным и 
безразличным. Подумай только, как это дивно: в каждом из 
нас заложена способность осуществлять в себе задуманную 
Богом гармонию духа, души и тела... каждому из нас дан та-
инственный строитель и Врач, призванный к осуществлению 
этой гармонии... каждый из нас обладает даром погрузиться в 
себя духом и воззвать к этой предначертанной и обетованной 
гармонии... Это значит сразу — вернуться к природе и пре
дать себя воле Божией...

Но не верь мне на слово. Постарайся увидеть это все са-
мостоятельно. Воспользуйся для этого своей болезнью: она 
должна не только исцелить тебя (ибо в этом ее призвание), но 
и умудрить. А мудрость дается только через испытание и стра-
дание. Поэтому не сердись на свою болезнь; «дай себе отпуск»; 
представь себе, что ты уехал в путешествие и должен привезти 
с собою — дружбу со своим Врачом, дар здоровья и органиче- — дружбу со своим Врачом, дар здоровья и органиче-— дружбу со своим Врачом, дар здоровья и органиче-
скую мудрость. Пережив все это сам, проверь, удостоверься и 
доведи себя до очевидности. Для этого нужно терпение. Все 
прекрасное на свете растет и развивается медленно. А ты ведь 
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хочешь именно прекрасного — предначертанной от Бога жиз- — предначертанной от Бога жиз-— предначертанной от Бога жиз-
ненной гармонии. Взрасти ее, и вся жизнь твоя озарится по-
новому: и любовь, и семья, и творчество, и старость...»

С тех пор я и в самом деле пережил все это, проверил, 
удостоверился и дошел до очевидности. А письмо деда я чи-
тал и перечитывал много раз, так что теперь знаю его почти 
наизусть...

10. МиРОвая ПылЬ

Притаившись, мягким пластом лежит она в колеях про-
селочной дороги и ждет только повода, чтобы взмыть и по-
лететь: ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее копытом 
или колесом — ей все равно, взлетит и облепит путника, и 
он не так легко отделается от нее. А если налетит настоящий 
вихрь и начнет вертеть, то она понесется смерчем, вздымаясь 
и торжествуя... Куда ни взглянешь — пыль повсюду. И в сол- — пыль повсюду. И в сол-— пыль повсюду. И в сол-
нечном луче летают и золотятся миллионы легких пылинок: 
сверкнут, покрасуются и исчезнут в тени; значит, и тень пол-
на ими... Где молотят или веют, там ей свободный полет: ее 
отдувает в сторону, а тяжелое зерно тихо струится в мешки 
и закрома. И напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, 
выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели: они только будят 
ее ото сна и наполняют ею воздух. Пыль оседает на черных 
лицах трубочистов и угольщиков; слеживается пластами на 
забытых книгах; ищет себе пристанища в мировом простран-
стве. А когда самум поднимает песок пустыни и несет его 
ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое 
солнце и дышит ему в лицо гибелью.

Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду: и в 
золе от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в 
людской болтовне, в скучающей душе и в глупой книге, в хво-
сте кометы и в распадающемся обществе, и особенно во всех 
гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат 
ее во всех пространствах, отпавшую, беспочвенную и заблуд-
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шую; с виду безвредную, но в сущности — обременительную 
и несчастную, беспризорную и беспокойную. Ибо она выпала 
из мирового строя, не нашла себе места в слаженном поряд-
ке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой 
угрозы. Пыль — это неустроенное множество, это хаос миро- — это неустроенное множество, это хаос миро-— это неустроенное множество, это хаос миро-
вой безработицы, это надвигающиеся распад и разложение.

Весь мир ищет единения и устроения; вся жизнь его 
проходит в борьбе за живой, творческий порядок; и смысл 
мирового множества в том, чтобы найти себе верную сопри-
надлежность, целесообразное взаимослужение, творческое 
равновесие. Так обстоит на всех ступенях бытия: и в малой 
клетке, и в величавом течении планет, и в полевой былинке, 
и в личной душе, в произведении искусства и в человеческом 
обществе. Всюду мир живет необходимым и выбрасывает из
лишнее; и там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распа-
дается в мировой прах, или смыкается в болезненное новооб-
разование, грозящее расстройством и гибелью.

И вот, в этом великом созидательном вращении мира 
малый атом имеет свое призвание: он должен верно постиг-
нуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить 
свою внутреннюю свободу и свое бытие и добровольно вклю-
читься в общую связь вселенной, в ее трудовой порядок. Если 
это удастся ему, то жизнь его сложится верно и счастливо: 
он будет развиваться и цвести и этим расцветом своим слу-
жить великому делу вселенной. Если же это ему не удастся, 
то он не найдет ни своего служения, ни своего ранга; он ока-
жется отпавшим и беспочвенным, одиноким и неустроенным 
и присоединится к мировой пыли. Одинокая и безработная 
пылинка, бесцельно вращаясь в жизни, носится туда и сюда 
как отвергнутый изгой, как праздный вертопрах, как бес-
призорное дитя мира. Жизнь ее лишена смысла и цели, ибо 
у нее нет питающей почвы и нет органической сопринадлеж-
ности; ей остается только слоняться в безделии, томиться и 
бунтовать... Существо, отколовшееся от мира, не участвует 
в великом хоре вселенной, и его личный голос не ведет свою 
самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно 
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с другими бремя мирового бытия; и именно поэтому для него 
становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастье 
примирения, включенности, вселенского братства не дается 
ему. Его судьба иная: вечная бесприютность, вечная жалоба, 
вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего 
органического места, своего служения, а потому и счастия, 
ибо на свете нет счастия вне служения и нет покоя в одино-
честве. Атом мира, нашедший себя  в  мире,  уже не жертва 
«случая» и не дитя хаоса: он обретает свою личную свободу в 
служении мировой необходимости и вступает во вселенный 
хор, поющий осанну...

Правда, есть в мире «мудрость», которая пользуется и 
пылью как пассивным орудием, как слепым и притом страда-
ющим средством — пусть оторвавшимся и несчастным, но все 
же полезным целому, — пусть несогласным и бунтующим, но 
вынужденным повиноваться; так что и хаос некоторым обра-
зом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная «му-
дрость» не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни 
покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою 
судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое 
и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие веч-
ного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, 
и грязь, и бактерии, и злодеи играют какую-то неясную роль 
во всеобщей «экономии мира»: эта мысль не дает ему ни из-
бавления, ни счастия. Все неустроенные атомы мира — об- — об-— об-
разуют единую, великую проблему мироздания, великое бед-
ствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают 
объединяться и поднимают восстание — то в космическом 
пространстве, то в пустыне, охваченной самумом, то в форме 
болезненного «новообразования» организма, то в виде соци-
альной революции или гражданской войны...

Такова великая «организационная» задача мира: пыль 
должна быть принята и включена в живой порядок вселенной 
и общества, она требует от нас избавления и исцеления — 
счастья через свободное служение. Это не задача «мига» или 
«часа», это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то 
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единому рецепту: нет, это задание всегдашнее, вечное, требу-
ющее постоянных усилий, все новых и новых мудрых и в то 
же время бережных мер. Ибо в великом вращении и формиро-
вании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие 
и неустроенные атомы, выброшенные, неприспособившиеся, 
«потерявшие голову» и неспособные вложиться в работу цело-
го. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, 
протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный 
гимн злобы и отвержения — протестуя против не устроившего 
их Творца, грозя космосу завистью и ненавистью, неся другим 
людям месть, уравнение и порабощение...

...Однако великая проблема «пыли» имеет еще иную 
сторону и иное значение. Ибо во внутренней жизни человека 
имеется свое распыление и своя особая пыль. Живя изо дня в 
день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль 
ничтожных, повседневных мелочей и как самая душа наша на-
чинает от этого мельчать, распыляться и вырождаться. Каждая 
человеческая душа имеет призвание стать неким гармониче-
ским единством, живущим и действующим из единого духов-
ного центра. Человек должен обладать духовно укорененным 
характером. Он должен быть подобен городу с единым креп-
ким кремлем, в котором покоятся почитаемые им святыни. 
Или еще: он должен быть подобен художественному произве-
дению искусства, в котором все обосновано единою, главною 
идеею. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя 
пылью и распылять себя по мелочам.

Вот почему нам надо постоянно отличать духовно су-
щественное от неважного, главное от неглавного, руководя-
щее от пустяшного, священное и значительное от мелочного 
и праздного; и притом для того, чтобы все время перелагать 
ритмический акцент жизни на значительное и священное. 
Тут дело не в бегстве от пустяков, не в важничанье, не в пе-
дантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса 
и распознавании вещей. Надо постоянно приводить наши 
жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, 
измеряя их его  светом и его  содержанием так, чтобы они 
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освещались из него и обличали свое истинное жизненное 
значение: то, что устоит в свете этого центрального огня и 
оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпо-
чтению, а все иное, неоправдавшееся, само будет обличаться 
и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. 
Не все потребно духовному организму для его внутреннего 
строительства; то, что не может служить ему, пусть выделя-
ется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить — 
значит различать, ценить и выбирать; кто этому не научится, 
тот будет засыпан пылью жизни. Жить — значит укоренить- — значит укоренить-— значит укоренить-
ся в главном и организовывать из него свой характер и свое 
мировоззрение; кто не способен к этому, тот сам распадется 
в прах и потеряет сам себя...

Все ничтожные мелочи нашего существования — все 
эти несчастья, низменные и пустые «обстоятельства» жизни, 
которые желают иметь «вес» и «значение», а на самом деле 
лишены всякой высшей существенности, — все эти празд- — все эти празд-— все эти празд-
ные, беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас 
непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, 
которые претендуют на наше время и на наше внимание, ко-
торые раздражают нас, возбуждают и разочаровывают, раз-
влекают, утомляют и истощают, — все это пыль, злосчастная 
и ничтожная пыль жизни... И если мы не сумеем избавиться 
от нее и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа; 
если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса и не противо-
поставим ей более сильную и благородную глубину духа, 
то пошлость поглотит нас: наши жизненные деяния утратят 
высший смысл, станут бессмысленными и безответственны-
ми; наш жизненный уровень станет низменным; наша любовь 
станет капризною, нечистою и нетворческою; наши поступки 
станут случайными, неверными, предательскими — и дух 
наш задохнется в пыли бытия...

Тогда наша жизнь окажется поистине «даром напрасным, 
даром случайным» (Пушкин)1; она утратит свой смысл и свое 
священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает 
1  Пушкин А. С. «Дар напрасный, дар случайный...» (1825).
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как бы в тумане и видит, по слову Платона, лишь пустые тени 
бытия1. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые об-
лака пыли, и именно поэтому он, по слову епископа Бёркли, 
из-за поднятой им пыли не видит солнца. А когда им овладе-
вают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его 
ничтожной жизни, становится липкой грязью, которою он и 
наслаждается, по словам Гераклита...

Притаившись у дороги нашей жизни, лежит вокруг нас 
эта коварная пыль; и лучше нам не тревожить ее и не посы-
лать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутрен-
нюю горницу нашей души и оседает на всем, что в ней укры-
то; вот почему нам необходимо умение очищать от нее наши 
душевные пространства, и тот, кто этим искусством прене-
брегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной 
пыли. Ибо от пыли вырождается в человеке все: и мышле-
ние, условно «комбинирующее» относительные, отвлеченные 
понятия (логическая пыль); и беспочвенная, беспредметно 
играющая образами фантазия (эстетическая пыль); и воля, 
оторвавшаяся от своих священных корней, циничная, вла-
столюбивая и жестокая, воспринимающая человечество как 
безличную, политическую пыль; и холодное и омертвевшее 
сердце, разучившееся любить и засыпаемое нравственно без-
различным прахом существования...

А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв; и не 
справиться ему с жизненной пылью. И современный мировой 
кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха.

11. О ЩЕДРОсТи

Вы не знали моего прадеда?.. Жаль... Это был добрый и 
привлекательный человек... Ему было уже 76 лет, когда Го-
сподь отозвал его в Свои селения. Он был резчик по дереву, 
большой мастер; и тонкие работы удавались ему прямо уди-
вительно: кружево, да и только, и с каким вкусом! А больше 
1  Платон. Государство // Собр. соч.: В 3 т. Т. 3 (1). — М., 1971. С. 321—325.
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всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящ-
нейшую вещицу значительному, талантливому человеку. Тог-
да он приговаривал: «Ведь этим я вошел в его жизнь, я помог 
ему найти в жизни хоть маленькую радость...» — и улыбался 
счастливой улыбкой.

А, значит, вы его все-таки встречали?.. Да, да, это был он: 
с длинными белыми волосами... Высокий лоб, мечтательные, 
немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка: будто 
все вокруг улыбнулось... Да, и последние годы он ходил немно-
го сгорбившись. Вот о нем-то я и хотел вам рассказать.

Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то 
мне часто кажется, что люди придают чрезмерное значение 
всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние 
равносильно большому счастью. А это совсем не верно. Кто 
так думает и чувствует, тот, наверное, проживет несчастливую 
жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда.

Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропита-
ние, и это давалось ему подчас нелегко; и несмотря на это, он 
был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, 
как ему это удавалось?.. А это он и называл «искусством вла-
дения» — или щедростью.

Он был седьмым в своей семье и притом младшим; одни 
мальчики. Старшие братья были все черствые и жадные. На 
него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у 
него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского 
училища. Тогда братья заявили ему: «Изволь сам себе зараба-
тывать пропитание». Ссориться и пререкаться он не любил и 
стал учиться тому, к чему его особенно тянуло: резьбе по де-
реву и игре на скрипке. С резьбою у него сразу пошло; вещи 
его очень нравились. И он объяснял это так: «Я от души это 
делаю, с любовью, а люди это чувствуют; ведь они все ищут в 
жизни любви, прямо голодают по ней; вот им и нравится...»

Через год он не только зарабатывал себе на хлеб (жизнь-
то тогда была дешева), но платил сам и за скрипичные уроки. 
Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там 
его тетка очень любила; так и называла его: «голубчик мой». 
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А в нем и вправду было что-то голубиное. А уж образование 
свое он позднее пополнял ненасытным чтением.

Бывало, только возьмет в руки смычок, так мелодия и по-
льется. Все сидят и слушают как очарованные, и у всех глаза 
влажные. И горечь жизни забудешь: будто все заботы и тяготы 
с тебя сняли и только сердце поет. Как он играл русские на-
родные песни, да еще в настоящих древненародных тонах и 
гармониях... Он потом с Мельгуновым водился и с гуслярами 
все дружил... Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный; и 
только глаза сияют блаженством.

Вы спрашиваете про «искусство владения»? Сейчас, 
сейчас расскажу... Бедности он не знал. Но и богатым никогда 
не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам об этом 
рассказывал: «Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. 
Таких нельзя любить. И никакого пения в них не было. А во 
владении они тоже ничего не понимали: обожали свое богат-
ство, оно из них так и смотрело. Ведь у каждого из нас свое 
главное из глаз глядит, а у них глядела жадность». Позднее он 
женился на моей прабабушке и жил с ней душа в душу. Она 
была необычайной доброты, бедна, но умна и первая певунья 
на свадьбах; все старинные свадебные песни знала и как за-
льется, так все слушают и не дышат.

Когда прадед начинал, бывало, рассказывать или советы 
давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже 
кое-что записывать для памяти. Вот и про владение.

«Слушай, малыш, — говорил он мне не раз, — есть осо- — говорил он мне не раз, — есть осо-— говорил он мне не раз, — есть осо- — есть осо-— есть осо-
бое искусство владеть вещами; и в нем секрет земного счастья. 
Тут главное в том, чтобы не зависеть от своего имущества, 
не присягать ему. Имущество должно служить нам и повино-
ваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. 
Одно из двух — или ты им владеешь, или оно на тебе поедет. 
А оно — хи-и-трое. Только заметит, что ты ему служишь, так и 
начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись: про-
глотит тебя с душою и телом. И тогда тебе конец: оно займет 
твое место и станет твоим господином, а ты будешь его холо-
пом. Оно станет главным в жизни, а ты будешь его привеском. 
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Вот самое важное: человек должен быть свободен; да не только 
от гнета людей, но и от гнета имущества. Какая же это свобо-
да: от людей независим, а имуществу своему раб? Свободный 
человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжа-
юсь; мое имущество покоряется. Тогда я им действительно вла
дею, ибо власть в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. 
Кто боится за свое богатство, тот трепещет перед ним: как бы 
оно не ушло от него, как бы оно не повергло его в бедность. 
Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать чело-
века, унижать его и все-таки однажды, хотя бы в час смерти, 
покинет его навсегда...

Вот я вырезаю по дереву. Это удается мне потому, что я 
владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. 
Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце и пока-
зать людям, какая бывает на свете нежная красота и радость.

Или вот — на скрипке. Смычок и струны должны меня 
слушаться; они должны петь так, как у меня на душе поет. Лю-
бовь владеет мною, а я владею скрипкой; вот она и поет вам 
всем про радость жизни и про Божью красоту.

То же самое и с имуществом. Оно дается нам не для того, 
чтобы поглощать нашу любовь и истощать наше сердце. На-
против. Оно призвано служить нашему  сердцу и  выражать 
нашу  любовь. Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. 
Недаром сказано в Евангелии о маммоне. Кто верует в Бога, 
тот не может веровать в богатство, а кто раз преклонился перед 
чужим или перед своим богатством, тот сам не заметит, как 
начнет служить дьяволу...

Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое 
имущество; это было бы глупо, противоестественно и вред-
но. Дело в том, чтобы, не отменяя имущество, победить его 
и стать свободным. Эта свобода не может прийти от других 
людей; ее нужно взять самому, освободить свою душу. Если 
мне легко думать о своем имуществе, то я свободен. Я опреде-
ляю судьбу каждой своей вещи и делаю это с легкостью; а 
они слушаются. Мое достоинство не определяется моим иму-
ществом; моя судьба не зависит от моего владения; я ему не 
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цепная собака и не ночной сторож; я не побирушка, выпра-
шивающий копейку у каждого жизненного обстоятельства и 
прячущий ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над сво-
ими вещами; еще стыднее завидовать более богатым. Надо 
жить совсем иначе: где нужно, там легко списывать со счета; 
где сердце заговорит — с радостью дарить; снабжать, где у 
другого нужда; с радостью жертвовать, не жалея; не требо-
вать возврата, если другому невмоготу; и братски забывать 
о процентах. И главное, — слышишь, малыш, — никогда не 
трепетать за свое имущество: Бог дал, Бог и взял, да будет 
благословенна воля Его. Кто трясется за свое богатство, тот 
унижается, теряет свое достоинство; а низкому человеку с 
низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства...»

«В умных книгах пишут, — сказал он мне раз, — что 
имущество есть накопленный труд, а по-моему, и труд, и иму-
щество от духа и для духа. А дух есть прежде всего — любовь. 
Поэтому у настоящего человека имущество есть запас сердца 
и орудие любви. Богатому человеку нужно много сердца; тогда 
можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и 
мало сердца — значит, тяжелая судьба и дурной конец».

Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку и нач-
нет играть старинные русские песни, одну за другой: «Верный 
наш колодец» и «Не пой, соловушка» и еще много других, а я 
сижу счастливый и слушаю...

И все это он навсегда врезал мне в душу. И песни эти я и 
сейчас не могу слышать равнодушно. Эх, сколько свободы и 
доброты в русском человеке! Какая ширина, и глубина, и ис-
кренность в его песнях!

И кажется мне, что прадед мой думал и жил, как настоя-
щий мудрец...

12. РаННиМ уТРОМ

Отчего это я проснулся сегодня так рано? Может быть, 
это ночная бабочка заметалась на рассвете? Или донеслись 
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тихие раскаты далекой грозы? Или души моей коснулся тот 
молчаливый укор просыпающегося мира, который настигает 
всякого, погруженного на заре в свои одинокие сны? Не знаю. 
Но только я вскочил с таким чувством, как если бы проспал 
что-то очень важное, и полусонный, растерянный — открыл 
окно в сад. И тотчас же меня охватила струя раннего воздуха, 
нежная прохлада, упоительная щедрость мира...

Еле светлело, но ночь уже шла к концу. Высоко, высоко, 
в бледном небе тихо гасли звезды. Неуверенный, слабый свет 
разливался с востока, как бы робко спрашивая, не пора ли?.. 
Ночные тени уже таяли, но все еще пытались сохранить свои 
тайны. И каждое мгновение все менялось...

Вчера весь день было так душно... Все было подавлено 
и надломлено зноем. Земля поглотила так много солнечной 
жары, что возвращала ее избыток, а мы, жалкие люди, томно 
слонялись в изнеможении, ища прохлады. И даже ветер своим 
горячим, больным дыханием не давал облегчения... Где же это 
все? Куда исчезло? Воздух чист и легок; он струится весельем, 
играет. Он выздоровел, вернул себе свежесть и упоен такою 
радостью, что сразу захватывает, будит и опьяняет светлыми 
предчувствиями. И вся тварь Божия купается в нем, наслажда-
ется, отвечает благоуханием или пением.

Сладостно пахнет сирень, сама изнемогая от своей ще-
дрости; чуть доносится струя от первых ландышей; густыми 
волнами катится от черемухи; и от времени до времени все за-
полняется дыханием соснового бора.

А у птиц сущее ликование; высвистывают все сразу с та-
кой прямодушной откровенностью, будто за ночь досыта на-
молчались и теперь хотят сообщить миру все свои открытия; 
или будто они ясно и окончательно разрешили все вопросы 
жизни и должны провозгласить свои решения. Где-то вдали 
чокает еще соловей, но уже слабо и утомленно. Зато остальное 
птичье население предается беззаветному веселью. Все про-
странства полны нежным щекотом, бодрым щебетом, близ-
ким посвистом и далеким граем; говор, лепет, восклицания 
и нежданный громкий всписк; тут и короткая долбня, долгая 
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дудка, и капризное чивиканье, и надоедный треск; перебой и 
перекличка, обрывы и раскаты. Птичье праздничное гулянье; 
птичий сумасшедший дом. А с высокого каштана все покры-
вает своими авторитетными возгласами певучая иволга. И все 
эти звуки четки, как самый воздух. А воздух все светлеет, как 
бы расступается и показывает просыпающиеся краски мира. 
И только люди досыпают свои тяжелые, то угнетающие, то со-
блазнительные сны...

Вдруг — легкое, но совсем особенное, прохладное дуно- — легкое, но совсем особенное, прохладное дуно-— легкое, но совсем особенное, прохладное дуно-
вение, трепет и шелест в вершине большого тополя, скользя-
щий шепот в высокой траве — и в чуть голубеющем небе за- — и в чуть голубеющем небе за-— и в чуть голубеющем небе за-
горается маленькое сонное облачко... Новый день начался...

Почему так упоителен этот ранний утренний час? Откуда 
это счастье, наполняющее душу? Что видим мы, что постига-
ем мы в эти девственные минуты жизни?

Древняя старушка с лучистыми глазами рассказывала 
мне об этом, когда я был еще ребенком; и я поверил ей на всю 
жизнь.

«День-то Божий, — говорила она, — уж очень светел да 
нежен. Все освещает. Все видит, все слышит и знает. А это куда 
как тяжко... Сколько дурного на земле, сколько злобы и греха... 
Разве это вынесешь? Потому он и не может долго длиться. Ему 
надо скрыться и уйти; он и прекращается. Все обиды забирает 
он с собой, все горе, всю боль человеческую уносит. И прихо-
дит на его место тьма ночная, всех разгоняет, все огни гасит, 
все дневные грехи прекращает, чтобы не видно было ничего и 
чтобы все поприкончилось. А день тем временем отдыхает и 
выздоравливает. А когда ночь настанет, загораются звезды Бо-
жии, кротко светят, чистоту изливают, земле мир даруют, че-
ловекам благоволение. Вот от этой звездной чистоты и добро-
ты все и очищается; угомоняется шум человеческий, ложится 
пыль земная, все яды душевные истребляются, вся духота 
греховная исчезает. Земной воздух становится опять легким и 
пречистым. И Божий день опять может начаться...»

Как она все это разведала, не знаю. Должно быть, днями 
очень мучилась, а по ночам долго подслушивала. Но я поверил 
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ей на всю жизнь. И когда меня посещает опять счастливый час 
и мне удается увидеть Божие утро во всей его красе и чистоте, 
тогда я твердо знаю, что она рассказала мне правду мира.

Это истинная правда, что наши дневные, человеческие 
дела поднимают целую тучу земной пыли. Истинная правда, 
что наши дурные человеческие страсти засоряют и заражают 
атмосферу. И еще большая правда, что в пыльном, зараженном 
воздухе земли нельзя вести прекрасную жизнь, нельзя радо-
ваться ни земной красоте, ни Божьему совершенству. И если 
благодатное исцеление не дастся нам свыше и не очистит нас 
от нашей скверны — то откуда же ждать нам спасения?..

И разве не правда, что дневная жизнь все выводит на свет, 
обнажает перед нами все коварство, всю жестокость, всю ни-
зость мира и наносит нам рану за раной? О, впечатлительность 
дня! О, нежность детских восприятий! О, это горе за огорчен-
ных и стыд за нестыдящихся!.. И бывает так, что уже в первую 
половину дня накопится столько, что дышать нельзя от ядови-
той пыли и что свет меркнет в глазах. И тогда надо непременно 
прервать дневной поток сознания и искать целительного оди-
ночества. И потому самые впечатлительные и нежные люди 
ищут облегчения в дневном, хотя бы и кратчайшем, сне...

День — забота и нужда, ночь — беззаботность и богатство. 
День — запряженность и напряженность, ночь — освобожде- — запряженность и напряженность, ночь — освобожде-— запряженность и напряженность, ночь — освобожде- — освобожде-— освобожде-
ние и простор. День — томление и утомление, ночь — забвение 
и самозабвение. День — борьба, ночь — покой. День — труд, 
ночь — желанная мечта. День — присутствие, ночь — отпуск 
и отсутствие. День — общение, ночь — разобщение и тишина 
одиночества. И что сталось бы с нами, земнородными, если бы 
ночь не давала нам облегчения, покрова и прощения? А мы еще 
и в снах не можем расстаться с нашими соблазнами и затруд-
нениями... Что сталось бы с нами без этой тихой забвенности, 
без этой целительной темноты, без этой благостной глубины, в 
которую мы незаметно погружаемся, чтобы приобщиться бла-
женному покою и свободным видениям?..

Все земное так скоро устает: природа устает от дневно-
го напряжения; день утомляется от нашей пыли и от нашего 
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яда, а мы сами устаем от нашей собственной беспомощности 
и неумелости, от неверного отношения к другим — нелюбов- — нелюбов-— нелюбов-
ного, нетворческого, жадного и опасливого восприятия людей. 
И если бы исцеление и укрепление не давалось нам свыше, то 
откуда было бы нам ждать спасения?..

Но именно поэтому помощь нисходит к нам свыше. Мер-
кнет дневной свет. Наступают сумерки. Темнеет. Гаснут по-
тускневшие краски. Утомленные образы теряют свои очерта-
ния. Легкое кажется массивным; тяжелое становится почти 
невесомым. И тихий мрак покрывает, наконец, неразличимую, 
исчезающую вселенную. Наступает час разлуки: все вещи рас-
стаются друг с другом, чтобы отдохнуть друг от друга, чтобы 
уйти в себя, чтобы утратить себя в блаженном одиночестве и 
вступить в забвенную, таинственную связь с заснувшим ми-
ром. И почерпнуть в этом отдых и очищение.

Тогда зажигаются в небе Божии звезды и посылают свои 
лучи запыленной и усталой земле. Тихо изливают они свою 
мудрость на землю, на всю природу и на человека, на всех 
усталых, запыленных и отравленных, посылая им очищение 
и исцеление, чтобы они могли уподобиться звездам; чтобы 
люди утихли и умиротворились, ибо шум и гнев не от Бога; 
чтобы они стали кроткими и нежными, ибо грубость и же-
стокость — от человеческой испорченности; чтобы они ста- — от человеческой испорченности; чтобы они ста-— от человеческой испорченности; чтобы они ста-
ли чистыми и ясными, ибо пыль и грязь означают болезнь и 
страдание; чтобы они стали послушными и гармоничными, 
ибо в небе нет ни бунта, ни хаоса...

Так текут ночные часы. Сонный мир дышит этой цели-
тельной мудростью, воздух становится чистым и блаженным, 
краски опять получают свою жизненность и прелесть, цветы 
благоухают нежно и благодарно, а птицы и звери внемлют 
сквозь сон небесной гармонии.

Но именно потому человек бывает так счастлив, когда 
проснется в ранний час и приобщится пробуждению исцелен-
ного мира; — когда подышит очистившимся воздухом, увидит 
обновленную природу, услышит ликование пернатой твари, 
получит прощальный привет от гаснущих звезд и почувствует 
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в начавшемся дне, в восходящем солнце и в его первом, дивно-
прохладном дуновении — дыхание самого Бога. Тогда он на- — дыхание самого Бога. Тогда он на-— дыхание самого Бога. Тогда он на-
чинает день, как если бы вновь родился для жизни: ибо сердце 
его очистилось и воля его живет надеждами; освежилось и об-
новилось его воображение и окрылились его замыслы...

Каждый день несет нам этот блаженный ранний час, ибо 
каждое утро есть Божие утро, а мы не помним этого и про-
ходим в жизни мимо Божьей благодати, не умея находить и 
беречь ее дары.

13. О вОзРасТЕ

Разве человек бывает когда-нибудь доволен тем, что у него 
есть? Ему всегда хочется чего-то другого — быть иным, иметь 
больше, уметь то, чего он не умеет делать. Всегда ему чего-то не 
хватает. Всегда он жалуется и претендует. Он не умеет ценить 
свое достояние и извлекать из него все возможное; и слишком 
часто ему кажется, что он непременно должен «достать» или 
«добыть» себе такое, чего у него нет. Все мы, люди, существа 
несытые и неблагодарные, склонные к недовольству и ропоту.

Вот так и с возрастом...
Есть в жизни человека такая раздельная черта, до кото-

рой он торопит течение времени и от  которой он хотел бы 
его замедлить или остановить. Эту раздельную черту люди 
переступают в разные сроки. До нее человек говорит себе и 
другим: «ну, я совсем уже не так молод...» — потому что ему 
все кажется, что его принимают за ребенка... А после нее чело-
век всегда готов сказать и другим и себе: «но я совсем еще не 
так стар...» — потому что он чувствует бремя лет и не хочет 
поддаваться ему. Мы все незаметно косимся на других — что 
они о нас думают, за кого нас принимают и как определяют 
наш возраст? А эти «другие» нигде не учились верному вос-
приятию людей и определяют возраст по внешним признакам, 
и признаки эти слишком часто бывают обманчивы. Личность 
человека есть обстояние внутреннее, внешними признаками 
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неуловимое; а возраст относится именно к внутреннему миру 
человека, ибо он есть качество духовное.

Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные 
не по летам и черствые от рождения: «тощий плод, до вре-
мени созрелый» (Лермонтов)1; они никогда не были молоды 
и приходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди 
больших лет с глубоким сердцем и живым духом, подобные 
старому, благородному, огненному вину. У кого сердце поет, 
тот всегда юн, а у кого сердце никогда не пело, тот родил-
ся стариком. Истинная молодость есть свойство духа — его 
сила, его творческая игра. И там, где дух веет и расцветает, 
где сердце поет, там старость есть только бестактность вре-
мени и обманчивая видимость.

К сожалению, люди мало знают об этом. У них не хва-
тает духовной силы, чтобы самостоятельно определять свой 
возраст; и нет у них искусства оставаться духовно молодыми. 
Поэтому они покоряются состояниям своего тела, озабоченно 
считают про себя прожитые годы, сокрушенно смотрят на свои 
падающие волосы, стараются скрыть от других свой настоя-
щий возраст, сердятся на неосторожные вопросы, замалчива-
ют день своего рождения и в конце концов принимают свои 
железы за главное в жизни... Как часто мы бываем несчастны 
от близорукости и наивности и не понимаем, что духовность 
есть ключ к истинному счастью...

Смолоду человек смотрит вперед и ждет небывалых воз-
можностей; ему не терпится стать постарше и показать себя 
взрослым, а то ему слышатся отовсюду обидные словечки 
(«ребенок», «мальчишка», «молокосос»), и ему все кажется, 
что люди обмениваются улыбками на его счет... Он все мечтает 
выйти из детских лет и приобщиться всем тайнам взрослости, 
которые от него зачем-то скрывают... Зачем?

Но вот свершилось: испытания детства кончились и взрос-
лые говорят с ним, как со взрослым; ребяческая обидчивость 
исчезает, ни юношеской заносчивости, ни раздражительности 
больше нет. Ему кажется только, что старшее поколение скуч-
1  Лермонтов М. Ю. Дума (1838).
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но и надоедливо, что в нем есть что-то старомодное, устаре-
лое, какая-то даже закостенелость. «Эти старики» думают, что 
у них есть какой-то особый «опыт жизни», которого он будто 
бы лишен, — что они все знают и понимают лучше и что все 
всегда должно оставаться «по-старому, как мать поставила». 
И все они ссылаются на свой «авторитет» и не дают ему ходу. 
Но, впрочем, время идет и скоро он вступит в свои права...

Незаметно для себя он переступает потом ту роковую 
черту, тот жизненный водораздел, после которого человек 
перестает торопиться и опоминается лишь тогда, когда все 
уже свершилось. Теперь ему уже не хочется становиться все 
старше и старше — довольно. Напротив, так приятно было бы 
замедлить или приостановить полет времени. Вот уже подрас-
тает новое поколение, со своими новыми вкусами, манерами 
и суждениями. И ему уже кажется, что это какая-то странная 
молодежь, что у нее что-то неладно и что сама она не знает, 
чего хочет. «Трудно с ними сговориться, они нас не понимают, 
а мы их...» И скоро он уже жалеет о прошлом, и хотел бы его 
вернуть, и хотел бы сбросить с плеч лет десять-пятнадцать... 
Но, к сожалению, это невозможно...

Итак, человек всегда недоволен, — и он не прав в этом, 
особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться и 
не роптать, не торопить и не замедлять, а уходить от своего 
возраста, не поддаваться ему. Возраст не определяется долго-
тою жизни и состоянием тела, он определяется другим ме-
рилом. Покорность и бесмощность здесь неуместны; страх и 
притворство — унизительны. Надо добиваться и добиваться 
независимости от своего возраста. Не надо спорить с ним и 
тяготиться им, пусть приходит старость: она не должна гасить 
нашу молодость. Можно быть сразу старым и молодым. Надо 
духовно одолевать свой возраст и превращать его в неважную 
мелочь существования...

Легко сказать... Но как же это делается?
А вот как.
Во-первых, надо определять возраст не по состоянию 

тела, а по состоянию духа. Во-вторых, надо наслаждаться во 
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всяком возрасте его благороднейшими радостями и разрешать 
выдвигаемые им духовные задачи. И, в-третьих, надо жить во 
всяком возрасте тем, что не стареется и не устаревает, что от 
века и на века. И все это входит в искусство жизни.

Каждый возраст имеет свои цветы. Каждый несет свои 
радости. Каждому доступна своя духовная красота. И надо 
уметь наслаждаться всем этим.

Ребенок открывает глаза и видит перед собою мирозда-
ние во всем его богатстве и великолепии. Каждая былинка 
готова сообщить ему свою тайну, каждый цветок смотрит на 
него с приветливой лаской, каждая стрекоза прельщает его 
своим полетом, каждое дерево шепчет ему о величии и силе. 
Это есть время естественного богатства, изумления, радости, 
доверчивости и тайн. Девственная восприимчивость души, ра-
дость новых открытий, догадок и предчувствий, художествен-
ная серьезность в игре, непосредственное слияние с природою, 
первые пробуждения духа...

Юноша открывает любовь в ее сладостном томлении и 
в ее мучительном блаженстве. Каждая женщина кажется ему 
сосудом с нежною тайною, каждая сулит ему возможность 
будущего, идеального счастья. Это есть время мечтательных 
поисков, влюбленности и застенчивости, дружбы и отрече-
ния, время «вопросов» без ответа и время внутренней борьбы 
с самим собой. Весна, целомудренная любовь, первые бури, 
первый закал в разочарованиях, счастье искренней любви ко 
всей вселенной...

Взрослый  человек  находит свое жизненное призвание и 
занимает свое место в мире. Ему предстоит целый ряд дра-
гоценных и радостных открытий. Он познает жизнь во всей 
ее трудности, серьезности и ответственности; он утверждает 
свою духовную самостоятельность; он убеждается в том, что 
воля есть сила строящая и оформляющая. Это есть время за-
вершения личного характера, обнаружения своих сил и спо-
собностей; это время увлекательных замыслов и перспектив, 
время вступления в брак и рождения первого ребенка. Счастье 
начавшейся жизни, радость завершившейся любви.
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Зрелый муж познает радость и муку человеческого твор-
чества и божественную значительность мира. Он уже видит 
и предметную глубину жизни, и предел своих личных сил. 
Перед ним раскрывается сущность вещей, и жизнь его всту-
пает в период плодоношения. Это есть время опубликования 
главных трудов и воспитания нового поколения, время заслуг, 
призвания и восхождения. Красота позднего лета, благоухание 
сложенных скирдов и собранных яблок, счастье зрелых и за-
конченных созданий.

Старость  вкушает покой и тишину сердца, она видит 
перед собой дивный горизонт жизни и наслаждается властью 
свободного отречения. Это есть время отстоявшегося созерца-
ния, сладостных воспоминаний, высшей духовной зрелости.

Чудесное бесстрастие дружбы, благодатное богатство 
осени; одинокое стояние на сторожевой башне, тихое учитель-
ство мудреца, мировая скорбь философа, молитва отшельника 
о страдающих людях.

А древнему  старцу  дано еще большее и высшее: он 
приобщается таинственной целесообразности мира во всей 
ее глубине и благости; он уже проникает взором в потусто-
роннюю жизнь и готов благословить свой земной конец. 
Тихое освобождение от всего слишком человеческого, бес-
пристрастное и бескорыстное созерцание, благословляющая 
любовь, лучезарный закат солнца, предчувствие близкого 
преображения жизни.

Подумать только: сколь же счастлив человек, приемлю-
щий утехи старости и не утративший даров юности... Сколь 
счастлив он, если в сердце его по-прежнему поет любовь, а из 
старческого ока сверкает детская искренность...

А если он прожил свою жизнь в служении вечному — 
в любви, в духовном созерцании и в божественной ткани 
мира, — то жизнь его была благословенная и счастливая... 
Это означает, что он еще ребенком радовался дуновениям 
Божиим в мире и что юношей он созерцал искру Божию в 
своей возлюбленной; вступая в жизнь, он уже постигал, Кем 
он призван и к чему, а зрелым мужем — твердо знал, Кому и 
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чему он хранит верность. Тогда и поздняя мудрость его будет 
проникнута духовной любовью и он будет светить своему на-
роду, как духовный маяк. И кто вступил в его луч, тот по-
чувствует неземной источник этого луча. И покидая землю, 
он спокойно и радостно вступит в тот вечный мир, которому 
всю жизнь принадлежали его помыслы...

И если так жить, то жизнь станет цветущим садом. Воз-
раст будет преодолен, старость окажется одухотворенною... 
И не на что будет жаловаться и роптать.

Глава  третья  
даР Молитвы

14. О ДуХОвНОЙ слЕПОТЕ

У людей нередко бывает так: если кто чего-нибудь ли-
шен, то ему обидно видеть, что другие этим обладают. «Чего у 
меня нет, того чтобы и у других не было». Неприятно сознавать 
себя лишенным и обойденным. Чужое преимущество уязвляет 
и оскорбляет; и редко кто умеет «прощать» другим их одарен-
ность... Обида и недоброжелательство так легко превращаются 
в зависть и злобу... Но если обойденный завистник добьется 
власти, и, может быть, даже неограниченной власти над други-
ми, тогда его убожество может стать для него совершенно не-
стерпимым и он сделает все, чтобы отнять у подвластных ему 
людей их «невыносимое» и «непростительное» преимущество. 
Отсюда в истории не раз возникали трагические столкновения 
между тиранами и талантами.

Если прислушаться к тому, что говорят современные во-
инствующие безбожники, то слагается впечатление, будто мы 
внемлем неистовым проповедникам — проповедникам без- — проповедникам без-— проповедникам без-
божия, — старающимся навязать людям новую религию. И в 
самом деле, это есть религия безверия и противобожия. Дело 
не только в том, что эти люди сами утратили всякую связь с 
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Богом; они еще принимают свое безбожие за величайшее до-
стижение, за «освобождающую истину», за «радостное благо-
вестие» — словом, за новое  откровение... Такое впечатление 
не случайно; оно исторически обосновано и верно. И тот, кто 
вдумается в это явление нового времени, тот почувствует глу-
бокую скорбь и тревогу.

Эта скорбь будет сначала подобна тому тягостному чув-
ству, которое мы все испытываем перед лицом слепорожден-
ного или глухонемого. Мы видим несчастного человека, кото-
рый лишен драгоценного и чудесного органа, обогащающего 
и просветляющего душу. Этот орган раскрывает нам столь 
многое в мире, он дарует нам, зрячим и слышащим, такое бо-
гатство жизненных содержаний, такой поток значительных, 
глубоких и чистых переживаний, что мы не можем даже во-
образить себя без них. Перед нами открывается особое и са-
моценное измерение мира и вещей; оно дает нам бесконечно 
много света и радости. И вдруг мы видим людей, которые 
лишены этих органов и которые, по-видимому, даже не подо-
зревают, что мы через них воспринимаем и от них получаем. 
Естественно, что перед лицом этих обойденных людей нас 
охватывает чувство, смешанное из сострадания, тяжелой гру-
сти и растерянности.

Таково приблизительно то первое чувство, которое мы 
испытываем, встречая на жизненном пути духовно слепорож-
денного безбожника. Как же он переживает мир без Бога? Что 
же он видит в природе и как он представляет себе человече-
скую душу? Как он справляется с жизненными страданиями 
и соблазнами? В чем он видит назначение и судьбу человека? 
Ведь мир должен казаться ему совершенно мертвым, плоским 
и пошлым, а судьба человеческого рода бессмысленною, сле-
пою и жестокою.

И вот, в нас просыпается смутное чувство ответственно-
сти и, может быть, даже вины: мы — счастливцы, он — не- — счастливцы, он — не-— счастливцы, он — не- — не-— не-
счастен; нам дано духовное богатство, которого он лишен; мы 
созерцаем и видим, а он слеп. Надо же помочь ему. Что же мы 
сделали для этого? Что надо сделать, чтобы восстановить в его 
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душе орган духа? Как быть с такими людьми? И можно ли при-
мириться с их духовною обреченностью?

И вдруг нам приходит в голову, что он сам не замечает 
своей слепоты и совсем не считает ее слепотою: напротив, он 
очень доволен тем, что у него нет этого дивного органа, этой 
духовной способности созерцать, видеть и веровать. Он со-
всем и не хотел бы приобрести его. Напротив, эту лишенность 
он переживает как особое преимущество, как начало «новой» 
жизни и нового творчества, как знак «высшего призвания», 
как право на власть и на проповедь. Этот нищий принимает 
себя за богача; этот опасно больной воображает, что он-то и 
есть человек образцового здоровья; он принимает себя за новое 
существо, которому предстоит великое будущее. Он — «про- — «про-— «про-
свещенный мыслитель», а мы бродим во мраке, не то «обману-
тые», не то «злостные обманщики». Именно поэтому он дол-
жен просветить нас, освободить и показать нам путь к новому, 
истинному счастью. Одним словом, он рожден властвовать, а 
мы предназначены к покорности.

И вдруг мы видим, что все искажено, все перевернуто и 
поставлено вверх ногами. Нас охватывает легкое головокруже-
ние. Так бывает в тяжелых снах, которые мы потом называем 
кошмарными: люди ходят спиной вперед; или падают не вниз, 
а вверх; огромное богатство состоит из черепков и мусора; ви-
дишь себя слепым и испытываешь от этого чувство радости 
и гордости; чувствуешь себя злым тараканом и все-таки со-
бираешься управлять миром... И наконец проснешься и благо-
даришь Бога за то, что эти сновидения кончились...

Подобное этому мы испытываем, когда прислушиваемся 
к проповеди современных безбожников. Чувство сострадания 
быстро исчезает и уступает место удивлению и негодованию. 
Мы видим перед собою людей в высшей степени самоуверен-
ных и притязательных, которые по глупости принимают свою 
духовную скудость за высший дар и свои плоские фантазии 
за новое «откровение»: они считают нас отсталыми «мрако-
бесами», рабами предрассудков и суеверий; они объявляют 
нас своими врагами и вредителями народной жизни и пред-



807

ПоЮЩее сердЦе. КниГА ТиХиХ соЗерЦАниЙ

лагают нам — или «передумать» и согласиться с ними, или 
же готовиться к мукам и смерти. Вот что приблизительно они 
говорят нам: «Мы, безбожники, не видим никакого Бога и не 
желаем ничего знать о Нем. И это превосходно, это начало но-
вой свободы. И если это есть слепота, то пусть все ослепнут, 
подобно нам. Только тогда все станут свободны и начнется 
новая жизнь. Для нас нет Бога, и вы, все остальные, не смее-
те веровать в Него. Учитесь у нас, ибо мы призваны учить и 
вести. А если вы не согласны, то мы постепенно уничтожим 
вас, так, чтобы на земле совсем не осталось верующих...»

Мы знаем хорошо, что бывает, когда слепой ведет слепо-
го: оба падают в яму. Но чтобы слепые люди брались вести 
зрячих, это неслыханно. Отвечать на это жалостью или со-
страданием невозможно. Тут решающим становится чувство 
ответственности и негодования. Надо выступить на защиту 
правого дела и восстановить естественный порядок вещей. Ко-
нечно, нельзя «запретить» безбожным их безбожие; запретом 
тут не поможешь и их самих не обезвредишь. Свобода веры 
обозначает и свободу неверия. Нельзя принуждать человека ни 
к безверию, ни к вере. Обратиться к Богу и уверовать можно 
только свободно. Но мы должны принять их вызов и дать им 
достойный ответ. Мы должны спокойно, предметно и убеди-
тельно доказать, что мы не нуждаемся в их «просвещении»; 
что мы уже видим духовный свет; что этот свет уже освободил 
нас; что вера наша по существу своему предметна, свободна по 
своему акту и освобождает нас своею силою и своим содержа-
нием и что никакого освобождения от этой свободы нам не 
нужно. Мы должны доказать, что их новое, мнимое «открове-
ние» есть в действительности слепота, самообман и мрак; что 
оно не дает им никакого права на власть и ведет к погибели.

Мы, верующие в Бога, совсем не слепы. Мы видим все то, 
что видят безбожники, но мы это совсем иначе толкуем и оце-
ниваем. Однако сверх того, что они видят, мы видим еще иное, 
несравненно более важное, драгоценное, глубокое и священ-
ное, чего они не видят. За это нас нельзя объявлять ни «фанта-
зерами», ни «лицемерами».
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Лучше было бы совсем не говорить о лицемерии: ибо 
лицемеры найдутся во всех направлениях и течениях и само 
существование этих притворщиков не говорит ничего против 
Истины и против Предмета. Надо считаться только с искренни
ми людьми и с честными созерцателями.

Но мы не признаем себя и фантазерами. Фантазер смо-
трит в пустоту, сочиняет небылицы о несуществующем и сам 
верит вымыслам своего воображения. Напротив, мы имеем 
живое отношение к подлинно сущим реальностям; нам не надо 
их выдумывать и нам нет никакой нужды заселять пустоты 
собственными вымыслами. То, что мы видим, никак нельзя 
отнести к галлюцинациям. Галлюцинация есть обман чув-
ственного видения, а наши чувственные ощущения остаются 
трезвыми, естественными и здравыми и не переживают ни экс-
таза, ни обмана. Тот, кто галлюцинирует, помешался; он видит 
чувственные сны наяву, он носится с призраками и принимает 
их за материальную действительность. А мы свободны от все-
го этого. Мы не безумцы и не сумасшедшие; мы переживаем 
земное так же, как и все здравые люди, не искажая его ни ил-
люзиями, ни снами. Среди религиозно верующих людей было 
немало гениальных ученых и изобретателей, напр.: Коперник, 
Бэкон Веруламский, Галилей, Кеплер, Лейбниц, Бойль, Либиг, 
Рудольф Майер, Шлейден, Дюбуа-Реймон, Фехнер и многие 
другие. Разве не они создали нашу положительную науку? 
Когда и где носились они с беспредметными фантазиями или 
предавались галлюцинациям? Это были трезвые наблюдатели, 
зоркие исследователи, ответственные мыслители, великие ма-
стера Предметности. И они веровали в Бога, и открыто выго-
варивали свою веру. В силу каких оснований они признавали 
Бога? Почему? Потому что их созерцающий опыт открывал им 
не только чувственно-земной и материальный мир, но и вели
кие объемы духа и его реальностей.

Истинная вера возникает не из субъективных настрое-
ний и не из произвольных построений. Она зарождается в 
полноценном опыте и бывает всегда укоренена в предметном 
созерцании духа. Этот духовный опыт имеет дело с реально
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стями не чувственного (совесть) или не только чувственного 
(художество) или прямо сверхчувственного (религия) характе-
ра. Этот опыт не «мечта» и не «помешательство». Он требует 
духовного трезвения и поддается духовной проверке. Он имеет 
свою подготовку, свое очищение и особые упражнения; он осу-
ществляется в предметном восприятии и добивается полной и 
окончательной очевидности. И тот, кто заранее все это отрица-
ет и не желает этого знать, тот не имеет ни права, ни основания 
критиковать веру и отрицать религию.

Что мог бы сказать слепорожденный о красках дивной 
картины или прелестного цветка? Ничего... И вдруг кто-
нибудь сделал бы отсюда заключение, что этой картины со-
всем не существует или что этот цветок есть наша галлю-
цинация... Кто поверит глухонемому, если он объявит, что 
никакой музыки нет, что все это «выдумки лицемеров»?.. Че-
ловек, лишенный духовного ока и слуха, не имеет никакого 
основания и никакого права говорить о духовных предметах. 
Человек с заглохшим сердцем или мертвым чувствилищем не 
знает ничего о любви;  как же он может воспринять Божию 
любовь? Смеет ли он отрицать ее и кощунственно смеяться 
над ней? Человек, не живущий нравственным измерением 
дел и ничего не знающий о силе и блаженстве совестного 
акта, не будет иметь ни малейшего представления о добре и 
зле, о грехе и милосердии, о благости Божией и об искупле-
нии... Как объяснить ему, что такое молитва! Как поверит он, 
что молитва бывает принята и услышана! Как он может удо-
стовериться в том, что истинная вера возникает совсем не из 
страха и что ей дано преодолеть  всякий  страх! Как объяс-
нить ему, не знающему ни духа, ни свободы, что вера в Бога 
освобождает душу и что проповедуемое им безбожие несет 
людям худшее в истории рабство — порабощение страстям, 
материи и безбожным тиранам?..

Да, истинная вера имеет дело с великими и предивными 
реальностями,  пробуждающими лучшие творческие силы 
человека. Общаясь с этими реальностями, верующие люди 
освобождаются от слишком человеческих страхов и не усту-
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пают им даже тогда, когда начинается борьба за священные 
начала жизни и когда надо решиться на исповедничество 
и мученичество. Тогда страх преодолевается силою духа и 
человек уходит из жизни победителем. И современные без-
божники с их гонением на религию могли убедиться в этом 
множество раз.

Эти великие и пресветлые реальности совсем не обре-
таются в какой-то недосягаемой и страшной темноте, как это 
рисуют себе безбожники. Бог живет не только «по ту сто-
рону» нашего чувственного мира. Он присутствует и здесь, 
«по сю сторону». Он дает людям Свой свет и изливает Свою 
силу. Он дарует им Себя в откровении; и мы способны и при-
званы воспринимать Его живоносное дыхание и Его волю 
повсюду и во всем. Всюду, где природа или человеческая 
культура обнаруживает нечто прекрасное, истинное или 
совершенное, — всюду есть веяние Духа Божия: и в таин- — всюду есть веяние Духа Божия: и в таин-— всюду есть веяние Духа Божия: и в таин-
ственной чудесности кристалла, и в органическом расцвете 
природы, и в любви, и в героическом деянии, и в художе-
ственном искусстве, и в научном глубокомыслии, и в совест-
ном акте, и в живой справедливости, и в правовой свободе, и 
во вдохновенной государственности, и в созидающем труде, 
и в простой человеческой доброте, струящейся из человече-
ского ока... И там, где мы сходимся во имя Его и молимся 
Ему, — там Он среди нас...

А когда безбожники ставят нам вопрос, почему же мы 
не видим Его телесным глазом, мы отвечаем: именно потому, 
что мы не галлюцинируем; мы воспринимаем Его не телесно, 
не чувственно, а духом, духовным опытом и духовным оком; 
и напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто реаль-
но только то, что доступно нашим «пяти чувствам».

Подобно тому как мир не возник бы без Бога, так вся 
человеческая культура сокрушилась бы, если бы Дух Божий 
покинул ее. Не было бы жизни без солнца. Не бывать челове-
ческому духу без Бога. Человек, отвергнутый и покинутый 
Богом, утрачивает свою творческую силу: он становится бес-
сердечною, безвдохновенною, жестокою тварью, бессильною 
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в созерцании и созидании новых, совершенных форм, но тем 
более способною ко взаимному мучительству и всеобщему 
разрушению; и жизнь его заполняется страхом, каторжным 
трудом и взаимным предательством. История дала тому до-
статочно свидетельств; неужели же нужны новые подтверж-
дения и дальнейшие страдания?.. Кто проповедует безбожие, 
тот готовит людям величайшие бедствия: разнуздание, уни-
жение, рабство и муку...

Наше поколение призвано к тому, чтобы показать лю-
дям ожидающую их грозную судьбу, чтобы удостоверить их 
в том, что путь без Бога ведет к погибели... Но как показать 
это духовным слепцам, которые не могут и не хотят видеть?..

15. ГОРНОЕ ОзЕРО

В стороне от общих исхоженных дорог, там, высоко, у 
подножия крутой стены, покоится горное озеро, погружен-
ное в свои видения. Оно смотрит чистым оком вверх, в миро-
вое пространство и принимает в себя все, что посылает ему 
небо, послушно и ясно отражая в себе его дары... — земное 
зерцало высоких событий...

Нелегко к нему добраться. Долог подъем, терпеливо 
надо идти, шаг за шагом, все вверх и вверх, в твердой надеж-
де увидеть необычайное. Все труднее становится восхожде-
ние, все стороже и скуднее — природа, все прохладнее — 
бодрящий воздух. Вокруг застывший хаос. Глубоким мхом 
обросли скалы. Чуть слышно шепчут редкие сосны. Перво-
бытная, священная тишина. И только два голубых мотыль-
ка, беззаботно празднуя свое счастье, носятся друг за другом 
через светлые пространства...

И вдруг путник чует его  присутствие... Его не видно 
еще, но душу охватывает уверенность, что путь закончен и 
что оно сейчас покажется... Это завершенное, благоговей-
ное безмолвие — верный знак его близости; это легкое, чуть 
влажное, зовущее веяние — может исходить только от него; 
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чуется вблизи некое живое средоточие, вокруг которого и для 
которого существует вся окрестность... И вот, оно, наконец, 
во всем его тихом великолепии...

Просты и строги его берега: ему не нужно окружения, 
оно не ищет украшений. Оно лежит открыто, чтобы видеть 
все и на все отвечать. Неподвижна его прозрачная вода, за-
конченною гладью смотрит его поверхность. Нежно сияет 
его глубина в неуловимых, бесчисленных, то голубых, то 
зеленых оттенках; и все оно прозрачно до самого дна. Там, 
внизу, видны упавшие когда-то скалы — так глубоко, что 
глаз не верит расстоянию; видны столетние стволы дере-
вьев, утонувшие дары гор, — целый мир благостно при- — целый мир благостно при-— целый мир благостно при-
нятых и сохраненных богатств, мир блаженного бытия. 
Все покоится там как в ясном сне, — навеки сбереженное, 
нетленное воспоминание; — как помыслы первозданного 
глубокомыслия; — как безмолвные молитвы отшельника. 
И мало-помалу душа постигает, почему эта дивная тиши-
на вокруг и почему не слышно горных голосов, почему не 
щебечут даже птицы и почему новоприбывшие путники на-
чинают говорить между собой шепотом. Природа умеет бе-
речь свои тайны и хранить священное молчание. И требует 
того же от людей. И там, где покоится Божественное, там 
слышен бывает молчаливый ход веков.

Благоговейно обходит путник все озеро и вдруг оста-
навливается в изумлении. Все, что было видно в его глубине, 
исчезло. В нем появилось новое и величавое, образ захваты-
вающей красоты, целый горный хребет, с утесами и ущелья-
ми, со снегом и льдом, с рассеянными клочьями облаков, все 
в лучах солнца, все светящееся, чудно опрокинутое, как бы 
свисающее в водную гладь... Не призрак ли?.. Но этот при-
зрак не исчезает, он длится, он пребывает и излучает свет и 
радость... Может быть, это просто игра лучей и воды? Может 
быть... Но от этой игры сердце трепещет радостью: оно верит 
и не верит своему ясновидению, оно слышит гимн Богу, оно 
чувствует разумность и красоту вселенной и трепетно ждет 
дальнейших видений света и глубины...
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Потрясенный и счастливый, стоит путник у берега, и 
видит, и не верит, и все хочет еще удостовериться и навсегда 
запомнить увиденное. Пока сердце, переполненное счастьем 
и благодарностью, не потребует отдыха и уставшие глаза не 
зальются влагой. Тогда он садится отдыхать на первый по-
павшийся камень.

А когда уходит дневной свет и разливаются тихие сумер-
ки, когда появляются первые звезды и полумесяц показывает-
ся из-за крутой стены — какая радость искать и находить все 
эти образы в потемневшей глубине озера!.. Теперь эта глубина 
уже не прозрачна: она замкнулась в себе; таинственно и сум-
рачно молчит ее почерневшая вода, и в этой черной глади кол-
дует лунный свет... И путник не помнит, как он добирается до 
ночлега и где он спит до самого утра... А там — все уже про- — все уже про-— все уже про-
снулось и радуется Божьей заре...

Как изумительны эти первые, поддонные богатства про-
зрачного озера, его собственные вечные помыслы... Как просто 
и достойно, с какою ясностью и искренностью показывает оно 
глубину своего существа, посвящая всякого человека в свои 
тайны. О, чистота сердца! О, прозрачная, щедрая мудрость!

Но как великолепны, как ослепительны его отражен
ные  видения... Как верно воспринимает его гладь эти дары, 
как охотно и радостно отдает их всякому оку... Оно радуется 
всему, исходящему от Отца Света, — и голубому небу, и чуть 
видным звездам, и замечтавшемуся вечернему облачку, и 
вознесшейся голой стене, и каждому дереву, и каждой скале, 
которым дано счастье поглядеться в него. И передает эту ра-
дость каждому новому гостю, каждому усталому страннику, 
который подойдет и благоговейно посмотрит в его глубину; 
никто не уйдет без ответа, все унесут с собою утешение, свет 
и жизненную радость... О, смирение духа! О, созерцатель-
ность покоя! О, радость служения!

Так покоится оно в своем простом и строгом окружении, 
это око мира, воспринимающее и хранящее Божии дары, подоб-
но тому праведнику, который ищет одних небесных видений и 
свято блюдет ради них чистоту и прозрачность своего сердца. 
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Два мира встречаются в нем — внутренний мир сокровенных 
помыслов и внешний мир от Бога идущих видений, — и оба 
срастаются в единое, светлое и щедрое богатство мудрости.

16. вОзвРаЩЕНиЕ

Современное человечество переживает великую смуту. 
Колеблются все основы жизни. Замутились все истоки духа. 
Идет великий распад, и грозят все новые и новые беды. В этих 
бедствиях и страданиях нашего времени, в заливающих нас 
искушениях, среди обставших нас страхов мы снова учимся 
молиться. Ибо мы утратили этот высокий дар и разучились 
этому дивному искусству. А без молитвы человек оказывается 
отпавшим от Бога и оторванным от источника истинной жиз-
ни: он выдан началу зла и не имеет силы противостать ему.

Каждый человек, кто бы он ни был и чем бы он в жизни 
ни занимался, — мужчина или женщина, старик или молодой, 
образованный или необразованный, — должен обладать уме- — должен обладать уме-— должен обладать уме-
нием собирать свои душевные силы и сосредоточивать свое 
внимание. В этом первая задача всякого воспитания, начиная 
с народной школы и кончая академическим преподаванием. 
Жизнь несется и проносится в нас, как поток всевозможных 
ощущений, желаний и страстей; или как множество всяческих 
забот и занятий; или же как туча пыли, состоящая из разроз-
ненных и ничтожных содержаний. В этом потоке, в этой мгле 
мы теряем себя и смысл нашей жизни. Нас одолевают, нами 
овладевают единичные пустяки, лишенные всякого высшего 
смысла. Пыль жизни засоряет нам глаза и лишает нас верного 
видения. Нас засасывает болото страстей и особенно тщесла-
вия и жадности. Нам надо непременно освобождаться от всего 
этого, хотя бы только от времени до времени. Нельзя гибнуть 
в этом болоте. Нельзя отдаваться этому потоку. Надо иметь 
минуты и часы для свободного дыхания и созерцания, когда 
заботы умолкают, повседневные жизненные содержания за-
бываются и мы освобождаем себя от всего мелкого, слишком 
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человеческого и пошлого. Наши душевные силы — помыслы, 
желания, чувствование и воображение, — освобожденные от 
обыденного и ничтожного, ищут иного, лучшего, обращают-
ся внутрь и сосредоточиваются на том, что составляет самую 
сущность нашей личности; что есть главное в жизни челове-
ка; на том, что священно и светоносно, что определяет самый 
смысл нашего бытия. И это есть первый шаг к молитве.

Если мне удалось освободиться от повседневности и из 
хаоса жизненных содержаний, то мое сердце и моя воля ока-
зываются свободными для лучшего и высшего. В чем же это 
«лучшее»? Как найти это «высшее»? Как узнать его? И по-
чему я задаю эти вопросы, так, как если бы я ничего не знал 
о нем? Неужели я прожил на свете столько лет и никогда не 
ставил себе этого вопроса? Или ставил, но не умел разрешить 
его? Но чем же я жил доселе, если не знаю этого священно- же я жил доселе, если не знаю этого священно-же я жил доселе, если не знаю этого священно-
го и светоносного и не умею вызвать его в себе? Чем же за-
полнена моя повседневная жизнь? Чем освещена она если не 
этим светом? Чем освящена она, если не этой святынею? Чем 
она осмыслена, если этот смысл не дается мне даже в минуты 
свободы и сосредоточенности?.. И вот, от всех этих вопросов 
душа моя приходит в смятение и растерянность; она видит пу
стоту своей жизни и ничтожество своих содержаний и от-
вечает на это целостным порывом к лучшему, к священному, 
светоносному, жизнеосмысливающему; и в этом порыве по-
стигает, что это может быть только нечто совершенное, под
линно совершенное и притом не «фантазия» и не «иллюзия», 
а подлинно  реальное  подлинное  совершенство.  Так родится 
во мне живое желание Бога и приближения к Нему. Ибо Бог 
есть подлинно реальное совершенство, а живой и целостный 
порыв к нему Есть начавшаяся молитва.

Молитва есть сосредоточенный, искренний призыв, об-
ращенный к Сущему Совершенству. Обращаясь к Нему, при-
зывая Его, мы открываем Ему нашу душу; и наша открытая 
душа поднимается к Нему и вступает с Ним в живое творче-
ское единение. В этом сущность всякой молитвы — и самой 
мудрой и самой наивной, и безмолвной и обильно-словесной, 
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и просящей и благодарственной. И постольку люди всех рели-
гий могли бы молиться совместно.

Но наша, христианская молитва определяется не этим. 
Ибо мы обращаемся не к неосязаемому и непостижимому без-
личному Совершенству, но к живому, совершенному Богу, к 
нашему Небесному Отцу, который нераздельно с Сыном Божи-
им и с Духом Святым внимает молитвам своих земных детей. 
Мы видим в Боге прежде всего и больше всего неисчерпаемый 
источник любви, к которому мы сами приближаемся и которо-
му мы уподобляемся именно через любовь. Слабый луч нашей 
любви находит Его любовь, укрепляется и утверждается в ней; 
и воспринимает излучаемые ею благость и силу. Так даются 
нам три величайших утешения: чувство непосредственно-
го общения с Богом; чувство, что наша молитва может быть 
услышана Им; и чувство, что Он нас знает, любит и бережет. 
Христианину, который находит Бога любовью и слышит, как 
Бог отвечает ему Любовью на любовь, присуща особенная уве-
ренность в том, что он не может быть покинут Богом, но что 
он всегда находится в Его любящей руке и под Его благост-
ным покровом. Поэтому христианин молится прежде всего 
сердцем, открытым и искренним сердцем; и передает себя во 
власть любящего Отца. И именно поэтому всем нам естествен-
но и необходимо, переживая эпоху нынешнего крушения с ее 
искушениями, опасностями и страхами, — искать Его покро- — искать Его покро-— искать Его покро-
ва, Его помощи, Его света и силы.

Но при этом мы должны соблюдать два основных тре-
бования.

Мы не должны воображать, будто мы можем призывать 
Бога любви и света во всех наших земных делах и затеях. Ибо 
наши земные дела бывают низки и своекорыстны, часто — злы, 
коварны и гибельны. Нельзя призывать Бога света в темных и 
бессовестных начинаниях. Нельзя ждать помощи от Бога люб-
ви в делах хищных и ненавистных. Молитва имеет оправдание 
и смысл только в борьбе за добро.

Если я действительно хочу добра, т. е. такого, что 
оправдано перед лицом Его любви и совершенства, то я сме-
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ло и уверенно могу просить Его о помощи. И первая помощь, 
о которой я могу молиться, — это умудрение и озарение 
души моей в деле выбора и служения: чтобы мне было дано 
верно отличать добро от зла и неошибочно желать лучше-
го, совершенного; чтобы мне было даровано чистое созерца-
ние, верное различение, истинное познание и окончательное 
предпочтение. Мне необходима уверенность в том, что я дей-
ствительно узнал Его Дело и действительно служу Ему лю-
бовью и волею. И если я в этом уверен, тогда я могу просить о 
помощи, молиться «с дерзновением» (1  Ин 5, 14) и спокойно 
надеяться: «помоги мне в служении Делу Твоему»... Человек, 
следующий голосу своей христианской совести, молится с 
великой уверенностью: ибо он молится вместе со своей со
вестью, от нее и за нее.

Известный римский сатирик времен язычества, стоик 
Персий Флакк говорит, что люди часто просят у богов о та-
ких низостях, о таких жалких и грязных делах, что они даже 
лучшему другу своему решились бы сообщить свою прось-
бу только на ушко, потихоньку. Такая молитва не только ко-
щунственна, ибо ищет в Боге сообщника темному делу, но и 
бессмысленна, ибо с нею нельзя обращаться к Богу света и 
любви. Нельзя произносить такую молитву: «Господи, помо-
ги мне в моих пошлых и злодейских начинаниях, пошли мне 
удачи в моих преступлениях и увенчай мои грехи успехом и 
счастьем»... И тот, кто ее произносит, молится не Богу, а госпо-
дину своему — диаволу.

Таково первое требование настоящей молитвы. Но есть 
и второе.

Никакая молитва не исключает моих собственных уси
лий и не делает их излишними: моя любовь, мое желание, 
мой труд, моя борьба должны служить тому делу, о котором 
я молюсь. Если это дело действительно хорошее и верное 
перед лицом Божиим, то я должен вкладывать в него свои 
силы, служить ему, бороться за него, идти против угроз и на 
всякую опасность. Тогда я молюсь самим служением моим; 
тогда со мною молятся моя любовь, моя воля, мое мужество и 
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мое верное стояние; тогда я уверен, что служу всеми силами 
Божьему Делу и что моя молитва будет услышана. Господь 
откроет мое духовное око, чтобы я мог видеть ясно и верно; 
очистит мое сердце, чтобы я искренно любил совершенное; 
укрепит мою волю, чтобы я не изнемог на пути и не пал ду-
хом; и направит мои шаги, чтобы я не попал на ложные пути 
и не заблудился. И если бы моей  силы оказалось недоста-
точно, если бы всех наших человеческих сил не хватило бы, 
тогда, по молитве нашей, небесная сила сделала бы достижи-
мым недостижимое.

Если же я молюсь о себе самом, о моей жизни и о моем 
благе, то я должен иметь уверенность, что иду по верным пу
тям жизни. Молитва, восходящая из чистой совести, бывает 
чудодейственна. С великим дерзновением взывает к Богу че-
ловек, который в борьбе за Божие Дело не щадит себя самого. 
Тот, кто пренебрегает своими личными делами ради Божьего 
Дела, тот чувствует себя любимым и огражденным; и молит-
ся Богу так, как возлюбленное дитя обращается к любящему 
отцу: «Господи, не оставь без помощи дитя Свое. Научи и огра-
ди Своего верного сына...»

Так слагается, так возникает настоящая молитва к Богу. 
Такая молитва есть целое духовное искусство, и это искус-
ство мы должны восстановить в себе перед лицом настигшей 
нас великой смуты. И все беды и страхи нашего времени, все 
духовное землетрясение, переживаемое нами в революциях и 
войнах наших дней, — все это есть великое чистилище души, 
училище веры и молитвы.

17. О МОлиТвЕ

Человеческий дух не знает более действительного, более 
чистого утешения, чем молитва. Она несет человеку сразу очи-
щение и укрепление, успокоение и радость, благословение и 
целение. И тот, кто этого не испытал, пусть лучше не судит о 
молитве: ему самому предстоит еще добиться этого утешения 



819

ПоЮЩее сердЦе. КниГА ТиХиХ соЗерЦАниЙ

в борьбе и страдании. Тогда он почувствует, что приобщился 
новому источнику жизни и что в нем самом началось новое 
бытие, о котором он прежде не имел даже представления.

Современный человек живет на земле в вечных заботах 
и опасениях, переходя от разочарования к болезни и от лич-
ного горя к национальным бедствиям. И не знает, что начать 
и как преодолеть все это; и подчас с ужасом думает о том, что 
этот мутный поток будет нести и заливать его вплоть до самой 
смерти. Однако многое зависит от него самого: это он сам уве-
личивает себе бремя жизни и не умеет понять истинный смысл 
несомого бремени. Ибо путь ему указан: ему стоит только по-
чувствовать свою духовную свободу и открыть свое внутрен
нее око. Это и совершается в молитве.

Нам всем хотелось бы, чтобы наша нескладная, угнетаю-
щая и часто унизительная жизнь началась по-новому и сложи-
лась иначе, чтобы она цвела взаимным доверием, искренним 
благожелательством и вдохновением. Но как достигнуть этого, 
мы не знаем. Близоруко рассуждая, мы говорим о «счастии», 
счастие незаметно вырождается у нас в «удовольствие» и «на-
слаждение», а в погоне за наслаждениями и удовольствиями 
мы забредаем в болото и не знаем, что начать. Но путь, веду-
щий к жизненному обновлению, известен и не так труден: мы 
должны почувствовать сердцем священное в жизни, сосредо
точиться на нем нашим созерцанием и зажить им как драго
ценным и самым главным. А это и есть путь молитвы.

Нам нельзя тонуть в несущественностях быта. Тот, кто 
живет ими, тот привыкает к пошлому существованию и сам 
превращается, по слову юного Гоголя, в «существователя». 
И вот, нам необходимо научиться верно различать духовный 
ранг  жизненных  содержаний  и приучиться сосредоточи-
вать свое внутреннее внимание на божественной сущности 
вещей, явлений и событий. Ибо жизненные содержания не 
равны, не равноценны, не равнозначительны. Среди них есть 
ничтожные и есть священные; есть такие, которые возводят 
душу и сообщают ей особую глубину и крепость, и есть та-
кие, которые незаметно разлагают и обессиливают ее, делают 
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ее мелкою, страстною и слепою. Есть такие, которыми стоит 
жить, и есть такие, которыми не стоит жить. Надо научиться 
распознавать их, выбирать существенно священные и жить 
ими. Тогда и сам человек станет «существенным», он поймет 
смысл и цель жизни и войдет в живую связь со священной 
сущностью зримого мира. И путь к этому умению указывает 
и прокладывает молитва.

И пусть не думают люди, что вступить на этот путь — 
зависит не от них; что бывают чрезмерно тяжелые времена, 
которые затрудняют молитвенное обновление жизни; и что 
земная человеческая власть может лишить человека внутрен-
ней свободы и поработить его несущественностями быта. Ибо 
на самом деле тягчайшие времена посылаются людям именно 
для того, чтобы они опомнились и обновились; и нет на свете 
земной власти, которая могла бы погасить нашу внутреннюю 
свободу — и прежде всего свободу молитвы — и которая могла 
бы помешать нашему очищению от пошлости.

Поэтому надо признать, что жизнь сама по себе есть как 
бы школа молитвы или воспитание к молитве. И даже тот, кто 
совсем никогда не молился, может быть приведен к молитве 
самою жизнью. Ибо для каждого неверующего может настать 
время величайшей беды, когда его захваченное врасплох и по-
трясенное сердце вдруг начнет молиться из своей последней 
глубины в такой скорбной беспомощности, такими вздохами 
отчаяния, такими вдохновенными призывами, о коих он дото-
ле и не помышлял. Тогда он почувствует как бы землетрясение 
во всем своем естестве, и неведомое пламя охватит его душу. 
Может быть даже так, что человек при этом сам не будет знать, 
к Кому он взывает, и уже совсем не будет представлять себе, 
откуда и какое может прийти спасение. Он взывает к Кому-то, 
Кто все может, даже и невозможное; он молит этого Неизвест-
ного о помощи, которая уже не в человеческих силах, — молит 
в твердой уверенности, что есть на свете истинная Благость 
и она внемлет ему. И к этой неведомой, но всемогущей Бла-
гости он и обращается с молитвой, которая, как водный по-
ток, внезапно прорывает все прежние плотины... Он говорит 
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с этим Существом так, как если бы он видел Его перед собою, 
как если бы он знал Его от века...

И потом, когда проходит этот порыв, у него остает-
ся такое чувство, что он всегда веровал в этого Всеблагого-
Всемогущего, всегда предполагал Его присутствие — каждым 
дыханием своим, и вот, только теперь впервые нашел Его. То, 
чего ему доселе недоставало, был душевный подъем к молит
венному вдохновению. Ему нужно было мужество сердца, что-
бы противостать всем своим и чужим предрассудкам; нужна 
была цельность души, возникшая ныне из инстинктивного от-
чаяния; ему нужна была мудрость сердца, которая восторже-
ствовала бы над глупостью ума; вдохновение, не посещавшее 
душу в пыли и грязи. Может быть, он уже и сам замечал это, 
ибо чувствовал себя расколотым и исцеленным. Может быть, 
он даже мучился этим, но не умел или не хотел преодолеть в 
себе внутреннюю раздвоенность, и потому «запрещал» себе 
молитву по соображениям «внутренней честности»... В этом 
обнаруживается вообще влияние нашей эпохи, «верующей» 
в ум, в анализ и культивирующей всяческое разложение... 
И только великие бедствия нашего времени дают людям спо-
собность преодолеть эти внутренние препятствия: они потря-
сают все наше существо до корня, смывают предрассудки, об-
нажают наше трепещущее чувствилище и превращают жизнь 
в действительную школу молитвы.

Дело в том, что настоящая молитва требует всего челове-
ка и захватывает его целиком. Она может излиться и в связных 
словах, но она может и не найти их, и молящийся будет вместе 
с Андреем Юродивым лишь восклицать в слезах: «Господи! Го-
споди!! Господи!!!..» И это единое, сердцем насыщенное слово 
будет весить более, чем множество душевно полупустых слов. 
Молитва может найти себе выражение и в благочестивых дви-
жениях и обрядах; но бывают и такие молитвы, при которых 
внешние движения и свершения отпадают совсем. Тяжело ра-
ненный не может даже перекреститься. Неподвижно лежащий 
в окопе не смеет даже пошевелиться. А люди, живущие в эпоху 
гонения на веру, во время церковного террора, вырабатывают 
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в себе умение молиться внутренней молитвой сердца, которая 
горит внутренним огнем при совершенно неподвижном, ниче-
го не выражающем лице.

Это пламя внутренней молитвы и есть важнейшее и дра-
гоценнейшее в религии. Оно требует всю душу человека. Здесь 
все цвета сливаются в белый цвет; все способности души — 
в единую силу. Феофан Затворник описывает это состояние 
так: «собранный должен гореть». Здесь мысль не думает, не 
анализирует, не размышляет, не сомневается, но отдает свою 
пристальность, свою интенсивность в общий и единый огонь. 
Здесь нет отдельных волевых решений, но вся стремящая сила 
воли направлена целиком к единому Предмету. Сердце  с его 
глубоким и нежным чувствилищем становится главным гор-
ном души; именно в нем сосредоточивается и сила созерцания, 
исходя из него и возвращаясь в него.

Вот почему молитва есть некий сердечный жар, который 
все вовлекает в себя, расплавляет и делает текучим. Она есть 
некий духовный  свет,  собирающий лучи, подобно увеличи-
тельному стеклу, в единый центр: в этом центре начинается 
горение. Неопытному человеку нередко кажется, что это го-
рение есть его личное, субъективное состояние, которым все 
и ограничивается. Но на самом деле это горение вводит лич-
ную душу в сверхличное  Пламя,  отзывающееся на личный 
призыв и включающее в Себя лично возгоревшееся сердце. 
Человеческий огонь может и должен приобщаться в молитве 
Божьему Пламени — и в этом состоит таинственный смысл 
и благодатная сила молитвы. Сердце человека воспламеняется 
божественным Огнем и уподобляется «неопалимой купине». 
Личный огонь растворяется в Божием, и человек теряет себя 
в Его Огнилище. В настоящей молитве человек забывает и те- настоящей молитве человек забывает и те-настоящей молитве человек забывает и те-
ряет себя: он уже не помнит, что он «есть», не ощущает своего 
земного естества; он видит и чувствует себя как бы в некоем 
огненном столпе, восходящем вверх, и слышит, как из души 
его восходят «неизреченные воздыхания» «самого Духа» 
(Рим 8, 26)... И в этом свете и огне он остается дотоле, доколе 
выносят его сердце и дыхание.
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Возвращаясь к себе после такой молитвы, человек чув-
ствует себя так, как если бы он удостоился посетить свою ис-
конную и священную родину; или еще — как если бы обно- — как если бы обно-— как если бы обно-
вилось самое естество (субстанция) его духовной личности; 
как если бы его омыл благодатный поток чистоты видения и 
ведения, утешения и покоя. Он удостоверился в том, что ис-
тинная благость и истинная Сила суть едино; он чувствует 
себя приобщившимся этой благодатной силе; он напился из 
источника жизни и любви.

После такой молитвы — даже если она продолжалась 
всего единую минуту — у человека остается в сердце некий 
неугасающий, сияющий угль, который разливает свое сияние 
через все внутренние пространства личной души и всегда 
готов снова вспыхнуть лично-сверхличным пламенем. Это 
можно было бы и так описать: от настоящей молитвы остается 
в душе тихое, тайное, бессловесное молитвование, подобное 
немеркнущему, спокойному, но властному свету. Оно непре-
станно излучается из глубины сердца, как бы желая осветить 
и освятить все жизненные содержания души. Это как бы ти-
хое дуновение Божие, идущее из потустороннего мира. Это 
есть как бы незакрывающаяся дверь в алтарь, к священному 
месту Божьего присутствия. И отсюда у человека возникает 
это дивное чувство, будто Потустороннее стало посюсторон-
ним для его сердца и совести.

А между тем жизнь совершает свой неудержимый ход: 
и человеку иногда кажется, что не произошло ничего осо-
бенного, только, что в нем живет это сияние безмолвной, 
тихо-трепетной молитвы, ни о чем не просящей и ничего не 
домогающейся, и что он знает об этой открытой ему двери 
соединения и знает, что она ведет к ключу целительной воды. 
Поэтому он может вершить свои жизненные дела, есть, пить 
и спать, напряженно работать и предаваться отдыху, а вну-
тренний свет не покидает его: он будет мерно вспыхивать и 
очищать его душу, светить ему во всех его жизненных делах, 
освещая в них добро и зло, утверждая его в благе и отнимая у 
него возможность совершать злые, черствые, низкие и пошлые 
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поступки. Человек может забывать про этот, тихо тлеющий в 
нем угль безмолвной молитвы; но угль этот будет неосязаемо 
вершить свое великое дело — жизнеосмысливающее, очисти- — жизнеосмысливающее, очисти-— жизнеосмысливающее, очисти-
тельное, освящающее и исцеляющее. И стоит только человеку 
опять постучать в эту дверь и воззвать к этому свету — и сно- — и сно-— и сно-
ва разгорится огонь, запоет сердце, заструится живая любовь, 
заговорит чистая совесть и раскроется перед ним дверь в по-
тусторонний мир с дивной перспективой личного бессмертия. 
И опять он почувствует себя у брега земной жизни и услышит 
дыхание Божие в себе и в мире.

Но теперь он уже знает, что его начальная молитва, пред-
погибельная молитва ужаса и отчаяния — была лишь первым, 
беспомощным порывом, лишь первым шагом по новому пути. 
Теперь он молится уже по-иному: свободным воспламенением, 
непрерывным излучением, всецелым включением своей жиз-
ни. И эти виды молитвы суть высшие. Их бывает много, столь-
ко, сколько человеку доступно отдельных жизненных актов. 
Всех видов молитвы «столько, сколько в одной душе или во 
всех душах может порождаться разных состояний и настрое-
ний» (Иоанн Кассиан Римлянин). Есть молитвы благодарно-
сти, преклонения, смирения, покаяния и очищения. Молитва 
может внимать дыханию Божию, созерцать мудрость Творца 
и даровать человеку очевидность; молитва может сомневать-
ся, вопрошать, отчаиваться, скорбеть и призывать. Коперник 
молитвенно внимал законам природы. Фехнер молился вместе 
с цветами и деревьями. Сегантини преклонялся перед горами, 
как перед алтарями Божиими. Ломоносов молился вместе с се-
верным сиянием. Державин — созерцая бренность земного и 
бессмертие Божественного. Пушкин — каждым актом вдохно- — каждым актом вдохно-— каждым актом вдохно-
вения. Лермонтов — с ландышами у ручья. Человеку дана от 
Бога великая молитвенная свобода, свобода превращать каж
дый акт своей жизни и своего труда в творческую молитву — 
наподобие той чудесной молитвы сеятеля, которую приводит 
Лесков в «Соборянах»: «Боже! устрой и умножь и возрасти на 
всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просяще-
го и произволяющего, благословляющего и неблагодарного...»
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Так, есть молитва изнеможения, произносимая со многи-
ми слезами и дающая укрепление: «Господи, не могу больше...»

И есть молитва без слов и без слез, мгновенная, 
созерцательно-лучевая: единый взгляд духовного ока, направ-
ленный горе — «Он есть, Он бдит, и я есмь Его орудие». Это 
молитва утешения и силы.

И есть молитва сердечного тепла, подобная этой: кос-
нуться в самом себе Его неугасающего угля; и только.

А в путях и страданиях личной жизни всегда будет иметь 
судьбоносное значение молитва служения и одоления: «Вот я, 
перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищущий только воли Твоей. 
Научи меня верно служить Тебе всяким дыханием и деянием 
моим. Пошли мне силы Твоей, мудрости Твоей, вдохновения 
Твоего. Не отдай меня на поругание врагам Твоим; изведи меня 
от угроз их. И соблюди мою свободу в жизни и творчестве, ибо 
свобода моя — в свершении воли Твоей».

И на этих путях жизнь становится школой молитвы, а мо-
литва истинным источником жизни и творческой силы.

18. О МиРОвОЙ скОРБи

Поистине, это один из основных законов нашего мира, что 
все существа и все вещи несовершенны и должны восходить к 
совершенству в борьбе и страдании. Значение этого закона так 
велико и глубоко в жизни и творчестве людей, что настоящая 
зрелость человека начинается лишь с того момента, когда он 
продумает и прочувствует этот закон во всех его последствиях 
и выводах. Все, что есть хорошего, значительного, непреходя-
щего, а особенно гениального и божественного в человеческой 
культуре, — все могло быть создано человеком только в стра- — все могло быть создано человеком только в стра-— все могло быть создано человеком только в стра-
дании, все должно было быть заслужено и оправдано им. Это 
и имел в виду глубокомысленный чешский мистик Якоб Бёме, 
когда говорил, что качество родится из муки...

Постигнуть этот закон — значит получить некое благодат- — значит получить некое благодат-— значит получить некое благодат-
ное облегчение в той духовной беспомощности, которая грозит 
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всем людям на земле. Ибо это постижение как бы извлекает нас 
из мутного потока жизни и, подняв нас, хотя бы на миг, над 
страдающим миром, показывает Нам его извне и сверху. И если 
человек дотоле жил как тварь среди твари, то отныне он приоб-
ретает способность выйти духом из ее состава, увидеть ее муку 
и поставить вопрос о смысле ее бытия и ее мучений. Доселе он 
только мучился в мире среди прочей твари; отныне он восходит 
на высшую ступень бытия, ибо ему дано страдать о страда
ниях мира, т. е. испытывать мировую скорбь.

Растение и животное страдают в мире, оставаясь в его со-
ставе и составляя его собою, но им не дано страдать о мире 
и за мир. Человеку дан высокий дар возноситься над тварною 
жизнью мира и болеть о судьбе всей твари, страдать за нее, 
страдающую. Поэтому человек призван понять и постигнуть, 
что все живое должно страдать.

Человек должен прислушиваться ко вздоху и стону все-
ленной, включая сюда и человеческую тварь, внимать ей от-
крытым сердцем и приобщаться мировой скорби через бес
корыстное сострадание. Мы должны вчувствоваться в муку 
и жалобы стенающей природы и забывать в этом вчувство-
вании наше собственное страдание. Мы должны принять на 
себя страдание живых существ и понести его, как общий и 
единый крест мира; и попытаться постигнуть скрытый, но 
глубокий смысл этого мирового креста. Этим мы предаемся 
мировой скорби, т. е. страданию о страдании мира. И преда-
ваясь этой скорби, наш дух возвышается и вступает в дивную 
близость к Богу...

Пока человек пленен и ослеплен своим собственным лич-
ным страданием, пока он мечется в беспомощности и сослепу 
не видит исхода — он побежден своею тварностью и не находит 
пути к Богу. Он должен выйти духом из себя, вознестись над 
собою и увидеть страдание ближнего, всех людей, всей твари. 
Сначала он ужаснется, и этот ужас перед мукою мира вызо-
вет в нем возмущение, ропот и, может быть, даже восстание: 
и эти чувства и настроения поведут его не к Богу, а уведут его 
от Бога и, может быть, даже подвигнут его против Бога. Ибо 
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слепое возмущение свойственно именно твари в ее отношении 
к другой твари; если же оно направляется вверх, против Бога, 
то оно не освобождает тварь от ее тварности, но оставляет ее 
в слепоте, доводит ее до ожесточения и делает ее восставшей 
тварью. Человек, ослепший от ужаса, не видит вдаль и вглубь, 
он противится свету и разуму и уходит в отвращение и отвер-
жение. Созерцание мировой муки требует мужества, а этого 
мужества у него нет. Созерцание должно окрылить его, а он 
остается бескрылым. Тварный страх уводит его в темные по-
греба безнадежности, пессимизма и Богоотрицания. И в этой 
тьме им постепенно овладевает аффектированный, вызываю-
щий «демонизм» и упоенный ненавистью и гордостью сата
низм. И «скорбь» его становится безбожною, озлобленною и 
разрушительною. Именно такова была судьба всей «пессими-
стической» философии и литературы девятнадцатого века.

Только любовь освобождает и спасает человека. Ее первая 
и элементарная форма есть жалость к страдающему. Человек 
вчувствуется в чужую муку, соиспытывает ее и начинает про-
являть живое, творческое участие. Он забывает о себе, живя 
чужим страданием, и этим освобождает себя от пребывания в 
собственной боли и личном горе. Его собственная тварностъ 
уже не связывает и не ослепляет его, но зато чужая тварностъ 
начинает овладевать им и заполнять его жизнь и душу. И если 
он не заметит этого вовремя и не преодолеет этот новый плен, 
то он скоро окажется пленником  чужой тварной муки. Пока 
жалость остается последним словом или высшим проявлени-
ем его любви, всякое страдание живого существа кажется ему 
бедою или несчастьем, а в тварной муке он видит сущее «зло» 
(Лев Толстой). Он начинает верить, что высшая цель жизни со-
стоит в избавлении человечества от страдания. Он уже не мо-
жет видеть страдающее существо, и борьба против страдания 
становится для него главной задачей. Безболезненная жизнь 
кажется ему высшим земным благом.

Это означает, что сострадательный человек нашел своего 
ближнего; и это очень хорошо. Но смысл страдания он не по-
стигнул и назначение человека ему не открылось. Любя челове-
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ка, он любит в нем не поборающего и освобождающегося «ан-
гела», скрытого в глубине страдающей души, но вздыхающую 
и стенающую тварь; и на себя он берет не помощь «ангелу», а 
служение твари; и цель его не в том, чтобы страдающий дух 
очистился и победил, а в том, чтобы облегчить мучение твари. 
Вот почему жалостливый человек все еще подавлен страхом 
и ужасом; он все еще проклинает страдание и не постигает 
ни его смысла, ни его благодатности; он все еще боится муки 
и не знает ничего о ее творческом преодолении и просветле-
нии. И потому его «мировая скорбь» не возводит его к Богу: 
он остается в пределах «гуманности» и «сентиментальности», 
и луч Божий не озаряет ее. А как помочь страдающей твари, 
борющейся, ищущей и взывающей к Богу, — он не знает.

Любовь только тогда освобождает, когда человек вос-
принимает в человеке сына Божия, страдающего, одолеваю-
щего и очищающегося страданием. Каждый из нас есть Божие 
дитя, странствующее по земле в образе человеческой твари. 
Но именно человеческая тварность возлагает на каждого из 
нас тот способ земной жизни, со всеми его несовершенствами, 
трудностями и противоречиями, который неизменно и непре-
менно присущ каждому человеку. Поэтому каждый из нас дол-
жен спокойно, достойно и терпеливо принимать все обуслов-
ленные этим боли и страдания, «нести свой крест» и учиться 
творческому преодолению посланного. Нам не следует прихо-
дить в чрезмерный ужас при виде страдающей твари. Нам не 
подобает спасаться любой ценой от боли и горя. Мы должны 
постигнуть необходимость страдания, его высшую духовную 
целесообразность и одухотворяющую силу, и раз навсегда 
усвоить его мировой смысл.

В отделении или даже удалении от Бога человеческая 
тварь должна страдать. Это страдание зовет ее к Богу и ве
дет ее к Богу; для этого страдание и посылается; в этом его 
назначение; таков его высший смысл. Растение и животное 
подвержены этому элементарному мировому страданию в 
его низшей «потенции» и не умеют претворять его в борьбу 
и просветление. Но человек имеет высшее призвание: он дол-
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жен принять посланное ему страдание как «посланное» ему, 
как призыв к очищению, как свободную, личную борьбу за 
творческое просветление личности.

Божие дитя страдает на земле потому, что это страдание 
возводит его к Отцу: в борьбе и одолении оно стремится к 
своей блаженной первородине. Мучение твари ужасно, если 
она не понимает высшего смысла своего страдания и не на-
ходит своего восходящего пути: тогда оно является с виду 
бессмысленной мукой. Но если тварь находит и смысл и путь 
и если этот высший смысл страдания исполняется и осущест-
вляется, тогда не следует ужасаться и роптать, и тогда сен-
тиментальная жалость не является словом земной мудрости. 
Тогда страдание осмыслено и оправдано; и мы должны вос-
принимать его как зов и благословение.

Тогда перед нами открывается великая творческая ми-
стерия мира и мы можем воспринимать ее и сердцем, и взо-
ром, и разумом. Душа наша наполняется мировой скорбью; 
и эта скорбь действительно возводит нас в «пространства», 
близкие к Богу.

Бог есть первый и высший источник живой любви. Поэ-
тому он не может не страдать, видя, как созданная им живая 
тварь вздыхает и стенает в ожидании. Первоначально Он стра-
дает не в мире, а о мире, ибо вздохи и стоны твари восходят к 
Его престолу. Но потом Он нисходит в мир, приемлет тварный 
образ, кровь и плоть, дыхание и муку. Он приобщается жизни 
мира и страдает в составе мира, вместе со страдающей тварью. 
Он принимает на Себя иго и бремя человека, чтобы открыть 
ему и даровать божественное искусство освобождающего, из-
бавительного, духовно-творческого страдания. Бог становится 
человеком, чтобы избавить отпавшего и слепого человека от 
обреченности бессмысленному страданию; Бог становится че-
ловеком, чтобы возвести человека к Богу.

Человеку открывается новый путь; он должен увидеть 
его, свободно признать его и свободно избрать его. Тогда он 
преодолевает страдание в мире и превращает его в повод, в 
исходный пункт, в источник творческого очищения и про-
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светления. Сначала он научается этому в самом себе и на са-
мом себе; потом он пытается научить этому других людей. 
Тогда он постигает смысл мирового страдания и поднимается 
до истинной, до творческой мировой скорби. Он видит, как 
страдает и борется человеческая тварь. Он видит, что Бог 
принимает на Себя ее иго и бремя. И он несет вместе с тварью 
и вослед за Господом творческое страдание мира.

Таков истинный образ мировой скорби. Усвоив его, чело-
век молится уже не о том, чтобы мир избавился от бед и стра-
даний, но о том, чтобы страдание мира стало осмысленным, 
возводящим, творческим и просветляющим — о том, чтобы 
оно было облегчено, чтобы оно достигло своей высшей цели, 
чтобы оно совершилось и завершилось на Божиих путях.

19. ГОРы

В безмерной дали веков, вскоре после сотворения мира, 
когда земля ощутила впервые свою первозданную форму и 
свои пределы, она опечалилась и воскорбела: ибо она уви-
дела себя отверженной и униженной, оторванной от света 
и отдаленной от неба, вровень приглаженной, голой, пу-
стынной и беспомощной... И стала она вздыхать и роптать: 
и возмутилась, и поднялась, и восстала мятежом. Это было 
буйное восстание, страшное и хаотическое. Но оно шло из 
последней глубины, оно было искреннее, и искры его летели 
к небу: оно было пламенное, и пламя его молилось Творцу; 
и от этого огня плавились утесы и первобытные камни тек-
ли потоком... Это был великий подъем глубин, жажда света, 
стремление к небу, извержение творческой воли... Восстала 
мечта о новых, совершеннейших формах, о новом богатстве 
бытия, о приближении земли к небу... И это восстание было 
влечением к Богу, ропщущей молитвой, мольбой о неотвер-
жении отвергнутого...

И увидел Господь в своей вечной благости это воздыха-
ние и эту бунтующую мольбу; и великий подъем глубин нашел 
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Его благоволение: ибо косная пассивность и рабская покор-
ность никогда не были угодны Ему, а всякий искренний по-
рыв и молитвенный ропот приемлются в небесах как молитва 
тоскующей твари. Потому благословил Господь это восстание 
земли и не позволил ему распасться в ничтожество, но пове-
лел ему сохраниться навеки: возноситься к небу молчаливой 
молитвой, пробуждаться с благодатной зарею и блаженно рас-
цветать в последних лучах уходящего солнца. А человеку Го-
сподь повелел созерцать эту таинственную запись прошлого и 
постигать ее сокровенный смысл.

И созерцая ее, мы называем ее ныне горами.

______

Когда я вижу снежные горы, поднимающиеся вдали к об-
лакам, сердце мое трепещет от нежданного счастья: в нем про-
сыпаются какие-то угасшие древние воспоминания... как если 
бы я уже созерцал когда-то эти видения и потом всегда тоско-
вал по ним, как если бы начинали исполняться самые дивные 
и священные обетования... Я стою захваченный и потрясенный 
и не знаю, можно ли верить этим призракам... Как легок, как 
смел этот взмах к небесам. Как нежны, как призрачны очер-
тания. И как могущественны скрытые за ними земные массы. 
Я вижу землю, восходящую к небу, я вижу небо, ее обнимаю-
щее, я вижу, как земля теряется в небе, сливается с ним, — мо- — мо-— мо-
жет быть, сама становится небом? Не сон ли это? Или, может 
быть, это видение есть сущая реальность, а плоская жизнь по-
вседневности — всего-навсего тягостный сон? Откуда во мне 
эта блаженная тревога, это чувство приближающейся роди-
ны?.. Как если бы это издали светящееся великолепие, это обе-
тованное будущее — возникло из моего интимного прошлого, 
из моего довременного бытия... Или, может быть, душа моя на-
столько «ветха деньми», что я и в самом деле мог присутство-
вать при образовании миров? Или, может быть, эти далекие 
горы повествуют мне о том, чем я сам был, и что я есмь, и чем 
я буду, и какое великолепие ожидает меня впереди?..
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Нежные видения. Пророческие образы. Божии сны...
Но вид исчез. Воздушные призраки скрылись в земном 

тумане и в небесных облаках. И только сердце шепчет мне о 
возможности невозможного...

______

А потом горы принимают меня в свою среду и несут 
меня вверх, спокойно и благостно позволяя мне попирать их 
ногою и карабкаться по их крутым обрывам. Их спокойствие 
передается мне, и я иду все выше и выше. Медленно взбира-
юсь я; торопиться нельзя и незачем; много времени нужно, 
чтобы одолеть высоту, чтобы привыкнуть к ней, чтобы не 
закружилась голова от этого дремлющего горного мятежа, 
чтобы не пресеклось дыхание от этой стихийной молитвы... 
Вот я уже устал, но с усталостью я не могу и не хочу считать-
ся. Таинственная сила зовет меня кверху. Во мне проснулось 
некое влечение, как если бы меня захватил мощный довре-
менный подъем, которому нельзя противостоять, — вверх, 
вверх, все выше — и, только исчерпав последние силы, мож- — и, только исчерпав последние силы, мож-— и, только исчерпав последние силы, мож-
но отпасть и отказаться от восхождения... но и тогда в душе 
осталось бы чувство, будто я постыдно изнемог в великом 
деле... Нет, это невозможно, надо идти и дойти, чтобы пере-
жить смысл и судьбу древнего восстания, чтобы научиться 
мятежной молитве гор...

И каждый миг все вокруг меняется: новые провалы, не-
виданные глубины, вознесшиеся высоты. Каждый поворот от-
крывает непредвиденное. Каждый обрыв говорит о страшных 
событиях прошлого и о предстоящих новых оформлениях. 
Самое дикое — прекрасно. Самое ужасное — закончено... Вот 
что снилось земле тогда, в предвечной давности; вот какое бо-
гатство новых возможностей и новых форм предносилось ей 
тогда... И душу охватывает счастье оттого, что ей позволено 
увидеть и пережить эту древнюю мистерию бытия.

И потом — этот воздух, которым мы дышим... Сна- — этот воздух, которым мы дышим... Сна-— этот воздух, которым мы дышим... Сна-
чала — благоуханный и цветочный, потом — смолистый 
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и разреженный и наконец — режущий холодом, ледяной и 
жгучий. Там, у нас, внизу, воздух густой и пыльный, вязкий 
и липкий; люди привыкают к нему и не замечают, что они 
вдыхают и глотают. Но здесь он струится сверху, как вода ле-
дяного ключа, как небесный дар, как Божие благословение. 
Он кажется резким и колючим, и мнится, что его «мало», что 
тебе его не хватит. Но это надо побороть, к этому можно при-
выкнуть. Надо помнить, что близость к небу непривычна для 
человека, что ты переживаешь борьбу и судьбу первобытной 
земли, возжелавшей горней чистоты и приближения к Богу.. 
А близость к Богу — требует иных способностей и новых 
усилий от грешной твари...

______

И вот, наконец, подъем закончен. Я наверху, в суровом 
уединении гор. Все исчезло — аромат цветов и гигантские со- — аромат цветов и гигантские со-— аромат цветов и гигантские со-
сны, стада и хижины. В строгом спокойствии смотрит на меня 
древний Хаос. Величаво молчат серо-желтые голые утесы. 
В тяжелых сновидениях лежат обрывающиеся ледники, засы-
панные сверху черной каменной пылью. И повсюду — захва- — захва-— захва-
тывающая душу, потрясающая тишина, от которой слышны 
удары собственного сердца и в ушах начинает звенеть...

Да, все, что есть в мире великого, живет в молчании. И го-
ворит тишиною. Если закрыл глаза, то кажется, что вокруг за-
конченная пустота, полное отсутствие бытия. А если открыть 
их, то дивишься совершенному беззвучию этого обилия, этих 
каменных масс, этих грозных глыб... Горы не любят шума: они 
как бы ушли в себя, в свою сокровенную жизнь; и таят про себя 
свои издревле зреющие помыслы. И только обвалы и лавины, 
не выдержав этого молчаливого величия, с грохотом и прахом 
свергаются вниз; да потоки вод, скатываясь в долину, выдают 
своим кипеньем и журчаньем тайные замыслы горных вершин. 
Но самые горы вещают только высочайшей тишиною, только 
своими незавершенно-завершенными очертаниями, только та-
инственной сопринадлежностью своих линий и масс...
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Молчаливая красота. Строгая благость. Скромное вели-
чие... И все вместе — подобно вечным гимнам. Царство без- — подобно вечным гимнам. Царство без-— подобно вечным гимнам. Царство без-
звучных симфоний.

Стоишь и слушаешь это беззвучие. И учишься блюсти 
в высоких сферах жизни целомудренную тишину. Учишься 
блюсти свое достоинство, ни на что не притязая: и постига-
ешь, что истинное величие облекается в смирение. В борьбе за 
высоту, восхождение к Богу не нужно шума; надо, чтобы вся 
жизнь стала тихой молитвой, и тогда она вознесется хвалой и 
светлым благодарением...

______

В далекие, предвечные времена восскорбела земля о сво-
ей судьбе и возроптала к Богу великим восстанием. И осталась 
в этом смятении. И застыла в своем мятеже. И мятеж ее был 
молитвою, а молитва ее была творческим хаосом. И вот, этот 
хаос покорился Божьему слову, и восстание превратилось в 
гимн благодарности. Вдохновенный подъем смирился под Бо-
жиим благословением, а вознесенные скалы сдружились с лу-
чами небесного света.

И горы почили в своей тишине, приемля некое богоподо-
бие и раскрывая людям свой таинственный смысл в поучение 
и преображение.

Глава  четвертая  
Посещение

20. сОзЕРцаЮЩиЙ ПОЭТ

Мы, созерцающие поэты, уверены в том, что все, сущее 
на земле и на небе, может быть узрено или услышано нами и 
что все ждет от нас изображения и истолкования... Все, даже 
самое нежное, лишенное чувственного образа; беззвучное, не-
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зримое и сокровенное... Мы не знаем сами, почему мы в этом 
уверены, как это нам удается и что мы делаем для этого. Ни-
какая преднамеренность тут не поможет. И никакого «мето-
да» мы указать не умеем. Нельзя же назвать «методом» наше 
самозабвенное мечтание, наше созерцающее «погружение», 
наше сосредоточенное «отсутствие» и забвение окружающей 
жизни. Мы не хуже других знаем, что мечта есть мечта, что 
сновидение есть сновидение, что фантазия может разойтись с 
действительностью и что поэт — плохой свидетель в делах по- — плохой свидетель в делах по-— плохой свидетель в делах по-
вседневности: уж очень часто он, по слову мудрого Гераклита, 
«присутствуя отсутствует»...

«Мечта»... «Сновидение»... «Фантазия»... Но разве все 
это так бессильно и ничтожно? Разве созерцающий мечта-
тель и вправду не более чем «сочинитель», как говорили в 
эпоху Гоголя? Неужели его созерцания так-таки ничего и не 
стоят? А может быть — наоборот? Может быть, именно со- — наоборот? Может быть, именно со-— наоборот? Может быть, именно со-
зерцающий поэт, этот мечтающий сновидец, и есть ясновидец 
и мастер в делах истинного бытия? Я разумею, конечно, не 
ночные сны нашей повседневности, где всегда видишь только 
себя самого во всевозможных чужих обличиях, сам на себя 
удивляешься, возмущаешься и сам себя соблазняешь всевоз-
можными страстями... Нет, я имею в виду видения созерцаю
щего поэта. А это совсем иное.

Мы все могли бы согласиться в том, что сущность ми-
роздания, его таинственная «самосуть» или, как говорят, 
«мировая душа» остается сокровенною и не открывается лю-
дям легко, быстро или тем более исчерпывающе. Мы, поэты-
мечтатели, решительно не знаем, как другие люди узнают о 
ней хоть что-нибудь; очень возможно, что они и в самом деле 
ничего о ней не знают; иногда они и сами открыто признаются 
в этом. Что же касается нас, то мы склонны допустить, что мир 
погружен в некий таинственный «сон»: он ушел в себя, погру-
зился в свою собственную глубину и скрыл свою настоящую 
сущность от посторонних взглядов; а мы... Мы следуем за ним, 
мы пытаемся настигнуть его на его собственных путях и вос-
принять его живую самосуть.
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Когда поэт предается творчеству, то он уже не «спит». Но 
чтобы настигнуть ушедшую от него тайну мира, он вослед за 
нею тоже как бы «засыпает». В нем засыпает его трезвое и бес-
помощное дневное сознание, с его близоруким восприятием и 
с его, по-видимому, столь «умными» рассудочными мыслями. 
Этот ограниченный, подслеповатый «субъект» погружается 
в дрему, растворяется в некой душевной сумеречности и «ис-
ключается» как орган познания. Этим он освобождает место 
новому, с виду «сонному», на самом же деле вдохновенному 
и проникновенному духовному созерцанию. Тогда в душе про-
сыпаются иные, окрыленные силы и перед нею раскрываются 
иные пространства. Словно разверзаются пол и потолок; они 
как бы свертываются и исчезают. Как во время ветра, дую-
щего с гор, воздух становится прозрачным, далекое кажется 
близким, незримое становится зримым и глаз начинает видеть 
первозданную красоту и глубину; — так и поэт видит звезды 
при полном дневном свете, как если бы он смотрел из глубо-
кого колодца; он слышит в ночном мраке таинственные голоса 
мира и касается сокровенных сил его самосути. Вдохновенный 
поэт внемлет, по слову Пушкина, «неба содроганье, и горний 
ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы 
прозябанье»1 …Он вступает в иной мир, или, может быть, 
новый мир вступает в него и овладевает им. Он пребывает в 
этом мире, он непосредственно приобщается ему, созерцает 
его, слышит его, живет его таинственным естеством. Он те-
ряет себя в ткани этого мира, в сокровенной и существенной, 
первозданной стихии бытия. Он «засыпает» и «спит» вместе с 
миром и видит его «сновидения»: он созерцает его творчески 
движущую священную Идею — Божию Идею мироздания. Он 
живет в мировой душе, владеющей всеми вещами и тварями, и 
приобщается к ее творческому действию...

Если посмотреть на дело извне и выразить его на 
обыденно-трезвом языке — то это «сон наяву», «поэтическое 
мечтание», «полет фантазии», а может быть, даже «бессмыс-
лица»... Но в действительности это не сон, а «пробуждение»: 
1  Пушкин А. С. Пророк (1825).
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поэт просыпается для внутреннейшего и реальнейшего в жиз-
ни, ему открывается живая самосуть бытия...

И то, что он «слышит» и «видит», есть нечто совсем иное 
по сравнению с тем, что нам несут обычные чувственные вос-
приятия. Солнце поет ему величественный гимн; звезды несут 
ему знамения и пророчества; он видит, как молятся горы; он 
слышит, о чем мечтает ручей; море зовет его и обещает ему 
живую бесконечность; тихий, чистый снег несет ему дивное 
утешение. Вся вселенная полна дремлющей любви и молчали-
вого пения. Цветы таят свои помыслы и настроения. Птицы 
знают о многом неведомом и могут предсказывать. Гордые за-
мыслы зреют в деревьях и потоках. И никто не поверит поэту, 
если он попытается рассказать о том, что ему принес ветер...

Пока поэт тонет в этом сновидящем бодрствовании, он 
не может «творить», «сочинять» или создавать новые образы 
и формы. Но это состояние не может и не должно слишком 
долго продолжаться; иначе поэт может не вернуться больше 
в жизнь... Оно прекращается и исчезает; и он вновь возвра-
щается к повседневной обстановке. Он возвращается обычно 
слегка «ошалевшим», утомленным и беспомощным, но обога-
щенным и счастливым. Он приносит с собой целый заряд, со-
кровище, которое он никогда не сможет исчерпать описанием 
и оформлением. А сколько он, может быть, еще растеривает 
«по дороге», забывает, не находит... И потому то, что ему уда-
ется сберечь и принести, кажется ему самому не то оскудев-
шим, не то поредевшим, не то искаженным... Иногда у него 
бывает такое ощущение, как в сказке, где царевич, только что 
изнемогавший от богатства, видит перед собою одни черепки 
и пытается их зачем-то подсчитать...

И все-таки, все-таки — он приобщился  сокровенному 
естеству мира и  воспринял  его  священную самосуть. И вот, 
все собранное и сбереженное желает найти себе верное выра-
жение, глубокое истолкование, прекрасное обличие, художе-
ственную форму...

Лучше не спрашивать нас, как мы находим это истолко-
вание и эту форму... У кого хватит силы, чтобы выговорить 
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Божии Идеи? Кто найдет для них верные и точные выраже-
ния? В смиренной беспомощности помышляет об этом поэт; 
им то и дело овладевают сознание своего бессилия и робкая 
растерянность. И только сила внутреннего заряда, только 
вдохновенное  восстание  самих  сбереженных  богатств  за-
ставляет его приступить к делу.

Один выражает узренное в звуках и пении. Другой рису-
ет. Третий ищет художественно точных слов. Иные лепят или 
строят; иные пытаются найти верные телодвижения в танце. 
Но все, что они создают, — эти созерцающие поэты, — все 
идет не от них самих, а через них. Все создания их больше их 
самих, ибо они сами служат лишь орудием, лишь голосом для 
таинственной самосути мира.

А у того, кто верно слышит их пение, трепещет сердце 
и радуется дух; и постепенно слагается новое чувство, новая 
уверенность в том, что он прикоснулся к иному миру: «Нет, 
это не поэтический вымысел поэта. Это древле, как мир...

И в то же время — ново и юно, как сегодняшний день... 
То, что я воспринял, было существенно, как хлеб жизни, и 
драгоценно, как откровение... Я коснулся сокровенной правды 
мира и был счастлив...»

А те, кому не дано услышать голос созерцающего поэта, 
те пожимают плечом и отходят; им это «не нравится», они об-
зывают нас «выдумщиками» и «фантазерами» и корят нас за 
самоуверенность и притязательность... Тогда мы смущаемся, и 
смолкаем, и сконфуженно уходим в наш угол; потому что мы 
ничего не умеем «доказать», мы можем только «показывать», а 
поднимать спор о видениях потустороннего мира — непозво- — непозво-— непозво-
лительно и неприлично...

21. ОГОНЬ

Я могу часами сидеть перед камином и смотреть в огонь. 
На душу сходит дивная тишина, и кажется, что видишь необы-
чайные дали и глубины. Радостно играет свет. Капризно и при-
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чудливо ложатся тени. Ласково струится дыхание тепла. И мне 
чудится, будто в душе моей просыпаются забытые мечты моих 
предков; встают передо мною величавые образы; я постигаю 
какие-то древние законы, вечные истины; я ухожу в прошлое и 
теряю чувство времени. Радость и грусть борются в моем серд-
це; и где-то в последней глубине пробуждается щемящая тоска 
по утраченной, но блаженной родине. Тогда я чувствую, будто 
знаю гораздо больше того, чем доселе предполагал; — будто 
мне открывается самая сущность мироздания; — будто я каса- — будто я каса-— будто я каса-
юсь края ризы Божией...

______

Но сначала надо вызвать огонь к жизни: «Приди, таин-
ственная сила, посети и освети мой темный очаг и прими в 
свою власть чающее тебя древо». И вот, вспыхивает первый 
синеватый огонек, осторожно, робко, как будто осматриваясь: 
вправду ли его зовут, можно ли ему довериться, готова ли для 
него пища?.. И потом, отзываясь и доверяясь, огонь все охот-
нее, все с большим увлечением вступает в жизнь, радуясь бла-
гоговейному призыву и расцветая в гостеприимном воздухе. 
Длинными языками охватывает он поленья, лаская и забирая 
их и превращаясь в вольное пламя; легким хрустом, тихим ши-
пением отвечают они ему, принимая и не принимая его игру 
и медленно накаляясь от его жгучего дыхания. А потом уже 
начинается общий праздник: свет и радость, вспышки и треск, 
искры и обвалы, угольное тление и дымные струи. И благодат-
ное, всепроникающее тепло... А я сижу и смотрю, как прико-
ванный, созерцаю эту чудную стихию и вижу через нее жизнь 
человечества и строй мироздания. И кажется мне, что время 
уже не властно надо мною.

______

Так сидели у домашнего очага наши далекие предки и 
смотрели в огонь и размышляли о своей суровой жизни и об ее 
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опасностях, предвидели новые вторжения врагов и готовились 
к отпору. Ибо вся история России протекала в борьбе, и душа 
русского человека всегда нуждалась в жертвенной готовности. 
И вот, то, что человек подолгу и неотрывно созерцает, преда-
ваясь и вчувствуясь, — то становится его даром, его живым 
прообразом, источником силы и воодушевления. Душа челове-
ка незаметно отождествляется со своим любимым символом... 
И от созерцания огня души наших предков сами становились 
огнеподобными: живыми,  легкими,  интенсивными,  ясными, 
светящимися  и  сильными.  Недаром Восток создал религию 
«огнепоклонников»; недаром он видел в пламени символ Бо-
жества, дарующего очищение и очевидность...

Но огонь учил наших предков еще свободе и единению. 
Ибо там, где живет древнее пламя домашнего очага, — там 
личная оседлость человека, там его собственный дом, его не-
прикосновенное, свободное жилище. Пусть мала его хижина, 
пусть невелика его домашняя власть — но в этих пределах 
он желает быть свободным  хозяином и имеет право на это. 
Домашний очаг был у всех народов первым священным при-
ютом свободы и самостоятельности. У очага собиралась вся 
семья и чувствовала свое единство; люди рассказывали друг 
другу о заботах и о горе, об удачах и о радостях; они совето-
вались друг с другом о нуждах и опасностях. Они зажигали 
лампаду перед иконою и читали Священное Писание. Здесь 
рассказывались сказки и былины. И когда огонь угасал, лег-
кие призрачные тени скользили по стенам, быль и небываль-
щина смешивались воедино и мир фантазии населял трезвую 
и суровую жизнь людей...

Какое счастье — вновь очутиться в этой первой школе 
бытия, снова предаться созерцанию древней стихии и по-
новому внять опыту, и скорби, и мудрости предков!

_______

Как воздушно, как легко бытие этой таинственной силы. 
Пламя, подобно ветру, есть самое легкое и подвижное суще-
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ство мира... Его жизнь есть вечное бодрствование, вечное 
распространение, вечное поглощение. Где огонь вспыхива-
ет, там он утверждает свою власть и празднует свою победу. 
Вот почему он является символом радостного преодоления, 
естественного триумфа, победоносного танца.

Да и могло ли быть иначе? Ведь огонь есть величайшая 
сила мира. Он есть источник жизни и судьба вселенной — 
живое дыхание Божие. Он светит и показывает; поэтому без 
огня нет ни очевидности, ни откровения. От него идет тепло 
и жар: поэтому ни жизнь, ни любовь невозможны без пла-
мени. Он несет нам очищение и зовет нас к новым формам 
бытия: кто жаждет чистоты, тот должен готовиться в духе 
к огненному очищению, а кто ищет прекрасной формы, тот 
должен сам возгореться внутренним пламенем. Огонь имеет 
власть преобразить и уничтожить: вот почему во всяком жи-
вом существе живет влечение к огню и страх перед огнем.

Пламенно горит солнце в середине мирового враще-
ния — и земля кружится вокруг него в священном трепете 
и тихом блаженстве. Пламя живет и в глубине нашей пла-
неты — и все земное ощущает благодатность этого сокро- — и все земное ощущает благодатность этого сокро-— и все земное ощущает благодатность этого сокро-
венного жара и содрогается от ужаса, когда это пламя об-
ращается к нам, сотрясая под нами землю. И где бы у нас 
ни загорался огонь — всюду тотчас же собираются люди, 
влекомые его видом, и жаром, и силою, и дивятся, как при-
кованные, и никак не могут наглядеться, вчувствуясь и тре-
пеща, словно желая войти в него, слиться с ним и загореть-
ся; — но берегутся огня и готовы бежать от него, ибо то, 
что земной огонь захватит в свою власть, он сожжет, испе-
пелит и уничтожит...

_______

Так вся тварь стремится к огню — и пугается, как толь- — и пугается, как толь-— и пугается, как толь-
ко он вступает в свою полную силу и развертывает все свое 
великолепие... Как ужасно было бы, если бы огонь совсем 
угас в мире и навеки воцарились мрак и холод... Какой страх 
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объял бы вселенную, если бы пламя овладело всем сущим и 
испепелило его до конца.

Но мир создан в благом порядке. Благостно и мудро 
распределены среди твари дары огня. Каждое существо при-
общается ему лишь в меру своих сил и способностей, при-
емля лишь столько от его света, от его напряжения, от его 
могущества, сколько оно в состоянии вынести. И все, что 
приемлет от огня, приемлет как бы искру Божию — чтобы 
достойно отвечать самому Творцу и Его дивному миру из 
глубины своего естества.

Вот откуда этот таинственный отблеск, испускаемый 
драгоценным камнем, этот слепящий луч алмаза, этот мягкий 
и бархатный огонь рубина, этот пламень желтого топаза, это 
сверкание изумруда и аквамарина, этот глубокий и скрытый 
огонь альмандина и хризоберилла...

А у растения — дано цветку, с его невинно-сияющим 
ликом, воспроизводить черты мирового светила и непосред-
ственно обращаться к нему за теплом и светом...

А у животного свет сосредоточен в глазу, с его необуздан-
ным и неистовым, а потому страшным сверканием.

Но у человека, существа мыслящего и созерцающего, 
свет глаза преодолевает свою животную неистовость и лу-
чится одухотворенно в обращении к миру и молитвенно в об-
ращении к Творцу.

И так повсюду: где огонь светит, там он требует отве-
та и наслаждается в этом ответном луче своим собственным 
светом... 

______

Эта встреча двух огней — мирового и личного — осу- — мирового и личного — осу-— мирового и личного — осу- — осу-— осу-
ществляется всего совершеннее в человеке. Ибо здесь огонь 
становится пламенеющим духом, и все его дары и способно-
сти проявляются в их высшей и превосходнейшей потенции. 
Ибо внешний, материальный огонь был вызван к жизни ду-
новением Божиим лишь в качестве живого прообраза самого 
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Духа. И даже самый наивный, первобытный человек предчув-
ствует, предвосхищает это высшее значение огня. Вот поче-
му наши отдаленные предки, наивно-мудрые первочеловеки, 
молились земному огню как живому символу Господа, по-
клонялись в нем чистому дыханию Творца, праздновали его 
явление как начальное откровение Божие. Они поклонялись 
огню, а разумели Дух Божий. И это символическое покло-
нение столь же древне, как человеческий род; и продолжает 
жить в каждом из нас. Так и Гераклит греческий, пророк огня, 
света и разума, знал, что он говорил, когда воспевал в лице 
Огня божественную первостихию мира и когда утверждал, 
что Пламя есть Разум, а Разум есть Огонь...

Что сталось бы с нами, людьми, если бы мы лишились 
духовных даров этой родины? — Чем были бы мы без жара 
в сердце, без огня в молитве, без озаряющей очевидности в 
познании, без пламенной интенсивности в воле и в делах, 
без повелевающей, вдохновенной силы в очах? — Но не зна- — Но не зна-— Но не зна-
чит ли это, что все наше лучшее достояние — самое благо- — самое благо-— самое благо-
родное, самое прекрасное, самое мощное, что в нас есть, — 
произошло от Огня?..

______

И мы, христиане, знаем этот великий религиозный сим-
вол; им живут наши мысли и чувства. Вот почему мы именуем 
Христа Спасителя «Светом истинным» (Ин 1, 9) и крещаемся 
от Него «Духом Святым и огнем» (Мф 3, 11; Лк 3, 16). Мы на-
зываем себя «сынами Света» (Ин 12, 36) и чаем Духа Святаго 
в образе «языков огненных» (Деян 2, 3). А когда мы читаем 
эти слова: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал 
бы, чтобы он уже возгорелся» (Лк 12, 49) — то в сердца наши 
нисходят пламя и свет, и мы знаем, коего мы духа...

______

Но огонь в моем камине на исходе. Он гаснет и меркнет; 
и надо проститься с ним. «Иди на покой, благое и чистое 
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пламя, и будь благословенно за все, за твой свет, за твое теп-
ло и за твое утешение»...

22. у МОРя

Давно я уже мечтал выбраться из этого душного горо-
да. Давно я уже томился в этой давящей, оглушающей улич-
ной жизни, в этом городском существовании, полном горя и 
грязи, где все напрягает, выматывает и на каждом шагу ра-
нит сердце. Туда, туда, на вольный простор, где все пределы 
снимаются и где даль раскрывает свои блаженные простран-
ства... Как я мечтал о море...

И наконец — это состоялось... Тогда, давно, первый раз в 
жизни, когда я приобщился этому счастью.

______

То, о чем я мог только мечтать, встало предо мною как 
живое видение. Далекий, уходящий, исчезающий простор; 
он так тихо раскрывается, так легко дается, так ласково зо-
вет. Взор впивается в него, ищет его предела и не находит; и 
радостно предчувствует, что и там, дальше, где предел гла-
зу — нет предела простору. Здесь нет границ, а ведь каждая 
граница есть запрет и разочарование... Здесь нет стен — а 
ведь каждая стена есть обида и угроза... О, как мы привыкли 
сидеть в клетках! Как мы связаны, подавлены, запуганы в 
нашей жизни! Как мало мы можем, как немного мы видим, 
как урезаны наши горизонты, как скудна наша жизнь! Сколь 
многого мы лишены — и даже не замечаем этого!

Но здесь... Здесь — праздник пространства, здесь царит 
Беспредельное, здесь дышит воздух, здесь живут бесконеч-
ные возможности. Я упиваюсь этим воздухом, я глотаю его. 
И сердце мое раскрывается, становится огромным и блажен-
ным и наслаждается потоком этой разрешающей, зовущей 
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любви... Как если бы мир хотел сказать мне великое и бла-
гостное слово приятия, прощения и примирения...

______

И только потом, насладившись простором, помню, я за-
метил внизу огромное, тихое, но подвижное поле воды. Спо-
койно, мощно катило море свои гребни — куда? темно-синее, 
задумчивое, погруженное в свои и в небесные мысли... Как 
будто — вялое, с виду — утомленное; и в то же время — 
играющее, легкое, не знающее тяжести, не ведающее труда. 
Огромная живая равнина. С виду — обильное, неисчисли- — обильное, неисчисли-— обильное, неисчисли-
мое множество: на самом деле — единое, дышащее суще- — единое, дышащее суще-— единое, дышащее суще-
ство. Странное — и приветливое; такое многосложное — и 
такое простое. Само величие — в царственной тишине; сама 
стихия, излучающая кротость и благость. Всем; и мне, и для 
меня... За что же мне? О, незаслуженная благодать... О, не-
жданная милость...

В сердце родится тихая грусть... Укор? Раскаяние? По-
чему мне всегда было «некогда»? Почему я впервые приоб-
щаюсь к этому счастью? Боже мой, как скудна была доселе 
моя жизнь! Как много я упустил! Какое богатство я утратил!.. 
Я вижу, я понимаю: это благостное лоно могло прожить без 
меня еще целую вечность... и все же... Оно как будто бы жда-
ло меня, готовило мне дары, оно согласно принять меня и 
осчастливить. И ныне прощает мне — и мое долгое отсут- — и мое долгое отсут-— и мое долгое отсут-
ствие, и мой поздний приход... Мне будет все представлено, 
все открыто, все даровано — если только я открою ему мое 
сердце и буду внимать и созерцать...

Какое странное чувство охватывает человека у самого 
края воды... Плещущая волна как будто хочет сказать: «до-
сюда и ни шагу дальше» — и тем самым она пробуждает в 
душе потребность, настойчивое желание переступить этот 
предел и проникнуть дальше указанного... Она манит и драз-
нит — и не пускает... Нет, она, конечно, пускает и даже при- — и не пускает... Нет, она, конечно, пускает и даже при-— и не пускает... Нет, она, конечно, пускает и даже при-
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глашает; но только эта нежная влага слегка расступится, ла-
сково охватит меня и вымочит... Кто робок от природы, тому 
надо беречься; тут уже не избежишь, не спасешься, сухим не 
выйдешь; краткий, плещущий набег — и кончено, попался... 
И сразу — робости как не бывало... Какое бережливое при- — робости как не бывало... Какое бережливое при-— робости как не бывало... Какое бережливое при-
косновение, какая гостеприимная встреча, какое любовное 
обхождение. Упоительно и радостно... Успокаивает и воз-
буждает... Единственное в своем роде наслаждение. Но те-
перь предел перейден, дело сделано — и хочется перейти его 
еще раз и еще раз... проверить первое ощущение, повторить 
ласковый прием... И — отдаться этой дивной стихии: трогать 
ее, гладить; ласкать, будоражить, дразнить, разбрызгивать, 
плыть, нырять, глотать ее, исчезнуть в ней — и наслаждать- — и наслаждать-— и наслаждать-
ся ею. И все время испытывать ее жизнь и ее привет: вос-
принимать ее любовь и отдавать ей свою... Пока не наступит 
полное единение, совершенная близость: пока из блаженной 
игры не возникнет светлая дружба...

Одеваюсь и ложусь, утомленный, у самого берега в 
тени старой пинии и прислушиваюсь к голосу моря. Оно 
как будто хочет успокоить меня, погасить мое возбуждение, 
может быть — усыпить меня, чтобы я отдохнул от непри- — усыпить меня, чтобы я отдохнул от непри-— усыпить меня, чтобы я отдохнул от непри-
вычного счастья: от этой глубокой дали, которая раскрыла 
и подготовила мое сердце, и от этой ласковой игры, которая 
его наполнила и опьянила. Я закрываю глаза и предаюсь 
вниманию. Множество струящихся и лепечущих голосов 
шепчут мне о чем-то едином: сначала я слышу как будто ти-
хие упреки, но они тают в дыхании ласкового прощения; по-
том я различаю нежные утешения: от них исчезает послед-
няя тень грусти и исцеляется скорбь моего сердца, а потом 
идут надежды и обетования: они сходят из некой древней, 
мирозабвенной глубины и повествуют мне о райской жизни 
и о ее дивной невинности...

Сердце наполняется сладостным, непонятным сча-
стьем — легким, зовущим и ни к чему не обязывающим. Хо- — легким, зовущим и ни к чему не обязывающим. Хо-— легким, зовущим и ни к чему не обязывающим. Хо-
чется без конца внимать, только благодарить и ничего боль-
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ше не желать. И каждый миг набегает тихий шорох волны: 
она булькает и ласково шепчет, как будто понимает меня и 
хранит мой покой; она пенится и замирает, словно ворожит 
надо мной; нежно вскипает, шелестит и дышит на меня, буд-
то хочет вызвать во мне несказуемые видения — и погрузить 
меня в блаженные сны, и уверить, удостоверить меня, что 
это не сны, а пророчества и обетования...

Я и доселе не знаю, что я тогда, убаюканный шепотом 
волн, спал или бодрствовал? Или, может быть, я проснулся во 
сне к новой жизни? То, что было — исчезло и никогда больше 
не появилось. Но я чувствовал, что вечное и благое лоно мира 
приняло меня в свою тихую любовь и раскрыло мне свои чи-
стейшие пространства... Мне было позволено взглянуть в эти 
тайные недра бытия, коснуться тех мест, где мы все обитали 
некогда в доверчивой невинности, где нас и доселе ждет Бо-
жие прощение и Божия любовь... И с тех пор я ношу в серд-
це непоколебимую уверенность, что все страдания человека 
осмысленны и необходимы; что он должен выстрадать себе 
свободный и целостный возврат к Богу; и что всех нас ожида-
ет любовное прощение, благостный покров, исцеление к не-
винности и мудрость блаженного созерцания...

______

Когда я пришел в себя, солнце заходило, исчезая в море, 
и я не знал, долго ли я был в отсутствии. Я лежал на берегу 
под пинией, и все испытанное мною казалось сном. И только 
поток счастья владел всем моим существом. Это счастье было 
подобно свету; а свет испытывался как любовь; а любовь дари-
ла исцеление и упоение. И я чувствовал, что приобщился некой 
неизмеримой, неистощимой благости, для которой землерож-
денные еще не нашли верных слов; а то, что я сам мог выразить 
в словах, казалось мне только преддверием святыни, только 
папертью узренного мною храма...

Мое лицо было влажно. Не слезы ли это? — Но тогда 
это слезы исцеленного, слезы счастья и благодарности... Или, 
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может быть, это был привет моей новодревней первороди-
ны? — Тогда я хотел бы сберечь его на всю жизнь и передать 
его другим людям, чтобы они испытали испытанную мною 
радость прощения и обновления.

______

И теперь, если меня посещает горе или овладевает мною 
тоска и слезы появляются на глазах, то это уже другие, новые 
слезы, которые я не умею отличить от блаженной влаги моей 
первородины... Ибо я посетил некий божественный берег и 
знаю наверное, что для сердечной боли есть мера, а для люб-
ви и прощения — меры нет; и еще, что всякая боль и всякое 
горе есть только подготовление к блаженству, есть только 
первая ступень к просветлению духа...

23. О сТРаДаНии

Как только ты почувствуешь себя страдающим, телесно 
или душевно, — вспомни сейчас же, что не ты один страдаешь 
и что всякое страдание — всякое, без исключения — имеет не- — всякое, без исключения — имеет не-— всякое, без исключения — имеет не- — имеет не-— имеет не-
кий высший смысл. И тотчас же придет облегчение.

Ты страдаешь не один, потому что страдает вокруг тебя 
весь мир. Надо только открыть свое сердце и внимательно 
присмотреться, и ты увидишь, что приобщен страданию 
Вселенной. Все страдает и мучается — то в беззвучной ти- — то в беззвучной ти-— то в беззвучной ти-
шине, скрывая свою боль, замалчивая свою скорбь, преодо-
левая страдание про себя, то в открытых муках, которых ни-
кто и ничто не может утолить... Томясь в любви, вздыхая от 
неудовлетворенности, стеная в самом наслаждении, влачась 
в борении, в грусти и тоске — живет вся земная тварь, начи- — живет вся земная тварь, начи-— живет вся земная тварь, начи-
ная с ее первого беспомощного деяния — рождения из мате- — рождения из мате-— рождения из мате-
ринского лона — и кончая последним земным деянием, таин-
ственным уходом «на покой». Так страдает и человек вместе 
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со всею остальною тварью — как член мирового организма, 
как дитя природы. Страданий нам не избежать; в этом наша 
судьба, и с нею мы должны примириться. Естественно же-
лать, чтобы они были не слишком велики. Но надо учиться 
страдать достойно и одухотворенно. В этом великая тайна 
жизни; в этом — искусство земного бытия.

Наше страдание возникает из свойственного нам, лю-
дям, способа жизни, который дан нам раз навсегда и которого 
мы изменить не можем. Как только в нас просыпается само-
сознание, мы убеждаемся в нашей самостоятельности и бес
помощности. Человек есть творение, призванное к «бытию 
о себе», к самодеятельности и самоподдержанию; и в то же 
время он служит всей природе как бы пассивным средством 
или «проходным двором». С одной стороны, природа печется 
о нем как о своем детище, растит его, строит, присутствует в 
нем, наслаждается им как существом, единственным в своем 
роде; а с другой стороны, она населяет его такими противо-
положностями, она развертывает в нем такой хаос, она пре-
дается в нем таким болезням, как если бы она не знала ни 
целесообразности, ни пощады. Так, я призван и предопреде-
лен к самостоятельному действованию; но горе мне, если я 
уверую в свою полную самостоятельность и попробую пре-
даться ей до конца... Я — свободный дух; но этот свободный 
дух всю жизнь остается подчиненным всем необходимостям 
природы и ограниченным всеми невозможностями естества... 
Во мне живет некая обобщающая сила сознания, охватыва-
ющая миры и разверзающая мне необъятные духовные го-
ризонты; но эта сила всю свою жизнь замурована в стенах 
своего единичного тела, она слабеет от голода, изнемогает в 
переутомлении и иссякает при бессоннице... Я обособлен от 
других людей, замкнут в своей душе и в своем теле и обречен 
вести одинокую жизнь, ибо никто никого не может ни впу-
стить в себя, ни вместить в своих пределах; и в то же время 
другие люди терзают мне душу и могут растерзать мое тело, 
как если бы я был их игрушкой или рабом... Таков я; таковы 
мы все, каждый из нас в отдельности, — однодневные цветы, 
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распустившиеся для страдания, мгновенные и беззащитные 
вспышки вселенского огня...

Жизнь ваша, смертные,
  сколь тленный дар богов: 
Цветете миг один, живые исполины...

            (Илличевский)

Да и все ли «цветем»? Мы, вечные «пациенты» при-
роды, покорные «приемники» мировых волн, чувствитель-
нейшие органы сверхприроды... Что-то царственное и раб-
ствующее; нечто от Бога и кое-что от червя (Державин)1. Так 
много. И так мало. Свободные — и связанные. Цель мира — 
и жертва вселенной. Порабощенные ангелы. Создания боже-
ственного художества, отданные бактериям в пищу и чаю-
щие могильного тлена...

Вот почему нас так часто и так легко настигает страда-
ние; вот почему мы должны примириться с ним. Чем утон-
ченнее человек, чем чувствительнее его сердце, чем отзыв-
чивее его совесть, чем сильнее его творческое воображение, 
чем впечатлительнее его наблюдательность, чем глубже его 
дух — тем более он обречен страданию, тем чаще его будут 
посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забыва-
ем об этом, мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не 
постигаем, что лучшие люди страдают больше всех... И ког-
да на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби и 
уныния, когда, как ныне, весь мир погружается в страдание 
и содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая, стеная и 
взывая о помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, 
считая все это «неожиданным», «незаслуженным» и «бес-
смысленным»...

Только медленно и постепенно догадываемся мы, что 
все мы, люди, подчинены этому закону земной твари. Сна-
чала в нас просыпается смутное ощущение, глухое предчув-
ствие того, что на земле гораздо больше страдания, чем нам 
1  Державин Г. Р. Бог (1784).
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казалось в нашем детском чаянии. Это предчувствие трево-
жит нас; мы пытаемся проверить наше ощущение — и по- — и по-— и по-
степенно, путями неописуемыми, в почти не поддающихся 
оформлению интуициях — мы убеждаемся в том, что нам 
действительно открылся закон  существования,  общий спо-
соб жизни, владеющий всею земной тварью, — что нет бытия 
без страдания, что всякое земное создание по самому есте-
ству своему призвано страдать и обречено скорби. А человек 
с нежным сердцем знает не только это: он знает еще, что мы 
не только страдаем все вместе и сообща, но что мы все еще 
мучаем друг друга — то нечаянно, то нарочно, то в беспеч- — то нечаянно, то нарочно, то в беспеч-— то нечаянно, то нарочно, то в беспеч-
ности, то от жестокости, то страстью, то холодом, то в роко-
вом скрещении жизненных путей... И, может быть, именно 
Достоевский, этот мастер терзающегося сердца, был призван 
пролить свет на эту земную трагедию...

Такова жизнь, такова действительность... И могло ли бы 
это быть иначе?.. И были ли бы мы правы, если бы стали же-
лать и требовать иного?

Представим себе на миг иную, обратную картину мира. 
Вообразим, что земная тварь освобождена от всякого стра-
дания, до конца и навсегда; что некий могучий голос сказал 
ей: «Делай, тварь, все, что хочешь. Ты свободна от страдания. 
Отныне ты не будешь знать неудовлетворения. Никакая теле-
сная боль не поразит тебя. Ни грусть, ни тоска, ни душевное 
раздвоение тебя не посетят. Духовная тревога не коснется 
твоей души. Отныне ты приговорена к вечному и всесторон-
нему довольству. Иди и живи».

Тогда началась бы новая, небывалая эпоха в истории че-
ловечества...

Вообразим, что человек потерял навсегда дар страда-
ния. Ничто не угрожает ему неудовлетворенностью: одно-
временно с голодом и жаждою, этими первичными источни-
ками труда и страдания, прекратилось и всякое недовольство 
собою, людьми и миром. Чувство несовершенства угасло на-
всегда и угасило вместе с собой и волю к совершенству. Са-
мый призрак возможных лишений, доселе ведший человека 



852

и. А. ильин

вперед, отпал. Телесная боль, предупреждавшая человека об 
опасности для здоровья и будившая его приспособляемость, 
изобретательность и любознательность, — отнята у него. Все 
противоестественности оказались огражденными и безнака-
занными. Все уродства и мерзости жизни стали безразлич-
ными для нового человека. Исчезло моральное негодование, 
возникавшее прежде от прикосновения к злой воле. Смолкли 
навсегда тягостные укоры совести. Прекратилась навсегда 
духовная жажда, уводившая человека в пустыню, к великому 
аскетизму... Все всем довольны; все всем нравится; все всему 
предаются — без меры и выбора. Все живут неразборчивым, 
первобытным сладострастием — даже не страстным, ибо 
страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсив-
ность возможна лишь там, где силы не растрачены, но скопи-
лись от воздержания...

Как описать те ужасные, опустошительные последствия, 
которые обрушились бы на человечество, обреченное на все-
стороннюю сытость?..

В мире возникла бы новая, отвратительная порода «че-
ловекообразных», — порода безразборчивых наслажден- — порода безразборчивых наслажден-— порода безразборчивых наслажден-
цев, пребывающих на самом низком душевном уровне... Это 
были бы неунывающие лентяи; ничем не заинтересованные 
безответственные лодыри, без темперамента, без огня, без 
подъема и без полета; ничего и никого не любящие, — ибо 
любовь есть прежде всего чувство лишенности и голода. Это 
были бы аморальные, безвкусные идиоты, самодовольные 
тупицы, развратные Лемуры. Вообразите их недифференци-
рованные, невыразительные лица, эти плоские, низкие лбы, 
эти мертвые, мелкодонные гляделки вместо бывших глаз и 
очей, эти бессмысленно чмокающие рты... Слышите их неч-
ленораздельную речь, это безразличное бормотание вечной 
пресыщенности, этот невеселый смех идиотов? Страшно 
подумать об этой погибшей духовности, об этой тупой по-
рочности, об этом унижении ничего-не-вытесняющих полу-
людей, которые прокляты Богом и обречены на то, чтобы не 
ведать страдания...
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И когда представляешь себе эту картину, то видишь и 
чувствуешь, что дарует нам дар страдания; и хочется молить 
всех небесных и земных врачей, чтобы они ради Господа не 
лишали людей этого дара. Ибо без страдания — нам всем, и 
нашему достоинству, и нашему духу, и нашей культуре при-
шел бы скорый и трагический конец.

Вот что оно нам дарует... Какою глубиною светятся гла-
за страдающего человека! Как будто бы расступились сте-
ны, закрывавшие его дух, и разошлись туманы, застилавшие 
его сокровенную личность... Как значительно, как тонко и 
благородно слагаются черты лица у долго и достойно стра-
давшего человека! Как элементарна, как непривлекательна 
улыбка, если она совсем не таит в себе хотя бы прошлого 
страдания! Какая воспитательная и очистительная сила 
присуща духовно осмысленному страданию! Ибо страдание 
пробуждает дух человека, ведет его, образует и оформляет, 
очищает и облагораживает... Духовная дифференциация, от-
бор лучшего и всяческое совершенствование были бы невоз-
можны на земле без страдания. Из него родится вдохнове-
ние. В нем закаляются стойкость, мужество, самообладание 
и сила характера. Без страдания нет ни истинной любви, ни 
истинного счастья. И тот, кто хочет научиться свободе, тот 
должен преодолеть страдание.

И мы хотели бы от этого отречься? И мы согласились бы 
потерять все это?.. И ради чего?

Гегель сказал однажды, что все великое на земле созда-
но страстью. Еще большее, еще глубочайшее надо сказать о 
страдании: мы обязаны ему всем — и творчески великим, и 
творчески малым. Ибо если бы человек не страдал, то он не 
пробудился бы к творческому созерцанию, к молитве и духов-
ному оформлению. Страдание есть как бы соль жизни; нель-
зя, чтобы соль утрачивала свою силу. И более того: страдание 
есть стремящая сила жизни; главный источник человеческого 
творчества; тонкий и зоркий учитель меры; верный страж и 
мудрый советник; строгий призыв к облагорожению и совер-
шенствованию; ангел-хранитель, ограждающий человека от 
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пошлости и от снижения. Там, где этот ангел начинает гово-
рить, водворяется благоговейная тишина, ибо он взывает к от-
ветственности и очищению жизни; он говорит о заблуждениях 
и соблазнах; он требует, чтобы люди опомнились и обрати-
лись; он говорит об отпадении и дисгармонии, об исцелении, 
просветлении и о доступном нам блаженстве...

Страдающий человек вступает на путь очищения, само-
освобождения и возврата в родное лоно — знает он о том или 
не знает. Его влечет великое лоно гармонии; его душа ищет 
нового способа жизни, нового созерцания, нового синтеза, 
созвучия в многозвучии. Он ищет пути, ведущего через ка-
тарсис к дивному равновесию, задуманному лично для него 
Творцом. Его зовет к себе сокровенная, творческая мудрость 
мира, чтобы овладеть им и исцелить его. Простой народ зна-
ет эту истину и выражает ее словами «посещение Божие»...

Человек, которому послано страдание, должен чув-
ствовать себя не «обреченным» и не «проклятым», но «взы-
сканным», «посещенным» и «призванным»: ему позволено 
страдать, дабы очиститься. И все евангельские исцеления 
свидетельствуют о том с великой ясностью.

Таков смысл всякого страдания. Нерешенной остается 
лишь судьба самого страдающего человека: достигнет ли 
он очищения и гармонии в настоящей  земной жизни или 
же эти дары дадутся ему через утрату его земного телесно-
го облика...

Страдание свидетельствует о расхождении, о диссо-
нансе между страдающим человеком и богосозданной при-
родой: оно выражает  это отпадение человека от природы, 
обозначая в то же время начало его возвращения и исцеления. 
Страдание есть таинственное самоцеление человека, его тела 
и души: это он сам борется за обновление внутреннего строя 
и лада своей жизни, он работает над своим преобразованием, 
он ищет «возвращения». Избавление уже началось, оно уже в 
ходу; и человек должен прислушиваться к этому таинствен-
ному процессу, приспособляться к нему, содействовать ему. 
Можно было бы сказать: «Человек, помоги своему страда-



855

ПоЮЩее сердЦе. КниГА ТиХиХ соЗерЦАниЙ

нию, чтобы оно верно разрешило свою задачу. Ибо оно может 
прекратиться только тогда, когда оно справится со своей за-
дачей и достигнет своей цели...»

Поэтому мы не должны уклоняться от нашего стра-
дания, спасаясь от него бегством и обманывая себя. Мы 
должны стать лицом к нему, выслушать его голос, понять и 
осмыслить его жалобу и пойти ему навстречу. Это значит — 
принять его как естественное и духовно-осмысленное явле-
ние. Ибо оно обращается к нам из целесообразности самого 
мира: то, что в нас страдает, есть, так сказать, сама мировая 
субстанция, которая стремится творчески восстановить в нас 
свое жизненное равновесие. И если человек повинуется свое-
му страданию и идет к нему навстречу, то он скоро убеж-
дается в том, что в нем самом раскрываются целые запасы 
жизненной силы, которые ввязываются в борьбу и стремятся 
устранить причину страдания.

Вот почему человеку не следует бояться своего стра-
дания. Он должен помнить, что бремя страдания состоит по 
крайней мере на одну треть, а иногда и на добрую половину из 
страха перед страданием.

Но не подобает делать человеку и обратное, т. е. нарочно 
или произвольно вызывать в себе страдание. Не правы те, ко-
торые мучают себя, занимаются самобичеванием или оско-
пляют себя. Они не правы потому, что на них возлагается не-
кая претрудная внутренняя борьба, борьба духа со страстью 
и вместе с этим душевно-духовное страдание в этой борьбе; 
а они не хотят принять этой борьбы, перелагают это страда-
ние в материальную плоть, подменяют его телесною болью, 
заменяют его органическим увечьем. Градусник показывает 
естественную температуру; ошибочно и нелепо дышать на 
градусник, взгоняя ртуть кверху, или прикладывать к нему 
кусок льда, чтобы ртуть опустилась. Голод, жажда и любов-
ная тоска, вдохновение и творчество — должны приходить 
сами,  в силу естества тела, души и духа; возбуждающие, 
одурманивающие или экстатические яды — противоесте- — противоесте-— противоесте-
ственны и фальшивы. Ошибочно противопоставлять при-
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роде — искажающий ее произвол. Все хорошее и верное 
возникает как бы по собственному почину, естественно, гар-
монически, как говорил Аристотель, «δι αύτου» («через себя 
самого»). Мы призваны творчески жить и творчески любить; 
спокойно, мужественно и в мудром послушании принимать 
приближающееся страдание; и — главное — творчески пре- — главное — творчески пре-— главное — творчески пре- — творчески пре-— творчески пре-
ображать и просветлять страдание, уже настигшее нас. Ибо 
страдание есть не только плата за исцеление, но призыв к 
преображению жизни, к просветлению души, оно есть путь, 
ведущий к совершенствованию, лестница духовного очище-
ния. Человек должен нести свое страдание спокойно и уве-
ренно, ибо в последнем и глубочайшем измерении страдает 
в нас, с нами и о нас само Божественное начало. И в этом по-
следний и высший смысл нашего страдания, о котором нам 
говорят евангельские исцеления.

Вот почему страдающий человек не должен терять 
терпения или тем более отчаиваться. Наоборот, он должен 
творчески  воспринимать и преодолевать свое страдание. 
Если ему дана телесная боль, то он должен найти органиче-
ские ошибки своей жизни и попытаться устранить их; и в то 
же время он должен настолько повысить и углубить свою ду-
ховную жизнь, чтобы ее интенсивность и ее горение отвлек-
ли запасы жизненной энергии от телесной боли. Не следует 
предаваться телесной боли, пребывать в ней, все время при-
слушиваться к ней и бояться ее: это означало бы признать 
ее победу, отдаться ей и превратиться в стенающую тварь. 
Надо противопоставить плотской боли — духовную сосре- — духовную сосре-— духовную сосре-
доточенность и внимать не телесной муке, а духовным со-
держаниям. А если кто-нибудь скажет, что он не умеет этого 
или не может вступить на этот путь, то пусть он крепко по-
молится об этом умении и об этой силе и попытается идти 
по этому пути. Нет человека, который умел бы все и знал 
бы все искусства; а искусство одухотворять страдание есть 
одно из высших. Конечно, для победы над своей немощью 
нужна некоторая высшая мощь; но эта высшая мощь может 
быть вымолена, выработана и приобретена. И каждая попыт-
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ка, каждое усилие в этом направлении будут вознаграждены 
сверх чаяния сторицею.

Но если человеку послано душевное страдание — а оно 
может быть гораздо тяжелее и мучительнее всякой телесной 
муки, — то он должен прежде всего не бежать от него, а при- — то он должен прежде всего не бежать от него, а при-— то он должен прежде всего не бежать от него, а при-
нять его, т. е. найти в жизни время и досуг для того, что-
бы предаться ему. Он должен стать лицом к лицу со своим 
душевным страданием и приучить себя созерцать его сущ-
ность и его причину. Надо научиться свободно и спокойно 
смотреть в глубь своей страдающей души, с молитвою в 
сердце и с твердой уверенностью в грядущей победе. Оку 
духа постепенно откроется первопричина страдания, и эту 
первопричину надо назвать по имени и выговорить перед со-
бою во внутренних словах и произнести эти правдивые слова 
перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве. 
Чтобы одолеть свою душевную муку, надо прежде всего не 
бояться ее и никогда не отчаиваться; надо не предаваться ее 
страхам и капризам, ее своеволию и ее тайным наслаждени-
ям (ибо душевная мука всегда прикрывает собою больные 
наслаждения инстинкта); надо всегда обращаться к ней твор-
чески, с властным словом зовущего господина; надо всегда 
говорить с ней от лица духа и научиться прекращать ее при-
казом, уходом от нее и творческим напряжением; надо рас-
сеивать ее туманы, ее обманы и наваждения и превращать ее 
силу в радость божественным содержаниям жизни. Это путь 
из тьмы к просветлению и преображению души. Вот почему 
сокровенный смысл душевного страдания можно было бы 
сравнить с младенцем, дремлющим во чреве матери и чаю-
щим своего рождения; ибо страдание есть не проклятие, а 
благословение; в нем скрыт некий духовный заряд, зачаток 
новых постижений и достижений — некое богатство, борю- — некое богатство, борю-— некое богатство, борю-
щееся за свое осуществование.

Если же человеком овладевает духовное томление, то ему 
надлежит очистить его в молитве, чтобы оно преобразилось в 
истинную и чистую мировую скорбь и тем возвело страдающе-
го к Богу: ибо мировая скорбь есть в последнем и глубочайшем 
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измерении — скорбь самого Бога, а скорбь вместе с Ним есть 
«благое иго» и «легкое бремя» (Мф 11, 30).

Вот почему апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из 
вас? пусть молится» (Ик 5, 13). Ибо молитва есть не что иное, 
как воздыхание духа к Богу, то «неизреченное воздыхание», 
которым «Сам Дух ходатайствует за нас» (Рим 8, 26). Молитва 
есть зов о помощи, направленный к Тому, Кто зовет меня к себе 
через мое страдание; она становится творческим началом твор-
ческого преобразования и просветления моего существа.

Но совершить все это никто не может «за меня» или 
«вместо меня», страдающего: все это мое личное дело, мое 
усилие, мой подъем, мой взлет, мое творческое преображе-
ние. Другой человек может помочь мне советом; Господь не 
может не помочь мне дарованием сил и света. Но совершить 
мое очищение и просветление должен я сам. Вот почему оно 
требует свободы и без свободы невозможно. Свободное со-
зерцание, свободная любовь, свободная молитва составляют 
самую сущность этой творческой мистерии, мистерии зем-
ного страдания. И именно этим определяется верный путь, 
ведущий к истинному счастью на земле.

24. О сМЕРТи
(письмо первое)

Дорогой мой. Ты хотел знать, что я думаю о смерти и о 
бессмертии, и я готов изложить тебе мое понимание. Я не выду-
мал его, а выстрадал и выносил его в течение долгого ряда лет. 
И теперь, когда опять пришло такое время, что смерть парит 
надо всеми нами и каждый из нас должен готовиться к уходу из 
земной жизни, я вновь пересмотрел мой опыт и мое видение и 
расскажу тебе, к чему я пришел. В такие времена все чувствуют 
и предчувствуют наступление своего конца и потому неволь-
но возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. 
При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, 
потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле, и 
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еще потому, что никто из нас не может примириться со своею 
смертью и включить ее в свою жизнь. Такие времена обычно 
называются «тяжкими» и «страшными», а в действительности 
это времена духовного испытания и обновления — суровые, но 
благотворные времена Божьего посещения.

Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что 
в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее. 
И вот, почему.

Стоит мне только подумать о том, что, вот, эта моя зем-
ная особа, во всех отношениях несовершенная, наследственно 
обремененная, вечно болезненная, в сущности не удавшаяся 
ни природе, ни родителям, — сделалась бы бессмертною — 
и меня охватывает подлинный ужас... Какая жалкая картина: 
самодовольная ограниченность, которая собирается не уми-
рать, а заполнить собою все времена. Несовершенство, кото-
рое не подлежит ни исправлению, ни угашению... Бесконечный 
«огрех», вечный недотепа... Что-то вроде фальшивого аккор-
да, который будет звучать всегда... Или — несмываемое пятно 
земли и неба... Вижу эту приговоренную к неумиранию теле-
сную и душевную ошибку природы — в виде моей особы и 
думаю: а ведь законы природы будут действовать с прежней 
неумолимостью и я буду становиться все старше и, наверное, 
все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее — и так без 
конца. Какая претензия и какое несчастье! После этих видений 
я просыпаюсь, как от тяжелого сна — к благословенной дей- — к благословенной дей-— к благословенной дей-
ствительности, к реально ожидающей меня смерти... Как хоро-
шо, что она придет и поставит свою грань. Как это прекрасно, 
что она прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта ми-
ровая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена 
или исправлена... А смерть придет как избавительница и цели-
тельница. Милостиво укроет меня своим покровом. Даст мне 
прощение и отпуск. Откроет мне новые, лучшие возможности. 
А я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхожде-
ние к высшей гармонии.

И вот, это ожидание и эта уверенность даруют всей моей 
жизни — меру и форму. Слава Богу, все мое земное страст-
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ное кипение, эта бесконечная борьба с самим собою, с моими 
противниками и со слепым безразличием человеческой тол-
пы, эта борьба, в которой я от времени до времени изнемо-
гаю, доходя до муки и отчаяния, — все это не будет длиться 
вечно, не заполнит все Божии времена... Не вечно придется 
мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей 
немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час 
и «отрешит вола от плуга на последней борозде»... (Пушкин)1. 
Безмерная длительность отпадает, и моя жизнь получает меру 
срока, меру долга, меру в напряжении, меру плена и меру том-
ления. Как это благостно... Моя жизнь приобретает форму — 
форму свершающего конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет 
избавление, что откроется освобождающий исход и что мне 
надо к нему готовиться. И вот, главное: мне надо постарать-
ся, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а завершением 
всей моей жизни; все цели мои, все мои труды и творческие 
напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я 
не знаю, когда и как наступит этот конец. Но и это — благо, 
ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к ото-
званию и уходу. Одно ясно: меряя человеческой мерой, надо 
признать, что срок не слишком далек и что мне нельзя терять 
времени. Нельзя откладывать того, что должно быть сделано. 
Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устра-
нить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким 
сроком. А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое, 
чудесное богатство мира — природы, человеческого общения 
и культуры — все эти возможности созерцания и радости, все 
эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти 
творческие зовы и задания — все это неисчерпаемо, ответ- — все это неисчерпаемо, ответ-— все это неисчерпаемо, ответ-
ственно, претрудно и обязывающе...

Таким образом, смерть становится для меня оформляю-
щим и осмысливающим началом жизни, не то призывом, не 
то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботли-
вый, сказал мне: «Знаешь что, жизнь-то ведь коротка, а пре-
красным возможностям — в любви, в служении, в созерцании 
1  Пушкин А. С. Родрик (1836).
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и созидании — нет числа; не лучше ли оставить без внимания 
все пошлое, жалкое и ничтожное и выбрать себе лучшее, под-
линно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить 
божественных красот мира и жизни?..»

Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает 
во мне какой-то неутолимый голод, жажду истинного  ка
чества,  волю  к  божественным  содержаниям,  решение  вы
бирать и отбирать, верно, не ошибаясь и не обманываясь. 
Я постепенно учусь различать — что действительно хорошо 
и прекрасно перед лицом Божиим и что мне только кажется 
хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и ра-
зочаровывает. И, проходя этот жизненный искус, я все более 
и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество со-
держаний, занятий и интересов, которыми не стоит жить 
или которые не стоят жизни; и, напротив, есть такие, кото-
рые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. 
А смерть дает мне для всех этих различений и познаний — 
верный масштаб, истинный критерий.

Мне думается, что все мы уже переживали и еще пере-
живем не раз нечто подобное: когда близится смерть или ког-
да по крайней мере тень смерти осеняет нас, то все содер-
жания и ценности жизни как-то вдруг, словно сами по себе, 
переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности, 
во время безопасного прозябания казалось нам стершимся, 
безразличным, почти обесценившимся — вдруг раскрывает 
свои различия, показывает свое настоящее качество и нахо-
дит себе верное место и истинный ранг. Око смерти глядит 
просто и строго; и не все в жизни выдерживает ее присталь-
ного взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое 
ничтожество, наподобие того, как листы бумаги, охваченные 
огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же черне-
ют, распадаются и истлевают в пепел. Так что впоследствии 
даже не верится, что этот прах и тлен мог представляться 
важным и ценным. Но зато все истинно ценное, значительное 
и священное утверждается перед лицом смерти, победоносно 
выходит из огненного испытания и является в своем истин-
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ном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается; 
второе оправдывается и подлинно освящается. И не то чтобы 
мы сами это производили; нет, это огненное испытание идет 
от смерти и осуществляется ее близким дыханием.

Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, 
когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные 
минуты. Благословенные дни. Тогда смерть, как некий Бо-
жий посол, судит нашу жизнь. И вся наша жизнь проносится 
перед нами духовным взором, как на молниеносном параде. 
И все, что в ней было верного и благого, все, чем на самом 
деле стоит жить, — все утверждается как подлинная реаль- — все утверждается как подлинная реаль-— все утверждается как подлинная реаль-
ность, все возносится в сиянии; а все, что было мелко, ложно 
и пошло, — все сокрушается и посрамляется. И тогда человек 
проклинает всю эту ложь и пошлость и судит себя как рас-
тратчика сил и глупого мота. Зато — как он радуется все- — как он радуется все-— как он радуется все-
му верному и подлинному, и сам не понимает, как это он мог 
жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине 
его души все упущенное стонет и молит о восстановлении; и 
сам начинает мечтать о том, чтобы прошлая жизнь считалась 
прожитою «начерно» и чтобы была дана ему возможность 
прожить новую жизнь уже «набело». Мгновенно родятся пла-
ны новой, чудной жизни, и тут же беззвучно произносятся 
клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании 
новых сроков и новых возможностей...

А когда опасность смерти проносится и вновь наступает 
тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь 
была как бы разобрана и провеяна, и делает один из значи-
тельнейших выводов в своей жизни: не все, чем мы живем, 
стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь. Только те 
жизненные содержания и акты полноценны, которые не бо-
ятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и 
утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и 
предпочтения, нашей любви и служения даже и в предсмерт-
ный час, — все прекрасно и достойно. За что можно и должно 
отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо служить. Жизнь 
стоит только тем, за что стоит бороться на смерть и умереть; 
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все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит 
смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, 
великое мерило и страшный судия.

Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не 
только благостна, она не только выручает нас из земной юдо-
ли и снимает с нас непомерность мирового бремени. Она не 
только дарует нам жизненную форму и требует от нас худо-
жественного завершения. Она есть еще некая таинственная, 
от Бога нам данная «мера всех вещей» или всех человеческих 
дел. Она нужна нам не только как узорешительница или как 
великая дверь для последнего ухода; она нужна нам прежде 
всего в самой жизни и для самой жизни. Ее облачная тень да-
ется нам не для того, чтобы лишить нас света и радости или 
чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. На-
против, смерть воспитывает в нас этот вкус к жизни, сосредо-
точивая и облагораживая его; она учит нас не терять времени, 
хотеть лучшего, выбирать изо всего одно прекрасное, жить Бо-
жественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. 
Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы 
шепчет нам: «опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности 
бессмертным». Ее приближение делает наши слабые близору-
кие глаза — зрячими и дальнозоркими. А ее окончательный 
приход освобождает нас от бремени естества и от телесной ин-
дивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и 
считать ее началом зла и мрака?

Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, 
ее таинственность и загадочность — могут внушать людям 
трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все время пребы-
ваем, — несет нам ежеминутно ту же непоправимость, ту же 
таинственность и непостигаемую сложность. Ведь каждый 
миг нашего земного пути невозвратим и, отгорая, уносится в 
какую-то пропасть; и эта бездна прошлого и надвигающаяся 
на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоя-
щей нам смерти. Жизнь  не менее таинственна,  чем  смерть; 
только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. 
А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, 
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как особый и величественный акт личной жизни. И тому, кто 
ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, 
бережный, верный и мудрый.

25. О БЕссМЕРТии
(письмо второе)

Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмер-
тие личной души; и я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос 
со всею прямотою и откровенностью, но помимо всякой бого-
словской учености.

Скажу тебе по совести, что самая мысль об оконча-
тельном, бесследном исчезновении моей духовной личности 
кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. 
Эту «возможность» я переживаю как нелепую и отпетую 
невозможность, которую даже обсуждать не стоит, ну, при-
близительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать 
о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. 
Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышле-
нию: они не хотят исходить от реальностей, их прельщает 
стройность и последовательность мысли, беспочвенность им 
не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоста-
вить оперировать такими понятиями, как «смертность живо-
го духа». Но присущее мне чувство реальности уклоняется 
от этого. Каждый человек и в особенности каждый ученый 
исследователь должен обладать неким верным чутьем, опыт-
ным в созерцании глазом, интуитивным ощущением пред-
мета и его объективной природы, чтобы не поддаваться та-
ким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и 
отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими ло-
гическими призраками и не впадать в «последовательную», 
но мертвую схоластику. Нереальные возможности суть не
возможности, праздные фикции. А тот, кто хочет говорить о 
реальных возможностях, тот обязан находить соответству-
ющие реальности и держаться за них.
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Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей 
духовной личности может говорить только тот, кто или со-
всем лишен духовного опыта, или не желает пребывать в нем 
и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всеце-
ло из чувственного опыта естествознания, рассудочно пере-
работанного и духовно не осмысленного, принимаемого им за 
единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он 
исходит при этом и из буквенного понимания какой-нибудь 
философской или религиозной книги, в которой об этом «ни-
чего не сказано» или же сказано как раз обратное. Но во всех 
этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, 
мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных ре-
альностей и судят о том, что от них скрыто.

Этот опытный источник, эту подлинную реальность 
каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно, 
он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о 
них — из них. Если он лишен этого опыта, если он ему совер-
шенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему 
сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни, 
а «доказательство» станет уже совсем невозможным. Но если 
у него есть хотя слабое ощущение духа, как бы «горчичное 
зерно» этого опыта или тлеющая искра, скрытая под пеплом 
повседневной жизни и способная дать пламя, то ему, навер-
ное, можно будет показать все существенное и добиться вза-
имного понимания.

При всем этом я имею в виду живой опыт нашего не ма-
териального, не телесного и притом именно духовного бытия.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. 
Страшно нам представить себе, что наше телесное естество 
распадется и предастся тлению. Страшно нам, что угаснет 
наше земное сознание и самосознание, прилепленное к наше-
му телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время 
обогащенное. Прекратится все мое «здешнее». Расстроится все 
мое земное душевно-телесное устройство. Что останется тогда 
от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? 
Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезнове-
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ние в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается 
без ответа. Тьма. Бездна. Конец. Больше никогда.

Есть, однако, ключ к этой томительной загадке, есть не-
кий подступ к этой пугающей тайне. А именно: никто не мо-
жет дать мне ответ на этот вопрос, только я сам, только я один 
могу сделать это и притом через мой собственный, внутренний 
опыт. В этом опыте я должен пережить и увидеть мое  соб
ственное духовное естество и добыть себе очевидность моего 
духовного бессмертия. Пока я этого не совершу, всякий чужой 
ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне не 
ясен, не убедителен, не окончателен; — уже в силу одного того, 
что земной язык не имеет для этих обстояний верных слов и 
отчетливых представлений, а сверхземному языку я еще дол-
жен самостоятельно научиться, т. е. приобрести его, или (еще 
точнее) творчески создать его в себе, чтобы понимать его и 
владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то 
сколько бы живые свидетели ни рассказывали мне на китай-
ском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, 
ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы узреть сверхземное, 
надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жиз-
ни, из которого потом и возникнет сверхземной язык... И все 
это — в пределах земной жизни.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому 
что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного 
способа быть и мыслить и, не умея, цепляемся за наше тело как 
за спасение. Мы принимаем его за наше «главное», за наше на-
стоящее существо, а оно есть только Богоданная «дверь», вво-
дящая нас во внешний, материальный мир со всей его бременя-
щей грузностью и легчайшей красотою. И когда мы видим, что 
эта «дверь» отказывается служить нам и рассыпается в прах, 
когда мы думаем о том, что наше тело станет «безгласною, без-
дыханною» перстиею, то мы в смятении готовы допустить, что 
это и есть наш сущий и бесследный конец...

Мы не можем и не должны презирать или тем более «от-
вергать» наше тело: ведь оно вводит нас в вещественный мир, 
полный разума и красоты, оно открывает нам все чудеса Бо-
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госозданной твари, всю значительность, и чистоту, и величие 
материальной природы. Тело есть необходимое и естественное 
орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в 
нем; и, пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свобод-
ном и здоровом распоряжении. Оно дается нам совсем не на-
прасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть таин
ственное и прикровенное воплощение мысли Божией, живой и 
художественный символ Его мудрости, так что и мы сами ста-
новимся участниками этого воплощения и этого символа, его 
живою частью, его органическим явлением. Славно и дивно, 
что нам был открыт этот доступ... Но еще лучше, что он откры-
вается нам на время и потом будет отнят и закрыт: ибо нам 
предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное.

Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав 
нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в со-
став нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться 
еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать на-
шего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий 
ранг в нашем существовании.

Человек способен не только к чувственно-телесному опы-
ту. Ему доступен еще иной, не чувственный и все же предмет-
ный опыт; и мы должны вынашивать его, очищать его и преда-
ваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных 
ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вни-
манием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных 
объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от 
гнета и наваждений материи. Предаваясь этой способности и 
развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое нетелесное 
бытие и утверждаем его как главное и существенное. Мы при-
обретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными 
содержаниями и удостоверяющий нас в бытии духовных зако
нов и предметов. И первое, что нам при этом открывается, это 
наша собственная духовная личность.

Мое духовное Я открывается мне тогда, когда я убеж-
даюсь, что я есмь творческая  энергия,  такая энергия, кото-
рая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим 
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телом  как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная 
энергия имеет силу не служить своему земному телу, но го-
сподствовать над ним; она имеет власть отвлекаться от него 
и преодолевать его; она не признает его «мерою всех вещей». 
Эта творческая энергия живет ради других ценностей и слу-
жит другим целям. У нее другие критерии и мерила. У нее 
совершенно иные формы,  иные законы жизни,  иные пути и 
состояния, чем у тел или вообще у материи: это формы — ду
ховной самостоятельности свободы, это законы — духовного 
достоинства и ответственности, это пути — духовного очи
щения  и  самосовершенствования,  это состояние бессмертия 
и богосыновства. Эта энергия как таковая есть изначально и 
существенно искра Божия; и человек призван к тому, чтобы 
принять и утвердить в себе эту Божию искру как свою подлин-
ную и собственную сущность; человек должен предаться этой 
духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя 
вновь. Тогда он сам станет Божией искрой и сумеет разжечь ее 
в целое пламя, а себя превратить в несгорающую купину духа.

Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, 
что человек остается двойственным и распадающимся, так что 
Божия искра горит в человеке сама по себе и человек живет 
ее силою, ее формами и содержаниями, а земное тело чадит 
само по себе, со всеми своими слабостями и необходимостями, 
во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназна-
чен к единству и призван быть живою и творческою целокуп
ностью. Мой дух, эта творческая искра Бога, призван к тому, 
чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить 
и тело и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от 
мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому 
из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас 
и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить 
всего человека и превратить его в Божие огнилище, в некий 
земной  маяк  Всевышнего. Итак, в этом жизненном развитии 
искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а че-
ловек оправдывает свое существование и освящается в своем 
творчестве. Человек становится художественным созданием 
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Божиим, личным светильником Его Света, индивидуальным 
иероглифом Духа Божия... И тот, кто хоть несколько касался 
этой тайны единения, этого художества  Божия  в  человече
ской душе, тот сразу поймет и примет слово преподобного Се-
рафима Саровского, сказавшего: «Бог заботится о каждом из 
нас так, как если бы он был у Него единственным».

И вдруг я слышу, что эта олицетворенная искра Божия, 
это художественное создание Его Духа, в котором Божия бла-
годать и личная свобода человека сочетались и объединились 
в творческой мистерии, — имеет погибнуть, распасться, ис- — имеет погибнуть, распасться, ис-— имеет погибнуть, распасться, ис-
чезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти... И к этой праздной 
выдумке слепых людей я должен отнестись серьезно и принять 
ее на веру? Эти духовно слепые люди свято веруют в закон со-
хранения земной материи и физической энергии: это для них 
достоверно, в этом они не сомневаются. Но именно потому, что 
дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, 
или вовсе не существует, или же бесследно погибнет... Дух — 
эта свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к 
созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, 
к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая 
именно в этом обхождении свое собственное призвание и бес-
смертие... Какая жалкая попытка перенести самую бренную 
мысль земного мира — мысль о смерти — в сферу нетленных 
и непреходящих обстояний духа...

Есть великий художник, который создал внешний мир во 
всех его великолепных законах и строгих необходимостях и ко-
торый доныне продолжает создавать мир человеческих духов во 
всей его дивной свободе и бессмертности. Мы — Его искры, 
или Его художественные создания, или Его дети. И  именно  в 
силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть не что 
иное, как наше сверхземное рождение. Правда, человеку лишь 
редко удается предоставить свою свободу целиком — Божьему 
пламени; лишь редко становится человек во всей своей свобо-
де совершенным художественным созданием Духа. Но каждый 
человек имеет определенную ступень достижимого для него со-
вершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой сту-
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пени; всю свою жизнь он зреет к смерти. И земная смерть его 
наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему 
нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу.

Друг мой. Это было великим счастьем, что мне дано было 
узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое ды-
хание — хотя бы бегло, скудно и беспомощно... Я ведь всег- — хотя бы бегло, скудно и беспомощно... Я ведь всег-— хотя бы бегло, скудно и беспомощно... Я ведь всег-
да знал и помнил, что за этим хотя бы кратко и поверхностно 
воспринятым мною великолепием имеется еще бесконечное 
богатство красоты, величия и таинственной значительности, 
которого я не могу воспринять, которое для меня погибает. 
И все-таки — какое счастье, что мне довелось посетить этот 
Божий сад! Сколь благостно было это данное мне разрешение, 
как много получил мой дух от этого пребывания — от преле- — от преле-— от преле-
сти этих цветов, от этих радостно-сияющих бабочек, от молча-
ливо молящихся гор, от благовествуюших потоков, от тишины 
облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ. От 
моря и от звезд. От добрых и от злых людей, и в особенности 
от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и 
помыслами, в пении и в живописании, изображением и изуче-
нием — или же прямою молитвою. Какое незаслуженное бо- — или же прямою молитвою. Какое незаслуженное бо-— или же прямою молитвою. Какое незаслуженное бо-
гатство! Какая неисчерпаемая глубина! Поистине, великие и 
неоплатные дары...

И это тоже было великим счастьем, что я не только мог 
видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своею жизнью: 
что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки 
и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться; 
что я имел возможность испытать на самом себе законы миро-
вого естества и осуществлять свою духовную свободу живы-
ми решениями и делами: — что мне было предоставлено жить 
и созревать к смерти...

А потом я буду отозван, так, как если бы я созрел для 
этого отозвания и как если бы я оказался достоин приобщить-
ся новому, ныне для меня невообразимому, сверхземному бо-
гатству — чтобы воспринять его неким новым, внутренним, 
непосредственно-интимным способом. Все, что я упустил и 
утратил, все, что я, как чувственно-ограниченное земное су-
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щество, не сумел воспринять и в чем я смутно чувствовал или 
блаженно предчувствовал невыразимое в словах дуновение 
моего Творца, — все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает 
меня там, зовет меня туда, — все это откроется мне по-новому 
в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать су-
щее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным 
приобщением к его сущности: это будет творческое отождест-
вление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая лич-
ную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо все увидеть 
и постигнуть, оставаясь самим собою, все воспринять, чего 
меня лишала моя земная ограниченность, пережить, ликуя, все 
чудеса Божьего богатства, которые уже открывались мне или 
еще не открывались мне в предчувствиях, мечтах и созерцани-
ях моей земной жизни.

Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему 
Творцу, к моему Отцу, Спасителю и Утешителю, — в дивова- — в дивова-— в дивова-
нии и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании 
и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, 
ибо всякое несовершенство неугодно Богу и в творении Его 
неуместно...

Так я понимаю бессмертие человеческого духа.

Глава  пята я  
у вРат

26. О БОЖиЕЙ ТкаНи

Вчера зашел ко мне мой сосед — душу облегчить. Он по- — душу облегчить. Он по-— душу облегчить. Он по-
сидел у меня с полчаса, долго раскуривал свою прокуренную 
трубочку и под конец рассказал о самом важном, что у него 
лежало на сердце.

«Мой отец, знаете, был очень добрый человек. Он дав-
но уже скончался, но как вспомнишь его, так на душе тепло 
и светло сделается. Он был, понимаете, портной; хороший 
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портной, мастер своего дела; так умел построить костюм, что 
просто загляденье. К нему из соседних городов франты при-
езжали и всегда бывали очень довольны: так — посмотришь, 
будто нет ничего особенного, а приглядишься — ну просто 
художество. И всегда обо всех людях болел. Сам шьет, что-то 
грустное напевает, а потом вдруг скажет: “Нехорошо вчера 
соседи Митревну изобидели, зря, все виноваты перед ней” 
или “Петру-то Сергеевичу в праздник надеть нечего, надо бы 
ему справить”... И опять шьет.

Бывало, разволнуется и начнет мне о “ткани” рассказы-
вать; а он никогда не говорил “матерьял” или “сукно”, а всег-
да “ткань”. “Присмотрись, — говорит, — Николаша, к людям. 
Ведь мы все одна ткань. Вот, гляди, каждая нитка к другой 
приникла и держит ее; все сплелись друг с другом, все вместе 
к единству сведены. Вот выдерни из этого суконца одну нитку, 
и всю ткань повредишь. Если только одна ниточка не удалась, 
сплоховала, истончилась или порвалась, так весь кусок выхо-
дит в брак. Ни один хороший мастер этакую больную ткань не 
возьмет, ни один заказчик и смотреть на нее не станет. Так и 
гляди, выбирая, чтобы не промахнуться, чтобы больной ткани 
и в заводе у меня не было.

Вот и с людьми так же. Мир от Господа так устроен, что 
мы все — одна сплошная ткань. Все друг к другу приникли, все 
друг друга держим и друг другом держимся. Если одному пло-
хо, то всем нехорошо, а люди этого не разумеют: глупы, близо-
руки. Думают — “что мне до него, когда мне самому хорошо”... 
А на самом-то деле не так. Если одному, которому-нибудь пло-
хо, то он мучается и болеет; и его мука от него во все стороны 
распространяется. Ходит угрюмый и других угрюмит. От его 
беспокойства всем неуютно. От его страха у всех раздражение 
делается. Люди друг к другу злым местом повертываются: не 
доверяют, подозревают, обижают, ссорятся. И все чувствуют, 
что это от него идет, и на него за это раздражаются. И он это 
чует, отвернется, в себя уйдет, ожесточится. Ему любовь нуж-
на, а они к нему с раздражением. И никто не видит его муку, 
а видят только его угрюмость, жестокость, сварливость; и не 
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любят его... И вот, уже разрыв, порвалась ткань, врозь идет, 
расползается. Надо скорей чинить дыру; а никто за это не бе-
рется: “мне, — говорят, — какое дело? его беда, он и чини”. 
А разрыв все растет, и ткань испорчена. А чинить можно толь-
ко любовью: твоя беда — моя беда, моя беда — общая”»...

«А еще отец так говаривал: “Ведь это и в хозяйстве так. 
Бедный человек не одному себе беден, а всем. Нищий чело-
век не у себя просит, а других тревожит, о муке своей говорит, 
язву свою обнажает. Где беда, там общая беда; где голод, там 
всем хлеб горек. Безработный не один скитается, мы все им 
заболели. Все равно, как зуб заболит; заболит — и весь человек 
в смятении. Несостоятельный человек, неудачник или пьяни-
ца — он свою беду во все стороны излучает, всех задевает, всех 
бременит. И опять вся ткань испорчена; и надо как можно ско-
рее чинить, помогать, дыру заделывать. Где ты не можешь, я 
за тебя смогу; где оба не сможем, другие вывезут”».

«Сердечнейший человек, знаете, был отец. И помогал 
всем, везде, где только мог. “Я, — говорил, — починкою был за- — говорил, — починкою был за-— говорил, — починкою был за- — починкою был за-— починкою был за-
нят, дырку заштопал”. И так, бывало, делал: собирает отрезки 
от всех сукон и костюмов, иной раз прямо выпросит остаточек 
у заказчика и подбирает; вертит, лицует, составляет, подгоня-
ет; очень ловок... И потом шить начнет. И уж тогда веселые 
песни поет. Глядишь — жилет построил; или брюки. А ино- — жилет построил; или брюки. А ино-— жилет построил; или брюки. А ино-
гда и целый костюм подберет; завернет аккуратно в платок и 
снесет бедняку. И тому запретит рассказывать: этого, говорит, 
никому не надо знать; молчи и все. И только мы в семье пони-
мали, что происходит. А уж любили его, как редко кого. И за 
советом приходили, и просто поплакать.

Нет, знаете, разбогатеть он не хотел; ни к чему это, гово-
рил. Сами прокормитесь. Какое наследство... Вот, что о ткани 
говорил, — это наследие. А как почуял смерть, позвал меня и 
сказал: “Ухожу, Николаша. Не грусти. Все мы нити в ткани Бо-
жией; и пока живем на земле, дано нам эту ткань беречь и кре-
пить. Помнишь ты, был хитон у Спасителя, несшитый, цель-
ный, весь тканный сверху донизу. Вот этот хитон нам помнить 
надо. Все мы — нити его и по смерти призваны врасти в него. 
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Помни о нем. Это ткань Божия. Береги ее в земной жизни: каж-
дую нитку крепи, от сердца ревнуй. Сердце больше всего слу-
шай. О чем оно вздохнет, то и делай. И все будет хорошо”»...

«Вот и кажется мне, знаете, что он прав был. Все мы — 
одна ткань. И в этом, чуется мне, мудрость жизни сокрыта...»

27. РОЖДЕсТвЕНскОЕ ПисЬМО

Это было несколько лет тому назад. Все собирались 
праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки. 
А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга; и мне ка-
залось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пу-
стота и не было любви: далекий город, чужие люди, черствые 
сердца. И вот, в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых пи-
сем, которую мне удалось сберечь через все испытания наших 
черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел это письмо.

Это было письмо моей покойной матери, написанное 
двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил о 
нем! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.

«Дорогое дитя мое, Николенька. Ты жалуешься мне на 
свое одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и боль-
но мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и 
убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. 
Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и 
мой уход может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо 
готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну, дай я хоть 
расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночество.

Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не 
любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас 
к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди — 
это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими. И если 
только цветок распустится как следует и начнет благоухать, 
садовник и возьмет его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветет 
и благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цветок 
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свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у 
того, кого он любит: он думает о нем, заботится о нем, радует-
ся его радостью и страдает его страданиями. У него и времени 
нет, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о 
том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя; он жи-
вет с другими, он живет в других. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу 
твое тихое возражение, что ведь это только полсчастья, что 
целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы 
тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе на 
ушко скажу: кто действительно любит, тот не запрашивает и 
не скупится. Нельзя постоянно рассчитывать и выспрашивать: 
а что мне принесет моя любовь? а ждет ли меня взаимность? а 
может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? да и стоит 
ли мне отдаваться этой любви?.. Все это неверно и ненужно; 
все это означает, что любви еще нету (не родилась) или уже 
нету (умерла). Это осторожное примеривание и взвешивание 
прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и задер-
живает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда 
вокруг него образуется пустота, не проникнутая и не согретая 
лучами его сердца, и другие люди тотчас же это чувствуют. 
Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и жестко, от-
вертываются от него и не ждут от него тепла. Это его еще бо-
лее расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, обой-
денный и несчастный...

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась 
из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить 
людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. 
Любить — это не полсчастья, а целое счастье. Только признай 
это — и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего 
сердца, отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи ее светят-
ся и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к 
тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому 
что твоя непосредственная, преднамеренная доброта, твоя не-
прерывная и бескорыстная любовь будет незаметно вызывать 
в людях доброту и любовь.



876

и. А. ильин

И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не 
как «полное счастье», которого ты требовал и добивался, а как 
незаслуженное земное блаженство, в котором твое сердце бу-
дет цвести и радоваться.

Николенька, дитя мое. Подумай об этом и вспомни мои 
слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким.

Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь спо-
коен и благонадежен: потому что Господь — наш садовник, а 
наши сердца — цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.
Твоя мама».

Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за утеше-
ние. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со слезами на 
глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили к рожде-
ственской всенощной. О, незаслуженное земное блаженство!

28. ПОТЕРяННыЙ ДЕНЬ

Вчера у меня был потерянный день. Это случилось как-то 
само собою, но вечером я почувствовал всем своим существом, 
что день этот для меня погиб.

Как только я проснулся, мною овладели заботы: выдви-
нулись всевозможные жизненные затруднения, осложнения и 
прямые опасности, целое змеиное гнездо. Напрасно я пытался 
отделаться от него презрением или юмором, напрасно корил 
себя за робость и пессимизм, напрасно искал спокойствия в 
молитве. Как будто давящий туман надвинулся на мою душу; 
узлы не распутывались, надежды гасли. Воображение рисова-
ло надвигающиеся беды и унижения: когда жизнью овладева-
ют черствые фанатики, духовные идиоты, то надо готовиться 
ко всему. Горечь и отвращение овладели мною. Сердце судо-
рожно сжалось и ожесточилось. Надо было бороться. И так на-
чался этот погибший день.
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Нужно было собрать все силы и проламывать стены — 
одну за другою. Надо было найти спокойствие в самой тревоге, 
сосредоточиться, все взвесить, выработать план и с достоин-
ством встретить опасность. Надо было перейти в наступление: 
идти от человека к человеку, будить друзей, уговаривать же-
стоковыйных, заклинать врагов. Надо было доказывать бес-
спорное, дробить камни, плавить железо... Есть же на свете 
счастливые люди, которые и не подозревают, во что превраща-
ется жизнь под управлением бессердечных доктринеров, ка-
кую ложь, какую мертвость, какое опустошение и какую грязь 
они несут людям и что приходится переживать из-за них...

Вечером, когда я вернулся домой и все узлы оказались 
каким-то чудом распутанными, — я чувствовал себя смертель- — я чувствовал себя смертель-— я чувствовал себя смертель-
но усталым. Все удалось, успех превышал всякие надежды; но 
день был потерян.

Он был потерян, потому что сердце мое пребывало в су-
дорожном ожесточении; а оно ожесточилось оттого, что я ви-
дел вокруг себя ожесточенный мир и не заметил, как он меня 
заразил и отравил. Когда сердце ожесточается, то оно уже не 
способно к любви: оно не поет и не светит; оскорбленное и 
онемевшее, оно погружается в темное молчание; в нем нет ни 
ласки, ни улыбки; и к молитве оно уже неспособно. Оно ка-
менеет. А когда сердце окаменело, то человек не может быть 
орудием Божиим; и день оказывается погибшим.

Это был погибший день, потому что я думал только о 
себе и хлопотал только за себя. Надо же было спасаться как-
нибудь из этого жизненного тупика... И все-таки... О, этот 
страх за свою шкуру, как будто она так необходима и драго-
ценна. Жизнь становится вращением вокруг себя самого, как 
если бы ни на земле, ни в небе не было ничего лучшего, высше-
го... Человек слепнет и глохнет для всего остального страдаю-
щего мира; и живая ткань Божия, ради которой только и стоит 
жить на земле, как бы перестает существовать для него. И день 
проносится в душе, мертвый и пошлый; и уходит в прошедшее, 
как нерасцветший цветок.
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Этот день пропал для меня, потому что я боролся с 
людьми, я старался подчинить себе их волю, использовать их 
как свое орудие, и не было во мне живой любви к ним — ни к 
одному. Я подходил к ним осторожно и ловко, я уговаривал и 
доказывал, я внушал им необходимое; но сам я оставался су-
хим и деловитым и только пристально и зорко рассматривал 
их, как каменщик рассматривает свои неуклюжие кирпичи. 
Мало того. Они все время были противны мне, эти жестокие, 
самодовольные, заносчивые выскочки; и отвращение царило 
в моей встревоженной душе. И отвращение это надо было 
скрывать; и лицемерить, и лгать, ненавидя... Куда мне девать 
теперь это бремя? Как мне смягчить и разбудить мое сердце? 
Проснется ли оно опять к любви?.. Уходи же, уходи, пропа-
щий день, чтобы можно было забыть тебя и исцелиться.

Да, день был пропащий, потому что все прекрасное и 
нежное на свете не существовало для меня. Птички не пели 
мне. Цветы не радовали мою душу и не благоухали мне. 
Я не видел ни одной детской улыбки. Я совсем не мечтал 
о красоте. Холодный ветер проносился надо мною, как над 
уличным фонарем. Я даже не помню, было ли вчера солнце 
на небе. И самое внутреннее пение мое, вечно поющее во 
мне о далях и глубинах, смолкло, и ручей его иссяк. Мир 
как нежная тайна, мир как живой гимн, мир как чудо Бо-
жие — не существовал для меня. Нет, это была не жизнь; 
я не жил в этот день...

Он погиб для меня, потому что я не нашел ни одной 
нити, ведущей к Царству Божьему, и взор мой ни разу не кос-
нулся его дивной, сияющей ткани. В такие дни жизнь лиша-
ется смысла и святыни, как бы ни везло человеку и как бы 
удачны ни были его земные дела. Ибо человек строит свою 
жизнь не делами, а деяниями; он дышит сверхчеловеческими 
веяниями; он живет близкими лучами, приходящими из свя-
щенной дали; он живет дыханием Божиим...

Прощай же, пропащий день. Угасай в забвении. Один-
единственный дар останется мне от тебя: что я увидел твою 
пустоту и понял, что потерял тебя в жизни.
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29. О ТЕРПЕНии

У каждого из нас бывает иногда чувство, что его силы 
приходят к концу, что он «больше не может»: «жизнь так тя-
гостна, так унизительна и ужасна, что переносить ее дальше 
нельзя»... Но время идет: оно приносит нам новые тягости и 
новые опасности — и мы выносим их; мы справляемся с ними, 
не примиряясь, и сами не знаем потом, как мы могли пережить 
и перенести все это. Иллюзия «невозможности» рассеивается 
при приближении к событиям, душа черпает откуда-то новые 
силы, и мы живем дальше, от времени до времени снова впадая 
в ту же иллюзию. Это понятно: наш взор близорук, и поле на-
шего зрения невелико: мы сами не обозреваем тех сил, которые 
нам даны, и недооцениваем их. Мы не знаем, что мы гораздо 
сильнее, чем это нам кажется; что у нас есть дивный источник, 
которого мы не бережем; — дивная способность, которую мы 
не укрепляем; — великая сила личной и национальной жизни, 
без которой не возникла бы и не удержалась бы никакая куль-
тура... Я разумею — духовное терпение.

Что сталось бы с нами, людьми, и прежде всего и больше 
всего — с нами, русскими людьми, если бы не духовное терпе-
ние? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими стра-
даниями? Стоит только окинуть взглядом историю России за 
тысячу лет, и сам собою встает вопрос: как мог русский народ 
справиться с этими несчастиями, с этими лишениями, опасно-
стями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и унижени-
ями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его 
верность и преданность, — его великое искусство не падать 
духом, стоять до конца, строить на развалинах и возрождаться 
из пепла... И если мы, поздние потомки великих русских «стоя-
телей» и «терпеливцев», утратили это искусство, то мы долж-
ны найти его вновь и восстановить его в себе, иначе ни России, 
ни русской культуре больше не бывать...

Все время, пока длится жизнь, она несет нам свое «да» 
и свое «нет» — силу и бессилие, здоровье и болезнь, успех 
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и неуспех, радость и горе, наслаждение и отвращение. И вот, 
мы должны как можно раньше научиться спокойно при-
нимать «отказы» жизни, бодро смотреть в глаза надвигаю-
щемуся «нет» и приветливо встречать неприветливую «из-
нанку» земного бытия. Пусть приближается низина жизни, 
пусть грозит нежеланное, неудобное, отвратительное или 
страшное; мы не должны помышлять о бегстве или прокли-
нать свою судьбу; напротив, надо думать о том, как одолеть 
беду и как победить врага.

Сначала это бывает и трудно, и страшно, особенно в дет-
стве. Как тяжела ребенку первая утрата... Как томительны — 
первые лишения... И первая боль нам кажется «незаслужен-
ной», и первое наказание — чрезмерно суровым... Как легко 
детской душе заболеть завистью, ненавистью, ожесточением 
или чувством собственного ничтожества... Но все эти жизнен-
ные ущербы необходимы и полезны для воспитания характера. 
Нам надо научиться выносить их, не сдаваясь, и привыкнуть 
к этому. Нам надо одолеть в себе малодушие и не предаваться 
растерянности. Надо воспитать в себе жизненного  страте
га: спокойно предвидеть наступление «неприятеля» и твердо 
встречать его с уверенностью в собственной победе, ибо по-
беда без этой уверенности невозможна. Искусство духовной 
победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с лишения-
ми, опасностями и испытаниями все новую и новую силу духа. 
Испытание посылается нам именно для творческого преодоле-
ния, для очищения, для углубления, закаления и укрепления. 
И если счастие может избаловать и изнежить человека, так что 
он станет слабее самого себя, то несчастие является школой 
терпения и научает человека быть сильнее себя самого.

Итак, человеку необходима прежде всего способность 
переносить лишения и неприятности, идти навстречу всякой 
неудовлетворенности и безрадостности и мужественно встре-
чать страдание «с поднятым забралом». Это нелегко; этому 
надо учиться и научиться. Это удается далеко не каждому 
и не всегда. Человеку естественно томиться в безрадостной 
жизни; а бывает так, что его окружает непроглядная тьма, без 
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всякой перспективы и без малейшей искры надежды. Тогда 
конь нашего инстинкта может подняться на дыбы и обнару-
жить неукротимое упрямство. Ибо человеку свойственно ис-
кать утех и развлечений; его тянет к чувственному наслажде-
нию, к сильным и острым ощущениям; он «сластолюбив» от 
природы и сам не замечает, как вожделения и страсти овладе-
вают его душою. С этим восстанием естественного сластолю-
бия надо уметь справляться. Дело не в том, чтобы искоренить 
его в себе: утеха нужна всякой твари, человеку нельзя про-
жить без радости. Дело в том, чтобы утехи нашей жизни не 
зависели от внешних обстоятельств; — чтобы радость наша 
имела внутренние источники; — чтобы мы умели видеть свет 
и там, где, по-видимому, непроглядная тьма. Бунт чувствен-
ного естества должен быть преодолен, иначе человеку грозит 
разложение личности. Он может быть отчасти укрощен си-
лою воли; отчасти утешен новыми, иными радостями; он мо-
жет быть подвергнут молитвенному заклинанию; во всяком 
случае — утихомирен.

Жизнь человеческая покоится вообще на управлении са-
мим собою и на самовоспитании; искусство жить есть искус-
ство воспитывать себя самого к Божественному. Чем страшнее, 
чем безрадостнее жизнь, тем важнее находить совершенное в 
мире и бескорыстно наслаждаться им. Во всякой траве есть 
цветы; во всяком облаке есть красота; во всяком человеке есть 
своя глубина; о вечной тайне молчит природа; об отрешенности 
и бесконечности говорит звездное небо. Отвлечение, утешение 
и радость ждут нас повсюду; нужно только умение восприни-
мать их и предаваться им. Иногда достаточно просто поднять 
глаза к небу или взглянуть на вдохновенно писанную икону. 
И нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя 
было бы проломить молитвою, терпением или юмором.

Иногда с человеком надо обходиться как с ребенком. Если, 
например, ребенку надоедает списывать с книги, то надо по-
дарить ему новую красивую тетрадь для собирания чудесных 
стихотворений — и радость дела рассеет скуку упражнения. 
Если ребенку кажется томительным повторять пройденное 
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и вечно начинать сначала, то надо научить его пускать мыльные 
пузыри: пусть радуется на мимолетную и обреченную красоту 
мгновения, пусть добьется мастерства в этой невинной игре и 
поймет значение усилия и упражнения для творчества... Надо 
упражняться в терпении; надо ввести в жизнь состязание в 
терпеливости; надо научиться терпеть легко. И пусть каждый 
из наших детей испытывает все радости и разочарования, всю 
гордость и чувство власти, которые дает нам школа терпения.

И что бы ни пришлось человеку переносить — грохот ма- — грохот ма-— грохот ма-
шины или головную боль, голод или страх, одиночество или 
тоску, — он не должен пугаться спозаранку, ибо застращенная 
душа теряет власть над собой. Страх возникает от воображе-
ния опасности или гибели, а храбрость есть власть над своей 
фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло и осущест-
влять его в воображении; кто это делает, тот заранее готовит 
в своей жизни место для него, помогает ему и обессиливает 
себя. Он заранее застращивает и разочаровывает свое терпе-
ние и становится его предателем.

Терпение есть своего рода доверие к себе и к своим силам. 
Оно есть душевная неустрашимость, спокойствие, равновесие, 
присутствие духа. Оно есть способность достойно и спокойно 
предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, кре-
пить свою собственную силу: «пусть наступит неизбежное, я 
готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит»... 
Мы не должны бояться за свое терпение и пугать его этим; а 
малодушное словечко: «я не выдержу» — совсем не должно 
появляться в нашей душе. Терпение требует от нас доверия к 
себе и усиливается тогда вдвое и втрое...

А если час пришел, если испытание началось и терпение 
впряглось своею силою, тогда важнее всего не сомневаться 
в нем и в его выдержке. Лучше всего не думать вовсе — ни 
о том, что терпишь, ни о своем терпении; если же думаешь о 
своем терпении, то думай с полным доверием к его неисчер-
паемости. Стоит сказать себе: «ах, я так страдаю», или: «я 
не могу больше» — и сейчас же наступает ухудшение. Стоит 
только сосредоточиться на своем страдании, и оно тотчас же 
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начинает расти и пухнуть, оно превращается в целое событие 
и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает внимательно 
рассматривать свое терпение, тот пресекает его непосред-
ственную и незаметную работу: он наблюдает за ним, под-
вергает его сомнению и обессиливает его этим. А как только 
терпение прекращается, так уже обнаруживается нетерпели-
вость: нежелание нести, бороться и страдать, отказ, протест, 
бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тог-
да человек готов на все и способен на все, от мелкого, унизи-
тельного компромисса до последней низости: дело его конче-
но, и сам он погиб...

И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать 
отчаянию свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах; 
надо высказаться перед кем-нибудь, открыть свое сердце вер-
ному другу... Или, еще лучше: надо излить свое отчаяние, свое 
бессилие, а может быть, и свое унижение в словах предель-
ной искренности перед Отцом, ведающим все сокровенное, и 
просить у Него силы от Его Силы и утешения от Утешителя... 
Тогда поток отчаяния иссякнет, душа очистится, страдание 
осмыслится и душа почувствует снова благодатную  готов
ность терпеть до конца и до победы.

Но лучше не доводить себя до таких падений и срывов. 
Надо укреплять свое терпение, чтобы оно не истощалось. Для 
этого у человека есть два способа, два пути: юмор — в обраще-
нии к себе и молитва — в обращении к Богу.

Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенаю-
щей твари. Земная мудрость меряет тварную жизнь мерою 
духа и видит ее ничтожество, ее претензию, ее слепоту, ее ко-
мизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания, она 
должна проснуться в тварном самосознании — и тогда она 
даст истинное облегчение. Тогда и само терпение улыбнется 
вместе с духом и с тварью — и вся душа человека объединит- — и вся душа человека объединит-— и вся душа человека объединит-
ся и укрепится для победы.

Молитва имеет способность увести человека из страда-
ния, возвести его к Тому, Кто послал ему испытание и призвал 
его к терпению. Тогда терпение участвует в молитве; оно вос-
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ходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой 
высший смысл. Нигде нет столько благостного терпения, как 
у Бога, терпящего нас всех и наши заблуждения; и нигде нет 
такого сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. 
Мир человеческий не одинок в своем страдании, ибо Бог стра-
дает с ним и о нем. И потому когда наше терпение заканчивает 
свою молитву, то оно чувствует себя как напившимся из бо-
жественного источника. Тогда оно постигает свою истинную 
силу и знает, что ему предстоит победа.

Так открывается нам смысл страдания и терпения. Мы 
должны не только принять и вынести посланное нам страда-
ние, но и преодолеть его, т. е. добиться того, чтобы наш дух 
перестал зависеть от него; мало того, мы должны научиться 
мудрости у нашего страдания — мудрости естественной и 
мудрости духовной, оно должно пробудить в нас новые ис-
точники жизни и любви; оно должно осветить нам по-новому 
смысл жизни.

Терпение совсем не есть «пассивная слабость» или «ту-
пая покорность», как думают иные люди; напротив — оно 
есть напряженная активность духа. И чем больше оно при-
крепляется к смыслу побеждаемого страдания, тем сильнее 
становится его творческая активность, тем вернее наступает 
его победа. Терпение есть не только искусство ждать и стра-
дать; оно есть, кроме того, вера в победу и путь к победе; 
более того — оно есть сама победа, одоление слабости, ли-
шения и страдания, победа над деятельностью, над сроками, 
над временем: победа человека над своею тварностью и над 
всякими «жизненными обстоятельствами». Терпение есть по-
истине «лестница совершенства»...

И кто присмотрится к человеческой истории — сколь ве- — сколь ве-— сколь ве-
лики были страдания людей и что из этого выходило, — тот 
познает и признает великую творческую силу терпения. От 
него зависит выносливость всякого труда и творчества; оно 
ведет через все пропасти искушения и страдания; оно есть 
орудие и сила самого Совершенства, начавшего борьбу за свое 
осуществление в жизни; и потому оно составляет живую осно-
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ву всего мироздания и всяческой культуры... Отнимите у че-
ловека терпение — и все распадется в ничтожество: верность, 
скромность и смирение; любовь, сострадание и прощение; 
труд, мужество и работа исследователя...

Терпеливо делает гусеница свое дело — и превращается в 
бабочку с дивными крыльями. И у человека вырастут еще пре-
краснейшие крылья, если он будет жить и творить с истинным 
терпением. Ибо почерпая свою силу из сверхчеловеческого ис-
точника, он сумеет нести нечеловеческие бремена и создавать 
на земле великое и чудесное.

30. О сОвЕсТи

Есть старинное предание. В некотором государстве жил-
был добрый король. Однажды в студеный зимний вечер, когда 
метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на 
дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не за-
думываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее не-
счастного. «Идем, — сказал он ему, поднимая его на ноги, — в 
моей стране найдется и для тебя любящее сердце...»

Так проявляется совесть в человеческой душе — часто 
неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится 
никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни осужде-
ния, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает 
нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить 
с подземным толчком, в котором выступает всегда присут-
ствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпа-
ются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить со-
вершившийся поступок.

В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас 
нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось 
или восстало — какая-то особая сила, которая, по-видимому, 
долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась... 
Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее «своею» и 
не включал ее в «себя». Хочется сказать: «Я не знаю, отку-
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да она взялась, но совсем чужою или постороннею мне я ее 
не ощущаю». Она как будто скрывалась где-то во мне самом, 
но я никогда не думал, что она может оказаться столь силь-
ною и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне 
простою возможностью и вдруг оказалась необходимостью. 
Она воспринималась как дальний зов и вдруг обнаружилась 
как ветер и буря... Она была подобна чистому водному ключу, 
пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разлив-
ной, все затопляющий поток... Иногда мне казалось, что это 
не сила, а едва жизнеспособная слабость, и вдруг пришел час 
ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуще-
ствимая «мечта» о земном совершенстве, и вдруг эта мечта 
стала жизнеопределяющей силой...

В душе внезапно отпали все «трезвые» соображения и 
«умные» расчеты; стихли все большие страсти и мелкие при-
страстия; и даже опасения и страхи исчезли, словно их и не 
было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никог-
да не совершал; да я и не считал себя способным к нему... Но 
этот поступок был единственно правильным и исключительно 
верным... Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это 
был не я, а кто-то другой во мне? Другой — лучше меня, боль- — лучше меня, боль-— лучше меня, боль-
ше меня, справедливее и храбрее?.. Но откуда же он взялся? 
И куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это 
все-таки был я сам?..

Я знаю одно, и знаю твердо: тогда я иначе не мог. Было 
что-то высшее и сильнейшее, что заставило меня поступить 
так. На меня как будто бы что-то «нашло», «захватило» меня 
и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о последствиях 
моего поступка, — у меня просто не было времени. И теперь, 
оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, — и  не 
должен был, и не смел действовать иначе. Я не мог тогда иначе 
хотеть; а теперь скажу: мне бы и не хотелось, чтобы я тогда 
желал иного и действовал иначе. Так и надо было. Это было луч
шее, что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, 
то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто 
выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и 
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всего меня каким-то тихим, спокойным блаженством. Одного 
только мне бы хотелось — чтобы он, этот «лучший» и «боль-
ший», явился опять, опять совершил свое дело и опять подарил 
мне эту светлую радость...

Так совесть научает человека забывать о себе и делает его 
поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все 
трудности личной судьбы не связывают его больше; все это 
отходит, хотя бы временно, на задний план. Человек переста-
ет быть «личным» и вдруг становится «предметным» в луч-
шем и священном смысле этого слова. Это не значит, что он 
утрачивает свою «личность» и делается «безличным». Нет, 
совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное 
начало в человеке. Но лично-мелкое, лично-страстное, лично-
жадное, лично-порочное отодвигается в нем и уступает свое 
место дыханию высшей жизни, побуждениям и содержаниям 
Царства Божия, объективной реальности — тому, что можно 
обозначить строгим словом «Субстанциальности» или цело-
мудренным словом «Предметности». Человек становится как 
бы живым и радостным органом великого и священного Дела, 
т. е. Божьего Дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя 
бремя своекорыстия; или будто у него внезапно выросли кры-
лья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного уще-
лья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, 
может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если 
бы крылья «отвалились» у него и как если бы он опять был об-
речен пробираться в жизни через переулки земной жадности... 
Но он уже никогда не забудет то чувство блаженной  силы и 
свободы, которое ему дано было пережить. Оно посетило его 
как бы из потустороннего мира; но он жил им, он испытал его 
и всегда будет тянуться к нему.

Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, 
от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть: 
это расхождение между нашими личноэгоистическими  по
буждениями и нашим божественным призванием, которое мы 
иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную 
жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздво-



888

и. А. ильин

енности, потому что это тайное влечение — окончательно и 
всецело отдаться Божьему Делу — всегда живет в глубине на-
шего сердца. Это влечение духа требует от нас всегда одного и 
того же: самого лучшего. И если бы мы предались ему всецело 
и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел 
любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, 
правды и великого служения...

Но в действительности жизнь идет иначе: мы слышим 
этот голос и не слушаемся его; а когда изредка слушаемся, то 
внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает 
нам той великой радости, которую цельность души несет с со-
бою. Тогда мы испытываем наше «повиновение» совести как 
опасное жизненное «предприятие» или даже «приключение», 
как неблагоразумную мечтательную затею или, как того тре-
бовал Иммануил Кант, как безрадостное исполнение долга и, 
след., как тягостное бремя жизни... Если же мы не повинуем-
ся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом 
лучшая его часть, остается приверженной ему; но внутреннее 
раздвоение продолжается... Тогда из самой глубины нашего 
духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему 
взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, — поднима- — поднима-— поднима-
ется недовольство, особого рода печаль и тоска, мучитель-
ное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это 
тягостное, но священное неодобрение: тогда человек отводит 
ему место в глубоком подземелии своей души и пытается 
запереть этот подвал и завалить самый ход к нему; но это 
нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбеж-
ных укоров совести, от этих мучительных угрызений, кото-
рые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное 
равновесие и лишать его духовного покоя...

...А между тем истинное исцеление,  обещающее цель
ность души, нуждается всего-навсего в моем согласии: только 
оно может дать человеку внутреннее примирение, единение 
между инстинктом и духом, радость добровольности и пред-
метного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся боже-
ственному зову совести. Тогда я буду делать то, что я должен 
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делать, но это будет не томительная покорность и не каторга 
принуждения, а светлая радость жизни. Потому что я буду 
делать тогда то, что желает моя собственная воля; и то, чего 
она желает, будет лучшим, и притом на самом деле лучшим. 
И это лучшее станет для меня внутренней необходимостью, 
единственной возможностью и осуществленным делом. Ина-
че я не могу; и не могу иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. 
Именно в этом — мой долг. Но я желаю осуществить его не 
потому, что «это мой долг», а потому, что есть «объективно 
лучшее», к чему зовет меня мой дух  (совесть) и к чему при-
лепляется любовью и мой инстинкт. Так возникает совестная 
цельность человеческой души.

Пока я еще не знал, что такое «совесть», и не пережи-
вал силу и счастье совестного акта, я спрашивал в холодном 
сомнении: «да разве это вообще возможно? разве человеку 
дано выходить из своей шкуры и подавлять в себе здоровый 
инстинкт самосохранения?»... Но если я испытал совестный 
акт, хотя бы единожды, — обнаруживаются глубокие измене- — обнаруживаются глубокие измене-— обнаруживаются глубокие измене-
ния. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают: 
нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный 
акт возможен потому, что я пережил его в действительности. 
Правда, я не знаю, повторится ли он, когда и при каких усло-
виях. Но кто же может мне помешать — воззвать к совести по 
собственной инициативе! Почему я должен думать, что она не 
отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и 
радостно предаться ее зову... Все это в моей власти, все это бу-
дет происходить в моем внутреннем мире... Мне нужно только 
знать, как это лучше сделать, чтобы не подменить голос сове-
сти и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман...

Прежде всего надо отложить всякое теоретическое ум
ствование,  ибо оно непременно приведет за собою форму 
мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в по-
нятия и слова. Все это не нужно, ибо акт совести не есть акт 
словооблеченного  мышления;  он не теория, не доктрина, не 
«максима», не закон и не норма. Не надо ничего выдумы-
вать; не надо размышлять и изобретать. Не надо стремиться 
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к какому-то «всеобщему законодательству». Не надо ничего 
предвосхищать. Надо ждать некоего эмоционально-волевого 
подземного толчка.

Не следует также спрашивать о том, что было бы «полез
нее» всего или «целесообразнее» всего; эти вопросы решаются 
житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более 
не следует задавать вопрос о «приятном», «удобном», «выгод-
ном», «умном» и т. под.; все это не имеет никакого отношения 
к совестному акту. Надо искать лучшего, нравственно лучшего, 
и притом не «лучшего по-моему», а «лучшего на самом деле». 
Верующий христианин спросит о «христиански лучшем», о 
«совершенном перед лицом Христа Спасителя».

И еще одно: этот вопрос следует ставить не теорети-
чески, не с тем, чтобы узнать, познать истину, формулиро-
вать ее и доказать; это было бы философское исследование, 
созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен 
быть поставлен практически, чтобы сделать, поступить, осу-
ществить. А так как каждый практически-жизненный слу-
чай индивидуален, единствен в своем роде, то надо искать не 
общего правила, а личного указания для личного поведения в 
данном конкретном жизненном случае.

Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких ого-
ворок, «условий», уклонений и «резерваций» я встану таким, 
каков я есмь, перед лицом совести, с тем чтобы в данный кон-
кретный миг моей личной жизни, «сейчас» и «здесь» — внять 
ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины 
моего сердца; я спрошу: как мне поступить, чтобы сейчас и 
здесь осуществить христиански лучшее, совершенное перед 
лицом Христа Спасителя?..

Я ставлю этот вопрос — и опускаю его в отверстую глу- — и опускаю его в отверстую глу-— и опускаю его в отверстую глу-
бину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное да-
ется само. Заглохшее сердце пробуждается, и... королевская 
мантия ложится на плечи нищего...

Королевская мантия?.. Да, ибо это я, с моим заглохшим 
сердцем и черствым нравом, я был подобен нищему, сидя-
щему у дороги жизни и занесенному метелью повседневных 
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забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и 
полумертвым; и склонился ко мне, облекая меня своею Ри-
зою, как светом, как любовью, как откровением. И в акте со-
вести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и 
свет новой жизни.

31. ЧТО ЕсТЬ ОПТиМизМ?

Вот что необходимо современному человеку — как воз- — как воз-— как воз-
дух, как вода и огонь — это здоровый, творческий оптимизм. 
Мы стоим на пороге новой эпохи, нам нужны новые, твор-
ческие идеи; мы должны смотреть сразу вглубь и вдаль; мы 
должны хотеть верного и притом желать сильною волею; и 
в довершение всего — мы должны верить, что грядущее об- — мы должны верить, что грядущее об-— мы должны верить, что грядущее об-
новление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению 
предстоящих задач с достоинством и спокойствием, и в то же 
время в великой, творческой сосредоточенности, ибо от успеха 
наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. 
Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, 
ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и по-
литическом обновлении.

И для этого нам необходим духовноверный оптимизм.
Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. 

Недостаточно быть «в хорошем настроении»; мало «не пред-
видеть ничего дурного». Легкомысленный весельчак всегда 
«в хорошем настроении», а близорукий и наивный не пред-
видит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы 
и уметь успокаивать других людей; самонадеянность может 
вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к «спо-
койствию» во что бы то ни стало: оптимизм не дается людям 
от рождения и от здоровья; он приобретается в духовном со-
зревании. Оптимист не предвидит успех и счастье при всяких 
условиях: ход истории может обещать в дальнейшем не подъ-
ем, а падение, и оптимист не может закрывать себе на это гла-
за. И тем не менее он остается оптимистом.
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Итак, есть ложный  оптимизм  и  духовноверный  оп
тимизм.

Ложный «оптимист» хранит хорошее расположение духа 
потому, что он человек настроений и предается своим личным, 
чисто субъективным состояниям. Его «оптимизм» не имеет 
предметных оснований. Он живет сам по себе, вне глубоких 
течений истории, вне великих мировых событий. Он «опти-
мист» только потому, что обладает здоровым, уравновешен-
ным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его 
«оптимизм» касается его самого и, может быть, его личных дел. 
Но в плане великих свершений он видит мало, а может быть, 
даже и ничего; а если он в самом деле что-нибудь видит, то он 
видит смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных 
проблем он поверхностен и легкомыслен; он не видит ни их 
глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую ви-
димость за подлинную реальность. Вот почему он не видит ни 
лучей, ни знамений Божиих. И потому его «оптимизм» физио-
логически объясним и душевно мотивирован, но предметно и 
метафизически не обоснован; и ответственности за него он не 
принимает. Его «оптимизм» есть проявление личной мечта-
тельности или даже заносчивости; он может привести к сущим 
нелепостям; и его уверенные разглагольствования имеют веса 
не больше, чем стрекотание кузнечика...

Совсем иначе обстоит в душе настоящего  оптимиста. 
Прежде всего его оптимизм не относится к повседневному 
быту со всеми его сплетениями, закоулками и пыльными ме-
лочами, со всею его жестокостью и порочностью: ежедневная 
жизнь может взвалить на нас еще страшные бремена, лишения 
и страдания, но это нисколько не влияет на его оптимизм, ибо 
он смотрит на эти испытания как на подготовительные ступени 
к избавлению. Он имеет в виду духовную проблематику чело
вечества, судьбу мира и знает, что эта судьба ведется и опреде-
ляется самим Богом и что поэтому она развертывается, как ве-
ликая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший 
источник его оптимизма: он знает, что мир пребывает в Руке 
Божией,  и старается верно постигнуть творческую деятель-
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ность этой Руки; и не только понять ее, но добровольно поста-
вить себя, в качестве свободного деятеля, в распоряжение этой 
высокой и благостной Руки («да будет воля Твоя»). Он желает 
«содействовать» Божьему Делу и плану, он стремится служить 
и вести, внимать и совершать: он желает того, что соответству-
ет воле Божией, Его замыслу, Его идее... Он видит, что в мире 
слагается и растет некая Божия ткань, живая ткань Царствия 
Божия; он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и раду-
ется при мысли, что и ему удастся войти в нее живою нитью.

Это означает, что его оптимизм относится не столько 
к человеческим делам, сколько к Божьему Делу. Он верит в 
светлое будущее, в приближающееся Царство потому, что 
оно не может не настать, ибо оно осуществляется Богом. 
А его главная задача состоит в том, чтобы верно постигнуть 
отведенное ему самому место и верно исполнить предназна
ченное ему самому служение.

Узнав свое место в замысле Божием и найдя свое верное 
служение, он стремится наилучше осуществить свое призва-
ние — исполнить свой «оптимизм»; и если он знает, что это 
делает, тогда на него нисходит спокойная жизнерадостность и 
духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое Дело. 
Он расценивает себя как нить в Божией Руке; он знает, что эта 
нить вплетается в Божию ткань мира, и чувствует через это 
свою богохранимость. С молитвою идет он навстречу неиз-
бежным опасностям жизни и спокойно «наступает на Аспида 
и на Василиска»1, «на змия и скорпия»2 — и остается невре-— и остается невре-
димым; и потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему 
слуге не может приключиться зла...

Это означает, что настоящий оптимист никогда не пере-
оценивает своих личных сил. Он есть не более чем одна из зем-
ных нитей в Руке великого Творца жизни, и эта земная нить 
1  «На аспида и василиска наступишь» (Пс 90, 13).

Аспид— род ядовитого змея; в богослужебных книгах под аспи дом под-
разумевается дьявол. Василиск, по сказанию древних, — ядови тый змей, 
свистом своим прочих животных устрашающий и прогоняю щий, а дыханием 
своим опаляющий.
2  «се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов…» (Лк 10, 19).
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может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, 
она желает крепиться и верно служить. Такого человека дви-
жет воля к верности и победе. И там, где пессимист совсем вы-
ключает волю и растеривается перед лицом событий; где лож-
ный оптимист предается своим настроениям и не справляется 
с затруднениями, — там настоящий оптимист справляется со 
всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не под-
даваясь страху и не преувеличивая опасность; и чем вернее он 
видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила 
воли и какая выдержка потребуются от него. Он — волевой че
ловек, знающий о своей ведомости и хранимости, преданный 
тому  Делу,  которому он служит, и питающий струю своей 
жизненной воли из Божественного источника.

Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая 
всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это ка-
жется с виду. Воля настоящего оптимиста есть дар силы или ис
кусство самоусиления, живая бесконечность усилий, — столь 
давно и безнадежно искомое «духовное perpet��� �ob�le»...

Настоящий оптимист видит современный ему ход исто-
рии, созерцает его сущность и смысл в плане Божием и черпает 
свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и 
Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу, в победу сво-
его Дела, хотя бы эта победа казалась временами «его личным 
поражением», ибо его победа есть победа того Божьего Дела, 
которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление 
или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему 
источнику своей воли и своей жизни — к Богу.

И тогда все необходимое посылается ему, и он продолжа-
ет свое служение.

32. ОБ искРЕННОсТи

Пока человек живет на земле, он остается одиноким; и 
ему не предоставлена свобода вырваться из этого одиночества 
или устранить его совсем. Основной способ бытия, присущий 
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человеку, остается вечно тем же и не меняется на протяжении 
тысячелетий; и если бы он по существу своему изменился, то 
человек перестал бы быть собою, а стал бы каким-то «сверхче-
ловеком» или «недочеловеком», о котором мы ныне не имеем 
ни малейшего представления.

Каждый из нас есть единичная, замкнутая в себе душа, 
скрытая за единичным и единственным в своем роде индиви-
дуальным телом, с которым она таинственным образом связа-
на, которое ее обслуживает и выражает ее состояния. Именно 
этот способ бытия обеспечивает каждому из нас все бремя и 
все благодатные преимущества одинокой жизни.

Одинокость1 есть бремя потому, что было бы гораздо лег-
че затеряться в слитном и несамостоятельном бытии людей, 
утонуть во всесмешении, нежели утверждать свою самобыт
ность и самостоятельность, и притом — на надлежащей вы- — на надлежащей вы-— на надлежащей вы-
соте, т. е. самому идти через жизнь, проходя ответственный, 
сердечноискренний и творческий путь. Но одинокость имеет 
также свои великие и благодатные преимущества, потому что 
она есть живая основа и необходимая предпосылка свободы 
духовности, личного очищения и просветления.

Как ужасна была бы жизнь, если бы у человека не было 
внутренней отрешенности, если бы у него не было возможно-
сти уйти в свое огражденное и целомудренное одиночество, 
чтобы сосредоточиваться в себе, находить себя, работать над 
своим очищением и самосовершенствованием... Тогда человек 
1  Надо различать — «одиночество» и «одинокость». Одиночество че-
ловека состоит в том, что у него мало связей с другими людьми, мало об-
щения, мало взаимного понимания, симпатии, дружбы, любви. Этому проти-
востоит  не-одиночество, т. е. богатое и разнообразное общение и обилие 
творческих связей с другими. Все это осуществляется в пределах общей 
всем людям одинокости, потому что и скудость связей, и обилие общения 
устанавливаются и протекают в пределах неизбежной для чело века основ-
ной для его жизни одинокости. Одинокость есть способ бытия, присущий и 
уединенно живущему, непонятому человеку, и успешно об щающемуся, мно-
гообразно связанному индивидууму. Все люди одиноки — одинокостью. Но 
одни заполняют свою одинокость щедрым и цве тущим общением и потому 
менее замечают ее и менее страдают от нее. А другие предаются одиноче-
ству в пределах своей одинокости, и именно та ким людям дано изведать 
до дна ее естество, ее духовное значение и ее законы.
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был бы подобен дому с прозрачными стенами, в котором сна-
ружи все всегда всем видно; или проходному жилищу, доступ 
в которое всегда и отовсюду открыт всякому гаду, зверю и зло-
дею: в жизни его не было бы ничего прикровенного, ограж-
денного, неприкосновенного и священного... Вечный сквозняк. 
Вечный проход и пролом. Уличный тротуар, открытый для 
всяческого злоупотребления. Безличное и бесформенное сме-
шение. Вечно попранная святыня...

Как это чудесно, как это премудро устроено, что мы бла-
годаря нашему человечески-земному способу бытия защищены 
от взаимного вторжения, опошления и надругательства. Какое 
благотворное, прямо благодатное значение имеет в этом наша 
земная «оболочка», наше тело: оно ограждает непроницаемость 
нашей души, оно обороняет самоопределение нашего духа, 
оно блюдет тайну личного обращения к Богу и приближения 
к Нему. Человек устроен «от природы» так, что он может оста-
ваться с Богом наедине; и он был создан таким именно для того, 
чтобы Господь мог быть наедине  с  ним. Человек есть личный 
творческий центр: в нем самом заложена та прочная граница, 
тот предел, о который сокрушится всякая произвольная кол-
лективизация, противоестественная и противорелигиозная...

Но человеку даны одинокость и самостоятельность со-
всем не для того, чтобы изолировать его от его ближних или 
чтобы сделать из него хитроумного интригана, всесветного 
обманщика... Самостояние и самобытность человека — его, 
скажем, «само-основность» — совсем не означают отказ от 
общения, от совместности и любви. Духовная «аутаркия» 
(самосильность) совсем не должна вести к заносчивости или 
гордыне. Отрешенность дана человеку для того, чтобы он мог 
свободно обратиться к Богу, очиститься и укрепиться в Его 
Духе и вступить в общение с людьми в качестве свободного, 
но  уже  укорененного  в Боге  сына Любви. Индивидуальность 
дается человеку как способность свободного Богосозерцания, 
как возможность стать духом, вести духовную жизнь и тво-
рить духовную культуру. В этом цель его жизни; это есть то, 
что он призван создать и развить в себе.
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Человек есть мир в малом масштабе («микрокосм»), 
который должен осуществить в себе и про себя одухотворе-
ние, очищение и устроение (т. е. воспитать в себе духовный 
характер), с тем чтобы вслед за тем включиться и творчески 
вложиться в мир великого масштаба (в «макрокосм»). Само-
стоятельность человека не есть право на произвол и на безо-
бразие. Свободу нельзя понимать как свободу от  духа, от 
совести и от всякой веры. Напротив: великая симфония мира 
требует от каждого из нас, чтобы он укрепил и развил в себе 
свой самостоятельный голос и присоединил его свободное, 
личное пение, в верной гармонии, к общему хоровому пению, 
осуществляя предустановленный Богом мировой ритм.

И вот, одиночество человека есть высокое и нелегкое ис-
кусство, а искренность — есть его лучшее проявление.

Чтобы быть искренним, человек должен внутренно найти 
себя и иметь достаточно мужества оставаться самим собою. 
Найти себя — значит увидеть сердцем свою святыню, при- — значит увидеть сердцем свою святыню, при-— значит увидеть сердцем свою святыню, при-
лепиться к ней и подчинить ей свою жизнь. Пока человек не 
совершил этого, он колеблется между различными возможно-
стями, зовущими его, претендующими на него или соблазняю-
щими его; ни одна из них не имеет безусловного преимущества 
перед другими, ни одна из них не окончательна, и он может 
предаваться им и разыгрывать их по очереди. Его сердце не 
принадлежит «ничему»; поэтому оно может в любую мину-
ту измениться и изменить, начать «чувствовать» по-иному и 
предать всякое дело. Его дух есть как бы «ничья вещь» («res 
n�ll��s»), и потому он будет принадлежать «первому захват-
чику» («pr��o o���pant�»), как говорят римские юристы. Такой 
человек ни к чему не относится серьезно и благоговейно. Ни 
одна жизненная возможность не есть для него «единственная», 
т. е. главная и необходимая. Он даже не может понять, что в 
жизни бывает необходимо быть «таким», и только «таким», и 
действовать «так», и только «так»...

Человек становится искренним тогда, когда он имеет в 
своей душе некое священное средоточие, к которому он от-
носится с серьезным и целостным благоговением; — когда 
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он в своем жизненном выборе и делании «иначе» не может и 
не хочет. Тогда он стоит твердо. Тогда он имеет как бы креп-
кий якорь или живой и могучий корень. Тогда он и не может 
иначе хотеть и не хотел бы мочь иначе. И тогда ему нужно 
еще только мужество, чтобы блюсти верность своей святы-
не и делать из этого все жизненные выводы.

Чтобы быть искренним, человек должен стать внутренно 
единым. Пока его дух живет в разделении или разорванности, 
он не искренно любит, думает, говорит и поступает. Ибо в 
нем идет «гражданская война» с самим собою; он преследует 
одновременно различные цели и служит одновременно раз-
личным ценностям («богам»); в нем имеется несколько сопер-
ничающих между собою жизненных «центров» — и он пре- — и он пре-— и он пре-
дает их один за другим. Все в нем двусмысленно и неверно; 
его любовь не сильна и стоит малого; его мышление условно 
и относительно, он блуждает, сомневается и ничего не созда-
ет; его слова лукавы; в решениях он остается всегда «себе на 
уме»; в делах он ненадежен, и верности он не знает. Поэтому 
он обладает слабым характером и полагаться на него нель-
зя. Первый и основной закон «индивидуальности» есть закон 
внутренней неделимости; этого закона он не соблюдает; им 
он не живет. Поэтому он всегда неискренен, даже наедине с 
самим собою, когда он про себя размышляет и принимает 
«одинокие» решения. Ибо у него нет внутреннего единства; а 
без него не бывает и искренности.

Человек искренен тогда, когда он носит в себе централь
ный огонь, от которого разливается свет и из которого летят во 
все стороны искры.

У древних греков и римлян был в каждом доме священ-
ный алтарь, на котором всегда лежали наготове тлеющие 
угли. Этот алтарь назывался по-гречески «Εστία» (Гестия), 
a по-латыни «�esta» (Веста) и почитался священным цен-
тром жилища...

Древние пифагорийцы утверждали, что в мире есть 
великий огненный центр («Kέντρον», «Mέσον»), первоздан-
ное священное огнилище, которое является творческим ис-
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точником света, тепла и порядка. Филолай обозначал этот 
центр словом «Еστία»: это было сразу — «Дом Божий» и в 
то же время «связующая сила вещей» и творческий источ-
ник природного порядка. Из этого источника проистекал 
жизненный ритм мира...

И вот, каждый из нас призван — утвердить в себе та- — утвердить в себе та-— утвердить в себе та-
кую светящую и правящую огненную Купину и жить в ее све-
те и законе. Тот, кто живет из нее, становится искренним. Его 
Гестия светит ему во всех делах, а он сам излучает в жизнь ее 
лучи. Она дарит ему тепло и энергию; и его сердце становит-
ся Купиною и светит другим людям. Вся его жизнь получает 
направление и управление из этой Купины; от этого ритм 
жизни становится единым и центральным, а его собственная 
воля становится верной и сильной. Тогда все искры его люб-
ви, его мысли, его поступков вылетают из этого огнилища; 
купина его сердца посылает ему свои слова, и они становятся 
его  словами; искренними становятся его решения, его воз-
зрения, его письма и написанные им книги; и самая душа его 
оказывается ясною, светлою, определенною и искреннею.

Искренность есть мужество;  и человек становится  
мужественным. Искренность есть вернопреданность; и че-
ловек становится верным поборником Божьего Дела. Ис-
кренность есть прозрачность  горящей души; и человек 
становится огненным и прозрачным. А это значит, что он 
счастливо разрешил задачу отрешенности и преуспел в ис
кусстве одиночества...

Такие люди призваны совершать важнейшее в жизни, 
в культуре и в истории: их дело — молитва и освящение, 
созерцание и познание, воспитание и духовное окормле-
ние, академия и художество, правление и суд. Им дается в 
жизни истинная дружба, которая возникает из творческого 
обмена искрами. Такие люди суть столпы Церкви, семьи и 
государства: ибо все человеческие союзы вырождаются при 
отсутствии духовной искренности — от лжи и обмана, от 
лукавства и предательства, и только искренность делает их 
жизнеспособными и сильными.
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Церковь,  построенная на неискренности и неискренно 
ведомая, — искажает и извращает дело религии; она поте- — искажает и извращает дело религии; она поте-— искажает и извращает дело религии; она поте-
ряла дверь в Царство Божие, она водворила фальшь на свя-
том месте, она есть мнимая  церковь. Семья,  построенная 
на притворстве и обмане, есть пустая иллюзия: она создает 
пролганное общение и мнимое единение; у нее нет духовной 
державы, и она обречена на распадение. Пролганное государ
ство,  построенное на насилии, страхе и притворстве, есть 
организованная порочность: оно подрывает и угашает всякое 
взаимное доверие; оно извращает и обессиливает личную со-
весть и честь; оно лишает человеческую жизнь ее божествен-
ного смысла и ее творческой свободы.

Но в человеческой жизни есть благостная и благодатная 
сила, которая невозможна вне искренности и всегда ее добива-
ется. Это есть сила живого сердца. Сердце может любить толь-
ко искренно; неискренняя любовь совсем не любовь. Сердце 
может петь только искренно; фальшивое пение фальшивого 
сердца не звучит перед Богом. Сердце может молиться только 
искренно; молитва, не восходящая из сердечной купины, есть 
предчувствие несостоявшейся молитвы или же простое при-
творство. Неискренняя вера есть самообман и симуляция. Не-
искреннее искусство фальшиво и нехудожественно. Неискрен-
няя доброта есть противное лицемерие.

Великая беда современного человека состоит о том, что 
он утратил  искренность  сердца. Спасение его в том, чтобы 
восстановить ее и из нее начать новую культуру. Все, что задер-
живает этот процесс исцеления и возрождения, — вредоносно. 
И вреднее всего, пагубнее всего то, что подавляет и ослабляет, 
расшатывает и подрывает искренность человеческого сердца.

Что может начать и создать человек с заглохшим сердцем, 
если все великое и глубокое, все Божественное в жизни — тре- — тре-— тре-
бует искренности и любви?.. Из лицемерия и лжи никогда еще 
не возникало ничего великого и прочного. Вот почему искрен-
ность есть дар Бога и сокровище человека. И если современное 
человечество хочет выздороветь и возродиться, то оно должно 
вернуть себе силу и радость искреннего сердца.
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ПОслЕслОвиЕ

ПОЮЩЕЕ сЕРДцЕ

Есть только одно истинное «счастье» на земле — пе
ние человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть 
почти все; почти, потому что ему остается еще позаботиться 
о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом пред-
мете и не замолкло.

Сердце поет, когда оно любит; оно поет от любви, кото-
рая струится живым потоком из некой таинственной глубины 
и не иссякает; не иссякает и тогда, когда приходят страдания 
и муки, когда человек постигает несчастье, или когда близит-
ся смерть, или когда злое начало в мире празднует победу 
за победой, и кажется, что сила добра иссякла и что добру 
суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек 
владеет истинным «счастьем», которое, строго говоря, заслу-
живает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное 
в жизни является не столь существенным: тогда солнце не 
заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство 
Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается 
освященною и преображенною. А это означает, что началась 
новая жизнь и что человек приобщился новому бытию.

Мы все испытали слабый отблеск этого счастья, когда 
были цельно и нежно влюблены. Но то был в самом деле не 
более как отсвет его или слабое предчувствие; а у многих и 
того менее: лишь отдаленный намек на предчувствие великой 
возможности... Конечно, цельно и нежно влюбленное сердце, 
как это было у Данте, у Петрарки или у Пушкина, — чувствует 
себя захваченным, преисполненным и как бы текущим через 
край; оно начинает петь, и когда ему это удается, то песнь его 
несет людям свет и счастье. Но это удается только одаренному 
меньшинству, способному искренно петь из чистого сердца. 
Обычная земная влюбленность делает сердце страдающим и 
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даже больным, тяжелым и мутным, часто лишает его чисто-
ты, легкости и вдохновения. Душа, страстно взволнованная и 
опьяненная, не поет, а беспомощно вздыхает или стонет; она 
становится алчною и исключительною, требовательною и сле-
пою, завистливою и ревнивою. А поющее сердце, напротив, 
бывает — благостно и щедро, радостно и прощающе, легко, 
прозрачно и вдохновенно. Земная влюбленность связывает и 
прикрепляет, она загоняет сердце в ущелье личных пережи-
ваний и настраивает его эгоистически; а настоящая любовь, 
напротив, освобождает сердце и уводит его в великие объемы 
Божьего мира. Земная влюбленность угасает и прекращается 
в чувственном удовлетворении, здесь она разряжается и разо-
чаровывается, опьяненность проходит, душа отрезвляется, ил-
люзии рассеиваются, и сердце смолкает, не пропев ни единого 
гимна. Часто, слишком часто, влюбленное сердце вздыхает 
бесплодно, вздыхает и бьется, жаждет и стонет, льет слезы и 
издает вопли — и не разумеет своей судьбы, не понимает, что 
его счастье обманно, проходяще и скудно, что оно не более 
чем отблеск настоящего блаженства. И сердце теряет и этот 
отблеск, не научившись ни пению, ни созерцанию, не испытав 
ни радости, ни любви, не начав своего просветления и не бла-
гословив Божьего мира.

______

Сердце поет не от влюбленности, а от любви; и пение его 
льется подобно бесконечной мелодии, с вечно живым ритмом, 
в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает 
эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ 
к божественным содержаниям жизни и приводит свою глу-
бину в живую связь с этими неразочаровывающими драгоцен-
ностями неба и земли.

Тогда начинается настоящее пение; оно не исчерпывает-
ся и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся 
радости. Сердце зрит во всем Божественное, радуется и поет; 
и светит из той глубины, где человечески-личное срастается 
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со сверхчеловечески-божественным до неразличимости: ибо 
Божии лучи пронизывают человека, а человек становится 
Божиим светильником. Тогда сердце вдыхает любовь из Бо-
жиих пространств и само дарит любовь каждому существу, 
каждой пылинке бытия и даже злому человеку. Тогда в нем 
струится и пульсирует священная кровь Бытия. Тогда в нем 
дышит дуновение Божиих уст...

Где-то там, в самой интимной глубине человеческого 
сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерца-
нию божественных содержаний земли и неба. Это таинствен-
ное око со всей его восприимчивостью и зрячею силою надо 
будить в человеке в самом раннем, нежном детстве, чтобы 
оно проснулось от своего первоначального сна, чтобы оно от-
крылось и воззрилось в богозданные пространства бытия со 
священною и ненасытною жаждою созерцания. Это око, раз 
пробудившееся и раскрывшееся, подобно обнаженному чув-
ствилищу, которое останется всю жизнь доступным для все-
го, что таит в себе Божий огонь; оно воспринимает каждую 
искру живого совершенства, радуется ей, любит ее, вступает 
с ней в живую связь и зовет человека отдать его личные силы 
на служение Божьему Делу.

Древние греки верили, что у богов есть некий священ-
ный напиток, «нектар», и некое божественное кушанье, «ам-
брозия». И вот, в мире есть действительно такое духовное 
питание, но предназначено оно не для олимпийских богов, а 
для самих людей... И кто из людей питается им, у того сердце 
начинает петь.

Тогда сердце поет при созерцании природы, ибо в ней 
все светится и сверкает от этих «искр живого совершенства», 
как небо в августовскую ночь. Тогда сердце поет и от сопри-
косновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божья ис-
кра, разгораясь и поборая, призывая, светя, духовно оформ-
ляя душу и перекликаясь с другими искрами. Сердце поет, 
воспринимая зрелые создания и героические деяния челове-
ческого духа — в искусстве, в познании, в добродетели, в по- — в искусстве, в познании, в добродетели, в по-— в искусстве, в познании, в добродетели, в по-
литике, в праве, в труде и в молитве, — ибо каждое такое соз- — ибо каждое такое соз-— ибо каждое такое соз-
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дание и каждое деяние есть живое осуществление человеком 
Божией воли и Божьего закона. Но прекраснее всего то пение, 
которое льется из человеческого сердца навстречу Господу, 
Его благости, Его мудрости и Его великолепию. И это пение, 
полное предчувствия, блаженного созерцания и безмолвного, 
благодатного трепета, есть начало нового бытия и проявле-
ния новой жизни...

______

Однажды в детстве я увидел, как в солнечном луче игра-
ли и блаженствовали земные пылинки — порхали и кружи- — порхали и кружи-— порхали и кружи-
лись, исчезали и вновь выплывали, темнели в тени и вновь 
загорались на солнце; — и я понял, что солнце умеет беречь, 
украшать и радовать каждую пылинку, и мое сердце запело 
от радости...

В теплый летний день я лег однажды в траву и увидел 
скрытый от обычного глаза мир прекрасных индивидуально-
стей, чудесный мир света и тени, живого общения и радост-
ного роста; и мое сердце запело, дивуясь и восторгаясь...

Часами я мог сидеть в Крыму у берега таинственного, 
грозного и прекрасного Черного моря и внимать лепету его 
волн, шороху его камушков, зову его чаек и внезапно водво-
ряющейся тишине... И трепетно благодарил я Бога поющим 
сердцем...

Однажды мне довелось созерцать любовный танец белого 
павлина; я стоял и дивился на его тончайший кружевной веер, 
грациозно раскинутый и напряженно трепещущий, на это со-
четание горделивого изящества и любовного преклонения, на 
играющую серьезность его легких и энергичных движений; — 
я увидел чистоту, красоту и безгрешность природной любви — 
и сердце мое раскрылось в радости и благодарности...

На восходе солнца, в нежном сиянии и глубокой полусон-
ной тишине вошел наш корабль в Коринфский канал. В розо-
вом свете спали далекие цепи гор; крутые берега канала вы-
сились, как суровая стража; благоговейно молчали и люди и 
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птицы, ожидая и надеясь... И вдруг берега впереди расступи-
лись, и зелено-млечные адриатические воды, несшие нас, хлы-
нули в темно-синие недра Эгейского моря — и солнце и вода 
встретили нас ликованием света. Могу ли я забыть это счастье, 
когда сердце мое всегда отвечает на него ликующим пением?..

У каждого из нас сердце раскрывается и поет при виде 
доверчивой, ласковой и беспомощной улыбки ребенка. И мо-
жет ли быть иначе?

Каждый из нас чувствует навертывающуюся слезу в оке 
своего сердца, когда видит настоящую человеческую доброту 
или слышит робкое и нежное пение чужой любви.

Каждый из нас приобщается высшему, сверхземному 
счастью, когда повинуется голосу своей совести и предается 
ее потоку, ибо этот поток уже поет ликующую мелодию со-
стоявшегося преодоления и потустороннего мира.

Сердце наше поет, когда мы предаем погребению героя, 
служившего на земле Божьему Делу.

Сердце наше поет, когда мы созерцаем в живописи под-
линную святыню, когда мы сквозь мелодию земной музыки 
воспринимаем духовный свет и слышим голоса поющих и 
пророчествующих ангелов.

Сердце наше поет при виде тайн, чудес и красот Божье-
го мира, когда мы созерцаем звездное небо и воспринимаем 
вселенную как гармоническую целокупность, когда челове-
ческая история являет нам сокровенную тайну Провидения 
и мы зрим шествие Господа через века испытаний, труда, 
страданий и вдохновения, когда мы присутствуем при победе 
великого и правого дела...

Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновен-
ной молитвы...

______

А если нам сверх дается возможность в меру любви уча-
ствовать в событиях мира и воздействовать на них, то счастье 
нашей жизни может стать полным. Ибо поистине мы можем 
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быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит 
бесследно, ничто не теряется и не исчезает: ни одно слово, ни 
одна улыбка, ни один вздох... Кто хоть раз доставил другому 
радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир; а кто умеет 
любить и радовать людей, тот становится художником жиз-
ни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего 
сердца влияет на мировую историю больше, чем те «великие» 
события хозяйства и политики, которые совершаются в пло-
ском и жестоком плане земного существования и назначение 
которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их по-
шлость и обреченность...

Нам надо увидеть, и признать, и убедиться в том, что 
именно божественные мгновения жизни составляют истин-
ную субстанцию мира; и что человек с поющим сердцем есть 
остров Божий — Его маяк, Его посредник.

Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это 
счастье есть блаженство любящего и поющего сердца: ибо оно 
уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и 
участвует в Царстве Божием.
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ПРОРОЧЕскОЕ ПРизваНиЕ  
ПуШкиНа

1

Движимые глубокою потребностью духа, чувствами 
благодарности, верности и славы, собираются ныне русские 
люди, — люди русского сердца и русского языка, где бы они 
ни обретались, — в эти дни вековой смертной годовщины их 
великого поэта, у его духовного алтаря, чтобы высказать са-
мим себе и перед всем человечеством, его словами и в его 
образах свой национальный символ веры. И, прежде всего, — 
чтобы возблагодарить Господа, даровавшего им этого поэта 
и мудреца, за милость, за радость, за непреходящее светлое 
откровение о русском духовном естестве и за великое обе-
тование русского будущего.

Не для того сходимся мы, чтобы «вспомнить» или «по-
мянуть» Пушкина, так, как если бы бывали времена забвения 
и утраты... Но для того, чтобы засвидетельствовать и себе, 
и ему, чей светлый дух незримо присутствует здесь своим 
сиянием, — что все, что он создал прекрасного, вошло в са-
мую сущность русской души и живет в каждом из нас; что 
мы неотрывны от него так, как он неотрывен от России; что 
мы проверяем себя его видением и его суждениями; что мы 
по нему учимся видеть Россию, постигать ее сущность и ее 
судьбы; что мы бываем счастливы, когда можем подумать 
его мыслями и выразить свои чувства его словами; что его 
творения стали лучшей школой русского художества и рус-
ского духа; что вещие слова, прозвучавшие 50 лет тому назад 
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«Пушкин — наше все», верны и ныне и не угаснут в кругов-
ращении времен и событий... 

Сто лет прошло с тех пор, как 
      свинец смертельный
Поэту сердце растерзал... 
   (Тютчев)

Сто лет Россия жила, боролась, творила и страдала без 
него, но после него, им постигнутая, им воспетая, им озаренная 
и окрыленная. И чем дальше мы отходим от него, тем велича-
вее, тем таинственнее, тем чудеснее рисуется перед нами его 
образ, его творческое обличие, подобно великой горе, не ума-
ляющейся, но возносящейся к небу по мере удаления от нее. 
...И хочется сказать ему его же словами о Казбеке: 

Высоко над семьею гор
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами... 

В этом обнаруживается таинственная власть духа: все 
дальше мы отходим от него во времени, и все ближе, все су-
щественнее, все понятнее, все чище мы видим его дух. Отпа-
дают все временные, условные, чисто человеческие мерила; 
все меньше смущает нас то, что мешало некоторым современ-
никам его видеть его пророческое призвание, постигать свя
щенную силу его вдохновения, верить, что это вдохновение 
исходило от Бога. И все те священные слова, которые произ-
носил сам Пушкин, говоря о поэзии вообще и о своей поэзии 
в частности, мы уже не переживаем как выражения услов-
ные, «аллегорические», как поэтические олицетворения или 
преувеличения. Пусть иные из этих слов звучат языческим 
происхождением: «Аполлон», «муза»; или — поэтическим 
иносказанием: «алтарь», «жрецы», «жертва»... Мы уже знаем 
и верим, что на этом алтаре действительно горел «священный 
огонь»; что этот «небом избранный певец» действительно был 
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рожден для вдохновенья, для звуков сладких и молитв; что к 
этому пророку действительно «воззвал Божий глас»; и что до 
его «чуткого слуха» действительно «касался божественный 
глагол», — не в смысле поэтических преувеличений или язы-
ческих аллегорий, а в порядке истинного откровения, наше
го, нашею верою веруемого и зримого Господа... 

Прошло сто лет с тех пор, как человеческие страсти в 
человеческих муках увели его из жизни, — и мы научились 
верно и твердо воспринимать его вдохновенность как богов
дохновенность. Мы с трепетным сердцем слышим, как Тютчев 
говорит ему в день смерти: 

Ты был богов орга́н живой... 

и понимаем это так: «ты был живым о́рганом Господа, Творца 
всяческих»... Мы вместе с Гоголем утверждаем, что он «видел 
всякий высокий предмет в его законном соприкосновении с 
верховным источником лиризма — Богом»; что он «заботился 
только о том, чтобы сказать людям: «смотрите, как прекрасно 
Божие творение...»; что он владел, как, может быть, никто, — 
«теми густыми и крепкими струнами славянской природы, 
от которых проходит тайный ужас и содрогание по всему со-
ставу человека», ибо лиризм этих струн возносится именно к 
Богу; что он, как, может быть, никто, обладал способностью 
исторгать «изо всего» ту огненную «искру, которая присут-
ствует во всяком творении Бога»... 

Мы вместе с Языковым признаем поэзию Пушкина ис-
тинным «священнодействием». Мы вместе с князем Вязем-
ским готовы сказать ему: 

     ......Жрец духовный,
Дум и творчества залог —
Пламень чистый и верховный —
Ты в душе своей сберег.
  Все ясней, все безмятежней
  Разливался свет в тебе... 
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Вместе с Баратынским мы именуем его «наставником» и 
«пророком». И вместе с Достоевским мы считаем его «вели-
ким и непонятым еще предвозвестителем». 

И мы не только не придаем значения пересудам некото-
рых современников его о нем, о его страстных проявлениях, 
о его кипении и порывах; но еще с любовью собираем и бе-
режно храним пылинки того праха, который вился солнечным 
столбом за вихрем пушкинского гения. Нам все здесь мило, и 
дорого, и символически поучительно. Ибо мы хорошо знаем, 
что всякое движение на земле поднимает «пыль»; что ничто 
великое на земле невозможно вне страсти; что свят и совер-
шенен только один Господь; и что одна из величайших радо-
стей в жизни состоит в том, чтобы найти отпечаток гения в 
земном прахе и чтобы увидеть, узнать в пламени человеческой 
страсти — очищающий ее огонь божественного вдохновения. 

Мы говорим не о церковной «святости» нашего великого 
поэта, а о его пророческой силе и о божественной окрыленно
сти его творчества. 

И пусть педанты целомудрия и воздержности, которых 
всегда оказывается достаточно, помнят слова Спасителя о той 
«безгрешности», которая необходима для осуждающего кам-
неметания. И еще пусть знают они, что сам поэт, столь строго, 
столь нещадно судивший самого себя: 

И меж детей ничтожных мира
Быть может всех ничтожней он... 

— столь глубоко познавший 

Змеи сердечной угрызенья... 

— столь подлинно описавший таинство одинокого покаяния 
перед лицом Божиим: 

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
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И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю... — 

— предвидел и «суд глупца, и смех толпы холодной», и осуж-
денья лицемеров и ханжей, когда писал в 1825 году по поводу 
утраты записок Байрона: «Толпа жадно читает исповеди, за-
писки и т. д., потому что в подлости своей радуется унижению 
высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости 
она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, 
подлецы: он и мал, и мерзок не так, как вы, иначе...» 

Да, иначе! Иначе потому, что великий человек знает те 
часы парения и полета, когда душа его трепещет, как «пробу-
дившийся орел»; когда он бежит — и 

…дикий, и суровый
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн
В широкошумные дубровы… 

Он знает хорошо те священные часы, когда «шестикры-
лый серафим» отверзает ему зрение и слух, так, чтобы он 
внял — и 

неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье; 

когда обновляется его язык к мудрости, а сердце к огненному 
пыланию, и дается ему, «исполненному волею Божиею» 

Глаголом жечь сердца людей. 

Отсюда его пророческая сила, отсюда божественная 
окрыленность его творчества... Ибо страсти его знают не толь-
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ко лично-грешное кипение, но пламя божественной купины; а 
душа его знает не только «хладный сон», но и трепетное про
буждение, и то таинственное бодрствование и трезвение при 
созерцании сокровенной от других сущности вещей, которое 
дается только Духом Божиим духу человеческому... 

Вот почему мы, русские люди, уже научились и долж-
ны научиться до конца и навсегда — подходить к Пушкину 
не от  деталей его эмпирической жизни и не от анекдотов о 
нем, но от главного и священного в его личности, от вечно-
го в его творчестве, от его купины неопалимой, от его про
роческой очевидности, от тех божественных искр, которые 
посылали ему навстречу все вещи и все события, от того 
глубинного пения, которым все на свете отвечало его зову и 
слуху; словом — от того духовного акта, которым русский 
Пушкин созерцал и творил Россию, и от тех духовных  со
держаний, которые он усмотрел в русской жизни, в русской 
истории и в русской душе, и которыми он утвердил наше 
национальное бытие. Мы должны изучать и любить нашего 
дивного поэта, исходя от его призвания, от его служения, 
от его идеи. И тогда только мы сумеем любовно постигнуть 
и его жизненный путь, во всех его порывах, блужданиях и 
вихрях, — ибо мы убедимся, что храм, только что покину-
тый Божеством, остается храмом, в который Божество воз-
вратится в следующий и во многие следующие часы, и что 
о жилище Божием позволительно говорить только с благо-
говейною любовью... 

2

И вот, первое, что мы должны сказать и утвердить о 
нем, это его русскость, его неотделимость от России, его на-
сыщенность Россией. 

Пушкин был  живым  средоточием  русского  духа, его 
истории, его путей, его проблем, его здоровых сил и его 
больных узлов. Это надо понимать — и исторически, и ме
тафизически. 
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Но, высказывая это, я не только не имею в виду под-
твердить воззрение, высказанное Достоевским в его извест-
ной речи, а хотел бы по существу не принять его, отмеже-
ваться от него. 

Достоевский1, признавая за Пушкиным способность к 
изу мительной «всемирной отзывчивости», к «перевоплоще-
нию в чужую национальность», к «перевоплощению, почти 
совершенному, в дух чужих народов», усматривал самую сущ-
ность и призвание русского народа в этой «всечеловечности»... 
«Что такое сила духа русской народности, — восклицал он, — 
как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности 
и ко всечеловечности?» «Русская душа» есть «всеединящая», 
«всепримиряющая» душа. Она «наиболее способна вместить в 
себе идею всечеловеческого единения». «Назначение русского 
человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное». «Стать 
настоящим русским, может быть, и значит только (в конце 
концов...) стать братом всех людей; всечеловеком...» «Для на-
стоящего русского Европа и удел всего великого арийского 
племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей 
родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не 
мечом приобретенная, а силою братства». Итак: «стать на-
стоящим русским» значит «стремиться внести примирение в 
европейские противоречия уже окончательно, указать исход 
европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и все-
соединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших 
братьев, а в конце концов, может быть и изречь окончательно 
Слово великой, общей гармонии, братского окончательного со-
гласия всех племен по Христову евангельскому закону». 

Согласно этому и русскость Пушкина сводилась у Досто-
евского к этой всемирной отзывчивости, перевоплощаемости 
в иностранное, ко всечеловечности, всепримирению и всесое-
динению; да, может быть, еще к выделению «положительных» 
человеческих образов из среды русского народа. 

Однако, на самом деле, — русскость Пушкина не опреде-
ляется этим и не исчерпывается. 
1  См. «Дневник писателя» за 1880 год.
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Всемирная отзывчивость и способность к художествен-
ному отождествлению действительно присуща Пушкину, 
как гениальному поэту, и, притом, русскому поэту, в высо-
кой, в величайшей степени. Но эта отзывчивость гораздо 
шире, чем состав «других народов»: она связывает поэта со 
всей вселенной. И с миром ангелов, и с миром демонов, — 
то «искушающих Провидение» «неистощимой клеветою», 
то кружащихся в «мутной месяца игре» «средь неведомых 
равнин», то впервые смутно познающих «жар невольного 
умиленья» при виде поникшего ангела, сияющего «у врат 
Эдема». Эта сила художественного отождествления связыва-
ет поэта, далее, — со всею природою: и с ночными звездами, 
и с выпавшим снегом, и с морем, и с обвалом, и с душою 
встревоженного коня, и с лесным зверем, и с гремящим гро-
мом, и с анчаром пустыни; словом — со всем внешним ми-
ром. И, конечно, прежде всего и больше всего — со всеми 
положительными, творчески созданными и накопленными 
сокровищами духа своего собственного народа. 

Ибо «мир» — не есть только человеческий мир других 
народов. Он есть — и сверхчеловеческий мир божественных 
и адских обстояний, и еще не человеческий мир природных 
тайн, и человеческий мир родного народа. Все эти великие 
источники духовного опыта даются каждому народу ис-
конно, непосредственно и неограниченно; а другие народы 
даются лишь скудно, условно, опосредствованно, издали. 
Познать их нелегко. Повторять их не надо, невозможно, не-
лепо. Заимствовать у них можно только в крайности и с ве-
ликой осторожностью... И что за плачевная участь была бы 
у того народа, главное призвание которого состояло бы не в 
самостоятельном созерцании и самобытном творчестве, а 
в вечном перевоплощении в чужую национальность, в целе-
нии чужой тоски, в примирении чужих противоречий, в со-
зидании чужого единения!? Какая судьба постигнет русский 
народ, если ему Европа и «арийское племя» в самом деле 
будут столь же дороги, как и сама Россия, как и удел своей 
родной земли!?.. 
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Тот, кто хочет быть «братом» других народов, должен 
сам сначала стать и быть — творчески, самобытно, самостоя-
тельно: созерцать Бога и дела Его, растить свой дух, крепить и 
воспитывать инстинкт своего национального самосохранения, 
по-свомему трудиться, строить, властвовать, петь и молить-
ся. Настоящий русский есть прежде всего русский, и лишь в 
меру своей содержательной, качественной, субстанциальной 
русскости он может оказаться и «сверхнационально», и «брат-
ски» настроенным «всечеловеком». И это относится не только 
к русскому народу, но и ко всем другим: национально безликий 
«всечеловек» и «всенарод» не может ничего  сказать другим 
людям и народам. Да и никто из наших великих — ни Ломоно-
сов, ни Державин, ни Пушкин, ни сам Достоевский — практи-
чески никогда не жили иностранными, инородными отображе-
ниями, тенями чужих созданий, никогда сами не ходили и нас 
не водили побираться под европейскими окнами, выпрашивая 
себе на духовную бедность крохи со стола богатых... 

Не будем же наивны и скажем себе зорко и определитель-
но: заимствование и подражание есть дело не «гениального 
перевоплощения», а беспочвенности и бессилия. И подобно 
тому как Шекспир в «Юлии Цезаре» остается гениальным 
англичанином; а Гете в «Ифигении» говорит как гениальный 
германец; и Дон-Жуан Байрона никогда не был испанцем, — 
так и у гениального Пушкина: и Скупой Рыцарь, и Анджело, 
и Сальери, и Жуан, и все, по имени чужестранное или по об-
личию «напоминающее» Европу, — есть русское, националь-
ное, гениально-творческое ви́дение, узренное в просторах 
общечеловеческой тематики. Ибо гений творит из глубины на-
ционального духовного опыта, творит, а не заимствует и не 
подражает. За иноземными именами, костюмами и всяческими 
«сходствами» парит, цветет, страдает и ликует национальный 
дух народа. И если он, гениальный поэт, перевоплощается во 
что-нибудь, то не в дух других народов, а лишь в художе
ственные предметы, быть может до него узренные и по свое-
му воплощенные другими народами, но общие всем векам и 
доступные всем народам. 
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Вот почему, утверждая русскость Пушкина, я имею в 
виду не гениальную обращенность его к другим народам, а са
мостоятельное, самобытное, положительное творчество его, 
которое было русским и национальным. 

Пушкин есть чудеснейшее, целостное и победное цве
тение русскости. Это первое, что должно быть утверждено 
навсегда. 

Рожденный в переходную эпоху, через 37 лет после 
государственного освобождения дворянства, ушедший из 
жизни за 24 года до социально-экономического и правово-
го освобождения крестьянства, Пушкин возглавляет собою 
творческое цветение русского культурного общества, еще не 
протрезвившегося от дворянского бунтарства, но уже подго-
товляющего свои силы к отмене крепостного права и к созда-
нию единой России. 

Пушкин стоит на великом переломе, на гребне истори-
ческого перевала. Россия заканчивает собирание своих тер-
риториальных и многонациональных сил, но еще не расцвела 
духовно: еще не освободила себя социально и хозяйственно, 
еще не развернула целиком своего культурно-творческого 
акта, еще не раскрыла красоты и мощи своего языка, еще не 
увидела ни своего национального лика, ни своего безгранич-
но свободного духовного горизонта. Русская интеллигенция 
еще не родилась на свет, а уже литературно-западничает и 
учится у французов революционным заговорам. Русское дво-
рянство еще не успело приступить к своей самостоятельной, 
культурно-государственной миссии; оно еще не имеет ни зре-
лой идеи, ни опыта, а от X�III века оно уже унаследовало 
преступную привычку терроризовать своих государей двор-
цовыми переворотами. Оно еще не образовало своего разума, 
а уже начинает утрачивать свою веру и с радостью готово 
брать «уроки чистого афеизма» у доморощенных или заезжих 
вольтерианцев. Оно еще не опомнилось от Пугачева, а уже 
начинает забывать впечатления от этого кровавого погрома, 
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этого недавнего отголоска исторической татарщины. Оно еще 
не срослось в великое национальное единство с простонарод-
ным крестьянским океаном; оно еще не научилось чтить в 
простолюдине русский  дух и русскую мудрость  и  воспиты
вать в нем русский национальный инстинкт; оно еще крепко 
в своем крепостническом укладе, — а уже начинает в лице 
декабристов носиться с идеей безземельного освобождения 
крестьян, не помышляя о том, что крестьянин без земли ста-
нет беспочвенным наемником, порабощенным и вечно бун-
тующим пролетарием. Русское либерально-революционное 
дворянство того времени принимало себя за «соль земли» и 
потому мечтало об ограничении прав монарха, неограничен-
ные права которого тогда как раз сосредоточивались, под-
готовляясь к сверхсословным и сверхклассовым реформам; 
дворянство не видело, что великие народолюбивые преоб-
разования, назревавшие в России, могли быть осуществлены 
только полновластным главой государства и верной, куль-
турной интеллигенцией; оно не понимало, что России необ-
ходимо мудрое, государственное строительство и подготов-
ка к нему, а не сеяние революционного ветра, не разложение 
основ национального бытия; оно не разумело, что воспитание 
народа требует доверчивого изучения его духовных сил, а не 
сословных заговоров против государя... 

Россия стояла на великом историческом распутии, за-
громожденная нерешенными задачами и ни к чему внутренне 
не готовая, когда ей был послан прозорливый и свершающий 
гений Пушкина — Пушкина пророка и мыслителя, поэта и 
национального воспитателя, историка и государственного 
мужа. Пушкину даны были духовные силы в исторически 
единственном сочетании. Он был тем, чем хотели быть мно-
гие из гениальных людей Запада. Ему был дан поэтический 
дар восхитительной, кипучей, импровизаторской легкости; 
классическое чувство меры и неошибающийся художествен
ный вкус; сила острого, быстрого, ясного, прозорливого, глу-
бокого ума и справедливого суждения, о котором Гоголь как-
то выразился: «если сам Пушкин думал так, то уже верно, это 



920

и. А. ильин

сущая истина...». Пушкин отличался изумительной прямотой, 
благородной простотой, чудесной искренностью, неповтори-
мым сочетанием доброты и рыцарственной мужественности. 
Он глубоко чувствовал свой народ, его душу, его историю, 
его миф, его государственный инстинкт. И при всем том он 
обладал той вдохновенной свободой души, которая умеет ис-
кать новые пути, не считаясь с запретами и препонами, ко-
торая иногда превращала его по внешней видимости в «без-
законную комету в кругу расчисленном светил», но которая 
по существу подобала его гению и была необходима его про-
роческому призванию. 

А призвание его состояло в том, чтобы принять душу 
русского  человека  во  всей  ее  глубине,  во  всем  ее  объеме и 
оформить, прекрасно  оформить  ее, а вместе с нею — и 
Россию. Таково было великое задание Пушкина: принять 
русскую душу во всех ее исторически и национально сло-
жившихся трудностях, узлах и страстях; и найти, выносить, 
выстрадать, осуществить и показать всей России — достой
ный  ее творческий путь,  преодолевающий  эти трудности, 
развязывающий  эти  узлы,  вдохновенно облагораживающий 
и оформляющий эти страсти. 

Древняя философия называла мир в его великом объе-
ме — «макрокосмом», а мир, представленный в малой ячей-
ке, — «микрокосмом». И вот, русский макрокосм должен 
был найти себе в лице Пушкина некий целостный и гениаль-
ный микрокосм, которому надлежало включить в себя все 
величие, все силы и богатства русской души, ее дары и ее 
таланты и, в то же время, — все ее соблазны и опасности, 
всю необузданность ее темперамента, все исторически воз-
никшие недостатки и заблуждения; и все это — пережечь, 
перекалить, переплавить в огне гениального вдохновения: из 
душевного хаоса создать душевный космос и показать рус-
скому человеку, к чему он призван, чтом он может, чтом в 
нем заложено, чего он бессознательно ищет, какие глубины 
дремлят в нем, какие высоты зовут его, какою духовною му-
дростью и художественною красотою он повинен себе и дру-
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гим народам и, прежде всего, конечно — своему всеблагому 
Творцу и Создателю. 

Пушкину была дана русская страсть, чтобы он показал, 
сколь чиста, победна и значительна она может быть и быва-
ет, когда она предается боговдохновенным путям. Пушкину 
был дан русский ум, чтобы он показал, к какой безошибочной 
предметности, к какой сверкающей очевидности он бывает 
способен, когда он несом сосредоточенным созерцанием, 
благородною волею и всевнемлющей, всеотверстой, духовно 
свободной душой... 

Но в то же время Пушкин должен был быть и сыном свое-
го века, и сыном своего поколения. Он должен был принять в 
себя все отрицательные черты, струи и тяготения своей эпохи, 
все опасности и соблазны русского интеллигентского миросо-
зерцания — не для того, чтобы утвердить и оправдать их, а для 
того, чтобы одолеть их и показать русской интеллигенции, как 
их можно и должно побеждать. 

В то время Европа переживала эпоху утверждающего-
ся религиозного сомнения и отрицания, эпоху философски 
оформляющегося безбожия и пессимизма, поэтически рас-
пускающегося богоборчества и кощунственного эротизма. 
Французские энциклопедисты и Вольтер, Байрон и Пар-
ни привлекали умы русской интеллигенции. Потомствен-
но и преемственно начинает с них и Пушкин, с тем, чтобы 
преодолеть их дух. Опустошительное действие этого духа 
описано им в его ранней элегии «Безверие» (1817) и позд-
нее, со скорбной иронией, в стихотворении «Демон» (1823). 
Творческое бесплодие этого духа было разоблачено и при-
говорено в «Евгении Онегине» (1822—1831). Из восьми глав 
этого «романа в стихах» не было закончено и четыре, ког-
да в апреле 1825 года, в годовщину смерти Байрона, Пуш-
кин, еще не уверовав всей душой, как это было в последние 
годы его жизни, заказывает обедню «за упокой раба Божия 
боярина Георгия», т. е. Байрона, и вынутую просвиру пере-
сылает своему брату Льву Сергеевичу — поступок столь же 
религиозный, сколь и жизненно символический. В 1827 году 
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он записывает о Байроне формулы безошибочной меткости, 
духовного и художественного преодоления. А еще через не-
сколько лет он пригвождает мимоходом и энциклопедистов, 
и Вольтера — прозорливым и точным словом: 

...циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый... 
   («К Вельможе», 1829) 

Впоследствии близкие друзья его, Плетнев и князь Вя-
земский, отмечали его высокорелигиозное настроение: «В по-
следние годы жизни своей, — пишет Вяземский, — он имел 
сильное религиозное чувство: читал и любил читать Еванге-
лие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наи-
зусть и часто твердил их...» 

В то время Европа переживала великое потрясение 
французской революции, заразившей души других народов, 
но не  изжившейся у них в кровавых бурях. Русская интел-
лигенция вослед за Западом бредила свободой, равенством и 
революцией. За убиением французского короля последовало 
цареубийство в России. Восстание казалось чем-то спаси-
тельным и доблестным. 

Пушкин приобщается к этому недугу, чтобы одолеть 
его. Достаточно вспомнить его ранние создания «Вольность» 
(1819), «В. Л. Давыдову» (1821), «Кинжал» (1821) и другие. Но 
и тогда уже он постиг своим благородным сердцем и выго-
ворил, что цареубийство есть дело «вероломное», «преступ-
ное» и «бесславное»; что рабство должно пасть именно «по 
манию царя» («Деревня», 1819); что верный исход не в безза-
конии, а в том, чтобы «свободною душой закон боготворить» 
(там же). Прошло шесть лет, и в судьбе Андрэ Шенье Пушкин 
силою своего ясновидящего воображенья постиг природу 
революции, ее отвратительное лицо и ее закономерный ход 
и выговорил все это с суровой ясностью, как вечный приго-
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вор («Андрей Шенье», 1825). И когда с 1825 года началось его 
сближение с императором Николаем Павловичем, оценившим 
и его гениальный поэтический дар, и его изумительный ум, и 
его благородную, храбрую прямоту, — когда две рыцарствен-
ные натуры узнали друг друга и поверили друг другу, — то 
это было со стороны Пушкина не «изменой» прошлому, а 
вдохновенным шагом зрелого и мудрого мыслителя. В эти 
часы их первого свидания в Николаевском дворце Москов-
ского Кремля — был символически заложен первый камень 
великих реформ императора Александра Второго... И каким 
безошибочным предвидением звучат эти пушкинские слова, 
начертанные поэтом после изучения истории Пугачевского 
бунта: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный 
и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные 
перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж 
люди жестокосердые, коим и своя шейка копейка, а чужая го-
ловушка полушка...» 

4

Так совершал Пушкин свой духовно-жизненный путь: 
от разочарованного безверия — к вере и молитве; от рево-
люционного бунтарства — к свободной лояльности и мудрой 
государственности; от мечтательного поклонения свободе — 
к органическому консерватизму; от юношеского многолю-
бия — к культу семейного очага1. История его личного раз-
вития раскрывается перед нами как постановка и разрешение 
основных проблем всероссийского духовного бытия и рус-
ской судьбы. Пушкин всю жизнь неутомимо искал и учился. 
Именно поэтому он призван был учить и вести. И то, что он 
находил, он находил не отвлеченным только размышлением, 
а своим собственным бытием. Он сам был и становился тем, 
чем он «учил» быть. Он учил, не уча и не желая учить, а ста-
новясь и воплощая. 
1  Ср. «Домовому» (1819), «Еще одной высокой, важной песни» (1829), «Ев-
гений Онегин»— гл.  8, «Два чувства» (1831) и др.



924

и. А. ильин

То, что его вело, была любовь к России, страстное и ра-
достное углубление в русскую стихию, в русское прошлое, в 
русскую душу, в русскую простонародную жизнь. Созерцая 
Россию, он ничего не идеализировал и не преувеличивал. От 
сентиментальной фальши позднейших народников он был со-
вершенно свободен. Ведь это он в своем раннем стихотворении 
«Деревня» писал: 

Везде невежества губительный позор...
      Здесь барство дикое, без чувства, без закона...
 Здесь рабство тощее влачится по браздам... 

Это он поставил эпиграфом ко второй главе «Евгения 
Онегина» горациевский вздох «О, r�s!», т. е. «О, деревня!», и 
перевел по-русски «О, Русь!», т. е. приравнял Россию к великой 
деревне. Это он в минуту гнева или протеста против своего 
изгнания восклицал: «Святая Русь мне становится невтерпеж» 
(1824); «я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног» 
(1826); «черт догадал меня родиться в России с душою и талан-
том» (1836). Это он написал (1823): 

Паситесь, мирные народы!
Вас не пробудит чести клич!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич. 

Словом, Пушкин не идеализировал русский строй и 
русский быт. Но, имея русскую душу, он из самой глубины 
ее начал вслушиваться в душу русского народа и узнавать ее 
глубину в себе, а свою глубину в ней. Для этого он имел две 
возможности: непосредственное общение с народом и изуче-
ние русской истории. 

Пушкин черпал силу и мудрость, припадая к своей зем-
ле, приникая ко всем проявлениям русского простонародного 
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духа и проникая через них к самой субстанции его. Сказки, 
которые он слушал у няни Арины Родионовны, имели для 
него тот же смысл, как и пение стихов о Лазаре вместе с мо-
настырскими нищими. Он здоровался за руку с крепостными 
и вступал с ними в долгие беседы. Он шел в хоровод, слушал 
песни, записывал их и сам плясал вместе с девушками и пар-
нями. Он никогда не пропускал пасхальной заутрени и всег-
да звал друзей «услышать голос русского народа» (в ответ 
на христосование священника). Он едет в Нижний, Казань, 
Оренбург, по казачьим станицам, и в личных беседах соби-
рает воспоминания старожилов о Пугачеве. Всегда и всюду 
он впитывает в себя живую Россию и напитывается ее живою 
субстанцией. Мало того: он входит в быт русских народов, 
которых он воспринимает не как инородцев в России, а как 
русские народы. Он перенимает их обычаи, вслушивается в 
их говор. Он художественно облекается в них и, со всей своей 
непосредственностью, переодевается в их одежды. Современ-
ники видели его во всевозможных костюмах, и притом не в 
маскарадах, а нередко на улицах, на больших дорогах, дома и 
в гостях: в русском крестьянском, нищенском-странническом, 
в турецком, греческом, цыганском, еврейском, сербском, 
молдаванском, бухарском, черкесском и даже в самоедском 
«ергаке». Братски, любовно принял он в себя русскую много-
национальную стихию во всем ее разнообразии, и знал это 
сам, и выговорил это, как бы в форме «эпитафии»: 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык... —

А второй путь его был — изучение русской истории. 
Он принял ее всю, насколько она была тогда доступна и 

известна, и всегда стремился к ее первоисточникам. Его сужде-
ния о «Слове о полку Игореве» были не только самостоятель-
ны, расходясь с суждениями тогдашней профессуры (Каченов-
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ский), но оказались прозорливыми и верными по существу. 
Зрелость и самобытность его воззрений на русскую историю 
изумляла его друзей и современников. Историю Петра Ве-
ликого и пугачевского бунта он первый изучал по архивным 
первоисточникам. Он питал творческие замыслы как историк 
и хотел писать исследование за исследованием. 

Что же он видел в России и ее прошлом?.. Вот его под-
линные записи: 

«Великий духовный и политический переворот нашей 
планеты есть христианство. В этой священной стихии исчез 
и обновился мир1. 

Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, 
дает нам особенный национальный характер. В России влия-
ние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно 
в землях римско-католических2. 

Мы обязаны монахам нашей историей, следственно, и 
просвещением3. 

Долго Россия была совершенно отделена от судеб Ев-
ропы. Ее широкие равнины поглотили бесчисленные толпы 
монголов и остановили их разрушительное нашествие. Вар-
вары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную 
Русь и возвратились в степи своего Востока. Христианское 
просвещение было спасено истерзанной и издыхающей Рос-
сией, а не Польшей, как еще недавно утверждали европей-
ские журналы; но Европа, в отношении России, всегда была 
столь же невежественна, как и неблагодарна4. 

Россия никогда ничего не имела общего с остальною Евро-
пою... история ее требует другой мысли, другой формулы...»5 

У нас не было ни «великой эпохи Возрождения», ни «ры-
царства», ни «крестовых походов». «Нашествие татар не было, 

1  «История русского народа, сочинение Николая Полевого» (1830).
2  «Исторические замечания» (1822).
3  Там же.
4  «О ничтожестве литературы русской» (1834).
5  «История Русского народа» (1830).
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подобно наводнению Мавров, плодотворным: татары не при-
несли нам ни алгебры, ни поэзии1. 

Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при сту-
ке топора и при громе пушек. Предпринятые Петром войны 
были благодетельны и плодотворны как для России, так и для 
человечества»2. 

Петр Великий. «Он слишком огромен для нас, близору-
ких, и мы стоим к нему еще близко — надо отодвинуться на 
два века, — но постигаю его чувством; чем более его изучаю, 
тем более изумление и подобострастие лишают меня средств 
мыслить и судить свободно»3. 

Полноправие русских государей «спасло нас от чудо-
вищного феодализма, и существование народа не отделилось 
вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые за-
мыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, 
сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или 
даже вовсе уничтожили способы освобождения людей кре-
постного состояния, ограничили б число дворян и заградили б 
для прочих сословий путь к достижению должностей и поче-
стей государственных»4. 

«Напрасно почитают русских суеверными»5. 
Напрасно почитают их и рабами: «Взгляните на русского 

крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его посту-
пи и речи? О его смелости и смышлености говорить нечего. 
Переимчивость его известна; проворство и ловкость удиви-
тельны... Никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни 
невежественного презрения к чужому... Наш крестьянин опря-
тен по привычке и по правилу»6. 

1  «О ничтожестве…»
2  Там же.
3  Даль В. И. Воспоминания о Пушкине. См.: Вересаев В.В. Пушкин в жизни. 
III. С. 112.
4  «Исторические замечания» (1822).
5  Там же.
6  «Мысли на дороге» (1833—1834).
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«Нынче же политическая наша свобода неразлучна с 
освобождением крестьян»1. 

«Твердое, мирное единодушие может скоро поставить 
нас наряду с просвещенными народами Европы»2. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но 
и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие»3. 

«Россия слишком мало известна русским»4. 
«Как материал словесности язык славяно-русский име-

ет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: 
судьба его была чрезвычайно счастлива»5. 

«Клянусь вам моею честью, что я ни за что не согласил-
ся бы — ни переменить родину, ни иметь другую историю, 
чем история наших предков, какую нам послал Бог»6. 

Вот основы национально-исторического созерцания 
Пушкина. Вот его завещание. Вот его приятие и исповедание 
России. Оно взращено любовью к русскому народу, верою в 
его духовные силы, в благородство его натуры, в его само-
бытность и своеобразие, в его религиозную искренность, в 
сокровенную сталь его характера. 

Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат. 

И еще: 

Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она! 

1  «Исторические замечания».
2  Там же.
3  «Отрывки» (1827).
4  «О народном воспитании» (1826).
5  «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825).
6  Письмо к П. Я. Чаадаеву о 19 октября 1836 г.
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Пушкин, как никто до него, видел Россию до глуби-
ны. Он видел ее по-русски. А видеть по-русски — значит 
видеть  сердцем.  И он сам знал это; потому и написал: 
«Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет 
любви»1. Но именно силою любви он и мог разрешить свое 
великое задание. 

5

Это задание состояло в том, чтобы духовно наполнить 
и оформить русскую душевную свободу, — и тем оправдать 
ее религиозно и исторически, и тем указать ей ее пути, и тем 
заложить основу ее воспитания, и тем пророчески  указать 
русскому народу его жизненную цель. 

Вот она, эта цель: жить в глубочайшей цельности и ис
кренности — божественными содержаниями — в совершен
ной форме... 

Кто, кроме Пушкина, мог поднять такое задание? И чем, 
если не боговдохновенным  вдохновением, возможно разре-
шить его? А Пушкин принял его, разрешил и совершил. 

Свобода — вот воздух России, которым она дышит и о 
котором русский человек всюду тоскует, если он лишен его. 
Я разумею не тягу к анархии, не соблазн саморазнуздания 
и не политическую свободу. Нет, это есть та свобода, кото-
рая уже присуща русскому человеку, изначально данная ему 
Богом, природою, славянством и верою, — свобода, которую 
надо не завоевывать, а достойно и творчески нести, духовно 
наполнять, осуществлять, освящать, оформлять... Я разумею 
свободу как способ быть и действовать; как уклад души и 
инстинкта; как живой стиль чувства и его проявления, — 
естественного, непосредственного, откровенного в личном 
и искреннего в великом. Я разумею свободу как ритм дыха-
ния, речи, песни и походки, как размах души и полет духа; 
как живой способ подходить ко всему и вступать со всеми 
вещами и людьми — в отношение и общение. 
1  «Александр Радищев» (1836).
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Русский человек чует ее в себе и в другом; а в ком он ее 
не чует, тем он тяготится. А западные народы доселе не по-
стигают ее в нас; и доселе, когда замечают ее, дают ей непод-
ходящие или даже пренебрежительные названия; и осуждают 
ее и нас за нее, — пока не побывают у нас в здоровой России1; 
а побывав, вкусив ее, насладившись ею, часто полюбляют на 
всю жизнь эту русскую свободу, — и нас за нее... 

Пушкин сам дышал этой свободой, упоенно наслаждал-
ся ею и постепенно нашел пути к ее верному употреблению, 
к верному, идеальному, классически-совершенному наполне-
нию ее и пользованию ею. И потому он стал русским нацио
нальным учителем и пророком. 

Эта внутренняя, жизненно-душевная свобода выража-
ется в чертах, свойственных русскому характеру и русскому 
общественному  укладу. Таковы эти черты: душевного  про
стора, созерцательности, творческой легкости, страстной 
силы, склонности к дерзновению, опьянения мечтою, щедро
сти и расточительности, и, наконец, это искусство прожи
гать быт смехом и побеждать страдание юмором. 

Эти национально-русские черты таят в себе великие 
возможности и немалые опасности. В них расцвел талант и 
гений Пушкина. И, расцветши в них, — он ими овладел, их 
наполнил, оформил и освятил. И именно поэтому он стал рус-
ским национальным воспитателем и предвозвестителем. 

6

И вот, эта русская душевная свобода выражается, пре-
жде всего, в особом просторе души, в ее объемности и 
всеоткрытости. Это есть способность вместить в себя все 
пространства земли и неба, все диапазоны звуков, все гори-
зонты предметов, все проблемы духа — объять мир от края 
и до края. 

1  Ср. у Пушкина: «Разговор с англичанином». «Я. — Что поразило вас бо-
лее всего в русском крестьянине? Он. — Его опрятность и свобода». Из 
«Мыслей на дороге» (1833—1834).
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Опасность этой душевной открытости в том, что душа 
останется пустою, незаселенною, беспредметною или же нач-
нет заселяться всем без разбора и без качественного предпо-
чтения. Начнется провал в дурную бездну пустыни, в ложную 
и праздную проблематичность или же в хаос всесмешения. Для 
того, чтобы этого не случилось, нужна способность неутоми-
мо «брать», воспринимать, трудиться, учиться — способность 
духовно голодать и, духовно напитываясь, никогда не насы-
щаться. И еще — способность отличать главное от неглавного, 
предпочитать во всем главное, предметное, Божественное и 
Им заселять себя и свои просторы. 

Вся душа Пушкина была как бы отверстым алканием. Он 
жил из своего глубокого, абсолютно отзывчивого чувствили-
ща, — всему открытый, подобно самой русской земле, на все 
отзываясь, подобно воспетому им «эхо». Вся жизнь его про-
ходила в восприятии все новых миров и новых планов бытия, 
в вечном, непроизвольно-творческом чтении Божиих иеро-
глифов. В юности все, что ему посылала жизнь, затопляло его 
наводнением, засыпало его лавиною, не встречая властного, 
качественного отбора. Душа его захлебывалась, содрогалась, 
металась, — великое мешалось с пустяком, священное с шало-
стью, гениальное с беспутным. И друзьям его казалось подчас, 
что он «весь исшалился»1, что им не удастся «образумить» эту 
«беспутную голову»2. 

Но гений мужал и вдохновение побороло. Опыт жизни да-
рил ему обиды и муки; разочарования и испытания рано несли 
ему мудрую горечь и науку качественного выбора. Радостно 
следить, как Пушкин год за годом все более преодолевает свою 
и общерусскую опасность всесмешения в свободе; как «духов-
ная жажда» побеждает все; как вдохновенно он заселяет свои 
духовные просторы, — и наши. Гений наполнял и обуздывал 
игру таланта. В ребенке зрел пророк. 

Эта всеоткрытость души делает ее восприимчивою и 
созерцательною, в высшей степени склонною к тому, что 
1  Письмо А. И. Тургенева к Вяземскому от 28 августа 1818 г.
2  Письмо Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву от 19 апреля 1820 г.
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Аристотель называл «удивлением», т. е. познавательным 
дивованием на чудеса Божьего мира. Русская душа от при-
роды созерцательна и во внешнем опыте, и во внутреннем, 
и глазом души, и оком духа. Отсюда ее склонность к стран-
ничеству, паломничеству и бродяжеству, к живописному и 
духовному «взиранию». 

Опасность этой созерцательной свободы состоит в 
пассивности, в бесплодном наблюдении, в сонливой лени. 
Чтобы эта опасность не одолела, созерцательность должна 
быть творческою, а лень — собиранием сил или преддвери-
ем вдохновения... 

Пушкин всю жизнь предавался внешнему и внутренне-
му созерцанию и воспевал «лень»; но чувствовал, что он имел 
право на эту «лень», ибо вдохновение приходило к нему имен-
но тогда, когда он позволял себе свободно и непринужденно 
пастись в полях и лугах своего созерцания. И, Боже мой, что 
это была за «лень»! Чем заполнялась эта «пассивная», «празд-
ная» созерцательность! Какие плоды она давала! 

Вот чему он предавался всю жизнь, вот куда его влек-
ла его «кочующая лень», его всежизненное, всероссийское 
бродяжество: 

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
      Вот счастье! вот права!.. 

Прав был Аристотель, отстаивая право на досуг для тех, 
в ком живет свободный дух! Прав был Пушкин, воспевая сво-
бодное созерцание и творческое безделие! Он завещал каждому 
из нас — заслужить себе это право, осмыслить национально-
русскую созерцательность творчеством и вдохновением. 

Далее, эта русская душевная свобода выражается в твор-
ческой легкости, подвижности, гибкости, легкой приспосо-
бляемости. Это есть некая эмоциональная текучесть и пе-
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вучесть, склонность к игре и ко всякого рода импровизации. 
Это — основная черта русскости, русской души. Опасность 
ее — в пренебрежении к труду и упражнению, к духовной 
«науке» — в беспочвенной самонадеянности, в чрезмерной на-
дежде на «авось» и «как-нибудь»... 

Пушкин был весь — игра, весь — творческая легкость, 
весь — огонь импровизации. Не за это ли друзья его, — Жуков-
ский, Вяземский, Дельвиг, — прозвали его «Сверчком»? И вот, 
на протяжении всей своей жизни он учится духовной концен-
трации, предметному вниманию, сосредоточенному медити-
рованию. Вот что означают его признания: 

Учусь удерживать вниманье долгих дум1.
Иль думы долгие в душе моей питаю2.
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине3. 

И на протяжении всей своей жизни он требует от своего 
импровизаторского дара — совершенной формы. Строгость 
его требований к себе была неумолимой. Он всегда чувство-
вал, чтом он «должен» сказать и чего он «не властен» и «не 
смеет» сказать4. За несколько лет до смерти он пишет о себе: 
«Прозой пишу я гораздо неправильнее (чем стихами), а гово-
рю еще хуже...»5 

Итак, вот его завещание русскому народу: гори, играй, 
импровизируй, но всегда учись сосредоточенному труду и тре-
буй от себя совершенной формы. 

Эта русская душевная свобода есть, далее, некая вну-
тренняя сила, сила страсти, сила жизненного заряда, тем-
перамента, — для которой русский народный эпос имеет 
два описания: «а сила-то по жилочкам так живчиком и пере-
1  «К Чаадаеву» (1821).
2  «Осень» (1830). «Еще одной высокой, важной песни» (1829).
3  «Деревня» (1819).
4  См. его письмо к Вяземскому (1823).
5  «Вот уже 16 лет, как я печатаю» (1828).
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ливается...», и еще: «от земли стоял столб бы до небушки, ко 
столбу было б золото кольцо, за кольцо бы взял — Святорус-
ску поворотил...» 

Опасность этой страсти — в ее бездуховности и проти-
воразумности, в ее личном своекорыстии, в ее духовной бес-
предметности, в ее чисто азиатском безудерже... Кто не знает 
этой русской страстности, грозящего ей разлива, ее гона, ее 
ска́чки, ее неистовства, ее гомона, — «Пугачевского», — 
сказал Пушкин, «Карамазовского», — сказал Достоевский, 
«Дядю Ерошку» назвал Лев Толстой, — тот, поистине, не 
знает Россию. Но и обратно скажу: кто не знает духовного, 
религиозного, разумного и государственного преображения 
этой русской страстности, — прежде всего наших право-
славных Святых, и далее, Мономаха, Невского, Скопина-
Шуйского, Гермогена, Петра Великого, Ломоносова, Досто-
евского и других, вплоть до наших черных дней, — тот тоже 
не знает Россию... 

В ряду этих русских великанов страсти и духа — Пуш-
кину принадлежит свое особое место. Один из его современ-
ников, поэт Ф. Н. Глинка, пишет о нем: «Пушкин был живой 
волкан, внутренняя жизнь била из него огненным столбом»1. 
И этому через край уходящему кипению души, этому страст-
ному извержению соответствовали — пронизывающая сила 
острого ума, неошибающийся эстетический вкус, качествен-
ное благородство души и способность трепетом и умилением 
отвечать на все Божественное. 

И вот, здесь мы касаемся одной из великих тайн Пуш-
кина и его пророческого духа. Именно: страсть, озаренная 
до глубины разумом, есть новая  страсть —  сила  духовной 
очевидности. Разум, насыщенный страстью из глубины, есть 
новый  разум —  буря  глубокомыслия. Страсть, облеченная в 
художественный вкус, есть сила  поэтического  вдохновения. 
Страсть, изливающаяся в совестное благородство, есть сразу: 
совесть, ответственная свобода духа и беззаветное муже
ство души. Страсть, сочетающаяся с религиозной чуткостью, 
1  Письмо к Ивановскому от 27 ноября 1827 г. См. Вересаев. II. 107.
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есть дар прозрения и пророчества. В орлем парении страсти 
родится новый человек. В страстном насыщении духа новый 
человек возносится к Богу. Молния пробуждает вулкан, и 
вулкан извергает «сокровенная и тайная»... 

Так возникает перед нами сияющий облик Пушкина — 
поэта и пророка. Отсюда рождались его вдохновеннейшие 
создания: «Пророк», «Поэт», «Вакхическая песнь», «Чернь», 
«Поэту», «Монастырь на Казбеке» и другие, неисчислимые. 

И голос этого пророческого зова, обращенного к России, 
не забудется, пока русский народ будет существовать на зем-
ле: — Страсть есть сила, Богом даруемая; не в ней грех, а в 
злоупотреблении ею. Ищи ее одухотворения, русский человек, 
и ты создашь великое. И на твой безудерж есть совершенная 
мера благородства, вкуса, разума и веры... 

Вот почему эта свобода является свободой дерзновения. 
Пушкин, как настоящий русский человек, жил в формах 

отваги  и  мужества: не только политического, но и обще-
ственного; не только общественного, но и личного, не только 
бытовою храбростью, но и духовным дерзанием. 

Остро и чутко испытывая вопросы личной чести, он 
был готов в любой момент поставить свое мужество на пу-
бличное испытание. В этом смысл его дуэлей. Идти к ба-
рьеру, вызвать на дуэль, послать противнику картель — не 
затрудняло его. И под пулею противника он стоял с тем же 
потрясающим спокойствием, с каким он мчался на Кавказе в 
атаку против горцев. 

С тем же рыцарственным мужеством он заявил Импера-
тору Николаю Павловичу, при первом же свидании, что он по-
прежнему любит и уважает декабристов и что только случай 
спас его от участия в демонстрации на площади. 

С такою же легкою и отважною беспечностью он совер-
шал по всей России свои бесчисленные шалости, которые по-
том передавались из уст в уста, волнуя сердца обывателей1. 

А когда это дерзновение творчески осмысливалось и ду-
ховно углублялось — тогда оно приводило его в искусстве 
1  «Шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера» («Метель»).
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к граням жизни и смерти, к пределам мистического опыта и 
запредельного мира. Смерть не страшила его, а звала его, гово-
ря его сердцу «о тайнах вечности и гроба». Вот откуда родился 
этот гимн, звучащий исповедью: 

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане 
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы!
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог... 

Пушкин жил в некой изумительной уверенности, что 
грань смерти не страшна и удобопереступаема; что телесная 
жизнь и телесная мука не существенны; что земная жизнь 
не есть конец личного бытия и что общение с умершими 
возможно в силу таинственных, от Бога установленных за-
конов мироздания. Вот откуда возникли такие дерзающие 
и ужасные творения его, как «Заклинание», «Для берегов 
отчизны дальной», «Люблю ваш сумрак неизвестный», 
«Герой», «Строфы к Родригу», «Утопленник», «Каменный 
гость», «Пиковая дама», «Пир во время чумы», «Русалка», 
«Медный всадник». 

С тою же величавою простотою и скромным мужеством 
он ушел и сам из жизни, повергнув в трепет своих друзей и в 
умиление — своего духовного отца. Он жил и ушел из жизни 
как человек дивного мужества, как поэт дерзающего вдохно-
вения, как рыцарь и прозорливец. Он жил и умер как чело-
век, всегда пребывавший одною и притом существеннейшею 
частью своего существа в потустороннем мире. И, уходя, он 
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завещал русскому народу: свободен тот,  кто не дорожит 
земною жизнью, кто властно дерзает перед земною смертью, 
не полагая ее своим концом. Свободен тот, кто, творя по 
совестному  вдохновению  волю  Божию1,  помышляет  не  о 
судьбе своей земной личности, а лишь о духовной верности 
своих  свершений. Таков Арион, сей «таинственный певец», 
полный «беспечной веры» и верный своим «гимнам». Он — 
в руке Божией, ибо 

Наперснику богов не страшны бури злые:
Над ним их промысел высокий и святой...2

Именно из этого метафизического самочувствия воз-
никло и окрепло у Пушкина великое доверие к своему худо-
жественному воображению. Свобода мечты, столь характер-
ная для русской души, была присуща ему в высшей степени. 

Опасность этой свободы, отмеченная Пушкиным в Оне-
гине, Гоголем — в образе Манилова, Гончаровым — в образе 
Обломова, Достоевским и Чеховым во множестве образов, — 
состоит в духовной беспредметности и жизненной беспочвен-
ности мечтания, в его сердечном холоде, в безответственной 
пассивности, в личной пустоте и пошлой незначительности. 
Мечтательность  есть великий дар и великий соблазн рус-
ского человека. Через нее он вкушает призрачную свободу, а 
сам остается в мнимости и ничтожестве. Это есть своего рода 
душевное «пианство», которое слишком часто ведет к быто-
вому пьянству и завершается запоем... 

Пушкин, хорошо знавший налеты этого пианственно-
го буя, сам же и противопоставил ему классическую силу 
духовного трезвения. И вот, блуждания мечты повели его к 
духовной реальности — не к бытовому «реализму» или «на-
турализму», не к безмерной фантастике романтизма и не к 
пустотам сентиментального идеализма, но к истинным вы-
сотам художества.... Все самые противоположные опасности 
1  «Веленью Божию, о Муза, будь послушна...»
2  «Дельвигу» (1817).



938

и. А. ильин

современной ему литературы — от Фон-Визинского быта до 
отвлеченного идеализма Батюшкова, от французской «позы» 
и «фразы» до сентиментальности Жуковского, от субъектив-
ной прихоти Байрона, а иногда и Гете, до безмерной фанта-
стики Гофмана, — все были преодолены классической мерою 
и зорко-утонченным вкусом Пушкина, энергией его чудного 
стиха и скромной точностью его прозы. Здесь эмпирическая 
правда быта соблюдена, но насыщена духовной глубиной и 
символикой. Полет фантазии остается свободным, но нигде 
не преступает меру правдоподобия и вероимности. Все на-
сыщено чувством, но мера чувства не допускает ни сенти-
ментальности, ни аффектации. Это искусство показывает и 
умудряет, но не наставничает и не доктринерствует. В нем 
нет «тенденции» или «нравоучения», но есть углубление 
видения и обновление души. После этого искусства напы-
щенность и ходульность оказались скомпрометированными 
навсегда; «феатральность», ложный пафос, поза и фраза — 
стали невыносимы. 

Пианство  мечты было обуздано предметною  трезво
стью. Простота и искренность стали основою русской лите-
ратуры. Пушкин показал, что искусство чертится алмазом; что 
«лишнее» в искусстве нехудожественно; что духовная эконо
мия, мера и искренность составляют живые основы искусства 
и духа вообще. «Писать надо, — сказал он однажды, — вот 
этак: просто, коротко и ясно»1. И в этом он явился не только 
законодателем русской литературы, но и основоположником 
русской духовной свободы: ибо он установил, что свободное 
мечтание  должно  быть  сдержано  предметностью, а пиан
ство души должно проникнуться духовным трезвением... 

Такою же мерою должна быть скована русская свобода и 
в ее расточаемом обилии. 

Свободен человек тогда, когда он располагает обилием 
и властен расточить его. Ибо свобода есть всегда власть и 
сила; а эта свобода есть власть над душою и над вещами и 
сила в щедрой отдаче их. Обилием искони славилась Россия; 
1  Миллер П. И. Встреча с Пушкиным. См. Вересаев. Пушкин в жизни. III, 67.
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чувство его налагало отпечаток на все русское; но, увы, но-
вые поколения России лишены его... Кто не знает русского 
обычая дарить, русских монастырских трапез, русского го-
степриимства и хлебосольства, русского нищелюбия, рус-
ской жертвенности и щедрости, — тот, поистине, не знает 
России. Отсутствие этой щедрой и беспечной свободы ведет 
к судорожной скупости и черствости («Скупой рыцарь»). 
Опасность этой свободы — в беспечности, бесхозяйности, 
расточительности, мотовстве, в способности играть и про-
игрываться... 

Как истинный сын России, Пушкин начал свое поэти-
ческое поприще с того, что расточал свой дар, сокровища 
своей души и своего языка — без грани и меры. Это был, по-
истине, поэтический вулкан, только что начавший свое из-
вержение; или гейзер, мечущий по ветру свои сверкающие 
брызги: они отлетали и он забывал о них, другие подхваты-
вали, повторяли, записывали и распространяли... И сколько 
раз впоследствии сам поэт с мучением вспоминал об этих 
шалостях своего дара, клял себя самого и уничтожал эти не-
счастные обрывки...1 

Уже в «Онегине» он борется с этой непредметной рас-
точительностью и в пятой главе предписывает себе 

...Эту пятую тетрадь
От отступлений очищать. 

В «Полтаве» его гений овладел беспечным юношей: 
талант уже нашел свой закон; обилие заковано в дивную 
меру; свобода и власть цветут в совершенной форме. И так 
обстоит во всех зрелых созданиях поэта2: всюду царит некая 
художественно-метафизическая точность, — щедрость слова 
и образа, отмеренная самим эстетическим предметом. Пуш-
кин, поэт и мудрец, знал опасности Скупого рыцаря и сам 
был совершенно свободен от них — и поэтически, силою сво-
1  Ср. отрывок: «Кстати, начал я писать» (1830).
2  Исключением является «Домик в Коломне» (1830).
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его гения, и жизненно, силою своей доброты, отзывчивости и 
щедрости, которая доныне еще не оценена по достоинству. 

Таково завещание его русскому народу в искусстве и в 
историческом развитии: добротою и щедростью стоит Рос
сия; властною мерою спасается она от всех своих соблазнов. 

Укажем, наконец, еще на одно проявление русской ду-
шевной свободы — на этот дар прожигать быт смехом и по
беждать  страдание юмором. Это есть способность как бы 
ускользнуть от бытового гнета и однообразия, уйти из кле-
щей жизни и посмеяться над ними легким, преодолевающим 
и отметающим смехом. 

Русский человек видел в своей истории такие беды, та-
кие азиатские тучи и такую европейскую злобу, он поднял 
такие бремена и перенес такие обиды, он перетер в порошок 
такие камни, что научился не падать духом и держаться до 
конца, побеждая все страхи и момроки. Он научился молить-
ся, петь, бороться и смеяться... 

Пушкин умел, как никто, смеяться в пении и петь 
смехом; и не только в поэзии. Он и сам умел хохотать, ша-
лить, резвиться как дитя и вызывать общую веселость. Это 
был великий и гениальный ребенок, с чистым, простодушно-
доверчивым и прозрачным сердцем, — именно в том смысле, 
в каком Дельвиг писал ему в 1824 году: «Великий Пушкин, 
маленькое дитя. Иди как шел, т. е. делай, что хочешь...» 

В этом гениальном ребенке, в этом поэтическом пред-
метовидце — веселие и мудрость мешались в некий чистый 
и крепкий напиток. Обида мгновенно облекалась у него в 
гневную эпиграмму, а за эпиграммой следовал взрыв смеха. 
Тоска преодолевалась юмором, а юмор сверкал глубокомыс-
лием. И, — черта чисто русская, — этот юмор обращался и 
на него самого, сверкающий, очистительный и, когда надо, 
покаянный. 

Пушкин был великим мастером не только философиче
ской элегии, но и освобождающего смеха, всегда умного, часто 
наказующего, в стихах — всегда меткого, иногда беспощадно-
го, в жизни — всегда беззаветно-искреннего и детского. В му-
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дрости своей он умел быть как дитя. И эту русскую детскость, 
столь свойственную нашему народу, столь отличающую нас 
от западных народов, серьезничающих не в меру и не у места, 
Пушкин завещал нам как верный и творческий путь. 

Кто хочет понять Пушкина и его восхождение к вере и 
мудрости, должен всегда помнить, что он всю жизнь прожил в 
той непосредственной, прозрачной и нежно-чувствующей дет-
скости, из которой молится, поет, плачет и пляшет русский на-
род; он должен помнить евангельские слова о близости детей 
к Царству Божьему. 

7

Вот каков был Пушкин. Вот чем он был для России и чем 
он останется навеки для русского народа. 

Единственный по глубине, ширине, силе и царствен-
ной свободе духа, он дан был нам для того, чтобы создать 
солнечный  центр  нашей  истории, чтобы сосредоточить в 
себе все богатство русского духа и найти для него неумира-
ющие слова. Он дан был нам как залог, как обетование, как 
благодатное удостоверение того, что и на наш простор, и на 
нашу страсть может быть найдена и создана совершающая 
и завершенная форма. Его дух, как великий водоем, собрал 
в себя все подпочвенные воды русской истории, все живые 
струи русского духа. И к целебным водам этой вдохновенно 
возмущенной купели будут собираться русские люди, пока 
будет звучать на земле русский язык, — чтобы упиться этой 
гармонией бытия и исцелиться от смуты, от застоя и броже-
ния страстей. 

Пушкин есть начало очевидности и радости в русской 
истории. В нем русский дух впервые осознал и постиг себя, 
явив себя — и своим, и чужим духовным очам; здесь он впер-
вые утвердил свое естество, свой уклад и свое призвание; 
здесь он нашел свой путь к самоодолению и самопросветле-
нию. Здесь русское древнее язычество (миф) и русская свет-
ская культура (поэзия) встретились с благодатным дыханием 
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русского Православия (молитва) и научились у него трезве-
нию и мудрости. Ибо Пушкин не почерпнул очевидность 
в вере, но пришел  к  вере  через  очевидность  вдохновенного 
созерцания. И древнее освятилось; и светское умудрилось. 
И русский дух познал радость исцеленности и радость цель
ности. И русский пророк совершил свое великое дело. 

Все бремя нашего существования, все страдания и 
трудности нашего прошлого, все наши страсти — все при-
нято Пушкиным, умудрено, очищено и прощено в глаголах 
законченной солнечной мудрости. Все смутное прояснилось. 
Все страдания осветились изнутри светом грядущей победы. 
Оформились, не умаляясь, наши просторы; и дивными цве-
тами зацвели горизонты нашего духа. Все нашло себе легкие 
законы неощутимо легкой меры. И самое безумие явилось 
нам в образе прозрения и вещающей мудрости. Взоры рус-
ской души обратились не к больным и бесплодным запутан-
ностям, таящим соблазн и гибель, а в глубины солнечных 
пространств. И дивное глубокочувствие и ясномыслие соче-
талось с поющей и играющей формой... 

С тех пор в России есть спасительная традиция Пуш
кина: что пребывает в ней, то ко благу России; что не вме-
щается в ней, то соблазн и опасность. Ибо Пушкин учил Рос
сию видеть Бога и этим видением утверждать и укреплять 
свои сокровенные, от Господа данные национальнодуховные 
силы. Из его уст раздался и был пропет Богу от лица России 
гимн радости сквозь все страдания, гимн очевидности сквозь 
все пугающие земные страхи, гимн победы над хаосом. Впер-
вые от лица России и к России была сказана эта чистая и мо-
гучая «Осанна», осанна искреннего, русским Православием 
вскормленного мироприятия и Богоблагословения, осанна 
поэта и пророка, мудреца и ребенка, о которой мечтали Гера-
клит, Шиллер и Достоевский. 

А русская история была такова, что народ наш имел 
особую потребность и особое право на это радостное самоу
тверждение в Боге. И потому этот радостный и чудный певец, 
этот совершитель нашего духовного акта, этот основополож-
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ник русского слова и русского характера был дарован нам для 
того, чтобы стать солнечным центром нашей истории. 

Пушкин, наш шестикрылый серафим, отверзший наши 
зеницы и открывший нам и горнее, и подводное естество мира, 
вложивший нам в уста жало мудрыя змеи и завещавший нам 
превратить наше трепетное и неуравновешенное сердце в 
огненный угль, — он дал нам залог и удостоверение нашего 
национального величия, он дал нам осязать блаженство  за
вершенной формы, ее власть, ее зиждущую силу, ее спаситель
ность. Он дал нам возможность, и основание, и право верить в 
призвание и в творческую силу нашей родины, благословлять 
ее на всех ее путях и прозревать ее светлое будущее, — ка-
кие бы еще страдания, лишения или унижения ни выпали на 
долю русского народа. 

Ибо иметь такого поэта и пророка — значит иметь свыше 
великую милость и великое обетование. 

Берлин
1937 г. Январь—март

ПуШкиН в ЖизНи  
1799—1837

1

Как счастливы те, кто его ви дел, слышал, говорил с ним, 
кого он сам любил, о ком он писал! И даже те, на кого обращал-
ся его гнев, кого он пришпиливал своей мгновенной эпиграм-
мой... И как хоро шо, что они сохранили нам свои впечатления 
и воспоми нания, — что мы можем увидеть его, почувствовать, 
каким он был в действительной жизни, полюбить его не только 
через его творения, но и в его живом обличии.

Пушкин был невысокого роста (2 аршина 5 вершков), 
худощав, но прекрасного сложения. Он никогда не был брю-
нетом. Волосы его были темнорусые, в детстве светлые, впо-
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следствии, как это бывает, — темные. Они вились с ранне-
го детства. Цвет его лица никогда не был смуглым: он был 
прекрасного белого оттенка. Те, кто отмечают у него в своих 
воспоминаниях смуглый цвет лица, видели его впервые — 
загоревшим, после Крыма, или Кавказа, или после долгого 
путешествия по России на перекладных.

Один из четырех прадедов Пушкина, притом с материн-
ской стороны, был сын абиссинского эмира, по имени Ганни-
бал. Он был похищен турками, выкуплен русским посланником 
в Константинополе и прислан в подарок Петру Великому, ко-
торый сам воспитывал его, ценил и очень любил. Ганнибал об-
русел, женился на русской. Род его породнился с русскими дво-
рянскими родами. Внучка его, Надежда Осиповна Ганнибал, 
вышла замуж за Сергея Льво вича Пушкина, и от этого брака 
произошел наш поэт. Русский по крови (арифметически — на 
7/8), по душе, по воспитанию, по культуре и по духу, он мог бы 
иметь ту же самую страстную натуру, столь свойственную 
русскому народу, — и без всякой примеси африканской крови. 
Абиссинцы же не суть ни негры, ни арабы: это народ сложной 
крови, со смугло-бронзовым цветом кожи и отнюдь не безоб-
разный. И кто из нас, русских, может поручиться, что у него 
нет отдаленного предка иной крови?

У Пушкина было небольшое, тонко вычерченное лицо, 
с голубыми, сверкающими, чрезвычайно выразительными 
глазами. Прекрасная, пропорциональная телу и лицу голова, 
с негустыми, легкими, кудрявыми волосами, обычно с не-
большими баками, которые он иногда отпускал, так, что они 
делались длинными... А один раз он им дал срастись в настоя-
щую русскую бороду и ехал в таком виде в Пе тербург, чтобы 
показаться жене. Почти никто из очевидцев не называет Пуш-
кина «красивым»; он сам был недоволен своим видом и один 
раз обозвал себя даже, вопреки всякой справедливости и оче-
видности, «потомком негров безобраз ным». Но большинство 
характеризует его лицо как чрез вычайно оригинальное и выра-
зительное, т. е. в сущности — духовно прекрасное. Взгляд его 
был быстрый, проницатель ный, орлиный. Черты лица очень 
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изменчивые, подвижные, зыбкие. Губы — несколько полные, 
но тонко вычерченные, нервные, подвижные, — и в них вечная 
работа напряженной мысли. Отмечают беспрестанное нервное 
вздрагивание рта. И весь он был такой же: живой, с быстры-
ми, нервно-стра стными телодвижениями — от избытка жиз-
ненной силы; с благородной, несколько небрежной походкой; с 
большой легкостью в танцах, летающей, воздушной...

Улыбка его была чрезвычайно приятна: светлая, добро-
душная, очаровательная своей искренностью. А когда он 
смеялся, показывая свои великолепные, белые зубы, то это 
был откровенный, бурный, неудержимый смех. Хомяков от-
мечает: «когда Пушкин хохотал, звук его голоса произ водил 
столь же чарующее впечатление, как и его стихи». А живопи-
сец Брюллов говаривал про него: «какой Пушкин счастливец! 
так смеется, что словно кишки видны». И в самом деле Пуш-
кин всю жизнь утверждал, что все, что возбуждает смех, — 
позволительно и здорово, а все, что разжигает страсти, — 
преступно и пагубно. И «когда он предавался веселости, то 
предавался ей, как неспособны к тому другие...»

Вот несколько живых и изобразительных описаний его 
внешности.

Профессор Погодин записывает: «это был среднего 
роста, почти низенький человек, вертлявый, с длинными, 
несколько курчавыми на концах волосами, без всяких при-
тязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным 
голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом 
наглухо, в небрежно повязанном галстуке». Другой очеви-
дец, офицер Юзефович, рассказывает: «Как теперь вижу его, 
живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, 
даже вертлявого, с великолепными большими, чистыми и яс-
ными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрас-
ное в природе, с белыми, блестящими зубами»... Вот еще одна 
любопытная запись: «На лице Пушкина написано, что у него 
тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаем, что у 
него есть тайна — его прелестный ум и знания. Ни блесток, 
ни жеманства в этом князе русских поэтов...»
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Славный русский романист Гончаров присутствовал 
в аудитории Московского университета на лекции профес-
сора Давыдова, читавшего об искусстве, когда в аудиторию 
вдруг вошел министр народного просвещения, граф Уваров 
и с ним Пушкин. Обращаясь к студентам, министр сказал: 
«Здесь преподается теория искусства, а я привел к вам само 
искусство». «Для меня,— пишет Гончаров, — точно солн-
це озарило всю аудиторию»... В перерыве между лекциями 
завязался спор между Пушкиным и профессором Каченов-
ским: Пушкин отстаивал подлинность «Слова о полку Иго-
реве» (и был прав!), а Каченовский оспаривал ее. Студенты 
окружали тесной стеной их обоих и Уварова. «Пушкин го-
ворил с увлечением, но тихо, сдержанным тоном». «В по зе, 
в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность 
светского, благовоспитанного человека...». «Только когда 
вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глу-
бину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом 
не забудешь...».

Вот как описывает внешность Пушкина жена его близ-
кого друга Нащокина. «Своею наружностью и простыми 
манерами, в которых, однако, сказывался прирожденный 
барин, Пушкин сразу располагал в свою пользу... Я видела 
много его портретов, но должна сказать, что ни один из них 
не передал и сотой доли духовной красоты его облика, — 
особенно его удивительных глаз. Это были особые, поэти-
ческие, задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна 
дум и ощущений, переживаемых его душою... Говорил он 
скоро, острил всегда удачно, был необыкновенно подвижен, 
весел, смеялся заразительно и громко... На пальцах он от-
ращивал предлинные ногти...». Такой ноготь он холил на 
мизинце и прикрывал его, — чтобы он не обломился, — 
длинным, изящным наперстком; в извинение этого он об-
молвился раз стихом:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей...
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2

При всем том ему была свойственна удивительная про-
стота, утонченная любезность, незаметно переходящая в 
деликатность сердца. Эта простота, записывает один оче-
видец, «выпрямляла человека и с первого раза устанавли-
вала самые благородные отношения между собеседника-
ми». Беседа его была полна живого очарования. Особенно 
хорошо он читал свои произведения. Тогда он вдохновенно 
преоб ражался, внутренний огонь пожирал его... И, зная это, 
он, в силу духовного целомудрия, не любил читать в боль-
шом, чужом, пестром обществе. И раз, когда к нему уж очень 
развязно приставали в такой компании, гневно прочел свое 
грозное стихотворение «Поэт и чернь». — Читал он музы-
кально, с торжественной интонацией, несколько нараспев; 
у слушателей «сердце истаивало от наслаждения...». Когда 
Шевырев слушал у него «Бориса Годунова», то Пушкин по-
казался ему красавцем.

Вот как описывает Погодин первое чтение «Бориса Го-
дунова», в Москве, в присутствии целого сонма выдающихся 
людей того времени:

«Первые явления выслушали тихо и спокойно или, 
луч ше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем 
ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием 
всех ошеломила. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена 
о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, — о 
молитве иноков, да ниспошлет Господь покой его душе стра-
дающей и бурной, — мы просто все как будто обеспа мятели. 
Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы подни мались ды-
бом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, 
кто вскрикнет. То молчат, то взрыв вос клицаний, например 
при стихах самозванца — “Тень Грозного меня усыновила...”

Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго 
и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднял-
ся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Эван, 
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эван, дайте чаши!.. Явилось шампанское, и Пушкин одуше-
вился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему 
было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, 
читать песни о Стеньке Разине... “У лукоморья дуб зеленый”... 
О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на 
всю жизнь... Не помню, как мы разошлись, как докончили 
день, как улеглись спать. Да едва кто и спал из нас в эту ночь. 
Так был потрясен весь наш организм...»

Другие слушатели описывают нам, как Пушкин расска-
зывал русские народные сказки — прелестно и фантастич но; а 
иногда импровизировал сам новые сказки, например про чер-
та, который ездил на извозчике на Васильевский Остров...

Чтобы довершить описание внешности Пушкина, надо 
упомянуть, что он был физически закаленным, крепким и 
сильным человеком. По утрам он любил садиться в ванну 
со льдом. Прекрасно фехтовал. Метко стрелял из пистолета. 
В Кишиневе по утрам, лежа в постели, он стрелял в потолок 
хлебным мякишем, разводя для забавы прихотливые узоры. 
Стрельба в цель — была его постоянным упражнением. Он 
носил на прогулках тяжелую железную палку, фунтов де-
вяти весом, которую подбрасывал и ловил или же метал на 
расстояние. Он отлично ездил верхом; был прекрасным и 
неутомимым ходоком. Долго мечтал о военной службе; про-
сился у государя на турецкую войну и, получив отказ, забо-
лел от огорчения; а на Кавказе он непосредственно участво-
вал в боях с горцами.

Лучшим портретом его считается портрет Кипренско-
го, гравированный Уткиным (и притом не в первый, а во 
второй раз).

Одевался он различно, в зависимости от настроения. 
Или просто строго, с утонченным вкусом и изяществом, — в 
последние годы терпеть не мог свой камер-юнкерский мун-
дир и предпочитал элегантный темно-коричневый сюр тук с 
отливом. Или же — фантастически, во всевозможные нацио-
нальные наряды русских народов; от молдаванина до черкеса, 
от бухарского халата до самоедского ергака. Охотно носил 
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плащ, который перекидывал через плечо, по-испан ски. Лю-
бил и простую русскую рубашку, которую повязывал вместо 
пояса шейным платком, и тогда надевал поярковую шляпу; 
в таком виде он ехал, например, на службу в Екатеринослав, 
в мае 1820 года, через всю Россию. Такие «перевоплощения» 
доставляли ему, по-видимому, радость: он образно, художе-
ственно переживал всю Россию...

Любимые кушания его были: печеный картофель в мун-
дире, вареная клюква, моченые яблоки и моченая морош-
ка. Сестра его, Ольга Сергеевна, знала: чтобы зазвать его в 
гости, надо обещать ему печеный картофель. Всегда горя и 
растрачивая жизненную энергию, он постоянно ощущал по-
требность в том, что мы называем теперь «витаминами», и 
поэтому мог походя истреблять фрукты. До нас дошла запись 
лавочника на Св. Горах возле Михайловского (Псков ской губ.) 
от 29 мая 1825 года: «издесь имел щастие видеть Александра 
Сергеевича г-на Пушкина, который некоторым образом уди-
вил странною своею одеждою а на прим. у него была надета 
на голове соломенная шляпа — в ситцевой красной рубашке, 
опоясавши голубою ленточкою, с желез ною в руке тростию 
с предлинным чор. бакенбардами, которые более походят на 
бороду, так же с предлинными ногтями, с которыми он очи-
щал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я 
думаю около 1/2 дюж.». Князь П. А. Вяземский рассказыва-
ет: «Пушкин вовсе не был ла комка, но на иные вещи был он 
ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним 
духом двадцать персиков, купленых в Торжке... Моченым 
яблокам также доставалось от него нередко».

Мне остается договорить, что обстановка его жилища и 
комнат была всегда простая и скромная. В такой обстановке 
он легче вдохновлялся и не любил ничего роскошного и по-
давляющего, что приковывает к себе и развлекает. Вот опи-
сание его комнаты в Михайловском: «Комнатка малень кая, 
жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревян-
ная с двумя подушками, однако кожаная, и валялся на ней 
халат; а стол был ломберный, ободранный, на нем он и писал, 
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и не из чернильницы, а из помадной банки». Писал же он гу-
синым пером, которое, в поисках рифмы и лучшей формы, 
задумчиво грыз и изгрызал иногда до по следнего кончика, 
который еле удавалось держать в пальцах.

3

Кто всмотрится и вчувствуется в это внешнее обличие 
Пушкина, тот увидит человека, поглощенного своей внут-
ренней жизнью, с большими и свободно кипящими стра стями 
и с собранным, горящим духом. Отсюда его стрем ление: или 
преодолеть вещественное, победить телесное — волею, уси-
лием, упражнением; или же отвлечься от него, пренебречь, 
освободить себя от этого назойливого бремени. Источник его 
жизни духовен. Внутренняя накаленность требует от него 
полной свободы во внешнем, — незави симости, властности, 
полноты самоутверждения. И пото му он больше всего нуж-
дается в свободе и ею меряет жизнь.

Пушкин носил в себе творческий источник, — глубо-
кий и таинственный, о значительности которого он и сам стал 
рано догадываться, да и другие говорили ему об этом; пер-
вые — Жуковский и Дельвиг. Этот творческий источник он 
сам мысленно возводил к Богу, сначала в форме язы ческих 
аллегорий («жрец», «муза», «Аполлон»), а потом точно и не-
посредственно к единому Богу, открывающемуся сердцу хри-
стианина. Но в силу своего глубокого духовного целомудрия 
он ни с кем не говорил об этом и до нас не дошло прямых вы-
сказываний его о том, как он переживал эти веяния, касания 
и откровения Божии. Мы знаем только, что он в Кишиневе 
(1820—1823) склонялся к «атеизму» и был принят в масон-
скую ложу (1821); что он впоследствии всю жизнь нисколь-
ко не считался с воззрениями и симпа тиями масонства, шел 
своею самостоятельною дорогою и к концу жизни свободно и 
искренно научился православному созерцанию и православ-
ной молитве. Перед смертью испо ведался и причастился, как 
подобает истинному христиа нину.
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Мы знаем еще, что он очень отчетливо различал себя — 
земного, страстного, грешного, который «средь детей ни-
чтожных мира, быть может, всех ничтожней», и себя — про-
рочески призванного, «полного звуков и смятений», ди кого 
и сурового, спасающегося в творческое уединение... У этого 
призванного «пророка» обновляется все естество: у него иные 
очи, новый слух, обновленный язык и сердце, подобное огнен-
ному углю; у него иное восприятие мира и дух его исполнен 
Божией волею. Чтобы вникнуть в эти два различных само-
чувствия, надо прочесть его поэтические признания: «Вос-
поминание», «Пока не требует поэта» и «Пророк». Пушкин с 
изумительной зоркостью видел и честно выговаривал, что его 
страстно-грешное существо не живет на высоте пророческого 
призвания, судил себя за это, осуж дал и покаянно оплакивал 
свои отпадения. В жизни же он бережно и целомудренно обхо-
дил все это молчанием, не желая профанировать покаянную 
глубину своего сердца...

Однако близкие друзья его разглядели, сколь нежна, 
чутка, впечатлительна и скромно-целомудренна была его ог-
ненная и обжигающая душа. Ф. Глинка пишет о нем: «Пуш-
кин был живой волкан, внутренняя жизнь била из него ог-
ненным столбом». А Плетнев отмечает его застен чивость: 
«Пушкин был застенчив и более многих нежен в дружбе. 
Общество, особенно где он бывал редко, почти всегда приво-
дило его в замешательство, и от того он оста вался молчалив 
и как бы недоволен чем-нибудь. Он не мог оставаться там 
долго». Он вообще имел склонность скрывать свои чувства 
и как бы стыдился их. Был щедр, но не хотел, чтобы об этом 
говорили. Просителю, нищему никогда не подавал меньше 
25 рублей, а любил притворяться скупым. Нежность своей 
души он иногда скрывал за напускным цинизмом. Натура, 
в глубоком смысле слова искренняя,  прозрачная, доверчи-
вая и чистосердечная, он в юности своей так и подходил к 
людям — с открытою душою, или, как Достоевский позднее 
выражался, «с объятьями». Сам о себе говаривал: «я преис-
полнен добродушием до глупости». По-видимому, он в юно-
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сти несколько раз жестоко обжигался и страдал. Это видно 
из того письма его к младшему брату Льву, которое он на-
писал в 23 года на чудесном француз ском языке, преподавая 
ему советы, как обходиться с людь ми, чего ждать от них и 
как держаться в обществе.

«Вам придется иметь дело с людьми, которых Вы еще не 
знаете. Начинайте с того, что думайте о них все дурное, что Вы 
только можете вообразить: Вы ошибетесь не намного. Не суди-
те их по своему собственному сердцу, которое я считаю благо-
родным, добрым и юным. Презирайте людей самым вежливым 
образом, который Вам только доступен. Будьте холодны со 
всеми: фамильярность всегда вредит... Люди не понимают бла-
гожелательства и легко принимают это за низость, всегда го-
товые судить о других по самим себе. Никогда не принимайте 
благодеяний. В большинстве случаев благодеяние скрывает за 
собою предательство...» и т. д.

Страшно подумать, что должен был перенести от людей 
этот огненно-нежный поэт для того, чтобы в 23 года прийти 
к таким выводам и давать младшему брату такие советы. Но 
когда читаешь это письмо, то невольно с содроганием дума-
ешь о том сочетании низости, глупости и малодушного без-
волия, которое окружало поэта в эпоху его последнего, тра-
гического поединка...

Понятно, как возникла его замкнутость; откуда его за-
бота, чтобы не дать людям свою душу на посмеяние и пре-
дательство; как сложилось его выраставшее с годами отвра-
щение к свету, к большому, незнакомому обществу. К этому 
присоединялся еще его замечательный физиогно мический 
дар: Пушкин говорил иногда людям по лицу такое, от чего они 
смущались, а он весело хохотал. Его приятель Вульф записал 
между прочим: «Нравы людей, с которыми Пушкин встреча-
ется, он узнает чрезвычайно бы стро; женщин он знает, как 
никто...» Так он всю жизнь шел среди людей, видя их насквозь 
и безошибочно; и целомудренно укрывал от них свою впечат-
лительную, глу бокую и вдохновенную душу, — зная заранее, 
что они не поймут его, и находя всюду подтверждение этому. 
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А из них — многие завистливо и уязвленно не прощали ему 
его таланта, его ума и его острого и меткого языка...

По замечанию А. Н. Муравьева: «он чувствовал всю вы-
соту своего гения, он был чрезвычайно скромен в его заявле-
нии». И притом умел выслушивать — и критику, и упреки, и 
горькую, колкую правду; — и смирялся. Друг его, Пущин, рас-
сказывает, как он, бывало, выслушивает верный укор и скон-
фузится, — а потом начнет щекотать, обнимать, что обыкно-
венно делал, когда немножко потеря ется»... — Как ребенок!

Пушкин и в самом деле был великим и гениальным ре-
бенком. Потому он так любил детей и умел говорить и играть с 
ними. Играя в прятки, залезет под диван и вы тащить его оттуда 
бывает очень трудно. Раз княгиня Вя земская застала Пушкина 
и своего маленького сына Павла в такой игре: они барахтались 
на полу и плевали друг на друга. Вот он в 1826 году гостит у 
Соболевского в Москве — и нежно возится и нянчится с ма-
ленькими датскими ще нятами.

Жандармский чиновник III отделения, Попов, записал о 
нем: «…он был в полном смысле слова дитя и, как дитя, ни-
кого не боялся». Даже литературный враг его, преслову тый 
Фаддей Булгарин, покрытый пушкинскими эпиграм мами, 
записал о нем: «скромен в суждениях, любезен в обществе и 
дитя по душе». А ближайший друг его, барон Дельвиг, обраща-
ется к нему в письме по поводу его высылки: «Великий Пуш-
кин, маленькое дитя! Иди как шел, т. е. делай, что хочешь; но 
не сердись на меры людей и без тебя довольно напуганных!.. 
Никто из писателей русских не поворачивал так каменными 
сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького 
снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, Бога ради! 
Употреби получше время твоего изгнания... Нет ничего скуч-
нее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалу-
нов нет! Квар тальных некому бить...»

Дочь Пушкина, по мужу Арапова, записывает по се-
мейным преданиям: «Считать Пушкин не умел. Появление 
денег связывалось у него с представлением неиссякае мого 
(золотого источника), и, быстро пропустив их сквозь пальцы, 
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он с детской наивностью недоумевал перед со вершившимся 
исчезновением». Это, конечно, связано с без граничной до-
бротой его, проявлявшейся «бесшумно»: он помогал всей 
родне, часто из последних; всюду, где слышал нужду, чужим 
и незнакомым. И особенно радовался, когда мог «освобо-
дить» кого-нибудь.

Я стал доступен утешенью: 
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать...
   («Птичка»)

О нем рассказывали: приедет верхом к соседу, а лошадь 
пустит домой одну, приговаривая: «всякое животное имеет 
право на свободу»...

«Доброе и сострадательное сердце», отмечают мемуари-
сты: «везде в беде поможет»; «даже своих крепостных людей 
деньгами награждал за заслуги». Вот он из ссылки поручает 
брату помогать в Петербурге пострадавшим от наводнения 
(1824 г.). Через год он пишет ему тоже из ссылки: «Слепой поп 
перевел Сираха, издает по подписке, подпишись на несколько 
экземпляров... Но прошу без всякого шума»... Приятель его Со-
болевский замечает: «Знавшие Александра Пушкина — знают, 
чего ему стоило огласить свое доброе дело»... И так в последние 
годы своей жизни, нуждаясь в деньгах и то и дело закладывая 
свои вещи, он содержал свою семью, помогал своей теще, ро-
дителям, брату, содер жал у себя дома двух незамужних сестер 
своей жены и выручал всех просящих... А сам он пишет сво-
ей жене: «я деньги мало люблю, но уважаю в них единствен-
ный способ благопристойной независимости».

И несмотря на все свои старания, он всю жизнь, как 
дитя, не умел скрывать своих чувств, когда они бур но подни-
мались в нем, и выражал их всегда искренно. А. П. Керн отме-
чает: «он был неописанно хорош, когда что-нибудь приятно 
волновало его». Тогда он становился экспансивен. Это была 
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«потребность высказаться первому встретившемуся ему че-
ловеку, в котором он предполагал сочувствие»... «Такая же 
потребность была у него сообщать только что написанные 
стихи». Погодин записал: «как вос пламеняется Пушкин — и 
видишь восторженного».

Главные слабости его были карты и женщины. В кар-
тах он увлекался совсем не выигрышем, а трепетным азар-
том игры. Он мог проводить ночи за банком и обыкновенно 
проигрывал; при этом рисовал на сукне уморительные вещи 
или писал экспромты, иногда прямо на рукаве. И сам гово-
рил: «страсть к игре есть самая сильная из страстей».

Натура страстная и влюбчивая, он имел множество 
ро манов, и мимолетных, и длительных, и завершившихся, 
и незавершенных, и простейших, и духовно-утонченных. 
Он сам пишет, что его невеста и жена, Наталья Николаевна 
Гончарова, была его сто тринадцатою любовью; а историк 
должен добавить — и не последнею. И именно эта любовь 
имела в его жизни трагическое значение. Духовный уровень 
его жены нисколько не соответствовал его гению: красивая, 
холодная, неумная и неразвитая, она не понимала его, не ви-
дела его огня и полета и предавалась в свете легкомыслен-
ному, безответственному и пустому флирту. Она не умела 
беречь его и не видела его жгучей ревности. Она не ценила 
его стихов; и когда однажды стихи таинственно пришли к 
нему ночью, и он, проснувшись от них, произнес их жене, 
она ответила ему: «Ах, Пушкин, надоел ты мне со своими 
стихами! Ночь дана для спанья, а не для стихов!» И вот, эти 
ночные «дивные стихи, по сравнению с которыми дневные 
стихи — слабы», как он признавался, оставались незаписан-
ными и на утро забывались...

4

Понятно, что этого живого, духовно-одержимого и бес-
конечно даровитого поэта — не следовало сковывать пра-
вилами чопорного приличия: этому гениальному ребенку 
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надо было все прощать, радоваться на него и беречь его. Мно-
гие так и делали: ибо поистине всякая шалость гения есть 
историческое событие.

Вот Пушкин и А. Тургенев в 1819 году приезжают ночью 
к Жуковскому в Павловск. Сохранилась запись: «Пушкин на-
чал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до 
двух часов утра». Гораздо позднее, уже камер-юн кером, под-
жидая своих друзей, Тимирязевых, он взял оре хов, залез в ка-
мин и стал их щелкать. Он великолепно передразнивал своего 
отца, Архарову и других. После тифа он носил парик: снимет 
его в театре и обмахивается, жалуясь на жару. Или научит по-
пугая разным неудобным словам, а тот и скажет их приехав-
шему архиепископу. В дороге он всюду расписывал стены и 
двери, углем или мелом, кари катурами или стихами. Побить 
невежливого молдаванина; переодеться евреем и трещать на 
жаргоне, с жестами, в городском саду; прыгнуть с дивана через 
стол, опрокинуть свечи и всех напугать — все это он делал в 
порядке шаловливой импровизации. Однажды, играя в шара-
ды, он взялся представлять Моисееву скалу, завернулся в шаль 
и затих; но когда Моисей коснулся его жезлом, он вдруг вы-
сунул из-под шали горлышко бутылки, и струя воды с шумом 
полилась на пол при общем хохоте.

И все это было пересыпано летучими стихами, эпиграм-
мами, политическими дерзостями и не всегда цензурными 
поэтическими шалостями. Все это жадно подхватывалось пу-
бликой, переписывалось, училось наизусть в армии и в учили-
щах. Пушкина знали везде, и шалости его передава лись из уст 
в уста. В южных городах России, при проезде, его сейчас же 
узнавали и мгновенно импровизировали чествование: уго-
щали, поили, офицеры стреляли из пушек, носили на руках, 
увенчивали венками, пытались купать в шампанском. Письма 
его рвались на память, на клочки; в театрах только на него и 
смотрели; кусочки его одежды брались на память, как святыня 
(так Яков Грот подобрал его оторвавшуюся штрипку). Также 
хранились его вещи, кусочки одежды, локоны волос — после 
смерти. Так, А. А. Краевский просил себе на память камышо-
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вую желтую палку Пушкина, «у которой в набалдашник вде-
лана пу говица с мундира Петра Великого»...

Россия узнала своего поэта, своего гениального ребен-
ка, своего шаловливого мудреца — кровь от крови и духа от 
духа русского славянства, с его беззаветной искренностью, с 
его даром импровизации, с его пламенной певучей неж ностью 
души. И, добавим еще, — с его обостренным чув ством чести 
и мужеством.

И эти последние черты не раз приводили Пушкина к 
дуэли. Стоять спокойно под пистолетом противника озна чало 
для него сразу очень многое: он побеждал врага про стым от-
сутствием страха; он доказывал себе и другим, что он ставит 
достоинство  выше жизни; он испытывал те «неизъяснимые 
наслаждения», которые «таит в себе», по его признанию, «все, 
все, что гибелью грозит», — и это была не игра со смертью, а 
победа над нею, — «бессмертья, может быть, залог»; он пере-
ступал порог жизни, удостоверяя себе и людям, что земная 
жизнь есть лишь эпизод бытия и что он готов в любой миг 
предстать вечности. Будучи великолепным стрелком, он не 
убил на дуэлях никого; а ранил только своего убийцу, негодяя 
Дантеса, когда сам был уже смертельно ранен им...

Но мало кто знал интимные стороны этого великого ха-
рактера: это рыцарственное благородство, выразившееся в 
его столкновении с князем Репниным, в истории с Жобаром, 
в его заботах о том, чтобы взыскание за его по следнюю дуэль 
не пало на его секундантов. Мало кто знал его память сердца, 
никогда не забывавшую ни одного одол жения. Мало кто знал, 
как он умел любить, особенно тех, кто ценил его личность, а 
не знаменитость. Зато все со временные ему поэты знали, что в 
нем нет и тени зависти. Это он обласкал и ободрил Кольцова, 
взрастил своими советами Гоголя, упивался Баратынским, Де-
нисом Да выдовым, проливал слезы, слушая трагедию Погоди-
на или стихотворения Языкова. И избегал делать критические 
за мечания, оберегая творческое самочувствие в другом. Сам 
богач духа, ума, сердца, он радовался всякому чужому богат-
ству — щедро, беззаветно, искренно.
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Один из современников пишет о нем: «я не встречал лю-
дей, которые были бы вообще так любимы, как Пушкин; все 
приятели его скоро делались его друзьями». В спорах — жи-
вой, острый, прозорливый, неопровержимый, он быстро сби-
вал своих друзей; но иногда это казалось ему недоста точно; 
даст подножку, повалит на диван, вскочит на пова ленного вер-
хом и, щекоча и торжествуя, вскрикивает: «не говори этого! не 
говори этого!», а сам хохочет до упаду...

Ум Пушкина поражал его друзей и современников. 
Жу ковский сказал однажды Гоголю: «когда Пушкину было 
18 лет, он думал как тридцатилетний человек: ум его созрел 
гораздо раньше, чем характер». Друзья отмечали у него це-
лый «клад правильных суждений и благородных помыс лов». 
В день своей первой встречи с Пушкиным, в 1826 году в 
Кремле, Император Николай Павлович сказал вечером гра-
фу Блудову: «Знаешь, я нынче долго говорил с умнейшим 
человеком в России». А славный польский поэт Мицкевич 
записал: «Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, 
тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкно-
венной памятью, суждением верным, вкусом утонченным и 
превосходным»; когда он говорил о политике, то казалось, 
что «слушаешь человека, заматеревшего в государственных 
делах». Фрейлина Смирнова-Россет, сама незаурядная ум-
ница, пишет: «Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуков-
ский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли»... Он «мне 
говорил: у всякого есть ум, мне не скучно ни с кем, начиная 
с будочника и до Царя». На станциях, на пример, он никогда 
не дожидался закладки лошадей, а шел по дороге вперед и не 
пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не 
потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах, особен-
но же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей.

Но ум Пушкина был не только жив, гибок, тонок и ясен. 
Ему было свойственно видеть во всем Главное, душу людей 
и вещей, сокровенный смысл событий, тот великий и таин-
ственный «предметный хребет» мира и человечества, на ко-
тором почиет Свет Божий и вокруг которого все остальное 
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располагается как проявление, последствие или добавление. 
И Гоголь отмечал это свойство у Пушкина с точностью на-
стоящего прозорливца. Где другие видели об лако пыли, Пуш-
кин видел скачущего всадника; где другие вытаскивали из 
жизненной воды водоросли и песок, — Пушкин брал жемчу-
жины. Его ум был ясновидящ для существенного, прозорлив 
для субстанциального, верен Бо жественному Главному. Та-
кова же была и его память, удерживавшая все необходимое, 
верное, вечное. Жуковский очень рано подметил это. Целые 
строфы стихов, прочтенные Жуковским, Пушкин удерживал 
сразу и надолго; но если он забывал какой-нибудь стих, то 
Жуковский считал этот стих дурным и исправлял его. Жуков-
ский понял, что дух Пушкина не ошибается, что он крите
риален, что ум его предметно верен; что Пушкин — гений и 
что его вдохно вение — священно.

Пушкин и сам повиновался своему вдохновению: 
«вдруг, в середине беседы, он смолкал, оборвав на полусло-
ве го рячую речь и странно повернув к плечу голову, как бы 
внимательно прислушиваясь к чему-то внутри себя, долго 
сидел в таком состоянии неподвижно... Затем, с таким же вы-
ражением напряженного к чему-то внимания, он снова при-
нимал прежнюю позу у письменного стола и начинал быстро 
и непрерывно водить по бумаге пером, уже очевидно не видя 
и не слыша ничего». Иногда он целые ночи не спал, писал, 
возился, то убегал от всех и запирался. Во время творческого 
писания он особенно не терпел, чтобы кто-нибудь входил к 
нему, — мог прийти в гнев и даже в ярость. А вдохновение 
приходило к нему обычно осенью, в деревне, в дождь. Тогда 
он, бывало, лежал по полдня в кровати и писал, отбрасывая 
исписанные листки на пол и иногда предоставляя им валять-
ся до вечера. «Медный всад ник» и «Граф Нулин» написаны 
почти без остановки. Дивная «Полтава» написана в три не-
дели, по несколько сот стихов в сутки...

И ныне, изучая все это, мы с изумлением и горем спра-
шиваем себя: как можно было не беречь и не уберечь это-
го дивного человека, не обеспечить его и не оградить его от 
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нападения клеветников? Не даром же Гоголь срав нивал его 
со святым Ангелом... а другие называли его «гением добра». 
Княжна Вяземская сравнивала его, в его детской душевной 
чистоте, — с херувимом...

Но многие не понимали его, думали, что жизнь его со-
стоит из беззаботного смеха, шуток и развлечений. Не пони-
мали его слов: «На свете счастья нет, но есть покой и воля»; 
и не сумели дать ему свободу и покой. Не понимали его глу-
бокой тоски в последние годы жизни. Не поняли, как писала 
потом Карамзина, этой «огненной организации, этой чест-
ной, гордой и страстной души» и охватившего ее последнего, 
предсмертного пожара...

Не уберегли мы нашего солнечного гения! Сумеем ли в 
будущем узнать и уберечь грядущих?

«МОцаРТ и салЬЕРи» ПуШкиНа
(Гений и  злодейство)

Я хотел бы сосредоточить се годня Ваше внимание на не-
большой по объему, но заме чательной по художественному со-
вершенству и по глубокой идее — трагедии Пушкина «Моцарт 
и Сальери». Она была написана Пушкиным в 1830 году, в эпоху 
полного расцвета духовных сил, когда ему было 31 год.

Его творческое время года была осень. Он уехал тогда 
в свое нижегородское имение Болдино, где его застала эпи-
демия холеры, с ее тревогами и карантинами. Там он про-
был с начала сентября до начала декабря, тревожась о своей 
невесте, браня эпидемию и порываясь в Москву. 9 декабря, 
вернувшись в Москву, он пишет Плетневу в Петербург: «Ска-
жу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не 
писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы Онегина, 
8 и 9, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами 
(стихов 400), несколько маленьких тра гедий, именно: Скупой 
рыцарь, Моцарт и Сальери, Пир во время чумы и Дон Жуан. 
Сверх того написал около 30 мелких стихотворений».
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В той трагедии, о которой сегодня будет речь, Пушкин 
со свойственной ему глубиной и ясностью взгляда ставит 
сразу целый ряд художественных, нравственных и религи-
озных проблем и, разрешив их точно, безошибочно и глу-
бокомысленно, не  выговаривает  своего  решения открыто, а 
предоставляет своим героям самим раскрыть эти проблемы 
самым характером,  жизнью  и  поступками;  биться над их 
разрешением,  страдать  и  гибнуть,  догадываясь  об  исти
не. Эту истину, которую пришлось выстрадать и в познании 
которой пришлось через 6—7 лет погибнуть и самому Пуш-
кину, — эту истину Пушкин прикровенно показывает своим 
читателям в трагедии «Моцарт и Сальери», предоставляя са-
мим читателям увидеть, понять, ужаснуться и просветлеть 
духовным лицом. Пушкин не учит. Его искусство не тен-
денциозно и не дидактично. Он, как истинный художник, 
показывает читателю художественный предмет и духовное 
обстояние — и, раскрыв, оставляет их (читателя и предмет) 
наедине: смотри сам, постигай и очищайся!

Но для того, чтобы все это было ясно и понятно, я про-
чту Вам сейчас всю трагедию целиком. Я не буду читать ее 
так, как она шла бы на сцене — т. е. полным сценическим 
перевоплощением, но лишь в полчтения, так, как читает чтец 
без костюма и обстановки, на эстраде.

При этом я вижу двух действующих лиц в таком облике:
Моцарт — среднего роста, стройный, моложавый, ему 

всего 36 лет, с красивым светящимся лицом, ясными лу-
чезарными глазами, в естественных, несколько пушкинских 
кудрях и с звенящим теноровым голосом; в общем, сама про-
стота, сама непосредственность, сама искренность и до брота, 
детски наивная доброта, которою он славился в жизни; но 
немного надломленный скрытою болезнью и тем ными пред-
чувствиями.

Сальери — старше Моцарта всего на 6 лет, но выглядит 
весьма пожилым, в иные моменты почти стариком; он ниже 
среднего роста, широкий в плечах, сутулый, и длинные не-
вьющиеся волосы падают редкими прядями на плечи (так его 



962

и. А. ильин

пел и Шаляпин в опере Римского-Корсакова); Сальери ходит 
и говорит так, как если бы на плечах его лежала незримая 
тяжесть. Глухой, низкий голос. У него умный лоб со злыми 
морщинами; густые брови, маленькие, но остро сверкающие 
глаза, упрямый, несколько хищный нос, вва лившиеся щеки, 
недобрый рот с сухими бледными губами, клочковатая бород-
ка, почти нет усов, длинные руки с длин ными пальцами. Жест 
скупой, но выразительный.

Дело происходит, по-видимому, в Вене в 1791 году, т. е. в 
самый разгар французской революции и парижского террора. 
Воздух Европы насыщен кровью и местью.

Теперь обратимся к тексту Пушкина. (...)
Переходя к разбору этой трагедии, установим, прежде 

всего, что исторически существовавший Сальери, по-види-
мому, не отравил исторически жившего Моцарта. Однако био-
графы и исследователи признают, что живой Сальери, сам 
серьезный музыкант, теоретик и композитор третьего ранга, 
учитель Бетховена и Листа, действительно завидовал Моцар-
ту, ненавидел его и даже пытался подослать к нему отравителя. 
Это не удалось; Моцарт умер в действительности своею смер-
тью, от болезни печени.

У Пушкина в бумагах нашлось такое замечание; при вожу 
его целиком: «В первое представление Дон-Жуана, в то время, 
когда весь театр безмолвно упивался гар монией Моцарта, раз-
дался свист; все обратились с изум лением и негодованием — и 
знаменитый Сальери вышел из залы в бешенстве, снедаемый 
завистью. — Сальери умер лет 8 тому назад (1825). Некоторые 
немецкие жур налы говорили, что на одре смерти признался 
он, будто бы, в ужасном преступлении, в отравлении великого 
Моцарта. Завистник, который мог освистать Дон-Жуана, мог 
отравить его творца».

Оставим историческую тайну этого дела в стороне; хо-
тел или не хотел, отравил или нет — для нас не в этом дело. 
Пушкин говорит — Сальери завидовал до свиста, т. е. до 
несдержанной злобы, до жажды позора, до восстания на ге-
ния. Этого достаточно: мог и отравить. Следовательно — 
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дело не в историческом факте — его могло и не быть. А в 
художественно-психологической возможности. Историче ская 
справка является для художника лишь поводом, лишь схе-
мою, лишь канвою для того, чтобы раскрыть клас сическую 
психологию завистника, восстающего на избран ника; нена-
вистника, подымающего руку на Божие явление; бездарности 
или полубездарности, невыносящей гения. Это не тот Моцарт 
и не тот Сальери. Это образы и облики, выведенные Пушки-
ным в этих именах.

Не знаем, был ли исторический Эдип таким, каков он у 
Софокла; верен ли Юлий Цезарь у Шекспира, верны ли исто-
рически его короли Ричарды и Генрихи; Валленштейн у Шил-
лера; Иоанн Грозный у Толстого и Мея; Кутузов у Л. Н. Тол-
стого. Дело не в исторической верности, а в художественном 
составе и значении, в образе и предмете искусства. И к ним 
мы сейчас и обратимся.

В краткой, скупой форме — ни одного лишнего дейст-
вующего лица! Ни одной лишней фразы, слова! Лаконично и 
насыщенно, как будто алмазом вычерчено, — 156 стихов в пер-
вой части и 75 во второй — размером легко и свободно тракту-
емого пятистопного ямба, столь удобного и для раз говорного 
языка, и для паузы, и для ритмического разно образия в голосе, 
насыщенном страстью, — Пушкин дает образы двух героев и 
их трагического столкновения.

Странный, страшный конфликт двоих, из которых один 
нападает, а другой не только не обороняется, но даже не зна
ет, не чует до самого конца, до смерти, что на него напада
ют; конфликт двоих, из коих один — жертва, Мо царт — вне 
конфликта и по ту сторону конфликта; он никого не ненави-
дит, не борется, не обороняется, а только смутно чует близкую 
смерть, и грустит предсмертною то скою, и цветет последними 
цветами творимой им музыки и дружеской доброты. Видишь 
этот образ, и в памяти всплы вают слова пророка Исайи: «Яко 
овча на заколение ведеся и яко агнец непорочный, прямо стри-
гущего его безгласен» (Ис 53, 7—8). И тем не менее это есть 
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столкновение  двоих и развязка этого столкновения трагич
на — и для убивае мого, у которого угашают земную жизнь, и 
для убивающего, который становится или, вернее, оказывается 
злодеем, ко торый сам утверждает свою земную преступность 
и свое дьявольское естество перед лицом неба.

Что представляет из себя Моцарт? (У Пушкина!) Мо-
царт есть благодушный и легкий носитель «священного 
дара», «бессмертного гения»; по свидетельству его поклон-
ника и ненавистника Сальери, это гений того же ранга, как 
Рафаэль Санцио в живописи и как Данте Алигьери в поэзии; 
в музыке — на уровне Гайдна; то, что он создает, — это со-
четание глубины, смелости и стройности; это «херувим», 
несущий людям «песни райские»; он «носитель Бога, боже-
ственного пения, божественной гармонии». «Ты, Моцарт, 
бог, и сам того не знаешь»...

Но гениальность свою он несет просто  и непритяза
тельно. По-человечески страждет и молится: «намедни ночью 
бессонница моя меня томила». И свои музыкальные озарения 
называет просто: «в голову пришли мне дветри мысли; сегод-
ня я их набросал». И уже торопится услышать мнение Салье-
ри. И весело хохочет, слыша, как слепой скрипач вульгаризует 
его озарения по трактирам. Вот он по-детски играет со своим 
мальчиком на полу; и, слыша о незаставшем его госте, просто-
душно размышляет: «Кто бы это был? И что ему во мне?»

Его музыкальный  дар столь же обильно и легко стру-
ится, сколь щедро и благостно излучается из него доброта. 
О нет, Сальери не прав, когда называет его «безумцем» или 
«гу лякой праздным». Это от злобы. Да, разве лишь в том 
смысле «праздным», что он не высиживает, не вымучивает, 
не выдумывает своих мелодий и гармоний, своих симфоний 
и опер; лишь в том смысле, что он концепирует их в легком 
творческом вдохновении. Req��e�, соответствующий нашей 
панихиде или «вечной памяти», — только что заказан чер-
ным человеком, и «сел я тотчас и стал писать».

Моцарт знает о себе, что он «сын гармонии», но в про-
стодушии своем принимает и Сальери за «сына гармо нии», за 
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своего брата небесного и говорит о себе и о нем «мы». И на 
прощанье произносит свое «�re�o».

Есть на свете низкая жизнь, где люди заботятся только 
о презренной пользе и строят существование земного мира. 
И есть люди избранные, счастливцы праздные, пренебре-
гающие презренной пользой, единого прекрасного жрецы. 
Они особенно чувствуют силу гармонии, живут ею, творят ее, 
религиозно служат ей. И насыщенные ею, сами ста новятся 
гармоничными  и не вмещают в свою жизнь дис гармонию, 
страдая от нее и уходя от нее. Таких людей — людей вдохно-
вения — он называет «гениями», без всякой особой претен-
зии; гений — живет вдохновением, искусст вом, прекрасным, 
гармонией, поэзией, — значит «гений». Вот Бомарше гений, 
Сальери гений, ну и он сам, Моцарт, тоже «гений» — не ге-
ний, как перл создания, не гений, как высшего ранга худож-
ник, а гений, вдохновенно «пре дающийся вольному искус-
ству». И когда Сальери называет его «богом, незнающим о 
своей божественности», Моцарт встречает это пожалование в 
высший сан шутливой иронией, юмором разоблачающей кор-
ректуры: «Ба! Право? Может быть... Но божество мое прого-
лодалось»... Моцарт знает в себе жреца искусства, служите
ля, счастливца, но о божественности своей не думает: какое 
уж там «божество», если не поел два часа, и проголодался, 
и готов идти в трактир Золотого Льва.

Моцарт не «гуляка праздный», а чистое и благостное 
дитя вдохновения. О божественности своей он не помыш ляет. 
Но он знает зато всем духовным опытом своим, ес теством сво-
ей души, что «гений и злодейство две вещи несовместимые». 
Ибо гений — начало божественного вдохно вения и гармонии, 
а злодейство — начало дьявольского хаоса и дисгармонии. 
И именно потому он не верит в слухи о злодействе Бомарше 
и не поверил бы, если бы ему сказали, что Сальери готовит 
ему в этот самый миг «дар Изоры». Моцарт всю жизнь верил 
во вдохновение. И то, что приносит ему вдохновение, он при-
нимает, как плод земного томления и земной радости. Поэтому 
когда провидение посылает ему знаки близящегося конца, то 
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он и их при нимает как плод томления, земной грусти, земной 
тревоги, может быть галлюцинации.

Это было три недели тому назад, что к нему пришел ангел 
смерти, предупредить его о близкой кончине. Сначала он не 
застал его два раза; потом застал его в невинной радости игры 
с сыном. Он предстал ему в виде человека, одетого в черном; 
учтиво поклонился и заказал ему (его собственный) Req��e�, 
т. е. заупокойный гимн о нем самом, некое благостное самоот-
певание. Моцарт стал писать и на писал. Прошло недели три —

...И с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад; мне было б жаль расстаться
С моей работой...

Понятно, почему ангел смерти не приходил более за ре-
квиемом: потому что он и не покидал более Моцарта.

Мне день и ночь покоя не дает 
Мой черный человек. За мною всюду, 
Как тень, он гонится. Вот и теперь 
Мне кажется, он с нами сам-третей 
Сидит.

Он пришел за ним, чтобы остаться и увести его с собою. 
И это именно он сидит третьим за этой трапезой мнимой друж-
бы и предательского убийства.

То, что Пушкин имеет здесь в виду, он через два года, в 
1833 году, записал в отрывочных строках, носящих обычно за-
главие «Строфы к стихотворению «Родрик». Вот они:

Чудный сон мне Бог послал — 
С длинной белой бородою 
В белой ризе предо мною 
Старец некий предстоял 
И меня благословлял.
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Он сказал мне: «Будь покоен. 
Скоро, скоро удостоен 
Будешь царствия небес. 
Скоро странствию земному 
Твоему придет конец.

Уж готовит ангел смерти 
Для тебя святой венец... 
Путник — ляжешь на ночлеге, 
В гавань, плаватель, войдешь,
Бедный пахарь утомленный. 
Отрешишь волов от плуга 
На последней борозде...

     и т. д.

Сердце жадное не смеет 
И поверить и не верить. 
Ах, ужели в самом деле 
Близок я к моей кончине?

     и т. д.

Так и Моцарт: неземным оком зрит он и чует прибывшего 
ангела смерти, и боится-стыдится признаться в этом, и с яс-
ным челом выпивает земной яд, как если бы он был небесным 
лекарством, произнося последний тост за идеал, неосущест-
вленный на земле: «за искренний союз... связу ющий... сыновей 
гармонии». И не догадывается, что тост этот произносится им 
в лицо сыну дисгармонии, сыну хаоса, зависти и Зла.

Трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери» написана о зем-
ной встрече двух музыкантов, двух мастеров искусства; из них 
один — сын гармонии и вдохновения, чистый и благостный 
служитель прекрасного искусства; верно видя щий божествен-
ную ткань жизни, но не видящий зла, зависти и коварства; а 
другой? — ...другой это Сальери. Кто он? Чего он хочет? Что 
он может? Как понимать его?
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Своим безошибочным художественным чутьем Пуш-
кин постиг, что центр трагедии не в Моцарте — ибо если бы 
Моцарт был один, то и трагедии бы не было, а было бы пе-
ние вдохновенного херувима. Трагедия в Сальери. В его 
душе. В его  состояниях, муках и делах. Поэтому Пушкин 
показывает Сальери и его душу — не извне, как это делают 
со своими героями Тургенев, Толстой и многие современ-
ные нам русские писатели, а изнутри — в порядке исповеди, 
живых прорывающихся у Сальери реплик — и его заклю-
чительного злодеяния.

Бывают у людей, насыщенных долго утаиваемыми чув-
ствами, такие минуты в жизни, когда они наедине, сами того 
не замечая, начинают говорить вслух с собою. Думать вслух. 
Кипеть в словах. Бормотать и вскрикивать, форму лировать и 
восклицать. Слишком многое скопилось. Слиш ком остры, тя-
гостны и судорожны движения души. Так обстоит у Сальери. 
Ему необходимо разрядить скопившееся. Так дольше продол-
жаться не может. Ему необходимо го ворить, действовать и 
плакать, может быть вопить, про клинать и кощунствовать.

Итак, еще раз: кто же он и что в нем происходит? Са-
льери принадлежит к той особенной группе эстетически 
способных  людей, которым дана повышенная музыкальная 
впечат лительность, но не дано творческих и именно твор
чески вдохновительных сил. Сальери в музыке — слушатель 
и мыслитель, но не созерцатель, не композитор и не творец; 
ему дана способность воспринимать чужое, разбираться в чу-
жом, верно ценить чужое, но не дано — ни творческого та-
ланта, ни гениального вдохновенного предметосозерцания. 
Здесь его предел, с которым он не хочет мириться; он хочет 
творить, не понимая того, что творец должен созерцать ве
ликие предметы духа и должен иметь талант петь из испы
танных и узренных предметов. Этой границы — отде ляющей 
восприимчивость и научное размышление от творче ского 
гения и таланта — он не понимает и не принимает; он с нею 
не мирится; он чует ее и всю жизнь старается преодолеть ее; 
и это ему не удается; и от этого у него душа превращается 
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в  сплошную  незаживающую  душевную  рану. Так приблизи-
тельно он и рассказывает сам о себе в своей почти анатоми-
ческой исповеди, трижды возобновляющейся.

Его музыкальная восприимчивость проявлялась еще в 
детстве, когда он слушал и заслушивался церковного органа; 
она не покидала его всю жизнь: так он узнал и признал вели-
чие Гайдна; он преклонился перед Глюком и его Ифигенией; 
он узнал Моцарта — и тут же по ходу трагедии признает ге-
ниальность его Дон-Жуана, его нового, только что созданно-
го наброска о гробовом видении, его реквиема, последнего 
предсмертно-смертного реквиема, написанного навстречу 
убийства. Но от этой музыкальной восприимчи вости и от вы-
зываемых ею впечатлений в душе Сальери идут нити — не к 
самостоятельному созерцанию, не к творческому пению, а к 
мысли, к рефлексии, к анализу; к науке о музыке и к ремеслу. 
Сальери натура рассудочная и трудовая, но не вдохновенная. 
Это натура «упрямая» и «надменная», волевая и усидчивая. 
Он труженик, изучатель и знаток, своего рода Тредьяковский 
в музыке. Моцарт компонировал пяти-шести лет; Сальери 
провел свою моло дость в «трудной» и «скучной» работе, в 
невзгодах «ремесла». Вот оно: 

Ремесло
Поставил я подножием искусству; 
Я сделался ремесленник; перстам 
Придал послушную, сухую беглость 
И верность уху. Звуки умертвив, 
Музыку я разъял, как труп. Поверил 
Я алгеброй гармонию.

Творческий Моцарт жил в звуках и дарил жизнь другим. 
Нетворческий Сальери убивал звуки; анатомировал музыку, 
как труп; считал такты; разлагал художество; математизи-
ровал мелодию и добивался от самого себя сухой беглости и 
верности. Такие натуры могут быть весьма полезны в куль-
турном отношении — и в формальной эстетике, и в истории 
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музыки, и в музыкальной педагогике. Таковы (и позднее, и в 
наши дни): и Ханслик, и Георгий Конюс, и Яворский, и мно-
гие другие. Лучшие из них — чуют чужую гениальность и 
указывают на нее; культивируют технику и пишут отвлечен-
ные исследования. Худшие формализуют, математизируют 
искусство, насыщают воздух мертвыми све дениями, рассу-
дочничеством, снобизмом, релятивизмом и модернизмом — 
и носят в душе незаживающую, мучитель ную рану зависти. 
Таков именно Сальери у Пушкина. Он не творческая нату-
ра. У него нет самостоятельного худо жественного видения и 
своего творческого акта. Именно поэтому он сначала занялся 
рассудочным изучением музыки и только потом «Уже дерз-
нул, в науке искушенный, // Пре даться неге творческой меч-
ты». Не творческая мечта им овладела, а он сам захотел по
звать ее, когда произвольно решился на это. Но тогда она не 
приходит. Напрасно такой сочинитель сидит «в безмолвной 
келье // Два, три дня, позабыв и сон и пищу». Он думает, что 
он «вкусил восторг и слезы вдохновенья», — что он создал 
что-то великое, — а наутро — он жжет свой труд и холодно, 
да, именно холодно смотрит, как его мысли и звуки с легким 
дымом исчезают... Моцарту жаль даже отдать свой рекви ем; 
а Сальери жжет свои музыкальные выдумки хладно кровно.

Сальери не стоит на своих ногах  в творчестве; он не 
созерцатель, а подражатель. Придет Глюк — откроет но вый 
путь — и вот он уже бросил «все, что прежде знал, // Что так 
любил, чему так жарко верил» — и «бодро» идет «вслед за 
ним», «безропотно», «как тот, кто заблуждал ся // И встреч-
ным послан в сторону иную». В своей устной исповеди Салье-
ри приводит это как доказательство своей духовной свободы и 
беззавистности. Но в действительности он выдает этим свой 
секрет: он лишен самостоятельной творческой очевидности, 
он эпигон, он подражатель; он не умеет ни знать, ни любить, 
ни верить в свое, в свое собственное; он только неуверенный 
искатель  в музыке; он знает правила гармонии, он владе-
ет приемами, у него техника исполнителя, но творческого 
бытия в искусстве он лишен. Труд его не был творчеством; 
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успех его был временно-условный; и славу свою он сам назы-
вает «глухою». И вот, душа его на протяжении всей его жизни 
медленно накапливает яд зависти.

Зависть есть обида лишенного; ненависть лишенного к 
обладающему; это есть злоба на чужое преимущество; не-
навистная жажда отнять у него это преимущество или по
гасить  его  совсем.  Всю жизнь Сальери все более и более 
убеждался в том, что священный дар и бессмертный гений 
ему — не даны, может быть и даны — но именно не ему. Все 
то, что он считает своей заслугой — а именно, что он «родил-
ся с любовию к искусству»; «отверг рано праздные забавы»; 
засушил себя ремеслом и алгеброй; что он имел будто бы 
любовь горящую; что он действительно проявил немало «са-
моотвержения, трудов и усердия»; что он, может быть, даже 
высылал «моления» — все это не дало ему в награду ни та
ланта,  ни  гения. Он все более убеждался в том, что «жела-
ния» его — «бескрылы»; что он в музыке не «херувим» и не 
«бог» — а «чадо праха». Напрасно он в первой исповеди сво-
ей восклицает: «Нет! Никогда я за висти не знал». Напрасно 
заклинает себя риторическим вопросом: «Кто скажет, чтоб 
Сальери гордый  был // Когда-нибудь завистником презрен-
ным?»... Напрасно взывает этим к своему последнему при-
бежищу — к гордости. Напрасно уверяет себя, что когда-то 
раньше будто бы умел «наслаж даться» «трудами и успехами 
друзей», «товарищей в искус стве дивном»... Весь смысл его 
первой исповеди состоит в попытке — выговорить вслух свою 
язву и облегчить свою душу от шевелящейся в ней жажды 
убийства. Теперь он знает, что он завидует, что в нем давно 
живет идея об убийстве, об отравлении «обидчика»; и весь 
первый монолог его ведет именно сюда — к убийству, к от
равлению Мо царта. Вот откуда его восклицание, которым он 
встречает неожиданный приход Моцарта: «Ты здесь! — дав-
но ль?» — т. е. не подслушал ли ты меня? И не высказал ли я 
уже в твоем присутствии план отравления?

И вот, судьба Моцарта: своим приходом, своим благо-
душным смехом, своею доверчивостью, своею искренностью, 



972

и. А. ильин

новым проявлением своего творческого гения — он снимает 
в душе Сальери последние сомнения, гасит колебания и за-
крепляет решимость. Сальери и без того думал только  об 
этом: «Когда же мне — не до тебя?» Сальери и без того пы-
тался объявить его «безумцем», «гулякой праздным»; а тут 
оказывается, что Моцарт может смеяться на негодную пач-
котню и презренную пародию; что он «недостоин сам себя»; 
и главное, что он «бог», не знающий о своей боже ственности, 
а что Сальери (и это самое главное) — не «бог»  в  музыке. 
Решение готово. Оно уже звучит в этих словах: «Ты, Моцарт, 
бог, и сам того не знаешь; //Я знаю, я». Решение готово. Ты 
бог — и я тебя убью. Ты бог — и я призван тебя остановить. 
Ты бог — и пока ты жив, мне нет на земле ни жизни, ни воз-
духа. Последнее  удо стоверение  божественности  дано,  и 
дьявол вошел окон чательно в душу завистника. «Послушай: 
отобедаем мы вместе // В трактире Золотого Льва». Решение 
готово. План принят. Ловушка поставлена. жертва согласна. 
«Но дай схожу домой»... Не ускользнула бы. Надо закрепить, 
под твердить; и последние слова сквозь стиснутые зубы: «Жду 
тебя; смотри ж». — Рана вскрыта. Все удержи опрокинуты. 
Гордость забыта. Последняя рисовка перед самим собою от-
падает. И перед нами старый завистник; убийца, при выкший 
к мыслям о тайном отравлении; злодей, содрога ющийся от 
застарелой обиды и ненависти.

Нет! Не могу противиться я доле 
Судьбе моей: я избран, чтоб его 
Остановить, — не то мы все погибли. 
Мы все, жрецы, служители музыки, 
Не я один с моей глухою славой...

Это значит, что мысль была давняя: отравить Моцарта; 
Сальери противился ей доселе; но внутренно решил, что это 
его судьба, что он «избран» для этого убийства. «Из бран»... 
Кем? Для того, чтобы погасить Божий светильник, чтобы раз-
бить Божий сосуд? (Как впоследствии Тютчев писал «На кон-
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чину Пушкина»: «Кто сей божественный фиал // Разрушил, 
как сосуд скудельный?») Кем избран? Не Богом, конечно. 
Убить «херувима», поющего «райские пес ни»? Иначе «мы все 
погибли»... В чем же погибель? Только в том, что луч гения 
светит сильнее; что слава гения отвлекает внимание от неге-
ниев. Но это все праздная видимость идеологии; надо же как-
нибудь завистнику оправ дать или обосновать свой замысел: 
«я избран», «мы погибли», «что пользы», «наследника нам 
не оставит он» и все равно он «после улетит». Это последняя 
дань трезвому рассудку; последний лепет о пользе и вреде; по-
следняя попытка вы ставить себя каким-то орудием «судьбы» 
или «общего дела». Не это существенно. Существенно то, что 
жизнь стала для Сальери «несносной раной» и что причиной 
тому — гений Моцарта. Существенно то, что мысль о воз-
можности пре дательски отравить «беспечного врага» живет 
в душе Саль ери 18 лет. 18 лет он носит яд «своей Изоры» в 
кармане; «шепот искушенья» знаком ему давным-давно; он 
«не трус», т. е. ни Бога, ни совести, ни людей не боится; оби-
ду он чувствует глубоко, а жизнь любит мало. Сколько раз 
он «пировал с гостем ненавистным» — с талантливым обид-
чиком — и в душе он совершил свое преступление уже мно-
жество раз. Он только откладывал, только ждал. Сам не при-
нимал яд, надеясь на новые наслаждения. И врага не убивал, 
предчувствуя возможность злейшего врага. Но привык к этой 
мысли, как к «ремеслу», как к серьезному «ремеслу», для ко-
торого Бомарше смешон, а он, Сальери, не смешон.

Как поучительно это, как страшно: чем лучше чужая му-
зыка, чем гениальнее полет соперника, тем сильнее восторг в 
его душе и тем сильнее в ней ненависть. Величайший гений — 
величайший восторг — злейшая обида — злейший враг — 
сильнейшая ненависть. От равить нужно именно гения — за 
то, что он гений. Убить следует именно божественное — за то, 
что оно от Бога, и за то, что оно дано не мне. В нем Боже-
ственность; а во мне ее нет. Вот что нестерпимо «чаду праха»; 
вот от чего завистник становится «Змеей, людьми растоптан-
ною, вживе // Песок и пыль грызущею бессильно»... И вот, эти 
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координаты — величайшего  вос торга  и величайшей  ненави
сти — сошлись на Моцарте. Для этой ненависти ничто не свя-
то: пусть Херувим ис чезнет — «так улетай же! чем скорей, тем 
лучше». И дружба, которой никогда не было, дает лишь повод 
подстеречь «беспечного врага».

Сальери из тех людей, которым сама любовь  дарит  яд, 
предназначая его для чаши дружбы; в которых божественное 
вызывает ненависть; которых свет повергает в неисцелимый 
мрак, и самая дивная музыка не смягчает злодейства души. 
Это душа дьявола и Иуды Предателя. И может быть мы не 
ошибемся, если предположим, что вся идея трагедии концепи
рована Пушкиным при чтении Евангелия.

Когда последняя трапеза начинается, то решение Саль-
ери принято окончательно. Мы застаем только конец ужина. 
Моцарт пасмурен, молчалив, полон смутных предчувствий и 
на расспросы Сальери — рассказывает ему историю своего по-
следнего реквиема.

Сальери не знал о реквиеме. И для него это новый удар: 
«А! // Ты сочиняешь Req��e�. Давно ли?» Для него неожи данно 
и присутствие третьего за ужином, ангела смерти, не поки-
дающего Моцарта. Еще нестерпимее для него вопрос Моцарта 
о Бомарше: «Ах, правда ли, Сальери, // Что Бо марше кого-то 
отравил?» Но решающий толчок в виде новой раны приходит 
от Моцарта в последнюю минуту; Моцарт не верит слухам о 
Бомарше и отравлении:

   Он же гений,
Как ты, да я. А гений и злодейство 
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Эта несовместимость гения и злодейства для Моцарта 
ясна как день. И он даже уверен, что Сальери без колебаний 
подтвердит эту мысль. Но для Сальери это ужасная рана и 
последний толчок. Он давно  знает в себе  злодея, привык к 
нему и сжился с ним. Но он мучительно относится к вопро-
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су о своей гениальности: от мысли о том, что он, Сальери, 
обижен и обойден Богом, лишен творческого гения, он всю 
жизнь горит на медленном огне, медленно прибли жаясь к 
дьяволу, Каину и Иуде.

Ведь и первую свою исповедь — которою открывается 
трагедия — он начинает с кощунства: «Все говорят: нет прав-
ды на земле», т. е. среди людей, ибо они плохи. «Но правды 
нет — и выше. Для меня // Так это ясно, как простая гамма». 
Ясно! Что же ясно ему? Что Бог не прав. Что в небе нет ни 
правды, ни справедливости. «О небо! // Где ж правота», «Когда 
бессмертный гений» «озаряет голову без умца»?! И если Бог не 
прав и правды не имеет и не блюдет, то почему же ему, Богом 
обиженному Сальери, не погасить эту несправедливость на 
земле, не исправить Божий грех, не убить земного «бога»? Все 
можно, если само Небо не право, если Бог несправедлив. Если 
гений распределен неверно, то злодейство не злодейство, а ис
правление Божьего греха.

Тысячу раз он, может быть, доказывал себе, что гений 
может быть злодеем и что злодей может быть гением. И если 
только прикрыть себе слегка глаза на злую природу злодей-
ства (так, «небольшой жизненный компромисс»); и если только 
спустить идею гения до обычной талантливости, хотя бы даже 
и большой, — то насчитать в истории людей, совмещающих 
преступ ность  с даровитостью,  очень нетрудно. Нельзя же 
тре бовать от талантливого человека, чтобы он был воплоще-
нием добродетели — Сократом, Аристидом, Марком Ав релием, 
Франциском Ассизским. Политика изобилует та лантливыми 
людьми, не останавливающимися перед убий ством: стоит ли 
называть Мария, Суллу, Цезаря, Брута... А эпоха Возрождения 
в Италии? Достаточно вспомнить одного Цезаря Борджия — 
это был даровитый убийца. В эпоху Возрождения сочувствие 
почти всегда было на стороне убийцы: силен, бесстрашен, ре-
шителен, создан, чтобы повелевать. Молва приписывает убий-
ство гениаль ному Микеланджело, отравление даровитейшему 
Бомар ше; а Бенвенуто Челлини был убийцею фактически.
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И вот, в душе Сальери жил убийца — и это он знал; но 
гения не было — а этого он мучительно хотел. И ко лебался. 
И сомневался. И терзался. И вдруг — именно в связи с убий-
ством, именно в связи с отравлением — Моцарт со свой-
ственной ему спокойной и невинной ясностью духа — роня-
ет дилемму: или гений — или убийца. Гений не может быть 
злодеем. И злодей не может быть гением. Поэтому Бомарше 
не мог быть отравителем. А Сальери внутренно, про себя до-
говаривает: «а я, убийца и отравитель, не могу быть гением». 
Вот как возникает эта развязка. Глухо, скупо, подавленно, как 
почти убитый — Сальери спрашивает только: «Ты думаешь?» 
И бросает яд в стакан Моцарта. Какой вихрь колебаний, ужа-
са, победы, мести, торжества, ненависти проносится в душе 
Сальери в то время, как Моцарт пьет: «Постой... постой... по-
стой... Ты выпил!.. без меня?» Хотел ли он в последний миг 
разделить смертный напиток   с Моцартом? Но он мог тогда 
положить яду и в свой стакан. Хотел ли он удержать Моцар-
та? Или чокнуться с ним и выпить тоже за «искренний союз 
двух сыновей гармонии»? Но дело сделано. Моцарт выпил: 
«Довольно, сыт я». Земная жизнь окончена. Сальери слушает 
реквием и плачет. Что же, он опять, как в детстве, почувство-
вал силу музыки? Ему «и больно, и приятно».

Он плачет потому, что свершилось  и наступило об-
легчение. Потому, что скопившаяся ненависть изжита и су-
дорога злобы отпустила его. Потому, что замысел, ко торый 
мучил его, исполнен, и исполнен непоправимо. Он плачет по-
тому, что «целебный нож отсек страдавший член». Потому, 
что смерть уносит врага и пощадила его самого. Потому, что 
реквием поет о блаженстве убитого и об обреченности убий-
цы. Потому, что он чует святость Моцарта и собственную ни-
зость. Он плачет о том, что гений не злодей — Моцарт, а зло-
дей не гений — Сальери. Он плачет о том, что это убийство 
ничего не изменит — ни в гениальности убитого, ни в бездар-
ности и злодействе оставшегося. Он плачет, смутно чувствуя 
свою богоотверженность. Но не от жалости, не  от любви к 
Моцарту, не от раскаяния.
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Гений уходит. Он уходит совсем, не зная о том. «Мне что-
то тяжело; пойду, засну. // Прощай же!» Сальери про вожает 
его: последнее рукопожатие. «До свиданья. // Ты заснешь // На-
долго, Моцарт!..» Какой страшный вздох об легчения! Какой 
злодейский комментарий к словам уходя щего! Какое преда-
тельское пророчество!

Но ему уже не до Моцарта. Ему только до себя, до своей 
«негениальности», до своей раны, до своего ада, до приговора 
о себе. Что, если Микеланджело не был убийцею? Что, если 
Моцарт прав — и он, Сальери, не гений! И вот, он остался один 
и выговаривает вслух главную причину своих слез, главный 
приговор своему ничтожеству. Ибо отныне доказательство да-
но окончательно и навсегда: он, Сальери, — завистник, преда-
тель, убийца и злодей. Он убил Моцарта и навеки при говорил 
себя. Моцарт потерял землю; а Сальери небо. Моцарт уходит к 
Богу, а Сальери погасил Божие огнилище на земле. Моцарт не 
будет петь своих райских песен; а Сальери никогда и не пел их. 
Моцарту гений и рай. А Сальери злодейство и ад. И человек, 
начинающий кощунством и посягающий на исп равление Бо-
жьей несправедливости, видит себя обреченным и погибшим.

Вот смысл этой глубокомысленной трагедии Пушкина: 
«Гений и злодейство две вещи несовместные». Это говорит 
Мо царт, и Моцарт по существу прав. Почему же это так? По-
чему гений не может быть злодеем, а злодей не может быть 
гением? Чтобы понять это утверждение Пушкина, необходимо 
разли чать 1) талант и гениальность и 2) злодейство и грех.

И вот, прежде всего, талант и гениальность не одно и 
то же. Талант есть дар выражать и изображать — не более. 
Это не есть дар творческого созерцания. А для художественно-
го ис кусства нужно и то, и другое. Итак, талант есть сила лег-
кого и быстрого выражения, яркого, меткого, удачного прояв-
ления. Это дар не малый; большое счастье для его обладателя; 
боль шая сила в отношениях с людьми. Но наличность такого 
та ланта определяет не то, что человек создает, а как он это де-
лает: ярко, сильно, крупно, красочно, обильно; легко и бы стро; 
естественно, как бы от природы; выразительно, за разительно, 
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импонирующе и увлекательно. А если к этому присоединяется 
еще и техническое мастерство, то люди неред ко решают, что 
это — «самое лучшее», выше чего и не бывает. На самом же 
деле — талант ничего еще не решает и не опре деляет: во всех 
сферах жизни он может служить ничтожному, мелкому, по-
шлому, порочному и злому; или просто корысти и успеху 
своего носителя. Талантливы клоуны в цирке; та лантливы 
газетные куплетисты-рифмоплеты; талантливо танцуют свои 
отвратительные танцы негры, есть талантливые шулера, та-
лантливые демагоги, талантливые спекулянты. Та лант сам 
по себе ничего не предрешает; он пуст и беспочвен; он подо-
бен хорошему фотографическому аппарату; он безраз личен к 
тому, что через него идет. Он может так, но может и иначе; 
он столь же талантливо лжет, как и говорит правду; столь же 
талантливо защищает добро, как и зло; столь же та лантливо 
создает нехудожественную вывеску, как может быть случайно 
и художественный пейзаж. Сам по себе талант пуст, медиу-
мичен, продажен и циничен. Он пропускная инстанция, и за 
ним очень легко признается привилегия безответствен ности. 
У него сквозняк в душе, и этим сквозняком он торгует.

Настоящее искусство, как и вся настоящая культура, 
начинается там, где эта пустота, беспринципность и без-
ответственность кончаются: где начинается духовный  опыт, 
духовное  созерцание  и вырастающие из них убежденность, 
вера, ответственность и духовная необходимость; где чело-
век не торгует талантом, а осуществляет служение. Духовное 
созерцание есть истинный и глубочайший источ ник всего ве
ликого на земле — и в  религии, и в науке, и в добродетели, и 
в политике, и в искусстве: в религии человек молитвенно со-
зерцает Бога сердцем; в науке он систематически созерцает 
мыслью сущность мира; в до бродетели он созерцает совестью 
совершенное состояние человеческой души; в политике он со-
зерцает волевым во ображением историческую судьбу своего 
народа и своего государства; в искусстве он созерцает нечув
ственные суще ственности мира для того, чтобы верно облечь 
их в чув ственные образы и в осязаемое земное тело. Духов-
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ное созерцание необходимо человеку всегда и везде для того, 
чтобы не блуждать в дурных фантазиях и злых соблазнах — а 
иметь предметный опыт и творческую почву под ногами.

Без духовного созерцания человек может наделать на 
земле много крика и шума, свершить множество зла и пролить 
моря крови, совершить много ничтожного, позорного и пошло-
го — но великого он не совершит ничего; но к Божьей ткани 
мира он не подойдет и ничего в ней не содеет; но смысла все
ленной он не увидит и заданий человечества он не подвинет 
вперед ни на шаг. Жизнь его будет беспредметна, оторвана от 
Бога; она не взрастит исторических цветов, но унесется в про-
шлое, как историческая пыль. Напротив, духовное созерцание 
открывает человеку смысл вселенной, включает его в Божию 
ткань мира, делает его жизнь предметной и приобщает его са-
мого творчеству. Это духовное созерцание доступно каждому 
из нас; в нетворческой или полутворческой форме к нему спо-
собен и самый простой, необразованный или неумный чело-
век. Если к этому созерцанию присоединяется талантливость, 
то начинается истинное творчество, которого был лишен Са-
льери; а если это созерцание глубоко и постоянно и если та-
лант начинает творить совершенное, тогда мы имеем основа-
ние произнести слово «гений».

Гений есть постоянный, глубокий и верный созерцатель 
смысла вселенной. Божией ткани мироздания и ее нечув-
ственных существенностей. Он врастает в эту ткань; он по-
стоянно общается с идеями Божьими; он зрит Бога; он ищет 
всю жизнь Божьих лучей, находит их и пребывает в них; он 
становится их слугой, их орудием, их органом. Вот так, как это 
не раз выражали русские поэты: и Пушкин, и Баратынский, и 
Дельвиг, и Тютчев и др. «Ты был богов орган живой», — гово-
рит Тютчев над гробом Пушкина. А вот Баратынский:

О, сын фантазии! Ты благодатных фей 
Счастливый баловень, и там, в заочном мире
Веселый семьянин, привычный гость на пире 
    Неосязаемых властей...
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А Дельвиг писал о вдохновенном поэте:

Он говорит с грядущими веками 
И делится бессмертием с богами...

И не подумайте, чтобы это был вымысел русских по-
этов. Вы найдете то же самое у великого перса Гафиза, у 
Гете и Эйхендорфа в Германии, у великих греков, римлян и 
итальянцев.

И вот, чтобы осуществить совершенное в искусстве, 
гений должен врасти в ткань Божьего мира, срастись с идея-
ми Бога, скрытыми и явленными в природе и в чело веке, — 
стать их живым орудием. Достигнув этого — как совер-
шит он злодейство? Своим земным естеством, страст ным и 
грешным — он может быть, и даже наверное, ос танется до-
ступным греху и соблазну; но грех есть слабость в добре, 
а злодейство есть сила во зле. В минуты прекра щающегося 
созерцания гений может оказаться страстным человеком, 
предающимся страстям и недостаточно сильным в добре и 
чистоте (и Пушкин, как, может быть, ни один гений на зем-
ле, знал это за собою). Но сильным во зле он оказаться не мо-
жет. Он слишком отдает свои силы Пред мету; он слишком 
привык быть обиталищем Божьих идей; душа его одухотво-
рена настолько, что зло посещает ее только своей летучею 
тенью, подобно облаку; в нем нет места, где зло могло бы 
укорениться, как у Сальери, а не укоренившись, оно оста-
нется случайной сорной травинкой. Гений владеет живым 
Богом; он не может стать гнездом дьявола; а тот, кто спосо-
бен к этому, тот наверное не знает, что есть духовное созер-
цание и каковы его плоды. Вот почему клеветники Сократа, 
добившиеся его смерти, Мелит и Анит, не могли быть ге-
ниальными людьми; вот почему Иуда Предатель, в защиту 
которого еще недавно выпустил книгу протоиерей Сергей 
Булгаков, не ведал духовного созерцания и не может быть 
оправдываем в своем апостоль ском звании. Вот почему вез-
де, где аккумулируется зло действо, слепо и неумно искать 
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гениальности; и именно поэтому Гегель был прав, когда 
указывал на то, что ла кейским душам свойственно подни-
мать клеветнические сплетни вокруг больших людей.

Человек, лишенный духовного созерцания, не знает его 
облагораживающую силу, не знает, что такое происходит в 
ду ше созерцателя, и меряет все своим мелким и низким ме-
рилом. Мало того, он начинает завидовать созерцающему и 
творящему, ненавидеть его и злоумышлять на него. И чем 
значительнее гениальный человек, чем могущественнее 
лью щийся на него свет, чем большая сила блага, красоты и 
правды излучается из него — тем нестерпимее становится 
его облик для натур слепых, тщеславных и зависимых. Гений 
одним бы тием своим ставит слепых и неодаренных людей в 
тень. Пра ведник одною жизнью своею обличает кривых, лу-
кавых и лицемеров. Герой уязвляет негероя одними делами 
своими. Люди не терпят пророков в отечестве своем. Великий 
монарх всегда должен быть готов к покушению на его жизнь 
и к смер ти. То, чего человек сам лишен, он не терпит в своем 
ближ нем — и отвечает на его достоинство завистью, клеве-
тою, доносом, интригою и убийством.

И бывает так, что чем божественнее тот луч, который 
све тит сквозь человека, тем сильнее плещут вокруг него 
страсти злодейских натур. Луч Божий нестерпим пошлому 
и злому человеку; он или попытается уверить себя и других, 
что это не «луч» и не «Божий»; или же начнет искать путей, 
чтобы погасить его — задуть Божью свечу, опрокинуть Бо-
жью лам паду, прекратить свет Божьего солнца. Этот закон 
восстания пошлости и злобы против Бога и Его земных лу-
чей — есть за кон древний и страшный. Историк с содрогани-
ем и отвраще нием прослеживает его проявления через века.

Увидев Божий луч, пошлый и злой человек предается 
в руки дьявола. Почему? Потому что он узнает  его боже
ственность,  но не  испытывает  и не  приемлет  его  бла
годатности;  потому что судит себя им и осуждает — но 
не может  вынести  своего  ничтожества и не умеет твор-
чески преодолеть его; потому что он, бессильный перед соб-
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ственным ничтожеством, начинает воображать, что он ни
чтожен только вследствие сравнения и что, угасив луч, он 
перестанет быть ничтожным; и еще потому, что ничтож ному 
человеку надо казаться, а не быть; ему нужна «слава», а не 
правота и не  качество, —  он думает, что, погасив  солнце, 
он сойдет за луну, и не понимает, что луна только и живет 
отражением солнечного света. Злодей ищет убить Бога и ду
мает, что он от этого сам станет Богом. А на самом деле 
он превращается в дьявола.

Вот сокровенный смысл пушкинской трагедии. Вот ее 
замысел и истолкование.
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ТВОРЧЕСТВО ШМЕЛЕВА

I

Как горней бури приближенье,
Как натиск пенящихся вод, 
Теперь в груди моей растет 
Святая сила вдохновенья.

Граф А. К. Толстой

Россия творится ныне более всего в кельях. В их сосредо-
точенности и ясновидении; в их молчании; в их скорбных мо-
литвах... Только келейным отшельникам видно все — и даль, и 
глубина. Только в их скорби — мука русского народа осмысли-
вается до дна и становится духовно плодотворною... Понима-
ем ли мы это, мы, живые свидетели и участники этой муки?

И вот, перед нами творческая келья Ивана Сергеевича 
Шмелева1, где он сам, страдая и терзаясь вместе с Россией и о 
России, созерцает ее муку как явление мировой скорби.

Шмелев всегда стоял вне всяких литературных «тече-
ний», «направлений» и «школ». Он сам — и направление, и 
школа. Он творит не по программам, а по ночным голосам 
своего художественного видения, которые зовут его и указу-
ют ему путь. Он может писать только тогда, когда в нем зреет, 
когда созревшее овладевает им, когда одержимость его твор-
ческих тайников требует развязки и разрешения. Не он «вы-
бирает» свой художественный предмет или свои образы, а они 

1  Настоящий художественно-критический опыт основывается всецело на 
том понимании искусства, которое я изложил в «Возрождении» в статьях от 
1 окт. и 3 дек. 1932 г., 3 янв., 7 февр., 16 февр. и 2 мая 1933 г.



984

и. А. ильин

берут его. Пока гроза не приходит, или пока она только издали 
надвигается, — он молчит; художест венный предмет медленно 
зреет в его душе, всплывая из творческого тумана. Но грянет 
гром, налетит и осенит вдохновение — и тогда все горит и цве-
тет, тогда в нем стоны, вздохи, и вопли, и молитва, и ликова-
ние. А потом душа, утомленная и выпитая, кажется сама себе 
опусто шенной и бессильной. Именно так бывает у настоящего 
художника. И откуда возьмется у него прилив творческого ви-
дения, это ощущение полноты и власти, если не из временного 
отлива и созерцающего безвластия?

Это означает, что Шмелев творит в некоей художест-
венной одержимости. Именно поэтому тот, кто прочитал 
одно из его завершенных произведений, — никогда не смо-
жет забыть его. Однако я разумею при этом читателя с откры-
той душой, с живым, послушным и гибким актом. Человеку 
с замкнутой душой, который не желает пускать художника в 
свою глубину; который имеет для искусства только холодное 
или чисто бытовое воображение, предо ставляя художнику 
играть с ним и забавлять его, — такому человеку не удастся 
воспринять Шмелева, как не удастся ему воспринять ни До-
стоевского, ни Гофмана; и лучше было бы, если он совсем не 
читал Шмелева и воздержался от суждений о нем. Напро-
тив, тот, кто отдает художнику и сердце, и волю, и свою неж-
ность, и свою силу, всю душу свою, как покорную, лепкую и 
держкую глину («вот, мол, я — возьми, твори и лепи»), тот 
очень скоро почувствует, что в произведениях Шмелева дело 
идет не более и не менее, как о человеческой судьбе, о жизни 
и смерти, о последних основах и тайнах земного бытия, о 
священных предметах; и притом — не о судьбе других лю-
дей или описываемых персонажей, а о собственной  судьбе 
самого читателя...

Откуда возникает это чувство, — читатель, может быть, 
поймет не сразу; но это чувство глубокой, кровной вовле-
ченности в ткань рассказа, раз появившись в его душе, уже не 
исчезнет. А если он попытается объяснить себе силу этого за-
хвата, то он, может быть, укажет прежде всего на язык и стиль 
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Шмелева; и будет прав; но не потому, что сила Шмелева исчер-
пывается его языком (эстетической ма терией), а потому, что 
этот язык до краев наполнен силою художественных образов 
и художественного предмета.

Язык Шмелева приковывает к себе читателя с первых же 
фраз. Он не проходит перед ним в чинной процессии и не бе-
жит, как у иных многотомных романистов, беско нечным при-
водным ремнем. Если вы не отдаетесь ему, не наполняете его 
силами вашего чувства и воображения, а пробуете читать его 
сдержанно, объективно, подряд, то вы скоро замечаете, что 
вам многое непонятно. Вы не в состоянии следить; какие-то 
клочья, обрывки... что здесь? К чему? Откуда это? Какая здесь 
связь?.. (Напр., начальные строки из «На пеньках», «Про одну 
старуху», «Человек из ресторана» .)

Но заполните эти слова энергией вашей души, вчувст-
вуйтесь в изложение рассказчика, дайте ему ваше во-
ображение, раскройте ему ваше сердце, — и вы вдруг почув-
ствуете, что эти слова как будто срываются со страниц книги, 
впиваются вам в душу, потрясают ее и обжигают и превра-
щаются в стоны, в драматические восклицания, в художе-
ственно убедительные, страшно точные выражения, идущие 
из глубины. Как если бы клоки живой кровоточащей души 
были пришпилены этими словами к странице...

Отдаваясь этому стилю, вы чувствуете, что он заставля-
ет вас петь вместе с собой, нестись, спотыкаться, вскакивать, 
опять нестись, взвиваться, обрушиваться и обрывать рассказ 
от отсутствия воздуха... И при всем том, этот язык прост. Всег-
да народен. Часто простонароден. Так говорит или народная 
русская толща, или вышедшая из народа интеллигенция, ча сто 
с этими, то маленькими, то большими неправильностями и ис-
каженьицами, которые совсем непереводимы на другие языки, 
но которые по-русски так плавно закруглены, так сочны и мяг-
ки, так «желанны» в народном произношении. И вдруг этот соч-
ный язык делается жестким, концентрированным, приобрета-
ет сердитость, ядреность, крепость, идет бросками, швырком, 
режет, колет, загоняет вам в душу одним ударом точные афо-



986

и. А. ильин

ризмы; с тем, чтобы опять распуститься в ту не передаваемую 
певучую доброту и ширину, в которой уже столько веков ку-
пается русская душа. Все это течет, вспы хивает или сыплется 
с такой естественностью и непо средственностью, таким не-
прерывным (несмотря на свою задыхающуюся разорванность) 
самотеком, как если бы это была не ткань искусства, а подслу-
шиваемая вами, реально жи вая, словесно-звучащая действи-
тельность. И только тогда, ес ли вы начнете глубоко вникать в 
этот стиль, вы заметите за этим величайшим простодушием, 
за этой огненной искрен ностью, — целую летучую, то сгуща-
ющуюся, то разрежаю щуюся стихию глубокомыслия, иногда 
укрытую в простой, нежданно-естественной игре слов... И не 
то это игра слов, не то лучик острой мысли, не то глубокое 
прозрение...; но про износится это всегда с большой наивной 
серьезностью, как если бы рассказчик недопонял или перепо
нял  обиходное сло вечко, и из этого «недоразумения» вдруг 
сверкнуло миро созерцающее, или политическое, или даже ре-
лигиозное глу бокомыслие...

«А старуха в ноги ему: — Прости, сынок, Христа ради... си-
рота я слабая, безначальная... Погибаю...» («Про одну старуху»).

«Это дело надобное. Кажная женщина должна... Господь 
наказал, чтобы рожать. Ещество — закон. Что народу ходит, а 
кажный вышел из женщины на показ жизни». «Нет, от этого не 
уйдешь! От Бога вкладено, никто не обойдется. Кажный обя-
зан доказать ещество. А то тот не оправдался, другой не жела-
ет — все и прекратилось, конец! Этого нельзя. Кто тогда Богу 
молиться будет? О-чень устроено» («История любовная»).

«Ни церкви, ни икон, ни... воспылания!?»... («Свет ра-
зума»).

«...А тут сахаром да мукой орудуют, грабельмейстеры на 
отлете» («Свет разума»).

Слова Шмелева просты; а душа читателя вдруг как бы 
просыпается, встревоженная, открывает духовные глаза и 
начинает напряженно прислушиваться и всматриваться, как 
в аспидную тучу на горизонте, где сверкнула далекая мол-
ния. И это не Шмелев играет словами, как бывает у Лескова 
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(«ажидация», «пропилеи» и т. под.); у Шмелева играют сами 
слова; и это не игра, а неожиданные взрывы смысловых воз-
можностей, выбрасываемых то негодующей, то испу ганной, 
то постигающей душой. И чем первобытно-про стонароднее 
язык у Шмелева, тем наивнее, серьезнее, непосредственнее 
бывает повествовательная установка его рассказчика. (А он 
любит вкладывать рассказ в уста главного героя или второ-
степенного очевидца событий.)

Богатствами русского языка Шмелев владеет, как редко 
кто. Но власть эта — не власть коллекционера, собирающе-
го чудные, бывалые, уродливые или ветхие самосиянности 
язы ка, чтобы любоваться ими в некотором пренебрежении к 
профану-читателю, а профан-то и не знает, что именно разу-
меть за этими «дивными словесами»! Или ничего не разуметь, 
а просто радоваться этим бериллам и хризопразам русской 
словесности (ювелирное мастерство Ремизова!)?.. Нет, у Шме-
лева власть над словом родится из  стихии художественного 
образа и художественного предмета. Сло ва его не раскопаны 
в филологических курганах и не кра суются как самоценные 
величины; они суть верные и точные знаки образных событий 
и духовных обстояний.

Старуха «с травки росу сшурхнет, пальцы полижет»...
«А тут и пошло самое-то крутило, смута»...
(Пляшет колченогий пастух Хандра-Мандра): «А у него 

разошлись все спленки и хрящички, выламывался на трав-
ке, загребал с земли рваной шапкой, путался и хрипел, при-
топывал»...

«Много прошел я горем своим, и перегорело сердце. Но 
кому какое внимание? Никому!»

«Ты все видишь, и все Тебе ведомо, до самых грязных 
глубин, до сухой слезинки, выплаканной во тьме беззвуч ной».

Эти слова образно необходимы и художественно точны; 
они насыщенны и в то же время дивно сдержаны чувством 
меры и ответственности, идущим из творческой глубины. 
Шмелев вообще не знает ни лишних, ни случайных слов. 
И стиль, в который они слагаются, и ритм, которым они несо-
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мы, верны Главному, сказуемому Предмету. У Шмелева столь- Шмелева столь-Шмелева столь-
ко стилей и ритмов, сколько требуют от него его предметы и 
образы. Вот покойный и плавный, бесскорбно-созерцающий, 
прощальный, древле-забвенный стиль «Росстаней», с осо-
бым, почти былинно^распевным ритмом. Вот сквозящий не-
сказанностями, лирически-тре петный стиль «Неупиваемой 
Чаши», с ритмом истомно-сладостным и безвольно страдаю-
щим. Вот фотографиче ски-бытовой стиль и нарастающий 
рвано-бредовой ритм в «Это было». Вот стиль эмоционально-
го взрыва и ге ниально хаотический ритм в «На пеньках». Вот 
молит венно-раскаленный стиль («Свет разума»); вот стиль 
трагической истерзанности («Про одну старуху»); а вот един-
ственный в своем роде лирически-бытовой эпос «Лета Господ-
ня», весь источенный нежным юмором и весь про питанный 
слезами благодарения, слезами умиленной па мяти.

Но в краткой статье нельзя ни упомянуть, ни сказать обо 
всем. У Шмелева не «стиль», а множество стилей; и ритм его 
творений покорен не его личному произволу, а тому, чему по-
винуется сам творящий, — требованию Главного, ритму само-
го художественного Предмета. В его словах, и в стиле, и в рит-
ме дышит и раскрывается художественная душа его повести. 
Рассказ Шмелева всегда неразвлеченно плывет в главном русле 
и ведет главную линию; этой линии служит каждое слово, каж-
дый перерыв, каждая пауза. И чем сильнее драматическая или 
трагическая напряженность рассказа, тем большее значение 
приобретает каждая деталь текста.

Тогда сила скрытого за словами и образами страдания 
достигает поистине вулканической силы и пророческого паре-
ния («Солнце мертвых», «На пеньках», «Свет разума» и др.). 
Стиль становится бурею: ритм — катастрофичен. Вихрем вы-
рываются неожиданные образы, ассоциации, недоговоренные 
намеки, буйные обобщения, молниеносные прозрения. Прыж-
ки и обрывы чередуются с эмоциональ ными взрывами, со 
стремительными, сосредоточенными ударами скороговоркою. 
В таких местах стиль Шмелева идет так: восклицание — пау-
за — выстрел; бросок — пауза — гвоздь. И эти паузы его, как 
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у всех больших музыкантов, не произвольны, но естественны, 
насыщенны и захватывающи. Это перерывы задохнувшегося 
сердца; человек изнемогает от столпившихся и прерывающих-
ся чувств, он ищет слова, он запнулся, споткнулся — и вдруг 
выстреливает неожиданным, пронзительно-метким словом, 
загоняя его как гвоздь по самую шляпку в душу слушателя...

И при всей этой, то лирической, то драматической, на-
сыщенности, язык Шмелева всегда лаконичен, даже в боль-
ших романах, и всегда поет, даже во взрывах хаотического 
отчаяния.

Он лаконичен, т. е. интенсивно-краток именно вследст вие 
своей насыщенности: каждая фраза несет такой заряд чувств 
и мыслей, которого иному писателю хватило бы на пять глав; 
а за этими чувствами столько искренней, из глубины идущей 
мимики, жеста, интонации, вопля и стона, что иногда кажется, 
бумага не вынесет всего этого и заго рится или разорвется.

И все это поет  у Шмелева — тем естественным лири-
ческим парением, которое по-особому выбирает и группи рует 
слова; безошибочно ставит главные слова и ритмически силь-
ные места; опускает ненужные подлежащие, ибо скры тые за 
ними существа разумеются самым огнем чувства; вздыхает и 
стонет из раненой глубины.

Шмелев прежде всего — поэт; поющий поэт; поющий из 
той трепетной влюбленности, которою вечно счастлива и не-
счастна его душа; поющий из своего страдания и стра даний 
России и всего человеческого мира.

II

И пришло это сияние через муку и скорбь.
Шмелев

Художественная сила Шмелева состоит в том, что он 
всегда остается во власти своего предмета: это как бы сам 
страстнострадающий мир человеческой души находит се бе 
через него эти незабываемые образы и эти трепетнопоющие 
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слова. Стиль Шмелева именно потому такой — насыщенный, 
вздыхающий и стонущий, страстный и певу чий, лирически-
парящий и влюбленно-трепетный, — что он поет о человече-
ских страданиях, показывая их в образах душевно раненных и 
мятущихся людей.

Это можно выразить так, что художественный акт Шме-
лева есть прежде всего чувствующий акт; этим он отнюдь не 
исчерпывается, но этим он определяется прежде всего и боль-
ше всего. И не удивительно, что после Шмелева — многие и 
многие писатели наших дней кажутся холодными.

Создания Шмелева родятся из горящего  и  переполнен
ного сердца; и потому человек, носящий в себе вместо серд-
ца ледышку — никогда не будет ни трепетать, ни рыдать, ни 
ликовать вместе со Шмелевым. Достаточно раз почувствовать 
ту тонкую эмоционально-аффективную ткань, которую Шме-
лев развернул в одном из своих ранних романов («Человек из 
ресторана») и которая с самого начала сблизила его с ранни-
ми же вещами Достоевского («Бедные люди», «Униженные и 
оскорбленные»), чтобы понять эту стихию жизни и мироощу-
щения. Это особая порода душ, живущих как бы с открытым, 
обнаженным сердцем; так, как если бы все внешние покровы 
были с него сняты, нервы обнажены и, вследствие этого, вся-
кое дуновение ветра или даже простое прикосновение воздуха 
сделалось мучитель ным; а между тем человеческие отношения 
сложны и за путанны, люди по большей части холодны, грубы и 
постоянно мучают друг друга. У «Человека из ресторана» лю- «Человека из ресторана» лю-«Человека из ресторана» лю-
бящая, очень впечатлительная и тонко, глубоко чувст вующая 
душа, с большим внутренним достоинством и склон ностью к 
философскому рассуждению: и вот его записки превращаются 
в исповедь раненого сердца.

Эти слова характеризуют до известной степени все 
твор чество Шмелева. Это как бы исповедь; и потому его 
пове ствование идет так часто от некоего «я», от «очевидца» 
собственного внутреннего мира, обнажающего в трепетно-
искренних и всегда пронзительно-точных словах свою ду-
шевную муку. Шмелев показывает людей, страдающих в мире 
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оттого, что они верно и глубоко чуют этот мир, — мир, лежа-
щий в страстях, накапливающий в себе эти страсти и разряжа-
ющий их в форме мировых взрывов. И нам, захваченным ныне 
одним из этих взрывов, Шмелев рас крывает самые истоки и 
самую ткань нашей собственной судьбы.

Творя и показывая, Шмелев страдает сам. Но как боль шой 
и властный художник, он страдает не о своих героях, а в них 
самих, их страданиями, и притом так подлинно, так искрен-
но, так законченно, что тайна самозабвенного перевоплощения 
всегда состаивается в душе читателя: Шме лева нет, и читателя 
нет, а есть цепь развертывающихся событий и состояний...

Для натур, подобных Достоевскому и Шмелеву, — сен-
тиментальность является одной из основных опасностей. 
Сентиментальность есть беспредметная или предметно-
недообоснованная чувствительность, которая именно в силу 
этого воспринимается как чрезмерная, неуместная, худо-
жественно-неубедительная. Человек с повышенной и истон-
ченной чувствительностью — может начувствовать так много, 
что он уже не успевает и не умеет изжить (отреа гировать) свои 
чувства: они складываются и начинают из живаться неумест-
но, над нестоящими предметами, в неубедительных формах. 
Начинается «аффектация» — пре увеличенное изъявление 
чувств; от сентиментальности до аффектации один шаг. А в 
искусстве всякая сентименталь ность и всякая аффектация — 
нехудожественны: акт не соответствует ни предмету, ни об-
разу; и у читателя слага ется впечатление, что из его души 
неискренно выжимают несоответственный предмету запас 
чувствительности. Вик тор Гюго — почти всегда сентимен-
тален и аффектирован; Шекспир — почти никогда. Русские 
трагики допушкинской поры — были сплошь аффектированы. 
Русские народники то и дело впадали в сентиментальность. 
А Достоевский и Шмелев — быстро преодолели свою склон- Достоевский и Шмелев — быстро преодолели свою склон-Достоевский и Шмелев — быстро преодолели свою склон-
ность к сенти ментальности, выйдя в сферу эпического созер
цания и на стоящего трагического порыва.

Этот выход сложился у Шмелева уже до войны. Он на-
чался в «Человеке из ресторана» (1910) и завершился в «Рос-
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станях» (1913). Трагиэпические события войны и революции 
окончательно закрепили его. Шмелев сам указал на этот выход 
в своих «горьких» сказках: «Веселый барин» и «Сладкий му-
жик» (1919). Ко времени своего отъезда из России Шмелев уже 
выносил и окончательно оформил свой творческий акт; в его 
душе сложился тот трагический упор, та волевая стойкость в 
страдании и созерцании чужих страданий («Солнце мертвых», 
1923 г.), которая раз навсегда погасила в его творчестве опас- г.), которая раз навсегда погасила в его творчестве опас-г.), которая раз навсегда погасила в его творчестве опас-
ность сентиментальности и раскрыла ему тот предмет, о коем 
он призван петь, мыслить и творить; он получил силу созер-
цать величайшие стра дания человека не как животные муче-
ния, заслуживающие животной жалости (мораль Л. Н. Толсто- Н. Толсто-Н. Толсто- Толсто-Толсто-
го), а как судьбо носный путь, очищающий душу и возводящий 
ее к мудрости и духовной свободе. Именно этому учит Шмелев 
как ху дожник и мыслитель; страдание неизбывно для челове-
ка; страдает все живое — и в первом трепете просыпающейся 
влюбленности («История любовная»), и в тихом угасании ис-
полнившейся жизни («Росстани»); и в самообвинении чи стого 
сердца (образ Горкина в «Богомолье»), и в столк новениях уже-
сточенных страстей; но осмыслены и освя щены эти страдания 
только тогда, когда они ведут к Богу...

Это совсем не значит, что Шмелев не знает радости и 
благодарения, благодати и солнца. Он знает их и художе-
ственно дает их, как мало кто давал их и в русской, и в миро-
вой литературе. Но путь в эту страну ведет через детскую 
душевную чистоту, личную и простонародную — ибо только 
ей дано религиозно освятить весь свой быт («Лето Господне») 
или уйти из грешного быта в обнови тельное и очистительное 
паломничество («Богомолье»). Сти хает буря страстей; вот по-
дули легкие, весенние ветерки, засквозили березы, заиграло 
солнце, послышался далекий звон православных церквей и 
разлилось целое море детского блаженного неведения, пе-
вучей нежности и молитвенного упоения; и читатель сам не 
знает, как на сердце у него накипают сладостные слезы уми-
ления, благодарности и чи стоты. Блаженно счастье нашего 
детства! Но и оно лучится у Шмелева далекими, сокровенны-
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ми отсветами страдания; и оно пронизано некой глубокой, со 
дна идущей скорбью, как бы страдальческим предчувствием 
того, сколь мир ужа сен, сколь он бурно неистов в своих тем-
ных влечениях, грозах, срывах и провалах («История любов-
ная»)... Там будете носить ее в себе и с собою до конца ваших 
дней или по крайней мере до тех пор, пока вы не разрешите ее 
для себя как проблему миросозерцания.

Быть значит страдать — вот эта тайна и эта проблема. 
Но тогда — стоит ли жить? Как можно примириться с таким 
пониманием жизни? И где же исход? Разрешить эту проблему 
можно только жизнью, и притом своею собствен ною жизнью...

Шмелев — поэт мировой скорби; не потому что он ее вос
певает, байронически рисуясь перед собою унынием и мрачно 
взирая в пустоту; но потому, что он сам испытал и изведал эту 
скорбь до дна, и потом увидел и показал ее в живых трагиче-
ских и лирических образах, и пропел увиденное в четких и 
прекрасных звуках русского (сразу — простонародно-наивно-
го и литературно-совершенного) языка.

В мировой скорби есть две стороны: во-первых, стра
дание самого мира и человека; во-вторых, страдание о мире 
и о его страдании. Растение и животное страдают в мире, но 
не могут вместить в себя страдание о мире. Человек страдает 
не только в мире, но имеет еще высшую способность страдать 
о мировом страдании и за него, т. е. понять и осознать, что 
все живое томится, вздыхает и стонет, принять к сердцу эти 
вздохи и пережить скорбь о скорби мира. Как только человек 
осуществляет это, он приближается духом к Богу. Бог стра-
дает первоначально не в мире, а о мире, но затем опускается, 
снисходит до страдания в самом мире, принимая его на себя, 
с тем чтобы научить человечество, страдающее в мире, как 
ему быть, и показать ему, что одно из высших заданий чело-
века состоит именно в том, чтобы подняться к божественной 
скорби  о  мире.  Тогда происходит таинственное сближение 
Бога и человека, ибо страдающий о мире Бог нисходит до 
страдания в самом мире, а страдающий в мире человек вос-
ходит к мировой скорби.
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Но для человека недостаточно знать,  что он страдает 
вместе со всем живым, с растениями, животными и другими 
людьми. Человек призван еще к тому, чтобы «со-страдать» это-
му страданию, — не только в смысле сочувствия и жалости, но 
особенно в смысле сознательного,  скорбного принятия  этих 
страданий на себя. Человек призван при нять их не только и 
не столько вослед за страдающими, но, главное, — впереди их, 
глубже их, острее их, и за себя, и за них, за весь мир, с тем 
чтобы искать выхода из них, одоления, победы, за себя и за 
других, для них, для всех! Страдать во главе их и, страдая, ис-
кать через стра дания путь к Богу.

Этим и выражается основной смысл творчества и искус-
ства Шмелева. Шмелев, подобно Достоевскому, есть ясно-
видец человеческого страдания. Он знает его на всех ступенях 
и во всех состояниях человеческой души — от железного, ди-
кообразного деда до утонченно-умствующей души ученого, от 
детского вопрошания до окаянной оже сточенности. Он прини-
мает его, чтобы художественно из болеть его и пронести его к 
осмыслению и к освобождению. Он как бы прорывает выход 
из тьмы к свету, из мятущегося злосчастья к Господу. И не раз 
уже он касался той точки, где страдающий человек чувствует, 
что Божья милость и благость начинают сиять ему, зарывше-
муся в своем стра дании и ожесточении. Он уже знает исход и 
верное решение. И тот, кто ищет их, — пусть обратится непо-
средственно к его созданиям.

Ибо художественная критика никогда не заменит самого 
искусства.

ПРавОславНая РусЬ  
«лЕТО ГОсПОДНЕ. ПРазДНики» 

и. с. ШМЕлЕва

Вот дар большого русского ху дожника... Книга, которая 
никогда не забудется в истории русской словесности и в исто-
рии самой России... Грань и событие в движении русского 
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национального самосознания... Сразу — художественный и 
религиозный акт.

То, что выговаривает большой национальный художник, 
есть его творческое слово и его создание; но оно произно сится 
им за весь народ и от его лица. Он поднимает духом бремя 
своего народа, бремя его несчастий, его исканий, его жизни; 
и, подняв это бремя, он несет его к победе. Он как бы ставит 
свой народ перед лице Божие и выговаривает за него его жиз-
ненное и духовное исповедание; и в этом он сам становится 
органом национального самоопределения, живогласною тру
бою своей родины.

Именно таково значение двух последних книг Ивана Сер-
геевича Шмелева, вышедших в белградской Русской библио-
теке: «Лето Господне. Праздники» и «Богомолье». Но о каждой 
из них надо говорить отдельно.

С самого дня нашей беды, нашего завоевания и порабоще-
ния — ибо что же малодушно бояться слов и скрывать от себя 
острую и мучительную правду?.. — 18 лет тому назад, в час 
великой исторической растерянности, русский народ был со-
вращен, завоеван и порабощен антинациональными отброса ми 
международной и своей собственной интеллигенции... И вот, с 
самого этого часа и с самого этого дня нашего круше ния взы-
вает к нам вопрошающий голос: живы ли мы? И если мы живы, 
то сохранили ли мы верность нашим святыням? И что это за 
святыни, коими жила и держалась и крепла Рос сия? Знаем ли 
мы их, видим ли и постигаем ли мы источники нашей нацио-
нальной духовной силы? И в чем они?

Ныне Шмелев ответил этому стенающему голосу, голосу 
нашей национальной совести: мы знаем источники нашей на-
циональной духовной силы; мы исповедуем их по-преж нему; 
мы им верны; мы живы ими и не оторвемся от них никогда... 
Все трудности нашей природы, все испытания нашей исто-
рии, все неимоверные задачи нашей сравнитель но первобыт-
ной, но мощной государственности — мы снесли и пронесли 
благодаря тому, что ставили  свою  душу  в  трепетную  бли
зость к Богу, получая от этой молитвенной близости: живую 
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совесть,  мудрое  терпение,  тихое  трудо любие,  умение  про
щать и повиноваться... И еще глубже и священнее: душу, от-
крытую для каждого веяния Божьего Духа, душу, подетски 
доверчивую,  искреннюю,  добрую  и  смиреннопокаянную; 
дар — веровать сердцем и освящать лучами этой веры весь 
свой  уклад, и быт, и труд, и природу, и самую смерть... Та-
ков был дух Руси. Дух Православной Руси. Она крепко, не-
поколебимо верила в то, что близость к Богу дает не только 
правоту, ведущую на вершинах своих к святости, но и силу, 
жизненную силу, и стало быть победу над своими страстями, 
над природой и над врагами... О, зрелище страшное и поучи-
тельное! Русский народ ут ратил все это сразу, в час соблазна 
и потемнения, — и близость к Богу, и власть над страстями, 
и силу нацио нального сопротивления, и органическое едино-
мыслие с при родой... И как утрачено все это сразу, вместе, — 
так вместе и восстановится...

Вот тот духовный горизонт, вот та историческая проблема 
и рама, в которых создавалась и создалась книга Шмелева. Вот 
смысл ее появления; ее сокровенный философский и нацио-
нальный замысел. Но как художественное произведе ние, — 
она есть не философическая трагедия, а лирическая поэма.

Когда читаешь эту книгу, — и в  первый раз, и во вто-
рой, и в третий (а ее непременно надо иметь и постоянно воз-
вращаться к ней, утешаться, очищаться, лечиться ею), — то не 
помнишь, что «это — книга», а видишь самую Русь, народ-
ную Русь, Православную Русь, московскую, замоск ворецкую, 
во всей ее темпераментной широте, во всем ее истовом спо-
койствии, в этом чудесном сочетании наивной серьезности, 
строгого добродушия и лукавого юмора... Нет, мало сказать — 
«видишь»: живешь в ней, с нею, ею; чуешь ее душу, внемлешь 
вздохам этой души, участвуешь в праз дновании ее праздни-
ков, молишься с нею, пугаешься, ра дуешься и плачешь...

Великий мастер слова и образа, Шмелев создает здесь в 
величайшей простоте утонченную и незабвенную ткань рус-
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ского быта; этим словам и образам не успеваешь ди виться, 
иногда в душе тихо всплеснешь руками, когда вы бросится уж 
очень точное, очень насыщенное словечко: вот «таратанье» 
«веселой мартовской капели»; вот в солнечном луче «суетятся 
золотинки», а от капусты на базаре идет «кислый и вонький 
дух»; «топоры хряпкают»; «арбузы с подтреском»; «черная 
каша галок в небе». А этот разли ванный «постный рынок»... 
А запахи и молитвы Яблочного Спаса!.. А крещенское купа-
нье в проруби... Да всех богатств и не упомянуть!.. И уж потом 
только, когда выпьешь всю книгу и захочется начать чтение 
опять сначала, — в про межутке невольно спрашиваешь себя: 
что это за сила ху дожественного воображения, на которую чи-
татель не может не отозваться всем своим существом?

Это и есть воображение — насыщенное трепетом сер
дца.  Здесь каждый миг взят любовно,  нежным, упоенным и 
упоительным проникновением; здесь все лучится от сдер-
жанных, непроливаемых слез умиленной и благодарной па-
мяти. И такова сила этих непролитых художником слез, что у 
читателя они то и дело накипают в сердце. Шмелев показывает 
нам Россию и православный строй ее души — силою ясновидя
щей любви... О, если бы все умели так любить Россию!..

Эта сила воображения возрастает и утончается еще от 
того, что все берется и дается из детской души, вседоверчиво 
раз верстой, трепетно отзывчивой и радостно наслаждающейся. 
С абсолютной впечатлительностью и точностью она подслу-
шивает звуки и запахи, ароматы и вкусы. Она любит земные 
лучи и видит в них — неземные; любовно чует малейшие ко-
лебания в настроении у других людей; ликует от прикоснове-
ния к святости; ужасается от греха и неустанно вопрошает все 
вещественное о скрытом в нем таинственном и высшем смыс-
ле. Шмелев показывает нам Православную Русь — сквозь ис
кренность, чистоту и нежность младенчества. О, если бы все 
умели так видеть и постигать свою Родину!..

И вот, эта сила любви и эта нежность младенчества бла-
женно впитывают в себя стихию Православия. Не в порядке 
богословия и не в порядке богослужения; ибо обе эти сторо-
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ны требуют не-младенческого разума. А в порядке непосред
ственного жизнеосвящения.

Православие всегда искало раскрыть сердце человека 
на встречу Христу и ввести веяние Духа Святого во все угол-
ки душевной и бытовой жизни: пробудить в людях голод 
по свя щенному; озарить жизнь незримо присутствующею 
благо датью; научить человека любить Бога и в больших, и в 
малых делах. И вот, с тех пор как существует русская лите-
ратура, впервые художник показал эту чудесную встречу — 
мироосвящающего Православия с разверстой и отзывчиво
нежной детской душой. Впервые создана лирическая поэма 
об этой встрече, состаивающейся не в догмате, и не в таин-
стве, и не в богослужении, а в быту. Ибо быт насквозь про-
низан токами православного созерцания; и младенческое 
сердце, не пости гающее учения, не разумеющее церковного 
ритуала,  пропи тывается  излучениями  православной  веры, 
наслаждается восприятием священного в жизни; и потом, 
повернувшись к людям и к природе, радостно видит, как 
навстречу ему все ра достно лучится Лучами скрытой боже-
ственности. А мы, чита тели, видим, как лирическая  поэма 
об этой чудной встрече разрастается, захватывает весь быт 
взрослого народа и превра щается в эпическую поэму о России 
и об основах ее духовного бытия... Так Шмелев показывает 
нам русскую православную душу в момент ее пробуждения 
к Богу, в период ее первого младенческого восприятия Боже-
ства; он показывает нам Пра вославную Русь — из сердечной 
глубины верующего ребенка.

Что же воспринимает эта детская душа?
Прежде всего — некое обновление. «Новое все теперь, 

другое». «Душа начнется». «Другое все! — такое необык-
новенное, святое». «И будет теперь другое, совсем другое, и 
навсегда». Открывается мир по-новому; обнаруживается но
вый мир, мир, насыщенный божественной значительно стью, 
священностью,  святостью.  Все, что прикасается к Боже-
ственному, к богослужению, к очищению души, к благослове-
нию, к молитве — все чувствуется как священное. И малютке 
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самому «хочется стать святым — навертываются даже сле-
зы». И про любимца своего, старичка Горкина — а он «сама 
правда», свеча Божия, — ребенок уже допыты вается, «кто он 
будет, святомученик или преподобный, когда помрет?».

Все освящается и очищается от молитвы: и жизнь, и двор, 
и животные, и яблоки, и самый воздух. Во всем раскрывается 
некая тайна и чистота; по-новому сияет «двор обмоленый», 
и кажется, что даже «во всех щелях, в дырках между досками, 
в тихом саду вечернем — держится голубой дымок, стелются 
петые молитвы, — только не слышно их». И ото всего этого 
исчезает страшность жизни: «Мне теперь ничего не страш-
но... потому что везде Христос»; «и все во мне связывается 
с Христом»... и все это «для Него». Исчезает страшное — и 
начинается радость: «радо стное до слез бьется в душе»; душа 
поет  первую песнь озаренности, благодарности и любви. 
«Благовещенье... и каждый должен обрадоваться кого-то, а то 
праздник не в праздник будет»; и вот, летят Божьи птички на 
Божью свободу. И лошадь, старую Кривую, надо «снежком 
пора довать», и людей: согрешивших простить, недовольных 
при мирить, трудящихся обласкать, наградить. Ласка любви 
льется отовсюду на детскую душу; и ответной любовью и ла-
ской отвечает детская душа. И золотому лучу сердца — весь 
мир видится праздничным, радостным и золотым. Как же не 
радостным, когда идет сам «Господь, во святой Троице, по 
всей земле»... Неужели и «к нам» зайдет Господь? «Мол чи, 
этого никто не может знать!» Пройдет он по земле и благо-
словит: «и будет лето благоприятное»...

Так отверзаются духовные очи ребенка, — и он видит 
Бога; и мир видит по-новому; и себя и свой народ он начи-
нает разуметь священно. И все это проникает в его родовое, 
национальное ощущение и будит в нем последнюю глубину 
общенародной памяти. Вот он смотрит с моста на Москов-
ский Кремль:

«Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом? 
Это — мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы... и дымные 
облачка за ними, и эта моя река, и черные полыньи в воронах, 
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и лошадки, и заречная даль посадов... — были во мне всегда... 
И все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром, — я знаю. 
И щели в стенах — знаю. Я гля дел из-за стен... когда? И дым 
пожаров, и крики, и на бат... все  помню! Бунты, и топоры, и 
плахи, и молебны... — все мнится былью, моею былью — буд
то во сне забы том...»

Блаженно детство, исполненное таких восприятий, по-
стижений и радостей! Жив и никогда не умрет народ, создав-
ший такое и умеющий так пробуждать к жизни своих детей! 
Еще ли нам не верить, и сомневаться, и роптать? Еще ли нам 
не чувствовать нашей национальной судьбы в  руке  Божией. 
Еще ли нам не слышать нашим духовным слухом звона москов-
ского на Рождество Христово: «В Крем ле, — древний звон, 
степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат 
звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услы-
шишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет се-
ребром, как пенье, без кон ца-начала... — гул и гул»...

Еще ли нам не чуять и не разуметь, чем строилась и держа-
лась Россия?.. и как жили мы в ней, мы все — «птицы Божии»... 
и как мы омывались духовно святой водой: «крещенская-
богоявленская, смой нечистоту, душу освяти, телеса очисти, 
во имя Отца и Сына и Святого Духа»...

О, младенческое сердце нашей России, ныне соблазнен-
ное и страдающее, но непогубленное и непогубимое вовек! О, 
сияние родного солнца! О, благодать родных молитв!.. — Но 
разве это не — прошлое? Разве это не прошло?

«Как это давно было! Теплый, словно весенний, вете-
рок... — я и теперь его слышу в сердце». «Легкие, розовые 
сны... Обрывки их еще витают в моей душе».

Нет, это было не «давно»: это вечное, это навеки так; ибо 
жива Россия. И в сердце нашем мы должны слышать это всег-
да. И не «сны» это, уцелевшие в об рывках; а сама духовная, 
благодатная  ткань  Право славной  Руси.  Это — дух нашего 
народа. Это — древнее, отстойное и мудрое вино нашей рус-
скости. Долго от стаивалось оно. Веками. И кто его никогда не 
пил, не мысли себя знающим Россию...
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Такова эта книга, трепетная и молитвенная, поющая и 
благоуханная. Таково ее слово, мудрое и простое, живое и упо-
ительное. Рожденное видящим и любящим сердцем, — серд-
цем воспринявшего младенца и пове давшего мудреца.

И чуется мне, что эту книгу написала о себе сама Рос-
сия — пером Шмелева; выговорила о себе глубинную правду... 
утвердила себя навек...

И вспоминаю я невольно тот тягостный и постыдный 
день, когда в русской литературе были сказаны о Право славной 
Руси — иные, окаянные, каторжные слова:

Товарищ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

   (Александр Блок).

Ныне эти кощунственные слова смыты: и черный свет их 
погашен, и духовный смрад их развеян...

Но для того, чтобы это состоялось, нужны были свя-
щенные слова, детски чистые и искренние; и другой, белый 
и золотой свет; и духовное благоухание. Надо было худо-
жественно увидеть и священно показать подлинный лик Пра-
вославной Руси.

И Шмелев это совершил.

«свяТая РусЬ». «БОГОМОлЬЕ»  
ШМЕлЕва

«Да исправится молитва моя, 
яко кадило пред Тобою»...

О, нет, — это не преувеличе ние: «Святая Русь»... Прош-
ли, канули безвозвратно в ис торию темные годы религиозной 
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слепоты и глухоты, когда эти чудесные слова выговаривались 
с иронической, кривой усмешкой... Русская интеллигенция 
учится и научится про износить их иначе — с глубоким чув-
ством, цельно и искренно: и сердцем, и разумом, и устами, 
и волею. А тем, кто еще не прозрел и не научился, «Богомо-
лье» Шмелева даст это внутреннее прозрение и видение; не 
видение-при зрак, не иллюзию, а подлинную реальность во 
всей ее очевидности.

Замечательный художник, художник страдающего и по-
ющего сердца, сказал здесь некую великую правду  о России. 
Он высказал и показал ее с тою законченною художест венною 
простотою, с тою ненарочитостью, непреднамерен ностью 
(�es�nvolto), с тою редкостною безыскусственностью, которая 
дается только душам предельной искренности и последней 
глубины. Сила этой искренности такова, что расстояние от 
художника до его образов и расстояние от его образов до чи-
тателя — преодолевается и снимается совсем: все угасает, все 
забывается, все условности «автор ства», «литературности», 
«чтения»; реально только бого молье — горсть людей, ведомых 
вдаль, к Преподобному, и путь, ведущий и приводящий их к 
Нему. Какая художест венная и духовная радость — забыть 
себя и найти их! Как легко эта радость дается! Какая творче
ская сила, какое зрелое мастерство скрыто за этой легкостью.

Легчайшим дуновением входит это искусство в душу, 
ну, вот так, как даются нашим глазам цветы, цветущие в не-
объятных лугах нашей России, или как русская девичья душа 
мечтает и поет, собирая эти луговые цветы... Здесь искусство 
поднимается до той естественности и незамет ности, на ко-
торой всегда живет природа. И в этой естест венности и неза-
метности оно вливается в душу читателя, чтобы показать ей 
великую основу России — Святую Русь...

В этом повествовании все просто, как сама Россия, как 
русская душа, как русский быт. Просто, и в то же время на-
сыщенно, или как бы проникнуто изнутри сияющим све-
том: светлые, прозрачно лучащиеся слова, слова совершен-
ной изобразительности; легкий, светло-ласковый, все время 
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кротко, облегченно, почти блаженно вздыхающий стиль и 
ритм, вливающий в душу целительное успокоение; образы 
солнечного лета, озаренной природы (какие утра! какой по-
луденный припек! какая гроза! какие закаты!..); и свет лые, 
легкие души, детски чистые, и от этой своей детской чистоты 
жаждущие еще приблизиться к праведности и преклониться 
перед святостью Божьего Угодника, чтобы приобщиться ей 
и хоть раз в жизни коснуться безгрешности... Здесь все про-
низано благодатным, врачующим светом: и слово, и образы, 
и та последняя предметная глубина, ради которой пропето 
это повествование. А пропето оно для того, чтобы показать 
и утвердить бытие Святой Руси, ибо книга эта, так же как и 
книга о «Лете Господнем», есть творение не только художе-
ственное, но и исповедническое.

Это исповедание есть порождение любви,  любви столь 
детски-искренней и столь религиозно-беззаветной, что она мо-
жет только петь, петь светлыми образами, и пением этим при-
водить в состояние благодарной умиленности вся кую душу 
читающую, и застывшую, и ожесточенную, и гордую, и злую. 
Любовь, сказанная так, убеждает и по беждает простым  во
влечением в круг своего блаженства. Она не то что «предлага-
ет» радостно любить, а наливает душу радостною любовью до 
краев; и переполненная душа, сама не замечая, начинает петь 
и радоваться. Искусство совершает свое великое дело, — маги-
ческое и благодатное, умудряющее и исцеляющее: душа чув-
ствует себя прощен ною и прощающею, примиренною и очи-
стившейся. В ней самой просыпается то, что воспела любовь 
художника, — жажда  праведности; и сквозь эту ожившую 
жажду чистоты и праведности душа начинает созерцать Рос
сию — видеть ее пространственные и душевные просторы, по-
стигать стро ение и движение русского духа, осязать историю 
России, ее уклад, ее быт, ее пути и судьбы. Сила живой любви 
к России открыла Шмелеву то, что он здесь утверждает и пока-
зывает: что русской душе присуща жажда правед ности и что 
исторические пути и судьбы России осмысли ваются воистину 
только через идею «богомолья»...
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Сказать — «русской душе присуща жажда праведно-
сти», — не значит оправдать и одобрить все то, что ког да-
нибудь и где-нибудь совершил и совершит человек, носящий 
русское имя. Не обо всех «русских» и не обо всех их делах идет 
здесь речь... Но тот, кто способен увидеть русскость русского 
человека, и действительно увидит ее, и станет ее описывать, 
тот непременно отметит, что в самую сущность русского вхо-
дит мечта о совершенстве, жажда приблизиться к нему, по-
мысел о «спасении души», вздох о Божием, взыскание Града, 
готовность преклониться перед праведником, склонность — 
рано или поздно, или много кратно, или хотя бы перед смертью 
только, — уйти в некое Богомолье.

Богомолье! Вот чудесное слово для обозначения русско-
го духа... Как же не ходить нам по нашим открытым, легким, 
разметавшимся пространствам, когда они сами, с детства, так 
вот и зовут нас — оставить привычное и уйти в необычай
ное, сменить ветхое на обновленное, оторваться от каменею-
щего быта и попытаться прорваться к иному и радостному 
бытию; — отойти странником в новую страну, где поновому 
увидеть Бога, и в земном, и в небесах и, вернувшись в свое 
жилище, обновить, освятить и его этим новым видением?.. 
Нам нельзя не странствовать по России; не потому, что мы 
«кочевники» и что оседлость нам «не дается»; а потому, что 
сама Россия требует, чтобы мы обозрели ее и ее чудеса и 
красоты и через это постигли ее единство, ее единый лик, ее 
органическую цельность; и более того: чтобы мы научились, 
созерцая ее, видеть Бога — и в ее природе, и в ее истории, и в 
осевших гнездах ее праведности (от Киевской Лавры до Ки-
тежа, от Соловков до гор Кавказа). Не об этом ли богомолье 
вздыхал Пушкин:

Далекий, вожделенный брег! 
Туда б, сказав прости ущелью, 
Подняться к вольной вышине; 
Туда б, в заоблачную келью, 
В соседство Бога скрыться мне!
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И самая смерть не предносилась ли ему в образе бегства 
от суеты в блаженную обитель:

Давно завидная мечтается мне доля, 
Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальнюю трудов и чистых нег...

И не он ли сказал об этих осевших гнездах русской рели-
гиозности и праведности: «Мы обязаны монахам нашей исто-
риею, следственно и просвещением»?..

Да, богомолье искони было на Руси началом просвещения 
и духовного очищения. Не только потому, что древние право-
славные монастыри были живыми очагами и правед ности и 
образованности; но и потому, что русский человек, уходя к 
святым местам через леса и степи, «уходил» ко святым ме
стам своего личного духа, пробираясь через чащу своих стра-
стей и через пустоты своей, религиозно еще не возделанной, 
души... Однажды приходил миг, когда он постигал, что быт 
засасывает, как болото; или, по вы ражению Шмелева, говоря-
щего устами Горкина, что «всех делов не переделаешь», что 
«делов-то пуды, а она (смерть) — туды»... В этот миг душа его 
просыпалась, как бы откликаясь на неслышный зов. Он пости-
гал, что надо хотя бы на время оторваться, сложить с себя все и 
уйти в богомолье, к богомыслию. Он делал усилие, вырывался 
из тисков обыденной полуслепоты и шел вдаль, добывать себе 
трудами, лишениями и молитвами доступ к святости и к Богу.

Богомолье! Оно выражает самое естество России — и 
пространственное, и духовное... Это ее способ быть, искать, 
обретать и совершенствоваться. Это ее путь к Богу. И в этом 
открывается ее святость.

Люди уходили как бы в религиозное научение. Легкие, 
сермяжно-лапотные, беззаботные, забвенные, с открытой для 
всяческого совершенства душою; по-новому, благодатно ви-
дящие солнце, и цветы, и овраги, и строгий бор; по-новому 
внимающие и всякому слову сердечному, верующему и чи-
стому, «чующие святое сердцем» (Шмелев), — они шли по 
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всей Руси, и не было им «пути далекого». Они учились рели
гиозно созерцать, молиться и постигать тайну пра ведности; 
они вживались сердцем, воображением и волею в душевный 
уклад и облик чтимого святого, в обитель коего вела их до-
рога. Они становились «как дети»; а «таковых есть Царствие 
Божие» (Мк 10, 14).

Русь именуется «святою» не потому, что в других стра-
нах нет святости; это не гордыня наша и не самопревознесе-
ние; оставим другие народы грешить, терять, искать и спасать-
ся по-своему. Речь о Руси, а не о других народах; не будем на 
них оглядываться!

Русь именуется «святою» и не потому, что в ней «нет» 
греха и порока; или что в ней «все» люди — святые... Нет.

Но потому, что в ней живет глубокая, никогда не ис-
тощающаяся, а, по греховности людской, и не утоляющаяся 
жажда  праведности,  мечта приблизиться к ней, душевно 
преклониться перед ней, художественно отождествиться с 
ней, стать хотя бы слабым отблеском ее... — и для этого оста-
вить земное и обыденное, царство заботы и мелочей, и уйти 
в богомолье.

А в этой жажде праведности человек прав и свят.
Только немногие, совсем немногие люди на земле могут 

стать праведными, до глубины переродиться, целостно пре-
образиться. Остальные могут лишь отдаленно приближаться 
к этому. И когда мы говорим о «Святой Руси», то не для того, 
чтобы закрыть себе глаза на эти пределы человеческого есте-
ства и наивно и горделиво идеализировать свой народ; но для 
того, чтобы утвердить, что рядом с несвятою Русью (и даже в 
той же самой душе!) всегда стояла и Святая Русь, молитвенно 
домогавшаяся ко Господу и достигавшая его лицезрения, — 
то в совершении совершенных дел, то в слезном покаянии, то 
в «томлении духовной жаждою» (Пушкин), то в молитвенном 
богомолье. И Россия жила, росла и цвела потому, что Святая 
Русь учила и вела несвятую Русь — воспитывая в ней те ка-
чества и доблести, которые были необходимы для создания 
великой, имперской России. И так шло до тех пор, пока окаян
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ная Нерусь не развязала наши несвятые силы, наши грешные, 
бурные страсти и не отстранила временно, — да, конечно, 
вре менно, — Святую Русь от учения и водительства. А когда 
Святая Русь была мученически отстранена от водительства1 
и окаянная Нерусь водворилась у руля, — тогда Святая Русь 
ушла в новое, таинственное богомолье душевных и лесных 
пещер, вослед за уведшим ее Сергием Преподобным: там она 
пребывает и доныне. И мы видим, как за ним ушли туда мно-
гие и многие, — и чудный Горкин, «голубь сизокрылый», и 
«простачок» Антипушка, и светлый, мечтательный Федя, и 
маленький Ваня, который донес свой «крестик» на высоту 
озаренного художества; и благостный «отец квасник», ко-
торый весь изнутри «светится», а о себе говорит на вопрос 
«откуда вы такие беретесь?»: «А Гос подь затирает... такой 
уж квасок творит... да только мы квасок-то неважный... ки-
ислый, кислый... нам до первого сорту далеко»...

И все они вернутся на Русь из лесов и дебрей, от непоги-
бающего православного Китежа. А несвятая Русь опять пой-
дет за ними. Ибо жажда покаяния и праведности не может 
не проснуться в соблазненных и падших душах... Не может — 
потому что это русские души, в которых незримо продолжа-
ет жить Святая Русь. А окаянная Не русь, — какие бы имена 
она ни носила, русские или не русские, — рассеется по всему 
миру смрадным дымом...

Истинное художество невозможно и непозволительно 
пе ресказывать. Его надо принять в себя; надо непосредствен-
но приобщиться ему. И для этого надо обратиться к нему с 
величайшим  художественным  доверием  —  подетски  от-
крыть ему свою душу, чтобы до глубины внять этой лириче-
ской поэме. Это песнь о том, как русские дети к Богу ходили 
и как Господь их обласкал и утешил; как Он открывался им во 
всем: и в этом «загоревшемся» от утренней зари «прутике над 
1  Во избежание неверного понимания поясняю: я говорю не о «со-
словиях», и не о «классах», и отнюдь не о национальном «большинстве», а 
о духе религиозном и нравственном, патриотическом и государственном; 
без этого духа, исторически взращенного на Руси Православием, России 
не было бы совсем.
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скворешней»; и в «радостных ягодках» душистой земляники; 
и в жертвенных порывах дарящего сердца; и в примирении 
после дорожной ссоры; и в стра даниях калеки; и в водном на-
казании «шатающих веру» «охальников»; и в нужных, с виду 
«случайных», до глубины волнующих встречах; и в младен-
ческой исповеди Горкина, годами кающегося в своем неволь-
ном грехе; и в тихости прозорливого старца, батюшки Варна-
вы; и в розовой лавр ской колокольне, глядящей из голубого 
неба вблизь и вдаль...

Как близко Божие к человеку, когда душа его открыта 
и внемлет! Какая тишина нисходит в душу при мысли о том, 
что «все тут исхожено Преподобным, огляжено; на всех-то 
лужках стоял, для обители место избирал; просве щено все 
тут, благословёно»...

И вот, душа незаметно становится по-детски прозрачной 
и радостной. Глубокими, верующими глазами смотрит она на 
все и чует несказанную благодатность мира; и чует подлин-
ную осененность и окрыленность русской души в час молитвы 
и богосозерцания. И, вздыхая глубоким, тре пещущим вздохом, 
перевертывает читатель последнюю стра ницу книги, зная рас-
судком, что это «только книга», и не постигает, как может про-
стая книга столько показать и принести такие дары...

Ибо, поистине, здесь показана великая духовная кра-
сота. Красота, прикрытая, а от многих и совсем скрытая, 
русским простонародным  рубищем.  За простотою, за ску-
достью, за наивностью русского богомольца, — показана 
и душевная чистота молящегося, и благоуханная прелесть 
его молитвы, и неизреченная благость Того, Кто отзывается 
на эту мо литву; показан русский человек в его обращении к 
Богу — с великой художественной прозрачностью, с великим 
чув ством меры, с любовным юмором, обессиливающим яд 
близ лежащей бытовой пошлости...

Русским  художественным актом создана поэма Шме-
лева: видением сердца, сердечной символикой, глубокомыс-
лием любви, молитвенным созерцанием; а этой  силе духа 
под чинились все остальные силы его, в легком творческом 
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согласовании. Прав Горкин: «одной рукой да глазом не сде-
лаешь, тут душой  радоваться надо»... — радоваться и лю-
бить. И петь.

Эта радость передается и нам. Она передается и всякому, 
кто не совсем еще, не до конца, окаменел и иссох сердцем. Она 
будет передаваться из поколения в поколение «по всей Руси 
великой», вызывая своим пением ответное пение в душах все-
российских «богомольцев», пробуждая и укрепляя русское на-
циональное самосознание. Нерукотворным памят ником будет 
жить эта поэма в истории русской литературы и русского духа. 
На великий, скорбный и страшный вопрос «кто мы? кто мы в 
истории человечества?!»1 — русские прозорливцы не раз уже 
давали ответ и Богу, и своему народу, и чужим людям. И ныне, 
на наших глазах, после всего испытанного и поведанного, Иван 
Сергеевич Шмелев дал новый ответ, по-новому. И ответ этот 
сразу — древен, как сама Русь Православная, и юн, как детская 
душа или как раннее Божие утро. И в этой древности — исто
рическая правда его ответа; а в этой юности — несравненная 
рели гиозная и лирическая прелесть его поэмы.

Так о России не говорил еще никто. Но живая субстанция 
Руси — всегда была именно такова. Ее прозревали Пушкин и 
Тютчев. Ее осязал в своих неосуществленных замыслах Досто-
евский. Ее показывал в своих кратких простонародных расска-
зах Лев Толстой. Ее проникновенно исповедовал Ле сков. Раз 
или два, целомудренно и робко, ее коснулся Чехов. Ее знал, как 
никто, незабвенный Иван Егорович Забелин. О ней всю жизнь 
нежно и строго мечтал Нестеров. Ее ведал Мусоргский. Из нее 
пропел свою серафическую всенощную Рахманинов. Ее пока-
зали и оправдали наши священномученики и исповедники в 
неизжитую еще нами революционную эпоху. И ныне ее, как 
никто доселе, провел Шмелев...

Читая эту книгу, мы слышим духовным слухом, как 
трио ангельски-детских голосов поет от лица России, за весь 
наш народ, чудную песнь преждеосвященной литургии: «Да 
1  См. мою предшествующую статью «Православная Русь. “Лето Господне. 
Праздники” И. С. Шмелева».
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исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою»... И верим, 
и знаем, что воистину «исправится»...

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «БОГОМОЛЬЯ»

Давно уже разошлась эта чудесная книга, давно уже нель-
зя было достать ее. И вот, — она снова перед нами.

В ней показана живая, народная-простонародная, по-
детски верующая, душою очищающаяся, сердцем умуд-
ряющаяся Россия. Она показана с великой простотой и на-
глядностью, с настоящей художественной убедительно стью; и 
главное — с той звенящей духовной искренностью, отсутствие 
которой нас так огорчает в западных вероиспо веданиях...

Собрались люди из одного московского-замоскворецкого 
гнезда, старые, молодые и ребята, и идут на богомолье к Троице-
Сергию, шаг за шагом, день за днем; а нам рас сказывается из 
чистой детской души (вроде блаженных воспоминаний...) все, 
что они думали и чувствовали, что видели и слышали, чего 
искали и что нашли. И читателю чудится, что он сам «дома», 
на родине, в той духовно-свободной России, которая была и бу
дет, но к которой дети нашего безвременья могут приобщить-
ся только через по длинное искусство.

Это подлинное искусство Шмелевского «Богомолья» 
ста ло нам опять доступным. Мы, знающие Россию в обоих 
видах ее, свидетельствуем о правде, заключенной в этом тво-
рении: подтверждаем и эту естественную человеческую до-
броту, и нестесненность личных чувств и мыслей, сми рение 
сердец, жажду чистоты, искренность молитв, веяние Благо-
дати. А всем тем, кто не имел возможности приоб щиться это-
му в детстве, кто не верит нашей былой свободе, кто хотел бы 
узнать, как это люди жили, мечтали и мо лились на Руси, сто
летие  за  столетием, — мы от души советуем добыть себе 
эту книгу мастерского художества, прочесть ее, прочувство-
вать, продумать и удостовериться в том, что от нее «сердце» 
начинает «петь»; и тогда — пе речитать ее опять и опять, 
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пристальным взором, с каран дашом, выделяющим ее духов-
ные жемчужины, с острой благодарной памятью.

Это верно: Русь была такою. И слава Богу, что она такой 
была. И смилуется Господь над нами: и она опять будет та-
кою, и еще лучше, гораздо лучше, ибо очистится и закалится 
в страданиях и борьбе.

ТВОРЧЕСТВО МЕРЕЖКОВСКОГО

1) Не в первый раз мне при ходится публично указывать 
на то обстоятельство, что в России за последние 50 лет ху-
дожественная критика реши тельно не была на надлежащей 
высоте, что, попросту говоря, настоящей художественной 
критики у нас не было.

Ибо все то, что у нас было, шло не от последних корней 
и глубин искусства и не вело к ним; все оставалось в лучшем 
случае на уровне или точной историко-литератур ной справ-
ки (Венгеров), или формально-педантического, чуть ли не 
геометрически-арифметического анализа (Бе лый), или же 
дилетантского импрессионизма, может быть в литературном 
отношении и талантливого, но художест венно субъективи-
стического, эстетически бесформенного и духовно-слепого 
(Айхенвальд).

От этого проистекали и проистекли многие беды. И пре-
жде всего та беда, что читающая публика растеривала и проде-
шевляла свой художественно-внемлющий акт; она приучалась 
читать для развлечения и руководиться в чтении и восприя-
тии субъективно-личным «нравится»; она разучалась видеть 
в изящной словесности школу национального духа, школу ху-
дожественного вкуса и, следовательно, путь к всенародному 
духовному воспитанию. Читатели забывали, что литература и 
изящная словесность есть прежде всего художество и потому 
служит священным целям; что в ис кусстве и литературе не то 
должно почитаться хорошим, что кому нравится; а нравиться 
должно то, что хорошо, прекрасно, художественно и значитель-
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но. А есть такой за кон, что искусство легко и незаметно опу-
скается до уровня читательских запросов и рыночного успеха; 
и читатель, наслаждающийся нехудожественной макулатурой, 
поощряет ее своими восторгами и своим спросом, и за то яв-
ляется сущим убийцей, медленным морильщиком истинного 
худо жества и великого искусства. Где народ удовлетворяется 
балаганом, там не возникает истинного театра; где публика на-
слаждается Мясницким, Пазухиным, Наживиным, — там не-
чего делать Чехову и Шмелеву.

И с этим теснейше связана вторая опасность и беда: новые 
писатели, не находя себе настоящей художественной оценки, 
не совершенствуются, а быстро успокаиваются на том уровне, 
на котором к ним пришел успех; они быстро узаконяют свои 
художественные погрешности, несовершенства, дефекты и 
пустоты; и вырабатывают свой личный штамп, свою нехудо-
жественную или малохудожественную манеру, которую вос-
производят в дальнейшем. Мало того, эта манера, давшая им 
успех, вызывает подражателей, которые полагают, что «так 
писать хорошо, ибо такое писание имеет успех». Увы, спрос 
родит и размножает предложение в искусстве и в литературе 
не менее, чем на рынке полезных вещей. А то, что могло бы 
и должно бы было увести искусство и литературу с уровня 
рын ка на уровень духа, качества и, скажу прямо, священного 
слу жения — именно настоящая ответственная и неподкупная, 
духовно-зрячая и философически обоснованная художествен-
ная критика — отсутствует.

Отсюда проистекает еще и такое последствие: появля-
ются литераторы, которые художественно-неосмысленным 
мнени ем и беспредметно-обывательским вкусом публики 
поднима ются на несоответственную и не принадлежащую 
им высоту, при жизни объявляются классиками, помещаются 
неоснова тельно в пантеон национальной литературы и затем, 
иногда еще при жизни (если они живут долго) — бледнеют, 
отцвета ют, стушевываются в глазах новых подрастающих по-
колений; так что иногда эти поколения потом даже и понять 
не могут, да откуда же взялась такая оценка, кто, собственно, 
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признал и провозгласил такого-то — «классиком»? Как это 
он попал в пантеон национальной литературы? и т. д. Особен-
но же это бывает тогда, когда в истории народа поднимается 
некий вихрь, как бы великое веяло, которое сносит все лег-
кое и лег ковесное с тех щитов, на которых оно было подня-
то в знак на ционального чествования. Когда художественная 
критика молчит или отсутствует, то время и национальные 
испытания  вносят корректив, необходимую поправку в так 
называемое «общественное мнение», слагающееся слишком 
часто из суж дений досужего обывателя.

Бывает и обратно, что писатель-художник, не пользовав-
шийся большим успехом при жизни или не пользовавшийся 
даже никаким, — вдруг находится, обретается, как бы вновь 
открывается следующим поколением — его начинают читать, 
ценить и любить — и на этот раз с полным основанием и без-
ошибочно. Как если бы в душах совершались какие-то сдвиги, 
или как если бы у них появлялись иные, новые глаза духа, или 
перестраивался (и это всего точнее) акт художественной ап-
перцепции: они видят то, чего доселе не видели и не замечали, 
и уже не могут понять, как это предыдущее поколение ценило 
неценное и не замечало драгоценное... И замечательно, что это 
явление обнаруживается не только в области литературы, но 
и во всех других искусствах и во всей области духа как та-
ковой: в религии, политике, науке и нравственности — всюду, 
где дело идет о массе, переживающей нечто духовное, где ду-
ховная структура акта творящего гения является более тон кой, 
сложной, мудрой, зрячей, глубокой — слишком иной, для того 
чтобы масса могла ему внять и его оценить. Подумайте только: 
когда в России оценили как следует Боровиковского, Левита-
на, Тютчева и Лескова? Или: как подняли на щит при жизни 
Скрябина — и как потом слагается судьба его компо зиций? 
И не повторяется ли то же самое при жизни со Стра винским и 
Прокофьевым, успех которых не переживает эпоху революци-
онной смуты? И еще: кто ныне имеет открытое ду ховное око 
для творчества Шмелева в литературе и Метнера в музыке — 
для творчества, которое создаст навеки незабы ваемые течения 
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в истории русского искусства? И наконец: Ме режковский и 
Максим Горький имели при жизни в Западной Европе — та-
кой же приблизительно успех, как Лев Толстой под конец своих 
дней, а Достоевский посмертно.

Но довольно с нас. Обратимся непосредственно к твор-
честву Мережковского и попытаемся наметить, независимо от 
его успеха и прижизненной оценки его творений, — художе-
ственную природу, вес и смысл его творчества.

2) Дмитрий Сергеевич Мережковский родился в 1865 го-
ду (в 1934 году ему, значит, 69 лет). Он родился в Петер бурге, в 
одном из императорских дворцов, где отец его служил в двор-
цовом управлении. Петербургская гимназия и петербургский 
историко-филологический факультет со ставляют внешние 
этапы его образования. Еще гимназистом он пишет стихи, 
множество стихов, и в смысле продуктив ности это остается 
характерным для всего его позднейшего творчества. Его сту-
денческое кандидатское сочинение по священо французскому 
философу, скептику Монтеню, что также получает некоторым 
образом символический смысл для духа его творений. В 20 лет 
он заканчивает свое высшее образование, дебютирует книгой 
стихов и начинает эпоху странствования. В 1888 году он путе-
шествует по югу России; знакомится на Кавказе со своей буду-
щей женой и в сле дующем году вступает с нею в брак.

Зинаида Николаевна Мережковская, урожденная Гиппи-
ус, сама известная писательница; она пишет стихи, рассказы, 
публицистические статьи, мемуары и особенно литератур-
ную критику под псевдонимом «Антон Крайний», критику, 
достой ную такого псевдонима по угловатой резкости, нелю-
безности и некоторой храброй пустоте суждений и оценок. 
То, что она создает, почти всегда сухо, выдумано, сочинено, 
выдержано в законченном умственно-диалектическом холоде 
и уже в си лу одного этого отличается образцовой бесплод-
ностью — в смысле ума, сердца и духа. Когда она пишет ху-
дожественную критику, то в поверхностных слоях и сужде-
ниях она делает нередко умные и верные замечания, но зато 
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глубина предмета и искусства остается для нее совершенно 
недоступной — и тем более, чем больше претенциозности, 
самоуверенности и даже грубости несут в себе ее суждения. 
Духа, сердца, парения, мудрости, веры, молитвы — она не 
постигает совершенно; и еще недавно по поводу замечатель-
ного по глубокомыслию и глубокочувствию рассказа Шмеле-
ва «На пеньках» (он вышел в немецком переводе с моим пре-
дисловием) госпожа Гиппиус сумела выдавить из себя только 
два слова: «скучно и ненуж но». Истерической женственности 
Мережковского соответст вует, таким образом, мужественно-
рассудочная Гиппиус. До революции в 1917 году она вела в 
Петербурге литературно-революционный салон, в котором 
подвизались и вдохновля лись на свои дальнейшие подвиги — 
Керенский, Савинков и их оруженосцы.

До 1920 года Мережковские оставались еще в Петербур-
ге, не склоняя ни головы, ни воли перед торжествующим на-
пором коммунистов, и затем эмигрировали через Польшу во 
Францию. В эмиграции госпожа Гиппиус опубликовала днев-
ник из эпохи революции, в котором она описывает положение 
Петербурга и русской интеллигенции при боль шевиках — 
описывает резко, едко, в общем верно, точно и нещадно, но 
в свойственной ей поверхностной манере. Вышла книга, в 
которой очень много протеста, возмущения, негодования 
против большевиков и, может быть, еще больше презрения к 
некоммунистическому слабовольному русскому обывателю. 
Но чего в этой книге совсем нет — это рели гиозности, веры в 
Бога, духовного прозрения в смысл раз вертывающихся собы-
тий; тень Господа не пала совсем на эту безбожную и потому 
не гневную, а злую и озлобленную книгу, полную слишком 
человеческого раздражения и слиш ком человеческого сутяж-
ничества с врагом — но погружен ную в сущее болото ин-
теллигентского безбожия, и потому странно и страшно род-
ственную делам и духу коммунистов.

Это все не безразлично для нас, потому что Мережков-
ские вот уже 45 лет ведут свои литературные, салонные и жур-
налистические дела сообща — образуя единое начало и созда-
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вая единую атмосферу; одно время — и довольно долго — они 
вели генеральную линию своей литературы сообща втроем с 
чест ным и мужественным публицистом не слишком большого 
ума и таланта — Дмитрием Владимировичем Философовым, 
вер ным ценителем и даже доселе поклонником Мережковских, 
осевшим ныне в Польше и издающим там стойкую противо-
большевистскую газету.

Чета Мережковских совершила еще в первые годы своего 
супружества немало путешествий — объезжая Италию, Гре-
цию и восточный бассейн Средиземного моря, изучая грече-
скую культуру, культуру итальянского возрождения и т. д. 
Тут Мережковский и собрал свой великий запас выписок из 
исторических первоисточников, которым он затем пользовал-
ся и художественно, и публицистически. Как бы гонимый не-
ким ненасытным гладом познания, Мережковский переры вает 
архивы древнего и возрожденного мира, причем интерес, дви-
жущий им и его раскопками, остается всегда специфиче ским 
и в предметном направлении, и в способе работы: то, чего он 
ищет; то, для чего он это ищет; и то, что он делает из най-
денного, — все это остается единообразным и своеобразным, 
и притом таким, что до сих пор ни в литературе, ни в критике 
никто еще не сумел определить его духа верно и точно. И если 
мы попытаемся сделать это тотчас же, — ибо от этого зависит 
верное понимание его духа и его искусства, — то мы должны 
будем установить в общих чертах следующее.

В течение всей своей жизни Мережковский пишет много, 
очень много, слишком много; достаточно сказать, что 23 года 
тому назад, в 1911 году, его сочинения составляли 16 томов; 
думаю, что теперь их наберется от 30 до 40 томов, и притом 
не книжек, а чуть ли не фолиантов. Более половины того, что 
он написал, относится к философской публицистике, обыкно-
венно беспредметно-темпераментной и парадоксальной — в 
духе В. В. Розанова, Бердяева, Булгакова и всей этой школы; 
и затем к литературнохудожественной критике, где нельзя 
найти ни глубоких прозрений, ни обоснованных художествен-
ных приговоров, но сквозь все взволнованное многословие 
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иногда звучат верные и подчас даже сильные отвлеченно-
схематические мысли. Если отвлечься от его поэзии, в которой 
нет главного — поющего сердца и сердечного прозрения, а по-
тому нет ни лирики, ни мудрости, а есть умственно-истери-
ческая возбужденность и надуманное версификаторство, все 
остальные сочинения Мережковского состоят из широко заду-
манных и монументально развернутых романов — от 500 до 
1000 страниц, причем романы эти располагаются у него ха-
рактерными для него трилогиями.

Главное бремя своих идей он обычно распределяет так, 
что его публицистическая, доктринальная проза со всем ее 
пророкообразным теоретизированием прямо высказывает, 
провозглашает и пытается доказать то, что его романы или 
драмы как бы иллюстрируют в дальнейшем, конкретно опи-
сывают или исторически заполняют. Выдумывается теория — 
конструкция — обыкновенно очень сомнитель но-спорное, но 
для неосведомленного читателя разительно-ослепительное 
обобщение, отвлеченная схема; драмы и романы пытаются за-
полнить эту схему историческим ма териалом и живописными 
образами. Замечательно при этом, что торжественный подъем 
его проповедничества и само уверенность его утверждений и 
обобщений — проявляются только в его теоретизирующей 
прозе, а в его художествен но-литературных созданиях как бы 
спадают, увядают и уступают место исторической погоне за 
деталями, какому-то эмпирическому сыску; разнюхиванию 
подробностей; уве ренность пророка исчезает; ни достовер-
ности, ни художе ственной необходимости нет ни следа, и ро-
ман крутит и крутится в неопределенных, более или менее 
правдоподоб ных, нередко очень живописно образных возмож
ных, но не убедительных и не необходимых образах.

Если окинуть взором всю эту картину, то получается 
впе чатление, что перед нами два Мережковских: один — про-
рок, который нашел единственный путь к истине и ко спасе-
нию — и, взирая в качестве вождя и пророка в темный гори-
зонт, да рует миру зрелую формулу спасения, почерпая ее из 
открыв шихся ему сокровенных глубин человеческой исто-
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рии и человеческих судеб; другой — литератор-художник, 
который, подобно некоему водолазу, ныряет на дно данного 
конкретно-исторического явления, и пытается там, на дне, в 
темноте, ощупью, нерешительно, без очевидности — отыскать 
и про следить запутанные нити истории человеческого духа, и 
описывает подробно и много, слишком подробно и слишком 
много, — и зато утверждает с силою очевидности немногое, 
очень немногое, слишком немногое.

Я сказал — «конкретно-историческое явление», — ибо 
почти все его романы и драмы посвящены какой-нибудь от-
дельной, единичной исторической фигуре или эпохе, ко торую 
он и пытается исследовать, вызвать к жизни, описать и как бы 
исчерпать. Так, его трилогии трактуют: первая —  три рома-
на — Юлиана Отступника, Леонардо да Винчи, Петра Велико-
го. Трилогия имеет единое заглавие «Христос и Антихрист». 
Вторая — состоит из драмы и двух романов: драмы — убий-
ство Павла Первого, романа — Александр Первый, романа 
Декабристы. Эта трилогия посвящена проблеме «Монархизма 
и антимонархизма» — носит заглавие «Царство зверя». Тре
тья — состоит из романа — Тутанкамон на Крите, из рома-
на — Мессия, из романа — Ат лантида — Европа. Трилогию 
можно объединить под заголовком «Отец и сын».

Этим его произведения далеко не исчерпываются. У него 
написано еще два тома о Наполеоне, два тома под заглавием 
«Иисус Неизвестный» — и другое, что, кажется, еще неоконча-
тельно разместилось по трилогиям: тут и немало переводов — 
из классической древности, и стихи, и новеллы в стиле эпохи 
Возрождения и в стиле близкого ему по духу, но бесконечно 
превосходящего его по образной и стилисти ческой утончен-
ности Анатоля Франса.

Итак — перед нами два Мережковских, отличающихся 
друг от друга и по литературной форме, и по духу, и по всему 
творческому акту: они как будто делают единое дело, но дела-
ют его совершенно по-разному.

Строго говоря, я хотел бы иметь сегодня дело только с 
Мережковским-художником и отвести пророка; но, к сожа-
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лению, отвести его совсем — нельзя. И вот, кое-что суще-
ственное и о пророке.

3) Вся жизнь Мережковского стоит под знаком стран-
ствия, блуждания — и пространственно, и духовно.

Всю свою жизнь он, блуждая, ищет чего-то; находит, про-
возглашает и притом почти всегда с большою, как я уже ука-
зывал, несколько истерическою страстностью, тоном оконча-
тельности, очевидности, откровения. Обычно он находит и 
сторонников, последователей, которые, впрочем, покидают 
его столь же легко, как и примыкают к нему; вокруг него свое-
образное, характерное для него неуравновешенное дви жение, 
скорее брожение, которое разряжается и выкипает в страстной, 
умственно-диалектической полемике — и не успе ешь привы-
кнуть и понять, в чем тут дело, кто что отстаивает и кто чего 
добивается, как оказывается, что вода в котле вы кипела, что 
ветер уже снес все в овраг интеллигентских по строений; что 
Мережковский сам уже не поддерживает своего откровения, 
что он опять «ищет», скоро найдет еще что-ни будь другое и 
по поводу этого другого поднимет новый шум и неуравнове-
шенные страстные дебаты. Всплывает новое откро вение и бла-
говестие, иногда через 2 или 3 года, и опять преподносится в 
том же тоне напряженной, все ниспроверга ющей, обновитель-
ной страстности, пролагающей новые пути и открывающей 
новые горизонты; и это новое благовествование переживает 
ту же судьбу и уходит по тем же путям в Лету.

Если попытаться ухватить и формулировать результат 
всех этих исканий, нахождений и провозглашений, то окажет-
ся, что странствия и блуждания Мережковского выдвинули 
целый ряд точек зрения, или, если угодно быть снисходитель-
ным и любезным, целый ряд доктрин, которые оказываются 
иногда несовместимыми и по существу утверждают нередко 
прямо противоположное одна другой. Так, он начал со своео-
бразного социальносентиментального утилитаризма, с уче-
ния, согласно которому поэт должен прежде всего и больше 
пещись о гражданской пользе (все это в связи с отзвуками 
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рус ского революционного утилитаризма и нигилизма, но в 
той смягченной сладко-бесцветной и трогательно-мещанской 
форме, которую выдвигал тогдашний друг Мережковского 
поэт Надсон). Уже через несколько лет Мережковский оказал-
ся пламенным и буйным символистом; он оказался вождем и 
прорицателем нового русского символизма, согласно которо му 
поэт призван служить не временной пользе, а вечным на чалам 
и провозглашать вечные идеи в чувственных образах искус-
ства — в символах (все это в духе Фридриха Ницше, ход мыс-
лей которого Мережковский пытался усвоить целиком, вплоть 
до аморализма). И вдруг Мережковский оказался ре лигиозным 
мыслителем, и притом в такой форме: он пытался сочетать и 
примирить греческое Православие с самодержав ным монар-
хизмом. Не успела русская интеллигенция восприять новое 
благовестие и усвоить себе нео-православие в сочетании с 
нео-самодержавием, как началось революцион ное движение, 
японская война и судороги революции затре пали Россию. 
К этому времени религиозность Мережковского приняла явно 
и недвусмысленно вселенские формы и христи анство сродни-
лось уже не с самодержавием, а с духом со циальной револю-
ционности: Мережковские не порвали с христианством, но 
сблизились с социалистами-революционе рами. Целый ряд лет 
Мережковский носился с мыслью создать некое вселенское нео-
христианство, причем он, по-видимому, совершенно не заме-
чал, что содержание этой идеи укрывает в неком велеречивом 
тумане; что темпераментность и агрессивность его проповеди 
соответствует чрезвычайно смутному и вечно меняющемуся 
содержанию; что, строго говоря, он вряд ли и сам знает, чего 
он, собственно, хочет, — что объем его идеи укрывает в себе не 
живую глубину, а мертвенно-рассу дочную пустоту.

Окидывая взором все эти точки зрения — о новых, эми-
грантских концепциях его я выскажусь потом, чувствуешь, что 
возникает несколько недоуменных вопросов: что же у пророка 
Мережковского — очевидность состаивается до благовестия, 
или она посещает его лишь после того, как благовестие состо-
ится? И более того: из очевидности ли родится его пророческое 
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учение, или может быть совсем из других источников? Знаю, 
что трудно ответить на эти воп росы. Ведь говорят же, что Го-
сподь посылает своим людям откровение в сонном видении...

Одно только ясно из этого краткого обзора, — что у 
Мережковскогопублициста —  ибо священное слово «про-
рок» к нему вряд ли приложимо — не хватает чувства ду-
ховной от ветственности и критического отношения к себе 
самому и своим помыслам-вымыслам. Эта готовность окон-
чательно провозглашать — то, что окончательно не узрено и 
не удосто верено; эта идея о том, что можно верить не веруя, 
проповедовать без очевидности; шуметь о чем-нибудь, пока о 
нем шумится, а потом зашуметь о другом, об обратном; эта 
игра в истину и в убеждение, эта игра в темноте в прятки в 
наивной уверенности, что тайна темна и спрятана, а потому, 
что ни схватишь в темноте — все будет сама тайна, — все 
это есть явление и проявление духовной безответственности. 
И изу мительно, и непонятно — какими же особенностями и 
свой ствами должен обладать человек, душа которого переби-
рает многие различные и даже противоречивые истины под-
ряд — ничуть не скромнея от этих перебросов и отречений, 
ничуть не понижая своего пророческого тона, не конфузясь и 
не сты дясь того, что она делает.

К сожалению, нам необходимо установить, что Мереж-
ковский в этом отношении не является исключением в рус-
ской публицистике XIX—XX века. С самого Герцена, с 
середины XIX века, в русской публицистике сложилась тра-
диция, которая особенно окрепла, развернулась и создала 
целую атмосферу лжефилософии, скороготового велеречия, 
безответственного и притязательного прорекания и, главное, 
готовности менять свои воззрения, убеждения, свое миро-
созерцание, свои «окончательные постижения» с курьезной, 
дешевой быстротой, свидетельствующей о том, что дело идет 
о безочевидностных точках зрения.

За последние 20 лет перед революцией выступила в рус- лет перед революцией выступила в рус-лет перед революцией выступила в рус-
ской публицистике целая плеяда таких писателей — которую 
можно было обозначить как школу Розанова и Мережковско-
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го. Это все были люди, которые были доста точно начитанны, 
чтобы нахватываться чужих мыслей из воздуха и обо всем су-
дить с кондачка; у которых был всегда больший или меньший 
писательский талант и темперамент и зуд, для того чтобы обо 
всем публично рассуждать, но у которых не было ни школы, 
ни методы, ни сколько-нибудь серьезной исследовательской 
воли, ни, главное, — чувства духовной ответственности перед 
Богом, перед истиной, перед своей философской и писатель-
ской совестью и перед своим народом. Это были писатели, ко-
торые много пишут, но мало исследуют, много утверждают, но 
никогда не доказывают; иногда бывают остроумны и занятны, 
редко и случайно говорят верное и никогда не бывают осно-
вательны; то, что они пишут, они выдумывают, изобретают и 
конст руируют, следуя механизму понятий, образов и слов, — 
сами же они склонны называть это интуицией; к индукции они 
неспособны — это для них медленно, скучно и бес плодно — 
им надо поскорее, готовое; волнующее утверж дение или отри-
цание на волнующую тему; они — если мыслят — то мыслят 
дедуктивно и диалектически, — играя последовательными вы-
водами и пикантными противоречи ями — и не замечают, что 
все это есть не что иное, как претенциозный произвол, неосно-
вательное конструирование в пустоте.

Иногда, повторяю, эти люди талантливы — но почти 
всегда они беспредметны и не понимают, что философ обя-
зан систематически очищать свою душу. Они претендуют на 
гениальность — а имеют в своем распоряжении только лич-
ную страсть и рассудок; и воображают, что духовную куль-
туру можно строить игрою рассудка; каждый из них — есть 
Кузьма скоробогатый, дешево добывающий шалое бо гатство 
своих умственных построений; дешево доставшее ся — дешево 
и уходит — ибо не всякому сыну впрок его богатство. Все они 
ищут какую-то радикальную панацею — в смысле социально-
религиозно-политического мирового ло зунга; и у каждого из 
них единственным и неизменным источником остается его 
собственное бессознательное со всеми заключенными в нем 
непрожженными чистым огнем духа внушениями.
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Вот откуда у большинства этих писателей неудержимая 
склонность уходить в сферу эротики и половых проблем — и 
выкручивать из этой сферы такие проблемы и такие решения, 
которые дышат смутою духа и соблазнами для души. Стихия 
религии и стихия пола смешиваются тогда и сращиваются друг 
с другом; начинается повышенное лю бопытство ко всем укло-
нениям и извращениям в этой об ласти, причем обычно каждый 
пытается врастать в религию или превратить в религию то из 
этих уклонений, которое ему лично наиболее близко. Тогда на-
чинается злоупотреб ление святым, совлечение священного и 
возвеличение ни зменного; люди играют с бездною и не чуют, 
сколь они во власти соблазна и сколь они близки к погибели; 
сгущается атмосфера соблазнительной пошлости; загнившая 
влага страстей выходит из берегов, разливается по низам и об-
разует духовное болото.

Я не могу останавливаться долее на этой болотной атмос-
фере. Мне достаточно сказать, что в предреволюционной 
России это была атмосфера духовного соблазна до революци-
онного соблазна, атмосфера духовного большевизма, пред-
шествовавшая и подготовлявшая социально-политический 
большевизм; и что в этой атмосфере работали и творили, за 
немногими исключениями, почти все философствующие пуб-
лицисты и поэты того времени, из коих некоторые продолжа-
ют свое дело и поныне в эмиграции.

Мережковский был один из первых, если не просто 
первый, который провозгласил, что грядет второй апока-
липтический Христос, который создаст новую церковь; что 
«церковь грядущего есть церковь Плоти святой и Духа Свя-
того»; что мы вступаем в эпоху «святого сладострастья» и что 
половой вопрос есть «наш новый вопрос»; и однажды в пылу 
полемики он вынужден был сам признать, что он близок к «ере-
си астартизма» (от Астарты, богини сладо страстия) — т. е. к 
кощунственному смешению и осквер нению духа плотию. При 
таком подходе к философии, религии и искусству — трудно 
ждать очевидности, глубоких прозрений и пророческих слов. 
Гераклит недаром обозначал начало страсти как начало влаги 
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и пояснял, что Божий огонь сушит влажность, а люди ей на-
прасно с упоением предаются: «Душам наслаждение и смерть 
быть влажными». А очевидность требует Божьего света и Бо-
жьего огня. Вот почему у Мережковского-публициста безна-
дежно искать очевидности.

Его приподнятый тон имеет иное значение и назначение; 
это он с темпераментом пытается самого себя заговорить, 
уговорить и опьянить; это не подъем прозрения, а аффек-
тация. И когда он ставит вопросы, то он их не углубляет, а 
лишь заостряет и диалектически запутывает. Подобно сво-
им спутникам и последователям, он ищет единого ло зунга, 
слова, которое было бы способно единообразно раз вязать и 
устроить все духовные узлы мира; он хочет быть религиоз-
ным, и никто не знает достоверно, удается ли это ему хоть 
сколько-нибудь; он хочет вести и, кажется, ре шительно не по-
нимает, что для этого необходимо — уко рениться на жизнь и 
на смерть в божественном Предмете.

Таков Мережковский-публицист и пророк. И для эсте-
тического анализа это особенно важно установить, ибо здесь 
мы касаемся главного Сказуемого в его искусстве — его эсте-
тического предмета.

4) Обратимся теперь к Мережковскому-художнику.
Первое, что бросается в глаза, это то, что Мережков-

ский — художник, романист и драматург всегда держится за 
исторически данный материал. Он всегда занят крупными или 
великими фигурами истории — Юлиан, Леонардо, Петр, На-
полеон, Аменотеп, Павел, Александр — и замечатель ными, 
сложными и смутными в духовном отношении эпо хами.

Выбрав такое лицо или такую эпоху, он садится при-
лежнейше за архивную работу, читает первоисточники на 
нескольких языках, делает выписки и т. д. Эти выписки он 
приводит затем в своих романах. То он пользуется ими для 
создания больших живописных панно; то он конденси рует 
их и придает им форму выдуманного им самим днев ника 
одного из героев романа, дневника, которого тот никогда и 
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не писал; то он пользуется ими для сочинения фантастиче-
ских разговоров или афористических заметок и т. д. Один 
из критиков Мережковского подсчитал, на пример, что из 
тысячи страниц его романа «Леонардо да Винчи» или «Вос-
кресшие боги» — не менее половины при ходится на такие 
выписки, материалы и дневники.

Однако это совсем не значит, что эти исторические рома-
ны можно рассматривать как фрагменты научно-историческо-
го характера. Это невозможно потому, что Мережковский со-
всем не желает знать и устанавливать исторические факты; 
добытым материалом он распоряжается без всякого стеснения; 
и если бы кто-нибудь захотел судить о Макиавелли, Петре Ве-
ликом или Александре Первом по Мережковскому — то он со-
вершил бы величайшую неосторожность. Мережковский как 
историк — выдумывает свободно и сочиняет безответственно; 
он комбинирует добытые им фрагменты источников по свое-
му усмотрению — заботясь о своих замыслах и вымыслах, а 
от нюдь не об исторической истине. Он комбинирует, уре зает, 
обрывает, развивает эти фрагменты, истолковывает и выво-
рачивает их так, как ему целесообразно и подходяще для его 
априорных концепций. Так слагается его художественное 
творчество: он вкладывает в историю свои выдумки и тасует 
и колдует в ее материале, заботясь о своих построениях, а со-
всем не об исторической правде; или иначе — он укладывает, 
подобно Прокрусту, историческую правду на ложе своих кон-
струкций — то обрубит неподходящее, то насильственно вы-
тянет голову и ноги. Вследствие этого великие исторические 
фигуры со всеми их дошедшими до нас следами, словами и 
чертами — оказываются в руках Мережковского вешалками, 
чучелами или манекенами, которыми он пользуется для ил-
люстрации своих психологически-диалектических открытий. 
Являясь как бы предшественником великого гения наших 
дней, призванного презирать в жизнь всех исторических ге-
ниев, — я имею в виду пресловутого Эмиля Людвига, читая 
которого стыдишься за него, что ему нисколько не стыдно вы-
думывать свои выдумки, — Мережковский тоже считает себя 
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призванным художественно трактовать жизнь гениев и тита-
нов и, конечно, обращаться с ними запанибрата.

Итак: он злоупотребляет историей для своего искусства 
и злоупотребляет искусством для своих исторических схем и 
конструкций. И в результате его история совсем не история, а 
литературная выдумка; а его искусство слишком сторически 
иллюстративно, слишком эмпирически-схематично для того, 
чтобы быть в художественном отношении на высоте. Одно это 
обстоятельство освещает нам строение его художественно-
творческого акта.

Беллетрист, который до такой степени ищет опоры в исто-
рических данных, фигурах и материалах, который до такой сте-
пени льнет к эмпирическим фактам истории и так нуждается в 
них, — может быть легко заподозрен в том, что ему нелегко да-
ется работа творческого воображения, что он не справляется ни 
с образным составом своих про изведений, ни с драматическим 
и романическим фабулированием. Ему, по-видимому, совсем 
не так легко облекать сказуемое им предметное содержание 
в эстетические образы и картины, объективировать помыслы 
в живые фигуры и следить за их имманентным развитием, за 
их поступками и судьбами. Хотелось бы прямо спросить — в 
порядке нащупывающего эстетического анализа — а что, у 
таких писателей герои их произведений объективируются ли 
на столько, чтобы иметь пластически-законченный душевно-
духовный характер, совершать поступки и проходить убеди-
тельный для читателя лично-художественный путь?

Эстетическая функция образного фабулирования со-
стоит у художника прежде всего в акте пластически-зрелой 
те лесно-душевно-духовной объективации — в убедительной 
и верной себе скульптурной лепке живого образа, героя или 
героини. Художник вылепливает из своего и чужого, истори-
ческого и фантастического пластилина — новое прометеево 
чадо, в котором он сам пребывает и в то же время закончен-
но его от себя отделяет и дает его образ как законченно-
самостоятельную фигуру; и творческая воля, и власть худож-
ника должны быть достаточны для того, чтобы выдерживать 
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объективную самостоятельность героев, с од ной стороны, а с 
другой — пребывать в героях, драматически творя изнутри 
своею волею их решения и их поступки. Фабулировать — 
творить фабулу романа — значит волевым образом приводить 
в движение и совершать имманентный закон художественно 
созданных образов.

Художественный анализ произведений Мережковского 
убедил меня в следующем: функция воли в его художест-
венном акте чрезвычайно слаба. Это выражается прежде всего 
в безмерном прибегании к исторической фабуле, хотелось бы 
сказать — к биографии каждого данного ис торического лица. 
Затем — в выборе художественно обри совываемых геро-
ев: так, Юлиан Отступник или совсем не действует, или из 
какого-то слепого упрямства пытается действовать в безна-
дежном направлении; Леонардо да Винчи совсем не соверша-
ет поступков; драматическая ситуация Александра Первого 
и заговорщиков-декабристов состоит в том, что они не уме-
ют и не могут действовать; художест венно воссоздать об-
раз Наполеона Мережковский не су мел — вышла неубеди-
тельная и натянутая биография; Петр Великий — волевой 
титан — вышел у него отвратительным, свирепым зверем; а 
в эпопее Крито-египетской — мы на ходим только пассивно-
страдающих героев и не способных к действию людей. Итак: 
в художественном акте Мереж ковского — воля представлена 
почти всегда безволием; волевые герои — свирепы и зверски; 
их почти нет — прочие безвольны.

Но и функция волевого отбора — у Мережковского-
писателя — абсолютно не на высоте: протяженно-сложенность 
его романов свидетельствует отнюдь не о размерах его фабу-
лирующей силы, а о неумении строго и четко выбирать только 
то, что художественно необходимо. Ме режковский-писатель 
не имеет отцеживающей, отбрасыва ющей, конденсирующей 
волевой власти — его романы только выиграли бы от сокра-
щения, — в них плещется море художественно-ненужного, — 
в них по крайней мере половина художественно-обходима и 
является литератур ным балластом. Поучительно сравнить его 
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в этом отношении с Чеховым, у которого объективированные 
герои безвольны и беспоступочны — воли творимой  нет, а 
субъективно-творческая функция отбора находится на чрез-
вычайной вы соте — воля творящая исключительна.

5) Обратимся теперь к силе воображения у Мережков-
ского.

Художественное воображение Мережковского имеет 
свои, совершенно определенные границы. По своей основной 
установке Мережковский — человек чувственного опыта и 
чувственного воображения (экстравертированный субъект, 
прикованный к показаниям тела и материальным образам).

Но всего замечательнее то, что, прикованный к наружно-
му, чувственному, материально-земному, он страстно, болез-
ненно-страстно интересуется и занимается — по крайней мере 
умом, отвлеченной мыслью — теми проблемами, ко торые по 
силам только интровертированной душе, углуб ленной, ушед-
шей в свои колодцы и оттуда созерцающей мир по-духовному.

Как человек внешне-чувственный, Мережковский вла-
деет только тем, что он видит — материальными обликами 
земного мира; его ослепляет, его чарует пространственно-
пластический состав мира и образов; больше всего ему гово-
рит скульптура, архитектура и живопись — и притом не в их 
тонком, глубоком, сокровенно-духовном значении, но в их вы-
явленном, материально-линеально-перспективно-красочном 
составе. Внешнее внешних искусств — вот его стихия. Мереж-
ковский — мастер внешнетеатральной декорации, большого 
размаха крупных мазков, резких ли ний, рассчитанных не на 
партер и не на ложу бенуара, а на перспективу подпотолочной 
галереи; здесь его сила; это ему удается. То, что он рисует — 
это как бы большие кинематографические стройки, преувели-
ченные оперные де корации, гигантские сценические эскизы 
или макеты для взволнованных массовых сцен, разыгрываю-
щихся на фоне античных городов или гор средиземного бас-
сейна. Этим он пленяет и завораживает своих читателей; он 
подкупает их силу воображения, выписывая им роскошные ак-
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сессуары итальянских, греческих, малоазиатских, египетских 
пейза жей, — почерпывая материал для них не столько в при-
роде, сколько в обломках и остатках развалин и музеев.

И если попробовать расспросить его ценителей и почи-
тателей о том, что же им, собственно, нравится у Мереж-
ковского, что именно так хорошо у него, то обычно получа-
ешь два ответа: «грандиозно» и «красиво» — не глубоко, не 
значительно, не прекрасно — а только гран диозно и красиво. 
И действительно, красочные картины декоративного ансам-
бля ему нередко и весьма удаются — ну, как у Семирадского, 
у Рубенса, у Паоло Веронезе, иногда у Тициана или Брон-
зино. Например: солдатский бунт в военном лагере Юлиана 
Отступника; парад легионов во время грозы; вакхическое 
шествие кесаря Юлиана со жрецами, с чернью и пантерами; 
процедура одевания гер цогини Беатриче Моро во Флорен-
ции; охота и хозяйство герцога Моро; полет ведьм, колдунов 
и оборотней на гору Брокен, постепенно превращающийся в 
языческую вакха налию; Савонарола во Флоренции, сожигае-
мый на костре; придворный бал и наводнение в Петербурге 
при Петре Великом и т. д.

Если читать это как бы издали, с галерки, или прищурясь, 
чтобы не придираться и не замечать деталей; если осматривать 
эти картины так, как озираешь театральные декорации — где 
важно только общее впечатление, взятое издалека, где нельзя 
и нелепо фиксировать в бинокль Цейса использованные ло-
скутья доски, куски картона и т. д., — тогда можно получить 
зрительно-фантазийное наслаждение. Но если надеть настоя-
щие эстетические очки, то как только поставишь и не снимешь 
внутренние художественные тре бования, — вдруг видишь 
себя перед пустой и холодной стряпней, которая может лишь 
очень условно претендовать на значение; она никак не может 
сойти за главное или заменить его; она остается только деко-
рацией — выписанной с преувеличением, перенапряженным 
импрессионизмом и от времени до времени прерываемой аф-
фектированной ал легорией или нарочитым, выдуманным без-
вкусием (см., например, «Петр и Алексей», т. I�, с. 244). И когда 
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вник нешь в такие картины — то видишь, что все это не более, 
чем эффективная декорация.

Экстравертированная природа романиста выражается в 
том, что он в своих описаниях держится за ткань внешних 
чувственных образов, их описывает, ими занимает свое и чи-
тательское воображение, а к душевно-духовной, внутрен ней 
жизни своих персонажей и героев подходит через внеш нее. 
Читатель все время видит себя засыпанным конкретно чув-
ственными единичными деталями, внешними штрихами и 
подробностями, которые он в конце концов не может ни ис-
полнить, ни использовать, ни оценить и наконец начинает 
давиться и задыхаться. И все это всегда статически-взятые, 
изолированные штрихи — навязывающиеся внешнему глазу, 
уху, обонянию, вкусу. Эти черточки, эти единичные мазки 
удаются Мережковскому особенно не тогда (как это бывает у 
Бунина), когда он описывает красоту природы, но тогда, ког-
да он описывает человеческие мер зости — в уличной жизни, 
в кварталах черни, в челове ческих болезнях, во внешнем виде 
отвратительных уродов и т. д.; уличные ссоры и драки, рев и 
вонь; визг и вопли, несущиеся из публичного дома; вой про-
каженного старика, который жалуется на судьбу и скребет 
свои белые корки и т. д. Словом — выражаясь собственными 
словами Мереж ковского: «зловонное дыхание черни — запах 
людского стада».

Вот пример такого описания: вот казнят брата кесаря 
Юлиана, кесаря Галла — предательски, потихоньку, на скоро, 
в палатке, чтобы солдаты его легионов не могли спасти его; 
голова его отрублена — надо ее унести: «Не за что было ухва-
тить гладкую выбритую голову. Мясник сна чала сунул ее под 
мышку. Но это показалось ему неудобным. Тогда воткнул он 
ей в рот палец, зацепил и так понес ту голову, чье мановенье 
заставляло некогда склоняться столь ко человеческих голов». 
Сцена в высшей степени харак терная для кисти Мережков-
ского — который всегда готов угостить себя и читателя от-
вратительными подробностями, душемутящими деталями, 
реалистическими, совершенно не нужными тошнотворными 
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описаниями — с тем чтобы сейчас же истолковать их глупо-
му читателю символически или аллегорически. И один чита-
тель потрясается и приковыва ется, внешняя мерзость мира 
пробила наконец его носо рожью впечатлительность; а другой 
читатель морщится от отвращения — «зачем это нужно, когда 
это в художест венном отношении не необходимо?». Понятно, 
что такими описаниями легко поразить и разбередить душу 
читателя, но очень трудно описать и осветить внутреннюю 
жизнь своих героев.

Здесь поучительно сравнивать Мережковского не с ма-
стерами и ясновидцами внутреннего  опыта (Достоевским, 
Шмелевым), а с мастером чувственной живописи — с Бу ниным. 
Бунин — человек природы, естества, инстинкта и чув ственного 
видения; он берет человека извне и с необычайной силою и на-
глядною точностью показывает через внешние проявления 
его — жизнь его инстинкта. Мережковский совсем не человек 
природы и живого естества. Напротив: трудно было бы найти 
другого такого беллетриста, который был бы настолько чужд 
природе или даже противоприроден. Мережковский совсем не 
целен в своем внутреннем инстинктивном укладе — подобно 
Бунину. Напротив, он со вершенно раздвоен, сломлен, он носит 
в самом себе некое темное лоно и любит объективировать его 
и тогда играть с ним; в этом преимущественно и проходит все 
его лите ратурное творчество. Его любимый эффект состоит в 
том, чтобы описывать некий якобы мистический мрак, внезап-
ные переходы из темноты к свету, и наоборот; при этом под-
разумевается и читателю внушается, что там, где есть мрак, 
там уже царит жуть и страх; и где человеку жутко и темно, там 
есть уже что-то «мистическое».

Наподобие этого — творит и живет и сам Мережковский. 
Он носит в себе расколотую, расщепленную душу; мрачно 
пугающее и пугающееся воображение; и холодный, диалек-
тически-самодовольный рассудок. И слишком часто читатель 
чувствует, что ведет его, Мережковского, — именно рас судок. 
Рассудок анализирует, расчленяет, противопоставля ет: по-
лучается формальная диалектика — А и не А; Мережковский 
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чувствует себя в своей тарелке, он успока ивается только тогда, 
когда он устанавливает дихотомию — две противоположные 
стороны — как будто бы некое не примиримое противоречие; 
установив его, он начинает блуждать вокруг него, играть им, 
многозначительно под мигивая при этом читателю; он ду-
мает, что от этого про тивоположения родится что-то значи-
тельное, глубокое, мистическое, и сам начинает вести себя 
как некий мисти ческий жрец. Начинается диалектическое 
священнодейст вие; противоречия непримиримы — тело мира 
разрывается, трагедия и мрак, и вдруг луч света — жрец ми-
стически подмигивает и дает знать, что дело поправимо, 
что А и не А — где-то в последнем счете суть одно и то же. 
«Мужчина или женщина?» — Противоречие. Разрыв. Мрак 
и ужас. — «Ничего». Мужчина есть женщина. женщина есть 
мужчина. Тайна. Откровение. Исцеление. «Добро или зло?» — 
Про тиворечие. Разрыв. Трагедия мира. — «Ничего». Добро 
есть не что иное, как зло. Зло есть не что иное, как добро. Бог 
и дьявол — одно и то же. Христос есть Антихрист. Антихрист 
есть Христос. Тайна мира разоблачается. Откровение. При-
мирение. Исцеление. «Бог или человек?!» — Бог есть че ловек. 
Человек есть бог. Мудрость. Глубина. Озарение.

Нужды нет, что у сколько-нибудь честно думающего и 
искренно чувствующего читателя — делается ощущение го-
ловокружения, корабельной качки, тошноты; и больше того: 
смуты, соблазна, отвращения. Нужды нет, что это противо-
естественно и противодуховно. Это Мережковского не сму-
щает и не огорчает; напротив — тут-то он и на слаждается 
своим мнимым глубокомыслием, почерпнутым из соблаз-
нительнейших сект и ересей Древнего Востока; тут-то он и 
упояется своими псевдомистическими играми. Натура раз-
двоенная и неисцеленная; натура сломленная и в самой слом-
ленности своей ищущая сладостных утех, Мережковский 
выдумывает и вынашивает свои диалектичес кие загадки, вы-
варивая их сначала в рассудке, потом в живописующем во-
ображении, приклеивая их или пытаясь вдохнуть их своим 
героям и их земной судьбе. Эти диа лектические тайны — его 
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гомункулы. Он и сам гомункулезная натура, — вечно выду-
мывающая свои рассудочные ужасы, для того чтобы живо-
писно изобразить их в эффектно-декоративных панно.

Вот главное затруднение его художественного акта, вот 
камень его преткновения: Мережковский — экстравертиро-
ванный живописец, у которого нет ни способности, ни муже-
ства принять себя как такового, жить из цельного инстинкта, 
творить из него, раскрывая его, — и не посягать ни на какое 
мистическое глубокомыслие; и в то же время он рассудочный 
выдумщик, который носится отвлеченной мыс лью над водами 
непонятной ему интровертированной души и над ее проблема-
ми и размышляет об этих тайнах и проблемах в отвлеченном, 
гомункулообразном порядке — выдумывает о них, никогда не 
поживши в них, и борется с безнадежной, непосильной зада-
чей — разгадать и описать интровертированную жизнь гения 
не изнутри, а снаружи, по внешним деталям и по эффектным 
декорациям. Как только Мережковский пытается ухватить 
жизнь человече ского инстинкта и описать ее, перед нами вста-
ют раздво енные натуры — мужчины, которые не могут быть и 
стать мужчинами, и женщины, которые не хотят быть женщи-
нами; томящиеся фигуры — проблематические души — не-
счастные недотепы — противоестественные комбинации.

Томление этих безвольных душ с поврежденным инс-
тинктом (как Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи, фа раон 
Ахенатон в «Мессии») — Мережковский пытается истолко-
вать и использовать в религиозном смысле и на правлении, и 
притом по схеме:

Христос или Антихрист
Отец или сын — в мистическом отношении...

И так выясняется, что Юлиан Отступник — Антихрист, 
и притом благородный Антихрист, привлекательный; что Ле-
онардо да Винчи — сразу и Христос, и Антихрист; а фараон 
Ахенатон (явно гермафродитская натура) — Хри стос, у кото-
рого, однако, не хватает храбрости признать себя Христом.
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Из всего этого возникает своеобразная, сразу и боль-
ная, и соблазнительная половая мистика; мистика туманная 
и в то же время претенциозная; мистика сладостно-порочная, 
напоминающая половые экстазы скопцов или беспредмет-
но-извращенные томления ведьм. У внимательного, чуткого 
читателя вскоре начинает осаждаться на душе больная муть 
и жуть; чувство, что имеешь дело с сумасшедшим, который 
хочет выдать себя за богопосещенного пророка. Читатель 
начинает томиться подобно этим больным героям, — но по-
своему: то отвращением, то тоскою, то скукою; жаль этих 
больных и отвратительно; и в то же время не веришь ни им, 
ни в них — ибо чувствуешь, что они порождение искусствен-
но выдуманной абстракции.

Беспомощно стоит Мережковский перед простою и 
классическою тайною человеческого инстинкта как перед 
не разрешимою для него загадкою и создает искусственную, 
мертвую, диалектическую схоластику. Ибо сущность схо-
ластики состояла в том, что люди пытались отвлеченно ум-
ствовать о том, что им не было дано в опыте, так, как если бы 
это все-таки было дано им каким-то рационали стическим, 
априорным способом. Так Мережковский и ос тается беспо-
мощно стоять перед тайнами человеческой души в качестве 
умственного рассудочника.

Правда, там и сям ему удается остро и тонко подметить 
своим экстравертированным глазом точный и меткий внеш-
ний образ и художественно его использовать. От времени до 
времени у него всплывают такие сочно набросанные, обыч-
но мимолетные, фигуры — меткие, зло очерченные, поверх-
ностно намеченные типологические крюки; всплыва ют и на-
всегда исчезают — так, что потом они больше не появляются 
и не знаешь, зачем он их показывал. Но как только Мереж-
ковский берется за большую фигуру и за сколько-нибудь бо-
лее сложную психологию — так читатель видит себя как бы 
в пустом темном поле, на котором он с трудом и опасением 
различает и нащупывает темные дыры и ямы; спотыкаясь, 
скользя, почти на четвереньках он въезжает в них и видит, 



1035

шмелев. мережКовсКиЙ

что художник, взявшийся ему это показать, сам в полной 
беспомощности, фонарь его не светит, он предал, покинул 
читателя — хотя и продолжает делать мину знатока и гово-
рить громким авторитетным голосом.

Если при этом у Мережковского имеется какой-нибудь 
исторически-подлинный материал — как для Леонардо или Пе-
тра, — тогда читателю позволяется сшить кое-как эти истори-
ческие лоскутья своим собственным воображением; материал 
вываливается — и читатель беспомощно пытается выполнить 
вместо романиста, за него — невыполненный им художествен-
ный синтез. Если читатель пытается это сделать, тогда он 
скоро замечает, что романист своей работы предварительной 
просто не выполнил; мало того, что ро манист со всей своей 
априорно-рассудочной диалектикой просто мешает ему в этом 
деле: вдруг романист, следуя своей диалектической схеме — 
все делит на противополож ности, извлекает из души Леонардо 
да Винчи — безнрав ственного садиста (надо показать, что он-
де Антихрист); а потом вдруг Леонардо да Винчи предстает до-
брейшим и нежнейшим человеком, который все прощает, все 
понимает и живет в божественном (надо показать, что он Хри-
стос). И первое столь же неубедительно, сколь и второе; и то и 
другое — нехудожественная выдумка — схема вместо живой 
души — логические абстракции вместо гениального духа.

Если же подлинного исторического материала мало — 
как от Юлиана, Ахенатона — то все распадается на куски; Ме-
режковский берет внешнюю историю Юлиановых по ступков; 
подставляет под поступки соответствующие свой ства — как 
схоластики делали; спит человек — значит, у него спательная 
сила (vis ��r��t�va), питается — значит, у него есть питательная 
способность (vis nutritiva) и т. д. — и приписывает эти свойства 
своему герою. Но живой синтез этих свойств, художествен-
но законченная скульптура ха рактера — не  создается; нити 
тянутся к центру — и не встречаются в нем; центр остается 
пустым, под знаком вопроса; и герой распадается на куски, на 
отдельные, ху дожественно-психологически не связанные дея-
ния, с кото рыми читатель не знает, что начать — ворох неожи-
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данных черт, свойств, настроений — бессвязный агрегат со-
стояний, слов и поступков.

Мережковский вообще не создает и не дает своему чи-
тателю — единую душевно-духовную скульптуру героя; зре-
ло объективированный личный характер; пластику души, 
завершение индивидуальности; создание воображающего ви-
дения. То, что может дать внешнее наблюдение и умст венное 
обобщение, — он дает. Но то, что должно дать художествен-
ное отождествление, — индивидуализация, пер сонификация, 
связующая множество в закономерное и не обходимое един-
ство, — он не дает совсем.

Великие люди, — а он вместе с Эмилем Людвигом лю-
бит их толковать и себя через них показывать — оказывают-
ся у Мережковского не людьми и не великими. Это какие-то 
пустые бочки, расставленные искусным фокусником, из коих 
можно вынуть все, что угодно, стоит только заранее вложить 
это туда; а на бочке написано: гений — такой-то! Всегда без-
надежная попытка выдумать жизнь гения в от влеченной ум-
ственной реторте и выдать этого гомункула за живую, глубо-
кую, Богу предстоящую душу, — ибо ге ниальность всегда есть 
особое трепетное предстояние души Богу — так, что через это 
предстояние Господь входит в душу, обитает в ней и говорит из 
нее. Внимательное чтение, изучение и исследование привело 
меня к тому выводу, что Мережковский совсем не представля-
ет себе, как думает, чувствует, любит, воображает, исследует 
гениальный и ум ный человек; что ему это в опыте не дано от 
природы, а приобрести это опытом он не смог и не сумел.

Мало того, живой процесс другой души — ему вообще 
не доступен, он знает только свою душу — отвлеченно ум-
ствующую рассудком и бесплодно-сладостно томящуюся 
инстинктом. Вот пример: в романе «Воскресшие боги» — он 
приводит сочиненный им самим дневник одного из уче ников 
Леонардо — Джиованни Больтраффио. Этого Больтраффио он 
сам описывает как глупца, путаную убогую голову, малень-
кого труса, не способного ни к какой само стоятельной мыс-
ли. И вот, в дневнике этого глупого путаника Мережковский 
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вносит, в качестве мыслей самого Больтраффио, — все то, что 
на протяжении веков думали и расска зывали разные люди о 
Леонардо да Винчи — между прочим и умные люди, умные 
зрелые мысли, которых современник Леонардо совсем и не мог 
иметь — тем более этот глупец. Больтраффио, на самом деле, 
исторически не был глупцом, картины его обнаруживают и 
чувство формы, и мысль, и грацию. Мережковский делает из 
него глупца. Пусть. Но у глупца — психологически — неиз-
бежно будут одни глупые мысли.

Однако психология, психика, целостный организм души 
совсем не интересует Мережковского: он художник внеш-
них декораций и нисколько не художник души. Душа героя 
есть для него мешок, в который он наваливает, насыпает все, 
что ему, Мережковскому, в данный момент нужно и удобно. 
Пусть читатель сам переваривает все, как знает. И это для 
Мережковского характерно, определяюще. Поэ тому у него 
люди часто совершают поступки и произносят слова, кото-
рые не соответствуют ни их возрасту, ни их характеру. Авто-
ру это сейчас нужно — и это вставляется... Что? Нехудоже-
ственно? А ему нравится... Каждый герой становится как бы 
пустым портфелем, в который автор вложит — сортируя свои 
огромные материалы и бесчислен ные выписки — то, что 
больше никуда не устраивается и не помещается. Однако для 
таких описаний, как церковный собор, происходящий в при-
сутствии Юлиана Отступника, — этот образ портфелей еще 
слишком невыразителен. Автор исчисляет там много ересей, 
такое множество, что он не может создать столько живых лиц 
по числу этих ересей. Тогда он делает следующее: он пользу-
ется лицами как карточками для каталога ересей; шел епи-
скоп такой-то — его ересь была вот в чем, шел священник 
такой-то — с такою-то ересью и т. д. Потом все они начинают 
на соборе галдеть и драться — каждый владеет якобы исти-
ной; все срамят в побоище свою мнимую очевидность — и 
победи телем остается Юлиан.

Замечательно, что читателю никогда не удается полю-
бить героев Мережковского — Мережковский не вчувству ется 
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в своих героев, не вчувствует в них и своих читателей; не любя 
показывает нелюбимое и не вызывает к нелюбимому никакой 
любви. В художественном акте Мережковского мно го внешне-
го чувственного любования красивостью, много нервного ари-
стократического отвращения к уродству; и ни какой любви ни 
к кому. Любовь у Мережковского распалась на сентименталь-
ность и жестокость, выражаясь в терминах научного психоа-
нализа — на мазохистическую и садисти ческую компоненту. 
А в любви — даже осталась холодною: холодно восторгаясь 
внешней красотой, холодно и зло от вращается от вони, грязи 
и уродства — и не светит своим героям любовью и не греет 
их. Это не живые люди, за ставляющие петь, плакать, любить 
и молиться вместе с ними — а теоретически-патологические 
загадки, которые надо диалектически разгадать.

И когда Мережковский описывает садистические деяния 
своих героев, то злые дела не открывают читателю пути в душу 
злого героя — психологически все пусто и мертво; а на делах 
и настроениях диалектический ярлык — Анти христ. А вот все 
расплылось в сентиментальное безволье, в беспоступочную 
немощную доброту, в сладость беспред метного умиления — и 
опять нет художественного синтеза; а на делах и состояниях 
героя ярлык — Христос. И вот, весь спор между язычеством 
и христианством вырождается в взаимные перекоры: вы, хри-
стиане, — бесхарактерные, безвольные, сентиментальные не-
деятели, — и, по Мереж ковскому, язычники в этом правы; а 
вы, язычники, — жестокие, бесчеловечные, быкобойцы и че-
ловекоубийцы, — и, по Мережковскому, христиане в этом пра-
вы. Но на самом деле ни благородная жестокость, ни животная 
жалость и сентиментальность — не есть любовь.

Однако это не последнее основание, не самая глубокая 
причина, мешающая читателю полюбить героев Мережков-
ского. Последнее основание в том, что Мережковский сам не 
любит своих героев — ибо он во всем любит только себя и свою 
отвлеченную диалектику. Именно поэтому — он не бережет 
своих героев, не ценит их, не гордится ими, не ликует с ними и 
не плачет. Замечательно, что он их всегда компрометирует. Да, 
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да — именно — компромети рует. Все, за что он берется, опи-
сывая, показывая, раскры ваяя, — он всегда в последнем счете 
компрометирует и губит; все — будь это человеческий образ, 
идея или религия. Все, чего он коснется, — вдруг увядает, 
блекнет, вступает в состояние тления и гниения, разлагается, 
растекается в стоячее, злоуханное болото или повертывает к 
читателю отвратительное, порочное лицо. Помните, как у Го-
голя в «Страшной мести» — колдуну кажется, что все оскали-
вает ему зубы в страшном, непонятном смехе. Или как у Ови-
дия — бог Бакх приговорил царя Мидаса к тому, что все, чего 
он коснется, будет превращаться в золото. Так, кажется мне, 
некий страшный демон приговорил Мережковского к тому, 
что все, чего он коснется, будет предаваться соблаз нительному 
тлению и гниению. Понятно, что эдакое любить невозможно. 
И понятно, что с какой тревогой многие из нас услышали, что 
Мережковский — вообще не познавший самого себя и не ве-
дающий ни своих границ, ни своих недугов — взялся писать 
книгу о Христе Иисусе. И тревога наша была не напрасна: два 
тома, написанные им, полны духовного соблазна.

Так и в романах его. В тот миг, когда вы соглашаетесь 
художественно вчувствоваться в душу Юлиана Отступни-
ка — понять его настроение и поверить, что он борется за 
свою святыню, ибо он верит в своих богов, — выясняется, что 
он в них не верит; вы учуяли в нем доброту, чувст вительное 
сердце — он совершает отвратительную свире пость. И так 
во всем. Вы видите, что доброта не только слаба, но что она 
предназначена впасть в идиотизм. Храб рый — честолюбец, 
своекорыстен, жаден; верующий — неискренен и не верует; ис-
кренний человек искренен, но именно поэтому он есть хищное 
животное и т. д. Вы на чинаете озираться — и искать себе точку 
опоры, лицо, на котором можно было бы отдохнуть, отвести 
душу, посочув ствовать, полюбить — и вдруг вы убеждаетесь, 
что у Ме режковского все двусмысленно и фальшиво; все дву-
светно, двулично, скользко — все холодно и гладко, как тело 
ужа; все соблазнительно, смутно, неверно — по средневеко-
вому выражению, все есть skan�al�� — скандальный соблазн. 
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Все — душевное, духовное, умственное — таково, что неволь-
но начинаешь молиться — не введи же меня в ис кушение — и 
откладываешь книгу.

Уже те эпохи, которые он выбирает для своих рома-
нов — суть неустойчивые, колеблющиеся, смутные времена 
со блазнов и туманов; двусмысленные и раздвоенные. Христи-
анство уже победило, но язычество еще не изжито — вон он 
языческий разврат, укрывшийся в христианстве, и вон сущая 
добродетель в язычестве. Вот эпоха Возрождения в Италии — 
язычество возрождается, а христианство в лице католицизма 
вырождается до корня. Соблазн проснулся за каждым кустом; 
добро оказывается злом, зло есть добро. А вот эпоха просве-
щения и языческого классицизма вла мывается в Россию при 
Петре. А вот религиозная смута на Крите и в Египте. И всю-
ду, где эпоха смуты и соблазна — там истинное вожделенное 
пастбище для Мережковского. Мережковский есть ненасыт-
ный лакомка соблазна, он ве ликий мастер искушения, извра-
щения и смуты.

Вот примеры тезисов и образов, вечно выдвигаемых 
им в романах — а его романы и образы его всегда суть лишь 
иллюстрации к тезисам: в мире нет никакого зла; если кто 
говорит — нет никакого бога, то это тоже хвала Господу; 
кто служит ангелу зла, тот мудр; это хорошо, когда жен-
щины публично показываются голыми; злодей должен иметь 
ангельски-благочестивое лицо; все хорошо, все свято — и 
так далее, без конца. При каждом таком утверждении, при 
каждом двусмысленно-соблазнительном образе читатель не-
вольно спрашивает себя: как? что? почему же это так? как 
это понять? это парадокс? или, может быть, я неверно про-
чел? что это, надо понять прямо, как сказано, или это ирония? 
или аллегория? или просто кощунство? или прямо мерзость? 
Нет, нет. Так и понимать надо, как сказано. Ложное истинно. 
А истинное ложно. Это — диалектика? Извращенное нор-
мально. Нормальное извращенно. Вот ис кренно верующая 
христианка — от христианской доброты она отдается на раз-
врат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужи-
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тель алтаря — он мажет себе лицо, как публичная женщина, 
и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. 
Вот распятие — тело Христа, а голова ослиная. Вот святой 
мученик — с дикой руганью он плюет в глаза своим пала-
чам. Вот христиане, которые только думают о том, как бы им 
вырезать всех язычников. Христос тождествен с языческим 
богом Дионисом. Верить можно только в то, чего нет, но что 
осуществится в будущем. Преступное изображается как упо-
ительное. Смей быть злым до конца или не стыдись. От руки 
найденного идола — совершаются исцеления. В кануны хри-
стианских праздников проститутке надо платить вдвое — 
«из почтения к Бого матери». Человек имеет две ладанки — 
с мощами св. Хри стофора и с куском мумии. Папа Римский 
прикладывается к Распятию — а в распятии внутри у него 
Венера. Чистейшая кровь Диониса — Галилеянина. Вот де-
вушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в 
таком виде быку — это мистерия на Крите, предшествующая 
Тайной Вечери христианства. Ведьмовство смахивает на мо-
литву; молит ва — на колдовское заклинание. А откровение 
божественное призвано давать людям сомнение.

Изумленно следишь за этими образами и провозглаше-
ниями. Откуда они? Зачем? Куда ведут? И почему русская ху-
дожественная критика, русская философия, русское бо гословие 
десятилетиями внемлет всему этому — и молчит? Что же, на 
Мережковском сан неприкосновенности? Высшее посвящение 
теософии? Масонский ореол и масонское табу?

Теософия это? Но тогда эта теософия безвкусна и из-
вращена. История это? Но тогда это искажено, выдумано, лож-
но. Искусство это? Но тогда это искусство, попирающее все 
законы художественно прекрасного. Религия это? Нет — это, 
скорее, безверие и безбожие. Может быть, это особого рода 
масонская магия? Но тогда ее надо нещадно разобла чить — и 
давно уже... Почему об этом молчат десятиле тиями?

Если совокупить это все вместе, то получится некая еди-
ная атмосфера — атмосфера больного искусства и боль ной ми-
стики; некое духовное болото, испаряющее соблазн и смуту.
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Что же означает та всеевропейская популярность Ме-
режковского, о которой я говорил вначале? Ведь Мереж ковский 
считался самым серьезным кандидатом на премию Нобеля. 
Но чего же стоит тогда европейская слава? Ведь она сама есть 
больной туман. Она, по-видимому, родится от отсутствия ре-
лигиозной и художественной очевидности. Но тогда и судьба 
ее будет зависеть от восхода духовного солнца. Ибо взойдет 
солнце духовной очевидности — и все осветится верно, а боль-
ная слава растает, как туман.

Мережковский не одинок и в этих своих соблазнитель-
ных блужданиях. И я верю, что когда над Россией взойдет 
духовное солнце — то все будет пересмотрено в духе и все 
найдет свое верное место.
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РОссия в РусскОЙ ПОЭзии

Часть I

1

Если не все мы, то, наверное, многие из нас изведали за эти 
темные, скорбные и скудные годы пространственного отрыва от 
русского народа, русской природы, русской земли и русского на-
ционального быта — тоску по родине; это своеобразное духов-
ное ощущение, которое приходит само, овладевает душой и, по-
добно голоду или любви, неотступно требует утоления, пока не 
получит его. Это ощущение можно было бы описать так: все то, 
что предлагают нам другие народы — их быт и уклад, их язык и 
их природа, их душевный строй и их духовная культура — пере-
живаются в эпоху такой тоски как не то, не отвеча ющее нашей 
душе и нашему духу: это воздух, который кажется нам безвоз-
душным; это пища, которая не насыщает; это питье, которое не 
утоляет жажду; если это сон, то после него хочется опять за-
снуть, но уже по-настоящему; если это бодрствование, то душа 
мечтает о том, чтобы ей приснилась ее чудесная Россия.

Знаем, все народы пред лицом Божиим — по-своему хоро-
ши, и сильны, и богаты; и по-своему плохи, и слабы, и грешны, 
и скудны. Но душа, тоскующая по родине, не дивится чужому 
качеству и достоинству и не судит чужих слабостей и грехов. 
Она хочет одного: своей стихии, своих духовных пространств, 
своего родного пения, своей радости и своего страдания. И не 
то чтобы думать  о них, изучать  свою страну, приобретать 
сведения о ней или читать о ней полезные книги. А дышать 
ею, осязать ее вокруг себя; прильнуть ухом к ее земле, чтобы 
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услышать — ее жизнь, и людскую молвь, и конский топ, и рост 
ее полевой и духовной травы, непосредственнейше уйти в нее, 
как в родное лоно; напитаться ее бытом и скрытым в ней род-
ным и легким духом; опять зажить в ней, с ней, из нее; слиться с 
нею, целостно стать ею. Ибо она единственная и неза менимая. 
Плоха ли, хороша ли — так плоха по-своему, как и я сам, по-
следний из ее сынов; и хороша по-своему, как и я могу быть 
хорош только с нею, только в ней, только через нее.

Эту тоску по родине никто еще не выразил с такою непо-
средственною силою, как граф А. К. Толстой в поэме «Садко»:

1

Сидит у царя водяного Садко
 И с думою смотрит печальной, 
Как моря пучина над ним высоко
 Синеет сквозь терем хрустальный.

2

Там ходят как тени над ним корабли.
 Товарищи там его ищут. 
Там берег остался цветущей земли,
 Там птицы порхают и свищут.

3

А здесь на него любопытно глядит
 Белуга, глазами моргая, 
Иль мелкими искрами мимо бежит
 Снятков серебристая стая;

4

Куда он ни взглянет, все синяя гладь.
 Все воду лишь видит да воду, 
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И песни устал он на гуслях играть
 Царю водяному в угоду.

5

А царь, улыбаясь, ему говорит:
 «Садко, мое милое чадо, 
Поведай, зачем так печален твой вид?
 Скажи мне, чего тебе надо?

6

Кутья ли с шафраном моя не вкусна?
 Блины с инбирем не жирны ли? 
Аль в чем неприветна царица-жена?
 Аль дочери чем досадили?

7

Смотри, как алмазы здесь ярко горят,
 Как много здесь яхонтов алых!
Сокровищ ты столько нашел бы навряд
 В хваленых софийских подвалах!»

8

«Ты гой еси, царь-государь водяной.
 Морское пресветлое чудо!
Я много доволен твоею женой,
 И мне от царевен не худо;

9

Вкусны и кутья, и блины с инбирем.
 Одно, государь, мне обидно:
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Куда ни посмотришь, все мокро кругом,
 Сухого местечка не видно!

10

Что пользы мне в том, что сокровищ полны
 Подводные эти хоромы?
Увидеть бы мне хотя б зелень сосны!
 Прилечь хоть на ворох соломы!

11

Богатством своим ты меня не держи;
 Все роскоши эти и неги 
Я б отдал за крик перепелки во ржи,
 За скрип новгородской телеги!

12

Давно так не видно мне Божьего дня.
 Мне запаху здесь только тина; 
Хоть дегтем повеяло б раз на меня,
 Хоть дымом курного овина!

13

Когда же я вспомню, что этой порой
 Весна на земле расцветает, 
И сам уж не знаю, что станет со мной:
 За сердце вот так и хватает!

14

Теперь у нас пляски в лесу в молодом.
 Забыты и стужа и слякоть — 
Когда я подумаю только о том,
 От грусти мне хочется плакать!
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15

Теперь, чай, и птица, и всякая зверь
 У нас на земле веселится; 
Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь
 Синеет в лесу медуница!

16

Во свежем, в зеленом, в лесу молодом 
 Березой душистою пахнет —
И сердце во мне, лишь помыслю о том, 
 С тоски изнывает и чахнет!

…………………………………

21

Бывало, не все там норовилось мне,
 Не по сердцу было иное; 
С тех пор же, как я очутился на дне,
 Мне все стало мило земное;

22

Припомнился пес мне, и грязен и хил, 
 В репьях и в сору извалялся;
На пир я в ту пору на званый спешил, 
 А он мне под ноги попался;

23

Брюзгливо взглянув, я его отогнал, — 
 Ногой оттолкнул его гордо —
Вот этого пса я б теперь целовал 
 И в темя, и в очи, и в морду!»
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Как поучительно, как трогательно найти ту же тему в 
пении даровитого русского поэта Владимира Диксона, рано 
ушедшего от нас, всего 29 лет от роду (в Нейи под Парижем в 
1929 году). Сын канадского англичанина и обрусевшей поляч-
ки, сам пламенный русский патриот, он пишет:

Здесь намечено и размерено. 
Все по правилу, по струне. 
Только сердце мое потеряно 
В этой вылощенной стране.
 У нас не такие сажени,
 Совсем другая верста;
 Наши лошади не запряжены,
 И конюшня давно пуста. 
У нас колеи глубокие, 
Тяжело бежать колесу. 
Васильки голубоокие 
Пьют холодную росу.
 У нас дорога проселочная
 И таинственна и длинна;
 Хорошо вспоминать про солнечные,
 Про веселые времена.
У нас не такие дороги, 
Совсем иные пути: 
Вся надежда наша в Боге, 
Больше некуда нам идти.

Однако тот, кто испытал такую тоску по родине, — со-
вершил бы великую духовную ошибку, если бы мысленно 
свел ее к жажде русского быта и русской природы. Ибо на 
самом деле она гораздо глубже, чем то, что обыкновенно на-
зывают «бытом» или «природой»: быт есть только обы денный 
покров душевной и духовной жизни; и природа говорит со-
всем не только глазу, и уху, и всему телу — но больше всего 
душе и глубже всего духу. Так что когда Поленов, или Ле-
витан, или Нестеров, или Айвазовский, или Дубовский, или 
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близкие нам современники наши — пишут быт или русскую 
природу,  то они показывают нам в них и через них — наш 
душевный и духовный уклад. Тот, кто тоскует по родине, — 
требует, иногда сам того не зная, — родных впечатлений, вос-
приятий, родного общения, уклада, настроения — в которых 
сложилась, окрепла и творчески плодоносила в течение веков 
душа его народа и его предков.

Пусть он сводит это художественно к одним внешним яв-
лениям своей страны:

Край ты мой, родимый край,
        Конский бег на воле, 
В небе крик орлиных стай, 
        Волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя!
        Гой ты, бор дремучий! 
Свист полночный соловья.
        Ветер, степь да тучи!

Эти «внешние явления» — вот уже вторую, а может быть, 
и третью тысячу лет, — будили и настраивали душу нашего 
народа, испытывали, и проникали, и укрепляли его дух. Это 
от них наши души стали глубоки и буреломны, разливны и 
бездонны. Это они вскормили русский национальный темпе-
рамент, доселе столь малопонятный людям иных стран.

И еще: допустим, что тот или иной из нас не разумеет ду
ховную природу своего патриотизма и своей тоски по родине. 
Не разумел ее и Лермонтов; вспомним:

Люблю отчизну я, но странною любовью! 
Не победит ее рассудок мой. 
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой, 
Ни темной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 
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Но я люблю — за что, не знаю сам — 
Ее степей холодное молчанье, 
Ее лесов безбрежных колыханье, 
Разливы рек ее, подобные морям; 
Проселочным путем люблю скакать в телеге 
И, взором медленным пронзая ночи тень, 
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень;

Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи кочующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Эта любовная растворенность в царственных картинах 
русской природы и в по-русски скромных и темпераментных 
картинах русского сельского быта — почвенно  необходима 
душе.  Душа человека, непосредственно пребывая в земных 
проявлениях народной жизни, упояясь и напояясь ими, лишь 
постепенно входит сознанием своим в скрытую за ними глу-
бину, в излучающуюся через них духовность; и, входя, сама 
становится русскою по своему внутреннему укладу; и сквозь 
эту русскость впервые научается порусски разбирать священ-
ные глаголы Божий, записанные в этой природе, данной этому 
народу; и еще: записанные в глубине народной души и данные 
этому народу в его исторический путь. И эту духовную глуби-
ну патриотизма, может быть, никто не выразил так глубоко и 
поэтично, как А. К. Толстой. Вот как он выражает это в своем 
письме к И. С. Аксакову:



1051

ПоэЗиЯ и фольКлор

Судя меня довольно строго, 
В моих стихах находишь ты, 
Что в них торжественности много 
И слишком мало простоты. 
Так. В беспредельное влекома, 
Душа незримый чует мир, 
И я не раз под голос грома, 
Быть может, строил мой псалтырь. 
Но я не чужд и здешней жизни; 
Служа таинственной отчизне,
Я и в пылу душевных сил 
О том, что близко, не забыл. 
Поверь, и мне мила природа 
И быт родного нам народа — 
Его стремления я делю, 
И все земное я люблю. 
Все ежедневные картины: 
Поля, и села, и равнины, 
И шум колеблемых лесов, 
И звон косы в лугу росистом, 
И пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков; 
В степи чумацкие ночлеги, 
И рек безбережный разлив, 
И скрип кочующей телеги, 
И вид волнующихся нив; 
Люблю я тройку удалую, 
И свист саней на всем бегу, 
На славу кованную сбрую, 
И золоченую дугу; 
Люблю тот край, где зимы долги, 
Но где весна так молода. 
Где вниз по матушке по Волге 
Идут бурлацкие суда; 
И все мне дороги явленья, 
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Тобой описанные, друг. 
Твои гражданские стремленья 
И честной речи трезвый звук. 
И все, что чисто и достойно, 
Что на земле сложилось стройно. 
Для человека то ужель, 
В тревоге вечной мирозданья 
Есть грань высокого призванья 
И окончательная цель? 
Нет, в каждом шорохе растенья 
И в каждом трепете листа 
Иное слышится значенье, 
Видна иная красота! 
Я в них иному гласу внемлю 
И, жизнью смертною дыша, 
Гляжу с любовию на землю, 
Но выше просится душа; 
И что ее, всегда чаруя. 
Зовет и манит в далеке — 
О том поведать не могу я 
На ежедневном языке.

Поэт, начертавший эти слова, прав и мудр: ЕСТЬ Рос
сия земная — русской душе естественно любить ее и проти-
воестественно не любить ее. Ибо она — наше материнское 
лоно; наша детская колыбель;  вскормившая нас природа; 
наше земное, отеческое гнездо; наше национальное жилище, 
наш, отведенный нам Богом сад. От этой земной России мы 
ныне оторваны. Она находится ныне в некоем всена родном, 
богохульном и страшном плену, — и чает своего освобож-
дения. Но за нею скрыта, в ней таится, в ней живет — не-
внешнее, внутреннее, сокровенное, духовное начало; иное 
значение, иная красота, иной глас. Для это го — вечного и 
священного, Божьего — внешняя Россия есть как бы риза, 
через которую сияет эта духовная субстанция. Вот так, как 
это выражено у Тютчева:
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Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа — 
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя.

За Россией  земной — живет, созерцает, поет, молится 
и творит Россия духовная;  и эта духовная Россия, о жизни 
которой мы знаем всего только, увы, за одну тысячу лет, но 
которая жила и две тысячи лет тому назад, она-то и есть глуб-
же всего наше  материнское  лоно;  наша  детская  колыбель; 
вскормившая нас духовная и незримая природа; наше духов
ное, отеческое гнездо; наше духовное, нацио нальное жилище; 
наш, взращенный нами, перед лицом Божиим, духовный сад. 
Это главное, непреходящее богатство наше, которым для нас 
насыщена  наша  природа  и  которое  оформило  и  осмыслило 
наш быт. И когда мы произносим это простое и в то же время 
необъятное слово «Россия» — и чувствуем, что мы назвали 
что-то самое главное в нашей жизни и в нашей личной судь-
бе, то мы твердо знаем, что мы разумеем не просто природу, 
или территорию, или быт, или хозяйство, или государство, — 
но  русский  дух,  выросший во всем этом, созданный этим и 
создававший все это в муках, в долготерпении, в кровавой 
борьбе и в непрестанном молитвенном напряжении.

В этих муках и напряжениях русской истории, в суро-
вой борьбе с прекрасной,  но  строгой  русской  природой — 
сложилась Россия, как единство,  как живая  система  рус
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ской куль туры, как русский душевнодуховный уклад, уклад 
души, верно отразившийся во внешнем быту — со всей его 
шириной, простотой, добродушием, щедростью, свободо-
любием, гостеп риимством, молитвенной созерцательно-
стью, медлительной задумчивостью, удалью и истовостью, 
недисциплинирован ной ленью и упорным трудолюбием; с 
его певучей му зыкальностью, мечтательной и грустной; с его 
пассивной терпеливостью, которая кажется слабостью, но ко-
торая пере терла и пережгла не одну исторически-стихийную 
силу; с его разлитой всенародно даровитостью и с беспечной 
склонностью растрачивать данные от Бога таланты. Словом, 
Россия как ор ганизм — материи, души и духа. Та Россия, о 
которой тоскует оторвавшийся от нее сын.

2

Эту тоску может утолить только непосредственное  об
щение с Россией. И вот, путь, который я избрал сегодня для 
этого и предложил Вам, — есть путь общения с ее поэзией. 
Ибо поэзия, подобно молитве, подобно пению, подобно всему 
национальному искусству — есть голос самой России — есть 
ее живой вздох, ее живой стон, ее живое слово. Вот так, как это 
высказал Подолинский : мой стих.

Он льется сам, он звук моей души,
От ней оторванный, но слышный мне в тиши.
Он в образ облечен, он стонет, он тоскует,
И грустью веет он, и жалобой волнует,
И будто просится в мою он снова грудь,
Чтоб навсегда потом в забвенье утонуть.

Это сам русский народ, исторически и страдальчески вы-
росший в своей природе и в своем быту — своим собст венным 
родным языком, устами своих собственных нацио нальных 
поэтов — говорит и поет сам из себя, о самом себе. Поет о 
себе свое заветное, выговаривает свою душу, стеная от земной 
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жизни и вздыхая о Боге, о святости и праведности, о героизме 
и справедливости, о любви, о своем призвании, о грехе и по-
каянии, обо всем, что его пленяет или отталкивает.

Силою вещей и исторических условий, силою при-
рожденной даровитости, чуткости и вкуса; силою скре щения 
множества лингвистических влияний — русскому народу уда-
лось выработать себе язык единственной в своем роде  звучно-
сти,  певучести,  гибкости и вырази тельности. Глагол, который 
Языков называет «громоз вучным» — «язык наш чудный, // 
Метальный, звонкий, самогудный, // Разгульный, меткий 
наш язык...». И еще, смотрите: «наш язык, могучий и прекрас-
ный, // (Сей) вещий, (сей) заветный глас, // Певучий и живой, 
звучит нам сладкогласно...». Это язык, навеки приобщенный 
церковно-славянской, а следовательно, и общеславянской со-
кровищнице, и через это как бы призванный к парению, к тре-
петным взлетам, к насыщенным подъемам; язык, способный к 
вчувствованию во все, что есть на земле и в небе, способный 
к отождествлению с любым пред метом, способный и шептать, 
и греметь, и скрипеть, петь с птицами и шуметь с водопадами, 
пылать огнем и течь водою.

Язык наш, как и всякий язык, не выдуман, а вы страдан, и 
притом всенародно, и притом на протяжении веков. Он, подоб-
но пению, родился из всенародного стона и вздоха. Стон же 
есть звук страдающей и влекущейся души. И не естественно 
ли, что люди единой крови и единого духа — стонут однород-
но из сходно страдающих и сходно влекущихся душ? Вздох 
есть живой ритм жизни — и тела (легкие, дыхание), и души 
(воздыхание, смех и плач); и не естественно ли, что этот ритм 
однороден у людей единой крови и единого духа. Это стихия 
пения и музыки в языке. Совсем не случайно, что люди одной 
родины одинаково на едином языке — поют, или скрипят, 
или лепечут, или лопочут, или тре щат, или звонят, или гор-
танно гаркают. Ибо это есть пение и скрип, и лепет, и треск, 
и звон, и гарканье — их души и их духа. Правы были грече-
ские мудрецы и Отцы Церкви, утверждая, что слово внешнее, 
слышимое, есть звуковая явь неких неизреченных духовных 
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глаголов, родящихся внутри человека и сокровенно пребы-
вающих в его духовном опыте.

Но, рождаясь из стона и вздоха, слово человеческое есть 
нечто большее, ибо животные тоже вздыхают и стонут... Чело-
веческое слово выражает не только вздо хом — чувство и сто-
ном — ощущение; но оно имеет форму (артикуляцию), меру, 
акцент и закон связи. И форма идет преимущественно от уча-
стия разума, а мера и акцент — преимущественно от участия 
воли. Отсюда разумная стихия формы — грамматика и воле-
вая стихия словосложения — стиль.

Так слагается душа и тело языка. Он есть верное воп-
лощение народного инстинкта и народного духа. Он есть сра-
зу — и выявление внутренней глубины, и ответ души на воз-
действие внешнего мира — т. е. и ответ миру на его напор, и 
запрос в мир о своей судьбе.

Язык народа есть как бы художественная риза его души 
и его духа. Посмотрите: гибкая народная душа — родит гиб-
кий язык; легкая народная душа — поет и пляшет в словах; 
тяжелая душа народа — скрипит, громоздит и спотыкается. 
Легкомысленный  народ — лепечет; замкнутый  народ цедит 
слова сквозь преграду губ и зубов; даровитый народ подража-
ет звукам внешнего мира. Язык прозаиче ского народа — ску-
ден и ясен, язык поэтического народа — звонок и певуч. Здесь 
все имеет свое душевное и духовное значение: и гортанность; 
и обилие дифтонгов; и ударение на последнем слоге; и склон-
ность передвигать ударение к началу; и неартикулированность 
согласных; и обилие омо нимов; и орфография — эта писаная 
риза языка, эта запись звуковых одежд духа человеческого; и 
характерное для языка стихосложение.

Каждый язык ничей, и всенародный, и общий. Это спо-
соб народа выговаривать, выпевать свою душу; это соборное 
орудие национальной культуры; это верное оде яние самой ро-
дины. Или еще лучше: это сама родина в ее звуковом, словес-
ном, пропетом и записанном за креплении. Вот почему жить в 
родном языке — значит жить самою родиною, как бы купать-
ся в ее морях; дышать воздухом ее духа и культуры; общаться 
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с нею непосредственно и подлинно. Тем более — пребывать 
в ее поэзии, в этом словесно совершеннейшем и духовно зре-
лейшем проявлении народной души и национального духов-
ного опыта. Особенно если эта поэзия — не вы думывается 
риторически, не родится в аффектированной декламации, не 
выламывается в искусственном стихосло жении; а творится 
в той беззаветной искренности, в той легкой свободе, в той 
играющей и поющей естест венности, которая присуща рус-
скому языку как бы от природы и которой нас навсегда нау-
чил дивный Пушкин.

Вряд ли есть еще один народ на свете, который имел бы 
такую поэзию, как русская: и по языку, и по творческой сво-
боде, и по духовной глубине. Да — по глубине. Ибо силою 
исторического развития оказалось, что русский по эт — есть 
одновременно — национальный пророк  и мудрец  и нацио-
нальный певец и музыкант. И в русской поэзии — открытой 
всему на свете — и Богу — и молитве — и миру; и своему — и 
чужому; и последней полевой былинке, и тончайшему движе-
нию души — мудрость облекается в пре красные образы, а об-
разы изливаются в ритмическом пении. Так русская поэзия — 
вместила в себя глубочайшие идеи русской религиозности и 
русской философии; и сама стала органом национального са-
мосознания. И не естественно ли нам, в час, когда тоска по 
родине и тревога за ее судьбу гнетет душу, — обратиться к 
русской поэзии и у нее искать указаний и путей? Войти в ее 
воды, как в воды самой России, и внять ее словам, как глаголу 
России о ней самой?

3

Что же видела, что чуяла русская поэзия в России? Ви-
дела ли она ее дары, ее пути, ее трудности, ее опасности, ее 
судьбы? Высказывалась ли сама Россия о себе в стихах своих 
поэтов? И если высказалась, то как и о чем?

Русская поэзия — величайшая сокровищница мировой 
литературы; богатства ее — неописуемы, неисчерпаемы; со-
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вершенство ее языка, разнообразие ее форм, власть ее над со-
держаниями жизни — единственны в своем роде. Она всему 
открыта; ей все доступно; вот так, как это высказано у Пушки-
на в стихотворении «Эхо»:

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром, 
Поет ли дева за холмом —
        На всякий звук 
Свой отклик в воздухе пустом
        Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
        И шлешь ответ; 
Тебе ж нет отзыва... Таков
        И ты, поэт!

Однако эхо только покорно миру звучащему; и только зву
кам его. А русская поэзия этой чуткой покорностью своей — 
сама покоряет себе все явления и все предметы. И не только 
звуки говорят ей — но и лучи, и краски; и все пространства, 
ближние и дальние; и массивы гор, и мерцающие звезды; и 
там, глубже, все, что таинственно укрыто за «поблекшим цве-
том» и «уснувшим гулом»; и хаос первоначальный, и мгла 
непрозреваемая; и весь внутренний, душевный мир человека 
во всей его неописуемой утончен ности и сложности. Русская 
поэтическая душа обладает некою абсолютною чувствитель
ностью, неким тончай шим и точнейшим ощущением, неким 
до дна проницатель ным и всегда совершенно воспроизводя-
щим восприятием. Ей ничего не стоит зашептать с камышом: 
«Полночной порою в болотной глуши // Чуть слышно бесшу-
мно шур шат камыши» (Бальмонт). Она будет говорить о громе 
гремящими звуками: «Средь тучных туч, раздранных с тре-
ском, // В тьме молнии, багряным блеском // Чертят гре мящих 
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след колес» (Державин). Она скажет о вихре, взви ваясь: «Мне 
полуденная мгла // Из дорожной серой пы ли // Вихри зыбкие 
вила» (Сологуб). И незаметно выразит в одной строчке скрипе-
ние нагруженного корабля: «На руль склонясь, наш кормщик 
умный // В молчанье правил груз ный челн» (Пушкин).

Эта абсолютная чувствительность, эта пронзенность 
сер дца, эта пронзительность взгляда — дают русской поэзии 
величайшую власть: власть всепроникновения. Могла ли 
она при такой власти не высказаться о своем народе — о его 
быте; о данной ему природе; о его языке; о любви и о смерти; 
о признании поэта и о призвании самой России; о ее путях и 
судьбах; о ее вере и молитве; об ее опасностях и крушениях? 
И действительно, — русская поэзия поет обо всем этом с само-
го рождения своего — то со смехом, то в слезах; то в священ-
ном гневе, то в легкой насмешке; то в пророческом парении, то 
в тишайшей задумчивости.

4

Для русской поэзии нет мелкого и ничтожного. Она опу-
скается до повседневности, до пустяка, до прозы — в самый 
быт. И повседневность — становится поэтическим предме-
том; и пустяк — начинает играть и сверкать в ее лучах; и про-
за — лучится смехом и веселием; а быт ока зывается опоэтизи-
рованным и воспетым.

1) Вы помните «Тройку» кн. Вяземского?

Тройка мчится, тройка скачет, 
Вьется пыль из-под копыт; 
Колокольчик звонко плачет, 
И хохочет, и визжит.

По дороге голосисто 
Раздается яркий звон; 
То вдали отбрякнет чисто, 
То застонет глухо он.
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Словно леший ведьме вторит 
И аукается с ней, 
Иль русалка тараторит 
В роще звучных камышей.

Русской степи, ночи темной 
Поэтическая весть! 
Много в ней и думы томной,
И раздолья много есть.

2) А вот Гнедич прислал Жуковскому хорошего нюха-
тельного табаку. Жуковский отвечает:

Сладостно было принять мне табак твой, 
    о выспренный Гнедич! 
Буду усердно, приявши перстами, преддвериям 
     жадного носа 
Прах сей носить благовонный и, сладко чихая, сморкаться; 
Будет платкам от него помаранье, а носу великая слава... 
Где ты сегодня?
Если бы ты, Николай, взгомозился зайти по дороге 
      за мною — 
Вместе б пошли мы, дорогой вещая крылатые речи 
      друг другу...

3) А вот Баратынского в деревне одолевают комары — и 
гости; и комарам он прощает, а гостям — нет:

Люблю деревню я и лето, 
И говор вод и тень дубров
И благовоние цветов; 
Какой душе не мило это? 
Быть так, прощаю комаров!

Но признаюсь — пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
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Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя!

4) А знаете ли вы гимн бороде, написанный Мих. Вас. Ло-
моносовым?

Не роскошной я Венере, 
Не уродливой Химере 
В гимнах жертву воздаю: 
Я похвальну песнь пою 
Волосам от всех почтенным, 
По груди распространенным, 
Что под старость наших лет 
Уважают наш совет.

Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть другая
Тем тебе предпочтена...

Если кто невзрачен телом,
Или в разуме незрелом,
Если в скудности рожден,
Либо чином непочтен,
Будет взрачен и рассуден.
Знатен чином и нескуден
От великой бороды:
Таковы ее плоды!

О, прикраса золотая, 
О, прикраса дорогая, 
Мать дородства и умов. 
Мать достатка и чинов, 
Корень действий невозможных, 
О, завеса мнений ложных! 
Чем могу тебя почтить? 
Чем заслуги заплатить?

Через многие расчесы
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Заплету тебя я в косы
И всю хитрость покажу:
По всем модам наряжу; ...
Через разные затеи
Завивать хочу тупеи,
Дайте ленты, кошельки
И крупичатой муки.

Ах, куда с добром деваться? 
Все уборы не вместятся; 
Для их многого числа 
Борода не доросла...

     и т. д.

5) Вспомним песни вину и пьянству. Вот Языков поет 
трезвый:

Восхитительно играет 
Драгоценное вино! 
Снежной пеною вскипает, 
Златом искрится оно! 
Услаждающая влага 
Оживит тебя всего: 
Вспухнут радость и отвага 
Блеском взора твоего; 
Самобытными мечтами 
Загуляет голова, 
И, как волны за волнами, 
Из души польются сами 
Вдохновенные слова; 
Строен, пышен мир житейский 
Развернется пред тобой... 
Много силы чародейской 
В этой влаге золотой!..

Но настоящему заправскому винолюбу — мало преоб-
разить житейский мир, мало вдохновения и радости; ему надо 
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преодолеть последние остатки трезвости, самооблада ния и 
связной речи. И самый стих его становится пьяным, неустой-
чивым, он начинает спотыкаться, увязать и падать.

Страшна дорога через свет;
      Непьяный — вижу я дорогу: 
А пьян — до ней мне дела нет,
      Я как слепой — и слава Богу.

Что шаг — то грех; как не почтить
      Совета веры неподложной? 
Напьемся так, чтобы ходить
      Нам было вовсе невозможно.

Известно всем, что в наши дни
      За речи многие страдали; 
Напьемся так, чтобы они
      Во рту же нашем умирали!..

     и т. д.

Нет, нет! Совсем иное поет, к совсем иному зовет Пуш-
кин: вино есть для него источник творческого восторга и со-
зерцания поэтического.

Что же сухо в чаше дно? 
Наливай мне, мальчик резвой: 
Только пьяное вино 
Раствори водою трезвой. 
Мы не скифы: не люблю, 
Други, пьянствовать бесчинно. 
Нет! За чашей я пою 
Иль беседую невинно.

6) Итак, смотрите, весь русский быт поет наша поэзия — 
и пиры, и труд, и академию, и избу. Помните у Лермонтова 
этот летучий набросок университета:
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И наконец, в студенты посвящен. 
Вступил надменно в светлый храм науки. 
Святое место! Помню я, как сон. 
Твои кафедры, залы, коридоры; 
Твоих сынов заносчивые споры: 
О Боге, о вселенной и о том, 
Как пить — ром с чаем или голый ром; 
Их гордый вид пред гордыми властями. 
Их сюртуки, висящие клочками...

7) А вот и изба. Вспомним редкий по художественной 
законченности и по силе перевоплощения бытовой этюд бес-
сонницы у Некрасова (одно из лучших его вдохновений!), «Что 
думает старуха, когда ей не спится»:

В позднюю ночь над усталой деревнею
 Сон непробудный царит. 
Только старуху столетнюю, древнюю
 Не посетил он. — Не спит,

Мечется по печи, охает, мается,
 Ждет — не поют петухи! 
Вся-то ей долгая жизнь представляется.
 Всё-то грехи да грехи!

«Охти мне! часто Владыку небесного
 Я искушала грехом: 
Нутко-се! с ходу-то, с ходу-то крестного
 Раз я ушла с пареньком

В рощу... Вот то-то! мы смолоду дурочки,
 Думаем: милостив Бог!.. 
Раз у соседки взяла из-под курочки
 Пару яичек... ох! ох!

В страдную пору больной притворилася —
 Мужа в побывку ждала... 
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С Федей солдатиком чуть не слюбилася...
 С мужем под праздник спала.

Охти мне... ох! угожу в преисподнюю!..
 Раз, как забрили сынка, 
Я возроптала на благость Господнюю,
 В пост испила молока, —

То-то я грешница! то-то преступница! —
 С горя валялась пьяна... 
Божия матерь! Святая заступница!
 Вся-то грешна я, грешна!..»

В этой ночной одинокой исповеди, подслушанной поэтом 
в тараканном шорохе избы, в томительной тишине непоющих 
петухов — в этих наивно-невинных грехах, со бранных ста-
рушкою за сто лет, — быт становится ясновидчески прозрач-
ным и из-за него начинает сиять и лучиться сама Святая Русь.

5

Я сказал, что русская поэзия проникает во все — и в при-
роду, и в душу животных — и не хотел бы остаться в долгу с 
доказательствами. Вот русский поэт (Жуковский) хоронит чи-
жика Мими, умершего в клетке от тоски по своей подруге; он 
хоронит его и пишет ему надгробие:

В могиле сей покоится Мими, 
Прекрасные природы гость мгновенный; 
Примером был он дружбы неизменной 
Меж птицами и даже меж людьми.

Пока был жив товарищ легкокрылый, 
Мими играл, и жить любил, и пел; 
Но верный друг из мира улетел — 
Мими за ним покинул свет постылый.
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Покойся ж здесь, пленительный певец! 
Нам доказал нежданный твой конец, 
Что без любви — могила жизни краше, 
Что наша жизнь лишь там, где сердце наше!

Это один способ проникновения: поэт вчувствует чело-
веческое восприятие, человеческую мудрость в тайну живой 
птички и возносит ее до человека. А вот обратный способ 
проникновения; поэт уходит целиком в собачью душу, рас-
творяется в ней, замирает, перевоплощается и поет из нее, вы-
певает ночной собачий вой на луну (Сологуб):

Высока луна Господня.
 Тяжко мне. 
Истомилась я сегодня
 В тишине.

Ни одна вокруг не лает
 Из подруг. 
Скучно, страшно замирает
 Все вокруг.

В ясных улицах так пусто.
 Так мертво. 
Не слыхать шагов, ни хруста.
 Ничего!

Землю нюхая в тревоге,
 Жду я бед.
Слабо пахнет по дороге
 Чей-то след.

Никого нигде не будит
 Быстрый шаг. 
Жданный путник, кто ж он будет —
 Друг или враг?
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Под холодною луною
 Я одна. 
Нет, невмочь мне! Я завою
 У окна.

Высока луна Господня,
 Высока-а-а, 
Грусть томит меня сегодня
 И тоска-а-а!

Просыпайтесь, нарушайте
 Тишину! 
Сестры, сестры! Войте, лайте
 На луну.

6

Это мастерство быта и животной души, показанное рус-
ской поэзией, — отходит, однако, на дальний план, как только 
мы обращаемся к восприятию природы целиком.

Тут мы должны установить, что русская поэзия создала 
некое самобытное метафизическое и религиозное воспри ятие 
природы и что это восприятие природы, — в высокой степени 
русское и национальное, — обще всем нам; оно присуще нам, 
русским, как бы от самой природы, навеянное ею, внушенное 
ею — в ее страстных, интенсивных коле баниях, ритмах и не-
редко катастрофических вторжениях в нашу жизнь. Русская 
природа не плывет мимо души, как нередко здесь в Европе; 
и не скользит по ней; она вторгается в нее, захватывая ее в 
свой круговорот — то сумасшедше-пьянственной весной, то 
раскаленным грозным летом, то красавицей осенью, то бело-
покровной, крепко-морозной, вихре-метелистой зимой.

Русская душа с раннего детства чует судьбоносность, 
властность, насыщенность, значительность и суровость сво-
ей природы; ее красоту, ее величие, ее страшность; и, восп-
ринимая все это, русская душа никогда не верила и никогда 
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не поверит — в случайность, механичность, бессмыслен ность 
своей русской природы, а потому и природы вообще. Русский 
человек связан со своей природой на жизнь и на смерть — и 
в половодье, и в засухе, и в грозе, и в степи, и в лесу, и в со-
лончаке, и в горном ущелье; и в полноводных, стремнинных 
реках своих; и в осеннем проливне, и в снеж ном заносе, и в 
лютом морозе. И, связанный так, он со зерцает природу как 
таинство Божие, как живую силу Божию; как Божие зада
ние, данное человеку; как Божью кару и Божий гнев; как Бо
жий дар и Божию милость.

И если бы не было никаких других источников и гарантий 
русской религиозности — национально-славянско-душевных, 
и духовных, и божественно-благодатных, то в самой природе 
нашей, и в одной природе нашей мы должны были бы усмо-
треть величайшую и сильнейшую гарантию того, что русский 
народ никогда  не  впадет  в  безбожие. Прозябать, разрушать, 
вымирать можно в русской природе без Бога. Но жить в рус-
ской природе, созерцать ее, одолевать ее, творить в ней, стро-
ить в ней великую культуру и великую государственность — 
без Бога невозможно. Вот почему так жалки, так обреченны 
попытки безбожников-искоренителей. Вот почему мы можем 
с такой уверенной бодростью смотреть в будущее: Бл. Авгу-
стин сказал когда-то, что человеческая душа — христианка по 
самой своей внутренней природе; это верно и мудро; а русская 
душа, помимо этого, религиозна и социальна в силу той внеш-
ней природы, которая ей дана ее судьбою.

Русская поэзия, выговаривая это, — а она выговорила 
это несчетное множество раз, — выговорила русское нацио-
нальное «верую», и выговорила его прекрасно и точно. Не-
даром первый и гениальный русский ученый, М. В. Ломоно-
сов, первый выразил это трепетное, религиозное воприятие 
Божества в «Утреннем размышлении о Божием величестве», 
и в «Вечернем размышлении о Божием величестве», и в 
«Вечернем размышлении о Божием величестве при случае 
великого северного сияния». Недаром Державин сочетал в 
своей оде «Бог» духовно-спекулятивное созерцание с натур-
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философским; и недаром весь мир оценил эту бес смертную 
оду. Ибо скажу вам то, чего многие из вас, наверное, не зна-
ют — что эта ода Державина была пере ведена на француз-
ский язык не менее 15 раз, на немецкий язык не менее 8 раз, 
несколько раз на польский язык, и затем: на английский, 
итальянский и японский.

Русская душа и русская поэзия учатся религиозности 
и духу христианского братства — у своей природы. Еще Ба-
тюшков пытался выразить эту связь философически:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
 Есть радость на приморском бреге, 
И есть гармония в сем говоре валов,
 Дробящихся в пустынном беге. 
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
 Для сердца ты всего дороже! 
С тобой, владычица, привык я забывать
 И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
 Тобою в чувствах оживаю, — 
Их выразить душа не знает стройных слов,
 И как молчать об них, не знаю.

Вспомним, далее, гневную защиту природы, данную 
Тютчевым:

Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик — 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Слепы те, кто этого не видят и не разумеют, — того, что 
природа несет нам откровение божественное.

Лучи к ним в душу не сходили. 
Весна в груди их не цвела. 
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При них леса не говорили, 
И ночь в звездах нема была.

И языками неземными,
Волнуя реки и леса, 
В ночи не совещалась с ними 
В беседе дружеской гроза!

Эту богооткровенную тайну природы и мироздания 
Тют чев не уставал раскрывать и воспевать в течение всей 
своей жизни.

А у других поэтов находим философические формулы 
этого созерцания. Вот как описывает его Зайцевский (пуш-
кинской поры):

Природа — книга пребольшая;
Начертаны Творца рукой
В ней мирозданья вечный строй
И тайна истин роковая.
В страницах дивных заключен
Высокой мудрости закон.
Познаний жаждою сгорая
Загадку жизни разгадать,
С правами разума дерзая
Надменной мыслью все обнять, —
Мы в книге сей спешим читать.
Ее читаем мы, вникая 
В смысл сокровеннейший Творца,
И, неба тайн не постигая,
Закроем, не узнав конца.

Однако не уму дается эта тайна и не отвлеченной мысли. 
Она дается поэту. Веневитинов поясняет:

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
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Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос, изловил!

И поразительно, как верны этому богосозерцанию в при
роде все русские поэты, заслуживающие этого имено вания. Из 
оставленного ими несравненного богатства я при веду только 
три образца. Один Пушкина:

Высоко над семьею гор, 
Казбек, твой царственный шатер 
Сияет вечными лучами. 
Твой монастырь за облаками 
Как в небе реющий ковчег 
Парит, чуть видный над горами.

Далекий, вожделенный брег! 
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине. 
Туда б, в заоблачную келью 
В соседство Бога скрыться мне!..

Другой образец из Лермонтова, поэта, столь целомуд-
ренно-замкнутого, столь девственно-скупого в излияниях 
веры и чувства, столь горького в своей изначальной разо-
чарованности:

Когда волнуется желтеющая нива 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
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И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой, 
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —

Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу Бога.

И третий образец из Федора Сологуба:

Все хочет петь и славить Бога — 
Заря, и ландыш, и ковыль, 
И лес, и поле, и дорога, 
И ветром зыблемая пыль.

Они зовут за словом слово, 
И песню их из века в век 
В иных созвучьях слышит снова 
И повторяет человек.

Было бы философской задачей несравненной прелести по-
казать на созданиях наших поэтов, что у каждого из них свой 
особый поэтический акт, при помощи коего он внемлет гласу 
Бога, сокровенно звучащему в природе; что многие наши поэ-
ты внимали в природе не только Божию гласу, но голосу хаоса; 
и что самые могучие из них по своему созерцанию слышали, 
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как хаос сей поет осанну своему Творцу. Как чудесно сравнить 
Водопад, воспетый Держа виным, Вяземским, Баратынским и 
Языковым. Как дивно внять беспредельному, поющему в соз-
даниях Тютчева. Как грозно внять пророчеству, заключенному 
в «Бесах» Пушкина. Но для нас здесь достаточно установить, 
что русская поэзия искони срослась, срастворилась с русской 
природой; что русская поэзия научилась у своей природы — 
созерцатель ности, утонченности, искренности, страстности, 
ритму; что она научилась видеть в ней хаос и космос, живое 
присут ствие  и  живую  силу  Божества;  что через это рус-
ская поэзия стала сама, как и русская душа, подобием и ото-
бражением русской природы.

Вот почему русская душа и поэзия томятся по рус ским 
просторам и ищут в них целения. Помните у Некрасова:

Все рожь кругом, как степь живая, 
Ни замков, ни морей, ни гор. 
Спасибо, сторона родная, 
За твой врачующий простор!

Или жалобы Языкова, лечившегося в ущелье Бад-Гаш-
тейна:

Я вырос на светлых холмах и равнинах. 
Привык побродить, разгуляться мой взор!
Мне своды небес чтоб высоко, высоко 
Сияли открыто туда и сюда; 
По краю небес чтоб тянулась гряда 
Лесистых пригорков, синеясь далеко, 
Далеко: там дышит свободнее грудь!..

Но это же пространство, эта же стихия — основа на-
шего русского свободолюбия и нашей истовой естественно-
сти — эта же стихия учит нас искони братству, социально-
сти, взаимопомощи — этим первым основам христианства, 
этой азбуке любви. В степи, в распутицу, в метель, в лесу, 
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в осеннюю слякоть, в сибирской тайге — нельзя прожить без 
взаимопомощи и гостеприимства, без этого великолепного, 
рыцарственного:

Ты прав, на честь мою надейся! 
Вот мой костер — садись и грейся...

Это знали еще запорожцы; это знает в степи всякий 
бродяга; это знает всякий путник в метель и вьюгу. И, мо-
жет быть, никто не выразил этой естественной школы люб
ви, этого сродства между русской природой и христи анскими 
основами русской души, как Сологуб — в своем лаконически 
отточенном стихе:

В поле не видно ни зги. 
Кто-то зовет: Помоги!
     Что я могу? 
Сам я и беден, и мал, 
Сам я смертельно устал.
     Как помогу? 
Кто-то зовет в тишине: 
Брат мой, приблизься ко мне!
     Легче вдвоем. 
Если не сможем идти — 
Вместе умрем на пути,
     Вместе умрем...

Вслушайтесь в этот вещий осколок русской поэзии: при-
рода, пространство учит нас братству и любви; не бывать Рос-
сии вне христианской любви. И всегда, искони было на Руси 
это измерение перед лицом Бога, и при роды, и смерти — где 
все отпадало, все сословности и все условности, и оставалось 
одно чистое братство перед лицом Божиим; и кто этого в Рос-
сии не испытал и не увидел, тот не знает России. А русская 
поэзия знает ее, знает верно и до конца!
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Это наша природа научила нас молиться такими див-
ными православными молитвами, на которых нам надо и 
ныне и всегда воспитывать наших детей. Вот одна из них, 
Ал. Тол стого:

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды, 
Благословляю я свободу 
И голубые небеса!

И посох мой благословляю, 
И эту бедную суму, 
И степь от краю и до краю, 
И солнца свет, и ночи тьму,

И одинокую тропинку, 
По коей, нищий, я иду, 
И в поле каждую былинку, 
И в небе каждую звезду!

О, если б мог всю жизнь смешать я, 
Всю душу, вместе с вами слить; 
О, если б мог в мои объятья 
Я вас, враги, друзья и братья, 
И всю природу заключить!

Вот как связано у нас в России — наша природа, наша 
душа и православное приятие мира! Вот где Россия — едина 
и цельна — от последней былинки в поле до полноты христи-
анской любви.

А вот вторая молитва, которая вряд ли кому-нибудь из 
вас известна. Автор ее — Владимир Диксон.

За всех людей — мое моленье, 
За всех зверей — моя мольба, 
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И за цветы, и за каменья, 
И за плоды, и за хлеба.

За все, что в дольний мир родится,
За все, что на земле живет, 
За рыбу в море, в небе — птицу, 
За дым долин, за свет высот.

За братьев, близких и любимых,
За недругов и за врагов,
За тишину полей родимых,
За ласку глаз и ласку слов.

За мыслей искупленных благость, 
За утреннюю благодать,
За жизнь — кормилицу и радость,
За смерть — утешницу и мать.

Так учит нас русская поэзия — мироприятию и миро-
благословению. Из какой чистоты душевной родятся такие 
молитвы! Из какой цельности духа и инстинкта! Из какой 
прощенности и примиренности — человека с природой и с 
Богом! Да эта чистота, и цельность, и примиренность, вы-
ношенные русской поэзией, — и есть то самое, чего не хва-
тает современному больному, безбожному, беснующему ся 
человечеству, разодранному человеческой гордыней и сата-
нинскими соблазнами. И придет однажды день, когда народы 
почуют этот русский дух во всей его исконной русскости — и 
обратятся за целением к русской поэзии...

Но как перевести ее? Какие языки способны вместить в 
себя гибкость, и глубину, и звуковую прелесть русского язы-
ка? И скоро обнаружится и для них то, что мы, русские, давно 
уже поняли: язык есть живой доступ к духу народа. И так, как 
мы читаем западных поэтов на их языках, так русскую поэзию 
будут везде читать по-русски. И тогда, только тогда получат 
возможность увидеть Россию.
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Часть II

В моей первой лекции я по ставил перед собой зада-
чу — показать, как русская поэзия воспринимала Россию и 
что она о России выговаривала. Она видела в России — наше 
материнское лоно, нашу детскую колыбель, наше духовное, 
отеческое гнездо, наш, взращенный нами, перед лицом Бо-
жиим, духовный сад. И исходя из этого духовного состава 
России — она выработала себе особый русский поэтически
художественный уклад и акт, из которого она и восприни-
мала, и воспевала — и русскую природу, и русскую душу, и 
русский быт, и русскую веру.

Русская поэзия — не построена искусственно. Она не 
есть ни продукт ума, ни продукт риторики. Она есть по-
рождение и излияние русского сердца — во всей его созер-
цательности, страстности, искренности; во всем его свобо-
долюбии и дерзновенности; во всем его Богоискатель стве; 
во всей его непосредственности и глубине. Когда рус ский 
человек творит, то он прежде всего и больше всего любит 
и ненавидит  (а когда ненавидит, то не от злобы, а от люб-
ви); любимое свое — он созерцает и воображает; и во всем 
этом остается свободным  (даже до безудержа) и  искренним 
(даже до безоглядности). Русский поэт — не описывает свои 
предметы, а перевоплощается в них; он не рассказывает о 
них, как это делают французы (и ���tor H�go, и M�sset), а 
поет  из  них.  Русский поэт обладает, говорил я, некоторой 
абсолютной чувствительностью; у него пронзенное сердце и 
потому — пронзительный взгляд. И вот, с этой чувствитель-
ностью, пронзенностью и пронзительно стью русская поэзия 
говорила и о самой России — о ее природе, травах, цветах, 
деревьях; о ее реках, озерах, горах и животных; о ее быте, 
языке и душе. И о всех предметах ее жизни.

Но русские поэты были не только созерцатели природы и 
быта: они видели историю России, ее пути и судьбы; ее опас-
ности, соблазны и крушения; ее призвание, предназ начение и 
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смысл ее бытия. Русская поэзия долго была представительни-
цей русской религиозности, русской наци ональной философии 
и русского пророческого дара. Она выговаривала своим вдох-
новенным языком то, что у других народов давно уже стало 
достоянием прозы и публицистики.

1

С самого рождения своего русская поэзия, этот всена-
родный голос русской души, созерцала события русской исто-
рии и судьбу России в целом с чувством трепетной страстной 
любви, — то тревоги, то горести, то ликования и гордости. 
И всегда, или почти всегда — с чувством живой ответствен-
ности перед Богом — за все дарованное, за все заданное и за 
все упущенное и несовершенное.

Сурова и трудна была наша история; не идиллия, а всена-
родная эпическая драма, часто переходящая в траге дию. И не 
сентиментальностью, не аффектацией дышат слова Батюшко-
ва, обращенные к нашему первому бытопи сателю Карамзину. 
Он вспоминает о том, как родоначальник греческой истории 
Геродот читал свою историю народу на Олимпийских играх, а 
Фукидид, мастер и совершитель греческой истории, слушал в 
толпе это чтение. Слушал —

И на горящие ланиты 
(Живые) слезы проливал!

И я так плакал в восхищенье,
Когда скрижаль твою читал,
И гений твой благословлял
В глубоком, сладком умиленье.
Пускай талант не мой удел, 
Но я для Муз дышал недаром. 
Любил прекрасное и с жаром 
Твой гений чувствовать умел.
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Жуковский, Пушкин и Языков с особой силой чувствова-
ли этот драматическитрагический характер нашей истории. 
Нам достаточно назвать у Пушкина «Бориса Го дунова», «Пол-
таву», «Мою родословную», «Историю Пуга чевского бунта», 
«Клеветникам России», «К тени полковод ца», «Бородинскую 
годовщину». У Жуковского есть целое обозрение русской исто-
рии, озаглавленное «Русская слава». Вот начало его:

Святая Русь, славян могучий род, 
Сколь велика, сильна твоя держава!
Каким путем пробился твой народ, 
В каких боях твоя созрела слава!

И далее:

Призвал варяга Славянин, 
Пошли гулять их буйны рати...

Потом: «губительный раздор» удельных распрей, татар-
ское иго, борьба с Польшей, со шведами, турками, с Наполео-
ном, завоевание Кавказа — и внутренние бунты.

Языков пишет:

Жестоки наши мятежи,
Кровавы, долги наши брани;
Но в них является везде
Народ и смелый, и могучий,
Неукротимый во вражде,
В любви — и твердый, и кипучий...

Русская история — это скрижаль безмерных трудностей, 
медленно и терпеливо, кровью и терпением, жертвенностью и 
храбростью одолеваемых народом. Еще Ломоносов писал, об-
ращаясь к врагам:
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Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел
И чувством собственным поверьте:
Не вам подвергнуть наш предел.
Исчислите тьму сильных боев,
Исчислите у нас героев
От земледельца до царя,
В суде, в полках, в морях и селах,
В своих и на чужих пределах
И у святого алтаря...

Это к русскому народу в целом надо отнести то, что Пуш-
кин написал о царе Дадоне:

Чтоб концы своих владений 
Охранить от нападений, 
Должен был он содержать 
Многочисленную рать. 
Воеводы не дремали, 
Но никак не успевали: 
Ждут, бывало, с юга, глядь — 
Ан с востока лезет рать! 
Справят здесь — лихие гости 
Идут от моря...
…………………………………………………
Что и жизнь в такой тревоге!

История России есть история ее самообороны — и 
вклю чения в свой состав бесчисленного множества азиат-
ских и полуазиатских народностей. И замечательно, что 
русская поэзия никогда не относилась к этим народностям 
с нена вистью и презрением, если отвлечься от былинного 
и пе сенного термина «поганые татары». Напротив, русские 
поэты всегда первые дивились рыцарственной доблести этих 
покоряемых народов (вспомните кавказские поэмы Пушки-
на и Лермонтова) — и с любовной гордостью вводили их в 
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пополненный и расширенный состав имперской России. Это 
мы находим уже у Державина. Совсем из глубины это вы-
ражено у Пушкина:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык: 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 
Тунгуз, и друг степей калмык.

А у Батюшкова:

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов, 
Под знаменем Москвы, с свободой и с громами,
 Стеклись с морей, покрытых льдами, 
От струй полуденных, от Каспия валов, 
 От волн Улей и Байкала,
 От Волги, Дона и Днепра,
 От града нашего Петра, 
 С вершин Кавказа и Урала.

Русская поэзия всегда воспринимала Россию как живое 
братство народов — даже не настаивая на старшинстве рус-
ского племени и славянского ствола, а просто осущест вляя 
это старшинство собою, песнью, поэтическим вдох новением, 
этим проявлением духовной зрелости, духовного парения и 
водительства. Нет, никогда русская поэзия не воспевала по-
рабощения народов и угнетения малых наций. Напротив — 
она создавала тот поэтический акт, то поэти ческое лоно, ко-
торое оставалось всегда открытым для всех, приемлющих 
русский язык, и которое через это становилось их патрио
тическим лоном. И не случайно, что русская поэзия числит 
в своих рядах такие имена, как барон Дель виг — остзеец, 
Губер — немецкий колонист, Розенгейм — датчанин, Мей — 
обрусевший полунемец, Надсон — еврей, Максимилиан Во-
лошин — еврей, Ратгауз — немец, Влад. Диксон — сын ан-
гличанина и полячки.
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В трудах, опасностях и муках слагалась, и зрела, и спла-
чивалась Россия. Она не раз должна была пройти через великие 
крушения; и все эти крушения восприняты, опла каны, пови-
ты и осмыслены русской поэзией. Тут и граж данские войны 
удельно-вечевой эпохи, и татарское иго, и Смута и междуцар-
ствие, и войны со шведами, и нашествие Наполеона, и Севасто-
польская кампания. Вот татарское иго (Жуковский):

Была пора: татарин злой шагнул 
Через рубеж хранительные Волги; 
Погибло все; народ, терпя, согнул 
Главу под стыд мучительный и долгий!

Бесчестным Русь давя ярмом, 
Баскак носился в край из края; 
Катилась в прах глава святая 
Князей под ханским топором...

Но встала Русь перед врагом, 
И битва грянула Донская...

Вот Смута и междуцарствие (Жуковский):

Была пора: коварный, вражий лях
На русский трон накликал самозванца;
Заграбил все — и Русь в его цепях
В цари позвать дерзнула чужестранца.
Зачахла Русская земля;
Ей лях напомнил плен татарский;
И брошен был венец наш царский
К ногам презренным короля...
Но крикнул Минин — и с Кремля
Их опрокинул князь Пожарский.
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Вот война со шведами (Пушкин):

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая, 
В бореньях силы напрягая. 
Мужала с гением Петра. 
Суровый был в науке славы 
Ей дан учитель: не один 
Урок нежданный и кровавый 
Задал ей шведский паладин. 
Но в искушеньях долгой кары 
Перетерпев судеб удары, 
Окрепла Русь. Так тяжкий млат, 
Дробя стекло, кует булат.

Вот нашествие Наполеона и сгоревшая Москва, оплакан-
ная Батюшковым в письме к Дашкову:

Мой друг! я видел море зла 
И неба мстительного кары: 
Врагов неистовых дела, 
Войну и гибельны пожары. 
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных, 
Я видел бледных матерей, 
Из милой родины изгнанных! 
Я на распутье видел их, 
Как, к персям чад прижав грудных, 
Они в отчаянье рыдали 
И с новым трепетом взирали 
На небо рдяное кругом. 
Трикраты с ужасом потом 
Бродил в Москве опустошенной, 
Среди развалин и могил; 
Трикраты прах ее священный 
Слезами скорби омочил. 
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И там, где зданья величавы 
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы 
И новой славы наших дней; 
И там, где с миром почивали 
Останки иноков святых 
И мимо веки протекали, 
Святыни не касаясь их; 
И там, где роскоши рукою, 
Дней мира и трудов плоды, 
Пред златоглавою Москвою 
Воздвиглись храмы и сады, — 
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки 
Везде мои встречали взоры!..

Помните ли вы, как содрогнулось сердце Тютчева перед 
севастопольской кампанией; как он говорил России:

Ложь воплотилася в булат; 
Каким-то Божьим попущеньем 
Не целый мир, но целый ад 
Тебе грозит ниспроверженьем...

О, в этом испытанье строгом, 
В последней, роковой борьбе 
Не измени же ты себе 
И оправдайся перед Богом!..

А потом — элегию Розенгейма «На развалинах Сева-
стополя»:

Стою средь развалин, как древле пророк —
 Повсюду кругом разрушенье! 
Здесь грозно гнев Божий над Русью протек!
 Да будет ей казнь в искупленье!
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Да, здесь, в этом месте, под этой стеной
 Великое дело свершилось; 
Здесь русская доблесть за край свой родной
 С Европою целой схватилась.

И с ужасом вспомнил ликующий враг,
 Спеша удалиться в смущенье, 
Что часто в России и в самых стенах
 Таится для недругов мщенье...

И вот, естественно и неизбежно должен был встать во-
прос: могли ли эти испытания, междоусобия, муки, униже-
ния и крушения — пройти в истории русского народа и осо-
бенно русской души бесследно? Должны же были оставаться 
глу бокие раны в душе, порочные навыки, злые обычаи, 
неот мщенные обиды, задержки в развитии, материальные 
разрушения, духовные ущербы, — общая отсталость и не-
которая утомленность? Именно так был поставлен наш исто-
рический диагноз — одним из мудрейших русских по этов, 
гр. А. К. Толстым. Я имею в виду его балладу «Чужое горе»:

В лесную чащу богатырь при луне
 Въезжает в блестящем уборе; 
Он в остром шеломе, в кольчатой броне 
И свистнул беспечно, бочась на коне:
 «Какое мне деется горе!»

И едет он рысью, гремя и звеня, 
 Стучат лишь о корни копыты;
Вдруг с дуба к нему кто-то прыг на коня! 
«Эй, кто за плечами там сел у меня? 
 Со мной, берегись, не шути ты!»

И щупает он у себя за спиной,
 И шарит, с досадой во взоре; 
Но внемлет ответ: «Я тебе не чужой,
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Ты, чай, об усобице слышал княжой,
 Везешь Ярослава ты горе!»

«Ну, ври себе! — думает витязь, смеясь, —
 Вот, подлинно, было бы диво! 
Какая твоя с Ярославом-то связь? 
В Софийском соборе спит киевский князь,
 А горе небось его живо?»

Но дале он едет, гремя и звеня,
 С товарищем боле не споря; 
Вдруг снова к нему кто-то прыг на коня 
И на ухо шепчет: «Вези ж и меня,
 Я, витязь, татарское горе!»

«Ну, видно, не в добрый я выехал час!
 Вишь, притча какая бывает! 
Что шишек еловых здесь падает вас!» 
Так думает витязь, главою склонясь,
 А конь уже шагом шагает.

Но вот и ступать уж ему тяжело, 
 И стал спотыкаться он вскоре,
А тут кто-то сызнова прыг на седло!
«Какого там черта еще принесло?» 
 «Ивана Васильича горе!»

«Долой вас! И места уж нет за седлом!
 Плеча мне совсем отдавило!» 
«Нет, витязь, уж сели, долой не сойдем!» 
И едут они на коне вчетвером,
 И ломится конская сила.

«Эх, — думает витязь, — мне б из лесу вон 
 Да в поле скакать на просторе!
И как я без боя попался в полон?
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Чужое, вишь, горе тащить осужден,
 Чужое, прошедшее горе!»

В этой исторически-мудрой балладе и притче — сказано 
самое основное к пониманию судеб России. Прошлое горе — 
не прошлое — а живое и настоящее; и не чужое, а свое. Нель-
зя забывать о нем; ибо народная душа носит его в себе — в 
виде ран, соблазнов и искушений. Эти двойники — засевшие, 
по балладе, за седлом —- таятся на самом деле в душе, в таин-
ственном бессознательном народного инстин кта. Они должны 
быть — до последнего следа своего при няты, осмыслены, ис-
целены и изжиты.

А к ним с тех пор прибавилось еще не одно горе: горе 
разиновщины и пугачевщины, горе крепостного права, горе 
дворцовых переворотов, вольтерьянства, нигилизма, безбо-
жия, революционности и коммунизма.

Россия нуждалась и нуждается в великом духовном очи
щении. Она должна была понять, что чужое горе есть ее соб
ственное, и духовно осилить и выжечь его в своей душе.

3

Русские поэты видели необходимость этого очищения и 
звали к нему еще со времен Державина: звали весь народ — 
сверху донизу — от царя до последнего нищего, от ари стократа 
до деревенского кулака. Начнем с Державина.

О том, что Державин пел Императрицу Екатерину — зна-
ют все; и русские радикалы позаботились о том, чтобы создать 
ему репутацию придворного льстеца. Но о том, как он был 
передан в распоряжение кнутобойцы Шешковского за перело-
жение 81 псалма — многие забыли. А было оно напечатано в 
1795 г., в разгар Французской революции. Вот оно:

Восстал всевышний Бог да судит 
Земных богов во сонме их; 
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Доколе, рек, доколь вам будет 
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы, 
На лица сильных не взирать, 
Без помощи, без обороны 
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных, 
Несчастливым подать покров; 
От сильных защищать бессильных, 
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! видят — и не знают! 
Покрыты мздою очеса; 
Злодействы землю потрясают, 
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья.
Но вы, как я подобно, страстны 
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете, 
Как с древ увядший лист падет! 
И вы подобно так умрете, 
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых! 
И их молению внемли: 
Приди, суди, карай лукавых 
И будь един царем земли!

Однако этот мотив — пророческого суда, совершаемого 
поэтом над монархом и вельможами, — мы находим у Держа-
вина всюду.
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Плоды тщеславия и лести,
Монарх! Постыдны и тебе!

Цари! От вас ваш трон зависит 
Унизить злом, добром возвысить;
Имейте вкруг себя людей, 
Незлобьем, мудростью младенцев; 
Но бойтесь счастья возведенцев, 
Ползущих пестрых вкруг вас змей!

Будь страстей твоих владетель, 
Будь на троне человек.

И потом: о русском народе —

Чего не может род сей славный,
Любя царей своих, свершить? 
Умейте лишь, главы венчанны! 
Его безценну кровь щадить, — 
Умейте дать ему вы льготу, 
К делам великим дух, охоту 
И правотой сердца пленить. 
Вы можете его рукою 
Всегда, войной и не войною,
Весь мир себя заставить чтить.

Вспомним еще эти бессмертные слова, обращенные к 
римскому императору Калигуле, который в знак своего само-
властия сделал своего коня сенатором:

Калигула! твой конь в Сенате 
Не мог сиять, сияя в злате: 
Сияют добрые дела!

А потом к вельможам — после бесчисленных сатириче-
ских обличений:
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Что наше благородство, честь,
Как не изящности душевны?
Я князь — коль мой сияет дух; 
Владелец — коль страстьми владею; 
Болярин — коль за всех болею; 
Царю, закону, церкви друг.

Вельможи! — славы, торжества 
Иных вам нет, как быть праведным; 
Как блюсть народ, царя любить, 
О благе общем их стараться: 
Змеей пред троном не сгибаться, 
Стоять — и правду говорить.

Или еще:

Развратные вельможей нравы 
Народа целого разврат...

Вспомним, каким пламенем, какой пророческой грозой 
вспыхнул этот державинский дух в Лермонтове в его сти-
хотворении «Смерть поэта»:

 А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
 Таитесь вы под сению закона,
 Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 
Но есть и Божий суд, наперсники разврата! 
           Есть грозный судия: он ждет;
 Он недоступен звону злата, 
И мысли и дела он знает наперед. 
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
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 Оно вам не поможет вновь, 
И вы не смоете всей вашей черной кровью
 Поэта праведную кровь!

Далее: упомянем, только упомянем обличительно-
сати рическую поэзию Некрасова — уже не пророческую, а 
гражданственно-журнальную, прозаическую и радикаль ную. 
Но с трепетом вспомним вдохновенный призыв Хо мякова, ис-
числяющий все грехи нашей истории:

Не говорите — «То былое,
То старина, то грех отцов,
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».
Нет, этот грех — он вечно с вами,
Он в ваших жилах и в крови,
Он сросся с вашими сердцами,
Сердцами, мертвыми к любви...

Молитесь, кайтесь, к небу длани! 
За все грехи былых времен, 
За ваши каинские брани 
Еще с младенческих пелен;
За слезы страшной той годины, 
Когда, враждой упоены, 
Вы звали чуждые дружины 
На гибель русской стороны. 
За рабство вековому плену, 
За робость пред мечом Литвы, 
За Новгород, его измену,
За двоедушие Москвы;

За стыд и скорбь святой царицы,
За узаконенный разврат,
За грех царя-святоубийцы,
За разоренный Новоград;
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За клевету на Годунова,
За смерть и стыд его детей,
За Тушино, за Ляпунова,
За пьянство бешеных страстей;

За слепоту, за злодеянья,
За сон умов, за хлад сердец, 
За гордость темного незнанья, 
За плен народа; наконец — 
За то, что полные томленья, 
В слепой сомнения тоске 
Пошли просить вы исцеленья 
Не у Того, в Его ж руке 
И блеск побед, и счастье мира, 
И огнь любви, и свет умов, —

Но у бездушного кумира,
И мертвых и слепых богов!
И, обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной!!
За все, за всякие страданья
За всякий попранный закон,
За темные отцов деянья,
За темный грех своих времен,
За все беды родного края —
Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!

Этот пламенный призыв к всенародному покаянию и 
очищению появился в 1846 году, за 8 лет до севастопольской 
войны, — и имел поистине всенародное историческое зна-
чение. Прошло 8 лет, и Хомяков повторил свой призыв:
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Вставай, страна моя родная! 
За братьев! Бог тебя зовет...

Но помни, быть орудьем Бога 
Земным созданьям тяжело; 
Своих рабов Он судит строго, — 
А на тебя, увы! как много 
Грехов ужасных налегло! 

В судах черна неправдой черной 
И игом рабства клеймена, 
Безбожной лести, лжи тлетворной, 
И лени мертвой и позорной, 
И всякой мерзости полна! 

О, недостойная избранья, 
Ты избрана! Скорей омой 
Себя водою покаянья, 
Да гром двойного наказанья 
Не грянет над твоей главой! 

С душой коленопреклоненной, 
С главой, лежащею в пыли, 
Молись молитвою смиренной 
И раны совести растленной 
Елеем плача исцели!

Поистине, нужен был севастопольский удар, чтобы на-
чалось это необходимое покаяние и очищение России. Мы 
видели живые, творческие плоды его после Севастополя. Эти 
творческие шестидесятые годы, когда Россия получила сразу 
гражданственное, судебное, военное и земское обнов ление — 
целый поток справедливости, законности и свободы. Нет, по-
истине, никогда ни один народ не судил себя так откровенно, 
так строго, так покаянно; не ставил себя лицом к лицу — с 
христианскою совестью; не требовал от себя такого очище-
ния и покаяния. И не только требовал, а осуществлял его; и 
этим держал свое бытие и свой быт.
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Россия справлялась на протяжении веков с бременем 
своей борьбы и своего строительства — силою религиозной 
веры. Вера в Бога давала русскому народу — живую совесть, 
мудрое терпение, тихое трудолюбие, умение прощать и по-
виноваться, веру в Царя, храбрость, преданность, любовь к 
родине и способность освещать и освящать лучами этой веры 
весь свой жизненный уклад — и быт, и труд, и природу, и 
самую смерть... Именно на этот источник нашей духовной 
силы не раз указывали наши поэты. Вот, напри мер, что писал 
Вяземский о русском народе:

Он с крестным знаменьем прошел сквозь огнь и воду,
Возрос и возмужал средь славы и тревог;
Им свято осенил семейный свой порог;
Им наша Русь слывет, в урок нам, Русь святая;
Им немощи свои и язвы прикрывая,
И грешный наш народ, хоть в искушеньях слаб,
Но помнит, что он сын креста и Божий раб;
Что следует и нам по скорбному пути
С благим учителем свой тяжкий крест нести.

Вот как указывал на этот источник Хомяков:

В твоей груди, моя Россия, 
Есть также тихий, светлый ключ; 
Он также воды льет живые, 
Сокрыт, безвестен, но могуч. 
Не возмутят людские страсти 
Его кристальной глубины,
Как прежде, холод чуждой власти 
Не заковал его волны.

И он течет неизсякаем,
Как тайна жизни невидим
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И чист, и миру чужд, и знаем
Лишь Богу да Его святым...

И вот, за последние полвека этот ключ замутился и возму-
тился людскими страстями. И началось это с интел лигенции, 
вывезшей из французских походов влияние и дух того ядовито-
го старца, которого Пушкин обозначил словами

      Циник поседелый, 
Умов и моды вождь пронырливый и смелый.

Два влияния хлынули в душу русской интеллигенции 
одновременно: влияние Вольтера — его иронии, его сомне-
ния, его рассудочного прозаизма (ибо поэтом в истинном 
значении Вольтер не был никогда), его прикровенного и все-
разъедающего нигилизма; и влияние Байрона — его англий-
ского сплина, захотевшего выговорить себя в сфере духа, его 
аффектированной игры с мрачностью, унынием и отрицани-
ем. Эти два влияния залили тогда всю Европу; они дошли 
и до нас; чтобы во второй половине XIX века освежиться и 
обновиться влиянием Ницше и Маркса.

И вот, в первой половине XIX века русская интеллиген-
ция научилась у Вольтера нигилистической улыбке, а у Байро-
на богоборческой  позе. Она переняла от Байрона манеру аф-
фектированно идеализировать черный угол своей души. Та кой 
черный угол есть почти у каждого человека: это угол духовно-
осужденного и отвергнутого, но не сдавшегося и не подчинив-
шегося, а, напротив, с вызовом самоутвержда ющегося инстин-
кта, желающего, вопреки всему, провести и оправдать свои 
жизненные вожделения. В этом углу за водятся: ироническое 
отношение ко всему духовному и бо жественному; тяга к ко-
щунству, безверие, безбожие, злоба, зависть, уныние, отчая-
ние, пессимизм, материализм — сло вом, все то, что питает в 
душе революционность и безбожие. Начиная с Пушкина наши 
поэты не устают жаловаться на припадки от этого злого духа. 
Мы все помним стихотворение «Демон» Пушкина:
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В те дни, когда мне были новы 
Все впечатленья бытия — 
И взоры дев, и шум дубровы, 
И ночью пенье соловья, — 
Когда возвышенные чувства, 
Свобода, слава и любовь 
И вдохновенные искусства 
Так сильно волновали кровь, — 
Часы надежд и наслаждений 
Тоской внезапной осеня. 
Тогда какой-то злобный гений 
Стал тайно навещать меня. 
Печальны были наши встречи; 
Его улыбка, чудный взгляд, 
Его язвительные речи 
Вливали в душу хладный яд. 
Неистощимой клеветою 
Он Провиденье искушал; 
Он звал прекрасное мечтою; 
Он вдохновенье презирал; 
Не верил он любви, свободе; 
На жизнь насмешливо глядел — 
И ничего во всей природе 
Благословить он не хотел.

А вот у Лермонтова «Мой демон»:

Собранье зол его стихия,
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров.
Меж листьев желтых, облетевших,
Стоит его недвижный трон;
На нем, средь ветров онемевших,
Сидит уныл и мрачен он.



1097

ПоэЗиЯ и фольКлор

Он недоверчивость вселяет,
Он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает,
Он равнодушно видит кровь,
И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей,
И муза кротких вдохновений 
Страшится неземных очей.

Это испытал по-своему и Баратынский:

В дни безграничных увлечений, 
В дни необузданных страстей 
Со мною жил превратный гений, 
Наперсник юности моей. 
Он жар восторгов несогласных 
Во мне питал и раздувал...

    и т. д.

У графа А. К. Толстого это бывало только днями:

Бывают дни, когда злой дух меня тревожит
И шепчет на ухо неясные слова,
И к небу вознестись душа моя не может,
И отягченная склоняется глава.
И он, не ведая ни радости ни веры,
В меня вдыхает злость — к кому, не знаю сам —
И лживым зеркалом могучие размеры
Лукаво придает ничтожным мелочам.
В кругу моих друзей со мной сидит он рядом,
Веселость им у нас надолго отнята,
И сердце он мое напитывает ядом
И речи горькие влагает мне в уста.
И все, что есть во мне порочного и злого,
Клубится и растет все гуще и мрачней
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И застилает тьмой сиянье дня родного,
И неба синеву, и золото полей,
В пустыню грустную и в ночь преобразуя
Все то, что я люблю, чем верю и живу я.

Этот дух и говорит потом у Толстого устами Дон Жуана:

Но в небесах все пусто, Дона Анна, 
В них Бога нет. Когда б внезапно гром 
Теперь ударил, я б поверил в Бога, 
Но гром молчит — я верить не могу.

Этот дух иронического всеосмеяния соединился и срос-
ся впоследствии с духом рассудочного просвещения, сенсуа-
лизма и материализма. На это жаловался в одном из своих ран-
них стихотворений («Безверие») сам Пушкин; и посмот рите, 
как трогательно звучат эти жалобы на беспомощность души, 
утратившей свою веру:

       О вы, которые с язвительным упреком, 
Считая мрачное безверие пороком, 
Бежите в ужасе того, кто с первых лет
Безумно погасил отрадный сердцу свет, 
Смирите гордости жестокой исступленье: 
Имеет он права на наше снисхожденье,
С душою тронутой, внемлите брата стон. 
Несчастный не злодей, собою страждет он. 
Кто в мире усладит души его мученья? 
Увы! он первого лишился утешенья!
      Настигнет ли его глухих судеб удар, 
Отъемлется ли вдруг минутный счастья дар, 
В любви ли, в дружестве обнимет он измену 
И их почувствует обманчивую цену: 
Лишенный всех опор отпадший веры сын, 
Уж видит с ужасом, что в свете он один, 
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И мощная рука к нему с дарами мира 
Не простирается из-за пределов мира... 
Напрасно в пышности свободной простоты 
Природы перед ним открыты красоты; 
Напрасно вкруг себя печальный взор он водит: 
Ум ищет божества, а сердце не находит. (...)
      Во храм ли вышнего с толпой народа входит,
Там умножает он тоску души своей. 
При пышном торжестве священных алтарей, 
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье, 
Тревожится его безверия мученье. 
Он Бога тайного нигде, нигде не зрит, 
С померкшею душой святыне предстоит, 
Холодный ко всему и чуждый к умиленью, 
С досадой тихому внимает он моленью. 
«Счастливцы! — мыслит он, — почто не можно мне,
 Страстей бунтующих в смиренной тишине, 
Забыв о разуме и немощном и строгом, 
С одной лишь верою повергнуться пред Богом!»

Так жаловался 17-летний Пушкин, которому предстояло 
в дальнейшем — на одиноком, вдохновенном творческом пути 
вернуть себе веру, — не против разума, а в согласии с разу-
мом. И как будто откликаясь на эти жалобы, князь Вяземский 
описывает это состояние так:

Наш разум, омрачась слепым высокомерьем,
Готов признать мечтой и детским суеверьем 
Все, что не может он подвесть под свой расчет. 
Но разве во сто раз не суеверней тот,
Кто верует в себя, а сам себе загадкой, 
Кто гордо оперся на свой рассудок шаткий 
И в нем боготворит свой собственный кумир? 
Кто в личности своей сосредоточив мир,
Берется доказать, как дважды два четыре,
Все недоступное ему в душе и в мире?
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Из этого скрещения демонической иронии и рассудочной 
полунауки — начал возникать тот душевный уклад, который 
имел сначала вид светского, разочарованного снобизма, по-
том позитивистического нигилизма, потом нигилистической 
революционности и наконец воинствующего безбожия, боль-
шевизма и сатанизма. Еще Лермонтов писал:

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей 
Надежды лучшие и голос благородный 
Неверием осмеянных страстей.

И ненавидим мы, и любим мы случайно, 
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, 
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Уже А. К. Толстой обличал позитивистический нигилизм 
с революционным оттенком; помните:

А еще, государь, 
Чего не было встарь,

И такие меж нас попадаются.
Что лечением всяким гнушаются.
Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товара базарного. 

Все, чего им не взвесить, ни смерити,
Все, кричат они, надо похерити! 
Только то, говорят, и действительно,
Что для нашего тела чувствительно. 
И приемы у них дубоватые, 
И ученье-то их грязноватое.

И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей
Суковатые!
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Или вспомним еще встречу Потока-Богатыря с нигили-
стом:

Там какой-то аптекарь, не то патриот,
Пред толпою ученье проводит:
Что, мол, нету души, а одна только плоть,
И что если и впрямь существует Господь,
То он только есть вид кислорода;
Вся же суть в безначалье народа.

И наконец — с пророческою точностью о вожаках гря-
дущей революции:

В одном согласны все лишь: 
Коль у других именье 
Отымешь да разделишь —
 Начнется вожделение. 
Весь мир желают сгладить 
И тем ввести равенство, 
Что все хотят загадить
 Для общего блаженства.

Атмосфера этого нигилизма назревала и сгущалась в 
России. И из ее тумана отчетливо стали обрисовываться чер-
ты соблазняющего дьявола. Их показал с очевидностью Федор 
Сологуб:

Когда я в бурном море плавал 
И мой корабль пошел ко дну, — 
Я так воззвал: Отец мой, дьявол,
Спаси, помилуй, я тону.

Не дай погибнуть раньше срока 
Душе озлобленной моей, 
Я власти черного порока 
Отдам остаток жалких дней.
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И дьявол взял меня и бросил 
В полуистлевшую ладью, 
Я там нашел и пару весел, 
И серый парус, и скамью.

И вынес я опять на сушу 
В больное, злое житие 
Мою отравленную душу 
И сердце черное мое.

И верен я, отец мой, дьявол,
Обету, данному в тот час, 
Когда я в бурном море плавал 
И ты меня от смерти спас.

Тебя, отец мой, я прославлю 
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю 
И, соблазняя, соблазню.

Это был уже зрелый дух безбожия, большевизма и ре-
волюции.

5

Не подлежит никакому сомнению, что русская поэзия 
предчувствовала и предвидела и этот воздымавшийся дух, и 
назревающее революционное крушение.

Вот предсказание юного 17-летнего Лермонтова, так и 
озаглавленное: «Предсказание»; и подзаголовок: «это меч та, 
т. е. фантазия». 

Настанет год, России черный год. 
Когда царей корона упадет; 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь;



1103

ПоэЗиЯ и фольКлор

Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел.
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

Это романтически-злодейское одеяние можно отбро-
сить; не в нем дело. Современный революционер носит не 
плащ, а куртку хаки. Но в основном — пророческое прозре-
ние бесспорно.

А вот пророчество Рылеева, вложенное им в уста при-
зрака Екатерины II, якобы произносящей его над колыбелью 
новорожденного императора Александра II:

Затмится свод небес лазурных 
Непроницательною мглой; 
Настанет век борений бурных 
Неправды с правдою святой.

Дух необузданной свободы 
Уже восстал против властей; 
Смотри — в волнении народы. 
Смотри — в движеньи сонм царей!

Еще глубже и отчетливее эти предсказания у Хомякова и 
Тютчева. Вот Хомяков:
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Гул растет, как в спящем море 
 Перед бурей роковой;
Вскоре, вскоре в бранном споре 
 Закипит весь мир земной.

Чтоб страданьями — свободы 
 Покупалась благодать,
Чтоб готовились народы 
 Зову истины внимать;

Чтобы глас ее пророка
 Мог проникнуть в дух людей,
Как глубоко луч востока
 Греет влажный тук полей.

Хомяков прямо указывает на мировой характер грядущей 
борьбы и на его духовно-очистительное значение. Тютчев со-
средоточивался на его религиозной природе:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует;
 Он к свету рвется из ночной тени 
 И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит... 
 И сознает погибель он 
 И жаждет веры... но о ней не просит...

И еще: Тютчев говорит, обращаясь к России:

Ужасный сон отяготел над нами, 
Ужасный, безобразный сон; 
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами, 
Воскресшими для новых похорон.
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И целый мир, как опьяненный ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла... 
Нет, никогда так дерзко правду Божью 
Людская кривда к бою не звала!

И этот клич сочувствия слепого, 
Всемирный клич к неистовой борьбе, 
Разврат умов и искаженье слова — 
Все поднялось и все грозит тебе.

О, край родной! — Такого ополченья 
Мир не видал с первоначальных дней... 
Велико, знать, о Русь, твое предназначенье! 
Мужайся, стой, крепись и одолей!

Еще отчетливее, еще шире и глубже предвидение графа 
Голенищева-Кутузова:

Бывают времена, когда десница Бога, 
Как будто отстранясь от мира и людей, 
Дает победу злу — и в мраке смутных дней 
Царят вражда и ложь, насилье и тревога; 
Когда завет веков минувших позабыт, 
А смысл грядущего еще покрыт туманом,
Когда глас истины в бессилии молчит 
Пред торжествующим обманом.

В такие дни хвала тому, кто, с высоты
На оргию страстей взирая трезвым оком,
Идет прямым путем в сознаньи одиноком
Безумия и зла всей этой суеты;
Кто посреди толпы, не опьяненный битвой,
Ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят.
На брань враждующих ответствует молитвой: 
«Прости им, Господи — не знают, что творят!..»
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К таким предвидениям относятся, несомненно, и эти по-
разительно точные строфы из «Стогов» А. К. Толстого, этого 
изумительного сомнамбулического стихотворения, где стоги 
на лугу объясняют прохожему свою судьбу:

Ой, стоги, стоги 
На лугу широком 
Вас не перечесть, 
Не окинуть оком.

Ой, стоги, стоги 
В зеленом болоте! 
Стоя на часах, 
Что вы стережете?

Добрый человек, 
Были мы цветами, 
Покосили нас 
Острыми косами.

Раскидали нас 
Посредине луга, 
Раскидали врозь, 
Дале друг от друга.

Накажи скорей 
Их высокомерье, 
С неба в них ударь, 
Чтоб летели перья.

От лихих гостей 
Нет нам обороны, 
На глазах у нас 
Черные вороны.

На главах у нас, 
Затмевая звезды, 
Галок стая вьет 
Поганые гнезда.

Ой, орел,  орел, 
Наш отец далекий, 
Опустися к нам, 
Грозный, светлоокий!

Ой, орел, орел, 
Внемли нашим стонам! 
Доле нас срамить 
Не давай воронам!

Чтоб летели врозь, 
Чтоб в степи широкой 
Ветер их разнес 
Далеко — далеко!

Замечательно, что некоторые из этих пророческих сти-
хотворений, чем бы они ни были вызваны — испытываются 
самими авторами как сонные видения их неопределенного 
будущего: Лермонтов — сам отмечает фантастичность сво-
его видения; Тютчев — пишет об ужасном сне; Толстой, на-
чиная свои стоги, явно не знал сам, куда уведет его видение. 
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И в ответ этим пророчествам — уже в виде живого блика — 
Александр Блок намечает профиль нового деятеля револю-
ции, политического каторжника:

Он — с далеких пустырей 
В свете редких фонарей 
      Появляется.

Шея скручена платком,
Под дырявым козырьком 
      Улыбается.

И потом, когда он явился и приступил к своему страш-
ному делу:

Товарищ, винтовку держи, не трусь! 
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
      В кондовую
      В избяную
             В толстозадую! 
Эх, эх, без креста!

В зубах — цигарка, примят картуз, 
На спину б надо бубновый туз!

Эх, эх, согреши! 
Будет легче для души!

Эх, эх!
Позабавиться не грех! 
Запирайте этажи, 
Ныне будут грабежи!
      Отмыкайте погреба —
      Гуляет нынче голытьба.

Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем, 
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Мировой пожар в крови — 
      Господи, благослови!

Эту поэму «Двенадцать» — Блок писал, сам захвачен-
ный соблазнами революции. И в соблазнах этих пытался дого-
ворить, будто впереди всего этого дела, в котором уголов щина 
и безумие, ожесточение и черная злоба попытались отменить 
и добить Россию, — будто впереди этого дела — с кровавым 
флагом и в белом венчике из роз — шел Христос, Сын Божий. 
Русская поэзия пала в этот момент, ослепла, обезумела, но, 
обезумев, дала точную в своей отвратительности картину бо-
лышевицкой революции.

Русская поэзия обезумела, пала и опошлилась не только 
у Блока — и у Маяковского, и у Шершеневича, и у других. Но, 
может быть, никто не выговаривал этого с такой пря мотой и 
откровенностью, как будущий самоубийца — Сер гей Есенин:

Если не был бы я поэтом,
То наверно был мошенник и вор.

Только сам я разбойник и хам 
И по крови степной конокрад.

Но и я кого-нибудь зарежу 
Под осенний свист.

Он сам сознает и называет себя скандалистом и хули-
ганом, но совершенно напрасно воображает себя «самым луч-
шим поэтом России». Это обломки революции, а не поэты. Это 
скрежет преступления и отчаяния, а не поэзия. И отсюда нам 
почерпнуть нечего.

6

После всего сказанного и установленного мне остается 
только спросить, как отзывается русская поэзия на насто ящее 
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и будущее России? Видит ли она ее и нашу трагедию? И как 
мыслит она себе наше призвание?

Я должен сказать, что ни у одного из современных поэтов 
я не находил такого глубокого и тонкого чутья этой духовной 
трагедии, как у скончавшегося в возрасте 29 лет Владимира 
Диксона. Прислушаемся к его неподдельной и беззаветной па-
триотической тоске:

Это вечное слово — «Россия» — 
Словно ангельский свет для меня,
Словно совести зовы простые, 
Словно вихри снегов и огня.

Не напрасен мой путь, не случаен; 
Там — Россия, там — пламя и лед; 
Но до мудрых, безумных окраин 
Серединная жизнь не дойдет.

Надо сердце иметь не такое, 
Надо душу иную иметь, 
Надо жить неземною тоскою, 
Надо песни нездешние петь.

Глаз не видит и уши не слышат, 
Запечатаны болью уста; 
Там — Россия страдает и ищет, 
Ищет Божьего Сына — Христа.

Поэт постиг до конца религиозную природу того, что со-
вершается в России; он постиг, что русский народ в муках и 
унижениях, в страхах и томлении — выстрадывает себе новую 
веру, новое христианство, новую чистую и героиче скую душу; 
и что ему нужны не лозунги политической обывательщины, 
а пророческие, опаляющие, богооткровенные, сразу мудрые и 
безумные слова. Этих слов он не ждет от Запада с его формаль-
ной, рассудочной цивилизацией, от Запада столь инородного 
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нам, столь чужеродного для нас, непонимающего ни нас, ни 
наше призвание, ни нашу трагедию.

Поэт несомненно предвидел свою преждевременную кон-
чину, и как же томился он о России и о возвращении в нее! Вот 
он пишет сестре:

Когда благословенный час — 
Мечта сестры, желанье брата — 
В чужой стране придет для нас 
Пора желанного возврата?

Давно без родины живем, 
Забыты там, и здесь — чужие, 
Горим невидимым огнем, 
Не мертвые и не живые.

Нам не открыты времена,
Мы только ждать и верить можем,
Что за грозою тишина
Придет в благословеньи Божьем.

В победу зла он не верит ни минуты:

Я вижу взором недостойным, 
Провижу тайною душой: 
Не победить путям разбойным,
Не покорить страны родной.

Но именно поэтому он неустанно зовет всех русских лю-
дей к покаянию:

Наш путь причастья недостоин — 
Дорогу выбрали не ту — 
Но Михаил — небесный воин 
Огнем очистит суету.
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И еще:

К тому, чье сердце стонет 
И чья душа болит, — 
Господь придет и склонит 
Нерукотворный лик.

И в этом он чутко и верно указует на русские исконные 
пути: в падении очиститься покаянием, покаянием оживить 
павшие силы и вступить на путь возрождения. Так было еще 
у Хомякова:

О, Русь моя! Как муж разумный,
Сурово совесть допросив, 
С душою светлой, многодумной 
Идет на Божеский призыв;

Так, исцелив болезнь порока 
Сознаньем, скорбью и стыдом,
Пред миром станешь ты высоко 
В сияньи новом и святом.

Так было и у других поэтов:

Смиримся же, други! В паденьи своем
 Повинны мы все без изъятья, 
Прощенье друг другу, и честно пойдем
 Путем покаяния, братья! 
Восстань же, Россия, родная, восстань
 На труд трисвятой обновленья. 
На честную битву, на славную брань;
 Настала пора пробужденья!

Вся русская поэзия как бы единым голосом отмечает эту 
способность России: поддаваться распаду, унынию и малоду-
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шию — и вдохновенно восставать после покаяния, — с верою 
в Бога и с уверенностью в собственных силах. Вот она, эта 
дивная молитва Алексея Толстого:

Я задремал, главу понуря, 
И прежних сил не узнаю; 
Дохни, Господь, живящей бурей 
На душу сонную мою.

Как глас упрека, надо мною 
Свой гром призывный прокати, 
И выжги ржавчину покоя, 
И прах бездействия смети.

Да вспряну я, тобой подъятый, 
И, вняв карающим словам,
Как камень от удара млата,
Огонь таившийся издам!

Как не вспомнить здесь пророческое описание Держа-
вина? Дело идет о русском народе:

Лежал он во своей печали, 
Как темная в пустыне ночь: 
Враги его рукоплескали,
Друзья не мыслили помочь. 
Соседи грабежом алкали; 
Князья, бояре в неге спали 
И ползали в пыли, как червь;

Но Бог, но дух его великий
Сотряс с него беды толики, —
Растрогнул лев железну вервь...

Как не вспомнить этот вопрошающий призыв Баратын-
ского:
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Когда исчезнет омраченье 
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой — сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?

Этот час сокрыт от нас; и ни один русский поэт не укажет 
его нам. Но многие из них указывают недвусмыс ленно на то, 
чего от нас требует это трагическое время. А оно требует от 
нас прежде всего, чтобы мы не пугались судьбы, ниспосланной 
нам свыше; но спокойно и мужест венно принимали ее и выте-
кающие из нее задания. Ибо закон, владеющий человеческим 
характером, гласит так: храбрый — победит, трусливый — бу-
дет побежден и попран. Вот как выразил это Жуковский в сво-
ем замечательном стихотворении «Судьба»:

С светлой главой, на тяжких свинцовых ногах 
     между нами 
Ходит судьба! Человек, прямо и смело иди! 
Если, ее повстречав, не потупишь очей и спокойным 
Оком ей взглянешь в лицо — сам просветлеешь лицом; 
Если ж, испуганный ею, пред нею падешь ты, — 
      наступит 
Тяжкой ногой на тебя, — будешь затоптан в грязи.

Бесстрашие, мужество — есть половина победы. Но это, 
конечно, только начало.

7

Нынешнее трагическое время требует от нас, во-первых, 
очищения души от страха и страстей, покаянного очищения в 
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беде и скорби. Во-вторых, — веры в Бога. Так, как это выраже-
но у Баратынского в стихотворении «Ахилл». Ахилл был весь 
закален и неуязвим, кроме одной пяты. А мы со всех сторон, 
целиком открыты страданию, и только одна пята души неуяз-
вима у нас — это вера, на которую мы должны стать, как на 
неколебимую опору.

Влага Стикса закалила 
Дикой силы полноту, 
И кипящего Ахилла 
Бою древнему явила 
Уязвимым лишь в пяту.

Обречен борьбе верховной, 
Ты ли долею своей
Равен с ним, боец духовный, 
Сын купели новых дней?

Омовен ее водою,
Знай, — страданью над собою
Волю полную ты дал.
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал!

Покаяние и вера дадут нам не только уверенность в своей 
правоте, но веру в свои силы, веру в Россию, веру в призвание 
нашего народа, волю к его самостоятельному и самодеятельно-
му освобождению. Они научат нас, по слову Языкова, —

Надежно уважать свои родные силы, 
Спасенья чаять только в них.

Эти силы русские люди должны вновь почуять в себе. 
Они живы, они только в усыплении. Ибо — как высказал это 
Диксон —
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Ибо ведает сердце болящее,
Спотыкающееся во мгле: 
Есть великое и настоящее 
И на нашей бедной земле.

Есть неложное и неподдельное, 
Жертва чистая, дар души — 
Неподкупное, нераздельное, — 
В нашей глине, в нашей глуши.

Проснутся эти силы и совершат свое и всерусское осво-
бождение. Придет великий час — как вешний ураган:

Своей отчизны сын разрушит цепи злые... 
Мы верим, близок свет, падет измены стан 
И мы узрим тебя, свободная Россия.

8

Я кончаю.
Вот что мне удалось — в темные часы скорби и сомне-

ний — подслушать в священном преддверии русской поэзии, 
когда я, затаив дыхание, приник к дверям ее великого храма. 
О, это не все, это лишь малая часть того несрав ненного богат-
ства, которое накоплено в нем веками. Можно ли объять его 
единым дыханием единой речи, можно ли воспроизвести его? 
Да я и не задавался этой задачей... Я вопрошал русскую поэзию 
только о России, о ее досто янии, о ее путях и судьбах. И вот, я 
нашел, что Россия не исчерпана ее поэтами, но узрена вся и вся 
воспета; начиная от мелочей ее быта — и кончая ее высшими 
и последними святынями; начиная от ее улыбки и смеха — и 
кончая самыми трагическими страницами ее истории.

Россия воспета ее поэтами с бесконечною любовью; не 
льстиво, о нет, не льстиво; напротив — часто с гневом, с обли-
чительным призывом, с гражданской и мировой скор бью. Рус-
ская поэзия, — соединяя в себе дар песни с даром пророческим 
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и философическим, — никогда не была слепа к слабостям, не-
достаткам и порокам русского народа. Но за этими слабостя-
ми и пороками — она всегда презирала священное естество 
русского духа, его призвание, его дары, его богохранимость. 
Она никогда не отчаивалась — ни в его силах, ни в его судьбе. 
Ибо в Боге нет смерти, нет гибели, нет мрака и уныния. Ибо в 
Нем — свет, воскресение и жизнь. И потому,

перетерпев судьбы удары,
    Воскреснет Русь!

Этой верой дышит вся русская поэзия в ее обращении к 
России. Эта вера давала и дает мне всегда великое уте шение. 
И я буду счастлив при мысли, что мне удалось сегодня сооб-
щить и вам, хоть сколько-нибудь, это утешение.

КОГДА ЖЕ ВОЗРОДИТСЯ  
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ ПОЭЗИЯ?

I

Тот, кто просматривает наши русские зарубежные журна-
лы, журнальчики и газеты, на верное, не раз замечал, до какой 
степени русские люди изголодались по словесной гармонии, по 
поющему ритму стиха. Этот голод естествен и понятен. Вот 
уже скоро сорок лет, как русская поэзия, задавленная терро-
ром и поруганная циничными авантюристами вроде «Демья-
на Бедного», Ма яковского и других им подобных, прекратила 
свое пение в подъяремной России. Допевали еще поэты пред-
шествующего декадентски-эротического поколения, пока их 
терпела со ветская цензура или пока эмиграция спасала им 
жизнь. Но новых больших ясновидцев и певцов не появлялось ни 
в России, ни в эмиграции. Почему?

Казалось бы, теперь как никогда, потрясенные и ра неные 
сердца русских людей должны быть открыты для новых ве-
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щих слов и песен, для этой поэзии большого созерцания и глу
бокого замысла, для настоящей поэзии. Именно эта поэзия 
и такая поэзия призвана совершить для грядущей России то 
самое, что совершили для до революционной России Держа-
вин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Языков, 
Тютчев, А. К. Толстой и другие. Казалось бы, именно теперь, 
когда скудные, декадентски-эротические содержания предре-
волюционной поэзии отжили свой век и русским людям дан 
новый  опыт  подлинного  зла,  подлинного  страдания  и  пред
чувствие грядущего величия, следовало бы ждать от рус ской 
поэзии настоящих песен и пророчеств... Где же это все? По-
чему современные русские поэты молчат о великом и сокро-
венном и поют старые перепетые пе репевы?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обозреть пути и 
судьбы русского народа за последние десятилетия.

Если пересмотреть всю историю человечества, то обнару-
жится, что коммунистическая революция в России есть един-
ственное в своем роде крушение и бедствие. Бывали времена 
тяжкие, мучительные, как Пелопоннесская война в Греции, 
гражданская война в Риме, правление жестоких и раз вратных 
Цезарей, эпоха инквизиции, эпоха итальянского Возрождения, 
тридцатилетняя война, первая французская ре волюция... Изу-
чая эти эпохи, читая первоисточники и пока зания очевидцев, 
содрогаешься и ужасаешься; и порою кажется, что хуже этого 
не могло бы быть нигде и никогда. Но когда обращаешься к 
коммунистической революции наших дней, которую мы вжи-
ве и въяве переживаем вот уже 37 лет и притом на собственном 
опыте, быстро приходишь к убежде нию, что ничего подобного 
человеческая история еще не ви дала.

В прежние времена люди хотели власти и богатства — 
и из-за этого впадали в преступления и злодеяния. В наше 
время коммунисты, добившись власти и богатства, заняты 
истреблением лучших людей страны; самая власть их есть 
злодеяние для всего мира; самое богатство их означает все-
общую опасность и нищету. Но им этого мало: они поста-
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вили себе задачу — уничтожить всех, кто мыслит не по-
коммунистически, кто верует религиозно, кто любит родину; 
и оставить только своих рабов. Для этого они выдрессирова-
ли (и продолжают дрессировать) целый кадр, целое поколе-
ние палачей, садистов и садисток, которые и наслаждаются 
замучиванием невинных людей. И все это — во имя проти-
воестественной химеры, во имя нелепой уто пии, во имя ве-
личайшей пошлости, которая ничего не сулит людям, кроме 
обмана, разочарования и атомной войны.

О русском народе надо сказать словами Тютчева: «Не-
выносимое он днесь выносит»... И справляется он с этим по-
тому, что идет по своим исконным путям, проведшим его через 
все его климатические суровости, через все его хозяйственные 
трудности и лишения и через все его военные и исторические 
испытания. Эти средства, эти пути суть: молитва, терпенье, 
юмор  и  пение. Все вместе они создавали и сообщали ему ту 
особенную русскую выносливость, ту способность приспосо-
бляться не уступая, гнуться без слома, блюсти верность себе 
и Богу и среди врагов, и в порабощении, сохранить легкость 
в умирании, накапливать ту силу со противления в веках из 
поколения в поколение, которая и спасала его в дальнейшем. 
Так и в современной революции, бесчеловечнейшей из всего 
исторически известного, русский народ обновляет это свое 
душевно-духовное умение, как бы унося свои святыни в таин-
ственную глубину своего духовного озера.

Не подлежит никакому сомнению, что революция была 
срывом  в  духовную  пропасть,  религиозным  оскудением,  па
триотическим и нравственным помрачением русской народ-
ной души. Не будь этого оскудения и помрачения, русская 
пятнадцатимиллионная армия не разбежалась бы, ее верные и 
доблестные офицеры не подверглись бы рас терзанию; совесть 
и честь не допустили бы до захватного передела имущества; 
Ленин и его шайка не нашли бы себе того кадра шпионов и па-
лачей, без которого их террор не мог бы осуществиться; народ 
не допустил бы до избиения своего духовенства и до сноса сво-
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их храмов; и белая армия быстро очистила бы центр России. 
Это была эпоха окаянства, когда коммунисты выбирали ока-
янных людей для соверше ния окаянного дела, а народ, вместо 
того чтобы молитвенно примкнуть к московскому Церковному 
Собору и внять от лучению и заклятию Святейшего Патриар-
ха Тихона, ра зучился молиться и внимать совести, помышляя 
только о кровавой мести и темном прибытке.

Но вот революции суждено было не  удовлетворить 
вож деления  русских масс,  а разочаровать и образумить их. 
Это разочарование пришло к ним в жесточайшем виде — в 
виде трехлетней гражданской войны с ее грабежами, эпи-
демиями, ожесточением; в виде массового расстрела лучших 
людей, искусственно организованного голода, доходившего 
до вымирания и людоедства, в виде террора, свирепой кол-
лективизации и концентрационных лагерей. На открытое со-
противление решались только вернейшие и храбрейшие. На-
родные же массы предались безбожному ожесточению и лишь 
медленно, очень медленно, после распыления, раз оружения 
и изъятия земли начали понимать, что главный поход идет 
на них, что они сами обречены на небывалое рабство, на ни
щету и голод или просто на смерть. Но возможность сопро-
тивления была уже упущена: народ был уже обезоружен, а 
кадры партии, комсомола, бесчисленных доносчиков и поли-
тической полиции (Чека, Гепеу, НКВД, МВД) были уже спло-
чены и вели повальный террор, сами находясь под вечным 
страхом. «Гулаг» открыл свои необъ ятные недра; и русскому 
народу оставалось одно: уйти в себя, развернуть столь же не
объятные недра своего тер пения, научиться узнавать «сво
их»  молча,  организовывать ся полумолча, перетирать  ком
мунистические  цепи  энергией  своей  выносливости  и ждать 
исторической «конъ юнктуры» для освобождения.

Всем этим и объясняется та смена путей, которую мы 
наблюдали за эти десятилетия: преобладание юмора в на чале, 
переход к терпению в дальнейшем и, наконец, возврат к вере 
и молитве. А поэзия (пение) ждет еще своего часа; для нее 
время еще не приспело.
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Кто из нас не помнит этого неистощимого, отчаянного 
юмора, которым русские люди пытались преодолеть безумие 
и лишения первых лет? Тогда желтые тысячерублевые бу-
мажки назывались на базарах «косыми» в издевательство над 
косым Лениным... Как поганки в гнилом лесу, лезли отовсю-
ду слова неслыханного на Руси жаргона, начиная с «совдепа» 
и «совнаркома» (помощник участкового комиссара трудовой 
армии) и «замкомпоморде» и кончая такими из девательскими 
перлами, как «помучкота» (заместитель ко миссара по мор-
ским делам). Тогда и новое гнусное название русского го-
сударства «РСФСР» истолковывалось по-своему: «Редкий 
Случай Феноменального Сумасшествия Расы». Из уст в уста 
передавались хлесткие частушки, ходила по рукам бойкая 
«поэма»: «Маркс в России», кончавшаяся тем, что Маркс пу-
блично плевал своему огромному памятнику в лицо; и самая 
смерть обозначалась словами «сыграть в ящик»... Отовсюду 
подмигивал людям юмор висельника...

Но время шло. Террор становился все круче и безумнее. 
Дерзновенный юмор стал осторожнее, научился прятаться, и 
первенство осталось за терпением: народ принял свое новое, 
неожиданное и неслыханное иго.

Ему «не хватило» свободного  терпения для того, что-
бы честно и твердо закончить войну: «похабное» прекра-
щение ее казалось ему «спасением». Ему не хватило свобод
ного  терпения для того, чтобы довести до конца аграрную 
реформу Столыпина: захват и погром сулили ему «необо-
зримые земли», а социалистические партии (со циалисты-
революционеры и большевики) уговаривали то ропиться. 
Ему не хватило свободного терпения для того, чтобы верно 
и постепенно усвоить заливавший его поток всяческого, все-
стороннего образования; уровень этого обра зования казался 
ему слишком высоким, надо было отверг нуть веками вы-
ношенное, культурно-драгоценное, но невежде «ненужное» 
правописание, надо было довести гим назию до безграмот-
ной толчеи, а высшие учебные заведения до пропаганды 
коммунистического бреда и до усвоения эле ментарных тех-
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нических навыков. Не хватило добровольного терпения для 
строительства России; хотелось «простоты», «легкости», 
«скорости»; хотелось не учиться, а наживать, хотелось не 
«устраиваться» и «обзаводиться», а схватить и завладеть; 
манило «неосветимое» богатство — которого  не  было,  зе-
мельное, торговое, промышленное, денежное; лень нашеп-
тывала, революционная демагогия взывала, пра восознание 
было очень скудно, а освобождение от государевой присяги 
развязало все удержи. И наказание не замедлило.

Замысел Ленина и его банды был таков: деморализовать 
солдата, матроса, земледельца и рабочего, ободрить захват-
чика, попустить разбойнику («грабь награбленное»), — и 
затем задавить деморализованного, превратив его в голо-
дного, запуганного и покорного раба... подорвать свободное 
терпение народа, превратить его в бунтующую чернь и тог-
да возложить на него вынужденное терпение, рабскую тер-
пеливость без конца и меры. Этот замысел удался. И вместо 
России стало строиться новое, безбожное, без нравственное, 
тоталитарное, коммунистическое государство. Ныне народу 
надо быть готовым в нем всегда и ко всему. В нем терпение 
перестает быть выражением духовной сво боды, но становится 
проявлением страха и инстинкта самосохранения.

В замысле коммунистов неверно все: начиная от рели-
гиозного опустошения души и кончая варварской попыткой 
строить культуру на страхе и порабощении; начиная от по-
прания личного начала и личной творческой инициативы 
и кончая принудительным «мировоззрением»; начиная от 
пошлой цели и кончая порочными средствами. Здоровому, 
идейному человеку здесь все неприемлемо, все чуждо, все 
угнетающе; и потому все это должно было быть навязано 
ему. Со времени водворения этих людей у власти прошло 
37 лет, и никакие внутренние и внешние осложнения и ката-
строфы не могли доселе освободить русский народ. Дру гие 
народы не могут и представить себе ту степень униже ния, 
с которой пришлось ему мириться, и тот запас тер пения, 
который от него потребовался. Сколько раз русским людям 
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казалось, что другие  народы  (немцы, англичане, поляки, 
американцы!) должны будут однажды вмешаться и «освобо-
дить» Россию; и каждый раз эти мечты оказывались беспо-
чвенными. Русским людям надеяться не на кого, кро ме Бога 
и своих собственных сил. Но чтобы найти в самом себе необ-
ходимые для борьбы силы и умения, необходимо отчаяться 
во всем и во всех, кроме Господа; необходимо восстановить 
свою  религиозную  веру,  как  таинственный  и живой  ключ 
духовной жизни. И все партии и организации без исключе-
ния, — как подъяремные, так и зарубежные, — которые не 
обратятся к этому источнику, могут быть заранее уверены в 
ожидающем их неуспехе.

Этот процесс возвращения к вере и молитве давно уже 
начался в России: против абсолютного зла, против неизбыв-
ного страха, против беспомощного отчаяния есть только 
одна-единственная абсолютная опора — искренняя  и  цель
ная  религиозность, несущая с собою силу молитвы и силу 
покаянного очищения. Это надо понять и про чувствовать 
до конца. Нечего браться за освобождение и восстановление 
России без  совести; а совесть живет только в искренней и 
цельной душе,  где она звучит как голос Божий. Надо смыть 
позор своих преступлений, сорокалетних унижений и сле-
ды вынужденного страхом приспособления; а для этого не-
обходимо религиозное по каяние. Надо смыть в душе черное 
бесчестие прошлых лет и вновь поверить в свою собствен
ную непоколебимую честь и полную честность, чтобы вос
становить доверие к самому себе и научиться узнавать лю
дей, заслужи вающих доверия; а это возможно только перед 
лицом и судом Божиим. После всего пережитого и выстра-
данного надо искать и найти путь к Богу. Пути безбожия, 
бес совестности, бесчестия и дьявольской лжи исхожены 
и изведаны: они обличены и оказались погибельными. Не-
обходимо глубокое  обновление  душ; и никакие модные ло-
зунги и никакое политическое пустословие его не за менят: 
ни «демократия», ни «федерация», ни «свобода», ни «равен-
ство», ни «братство», ни иное что-либо.
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И вряд ли мы ошибемся, если скажем, что смысл про-
исходящего ныне в России и состоит в конечном счете в этом 
прикровенном, тайном возвращении к вере и молитве. И лишь 
по мере того, как это религиозное возрождение будет совер-
шаться, откроются и пути к воскресению русской поэзии.

II

Великая русская поэзия возродится тогда, когда в рус-
ской душе запоет ее последняя священная  глубина, которая 
укажет поэтам новые, глубокие темы и дарует этим темам 
свою форму, свой ритм, свой размер и свои верные, точные 
слова. Эта священная глубина уже дана русскому человеку и 
обновлена в русской душе — и притом именно трагическим 
опытом последних сорока лет; но она еще не принята русски-
ми людьми, русским созерцающим сердцем и поэтому еще не 
запела в русской поэзии. Однако это время бли зится...

Первое и основное в искусстве — это Предмет и его 
со держание: что именно ты чувствуешь? что ты видишь? о 
чем ты хочешь сказать? Все русские великие поэты сосре-
доточивали свой чувствующий опыт на том, что есть глав ное, 
важнейшее или прямо священное в жизни мира и человека. 
Они созерцали Божие; и взволнованное, умилен ное сердце 
их начинало петь. Это поющее сердце приносило их поэзии 
все остальное, без чего стихотворение не есть стихотворение, 
и потому у них нередко делалось такое чувство, что и слова, и 
размер строки, и ритм, и рифма приходят к ним «сами».

Надо постигнуть это и убедиться в этом раз навсегда: 
поэзию творит сердце. Выдуманное  стихотворение на манер 
Василия Тредьяковского или Валерия Брюсова не может петь; 
оно будет прозаично, сухо, мертво; оно не создаст поэзии; оно 
даст только рифмованные строчки. А разме ренным и рифмо-
ванным строчкам далеко еще до поэзии. Поэзия требует совсем 
иного, гораздо большего; она требует поющего сердца. Поэто-
му и тому поэту, который попытается жить одним воображе
нием, на манер Бенедиктова, не вкла дывая в свой опыт сер-
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дечного вдохновения, удастся в луч шем случае создать верное 
подробное описание природы или людей; но это описание не 
увидит и не покажет со кровенную глубину описываемого и не 
пойдет дальше хо рошего протокола. Подобно этому и волевой 
опыт (Гумилев) не заменит опыта поющего сердца: сколь бы 
велика ни была напряженная решимость воли, она вызовет у 
читателя в ответ (в лучшем случае) волевое напряжение и бу-
дет восприниматься как рифмованная проповедь, как властное 
поучение, но не как поэзия.

Это не означает, что подлинная поэзия не нуждается ни 
в чем, кроме поющего сердца. Наоборот — она требует всего 
человека: она вовлекает в жизнь чувства (сердца) — и волю, 
и мысль, ибо поэзии  свойственно желать  до  воспламенения 
и  мыслить  до  самой  глубины. Но важнейшее и главное есть 
поющее сердце, и все иные силы и способности должны под-
чиниться ему и проникнуться его живоносною струею, его пе-
нием, его мелодией.

Так было в русской классической поэзии и восемнадца-
того, и девятнадцатого века. И это было тогда же осознано 
и выговорено Гоголем (гл. XXXI «Переписка с друзьями»: 
«В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее осо-
бенность»). Он пишет между прочим: «Огонь излетел вдруг из 
народа. Огонь этот был восторг», и «восторг этот отразился 
в нашей поэзии, или лучше — он создал ее». Уже Ломоносов 
творил как «восторженный юноша»: «всякое прикосновение к 
любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом 
ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной»... 
Державин творил великое только в состоянии «одушевления», 
«напряженного силою вдохно вения»... Даже у Капниста проя-
вился «аромат истинно ду шевного чувства»... А вот «благого-
вейная задумчивость Жуковского» «исполняет все его карти-
ны» особого «грею щего, теплого света»... А Пушкин был сам 
«точно сброшен ный с неба поэтический огонь, от которого, 
как свечки, зажглись другие самоцветные поэты»...

Итак, великая русская поэзия была порождением истин-
ного чувства, восторга, одушевления, вдохновения, света 
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и огня, — именно того, что мы называем сердцем и отчего 
душа человека начинает петь  (Веневитинов, Языков, Ба-
ратынский, Лермонтов, Тютчев, Хомяков, граф А. К. Тол стой 
и другие). К сожалению, этот огонь сердца начал меркнуть во 
второй половине XIX века. Еще дают незаб венное Майков и 
Апухтин. Но уже холодным, словесным гарцованием веет от 
Бенедиктова; уже мыслью, волею и политическим напором 
слагает свои стихи Некрасов, а чув ство Фета блекнет и все 
более принимает чувственно-эро тическую окраску. Все блед-
нее становятся создания Полонского, Плещеева, Надсона; и 
место этой поэтической бледности уже торопятся занять по-
следние предреволюци онные эротически-декадентствующие 
поэты. Сердца поэтов все реже отзываются на величие, на 
божественный состав мира, на узрение его таинственного 
естества, на молитву, на трагическое; они все менее парят, 
исповедуют, дивуются, благодарят; наоборот, они все более 
предаются сентиментальности, жалобе, «гуманности», «со-
циальности»; протесту, рытой политике, «народничеству», 
революционности... в них все меньше огня и пения, все боль-
ше утилитаризма, тепловатости, прозы, злобы дня, утомле-
ния и отвращения. Слагается поэтический тупик, из которого 
ищут прорыва предреволюционные декаденты.

Замечательно, что вместе с изживанием великого сер
дечного  созерцания  мельчают и самые содержания  поэзии: 
«сентиментальность» роняет слезу на быт повседневности 
и не преображает, и не раскрывает его; «гуманность» сосре-
доточивается на человеке и не парит над миром, и не возно-
сится к Богу; социальный протест получает свои за дания не 
свыше, а от политической партии; народничество уводит поэта 
в односторонние преувеличения и в отверде ние, а революци-
онность — к злобе и мести. Поэты теряют доступ к Божествен-
ному; остается одно человеческое; а из человеческого они на-
чинают все более склоняться к чувст венному эротизму.

Поэзия последнего предреволюционного периода почти 
уже не поет: она выдумывает вместе с Брюсовым, и мечтает 
и декламирует в стихах Бальмонта, безвкусно лепечет или 
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лопочет вместе с Андреем Белым, беспредметно и туманно 
фантазирует  вместе с Александром Блоком, несет эроти
ческую  «тредьяковщину»  вместе с Вячеславом Ивановым, 
пытается утвердиться на «железной  воле»  вместе с Гуми-
левым и Кречетовым и безвольно предается личным стра-
стям вместе с Ахматовой и Городецким. А под конец она впа-
дает в безграмотно-развратную манеру Игоря Северя нина, 
в продажный и бесстыдный бред Маяковского, в ше пелявое 
неистовство Волошина и в хулиганское озорство Есенина. 
И только один имел еще доступ к Предмету и нередко по-
лучал от него и содержание, и форму — это Федор Сологуб 
(Тетерников).

Все, или почти все, остальные не творили поэзию, а 
предавались стихослагательству  (талантливые импрови-
зировали, подобно Бальмонту, бездарные — высиживали, по-
добно Брюсову). Они выдумывали «изыски», изобретали не-
бывалое, старались, по меткому слову Ходасевича, «идти как 
можно быстрей и как можно дальше», считая, что поэту все 
позволено; и потому предавали поэзию насилию и по руганию. 
И почти все не умели различать добро и зло; и почти все гото-
вы были поклоняться дьяволу. И действительно, это была уже 
не поэзия, это было «виршеплетение», подчас — беззастенчи-
вая лаборатория словесных фокусов. Последыши всего это-
го течения, оставшиеся под советским ярмом, были сначала 
куплены и разыграны, а потом раз давлены большевиками... 
Русская поэзия последних деся тилетий выдыхалась, вырож-
далась, гасла и исчезала.

Мельчали ее темы и содержания. Они мельчали потому, 
что пустому рассудку, разнузданному воображению и холод-
ной воле великие предметы никогда не давались и не дадутся. 
Это все неверные «органы», непоющие «акты», безнадежные 
попытки создать «новое» и «великое» из собственной скудо-
сти или из бессмысленности праха вещей. Если «поэту» все 
позво лено, то он становится безответственным болтуном. 
Безраз личный к великому и божественному, он неизбежно де-
лается наслаждением и кокетливым хвастуном: он начинает 
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расска зывать про свою личную чувственную эротику, и при-
том в формах все возрастающего бесстыдства. А если ему уда-
ется найти себе властного покупателя, то у него остается одна 
за бота — угождать своему «хозяину».

Поэтому первая задача настоящего поэта — углублять и 
оживлять свое сердце; вторая — растить, очищать и обла
гораживать свой духовный опыт. Это и есть путь к великой 
поэзии. Конечно, выше лба уши не растут и далеко не вся-
кому дано иметь великий опыт для великой поэзии. Но надо 
по мнить, что из скудости и праха повседневной жизни, из 
без ответственности и тщеславия декадентства — выраста-
ет только дурная поэзия. Невольно вспоминаются развязные 
строчки Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого со
ра // Растут стихи, не ведая стыда». Конечно, бывает и так; но 
только это будет сорная и бесстыдная поэзия. Возможно, что 
именно такая поэзия и «нравится» кому-нибудь. Нашлась же 
недавно в эмигрантском журнальчике «Грани» какая-то Тара-
сова, которая написала революционную  (!) апологию (за щиту, 
прославление) безобразнейшему из хулиганов-рифма чей на-
шего времени Маяковскому, которого мы все знали в России 
как бесстыдного орангутанга задолго до революции и гнусные 
строчки которого вызывали в нас стыд и отвращение. Совет-
ский «вкус» — извращенный вкус; люди этого «вкуса» и не по-
дозревают, что кроме чекистских, революционных кри териев 
есть в поэзии еще и иной, высший, художественный критерий 
и что этот критерий решает не по тому, что кому «нравит-
ся», а по степени объективного совершенства. Ког да-то Блок 
провозгласил двенадцать пьяных и развратных матросов-
грабителей — «апостолами Христа» — и пожиз ненно сты-
дился своего мерзкого кощунства. Ныне Мая ковский сам по-
смертно провозглашается «тринадцатым апостолом». И пока 
русские люди не научатся стыдиться та ких кощунств — вели-
кой поэзии им не видать. Пока им нра вится болтовня Есенина, 
кощунственно написавшего на стене Страстного монастыря 
слова «бог, отелися!», до тех пор рус ская поэзия не сумеет ото-
рваться от грязи и пошлости.



1128

и. А. ильин

Великая поэзия ищет благоговейным сердцем Божест-
венного, — во всем; и находит; и из него поет. Лучи этого 
Божественного можно и должно находить во всем; и, найдя, 
надо в них пребывать и из них «говорить». Один из талан т-
ливейших европейских поэтов Иозеф фон Эйхендорф выска-
зал это так: «В каждой вещи песня дремлет, // Мир исполнен 
тайных снов, // Твоим зовам вещим внемлет // И запеть всегда 
готов»... Но зов должен быть именно «ве щим», властным зовом 
сердца; при его звуке с вещей слетает прах и пошлость — и 
они начинают раскрывать свою свя щенную сущность. Как бы 
перекликаясь с Эйхендорфом, русский незабвенный поэт граф 
А. К. Толстой поясняет: «Много в пространстве невидимых 
форм и неслышимых звуков, // Много чудесных в нем есть со-
четаний и слова, и света, //Но передаст их лишь тот, кто умеет 
и видеть, и слышать, // Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь 
созвучье, лишь слово, // Целое с ним вовлекает созданье в наш 
мир удивленный»... — И вот, опыт революции призван возро-
дить такое духовное созерцание.

В Евангелии повествуется о том, как Христос исцелил 
слепорожденного, возложив на его глаза некое «брение» и ве-
лев ему умыться в купальне Силоам; и тот прозрел. Революция 
символически подобна сему брению: она возло жена на наши 
глаза, чтобы мы прозрели. Но надо восхотеть этой духовной 
зрячести и молитвенно просить о ней: чтобы «отверзлись ве-
щие зеницы, как у испуганной орлицы»... и чтобы нам под-
линно увидеть тот смысл, что скрыт за этими тяжкими годами 
мучительства и позора...

Для этого русские люди должны прежде всего отрешить-
ся от тех пошлостей, которые им натверживают коммуни-
сты, — от революционных критериев, от классовых мерил, от 
безбо жия, от «диамата», от фальшивого воззрения на родину, 
семью, науку и собственность. Все эти пошлости необходимо 
постигнуть как мертвые и ничтожные и вычистить их из души 
и из миросозерцания. Надо понять, что все это был соблазн, 
приведший к Гулагу и к Воркуте; что все это яд, впрыснутый 
нам врагами России, и что мы призваны, очистив от него ду-
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шу, восхотеть в жизни Главного и Священного и открыть ему 
сердце. Тогда оно запоет; но не раньше.

Тогда мы спросим себя вместе с Ломоносовым, — откуда 
в мироздании эта дивная мудрость? Вместе с Державиным — 
как нам постигнуть Бога и к чему Он призывает государствен-
ных правителей? Мы признаем вместе с Жуковским, что че-
ловеческое сердце есть сущий источник благожелательства и 
нежности. Мы увидим, как Пушкин «исторгает изо всего, как 
ничтожного, так и великого, одну электрическую искру того 
поэтического огня, который присутствует во всяком творении 
Бога — его высшую сторону, знакомую только поэту» (слова 
Гоголя). Мы научимся восторгу у Языкова, мировой скорби у 
Лермонтова, ощущению бездны у Тютчева, патриотической 
любви у А. К. Толстого. И более того. Грядущие русские поэты 
сумеют вопросить историю о нынешнем крушении России, 
ос ветить нам, как молнией, исторические раны русского духа 
и глубину Православной веры; и многое другое важнейшее и 
главнейшее в жизни человека. Все силы и все опасности, все 
дары и все соблазны русского духа ждут света и мудрости от 
великой русской поэзии. Ждут и дождутся.

Но что же это значит, неужели мы обсуждаем и от-
вергаем всю современную  русскую поэзию, столь обильно 
расцветаю щую во всех странах нашего рассеяния? — О, нет, 
нисколько! Наоборот! Мы видим в ней залог грядущего. Мы 
видим сквозь нее, как изголодалась русская певучая душа по 
свободной, не навязанной и не контролируемой поэзии. Всю-
ду, где слага ются у нас поэтические строки, — а кто теперь не 
пытается запеть в русских дивно-певучих и дивно-богатых 
словах? — мы видим тоску по родине, живое ощущение твор-
ческой на циональной силы, мечту о новой России, потреб-
ность воскре сить наше угасшее пение или хотя бы посильно 
возобновить его. У нас сейчас не все удачно, не все значи-
тельно, не все стихотворно на высоте; но зато (за редкими 
исключениями) здесь почти все идет из любящего и тоскую-
щего сердца, все создает атмосферу для великой грядущей 
поэзии. Надо только осво бождаться от обывательства и от 
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подражания плохим поэтам, надо беречь огонь сердца, укре-
плять свое чувство ответствен ности и повышать требования, 
предъявляемые к самому себе.

ДуХОвНыЙ сМысл сказки

I

Государи мои, люди русские!1 Какая бы тень ни набежа-
ла на вашу жизнь, — посетит ли вас тревога о судьбе России, 
придут ли к вам «мысли черные» о вашей личной судьбе, 
или просто жизнь покажется «несносной раной», — вспом-
ните о русской сказке и при слушайтесь к ее тихому, древне-
му, мудрому голосу.

Не думайте, что сказка есть детская забава, несерьез-
ное дело для умного человека: взрослый-де выдумывает, 
ма леньким сказывает; а маленькие слушают и верят; верят, 
будто было то, чего не было, будто вправду такое было, чего 
и быть не могло. И еще не думайте, что взрослые умны, а 
дети глупы; и что взрослому надо нарочно «приглупить-
ся»  для того, чтобы детям сказку рассказать; а чтобы для 
себя, взрослого и умного, сказку прочесть или создать, — 
то и приглупляться не стоит... Не обратно ли дело обстоит? 
Не от «ума» ли добрая половина нашего горя родится? Да и 
что такое глупость? И всякая ли глупость вредна и постыд-
на? А может быть, есть не глупая «глупость», не вредная и 
не стыдная, а зоркая и верная, желанная и блаженная, по-
глупому начинающая и по-умному кончаю щая? Может быть, 
есть две разных глупости: одна бестол ковая, а другая учи-
тельная? Одна от праха и грязи, а другая от чернозема? Одна 
от слепого самодовольства, а другая от испытующего недо-
умения? Одна — глупит от гордости и ведет к пошлости; а 
другая глупит от смирения и ведет к мудрости...

1  Слово, произнесенное на «Вечере русской сказки» в Берлине 3 мая 
1934 г.
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И вот, именно такова народная и особенно русская на-
родная сказка.

Она ни на что не притязает, никому не навязывается, ни-
чего не затевает. «Не любо — не слушай»... Она — как цве-
ток; но не садовый, не взращенный намеренно и искусно, а как 
полевой цветок, который сам обсеется, сам укоренится, сам 
листочки выгонит и чашечку развернет, Божьим сол нышком 
угрет, Божьим дождичком полит, Божьей птичкою опет, Бо-
жьей пчелке мед свой отдаст. И мед тот — чу десный, благо-
уханный — не дается гордому умнику из «образованных», а 
дастся от пчелы только простому и муд рому пасечнику. И вот, 
русская народная сказка — как цвет незаметных и неведомых 
полевых цветов; а духовный смысл ее — как тонкий и благоу-
ханный мед: попробуешь и слышишь на языке все неизречен-
ное естество родной природы — и запах родной земли, и зной 
родного солнца, и дыхание родных цветов, и что-то тонкое и 
богатое, вечно юное и вечно древнее, — все в сочетаниях нео-
писуемого вкуса и аромата.

Сотни лет накапливался этот аромат в незаметных и 
неведомых душах человеческих, в русских  душах, незамет-
но цветших и неведомо отцветавших на равнинах нашей ро-
дины. Сотни и тысячи лет этому отстою национального ду
ховного опыта, укрытого и развернутого в русских на родных 
сказках. Пусть история  нашего народа насчитывает всего 
одну тысячу лет; но возраст народа не определяется памятью 
его истории. Ведь это тысячу лет тому назад наш народ опом
нился и начал кое-как помнить себя, — опом нился, приняв 
христианство и удержав в своей памяти кое-что дохристиан-
ское. Но это дохристианское прошлое его, утраченное его па
мятью, не утратилось в его опыте и в его духе. Все прежнее 
свое, забытое в виде достоверных событий, незапомнившееся 
и забвенное, — он взял с собою и перенес в свою сознатель-
ную историю. Это не летопись, не былина и не бывальщи-
на; не житие и не легенда; — это сказка.  Так  это не было; 
этого всего сроду не бывало. Никогда и нигде не были и не 
жили эти царевичи и богатыри, эти серые волки и кащеи, эти 
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Иваны-Дураки и кони говорящие, эти Бабы-Яги и Змеи Горы-
нычи. Всего этого не было. И тому, кто присягнул историче
ской  науке, а с наукой духовного  опыта порвал; кто покло-
няется до казанному факту и разучился созерцать показанное 
обстояние, кто хочет видеть земным, телесным глазом и по-
тому выколол себе духовное око; кто от чрезмерной «умно-
сти» заморил в себе «вещую простоту» и «заумную глубину», 
кто довел свою рассудочную трезвость до того, что утратил 
способность хмелеть вместе со своим народом на пиру все-
преображающего воображения, — тому пусть будет народная 
сказка мертва и пусть она кажется ему глупой...

Итак, пусть сказка «глупа». Но в глупости своей она 
скромна; и за скромность ее, что не притязает она ни на что, 
и не затевает ничего, и не навязывается никому, — прощается 
ей ее глупость...

Пусть сказка считается «глупой». Но она имеет хра-
брость быть глупой. И за храбрость ее, — что не скрывает она 
своей недостоверности, что не стыдится она своей просто-
ватости, что не боится она строгих вопросов и презритель-
ных улыбок, — прощается ей ее глупость...

И еще прощается ей ее глупость за ее беззаветную до-
верчивость, за то, что верит она своему видению, что с серьез-
ным благоговением всматривается она в развёртыва ющиеся 
события сказа своего, что живет она своими обра зами и от 
них самих ждет последнего — развязывающего, отпускающе-
го и прощающего вздоха...

И еще прощается ей ее глупость за ее искренность: ибо 
как искры летят из костра и озаряют тьму, так сказочные ви-
дения вылетают непосредственно из сердца народного, из его 
любви и ненависти, из его страха и надежд; и, вылетая, оза-
ряют повседневную жизнь, ее серость и беспросветность.

И потому — грешно и стыдно говорить о «глупости» 
народных сказок.

Темы сказок живут в мудрых глубинах человеческого 
инстинкта, где-то там, в священных подвалах, под семью-
десятью железными столбами, где завязаны узлы нацио-
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нального бытия и национального характера и где они ждут 
разрешения, свершения и свободы. В эти подвалы нацио-
нального духовного опыта не проникнуть ни гордецу, ни тру-
су, ни маловеру, ни криводушному. Но доверчивый и искрен-
ний простец, но скромный и храбрый в своей поэ тической 
серьезности созерцатель — проникают под эти своды и выво-
дят оттуда рой народных сказок, разрешающих, свершитель-
ных и освобождающих. И для него эти сказки не «выдумка» и 
не «небылица», а поэтическое прозрение, сущая реальность и 
начальная философия. И не сказка «отжила» свой век, если мы 
разучились жить ею; а мы исказили свой душевно-духовный 
уклад, и мы выветрива емся и отмираем, если мы потеряли 
доступ к нашей на родной сказке.

Что же это за подступ к сказке? Что надо сделать, чтобы 
сказка, как избушка на курьих ножках, стала к лесу задом, а 
к нам передом? Как нам увидеть ее и зажить ею, чтобы рас-
крылась нам ее вещая глубина и стал ясен ее подлинный ду-
ховный смысл?

Для этого надо прежде всего не цепляться за трезвый ум 
дневного сознания со всеми его наблюдениями, обобще ниями 
и «законами природы». Сказка видит иное, чем дневное созна-
ние человека; она видит иное и иначе: и меньше, и больше.

И меньше, потому что она видит только короткие, уп-
рощенные, сконцентрированные обрывки из жизни героев. Эта 
краткость — есть результат художественного сокраще ния: рас-
сказывается сказка двадцать минут, а охватывает, может быть, 
двадцать лет (вот почему — «скоро сказка сказывается — да 
не скоро дело делается»...); рассказывается сказка где-нибудь 
за углом, на печке, а герой побывает и два, и три раза в триде-
сятом государстве. Эта краткость сказки — художественная; 
упрощенность ее — стилизую щая; сконцентрированность 
ее — символическая. Ибо сказка есть обломок народного и 
всенародного искусства.

Сказка есть уже искусство: ибо она укрывает и являет 
за словами целый мир образов, а за образами она разумеет 
художественно и символически — глубокие духовные об-
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стояния. И в то же время сказка еще не  совсем искусство: 
ибо живет она, передаваясь из уст в уста, и не имеет единого, 
законченного состава — ни в словах, ни в образах, то и дело 
готовая распасться на различные «варианты» и видоизмене-
ния, художественно неравноценные, и закон читься новою, 
неожиданною развязкою, не всегда сводящею «концы с кон-
цами». Всяк волен рассказывать сказку по-своему, как ему 
лучше покажется, и уговор лучше денег: «врать не мешай». 
Поэтому сказка есть как бы всенародная тема для личного 
сновидения; и эта тема как будто говорит каждому человеку: 
«вот она я — возьми меня, если хочешь, и присни себе меня 
по-своему»... И в этом сказка подобна и мифу, и песне, и узо
ру для вышивания или для украшения избы и дворца. Так, 
миф говорит поэту: «прими меня в свое созерцание и дай мне 
окончательную форму и тело художества»; и откликаются на 
это Гомер, и Овидий, и Гете, и Вагнер, и Пушкин. Так, на-
родная песня говорит всем певцам и каждому из нас: «Прими 
меня слухом в пение души твоей и пой меня из глубины, как 
тебе Бог на душу положит»; и откликаются на это все мене-
стрели, и миннезингеры, и баяны, и народные композиторы. 
И так же узор (канвовый, и столярный, и мраморный) как бы 
говорит мастеру и мастерице: «Вот я! Твори мною из меня, 
украшая моими сплетениями твой быт и твое бытие»; и от-
кликаются на это национальные вышивальщицы, столяры 
и резчики, великие флорентийцы, и сиенцы, и бергамаски в 
Италии, и славные русские зодчие от Архангельска до Закав-
казья, от Киева до Владивостока...

Вот психологическое место сказки: это искусство, срод-
ное мифу, песне и узору; творчески рождающееся в той глуби-
не, где живут у человека сновидения, предчувствия и прозре
ния. Вот почему рождение сказки есть сразу ху дожественное 
и магическое. Она не только живописует и повествует, но и 
поет. И чем певучее сказка сказывается, чем нараспевнее она 
входит в душу, тем сильнее ее маги ческое, заклинательное и 
убедительное действие, тем полнее она захватывает душу, тем 
больше она успокаивает, уст раивает, освобождает и умудряет 
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ее. Сказка родится из тех же истоков, что и заклинательные 
песни магов, с их вну шающею, повелительно-целящею си-
лою; и вот откуда в сказках эти ритмически-настойчивые по-
вторения фраз, сло весных фигур и образов... Именно потому 
и наши великие художники, Жуковский и Пушкин, пели свои 
любимые сказки в стихах, насыщая всенародный миф силою 
маги ческой песни и укладывая сказку в совершеннейший и 
уже навеки неизменный узор слов.

Так, сказка дает и гораздо меньше и в то же время гораз-
до больше, чем дневное сознание. Природа и дневное сознание 
имеют свою естественную необходимость и свои естествен-
ные невозможности; а сказка не связана ни этой необходи-
мостью, ни этими невозможностями. Она имеет свою  «не-
обходимость». Ее необходимость иная, душевно-духовная, 
внутренняя, таинственная. Это необходимость со кровенного 
помысла, предчувствия и сновидения; и в то же время это не-
обходимость национальной судьбы, нацио нального характе
ра и национальной борьбы.

Сказка не повинуется законам вещества и тяжести, вре-
мени и пространства. Она повинуется законам художест-
венной мечты и законам национально-героического (иногда 
сословно-героического) эпоса. Она повинуется законам все-
сильного волшебства и запросам сверхчеловеческой нацио-
нальной силы: она слагается по указаниям пророческого сно-
видения, волевого порыва и созерцающего постижения. Эти 
законы таинственны; им можно предаваться, но их не легко 
формулировать. Власть же их бесконечна и миропреобразую-
ща. И вот, ими-то живет, слагается и дышит сказка.

Но слушай: в родине моей, 
Между пустынных рыбарей, 
Наука дивная таится. 
Под кровом вечной тишины, 
Среди лесов, в глуши далекой 
Живут седые колдуны; 
К предметам мудрости высокой 
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Все мысли их устремлены; 
Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь, 
И грозной воле их подвластны 
И гроб, и самая любовь.
    (Пушкин)

Для этой власти нет «невозможного»; в этом мире воз-
можно многое, чего не знает и с чем не считается трезво-
дневное сознание человека. Поэтому уйти в сказку — значит 
уйти от этого дневного сознания, и от постылых необходимо-
стей, и от проклятых невозможностей внешнего мира...

Не слушайте же сказку при свете дня или прозаического и 
бескрылого сознания. Сказку надо слушать вечером или ночью, 
в волхвующей темноте, которая снимает с вещей их знакомый 
и таинственный вид и придает им новый вид, неожиданный и 
таинственный. Сказку надо слушать суме речным сознанием на 
грани полусна и полубодрствования. Навстречу сказке долж-
ны раскрыться погреба и пещеры бессознательного, где душа 
живет по-младенчески, совме щая ребенка с мудрецом; где она 
по-детски «глупа» и не стыдится этой своей «глупости»; где 
она по-детски доверчива и искренна, беспомощно вопрошает и 
недоумевает, беспо мощно страшится и ужасается; где она уже 
не выдумывает «нарочно» и не «играет», а уходит в сказку со 
всей серь езностью и страстностью надежды и отчаяния; и уже 
не помнит, что это «игра», ибо на самом деле это уже не игра, а 
жизнь, сама жизнь — и борьба, и победа, и совершение.

II

И вот, кто хочет вправду услышать  сказку, тот должен 
пробиться сквозь толщу своей душевной прозы и окаменев шей 
трезвости; или, если угодно, растворить ее; или, еще лучше, 
погасить ее так, как задувают свечку, — и уйти в темные не-
дра душевной ночи. Внять иному — по-иному; новому — по-
новому; таинственному — таинственно.
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Замечательно, что опытные и мудрые сказочники хорошо 
знают это. Вот почему они сказывают свои сказки голосом глу-
боким и таинственно-интимным, как бы выпивая их осторожно 
и доверительно; вот почему они сказывают их в таинственных 
потемках и не позволяют перебивать себя или зажигать свет, а 
при свете больше не рассказывают. И именно поэтому они не-
редко начинают сказку с неожи данной, крепкой присказки.

Задача присказки состоит в том, чтобы подготовить душу 
слушателя, вызвать в ней верную сказочную установку. При-
сказка должна спутать обыденный смысл, задуть свечку трез-
вого, прозаического сознания и раскрыть душевный слух для 
сказки, для ее художественно-прикровенного, символи чески-
мифического смысла. Она вызывает слушателя из его обыден-
ного мышления, сбивает его с панталыку и опроки дывает его в 
бессмыслицу или путаницу, в замешательство и недоумение; а 
уж оттуда только ему забрезжит свет и смысл настоящей сказ-
ки. Иногда присказка дразнит и раз очаровывает; иногда угова-
ривает и сулит; иногда вовлекает в сказку плясовым ритмом, 
иногда комическим гротеском, иногда вкрадчивым живописа-
нием. Но карты трезвого со знания она путает всегда.

Вот, например, присказка, дразнящая и сулящая. «Начи-
нается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки. На море, на 
океане, на острове на Буяне — стоит бык печеный, возле него 
лук толченый, а у него в боку нож точеный, сейчас ножик вы-
нимается — изволь кушать...

И то еще не сказка, только присказка; а кто мою сказку 
будет слушать, так тому соболь и куница, и прекрасная деви-
ца, сто рублев на свадьбу, а пятьдесят на прогулянье...» (Сказ-
ки Афанасьева, т. II, стр. 34, 82).

А это означает: приготовься ко всему и не смей пере-
бивать; тогда все сам увидишь...

А вот присказка ритмически-плясовая и подготови-
тельная.

«Бабушка Арина, куда ты ходила? — В Новую дерев-
ню. — Что в Новой деревне? — Утка в юбке, селезень в кафта-
не, корова в рогоже, нет ее дороже...
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Это присказка, сказка будет впереди. Кудель, кудель, 
куда ты летела, на кусточек села, на кусточек села — соло-
вьем запела... У нас — не так, как у вас — и кудель поет со-
ловьем»... (Афан., �, 139).

Иными словами: перестраивай душевный лад, сходи с 
обыденного ума, ко всему приготовься, ничему не удивляй ся; 
тогда все и узнаешь...

И вот, присказка сумбурно-драчливая.
«Жили были два крестьянина! Один — Антон, дру-

гой — Агафон. Послушай, брат, — говорит Антон. — Бедовая 
туча к нам несется, — а сам как лист, трясется. — Ну, что ж 
за беда? — Да ведь град пойдет — весь хлеб побьет. — Какой 
град! Дождь будет. — Ан град! — Ан дождь! — Не хочу гово-
рить с дураком, — сказал Антон, да хвать соседа кулаком. Ни 
дождь, ни град нейдет, а у них из носа да ушей кровь льет...

Это еще не сказка, а присказка; сказка будет впереди — 
завтра после обеда, поевши мягкого хлеба» (Афан., III, 75).

И это значит: вот смешаю тебе все карты, опрокину тебя 
в бессмысленную драку, так после этого ты и в сказкины не-
бывальщины лучше поверишь...

А вот еще присказка, вводящая и вкрадчивая.
«В то давнее время, когда мир Божий наполнен был ле-

шими, ведьмами да русалками, когда реки текли молоч ные, 
берега были кисельные, а по полям летали жареные куропат-
ки, — в то время жил был царь, по имени Горох, с царицею 
Анастасиею Прекрасною»...

Эта присказка как будто берет душу слушателя за 
ее детскую ручку и ведет ее с распевным уговором пря-
мо туда, куда надо, — в мир древний и дивный, к самому 
царю Гороху... Сказка уж такая: она уводит, развязывая и 
ок рыляя воображение, упояя и вдоволь, всласть напояя его; 
а потом приводит назад, заканчивая или обрывая это изо-
бразительно-вообразительное пьянство — пиянственною же 
концовкою: «Я там был, мед-пиво пил; по усам текло, а в рот 
не попало»... Или еще выразительнее и протрезвительнее, 
даже с выталкиванием:
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«На том пиру и я был, мед-вино пил, по усам текло, да в 
рот не попало; тут меня угощали; отняли лоханку от быка, да 
налили молока; потом дали калача, в ту ж лоханку помоча. Я не 
пил, не ел, вздумал утираться; со мной стали драться. Я надел 
колпак, стали в шею толкать...» (Афан., II, 78).

А это значит: сказка кончена; протрезвляйтесь, добрые 
лю ди, от вашего мечтательного пьянства; все равно ни я, ни вы 
взаправду пьяны не были: только по усам текло, в рот-то ведь 
не попало... Идет жизненная проза с ее разочарованиями и вы-
гонит всех нас с нашего сказочного пира взашей...

А все-таки — был пир... И больше, гораздо больше: было 
некое паломничество  в волшебные, вожделенные и мудрые 
края; и оттуда были принесены некие дары.

Что же приносят люди из этих мудрых краев? И что зовет 
и влечет их в эти волшебные страны? О чем спра шивает чело-
век сказку? И что именно она отвечает ему?

Спрашивает человек сказку о том, о чем всегда  и все 
люди, от века и до века, будут спрашивать своих родителей, 
пастырей и Бога; о том, что всем нам важно и необходимо, без 
чего трудно жизнь прожить и без чего мы все-таки, в труде 
и страданиях, проживаем ее; и уходим из жизни, многого не 
поняв и не осмыслив; а под конец жизни взды хаем: «Прошла 
жизнь; о, если бы это было прожито начерно, а теперь бы на-
чать жизнь заново, и жить бы ее начисто!..»

Человек спрашивает сказку, а она отвечает ему — о смысле 
земной жизни. Но спрашивает он, как существо, еще не уз ревшее 
и не постигшее Бога. Спрашивает по-младенчески, беспомощ-
но, недоуменно, коснувшись зла и страха на земле, но не кос-
нувшись или едва коснувшись ризы Божией; как ис пугавшееся 
и задумавшееся дитя спрашивает маму или ня ню — с широко 
раскрытыми глазами, в которых и испуг, и тревога, и любопыт-
ство, и благоговение; как если бы ответ был легок и прост; и 
с тем, чтобы немедленно поверить... А ответ ему дается не из 
религии, а из дорелигиозной магической глу бины, где инстинкт, 
художество и опыт жизни скопили некую национальную, но не 
последнюю, а предпоследнюю суеверно-языческую мудрость...
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...Что такое счастье? Само ли оно в жизни приходит или 
его надо добывать? И что нужно, чтобы добыть его? Неужели 
непременно нужны труды, испытания, опасности, страдания и 
подвиги, все эти «утруждения великими службами»? И как же 
слагаются эти испытания и подвиги? И есть ли на свете лю ди 
бездольные и бессчастные? И откуда эта бездольность и бес-
счастность? Можно ли ее преодолеть или она суженая, ро ковая? 
И в чем же счастье человека? В богатстве ли? Или в любви к 
свободе? Или, может быть, в доброте и правоте? В жертвенной 
любви доброго сердца?

...Что такое судьба? Что это значит: умным горе, а дура-
кам счастье? И какие же это такие — дураки? Может, они во-
все не дураки? Что это значит: «на роду написано»? И неуже-
ли судьбу нельзя одолеть и человеку остается покорно сидеть 
у моря и ждать погоды? Или всякий человек своему счастью 
куз нец? И как быть человеку в трудную минуту жизни, когда 
горько плачется и тужится, а ума ни к чему не приложить? Как 
быть человеку на распутье жизненных дорог и на тро пинках 
жизненного леса, в беде и в несчастье?..

...А ведь есть в мире злые силы... Злые существа, по-
святившие себя злодеянию; свирепые, беспощадные, на-
слаждающиеся своими пакостями, всегда готовые «сломать» 
или «съесть» человека... Кто они? Откуда они? И как с ними 
быть, когда они появятся?!

«Вдруг закрутилося-замутилося, в глаза зелень высту-
пила: становится земля пупом, из-под земли камень выходит, 
из-под камня баба-яга, костяная нога, спина жиленая, на же-
лезной ступе едет, железным толкачом пого няет, пестом упи-
рает, помелом след заметает, сзади собачка побрехивает...» 
(Афан., II,  94, 95).

Или увидишь ее в избушке на курьих ножках:
«Лежит — в одном углу ноги, в другом голова, губы 

на при толоке, нос в потолок уткнулся»... «откроет заслонку, 
доста нет жареную Аленку — и на стол: ела-ела, пила-пила, и 
выйдет на двор, и станет валяться по траве: — покатаюся, по-
валяюся, аленкина мясца наевшись...» (Афан., I, 166; III, 79).
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Как тут быть? Что тут делать?
Или еще эдакое бывает: «вдруг утка крякнула, бере-

га звякнули, море взболталось, море всколыхалось... Лезет 
чудо-юдо, мосальская губа, змей шестиглавый: — что же, 
говорит, — на сестрах моих али на дочерях сватаешься?» 
(Афан., II, 57, 58).

А то еще — другая нечисть всякая: вихорь, черт, кащей 
бес смертный, карлы, ведьмы, мачехи, разбойники... Да разве 
всех их пересчитаешь? Откуда они? Что им надо? Можно ли 
избежать их в жизни? А раз столкнувшись, что с ними делать? 
Как одолеть их — добротой, подчинением и службой? А если 
они унижать начнут, как одна, вот, ведьма — Ивана-Царе вича 
пастухом сделала и каждый вечер заставляла его корову под 
хвост целовать? И это все терпеть?! Или одолевать их умом-
хитростью-обманом? Или же биться с ними насмерть? Да 
можно ли их победить? Или, может быть, весь секрет в том, 
чтобы их не бояться? А не может ли быть так, что злая сила 
вдруг обратится и покается, как вон та злая царевна, что це-
лый год на каменном столбе у дороги сидела, вязанку сена 
съе ла, два чана воды выпила и полон чан слез наплакала, и 
покаялась, и Бог ее простил, и Иван-Царевич ее простил...

А то ведь есть еще великие силы — полудобрые: и 
Вертодуб, и Вертогор, и Серый Волк, и Ворон Воронович, 
и Мужичок-сам-с-перст-а-усы-на-семь-верст... С ними как 
быть? Ведь это целая наука жизни!..

...А можно ли жить и прожить кривдою на свете? 
И куда кривда ведет? Не сильнее ли она, не выгоднее ли 
правды? Или правда лучше и всегда в конце концов побе-
дит? И в чем же тогда понятная таинственная сила правды? 
Почему содеянное зло всегда или почти всегда возвращает-
ся на голову виновни ка? А если не всегда, то где же спра-
ведливость? И почему это так бывает, что посеянное добро, 
хотя бы маленькое семячко добра, расцветает потом на пути 
посеявшего человека благо уханными цветами — то благо-
дарности и ответного добра, то пожизненной преданности, 
то прямо спасения от лютой беды? А если не всегда так бы-
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вает, то почему? Не правит ли миром некая таинственная 
благая сила и каковы законы ее?..

...А как быть с неравенством на земле? Ведь люди раз-
личны и не равны; есть умные, хитрые и глупые; есть уро-
ды и кра савцы, богатые и нищие, цари и мужики, богатыри 
и карлики. Справедливо ли это? И почему это так устроено? 
И вправду ли низшие — хуже? Или они, может быть, в чем-
нибудь лучше высших — сильнее, храбрее, добрее, умнее, 
изворотливее, благороднее? А может быть, Иван-Коровий-
Сын и есть самый могучий Буря-Богатырь? Разве не бывают 
злые цари, жесто кие богачи — и добрые нищие, великодуш-
ные мужики, злые красавицы и добрые уроды? Или разве 
не бывает так, что чу десная, благородная и умная душа — 
душа-красавица — скрыта в уродливом теле Зверя-лесного-
Чуда-морского? И не ужели нет путей для ее спасения и осво-
бождения? Что же важ нее — внешняя оболочка или незримая 
красота души? И как распознать, как учуять прелестную 
душу у страшилища и уродливую, злую душу у богатой кра-
савицы? Как не ошибить ся? Чему поверить? И кому же надо 
царствовать в тридесятом царстве — ничтожному глупцу или 
доброму и мудрому уродцу в рубище?..

И наконец, правда ли, что возможно только возможное, 
а невозможное и в самом деле невозможно? Не таятся ли 
вокруг нас, в вещах и в душах, такие возможности, о кото-
рых никто не думает и говорить не решается? Кто сказал, 
что нельзя ле тать по воздуху? А если есть на свете ковер-
самолет? Кто ска зал, что пространство неодолимо? А вон у 
колдуна карета была: «как только сядешь — защурься — гля-
дишь, и уж дома». Откуда это известно, что нельзя построить 
дворец в одну ночь? А если можно? А скатерть-самобранка? 
А волшебная рубаш ка? А шапка-невидимка? А молодильные 
яблоки? А целящая и живая вода? А неисчерпаемый коше-
лек? А что если мне ведь ма мертвый зуб в голову впустит 
или волшебный волосок вста вит? А вы пробовали бросить 
через плечо, в час смертной опасности, волшебный гребешок 
или волшебную ширинку? А вы советовались о своей беде 
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с бабушкой-задворенкой, или со старичком-лесовичком, или 
с коньком-горбунком? И отку да это известно, что мы знаем 
только то, что знаем, а не боль ше? И что мы можем только то, 
к чему мы привыкли? И что тайные силы не могуществен-
нее явных? А если так, то к чему же призван человек, ко-
торый эту «тайну страшную природы» постигнет «светлою 
мыслью» (Пушкин)? Не призван ли он стать «победителем 
темных сил» и войти «в заклятую страну» как избавитель и 
пробудитель (Сологуб)?..

Вот о чем спрашивает человек, и особенно русский че-
ловек, свою сказку. И все эти вопросы — о том, что всегда и 
для всех: о счастье, о судьбе, о правде и о зле, о смысле и о 
путях жизни. И сказка отвечает не о том, чего нет и не бывает, 
а о том, что всегда, и теперь есть, и всегда будет, пока чело-
век будет томиться на земле.

Сказка есть первая, дорелигиозная философия народа, 
его жизненная философия, изложенная в свободных мифиче-
ских образах и в художественной форме. Эти философские 
отве ты вынашиваются каждым народом самостоятельно, по-
своему, в его бессознательной национально-духовной лабо-
ратории. И сказки различных народов отнюдь не повто ряют 
друг друга. Сходны лишь образные темы, и то лишь от части; 
но не сходны ни вопросы, ни ответы сказок. Каждый народ по-
своему томится в земной жизни; накапливает свой особый — 
и дорелигиозный, и религиозный — опыт; слагает свою осо-
бую духовную проблематику и философию; вынаши вает свое 
миросозерцание. И того, кто стучится у дверей, сказ ка уводит 
именно к истокам национального духовного опыта, русского 
человека по-русски укрепляя, по-русски утешая, по-русски 
умудряя... Подумайте только, сколько поколений на ших неве-
домых и ныне забвенных предков жило и томилось, вздыхало 
и плакало, пело и мечтало, вопрошало и боролось — до нас, 
до нашей памяти, ставя все те же младенчески-фи лософские 
вопросы и слагая сказочно-философские ответы на них... 
Сколько бед и опасностей, сколько бурь и войн пережито и 
осмыслено в сказках...
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В русских сказках русский народ пытался распутать и 
развязать узлы своего национального характера, высказать 
свое национальное мироощущение, наставить своих детей в 
первобытной, но глубокой жизненной мудрости, — раз решая 
лежавшие на его сердце жизненные, нравственные, семейные, 
бытовые и государственные вопросы. И сказки русские — 
просты и глубоки, как сама русская душа. Они всегда юны 
и наивны, как дитя; и всегда древни и мудры, как прабабуш-
ка; — как спрашивающее дитя и как отве чающая старушка; 
оба — созерцающие младенцы.

Сказка — это ответ все испытавшей древности на во-
просы вступающей в мир детской души. Здесь русская древ-
ность помазует русское младенчество на не испытанную еще 
трудную жизнь, созерцая из древнего национального лона 
всегда новые трудности жизненного пути. И благо нам, если 
мы, сохранив в душе вечного ребенка, умеем и спрашивать, и 
выслушивать голос нашей сказки...

Все люди делятся на людей, живущих со сказкою, и 
людей, живущих без сказки. И люди, живущие со сказкой, 
имеют дар и счастье помладенчески вопрошать свой народ о 
первой и последней жизненной мудрости и по-младенчески 
внимать от ветам его первозданной доисторической филосо-
фии. Такие люди живут как бы «в ладу» со своею националь-
ною сказкою, согласно чудесному и мудрому завету Леско-
ва: «живите, го судари мои, люди русские, в ладу со своею 
старою сказкою! Горе тому, у кого ее не будет под старость!» 
(«Соборяне»)...

«Вечером», пишет Пушкин своему брату, «слушаю сказ-
ки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего вос-
питания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма»...

В уединении деревенской жизни наш светлый гений ухо-
дил каждый вечер к великому морю человеческого со зерцания, 
туда, где у русской излучины растет вечно «зе леный дуб» 
русской национальной силы и русского национального духа; 
и мудрый, «ученый кот», постигший науку тайноведения, 
мастер песни и ведун сказки, прико ванный «златою цепью» 
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истории к русскому дубу и русскому духу, — пел ему песни 
русского бытия и сказывал ему сказки русской жизни...

И мы — томимся ли мы, ищем ли общения с нашим 
наро дом, созерцаем ли мы наши русские судьбы, философ-
ствуем ли о нашем русском несчастии или готовим к претруд-
ной и опасной жизни наших русских детей, — сядем вслед 
за Пуш киным под зеленый дуб нашей России, и пусть наш 
мудрый кот заведет нам свои песни и скажет свои сказки!
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ЧТО ТакОЕ искуссТвО

Сергею Васильевичу Рахманинову

Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно волшебных дум...

Тютчев

Искусство есть служение и радость. Служение художни-
ка, который его творит и создает для того, чтобы вовлечь и нас 
в сослужение с собою. Радость художника, создающего, и, вот, 
создавшего в своем произ ведении новый способ жизни, и по-
дарившего нам, созер цающим, эту незаслуженную радость...

Понимают ли это люди? Помнят ли ныне об этом народы, 
мятущиеся и соблазняемые в духовной смуте? Знают ли они 
вообще, что такое служение и радость? 

Радость...
Она доступна не каждому; и современное человечество 

не ищет ее. Она родится из страдания и одоления. Не из скуки, 
требующей развлечения; не из пустой души, не знающей, чем 
заполнить свою пустоту; не из утомления и переутомления, 
требующего все новых раздражений и небывалой остроты. Со-
временное человечество, и в своей массе, и в своей «элите», 
умеет только переутомляться, скучать и томиться от внутрен-
ней пустоты. Именно поэтому оно жаждет эффекта, занима-
тельности и возбуждения; оно ищет шума, треска, дребезга и 
нервной щекотки; оно требует «возбуждающих средств» — не 
только от аптекаря, но и от художника. И сколько художни-
ков, — ведь они тоже сыны своего века, — идет навстречу 
этим поискам; сколь многие выдумывают «новое искусство» 
из утомленных душ; или силятся прорваться к новым, небыва-
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ло острым раздражениям, чтобы дать эти раздражения толпе. 
Со временное искусство полно душевного зуда и произвольных 
выдумок. Кто помышляет ныне о прекрасном, о пении из глу-
бины, о целомудренном вдохновении, о великих видениях? 
Где есть ныне место для радости?

Радость сияет и ликует; а современное человечество в 
искусстве потешается, хихикает и рычит. Ему нужны игри-
ща и зрелища, а не духовная радость; футбол, парады, гонки 
и бокс — вот лучшее «искусство» для него. Радость идет из 
духовной глубины, дострадавшейся до одоления и озарения; а 
современное искусство вышвыривает на рынок все новые вы
верты и рассудочные выдумки,  слепленные из обломков ма
териала и из душевного хаоса по принципу вседозволенности. 
Радость есть духовное состояние, она от неба и от Божества. Не 
смолкли и никогда не смолкнут голоса Шиллера и Бетховена:

Радость, искра Божества, 
Дщерь прелестная небес...

...Что?.. Это — «метафора», «преувеличение»?!.. Нет, — 
это простая и точная истина!

...Но вы «развенчали» Божество, вы «совлекли» небеса?..
И вот, черный ураган идет над миром; он отучит вас хи-

хикать и рычать, он отучит вас совсем и от смеха, и от удо-
вольствия... Он научит зато вас или детей ваших — взывать из 
глубины, духовно страдать и духовно одоле вать. Тогда вы по-
стигнете опять, что такое радость, и увидите неразвенчанное 
Божество и несовлеченные небеса... И тогда народятся опять 
радостные художники радости, которые и теперь живут, и те-
перь творят, но мимо которых вы ныне спешите на ваши база-
ры безвкусицы и на ваши ярмарки балаганного дребезга...

Служение...
Все великое в искусстве родилось из служения; служе-

ния свободного и добровольного, ибо вдохновенного. Не из 
служ бы и рабского «заказа», ныне введенного в порабощен-
ной России. И не из льстивого прислуживания к современно-
му скучающему неврастенику, заполняющему салоны, ресто-
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раны, «дансинги» и столбцы газетно-журнальной критики. 
Нет, но из служения.

Истинный художник не может творить всегда. Он не 
властен над своим вдохновением; и вдохновение непремен-
но должно покидать его, чтобы опять вернуться. Но, когда он 
вдохновлен, он знает, что пребывает в служении. Он позван и 
призван — «божественный глагол» коснулся его «чуткого слу-
ха». Позванный и призванный, он чувствует себя предстоящим. 
И когда он предстоит, то перед ним не много произвольных 
возможностей, а одна-единая художествен ная необходимость, 
которую он и призван искать и найти и в обретении которой 
состоит его служение.  Творя, он  видит;  видит очами  духа, 
которые открылись во вдохнове нии. Он творит из некой вну-
тренней, духовной очевидности; она владеет им, но он сам не 
властен над нею. Именно поэтому его творчество не произволь-
но; и вносить свой произвол в созидаемое, — из соображений 
«службы», «при служивания» или прихоти, — ему не позволяет 
именно служение, именно его художественная совесть.

Не спрашивайте, чему предстоит и чему служит худож-
ник... Великие русские поэты уже сказали об этом, но им мало 
кто поверил: все думали — «аллегория», «метафора», «поэти-
ческое преувеличение»... Они выговаривали — и Жу ковский, 
и Пушкин, и Лермонтов, и Баратынский, и Языков, и Тютчев, 
и другие — и выговорили, что художник имеет пророческое 
призвание;  не потому, что он «предсказывает будущее» или 
«обличает порочность людей» (хотя возможно и это), а пото-
му, что через него прорекает себя Богом созданная сущность 
мира и человека. Ей он и предстоит, как живой тайне Божией; 
ей он и служит, становясь ее «живым органом» (Тютчев): ее 
вздох — есть вдохновение; ее пению о самой себе — и внемлет 
художник: и музыкант, и поэт, и живописец, и скульптор...

Есть у художника глубина души, где зарождаются и вы-
нашиваются эти таинственные содержания:

Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно волшебных дум...
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Эта глубина обычно покрыта непрозрачною мглою, не 
только для других, но и для него самого. И часто сам худож-
ник не знает и не постигает того, что зарождается, зреет и 
развертывается в этой творческой, глубинной мгле. А когда 
он выговаривает созревшее, то оно, — это Главное, это Сказу
емое, этот прорекающийся отрывок мирового смысла, ради 
которого и творится все художественное произведение, — 
оно является в прикровенном виде; оно скрыто за музыкаль-
ным созданием, оно присутствует в его звуках, насыщает их, 
вздыхает и стонет в них, вдохновляя их в исполнении так, как 
оно вдохновляло сначала самого художника-композитора; 
или же оно скрыто за поэтическим словом, сверкая через него 
и из него, выпевая себя в избранных и незаменимых словах, 
властно скандируя ритм, властно завершая строчку рифмой; 
или же оно скрыто за живописным образом картины, за ли-
ниями, которые им проведены, за красками, которые им одо-
брены, за образами, которые им  (этим главным Сказуемым) 
потребованы и ото браны...

Спросите художника, — что это такое он создал? И он 
ответит вам строго и холодно: «смотрите» или «слушайте». 
Ибо он создал свое создание для того, чтобы им сказать, в него 
уложить, за ним скрыть и через него явить свое Главное. Вы 
видели и слышали его создание? И после этого еще спраши-
ваете? Значит, тайна воплощения или прере кания не состоя-
лась: это или неудача художника, или не умение слушателя, 
или то и другое сразу. Но не ждите же от художника, что-
бы он стал рассказывать вам на языке постыло-обыденных, 
рассудочно-затертых слов то, чему вы не сумели внять в про-
рекшихся глаголах его искусства.

Внешнее обличие искусства, — и его осязаемая «мате-
рия», и то, что обычно называют «формой» этой материи, — 
все это есть лишь верная  риза Главного, Сказуемого, Пред
мета, т. е. прорекающейся живой тайны. Может быть, даже 
более, чем «риза»: это как бы глядящее «око», в коем сокрыта 
и явлена прорекавшаяся душа произведения. Ху дожник вына-
шивал и выносил эту душу, это Главное; он выстрадал и на-
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шел для него верное «око»: смотрите же в это око и постигай-
те сами, что в нем сокрыто и явлено. Но не думайте, что эта 
риза есть не более, чем праздная ткань, лежащая в случайных 
складках; или что это око есть не более, чем бездушный глаз. 
За одеждою скрыто главное;  она его  одежда, его облачение 
или риза. И за глазом скрыто главное;  ибо глаз есть орган 
души; он есть око глядящего через него духа. И вот, так же 
обстоит и в искусстве; и в нем все чувственное, внешнее есть 
лишь знак прорекающейся через него главной тайны...

То, что художник дает людям, это не просто звуки, или 
слова, или живописные образы в линиях и красках. Из-за 
этого не стоило бы и быть искусству, а достаточно было бы 
развлечений, «потех» и зрелищ. Мало того: из этого худо-
жественное произведение совсем не могло бы и возникнуть. 
Ибо в художественном произведении все точно (определение 
Пушкина), все  необходимо  (опре деление Гегеля, Флобера и 
Чехова); в нем нет произвольного, нет лишнего, нет случайно
го. Художественное произведение подобно осуществленному 
закону. В нем все отобрано Главным; в нем всюду прорекает-
ся само Сказуемое; оно есть сама  воплощенная Тайна, про-
петая в музыке, или воображенная в образы, или облеченная 
в слова. И, зная это, невольно спрашиваешь себя иногда: что 
же воспринимают, что постигают, что истолковывают в ис-
кусстве современные «формальные» критики, разры вающие 
на кусочки «одежду» искусства1, так, как если бы то была не 
риза  явившейся Тайны, а праздная ткань с ее произвольно 
брошенными складками? Или рассмат ривающие «глаз», по-
добно окулисту, — отвлекаясь от духа, который глядит через 
око! В искусстве нет са модовлеющей «формы», нет самодо-
влеющего «способа вы ражения»; нет самодовлеющих «звуча-
ний», «модуляций», «гармоний», «контрапунктов», «выраже-
ний», «ритмов», «рифм», «стоп», «линий», «красок», «масс», 
1  Подсчетом слов и слогов; геометрическим изображением ритмов; 
арифметической группировкой тактов; перечислением использован-
ных то нальностей и аккордов; словесным описанием линий, красок и 
группировок; техническими наименованиями и т. п. — всем тем, что 
они называют «анализом произведения».
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«светотеней» и т. п. Создание искусства есть прежде всего и 
больше всего — выношенное художником главное, сказуемое 
со держание,  почерпнутое  им  из  таинственного  существа 
мира и человека или (еще несравненно больше и свя щеннее) — 
из тайны Божией (икона!). И все остальное в искусстве есть 
или профессиональная техника, необ ходимая для служения 
и подготовляющая к нему, или же риза главного таинствен
ного  содержания.  И худож ник не фокусник «форм»; и не 
изобретатель фейерве рочных эффектов; не игрок выдумка-
ми. Он служитель и прорицатель; и лишь ради этого, лишь 
вследствие этого — он технический мастер своего искусства; 
и всегда, и до конца он — ответственный перед Богом, взы
сканный его даром и призванием Артист...

То, что художник дает людям, есть прежде всего и боль-
ше всего некий глубокий, таинственный помысел о мире, о 
человеке и о Боге, — о путях Божиих и о судьбах человека 
и мира. Художник несет людям некую сосредо точенную ме
дитацию, укрытую и развернутую — в этой мелодии, в этой 
сонате или симфонии; или в этом сонете, в этой поэме, в этой 
драме; или в этом пейзаже и портрете; или в этом барельефе, 
в этом дворце, в этом танце. Он предлагает людям принять 
эту  медитацию,  этот таинст венный помысел, ввести его в 
свое душевно-духовное чув ствилище и зажить им...

Приди — струей его эфирной
Омой страдальческую грудь.
И жизни божески-всемирной 
Хотя на миг причастен будь...

Художник духовно страдал и творил. Он страдал не толь-
ко за себя и творил не только для себя; но за других; за всех и 
для всех. И вот, он выносил и прозрел. Он создал: через него 
прореклось то «главное», чем он сам исцелился и умудрился. 
Он создал новый способ жизни; новый путь к духовному це-
лению и духовной мудрости. Этот-то целя щий и умудряющий 
помысел, облеченный в верную и пре красную ризу, — эту ху
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дожественную медитацию, — он и предлагает ныне как не-— он и предлагает ныне как не-
кую царственную энциклику, для умудрения и целения, всем 
страдающим и мятущимся (вспомним, например, представле-
ния трагедий Эсхила, Софокла и Данте; вспомним народное 
ликование в Сиене в 1311 году, когда Дуччио ди Буонинсенья 
закончил для Собора свою монументальную икону Богома-
тери «Ma�estas»; вспомним построение Успенского собора в 
Москве и перенесение Вла димирской иконы Богоматери в 
Москву; вспомним открытие памятников Петру Великому и 
Пушкину; и многое, многое другое)...

Целение художника становится целением всех, кто вос-
принимает его создание; его прозрение и умудрение стано-
вится их прозрением и умудрением. Они приобщаются его 
видению и его радости; но лишь при том условии, что они 
приобщаются и его служению, т. е. что они принимают его 
дар — его создание, его песнь, его поэму, его драму, его 
картину — всей  душой,  своим естеством и своею жизнью; 
не только глазом, или ухом, или памятью, или (еще хуже) 
всеразлагающей мыслью, как это делают профессиональные 
критики и формалисты-любители, эти регистраторы схем и 
деталей, идущие мимо всего главного; но именно — есте-
ством души и духа.

Художник не только прорекает; ему дана власть — на
селять человеческие души новыми художественными медита
циями и тем обновлять их, творить в них новое бытие, новую 
жизнь. И эта власть — его служение и его радость.

Нет в искусстве никакой отдельной самодовлеющей 
фор мы; ибо форма его врощена в его содержание; и вроще-
на именно потому, что первоначально, в душе самого худож-
ника, она выросла  из  этого  главного  и  таинственного  со
держания. И прав был бы тот художник, который сказал бы 
своему критику: «не смей воспринимать меня формально, 
ибо ты убиваешь этим мое создание. Перестань гоняться за 
пустыми призраками моего искусства, ибо не для того я жил, 
страдал и творил, чтобы ты прошел мимо моего главного и 
внял моему пению духовно глухим ухом...»
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Вот художественная болезнь нашего века: люди  внима
ют искусству духовно глухим ухом и созерцают искусство ду
ховно слепым глазом. И потому от всего искусства они видят 
одно чувственное марево; и привыкают связывать с ним свою 
утеху, свою потеху и свое развлечение. И нам, не болеющим 
этой болезнью, — одиноко стоять на этом крикливом распу-
тьи и скорбно бродить по этой ярмарке тщеславия. Слышим 
и видим, как в искусстве все более торжествует теория безот-
ветственности и практика вседоз воленности, — дух  эстети
ческого большевизма. Не в наших силах помешать ему; и не в 
наших силах даже заставить его услышать наш голос. Но зато 
в наших силах стать под знамя истинного, ответственного и 
вдохновенного, не победимого и неумирающего, классического 
и в то же время пророческого искусства; стать с непоколеби-
мой уверенно стью, что исторические бури и страдания смоют 
душевную нечисть и очистят духовный воздух и что в искус-
стве, как и везде, распутий и соблазнов много, а путь — один.

И пусть не говорят нам об «изжитых» традициях искус-
ства; ибо священные традиции не изживаются никогда!..

Великое искусство будет и впредь всегда, как и было 
всегда, служением и радостью.

ЧТО ТакОЕ  
ХуДОЖЕсТвЕННОсТЬ

Николаю Карловичу Метнеру

Немного истинных пророков 
С печатью тайны на челе...

Веневитинов

Вот основной, вот трудней ший, вот решающий вопрос 
для всего искусства: вопрос художественного  совершен
ства и художественной крити ки, вопрос критерия, мерила, 
оценки и суда...
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«Совершенства? — иронически спросят тоном Пилата 
завзятые «знатоки» и авторитетные “ценители”. — Что есть 
совершенство? Художник творит то, что ему нравится; а зри-
телю нравится или не нравится то, что ему показали... Кому 
что нравится, тот то и хвалит... Разве можно согласить людей в 
их вкусах? Разве здесь можно что-нибудь доказать? Искусству 
нужна свобода; она нужна ему как воздух. Сво бода творить; и 
свобода одобрять, наслаждаясь. О каком же обязательном со-
вершенстве или доказательном критерии может идти речь?»...

На эти вопросы мы должны дать прямой и ясный ответ.
Да, свобода нужна искусству, как воздух человеку: ибо 

свобода есть право творить по  вдохновению,  а не по при-
нуждению и заказу. Но разве свободное вдохновение озна-
чает безответственность и вседозволенность! Разве худож-
ник, предоставленный своему вдохновению, имеет ду ховное 
право на произвол и беспутство? Разве вдохновение есть 
художественная распущенность и бесчинство? Не есть ли 
вдохновение, наоборот, прозрение  высших  закономерно стей 
и совершенных связей! Не есть ли оно обретение подлинной 
художественной необходимости!

Бесспорно, никто не должен мешать художнику творить 
то, что ему «нравится». Пусть его и творит... Но ведь ему может 
«понравиться» и плохое, безвкусное, нехудожествен ное или, 
еще хуже, — растленное и растлевающее. Кто же смеет мешать 
нам устанавливать это, т. е. что вот такой-то художник создал 
нечто плохое, нехудожественное или рас тленное?..

Трудно помешать и зрителю наслаждаться тем, что ему 
нравится, и хвалить нравящееся. Пусть его и хвалит... Но ведь 
еще мудрый грек Гераклит отмечал, что люди нередко «на-
слаждаются грязью». Кто же может помешать нам ус тановить 
это обстоятельство, т. е. что вот такие-то люди «наслаждают-
ся грязью»?..

Согласить людей в их «вкусах», конечно, нельзя, да и не 
нужно: все равно всех не переделаешь. И само произ ведение 
искусства не станет ни лучше от согласных руко плесканий 
толпы, ни хуже — от ее единодушного свиста и поношения. 
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Дело здесь совсем не в толпе; ни в одном глубоком, духовном 
вопросе уши ее никогда не росли выше лба. Да и как помешать 
ей, если она «плюет на алтарь, где твой огонь горит»?..

Но судить об искусстве, — независимо от толпы и во-
преки ей, — судить в порядке ответственного служения мож-
но и должно. И если бы русская художественная критика и 
русская эстетика были на высоте за последние пятьдесят лет, 
то может быть некоторые русские «знатоки и ценители» не 
распространяли бы ныне с успехом дух эстетического боль
шевизма, эту теорию безответственности и практику вседоз-
воленности в искусстве.

В вопросах художественного совершенства и художест-
венного суда — возможно и доказывать, и показывать. Ответ-
ственный критик обязан обосновывать каждое свое суждение, 
каждое критическое слово, каждое одобрение и неодобрение. 
Это почти всегда нелегко; но всегда обяза тельно для него. Ху-
дожественная критика не есть обыва тельское излияние вос-
торга или негодования; она не есть и пересказ «своими слова-
ми» того, что создал художник; она не есть и аналитическое 
разложение пустой «формы» произведения...

Художественная критика требует целостного вхождения 
в самое произведение искусства. Надо забыть себя и уйти в 
него. Надо дать художнику выжечь его произведение в моей 
душе, вроде того, как выжигают по дереву. Надо дать ему 
вылепить его произведение из моей, покорной ему, лепкой и 
держащей, душевной глины. В послушном ему, непредвзято-
чистом пространстве моего внутреннего мира должно верно 
и точно состояться его видение. Все, что он носил, вынаши-
вая в себе; весь его художественный замысел и помысел; и 
все образы, в которые он уложил эту свою художественную 
медитацию; и все внешнее тело его про изведения, — слыши-
мые звуки и слова, видимые линии, краски, плоскости, мас-
сы, — все должно быть воспринято моим духом, состояться 
в нем, стрястись, пропеть себя, выжечь себя в нем; словом — 
развернуться во мне, в пространствах моего духовного вни-
мания. И тогда только...
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Но, увы, люди воспринимают искусство рассеянно и 
безразлично; никто и не думает о «целостном вхождении», 
о верном и точном восприятии, о глубокой и таинственной 
медитации художника. Думают о своем развлечении и удо-
вольствии. Приносят в концерт или в картинную галерею 
свои повседневные интересы и настроения, свое обыватель-
ское «самочувствие». И не думают освободить в себе «ду
ховное место» для художественного произведения. И потом 
судят о своих личных, мимолетных впечатлениях так, как 
если бы в них заключалось все дело...

Дайте художнику властно дохнуть в ваш внутренний мир; 
дайте ему свою душу, как покорный и крепкий пла стилин; не 
«уши» и не «глаза», а всю душу до дна. И тогда вы увидите, что 
возможна верная встреча в художественном произведении — и 
с самим художником, и с другими, так же сосредоточенно и 
предметно воспринимавшими его, как и вы...

Вам приходилось когда-нибудь видеть лицо художника, 
когда вы, возвращаясь из глубокого, самозабвенного созер-
цания его произведения, как бы из некоего священного ко-
лодца, в котором вы слышали или видели его видение, — ког-
да вы начинаете выговаривать вслух, с трудом подыски вая 
слова, его основную медитацию,  то Главное, ради которого 
он создавал свое произведение? Вы говорите в великой со-
средоточенности, как бы ощупью, медленно, бес помощно, то 
иносказанием, то намеком; иногда почти из немогая от напря-
жения, — но по существу верно. А его лицо, — и не лицо уже, 
а лик, — сияет радостным светом свершенности; ибо он ви-
дит, что искусство его состоялось в вас и что власть его пере-
дала вам (сквозь все образы и сквозь внешнее тело искусства) 
ту художественную меди тацию, ту выношенную им тайну, 
ради которой он творил. И вам уже не нужно спрашивать его, 
верно ли вы осязали духом его художественный помысел; ибо 
на лице его вы уже прочли ответ...

Итак, во всяком подлинно художественном произведе-
нии имеется это главное, это сказуемое, некая бессознатель
но выношенная тайна, которая ищет себе верных образов и 
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верного художественного тела (звуков, слов, красок, линий 
и т. д.). Эта тайна есть как бы душа произведения; отнимите 
ее — и все тело распадается на случайные куски и обрывки. 
Эта тайна есть как бы внутреннее солнце произведения, лу-
чами которого все оно пронизано изнутри; она царит, и ей все 
подчиняется; она диктует художнику закон, и меру, и выбор, 
и необходимость, и все оттенки... Ей он повинуется. Из нее 
творит. Из нее критикует и исправляет свое создание. Ибо он 
знает, что всякое слово и весь ритм его поэмы; всякая моду-
ляция его музыкальной темы; всякий персонаж его драмы; 
всякая деталь его картины; всякий жест и поза его танца — 
должны служить ей, являть ее; должны быть потребованы и 
выращены из ее глубины; должны быть необходимы для ее 
художественного прикровенного раскры тия...

Искусство есть прежде всего и глубже всего — культ 
тайны, искренний, целомудренный, непритязательный... Где 
нет этого сосредоточенного вынашивания тайны, где нет ху
дожественного  тайноведения  (о, сколь ответствен ного!), — 
там нет и настоящего искусства. Там или совсем нет Главного, 
или же оно подменяется рассудочными вы думками и произ-
вольными комбинациями. Истинный ху дожник есть не толь-
ко «жрец прекрасного» (Пушкин), но и жрец мировой тайны, 
постигаемой в глубине сердечного созерцания. Он внемлет ей 
и в «дольней лозы прозябании», и в «подводном ходе гад мор-
ских», и в «криках сельских пастухов», —

И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы...

Если нет тайны и ее бессознательно-созерцательного 
вынашивания, — то нет и художника, нет и искусства, а есть 
лишь их праздная и соблазнительная видимость. Ибо искус-
ство родится из таинственных недр мирового бытия.
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Только при таком понимании искусства может быть вер-
но разрешен вопрос о художественном совершенстве и худо-
жественном критерии.

Творящий художник имеет дело обычно с тремя слоями 
искусства.

Во-первых, — с внешней материей: в поэзии — это звуча-
щее слово и язык; в музыке — это поющий звук и инструмент; 
в скульптуре — глина, камень, дерево, металл; в живописи — 
краски и цвета, линии, светотень; в театре и танце — само че-
ловеческое тело, декорации, обстановка. Эта внешняя материя 
имеет свои законы (законы языка и грамматики, законы му-
зыкального звучания и созвучия, законы цвета, законы масс, 
законы человеческого естества). Эти законы должны быть со-
блюдены, но при соблюдении подчинены двум более глубоким 
слоям. Ибо внешняя ма терия искусства есть лишь средство и 
орудие; она не са мостоятельна и не смеет быть самодовлею-
щей. Она призвана быть верным знаком художественного об-
раза и художест венной тайны...

Так, безграмотное стихотворение не может быть худо-
жественно совершенным, какие бы яркие образы и глубокие 
помыслы оно ни несло читателю. Но одной грамотности и 
«стильности» — конечно, недостаточно. Нельзя попирать за-
коны музыкального звучания и созвучия, как делают это все 
«джаз-бандиты» и бегущие за ними модернисты в му зыке; но 
музыкальная грамотность в композиции и ин струментовке и 
верный слуховой вкус — отнюдь не обеспечивает еще художе-
ственности. Мастер краски и линии может создать совершенно 
нехудожественную картину; ма стер естественного телодвиже-
ния может художественно про валить свою роль и свой танец. 
Над внешней материей должен царить образ;  над образом 
должна царить про-рекающаяся тайна.

Во-вторых, художник имеет дело с образным  составом 
искусства. Строитель не просто скрепляет камни и дерево, но 
показывает нам образ храма и жилища. Воображение живо
писца дает зрителю, сверх того, образы плодов, цветов, дере-
вьев, животных, гор, моря, неба, человеческого тела (и через 
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него — человеческой души) или же просто узора; воображение 
поэта властно дать сверх этого всего еще и весь внутренно-
душевный мир человека (в отвлечении от их внешности, на-
пример, «Я вас любил» Пушкина); воображение музыканта 
властно показать по-своему не только все это, но и многие ни 
словесно, ни зрительно не передаваемые состояния мира и со-
держания человеческого духа...

Все эти образы имеют свои законы (законы, под сказанные 
природой, законы пропорции, гармоничности, перспективы, 
законы человеческой психологии и другие, теоретически еще 
не исследованные и не формулирован ные... целое великое поле 
для исследователя!). И эти  законы настоящий художник со-
блюдает интуитивно и бессознатель но, но, соблюдая, подчиня-
ет глубочайшему содержанию про-рекающейся художествен-
ной тайны. Ибо и образ не смеет быть самодовлеющим; и он 
есть лишь средство и орудие (чего не признавала, например, 
венецианская жи вопись).

Архитектурная дисгармония (напр., дворец дожей); карти-
на с неудавшимся ракурсом (напр., «Тело Христа» Мантеньи); 
портрет, состоящий из хаотически разбросанных кусков лица 
(Пикассо); драма с психологически не индивидуализированны-
ми героями («Жизнь Человека» Л. Андреева); соната с несвя-
занными взаимно и не развивающимися темами и т. п. — не да-
дут художественного произведения, совершенно независимо от 
внешней грамотности, прелест ных деталей и глубокого замысла 
художника... Образный состав искусства имеет свою, обязатель-
ную «грамотность». Но и она подчинена Главному — третьему 
слою искусства, прорекающейся через художника тайне!

Итак, вот критерий художественного совершенства: будь 
верен законам внешней материи, но, осуществляя их, подчини 
их живую комбинацию — образу и главному замыслу; будь ве-
рен законам изображаемого образа, но, осуществляя их, под-
чини их живую комбинацию своему главному замыслу, являе
мой тайне; а художественный замысел свой всегда вы нашивай 
до полной зрелости, и пусть он будет всепронизывающим, 
внутренним солнцем твоего произведения.
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Именно это имел в виду поэт Шевырев, когда писал в сво-
ем мудром стихотворении «К Фебу» (т. е. к солнцу):

Плодов и звуков божество! 
К тебе взывает стих мой смелый: 
Да мысль глядится сквозь него, 
Как ты сквозь плод прозрачно-спелый!..

Как солнце взращивает плод, пронизывая его своими лу-
чами, так художественный замысел поэта должен пронизы вать 
все стихотворение, глядясь в него и сияя из него людям...

Таково и было всегда все великое и классическое в искус-
стве. Таково оно будет и впредь.

Вот откуда открывается художественное совершенство. 
Вот где начинается настоящая и плодотворная художест-
венная критика...

искуссТвО и вкус ТОлПы

Ивану Сергеевичу Шмелеву

Мы же возбудим течение встречное 
Против течения!
Гр. А. К. Толстой

Для того, чтобы все наши раз говоры и писания об ис-
кусстве имели смысл; для того, чтобы судить и спорить о ху-
дожественном, — надо, чтобы люди научились и приучились 
сосредоточиваться не на том, что кому в искусстве нравится, а 
на том, что в самом деле хорошо...

— Как? Исключить из искусства отклик сердца и души?! 
Заглушить в себе трепет приемлющего или от вращающего 
чувства? Подавить в себе радостные, облег чающие «да», 
или возмущенный протест, или, наконец, просто суждение 
личного, свободного вкуса? Что же, люди должны стать бес-
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чувственными истуканами перед лицом искусства? Или — 
холодными резонерами о «до стоинствах» и «недостатках» 
произведения? Ведь это зна чит — убить живую душу, влеку-
щуюся к искусству... Что же от него останется, если это дыха-
ние смерти победит в людях?!..

В этом главном недоразумении, которое мне не раз 
приходилось выслушивать и в частных беседах, и на пре-
подавательской кафедре, — я всегда понимал и гнев, и самое 
недоразумение; но для того, чтобы недоразумение рассеялось, 
нужно, чтобы сначала утих гнев...

Нет, нет; о подавлении личного чувства, воображения и вку-
са совсем не должно быть и речи. Боже нас избави и от истукан-
ства, и от холодного резонерства. Художник творит для живых, 
чувствующих и страдающих, духовно ищущих и томящихся лю-
дей; он творит, чтобы осветить и зажечь. Он требует от зрителя 
и слушателя не бес чувственного внимания, а полного доверия и 
всей души, сохраняя за собой право по-своему овладеть этими 
ду щевными силами (чувством, воображением, волею, мыс лью), 
напрячь их, наполнить их, зажечь, окрылить, ос частливить, обо-
гатить так, как этого потребует его вдохновение. В этом власть и 
ответственность всякого творящего художника...

Словом, об эстетическом «умерщвлении» «души, сердца, 
чувства или личного вкуса» — совсем нет и речи...

Но тут-то все и начинается, ибо речь идет не об «умер-
щвлении» души, созерцания и вкуса, а об их художествен ном 
воспитании. А это воспитание и состоит в том, чтобы люди 
приучились сосредоточиваться в искусстве не на том, что им 
нравится, а на том, что в самом деле хорошо...

Есть старая и мудрая русская поговорка: «По милу хорош 
или по хорошу мил»... В ней заложена целая философия.

«По милу хорош» — означает: мне  нравится  этот че-
ловек, этот поступок, это стихотворение, эта картина; а раз 
что нравится, раз это мне «мило» и «приятно» — значит, оно 
и хорошо. Так судит толпа: что мне мило и любо, того мне и 
хочется, то для меня и «хорошо».

Для меня? А на самом деле?
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Замечательно, что душа человека созревает, прозревает 
и мудреет именно тогда, когда жизнь ставит ее перед этим 
вопросом во всей его остроте. Так обстоит дело не только 
в искусстве. «Я имела несчастье полюбить негодяя», — го-
ворит прозревшая женщина, впервые осоз навшая свою дра-
му... «Я не понимаю, как мне могла нравиться тогда эта по-
шлая компания», — говорит мо лодой человек, оглядываясь 
на свои гимназические годы... Так и в искусстве: «Я тогда 
увлекался этой поэзией; сейчас мне даже трудно сказать, что 
я находил в этих туманных, неуклюжих строфах, воспеваю-
щих чаще всего вино, кабак и разврат»... Жизнь духа начи-
нается именно в тот миг, когда человек начинает постигать, 
что ему может нравиться плохое, а хорошее может ему и не 
нравиться; что не все «милое» и «приятное» хорошо; и что 
надо вырасти, очистить и углубить свою душу до того, что-
бы все хорошее на самом деле — стало хорошим и для меня, 
т. е. стало «нравиться». Понять это — значит вступить в по-
лосу духовной зрелости.

«По хорошу мил» — означает: этот человек так хорош, 
это стихотворение настолько совершенно, эта картина на-
столько художественна... что все мои предубеждения и сомне-
ния исчезли, и я получил истинное и глубокое на слаждение 
(«я был побежден», «увлечен», «я полюбил»...). Так, человек 
может внезапно «найти» и «полюбить» Пуш кина, Глинку, 
Баха, Боттичелли, Нестерова, Коподи Марковальдо, Эйхен-
дорфа или нового, еще неизвестного миру художника. Здесь 
качество  побеждает  душу,  а не душа привешивает ярлык 
мнимого качества к тому, что ей «при шлось по вкусу».

«Но люди могут все же ошибаться?»
Конечно, да еще как! Гарантии от ошибок вкуса нет. 

Но именно потому так полезно бывает человеку больно-
пребольно обжечься несколько раз на ошибках своего соб-
ственного вкуса, чтобы понять различие между «мило» и 
«хорошо»... Ибо — увы! — то, что нам нра вится, часто совсем 
не хорошо; а мимо того, что дей ствительно хорошо, мы часто 
проходим равнодушные, вместе с толпой... А между тем вся 
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духовная культура и вместе с ней все великое искусство по-
строено не на «по милу хорош», а на «по хорошу мил»...

От ошибок вкуса нет гарантий. Но есть верное и не-
верное направление  восприятия  и  вкуса.  Наивно и нелепо 
носиться со своим личным душевным укладом как мерилом 
«хорошего» в поэзии, музыке, живописи, скульптуре или тан-
це; зато правильно и мудро предо ставлять большим и бес-
спорным художникам («класси кам») свою душу, чтобы они 
воспитали, углубили и облагородили ее эстетический вкус. 
Воспринимая искус ство, не надо прислушиваться к себе, к 
своим душевным состояниям, настроениям и «приятностям»; 
надо  забывать  о  себе  в  художественном  созерцании;  надо 
помнить, что нам может понравиться и плохое, и никогда не 
доверять ни первому, ни второму впечатлению. Суждение 
насто ящего вкуса гораздо глубже, чем обывательское «нра-
вится»; это суждение родится не на поверхности случайного 
«удовольствия-неудовольствия», а из глубины души, ищу-
щей совершенства и потерявшей себя в ху дожественном вос-
приятии данного произведения искус ства...

Разрешение вопроса состоит не в том, чтобы «нра вилось» 
независимо от того, «хорошо» или «плохо», — из этого воз-
никает только безответственная претенциоз ность, вкус толпы 
(равносильный почти всегда безвку сию), «мода» в искусстве 
и в конечном итоге пошлость. Но разрешение вопроса состо-
ит и не в том, чтобы люди в холодном безразличном анализе 
доказывали друг другу, что такое-то произведение искусства 
создано по всем законам «красоты», а такое-то нет. Мало того, 
чтобы было «хорошо», надо, чтобы истинная художествен-
ность проникала в самую глубину души, вызывая, по слову 
Пушкина, «восторг и умиленье» или то дивное, неза бываемое 
по радостности своей чувство, будто я всю жизнь ждал и жаж-
дал именно этой мелодии, именно этой элегии, этой карти-
ны, будто я сам «все хотел» создать их и только не умел... Но 
мало также, чтобы создание искусства «нравилось» или дава-
ло удовлетворе ние; надо идти дальше, уходя в созерцание его 
объек тивного совершенства, которое уже не зависит от моего 
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одобрения и не нуждается в нем, перед которым я сам оказыва-
юсь осчастливленным учеником, а не тщеславным фатом или 
резонирующим снобом.

Этот серьезный и глубокий подход наш к искусству ва-
жен не только для нас, зрителей или слушателей, но и для них, 
творящих художников. Мы не должны и не смеем требовать 
от них ни приспособления к нашим дурным и случайным 
вкусам, ни лести, ни заигрывания. Художник должен творить 
свободно — отнюдь не бес совестно, не безответственно, не 
произвольно, — но по свободному вдохновению, без оглядки 
на толпу, без за боты о ее модах, вкусах, вожделениях и пре-
тензиях. Углубляясь в свой творческий процесс, вынашивая 
свою художественную тайну, находя для нее верные образы, 
звуки, линии, краски и слова, он не должен коситься на «нас» 
и на наши «рукоплескания» или «свистки»; а мы не должны 
стоять вокруг него требовательной чернью, «бранить его» или 
«плевать на алтарь, где горит его огонь». Он должен помнить, 
что созданное совершенство воспитывает вкус толпы и воз
носит душу человека, но что вкус толпы снижает и опошляет 
художест венное творчество.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной 
Иди, куда влечет тебя свободный ум, 
Усовершенствуя плоды любимых дум, 
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Вот гениально высказанный, великий и непоколебимый 
канон художественного творчества; величайшая, царст венная 
свобода в отношении к тому, что гласит «суд глупца и смех тол-
пы холодной»; и величайшее, строгое, взыскательное творче-
ское напряжение свободного Ума — таковы две первоосновы, в 
коих слагается и протекает «благородный подвиг» художника. 
И может ли быть ина че? Как найдет он верные образы для сво-
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ей главной тайны, как подберет он верную земную материю, 
ткань из линии, масс звуков и слов для рожденных им образов, 
если его внимание будет разделено между тем, к чему зовет его 
«божественный глагол» (Пушкин), и тем, что «нам нравится»? 
Что создаст он, раздвоенный внутренно между таинственны-
ми зовами из глубины («Как ропот струй, так шепчет сердца 
голос...» А. К. Толстой) и крикливыми голосами толпы, соз-
дающей ему «успех» или «неуспех»?.. Художник призван ве-
сти; он никого не поведет, если сам побежит за толпой. Где-то, 
в глубине своей души, в самом начале своего творчества, он 
должен дать трепетную клятву служить Богу, а не человекам; 
осуществлять художественный закон, а не угодничать перед 
людьми, не раболепствовать перед диктаторами, не гоняться 
за площадной модой. Только тогда он сумеет «благоухающими 
устами поэзии навевать на души то, чего не внесешь в них ни-
какими законами и никакою властью» (Гоголь).

Но если к этому призваны и сам художник, и внимающая 
ему душа, — то эта духовная свобода от всяческой непредмет-
ности, и эта совестливая сосредото ченность на «строгой тайне» 
искусства и на ее «сокро веннейшей небесной музыке» (Гоголь) 
является основным законом для художественного критика.

Критик призван быть не любезным льстецом, не при-
дирчивым ругателем и не эмоциональным болтуном, не-
сущимся за своими или (еще хуже) за чужими «импрессия-
ми». Он призван видеть вместе с артистом ту тайну, которую 
тот изображает; но, кроме того — еще и самое творящую 
душу артиста, его дар, его путь, его срывы и взлеты. Он дол-
жен помогать художнику: — оберегать его свободу от толпы 
и помогать его твор ческим напряжениям. Для этого критик 
должен быть прозорлив, предметен и честен; и прежде все-
го — он должен быть сам свободен от моды, от толпы, от лич-
ных пристрастий и от соблазнов знакомства. И далее, критик 
есть воспитатель зрителя и слушателя. Он должен видеть не 
менее артиста, но более рядового зрителя; показывать худож-
нику душу зрителя и показывать зрителю душу художника. 
Критик должен быть свободным мастером главного; но не в 
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творчестве, ибо тогда он сам стал бы художником, а в созер-
цании и в его осмысливании...

И ныне, когда на великих просторах русской культуры во-
царилась чернь, худшая разновидность ее — полуоб разованная 
чернь,  с ее материализмом, пошлостью, за носчивостью и во-
инственной требовательностью; когда подъяремное русское 
искусство под угрозами этой черни утратило свою свободу и 
вынуждено вот уже пят надцать лет слушать «суд глупца» и 
вменять его себе в закон; когда идея художественной критики 
поругана литературными лакеями советчины и критик стал по-
литическим сыщиком, — мы должны спокойно и уве ренно раз-
вернуть знамя нашей исконной русской художественной тра-
диции; и более того — мы должны осуществлять до конца ее 
заветы в творчестве, в вос приятии и в критике. И этим растить, 
углублять и умножать русское национальное художество.

ТалаНТ и ТвОРЧЕскОЕ сОзЕРцаНиЕ

Посвящается молодым русским поэтам

1 .  Талант

Поэту, как и всякому другому че ловеку, мы ска-
жем прежде всего: со зерцай! Если ты не способен 
к этому, то совершенно бесполезно упорство вать 
в подыскивании рифм, звонких и чувствительных 
окончаний... и на зывать себя поэтом...

Карлейль

...Ах, кто не хотел бы быть талантливым?!.. Ведь та-
лант — это дар богов, «озаряющий голову» человека! Эта кра-
са жизни, источник бесчисленных утех, путь к успеху и славе, 
может быть, даже — к «бес смертию» на земле... Талант дела-
ет человека «избранни ком», ставит его в «первые ряды», дает 
ему власть над душами... Он «творит»; а над ним нет судьи; и 
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для его созданий нет ни «критерия», ни «доказательств». Да и 
что ему критика? Он сам свидетельствует о себе и за себя; и 
неотразимо «завоевывает симпатии». Талантливому чело веку 
в его области все позволено; создаст, сделает — и удалось, и 
хорошо!.. И никакие законы про него не писаны. Сказано: та
лант — и все кончено. И «языцы разумеют и покоряются»...

Кто из нас не слыхал этих фраз? Кто из нас и сам не думал 
так в гимназические годы? И сколь многие и доселе думают 
в этом роде... И, думая так, от времени до времени претыка-
ются и недоуменно спрашивают: «отчего же среди талантли-
вых, несомненно талантливых людей одни растра чивают себя 
на вздорные шалости и кутежи, другие делают только личную 
карьеру, а третьи создают множество вто росортных, спорных, 
соблазнительных или просто пошлых произведений? Чем объ-
яснить это сочетание бесспорной одаренности с творческою 
бедностью или несостоятельно стью? Казалось бы — талант 
это все, а вот поди же!..» И если эти сомнения и вопросы умест-
ны в устах какого-нибудь народа, то, конечно, больше всего в 
устах русского и итальянца; особенно русского. Ведь у нас да-
ровитость как будто разлита в душах; у нас даровитые люди 
не оазисы и не острова, а холмы, разбежавшиеся до самого го-
ризонта; и кажется, что если бы мы, русские, умели разыски
вать в себе душевные дары и разрабатывать их волею, трудом 
и умением, так вокруг все зацвело бы... Сколько русской да-
ровитости прахом идет! И подумать только, кабы такую даро-
витость иному усердно вышколенному и всю жизнь надрывно 
кряхтящему народу, — так что бы вышло из этого!..

Но не об этой средней даровитости народа идет речь, а о 
личном таланте. Достаточно ли одного таланта, чтобы твор-
чество цвело прекрасными и неумирающими создани ями? 
Обозначает ли талант полноту художественного дара?. Осво-
бождает ли человека его талант от иных, может быть, больших 
и важнейших требований? Должны ли мы смолкать и прекло-
няться при появлении таланта или, наоборот, мы должны ука-
зывать ему на его повышенную ответствен ность, — ибо кому 
больше дано, с того больше и спросится?..
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В художественном (как и во всяком духовном) творчестве 
человека есть две функции, две способности, которыми люди 
бывают одарены не в равной мере: способность твор ческого 
созерцания и способность легкого и быстрого про явления, или, 
если угодно, удачного, яркого, меткого, может быть, приятно-
го или сладостного выражения. Нередко люди предполагают, 
будто вторая способность всегда укрывает за собою и первую, 
будто талантливый человек всегда исходит из творческого 
созерцания; этим они переоценивают силу таланта и быстро 
приходят к разочарованию и недоумению. На самом деле пра-
вильно называть «талантом» только вто рую силу — силу лег
кого и быстрого  выражения,  силу  яркого, меткого,  удачного 
проявления;  а для первой силы, для способности творческо
го созерцания, следует найти бо лее глубокое, значительное и 
священное слово. Тогда только многие неясности разъяснятся; 
многие противоречия ока жутся мнимыми; и, главное, осветит-
ся последняя глубина творческого процесса...

Итак, возьмем талант сам по себе, как дар легко и бы-
стро, ярко и метко выражать все, что проносится через вну-
тренний мир человека. Дар немалый; большое «счастье» для 
его обладателя; большая сила в отношениях с людьми; источ-
ник бесчисленного множества произведений искус ства...

Наличность такого таланта определяет не то, что человек 
говорит, пишет, рисует, компонирует, изображает на сцене, а 
лишь то, как он это делает: ярко, сильно, красочно; естест венно, 
как бы от природы; с легкостью преодолевая за труднения; вы-
разительно и «заразительно». Если же к этому прибавляется 
еще и техническое мастерство, сила опыта и умения, — то 
люди просто решают, что «лучшего и быть не может», что пе-
ред ними «само совершенство». Таким образом, талантливость 
может не только заслонить самое главное, про являемое содер
жание, но может и совсем отучить людей от Главного. Кому, 
например, придет в голову требовать худо жественной сцени-
ческой игры от людей, поющих голосами Мазини, Баттистини 
или Карузо? И кто будет взыскивать с та лантливой балерины, 
если она (в художественном отноше нии — ни с того, ни с сего) 
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сделает лишний раз двадцать фуэтэ подряд? Все ли музыкан-
ты могут уверенно отличить пианизм от клавиатурной акроба-
тики? И если талантливый поэт имп ровизирует при вас одно 
звучное стихотворение за другим (с таким талантом! с такой 
легкостью!), то кто будет вслуши ваться в их содержание и кто 
захочет разбираться в их худо жественности? Талант сам  по 
себе «дает наслаждение», блестит, сверкает, чарует. Драгоце-
нен самый дар и его игра; важно и техническое мастерство; а 
творческое созерцание, со держание искусства, художествен
ность произведения и ис полнения — это «трудно уловимо», это 
«недоказуемо», это «для знатоков»...

Таков талант: самодовлеющий  талант; не  более, чем та-
лант. Так он нередко и живет, и сверкает; так его и восприни-
мают, и наслаждаются им, и рукоплещут ему. И думают, что 
«талант — это все». А между тем — он далеко не все. И то, что 
он создает, есть не более, чем яркая видимость искусства...

Талант, оторванный от творческого созерцания, пуст 
и беспочвен. Ему не даны глубокие, таинственные родники 
духа. Он живет не в них; и когда он «творит», то не из них. 
У него нет своего духовного  опыта,  своего выстра данного 
Слова. И, строго говоря, — ему нечего сказать. Но он — «та-
лант»; а талант понуждает к проявлениям. И вот, он начи-
нает жить случайными, заимствованными или же (что еще 
хуже!) совершенно недуховными  содержа ниями.  Нередко 
бывает так, что они ему все безразличны; он готов любым 
из них поиграть и не относится серьезно ни к одному; он ис-
пытывает игру своего дара как некое подобие радостного и 
выгодного спорта. Он извергает фей ерверки слов, рифм или 
музыкальных звуков; полотна за полотнами; многое множе-
ство речей, или рассказов, или статуэток. И ни в одной из них 
он сам не чует, и не видит, и не осуществляет художествен
ной необходимости; он всег да может «так», или «иначе», или 
«еще иначе»; в другой способ творить он совсем не верит; 
и всегда убежден, что, как бы он ни повернул и ни вывер-
нул, — все будет «перл создания». Его творения — порожде-
ны всегда случаем, кап ризом или (что еще хуже!) выдумкою и 
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расчетом. И именно только случайно в этой игре может сло-
житься нечто духов нозначительное, художественное, некое 
действительное произведение искусства. И если оно сложит-
ся и создастся, то он сам не сумеет ни узнать, ни полюбить, 
ни оценить его. Для него «хороши», ему «нравятся» все его 
создания без различия; ибо такой талант обычно влюблен, 
иногда неизлечимо влюблен сам в себя и в свои «творения»; 
и подчас наивно удивляется, что есть такие «чудаки», такие 
безвкусные «чудаки», которые ему не поклонятся...

Такие таланты часто бывают «медиумичны»;  не в спи-
ритическом, а в творческом смысле. Это не они творят, а через 
них несется и проносится разнообразное, разнокаче ственное, 
случайное, чаще дурное, чем хорошее жизненное содержание; 
ветер жизни или вихрь страстей вдувает в них всякую всячи-
ну, а они ее более или менее талантливо вышвыривают. Такой 
талант есть не духовная личность и не творческий характер, 
а какая-то пропускная инстанция, медиум своих собственных 
страстей, своей эпохи, своей толпы, а иногда и просто своей 
житейской карьеры. С таких людей обыкновенно и не взыски-
вают строго ни за их вы верты в искусстве, ни за их зигзаги 
в жизни и в политике. За ними как бы признается привилегия 
безответственно сти:  чем талантливее, тем безответствен-
нее; и даже скан дальные выходки самого дурного тона сходят 
за что-то вроде «проявления священного огня»... Именно та-
кою без ответственной «медиумичностью» объясняется судь-
ба целого ряда русских талантливых поэтов, своевременно 
«примк нувших» к большевикам (А. Блок, Есенин  и др.) или 
пе решедших к ним впоследствии (А. Н. Толстой и др.).

То, что создается такими талантами, обыкновенно «име-
ет успех» у «современников», ибо соответствует вкусу совре-
менной толпы. Нередко они при жизни вы зывают даже «бро-
жение», подражание и кружковой культ; и только следующее 
или через-следующее поколение устанавливает верную оцен-
ку их созданиям. Непос редственное обаяние исчезает; душев-
ный уклад эпохи меняется; и люди или просто забывают того, 
кто пленял и услаждал их отцов, или начинают понимать, что 



1171

ХУдожниК и ХУдожесТвенносТь

«ко роль был голый» (сказка Андерсена), что этому таланту 
просто нечего  было  сказать. Конечно, он всю жизнь «гово-
рил», «пел», «играл» и «выставлялся». Но то, что  он «пел», 
«писал» и исполнял», — было духовно незна чительно; оно не 
было творчески узрено в глубине мира и собственного духов
ного опыта; оно было или навеяно чисто личными страстями 
и капризами, или выдумано отвлеченным рассудком, или за-
несено ветром с большой дороги современности. То, что он 
«пел», было преходяще как его собственная земная особа, 
как его личные страсти и выдумки; оно, конечно, сохраняет-
ся, как объект лю бопытства или исторического изучения; но 
как художе ственное событие оно не существовало с самого 
начала. Лучшее, что может дать такой талант в искусстве, — 
это не красоту, а красивость; не значительность, не величие, 
не глубину, а лишь дразнящую и соблазни тельную чувствен-
ность (выражаясь термином Скрябина — vol�pte), которую он 
по наивности может сам принимать и другим доверчивым лю-
дям выдавать за начало «мис терии». На этих путях в искусстве 
создано уже многое множество соблазна, растления, изящной 
пустоты, раз влекающей салонности, льстивого кокетства и 
всяческой пряной пошлости. Но художественное бывает здесь 
лишь исключением, счастливой случайностью.

Увы, все это — в лучшем  случае. В худшем  случае — 
самодовлеющий талант, со всей его беспочвенностью и без-
ответственностью, лишенный творческого созерцания и ду-
ховного хребта, может стать просто-напросто служителем 
собственной карьеры, слугою очередных властителей и день-
годателей. Вспомним историю живописца Черткова («Пор-
трет» Гоголя), сумевшего стать «модным» художником и по-
гибшего в пошлости и злобе. Вспомним гневно-ирониче ское 
обращение Пушкина:

О вы, которые, восчувствовав отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу,
Тисненью предавать труды свои спеша.
Постойте! Наперед узнайте, чем душа



1172

и. А. ильин

У вас исполнена — прямым ли вдохновеньем,
Иль необузданным одним поползновеньем,
И чешется у вас рука по пустякам,
Иль вам не верят в долг, а деньги нужны вам?..

Естественно и понятно, что у талантливых людей обна-
руживается творческое «поползновение», что у них, по вы-
ражению Пушкина, «чешется рука» и вспыхивает «отвага». 
Но беда в том, что они не умеют или не хотят «обуздывать» 
свое «поползновение» и не понимают, что «пустяков» не 
следует предавать «тиснению». Опасность в том, что талан-
тливость очень легко уживается с непрестанным «сквозня
ком в душе» и что сквозняк не дает ни зародиться, ни созреть 
«прямому вдохновению». А без настоящего вдохно вения, без 
вдохновенного творческого созерцания — талант становит-
ся слишком легко и слишком часто сеятелем со блазна и рас-
точителем пошлости.

Талант нуждается не только в школе, в умении, в технике, 
для того чтобы не быть бессильным и неряшливым в вопросах 
эстетической материи. Ему необходим еще ду ховный  опыт, 
творческое  созерцание,  творческое  вына шивание,  чтобы не 
создавать пустую красивость или соблазнительную яркость. 
Без этого талант то же, что при рода без духа или «слишком че
ловеческое» без божествен ного.

А без божественного дыхания — какое же искусство?

2 .  Творческое  созерцание

Искренность и глубина созерцания 
делают человека поэтом.

Карлейль

Талант и творческое созерца ние часто даются людям 
не в соразмерности. Одному, может быть, дается талант, дар 
выражать и изображать; но не дается сила творческого со-
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зерцания. Другому, может быть, дается сила творческого 
созерцания, духовное прозрение, может быть, настоящее ху-
дожественное ясновидение, а вме сте с тем и проистекающее 
из него духовное богатство, — но не дается выражающего 
и изображающего таланта. А между тем великое возникает 
только из сочетания этих двух сил. И вот, творческая судьба 
каждого человека (не только в искусстве, но и в религии, и в 
философии, и в политике, особенно же в искусстве) опреде-
ляется именно тем, сочетаются ли в нем эти две силы и в 
какой сораз мерности.

Трудно отрицать талантливость поэта Бенедиктова. 
Даже сдержанно оценивавший его Белинский признавал, 
что некоторые произведения его являются «чудом по кра-
соте стихов». Бенедиктов обладал даром многое замечать и 
улавливать и очень ярко, красочно, страстно изображать; это 
был несомненный мастер слова. Но он был лишен творческо-
го созерцания; и сказать ему было почти нечего. Мало быть 
блестящим версификатором. Надо быть еще ясновидцем ху-
дожественного предмета.

Невозможно не преклоняться перед силою творческого 
созерцания Тютчева. Почти вся его поэзия пропета оттуда, 
из таинственной стихии мира и человечества, из ее «древ-
него хаоса» и из ее «пылающей бездны». Он не только со-
зерцал, но искал эту силу в себе и умел петь о муках и о 
восторгах созерцания. Но сила его литературного таланта 
и мастерства не всегда поспевала за требованиями его без-
мерного видения.

У Лермонтова сила созерцания просыпается задолго до 
того, как созрел его литературный талант; отсюда это мно-
жество слабых детских стихотворений, которые, несмотря 
на сверкающее в них прозрение, производят иногда впе-
чатление сущей бесталанности.

Напротив, у Пушкина сила поэтического таланта опе-
режает по времени силу творческого созерцания; и радостно 
следить за тем, как легкая прелесть его раннего стиха зреет и 
совершенствуется до неслыханной на земле мощи, до невидан-
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ной на земле окрыленности, отвечая на требования все более 
насыщающего ее гениального видения.

Так обстоит дело и в других искусствах. Мало вообра-
жать произвольные комбинации здоровых до уродливости 
тел и быстро, ярко зарисовывать их в их реалистических 
оттенках (Рубенс); эти тела должны служить символиче-
ским (не «аллегорическим»!) знаком узренного художником 
сверх телесного или зателесного обстояния. Мало  видеть 
обличие сытых лиц, богатых хором и одежд, земную явь 
земных явлений и выписывать их на огромных полотнах с 
мону ментальной пышностью (Паоло Веронезе); от этого не 
обо гатится духовно и будет лишь хранить исторический груз 
нехудожественной живописи. Мало загромождать полотна 
кокетливо-изящными, элегантно-пошлыми фигурами и де-
коративными пустяками (Тьеполо); надо еще спросить се-
бя — зачем они здесь, что через них светится, что из них 
сияет? Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли исходят из 
выстраданной тайны и каждый из них чувствует про себя, 
что ему «не хватает» для ее изображения отпущенного ему 
Богом исключительного по размерам таланта.

Известный музыкальный теоретик Ханслик уверяет и 
даже пытается доказать, что музыка есть лишь отвлеченная 
ото всего игра чистых звуков, ничего за собой не скрыва ющая 
и ничего не могущая ни выразить, ни про-речь. Согласно это-
му музыкант не призван к творческому со зерцанию; и звуки, 
создаваемые им, идут не из души и не от духа, а от уха и от 
слуха. И ясно, что если Ханслик прав, то музыка не искусство, 
а слуховая игра физико-математическими звуковыми комби-
нациями, — то тихо-приятная, то громко-неприятная, но ли-
шенная содержания и смысла; и художественной музыки ни-
когда не было и не будет...

Художественное искусство возникает только из сочета-
ния двух сил: силы духовно-созерцающей и силы верно во-
ображающей и из-ображающей увиденное.

Есть люди с глубоким и чистым духовным созерцани-
ем, которые за недостатком таланта не могут ни во-образить 
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(т. е. облечь увиденное в земные образы), ни из-образить 
(т. е. передать и закрепить эти земные образы для других). Эти 
подспудные мудрецы, — драгоценные кладези ведения и му-
дрости, — уходят обычно или в молитвенное подвиж ничество, 
или в философию; их можно найти, однако, и в самых неожи-
данных, случайных для них званиях и состо яниях. Мимо них 
можно пройти, не узнав их; ибо они не при каждом раскрыва-
ются и не с каждым начинают говорить. Они подобны тому 
поэту, которого описал однажды Дельвиг:

Долго на сердце хранит он глубокие чувства и мысли;
Мнится — с нами, людьми, их он не хочет делить.
Изредка, так ли, по воле ль небесной, вдруг запоет он... 
Боги! В песнях его счастье, и жизнь, и любовь. 
Все, как в вине вековом, початом для гостя родного. 
Чувства ласкает равно: цвет, благовонье и вкус!

Но они могут быть и совсем не поэтами; молчание может 
быть их уделом. И только опытный духовный следопыт узнает 
их по глазам, по лику и по деяниям.

Вот в таком созерцании нуждается версификатор, что-
бы стать поэтом; живописец, — чтобы стать художником; 
нотописец, — чтобы стать композитором; актер, — чтобы 
стать артистом; рецензент, — чтобы стать критиком; отвле-
ченный резонер — чтобы стать философом. Это созерцание 
есть истинный  и  глубочайший  источник  художественного 
искусства. Без него искусство останется при «двух измере-
ниях»: оно будет иметь осязаемое тело и выглядывающий из 
него чувственный, земной образ; не более. Но ни этому телу, 
ни этому образу — нечего будет сказать. Ибо не будет того 
третьего главного: того мирового вздоха,  который поднял 
грудь поэта; того бо жественного луча, который просиял оку 
художника; того стона вселенной, который зазвучал и запел 
композитору; словом, того эстетического предмета, который 
царит в произведении искусства — и над его «телом», и над 
его «образом»...
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Художественное же искусство имеет всегда все «три из
мерения»; и именно поэтому оно невозможно без творческого 
созерцания.

Каждый человек, творящий в искусстве, призван рас-
тить и беречь силу своего созерцания. В этом он нуждается 
прежде всего и больше всего: ибо ни пустой талант, ни пу-
стая техника — художественности не создадут. Напротив, 
даже малоталантливый и технически неумелый художник, 
если он имеет силу созерцания хотя бы с «горчичное зерно», 
может создать художественное произведение, и даже не одно. 
И вот, каждый художник должен отыскать в себе тлеющий 
уголь (или же целое пламя) этого дара и предаться ему: из 
этого огня и должен звучать его голос, подобно тому голосу, 
который слышал некогда Моисей из неопалимой купины.

Сколько бы человек ни старался, он не прибавит себе 
таланта; он может только заполнить недочеты своего таланта 
упражнением, умением, выучкой, техникой; подобно пушкин-
скому Сальери:

                                      Ремесло
Поставил я подножием искусству; 
Я сделался ремесленник: перстам 
Придал послушную, сухую беглость 
И верность духу.

Русская поэзия знает эту традицию, идущую от Василия 
Тредьяковского к Валерию Брюсову и Вячеславу Иванову.

Но силу своего духовного созерцания художник может 
укрепить, углубить и очистить. Пушкин работал над этим всю 
свою жизнь. Именно таков смысл его признаний: «Я здесь, от 
суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство на-
ходить» (Деревня); «Учусь удерживать ды ханье долгих дум» 
(Чаадаеву), «Иль думы долгие в душе моей питаю» (Осень); 
«Свободен, вновь ищу союза волшеб ных звуков, чувств и дум» 
(Евгений Онегин); или еще:
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Часы неизъяснимых наслаждений! 
Они дают нам знать сердечну глубь, 
В могуществе и в немощах сердечных... 
Они любить, лелеять научают 
Не смертные, таинственные чувства...

И в этом же глубокий смыл того состояния, которое Пуш-
кин обозначал словами «лень» и «сладкое безделье»... Это со-
стояние поэтического созерцания, в котором свободно вына-
шиваются и созревают вдохновенные прозрения.

По прихоти своей скитаться здесь и там. 
Дивясь божественным природы красотам, 
И пред созданьями искусств и вдохновенья 
Безмолвно утопать в восторгах умиленья — 
Вот счастье! вот права!

Согласно этому, дар созерцания предполагает в челове-
ке некую повышенную впечатлительность духа: способность 
восторгаться всяческим совершенством и страдать от вся-
ческого несовершенства. Это есть некая обостренная отзыв-
чивость на все подлинно значительное и священное как в ве-
щах, так и в людях. Душа, предрасположенная к созер цанию, 
как бы непроизвольно пленена тайнами мира и таинством 
Божиим; и жизнь ее проходит в интуитивном переживании 
их. Созерцающий не задерживается взором на поверхности 
явлений, хотя видит и эту поверхность с тем большей зор-
костью, остротою и точностью, чем глубже он проникает в 
их сокровенную сущность; и так он не просто «наблюдает 
обстоятельства» (быт!), но созерцает скрытые за ними суще-
ственные «обстояния» (бытие!).

Человек, имеющий дар этого плена и этого созерцания, 
может не отдаваться им, не дорожить ими, прерывать их, бе-
жать от них. Но истинный поэт бежит не от тайны, а ради 
нее — от суеты, в уединение («Поэт» Пушкина).
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И скрыв пылающий свой вид, 
В пустыни дикие бежит 
Испуганное вдохновенье...
   («Город» Деларю)

Истинный поэт растит и углубляет свое созерцание; че-
рез него он растет сам; и из него выращивает свои лучшие 
создания. Он знает, что здесь алтарь и гений его творчество; 
что здесь таится вдохновение, эта благодатная  сила  твор
ческого  перворождения. И зная это, он созерцает трепетно, 
уединенно и самозабвенно. Ибо «вдохновенье» есть «призрак 
Бога» (Пушкин).

Не часто к нам слетает вдохновенье, 
И краткий миг в душе оно горит; 
Но этот миг любимец муз ценит, 
Как мученик с землею разлученье.
    (Дельвиг)

В созерцании и вдохновении поэт возвышается над со-
бою и перерастает сам себя. «Влекомый вещим духом, родона-
чальником неизреченных дум» и становится «гос тем» «неося-
заемых властей» (Баратынский). И не он властвует над ними, 
а они над ним; а он становится как бы их «бренным сосудом» 
(Кюхельбекер) или их «живым органом» (Тютчев о Пушкине). 
И самый талант его становится лишь живою и верною арфою 
узренных им содержаний.

Ныне Россия переживает эпоху духовного очищения и 
обновления. Очищается в страданиях ее духовное око; и ско-
ро оно смоет с себя возложенное на него «брение» греха и 
позора. Обновляется ее духовный опыт и ее творческое созер-
цание. Отойдут в тень певцы соблазна и смуты, бескрылые 
дети земной видимости. Опять от зовутся сердца на истинных 
поэтов и певцов; и священная русская традиция художествен-
ности, не прерывавшаяся от древних русских иконописцев до 
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Державина и от Пушкина до наших дней, вновь поведет за 
собою молодых русских поэтов.

И Господь им поможет.

ОДиНОкиЙ ХуДОЖНик

Есть одинокие художники. Они при жизни не находят 
ни отклика, ни признания. В стороне от современных им по-
колений, от быстро возни кающих и уносящихся «запросов», 
«направлений» и «тече ний», они созерцают и созидают свое, 
одинокое, взывающее как будто бы даже не к людям («прими-
те! вникните! ис целитесь и умудритесь!»), а к Богу («приими 
одинокую молитву мою!»). Они сами не отвертываются от лю-
дей; но люди отвертываются от них: люди смотрят и не видят; 
слушают и не слышат; или, по слову Гераклита, «присут ствуя, 
отсутствуют». Художник зовет, дает, поет, показы вает; рассы-
пает цветы, учит созерцать и молиться. А люди плывут в мут-
ных водах «современности» и отзываются толь ко на «моду» 
во всем ее плоском короткоумии. Именно такие художники, 
богатые духом и видением, но бедные прижизненным «при-
знанием», часто вздыхают вместе с То масом Муром и Пушки-
ным («Эхо»): «Тебе ж нет отзыва... Таков и ты, поэт!»

Откуда это одиночество? Чем объясняется оно? Оно объяс-
няется тем, что художественный акт одино кого поэта по свое
му строению недоступен его современ никам. Что это значит?

Каждый художник творит по-своему; по-своему созер-
цает (или не созерцает), по-своему вынашивает (или не вына-
шивает), по-своему находит образцы, по-своему выби рает сло-
ва, звуки, линии и жесты. Этот самобытный способ творить 
искусство и есть его «художественный акт», — гибкоизменчи-
вый у гения и однообразный у творцов мень шего размера.

В этом художественном акте могут участвовать все силы 
души, — и такие, для которых у нас есть слова и названия (на-
пример, чувство, воображение, мысль, воля), и такие, для ко-
торых у нас, вследствие бедности языка и чрезвы чайной огра-
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ниченности внутреннего наблюдения, ни слов, ни названий 
еще нет. Здесь тонкому и художественно зор кому психологу 
предстоит обширное и упоительное поле для исследования; и 
работа его даст бесконечно много и психологии творчества, и 
эстетике, и художественной кри тике, и творящим художни-
кам, и воспринимающим обыва телям.

Каждый художник по-своему видит все: и внешний, ма-
териальный мир, и внутренний мир души, и заумный мир ду-
ховных обстояний.

Начнем с мира внешнего.
В живописи  это ясно без дальнейших разъяснений: 

стоит сопоставить на миг «манеру» Клода Монэ и «манеру» 
Верещагина; ведовскую тень Рембрандта и световой чекан 
Сорина; недопроявленность Коровина и отчетливую прояв-
ленность Нестерова.

В литературе  это сложнее. Есть мастера внешнего  ви-
дения, — литературные живописцы, — таков Л. Н. Толстой, 
показывающий нашим глазам сначала самого героя, а потом 
то, что его герой увидел вне себя или что и как он пережил в 
связи с внешними событиями. Есть мастера внутреннего виде-
ния, — певцы человеческих страстей, — таков Досто евский, 
погружающий наши души в такое внутреннее ки пение, что 
нам становится решительно не до внешних образов. А у Пуш-
кина есть дивные стихотворения, в которых о внешнем мире 
ничего нет, а только о внутреннем (на пример: «Я вас любил», 
«Дар напрасный» и др.).

В музыке  это утонченнее. Бетховен запрещает музы-
канту воспроизводить звуки и звучащие события внешнего 
мира; музыка может передавать только душевное состояние, 
вы званное бурей, рассветом или пением птиц. Бетховен, как 
истинный гений, знал, что музыка творит и поет о мире души 
и духа, что она обращена внутрь («интро-вертирована»), что 
ей поэтому не подобает звуко-подражать или предаваться 
внешней живописи. Но послушайте после этого, что выде-
лывает, например, Стравинский в своей «симфо нической 
поэме» «Соловей»...
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Обратимся к внутреннему миру. И здесь каждый худож-
ник — иначе видит и иначе, иное изображает, в зави симости от 
своих душевно-духовных сил.

Вот — мир человеческих чувств,  во всей его неисчер-
паемой сложности и утонченности: аффекты, — эти глубокие, 
пассивно вынашиваемые раны сердца, от которых душа как бы 
заряжается и сосредоточивается в себе, но не разряжается; и 
эмоции, — эти вырывающиеся из сердца восклицания, вопли и 
бури, разряжающие внутреннюю ат мосферу.

Скульптура как бы призвана изображать именно аффек-
ты и аффективные созерцания души, например, покой страда-
ющего самопогружения («Ночь» Микеланджело). Скульптура 
может великолепно передать и аффект, стоящий накануне эмо-
ционального взрыва («Давид» Микеланджело), и только что 
«вернувшийся» из взрыва («Давид» Вероккио). Но как труд-
но скульптору передать настоящую эмоцию! Для этого нужен 
древнегреческий художественный акт, во всей его непосред-
ственности и искренности, со всей его античной свободой и 
дерзающим мастерством («Победа» в Лувре).

Есть живописцы с холодным сердцем (Тициан, Джованни 
Беллини, Бронзино); в своем роде они могут достигать изуми-
тельного мастерства («Давид» — К. Сомов). Есть живописцы 
умиленного сердца (Беато Анжелико), и есть живописцы рас-
терзанного сердца (Боттичелли, Козимо Тура). Есть живопис-
цы целомудренной любви (школы Византии и Сиены); и есть 
живописцы чувственного развала и безудержа (Рубенс).

Так и в литературе. Есть художественный акт обнажен-
ного и кровоточащего сердца (Диккенс, Гофман, Достоевский, 
Шмелев); есть художественный акт замкнутой, в сухом кале-
нии перегорающей любви (Лермонтов); есть мастерство зной-
ной и горькой, чувственной страсти (Мопассан, Бунин); а бы-
вают и писатели, художественный акт которых проходит мимо 
человеческого чувствилища и его жизни (обычно Золя, часто 
Флобер, почти всегда Алданов).

Так и в музыке. Холодному пианисту лучше не брать-
ся за грозы, бури и молитвы Бетховена и Метнера. Унылый 
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ипохондрик не передаст серафически прозрачных эмо ций 
Моцарта. Целомудренному артисту может совсем не удасться 
передача музыки Скрябина.

Вот — мир человеческой воли. И опять — какое своеобра-
зие художественных актов.

Вспомним волевую мощь героев Микеланджело; и сопо-
ставим ее с безвольной, сонной одержимостью у замеча-
тельного русского скульптора Голубкиной... Художествен ный 
акт Врубеля знает и волевую судорогу («Демон», «Пророк»), 
и влажно-страстное безволие инстинкта («Пан»)... Художе-
ственный акт Шекспира насыщен волею; а Чехов писал не 
трагедии и не драмы, а лирико-эпические бытовые комедии, 
где все герои его безвольно предаются своим «со стояниям» 
и «настроениям», не совершая поступков. Дивные капризы 
шопеновских мазурок имеют эмоциональную, а не волевую 
природу; но в «Фантазии» Шопен поднимается до высочай-
шего волевого созерцания и парения.

И наконец — мысль. Художественный акт у Леонардо да 
Винчи мыслит всегда; у Рафаэля почти никогда. Пока граф 
Л. Н. Толстой не мыслит, он художник; а когда он начинает 
мыслить, читатель начинает томиться от нехудо жественного 
резонирования (Пьер Безухов, Левин, Нехлю дов). Все твор-
чество графа А. К. Толстого проникнуто мыслью высокого, 
философского подъема. А творчество А. Н. Толстого (смено-
веховца) не ведает вовсе мысли: подобно всаднику без головы, 
сей писатель носится по пус тырям своего прошлого на шалом 
пегасе красочной фантазии.

Но разве все исчислишь и покажешь? С нас довольно и 
этих иллюстраций.

Задача настоящего критика состоит в том, чтобы вскрыть 
и показать строение художественного акта, характерное для 
данного художника вообще и, далее, именно для этого, раз-
бираемого произведения. Ибо у большого художника акт 
гибок и многообразен. «Евгений Онегин» написан совсем из 
другого художественного акта, чем «Полтава»; «Пророк» и 
«Домовой», «Клеветникам России» и «Заклинание» исполне-
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ны как бы на разных духовных инструментах. Вскры вая это, 
критик помогает читателю и слушателю внутренно приспо-
собиться и раскрыться для данного поэта и данного произ-
ведения; ибо душа, настроенная слушать балалайку, бывает 
неспособна внимать органу.

Душа, привыкшая читать Золя или Томаса Манна, дол-
жна совершенно перестроиться, чтобы внять Шмелеву; иной 
душевно-духовный слух нужен для Тургенева, и совсем иной 
для Ремизова. А критик должен быть способен внять каждому; 
для каждого художника перестроить свой художественный 
акт по его художественному акту; и о каждом заговорить на 
его языке; и облегчить читателю доступ к каждому из них.

Почему русское предвоенное поколение не умело играть 
Шекспира? Потому, что оно было мелко для него, — безволь-
но, бестемпераментно, не героично, лишено трагиче ского и 
философского парения. Художественный акт Шекспира был 
ему недоступен, и сам Шекспир в России был бы одиноким 
художником.

Почему русские поколения XIX века прошли мимо рус-
ско-византийской иконы и открыли ее только в начале XX века? 
Потому что русская интеллигенция XIX века все больше 
уходила от веры; и ее художественный акт стано вился свет-
ским (секуляризованным), декадентски безбож ным и мелким. 
Огонь религиозного чувства загорелся лишь после того, как в 
первой революции был изжит запас от рицательных аффектов, 
скопившийся в эпоху духовного и политического нигилизма. 
Началось обновление всей ду ховной обстановки, и расцвела 
религиозная глубина худо жественного акта.

Именно в этой же связи русская интеллигенция долго не 
имела органа, ни для метафизической лирики Тютчева, ни для 
религиозно-нравственного эпоса Лескова...

И вот, бывает так, что художественный акт поэта, живо-
писца или композитора, в силу своего своеобразия, ока зывается 
недоступным его современникам. Правда, своеобразие само 
по себе далеко еще не обеспечивает до стоинства; ведь «свое-
образны» были и все эти Маяковские, Бурлюки, Шершеневичи, 
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Маринетти и им подобные господа; они просто играли в «свое-
образие», то вызывающе, то нагло и кощунственно. Но заме-
чательно, что это больное и из вращенное оригинальничание в 
большинстве случаев ведет не к одиночеству, а к больной и пло-
ской «популярности». Толпе достаточно почуять балаган, чтобы 
она уже начала отзываться; «своеобразие» оригинальничающе-
го шута вос принимается быстро и перенимается легко, ибо его 
творческий акт мелок, схематичен и вульгарен; а человеку го-
раздо легче поползти на четвереньках, чем воспарить к небу...

Художественное одиночество величаво и священно тогда, 
когда поэт творит из подлинного созерцания, недоступного по 
своей энергии, чистоте или глубине его современникам. Быть 
может, воображение его слишком утонченно, духовно и неося-
заемо. Быть может, сердце его слишком нежно, страстно и тре-
петно. Или — воля его непомерно сильна и неумолима в своем 
законодательстве. Или — мысль его более мудра и отрешенна, 
чем это по силам его современ никам. Внять голосу молящегося 
художника — не может поколение, предающееся хладному без-
божию мещанства или неистовому безбожию большевизма. Ма-
териализм во всех его формах и видоизменениях отучает людей 
от ду ховного созерцания. Художественная форма, завершенная 
и совершенная, не даст радости поколению, которое упи вается 
революционной недозволенностью. Стихия бесстыд ства не от-
зовется на стихию целомудрия. Безответственный не найдет 
в себе отклика для созданий, несомых чувством ответствен-
ности. Пребывающий в соблазне и наслаждаю щийся им — не 
услышит песен несоблазненного духа.

Не услышит и не отзовется, пока не придет час обраще-
ния и очищения, час, обозначенный у Пушкина светозарны-
ми словами:

«Прости, — он рек, — тебя я видел, 
И ты недаром мне сиял; 
Не все я в небе ненавидел. 
Не все я в мире презирал».
    («Ангел»)
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А до тех пор истинный художник будет одинок — во всем 
своеобразии своего художественного акта.

Я пишу эти слова для всех русских художников, одино-
ко творящих и одиноко томящихся в зарубежье и под ярмом. 
Это одиночество их я испытываю как величавое и священ ное, 
как бремя, которое они призваны нести, не изменяя ни себе, ни 
своему художественному акту. Пусть не слышит и не видит их 
поколение, захваченное вихрем современной смуты. Придет 
час, — это поколение протрезвится и прозреет. Придет дру-
гой час, и новое поколение, очистившееся и умудрившееся, с 
любовью найдет их создания, насладится и умудрится, и бла-
голепно напишет их жизнеописания. А до тех пор они будут 
взывать не к людям, а к Богу и к будущей России.

БОРЬБа за ХуДОЖЕсТвЕННОсТЬ

1.  Школа экономии

Художественному творчеству можно и должно учиться. 
От этой обязанности не освобож дается никакой талант, ника-
кая гениальность. И различие между талантом и гением со-
стоит здесь именно в том, что гений всю жизнь, неутомимо, 
учится, сам учится, и творя, и погружаясь в молчание; а та-
ланту необходимо напоминать об этом, ибо ему всегда грозит 
самодовольство и мертвое воспроизведение своего собствен-
ного трафарета... А напо минать ему об этом должна художе
ственная критика.

Говоря об «учении», я разумею не технику  только и, 
главным образом, не  ее.  Артисту, конечно, нужна техника, 
т. е. умение владеть своим материалом — телом, глиной, кам- е. умение владеть своим материалом — телом, глиной, кам-е. умение владеть своим материалом — телом, глиной, кам- умение владеть своим материалом — телом, глиной, кам-умение владеть своим материалом — телом, глиной, кам-
нем, линиями, красками, инструментом, словом. Тех ника дает 
власть; материал должен покоряться. Техника требует изуче
ния и упражнения; изучение и упражнение предполагают шко
лу. Для целого ряда искусств это обще признано; архитектура, 
скульптура, живопись, танец, му зыка и пение преподаются; 
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в них будущий артист проходит школу: изучает, познает и 
упражняется — ищет власти и приобщается ей. Однако в дру-
гих искусствах нет ни зрелой техники, ни верной школы. Так, 
сценическое творчество доселе не выработало свою школу; 
законы декламации впер вые открыты на наших глазах князем 
С. М. Волконским; а мастером стиха и изящной прозы человек 
и ныне должен родиться, ибо никто не может предложить ему 
ни техники, ни школы, ни научения... И доныне художествен-
ная критика призвана восполнять все пробелы в этих техниче-
ски отста лых искусствах.

Но я хочу высказаться не об этом «учении», а о другом. 
Всякий творящий артист может и должен учиться, помимо 
техники, еще и художественности в своем творчестве. «Тех-
ника» и «художественность» совсем не одно и то же. Большой 
художник может обладать малым умением; и об ратно: вели-
кий техник может создавать совершенно неху дожественные 
вещи. Так, живописные примитивы нередко поражают соче-
танием слабого умения с высокой художест венностью; так, 
пианист с акробатической техникой может губить в художе-
ственном отношении пьесу за пьесой; так, человек, овладев-
ший литературной техникой, — может не создать ни одно-
го художественного произведения. Мало «иметь власть над 
материалом»; надо мочь, хотеть и уметь — еще нечто иное: 
высшее, труднейшее,  священнейшее. Мало делать «вихрем-
трепещущую трель» октавой в левой руке; мало иметь 
«умопомрачительную» твердость носка; мало иметь «сверх-
соловьиную» колоратуру; мало врезать в мра мор легчайшие 
зефиры; мало нарисовать виноград так, чтобы птицы повери-
ли и склевали картину без остатка. Все это может быть «изу-
мительно», «поражающе», «единственно в своем роде» — и не 
художественно. Ибо техника как умение, как власть, как ма-
стерство — очень важна, дра гоценна для искусства, но сама 
по себе не есть искусство и не создает его. Одно дело — иску
сник; а другое дело художник. Одно дело — мастер средств; 
а другое дело — мастер цели. Одно дело — рука, глаз, ухо; а 
другое дело — созерцающий замысел, око и дух.
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И неужели технике можно учиться, а художеству — нельзя?
Нет, можно учиться и художеству. И вот — один из не-

обходимых и верных приемов этого учения.
Творящий художник должен связать себя внутренно за

коном экономии. Этот закон экономии имеет два значения или 
как бы два лица: одно обращено в творческую глубину худож-
ника, к тому Главному, к Предмету, который взвол новал и при-
вел в движение его душу; другое — обращено к внемлющему 
человеку (читателю, зрителю, слушателю), которому художник 
хочет «подарить» свое создание. На этих двух экономиях тво-
рящий человек может и должен воспитывать в себе истинного 
художника. Первую можно охарактеризовать так: это есть до
моводство художествен ного предмета; а вторую так: это есть 
домоводство немощного внимания.

Начнем с первого. И остановимся специально на лите-
ратуре.

Когда художник творит, его душевный взор и слух 
дол жны быть направлены внутрь, вглубь себя; но не в свои 
личные душевные состояния, а к тому живому кладу, к 
тому предметному сокровищу, которое пришло в движе-
ние и хочет подняться вверх в виде поэмы, повести, романа 
или драмы. Творящий художник творит изнутри. Но это не 
«нутро» его изменчивых настроений, а нутро созревшего и 
художественно-рождающегося Предмета; это Он,  Предмет, 
ищет себе художественных образов и художественных слов. 
И в этом все. Ибо он ищет себе не «всяких» образов и слов, 
и не «какихнибудь» образов и слов, а верных, необходимых, 
незаменимых, художественных; не тех, ко торые «нравятся» 
самому господину писателю, а тех, кото рые подходящи для 
Него, для Предмета, и которые писатель испытывает не «яр-
кими», или «благополучными», или «эффектными», а точны
ми. Вот классическая любимая похвала Пушкина: когда он 
хотел выразить художественное одоб рение слову, или стиху, 
или образу, то он говорил об их точности. «Точность» озна-
чает некую полноту  соответ ствия;  соответствия чему? — 
Главному. Сказуемому, ху дожественному Предмету. «Точ-
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ность» обозначает, что этот образ или это слово — не только 
«подходит», но вполне подходит; соответствует — до полной 
верности, верно — до необходимости, до единственности, 
до незаменимости. В глубине души творчески ожил и зажил 
художественный Предмет: он жаждет облечься в одежду точ
ных образов и развернуться в точных словах. Поэт или про-
заик повинны удовлетворить это требование; и произведение 
их будет художественно лишь постольку, поскольку это тре-
бование будет удовлетворено.

Легко сказать: найти «точные образы» и «точные слова»... 
Но как это сделать? Путь к этому один: необходимо сосре-
доточить всю свою интуитивную силу на самом рождаю щемся 
и облекающемся художественном Предмете и отдать в его рас-
поряжение свое чувство, свою волю, свое вообра жение, свое 
слово; отбросить все остальное, особенно всякое личное мне-
ние, самомнение и тщеславие, и стать верным рупором Пред-
мета, как бы его флейтой, или цевницей, или его медиумом. 
Этот Предмет есть, как некий «уголь, горя щий во мне самом» 
(Лесков), образующий как бы самое «сердце мое». А что ж я 
взговорю, если где надобно слово? Ведь «сердце мое бессловес
но». — «Слушай его, и что в нем простонет, про то говори, а с 
сорной земли сигающих на тебя блох отрясай» (Лесков). Чего 
потребует Предмет из этой глубины, то верно и необходимо, 
а остальное — неверно и ненужно. Так, Вагнер искал когда-
то свою цар ственную тему для Валгаллы, — возвышенно-
властную, мирообъемлющую, которая далее, именно вслед-
ствие своей мирообъемлющей царственности, стала темою 
самого бога Вотана. Вагнер рассказывает, что он много раз, 
отодвинув найденную тему, уходил в сосредоточенное со-
зерцание идеи Валгаллы — божественного замка, твердыни 
мировой вла сти, куда приводятся души храбрейших героев, 
призванных к борьбе с грядущим восстанием черных нибе-
лунгов... И много раз, прислушиваясь к Предмету, вслушива-
ясь в него, — он рождал все ту же самую тему; и успокоился 
только тогда, когда понял, что это есть лучшее, единственное 
и необходимое, что эта тема — есть она самая.
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Легко сказать: «уйти в сосредоточенное созерцание Пред-
мета»... А как это делается? — Ведь уйти надо цельно, не думая 
о себе, о своем «таланте», о разных изобретенных на досуге 
образных и словесных эффектах. Если Предмет несет боль, то 
уйти в эту боль и замереть в ней, забыться в ней и писать из 
нее. Если Предмет несет радость — то в ней утонуть и из нее 
писать. Надо поверить Предмету; он сам начнет диктовать и 
петь; а я не смею ослушаться. Этот-то момент Пушкин и вы-
разил трепетными словами о музе:

«Сама (!!) из рук моих свирель она брала»... Вот этого 
надо добиваться; этому надо учиться. Это — главное. Благо 
и счастье тому, к кому «вдохновенье слетает само» и слета-
ет легко. Но надо научиться звать  его и взлетать  ему на-
встречу, хотя бы «в томлениях крайнего усилья» (Фет). Надо 
стучать, чтобы отворили. Надо чистить и подметать хижину 
своей души навстречу богам. Надо будить и под держивать в 
себе волю к художественности; ибо все «дело письма» не в 
«изобразительности», как думают многие, а именно в худо
жественной изобразительности.

Что же делать для этого? — Обязать свою душу к об-
разной и словесной экономии; твердо решиться на то, чтобы 
оставлять только необходимое, а критерий «необхо димости» 
переложить в глубину Предмета, сосредоточенно запраши-
вая его священный мрак.

Писатель должен помнить общее правило художествен-
ности: где можно сократить, там обязательно  сократить. 
То, без чего можно обойтись в развертывании предметной 
ткани — то должно быть убрано. То, что остается — долж-
но нести к Предмету: развертывая его, показывая его, потре-
бованное и утвержденное им. Художник делает это, конечно, 
не сознанием и не анализом, а интуитивным, как бы дре-
мотно-созерцательным пребыванием в Предмете. А принцип 
экономии, который он берется соблюдать, — заставляет его 
уйти в это созерцание.

В одном из своих писем Чехов дает такой совет начи-
нающему писателю: если ты написал рассказ, то разорви его 
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пополам; половина, наверное, не нужна; если ты в первой главе 
сообщил, что «на стене висело ружье», то в течение рассказа оно 
должно у тебя выстрелить, иначе не сообщай о нем… и т. д.

Совет Чехова, этого великого мастера художественной 
краткости, этого ювелира образа и слова — глубоко верен и 
поучителен в своей идее. Художественность не терпит без-
брежного водолея. Она допускает и длинные поэмы, и большие 
романы, но и в них она не терпит лишнего. Конечно, сказать 
«длинно» гораздо легче, чем сказать крат ко; шлака всегда го-
раздо больше, чем золота. Но художе ственность требует чи-
стого предметного золота. Поэтому писатель, который хочет 
учиться художественности, должен делать ставку  на  крат
кость; он должен учиться домовод ству образа, экономии сло-
ва. Он не должен начинать с «большого романа»; это была бы 
претензия на вдохновение долгого дыхания. Нет, он должен 
учиться на миниатюре; он должен требовать от себя изобрази-
тельной экономии. И если он вынужден писать для заработка 
и некогда ему шлифовать, то он непременно должен завести 
еще и «до машнее» писание для совершенствования и шлифо-
вать — строго и требовательно.

Здесь ему нужно как можно меньше снисходитель-
ности к случайным побегам своей фантазии и к эффект-
ным сло восочетаниям. Надо научиться нещадно урезывать 
свой соб ственный текст. «Красивый» образ?.. Этого мало: 
он должен быть не только красивым, но и художественно-
необходимым. «Яркое» описание?.. А может быть, Предмет 
требует здесь не «яркости», а бледных, чуть намечающих-
ся контуров?.. Бывает художественно-неуместная изобра-
зительность, не позволительная сочность, дурная яркость и 
заразительность.

Непозволительно вываливать все подряд, что идет из 
души, в порядке ассоциаций, сколь бы «облегчительно» и 
«успокоительно» это ни было для автора. Обидно вычерки-
вать?.. Жалко сокращать?.. Что же, психологически это понят-
но: дитя хоть гнило, а отцу-матери мило... Но школа художе
ственности решительно не терпит такого сентимен тального 
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отношения к себе и ко всем своим блесткам, такой самовлю-
бленности, такого ребяческого тщеславия...

Облекаясь в образы и слова, Предмет не может тащить 
за собою все свои «возможные» «гардеробы». Художник 
обязан искать необходимого — единственно верного и един-
ственно точного. Он должен учиться кузнице, ювелирному 
делу. Нечего увлекаться «облаками», «воланами», «рюшами» 
и «красочностью». Надо учиться не восхищаться собствен-
ной пышностью; нечего заставлять всю сцену декорациями, 
так, чтобы главному герою (художественному Предмету) 
было негде появиться. Две истинно художественные стра-
ницы стоят больше, чем пять романных трилогий, каждая в 
1500 страниц.

Это можно было бы выразить так, что лаконизм  есть 
истинная школа художественности. Именно этим потрясает 
проза Пушкина: это проза великого поэта, которого рифма 
приучила экономить каждое слово и который внес эту эко-
номию и в состав живописуемых образов... Это проза — хру-
стальная по прозрачности, серебряная по звону, лако ничная 
по экономности и насыщенности, и в то же время — какая 
простая, легкая, благородная. Но прежде всего, — точная: в 
прозе Пушкина и образ и слово пронзены Пред метом до та-
кой степени, что читатель непрерывно чувствует его резец, 
вычерчивающий по душе алмазом... Вот образец. Вот школа.

Но ведь художественный Предмет может потребовать и 
словесной щедрости, и обилия образов, и декораций, и «обла-
ков», и «воланов», и даже... водолея. Это верно: может потре-
бовать. Но надо сначала научиться распознавать — требует 
ли он всего этого на самом деле... Требует ли он образного 
мотовства, словесного кутежа, всяческой щедро сти... вплоть 
до водолея... Если он этого требует — то душа писателя обя
зана на это требование отозваться и все не обходимое дать; но 
и здесь — не иначе, как в меру худо жественной необходимо
сти. Так, чтобы вся эта щедрость и все это мотовство было не 
полой водой писательской субъективности, а мерным, стиль-
ным, необходимым потоком самого Предмета. И тогда длин-
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ный роман будет производить впечатление сжатой насыщен-
ности, экономии, лаконизма, и сократить в нем будет нечего.

Школа Пушкина, школа художественной  экономии  и 
точности, жива в русской литературе; она жива и в тво рениях 
Шмелева и в творениях Бунина, хотя у каждого из них — в 
свою меру и по-своему. Ее почти не видно в советской белле-
тристике, где почти все писатели тонут в море ненужных об-
разов, лишних описаний и пустых слов; там поистине царит 
полая вода литературщины.

Но будущее принадлежит, конечно, не ей.

2 .  внимание читател я

В первой статье моей я пы тался показать, что писатель-
беллетрист может и должен учиться художественности и что 
для этого он должен внут ренне связать себя законом  эконо
мии: не надо лишнего, где можно сократить, там обязатель-
но сократить; все оста ющееся после сокращения должно быть 
необходимым,  вер ным и точным голосом художественного 
Предмета о самом себе. Это закон предметной экономии: он 
учит писателя сосредоточиваться, шлифовать и слушаться ху-
дожественного Предмета; он учит писателя создавать не бусы 
дикарей, не болтающуюся гирлянду случайностей, а художе
ственный организм, где все связано, необходимо, символиче-
ски на сыщено и весомо единой, главной идеей.

Но у художественной экономии есть и другое лицо, об-
ращенное к внемлющему человеку, к читателю; домо водство 
необходимо и здесь, но уже не только ради Пред мета, а ради 
читательского внимания, ограниченного и немощного.

Дело в том, что искусство всегда творится для других. 
У самых гордых, замкнутых, самодовольных художников 
в сердце таится и гложет мечта о том, что их «услышат», 
и «оценят», и «отзовутся». И они правы в этом. Ибо самая 
сущность искусства состоит в том, что один человек создает 
для  других  людей некую  художественную  медитацию,  рас-
крывающую им природу Бога, мира и людей, дающую им 
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мудрость и блаженство, духовную силу и победу. Поэтому 
искусство требует живой духовной встречи людей, в которой 
один дает, а другой берет. И если эта встреча не состаива-
ется, или состаивается, но неудачно, — то искусство не со-
вершает своего назначения; читатель не воспринял, не понял, 
внял неверно, исказил в своей душе или холодно отвернулся. 
Писатель остается непонятным и одиноким; читатель — не 
затронутым и не отозвавшимся. Предложен ное художником 
создание как бы остается витать в воздухе, взывая к другим 
людям, а может быть, и к новым поко лениям; до тех пор... 
пока тело созданного произведения не погибнет от огня, от 
тления или от исчезновения всей национальной культуры.

И вот, искусство состегивается в полном смысле этого 
слова только тогда, когда внимание читателя (или зрителя, 
или слушателя) принимает в себя и воссоздает, вылепли-
вает в душе создание автора. «Внимание» означает «внутрь 
имание», взятие внутрь, принятие в душу, от этого-то худо-
жественное произведение и получает впервые свою полноту 
бытия, ибо ему необходимо не только быть созданным, но и 
быть воспринятым. Слушая сонату, оперу, поэму, по гружаясь 
в созерцание танца, картины, скульптуры, храма и т. д., че-
ловек дает художественному произведению пол ноту бытия. 
И это настолько существенно, что поэт часто предпочитает 
резкую критику действительного читателя — пустозвонной 
славе, сопряженной с забвением...

Внимание — драгоценнейшая способность и готовность 
сосредоточенно простереться душой и принять дар худож ника. 
Есть ли для автора что-нибудь более обидное, воз мутительное, 
нестерпимое, чем невнимательная публика, снобирующая на 
выставке картины, болтающая во время симфонии, перелисты-
вающая поэму, просматривающая га зету в театре, приезжаю-
щая в концерт пианиста к ша почному разбору. Невниматель-
ная публика лишает художественное общение всякого смысла. 
Она творит по шлость; а пошлость есть смерть искусства. Есть 
артисты, которые умеют заставить публику сосредоточиться; 
это люди — духовной силы и власти: это художники повели-
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тели. В музейной зале такого живописца — всегда благоговей-
ная тишина; во время его монолога на сцене — все застывает 
в неподвижности; в его концерте только чуткое ухо уловит в 
зале шелест восторга и ужаса; во время его танца — все при-
ковано и поглощено. Он властвует над вниманием; и оно ему 
повинуется. Он властвует и над его интенсивно стью,  и над 
его длительностью, и над его глубиной. Он как будто побеж-
дает общий психологический закон чело веческого внимания, 
согласно которому оно, вообще говоря, сосредоточивается с 
трудом, редко, ненадолго и поверхно стно. Он заставляет душу 
совершить такие усилия, раз вернуть в себе такие просторы, 
лететь за собою так долго и напряженно, что человек сам не 
верит потом совершив шемуся.

Помню, как я в первый раз в жизни слушал знаменитую 
сонату Метнера E-�oll (op. 5, 25, № 2) с эпиграфом из Тютче-
ва: «О чем ты воешь, ветр ночной»... Она идет без «частей» 
и без перерыва; и длится тридцать пять минут; длительность 
для музыкальной пьесы огромная. Музыка бездонного содер-
жания, стихийного порыва, сложнейшего развития и построе-
ния. И власть этого изумительного ар тиста так велика, что все 
просторы души, к которым он воззвал, разверзлись, все вихри 
вскружились, все осанны из бездны пропелись вместе с голоса-
ми сонаты и внимание стало лишь с последним, дерзновенно-
прекрасным, упои тельным финальным аккордом. Долгие годы 
прошли с тех пор; а душа никогда не забудет этого полета, это-
го худо жественного потрясения.

Не так ли слушаем и созерцаем мы великих артистов сце-
ны и эстрады и прежде всего того единственного в своем роде 
великана русской сцены и песни, который навеки сохранит за 
собою, увы, двойную репутацию?.. Такой по трясающей вла-
стью обладает С. В. Федорова-Вторая, это живое пламя рус-
ского балета: пока ее огонь на сцене — нет ничего, кроме этого 
огня, забыт «театр», исчезло время: художественное внимание 
потребовало и выпито до конца... Так дирижировал Никиш... 
Так пели русские хоры — Си нодальный, под управлением Да-
нилина, и Московский Им ператорский, под управлением Ав-
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ранека. Но разве всех назовешь? Не так ли читаются чудесней-
шие, художествен ные создания мировой поэзии и литературы, 
требуя и по лучая от нас такую полноту внимания, к которой 
мы доселе не считали себя способными?

Откуда эта власть над нашим немощным вниманием, от-
куда это неожиданное для нас самих повиновение?

От соблюдения артистом закона двойной экономии: эко
номии предметной и экономии внимания.

Первая дает артисту особую, предметную власть: уве-
ренность в своем создании, в его необходимости, художе-
ственной обоснованности, непререкаемой силе. Это не 
самомнение, а предметоуверенность; это не «внушающая» 
сила «человеческого» «темперамента», а нечто несравнен-
но большее, чем «внушение», чем «темперамент» и «чело-
век». Внушение обращается к элементарным низам души; а 
здесь — подъем  и полет. Темперамент есть интенсивность 
неодухотворенной страсти; а здесь — вдохновение,  власть 
духа. Носителем ее выступает человек; но разряды и свер-
шения эти — более чем человеческие...

Вот почему читатель и зритель чувствует себя захва-
ченным некоторой высшей, убедительно-победительной не
обходимостью, которая требует его внимания целиком и овла
девает  им. В его душу вступают художественные об разы с 
насыщенным  лаконизмом:  их можно уподобить или когорте 
латников; или гармонии светил; или прекрасному организму, 
завершенному в своей красоте и целесообраз ности; или той 
«песне»; из которой «ни одного слова не выкинешь». Худо-
жественной экономии присуща особая со средоточенность, 
власть и убедительность. На них душа отзывается разверза
нием всего своего внимания, даже до «сверх сил».

И замечательно, что эта победа дается артисту тем легче и 
тем глубже, чем более он соблюдает второй закон эко номии — 
экономию внимания.

Ключевский пишет где-то, что «внимание студента» есть 
«птица» непостоянная, беспокойная и непоседливая; пой мать 
ее нелегко, а удержать — еще труднее. И артист должен пом-
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нить, что это относится ко всем зрителям, чи тателям и слуша-
телям. Внимание их сосредоточивается с трудом, ненадолго и 
поверхностно. Не следует на него полагаться; нельзя его рас-
трачивать; необходимо его эко номить. Оно кое-как доносится 
до искусства; ведь «другие дела» будут «поважнее»  искус
ства!.. Оно собирается наспех, кое-как, неумело. Слушатель-
зритель-читатель отнюдь не летит навстречу художнику... 
куда там! Внимание его по добно узкой и жизненно-засоренной 
щелке, как проникнуть в нее? А сам он подобен чаще всего 
кулю, набитому какой-то тяжелой трухой... щебнем? медными 
опилками?.. Его надо взять духовно за шиворот, встряхнуть, 
позвать и приказать. Душевная глина его слаба, ни лепкостью, 
ни держкостью не отличается, отзывается трудно и неточно и 
очень легко рассыпается. Материал, из которого надо лепить в 
душе читателя, плох, а сроки коротки. Поле для художествен-
ного посева дается маленькое, условно, клочками, урывками; и 
душевная земля сия есть (в художественном отношении) чаще 
всего каменисто-песчаная неудобь.

Вот почему артист всегда должен помнить следующую 
формулу: «поезд стоит одну минуту; не умеешь в эту минуту 
объясниться в любви — пропало твое дело»... А если суме ешь... 
тогда, о чудо, остановка поезда может продлиться и целый 
час... Но рассчитывать ты смеешь только на минуту. Удастся 
тебе это — и тогда нежданно из глубины раздастся повелеваю-
щий глас: «Мгновение, остановись. Ты — пре красно!..»

Художник должен понять, что душа читателя-слушате-
ля-зрителя идет ему навстречу вяло, неумело и лениво, с со-
вершенно неприличным (в художественном отношении) сло-
вечком на устах: «Некогда!» Субъективная емкость вни мания 
ограничена и в глубину, и по длительности. Боль шинство 
зрителей — не умеет смотреть (созерцать!); большинство слу-
шателей — не умеет слушать (внимать!); большинство чита-
телей не умеет читать (лепить верные образы). Хотят развле-
чения; ищут удовольствия; жаждут не «запречься» и «везти», 
а «распречься» и «поваляться», как усталые и ленивые кони... 
Словом, воспринимающий дает себя плохо и неумело; давая, 
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дает себя мелко и на коротко. Артист же есть не только пророк 
Предмета, но еще и педагог своего слушателя.

«Некогда!» Это значит: не тяни, не откладывай, не разма-
зывай; не проматывай читательского внимания; не пустословь 
ни в звуках, ни в линиях, ни в жестах танца, ни в архитектур-
ных «пристройках» и «надстройках», ни в «эпизодических» 
действующих лицах, ни в интермедиях и в интерлюдиях, ни 
в образах, ни в словах. Ибо «некогда»! Говори только самое 
нужное и важное; отбирай минимум; конденсируй! «Поезд 
стоит всего одну минуту». В эту минуту ты должен завладеть 
вниманием и сердцем читателя. Не сумеешь, разочаруешь, не 
успеешь — плохи твои дела.

Но если сумеешь... Сумеешь не ослепить читателя де-
шевым эффектом фраз, или окриком, или своего рода «пси-
хологическим щекотанием», или драматической «завязкой», 
или заинтриговывающими предчувствиями (на которые был 
таким великим мастером Лесков); или каким-нибудь иным эф-
фектным литературным «трюком», который можно упо добить 
«перцу в форшмаке» или «пикулям к водке», — краткое про-
буждение любопытства, этого нездорового эсте тического ап-
петита; — нет, если сумеешь воззвать в недра души читателя, 
чтобы оттуда отозвался гетевский «дух земли» — «Wer r�ft 
��e?» — «Кто воззвал ко мне» — столь властным закляти-
ем, — тогда ты победитель... Тогда объем и длительность чита-
тельского внимания в твоей власти.

Поэтому художник должен блюсти прежде всего пред
метную  экономию  и через нее заручиться призванностью и 
властью. И затем блюсти экономию читательского вни мания 
(что так редко удавалось Тургеневу, нередко совер шенно не 
удавалось Лескову и всегда удается Шмелеву), чтобы прежде 
всего не разочаровывать его и не растрачивать его силу. Са-
мое важное здесь — это вызвать доверие и, по возможности, 
безусловное доверие этого внимания; чтобы читатель почуял, 
что он не получает ничего лишнего, что все, идущее к нему от 
автора — важно, художественно  обосновано  и  необходимо; 
что надо слушать и слушаться; — и что это художественное 
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«повиновение» всегда вознаграж дается. По мере того, как это 
доверие будет упрочиваться, емкость художественного вни
мания будет увеличиваться  в объеме и  во  времени. Большие 
артисты и писатели до стигают этого сразу; иногда они прико-
вывают читателя или слушателя почти мгновенно. Небольшие 
артисты достигают этого лишь постепенно; и они достигают 
этого тем быстрее и прочнее, чем больше они блюдут указан-
ные нами обе «экономии».

Ограниченная емкость читательского внимания есть не-
что такое, с чем все писатели, композиторы и артисты вынуж-
дены и обязаны считаться. И когда они с нею дей ствительно 
считаются, — хотя бы в порядке «снисхож дения», — то в их 
душах возникает целая школа  художественности;  экономия 
«педагога» вызывает к жизни творческую экономию; худож-
ник, теснимый этим домовод ством, сосредоточивается, уходит 
вглубь и начинает искать той высшей, истинно художествен-
ной необходимости, без которой нет и не было великого ис-
кусства на земле.

Так ведется борьба за художественность в искусстве. Так 
растет и крепнет в душах школа истинного мастерства.
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ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ И. А. ИЛЬИНА :

Понятие права и силы (М., 1910); Идея личности в учении 
Штирнера (Вопросы философии и психологии. 1911. Кн. 106); 
Кризис идеи субъекта в наукоучении Фихте-старшего (Вопро-
сы философии и психологии. 1912. Кн. 111, 112); Философия 
Фихте как религия совести (Вопросы философии и психоло-
гии. 1914. Кн. 122); Основное нравственное противоречие вой-
ны // Вопросы философии и психологии. — М., 1914; Духовный 
смысл войны. — М., 1915; Общее учение о праве и государстве 
/ Основы законоведения. Часть I. — М.; Пг., 1915; Порядок или 
беспорядок (М., 1917); Учение Гегеля о свободе воли (Вопросы 
философии и психологии. 1917. Кн. 137—138); Философия Геге-
ля как учение о конкретности Бога и человека (т. 1—2. М., 1918); 
Основные задачи правоведения в России (Русская мысль. 1922. 
№ �III—XII); Проблемы современного правосознания (Берлин, 
1923); Духовная культура и ее национальные вожди (Русская 
мысль. 1923); Государственный смысл Белой армии (Русская 
мысль. 1923—1924. № IX—XII); О сопротивлении злу силою 
(Берлин, 1925); Религиозный смысл философии. Три речи. 
1914—1923 (Париж, 1925); Очерки внутренней России (Новое 
время. 1925. 25 октября); Родина и мы (Белград, 1926); Само-
бытность или оригинальничание (Русская мысль. 1927. № I); 
Статьи из журнала «Русский колокол. Журнал волевой идеи» 
(Берлин, 1927— 1930. № 1—9): Русская территория. Население 
России (№ 1), Историческое бремя России (№ 2), Войны России. 
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Россия в мировом хозяйстве прежде и теперь (№ 3), Русская ор-
ганизационная способность… (№ 5), Идея обновления Разума 
(№ 5), Музыка Метнера (№ 7); Яд большевизма (Женева, 1931); 
О России. Три речи. 1926—1933 (София, 1934); Путь духовного 
обновления (Белград, 1935); Основы христианской культуры 
(Женева, 1937); Основы художества. О совершенном в искусстве 
(Рига, 1937); Пророческое призвание Пушкина. Торжественная 
речь, произнесенная в Риге 9 февраля 1937 года (Рига, 1937); 
Основы борьбы за национальную Россию (Нарва, 1938); О хри-
столюбивом воинстве (Православная Русь. 1939. № 6); Россия и 
мы (Возрождение. 1949. № 5); Без свободы (Возрождение. 1949. 
№ 5); Огни личной жизни (Вестник Русского студенческого 
христианского движения — РСХД. 1952. № 5); Аксиомы ре-
лигиозного опыта (т. 1—2. Париж, 1953); Наши задачи. Статьи. 
1948—1954 (т. 1—2. Париж, 1956); О сущности правосознания 
(Мюнхен, 1956); Путь к очевидности (Мюнхен, 1957); Поющее 
сердце. Книга тихих созерцаний (Мюнхен, 1958); О тьме и про-
светлении. Книга художественной критики. Бунин. Ремизов. 
Шмелев (Мюнхен, 1959); Русские писатели, литература и худо-
жество (Вашингтон, 1973); Потерянный день (Голос зарубежья. 
1977. № 6); О монархии (Русское возрождение. 1978. №  1—4);. 
О монархии и республике (Нью-Йорк, 1979); Мировые причины 
русской революции (Вече. 1984. № 17; 1985. № 18; 1986. № 20, 
21); Кризис безбожия (Чикаго, 1988); Собрание сочинений: в 
10 т. — М.: Русская книга, 1994 1.

Представленные в данной книге работы И. А. Ильина, 
вышедшие лишь за рубежом, воспроизводятся по последним 
их публикациям. При подготовке насто ящего издания в соот-
ветствии с оригиналом сохранены авторские написания тер-
минов, имен, стилистическая пунктуация, оформление би-
блиографических от сылок и другого фактического материала. 
Исправлены лишь явные опечатки.

1  См.: h��p://www.��s�e�ie-i�ji��.s�cc.ms�.��/bib�i����fiy�/bib�i����fiy�-6-�.h�m�; 
��.wikipe�i�.��� › wiki/Ильин,_Иван_Александрович; ��.wikipe�i�.��� › wiki/Би-��.wikipe�i�.��� › wiki/Би-.wikipe�i�.��� › wiki/Би-wikipe�i�.��� › wiki/Би-.��� › wiki/Би-��� › wiki/Би- › wiki/Би-wiki/Би-/Би-
блиография_работ…И…Ильине; h��p://www.h����.��/bi����f/bi�_i/i�i�1i�.php.
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Р а з д е л  I
русская идеология

ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
Публикуется по изданию: Ильин И. А. Путь духовного 

обновления. Мюнхен, 1962.
Книга написана в 1932—1935 гг. и издана в Белграде 

(1937).

ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ
Публикуется по изданию: Ильин И. А. Путь к очевидно-

сти. Мюнхен, 1957.

ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Впервые отдельной брошюрой опубликовано в Женеве 

(1937).

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЮ
Публикуется по изданию: Ильин И. А. О сопротивлении 

злу силою. 2-е изд. Лондон; Канада, 1975.

Р а з д е л  I I 
литература святой руси

СТАТЬИ ОБ ИСКУССТВЕ

Пушкин

ПРОРОЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ ПУШКИНА
С приходом к власти Гитлера фашисты запретили 

И. А. Ильину преподавательскую деятельность. Его перестали 
печатать. Обладая превос ходным ораторским даром, он много 
ездит по странам Восточной Европы, выступает с лекциями 
в Прибалтике. «Пророческое призвание Пушкина» — это вы-
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ступление в Риге 9 февраля 1937 г., изданное вскоре в Риге же 
Русским академическим обществом отдельной брошюрой.

ПУШКИН В ЖИЗНИ.  
1799—1837

По свидетельству Н. П. Полторацкого, статья написана на 
основе выступления И. А. Ильина в Риге 21 ноября 1937 г.

«МОЦАРТ И САЛЬЕРИ» ПУШКИНА
(ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО)

Н. П. Полторацкий, редактировавший книгу Ильина «Рус-
ские пи сатели. Литература и художество» (Вашингтон, 1973), 
приводит свиде тельство Ильина о том, что это была лекция, 
прочитанная 7 августа 1941 г. в Цюрихе. И добавляет при этом, 
что Ильин сам перевел на немецкий «Моцарта и Сальери».

Шмелев. мережковский

ТВОРЧЕСТВО ШМЕЛЕВА
Три статьи о творчестве И. Шмелева были напечатаны в 

30-х гг. в парижской газете «Возрождение». Рецензия на второе 
издание «Богомолья» написана для журнала «Возрождение» в 
1949 г. Духовная близость двух писателей еще сильнее прояв-
лена в книге Ильина «О тьме и просветлении», третий раздел 
которой полностью посвящен И. Шмелеву.

«СВЯТАЯ РУСЬ». «БОГОМОЛЬЕ»  
ШМЕЛЕВА

Тема государственности и духовности Православной Руси 
неотступно следовала за И. А. Ильиным всю его жизнь. Она 
глубоко осмыслена им и раскрыта во множестве публичных 
лекций и газетных выступлений, а также в журнале «Русский 
колокол», который издавался и редактировался им же. (Вышло 
одиннадцать номеров.) 
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КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «БОГОМОЛЬЯ»
Об отношении И. А. Ильина к католическому христиан-

ству см., на пример, в коллективном «евразийском» сборнике 
статей «Россия и латин ство» (Берлин, 1923). Ильин резко вы-
ступал против так называемой унии: «Самоё обсуждение это-
го вопроса является ныне лицемерием со стороны католика и 
малодушием со стороны православного. Обе стороны, если 
они обсуждают «религиозную унию», ищут не религиозного 
единения и потому обманывают друг друга и сами себя».

ТВОРЧЕСТВО МЕРЕЖКОВСКОГО
Лекция прочитана в Берлине 29 июня 1934 г. перед слу-

шателями Русского института.

Поэзия и фольклор

РОССИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Представлены лекции, читанные во второй половине 

30-х гг. в Берлине, Риге и Цюрихе.

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ СКАЗКИ
Из книги «Наши задачи» (Париж, 1956).
Статья имеет две авторские редакции, одна из них с тек-

стами русских сказок и с послесловиями.

Художник и художественность

Весь цикл, состоящий из шести статей об искусстве и 
художествен ности, опубликован в парижской эмигрантской 
газете «Возрождение» в 1932—1943 гг.
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Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. 
для осуществления идей и в память великого подвижника 
православной России митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоан на (Снычева). Предшественником Институ-
та был Науч но-исследовательский и издательский центр «Эн-
циклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний, конференций, семинаров и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, филосо-
фии, этнографии, культуры, искусства и других научных 
отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского наро-
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институт Русской цивилизации
выПускает

больШуЮ энциклоПедиЮ
Русского наРода

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-�a�l: �nfo@r�s�nst.r�

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.r�s�nst.r�.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

СерИя «руССкАя цИвИлИзАцИя»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 
720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 
1232 с.



Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народно-
сти, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим па-
мятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.

СерИя «руССкое СопротИвленИе»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 
400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.



Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.

СерИя «ИССледовАнИя руССкой цИвИлИзАцИИ»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энцикло-
педия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая дея-
тельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 
720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 
1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина 
XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 
544 с.
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа, 944 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия на-
ционального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 
1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт поли тико-
пси хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.



СерИя «терновый венец роССИИ»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, 
т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х то-
мах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христи-
анской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно 
приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой 
Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Рус-
ского вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на 
Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, p��i��@�w.��), в книго издательской 
фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в ма-
газине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.p��i�k�i��.��)
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